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Об образовании избирательЕого
участка для
дистанциоиного
электропного голосования па
выборах депутатов Московской

городской ,Щумы седьмого созыва
сентября 20|9 rcда
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В соответствии с частъю З статъи 4 Закона

города Москвы o:t 22.05.20t9
}1918 ко проведекии эксперимента по организации и
осуществпению
дистанционцOго ЭлектроннOго голосования на выборах д8путатов московской
городскоЙ ýмы седьмOгО созыва,
руководст"уяi" Порядком образования
территориальной избирательной комиссией избирател"ru.о
участка для
дистанционного Элоктроýного голосования на выборах депутатов московокой
городской ,Щумы седъмого созь]ва 8 сентябр х 201ý ,одu n ссответствующем

однOмаЕДатЕоМ избирательном 0круге и
избирательной комиссии избирательного

формирования участковой

участка для дистанционного
эýектронного голосования, утвержденным
решениэм Московской городской
избирательной комиссии от 13 .06.2оtg м gs7s, территориаJIьнzш
избирателъная
_ комиссlUI
района Чертаново Южное решила:
l, Образовать В одномандатном избирательном округе ]ф 30 на выборах
депутатоВ МооковСкой горОдской ýlмы седьмOго созыва 8 сентября 2019 гЪда
один избирательный участок для дистанционного электронного
голосоваýия
:

ль
rтlп

Номер
rвбирателъного

участка

Адрес и наименоваи}Iе места нахо)J(дсния
участковой избирателько й комиссяlл
избирательного участка дJIя дистанц}Iонного
гоJlосован}lя

Кировоградская ул., д. 2l, корп. l, стр, 2.
l

500з

гБп оу

города Москвы

<<Споривно-

педагогический колледrltl) /.,{епартамента

спорта города Мосtсвы
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Участковая избирательная комиссия избирательного
участка для

(далее

ДИСТаНЦИОННОГО ЭЛеКТРонного голOсования Jф 500з
участковая
избирательýая комиссия j\b 500з) формируется территориаJIъной избЙрателькой

комиссией района Чертаново Юкное в кQличестве 11 членов
участковой
избирательной комиссии с правом решающ9го гOлоса из
резсрва составов
1пrастковьrх избирателъных комиссий,
прием lrредложений по кандидатурам для зачисления в
резерв составов
участковых избирательных комиссий, формируемый ,.ррr"ориальной
избирательной комиссией района Ч"ртаноЪо IOx<Hoe, осуществJIяется
территориальной избирательной комиссией
района Чертаново Южное в

соответствиИ С решениеМ оТ (25) июня 2019 года j\b 46/49 (О приеме
предложений о каЕдидаТурах для допопнительного зачисления в
резерв
составов участковых избирательных комиссий>>.
3. НаправитЬ настояцIее решение дJUI опублиrсования в электронном
периодическом издании <<вестник Московской городской избирательной
комиссию).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территоришrьной избирательной комиссии Кравца Юрия

Сергеевича.
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