ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
IОЖНОПОРТОВОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
тел. (4 95 ) 95 8_7699

ул. ТDофЕмова. д. 27. корп,l

рЕшЕниЕ
<lб > авryста 2019 г.

Ns 49/З

О назtrачеttии в состав учасгковой

избпрателыrой комиссши избирателыlого
участка ЛЪ 1б33

Руководствуясь решением территориальной азбирательной комиссии
от <16> авryста 2019г. Ns 4912 <Об увеличеЕии числа членов участковой
избиратtльной комиссии избирательного yracTKa Nэ 1633>, статьей 3
Федерального закона от 29.05.2019 JФl02-ФЗ <О проведевии эксперимента
по голосованшо r:а цифровых избирательных участк€rх, образованных в
городе федерального значения Москве, на доllолнительных выборах
депутатов Госуларственной .Щумы Федерального Собрания Российской
Федерачии седьмого созыва и выборах высших должностных лиt] субъектов
Российской Федерации фуководителей высших исполflительных органов
государственноЙ влаgти субъектов РоссиЙскоЙ Федерач:,rи), проводимых 8
сентябрЯ 20 1 9 годо, террI4ториЕЦьная избирательЕ€UI комиссия
решила:
l, Назначить из резерва составоВ участковьD( пзбирательных комиссий
чJIенами уtастковой избирательной комиссии избирательного учас.гка Nэ
1633 С правоМ решлощегО голоса JIиц согласно прилагаемому списку
(приложение).

2. Срок, rta который в состав уtасжовой избирательной комиссии

избирательшОго )ластка

ýs

1633 нсвначаIотся лица9 указанные в пункте l
настоящего решениJr, истекает через l0 дней со днrI самого поздllего
ициaшьн огq gдублицования резулътатов 9_ьlборов, на коtорых прOводилось
голос ование на цифровом избирательЕ ом участке Лs 900З.
З. Контроль за исполнением настоящего решенIrя возложить lIa
секретаря избирательной комиссии Бабич О.И.
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от

к l6>

авryста 2019г.

Лр 49/3

Спнсок

.uIенов rIастковой избиртельlrой комиссии избирательного участка Ng l633
С ЛРаВОМ РеШШОШеГО ГО1-IОСа, П&ЗЕаЧеННЬIХ В ЦеЛrТХ РеМИЗаlШИ
Федерального закона от 29.05.2019 tФl02-Фз <tо проведенив эксперимепта no
голосоrаниIс на циф.ровьrх избирrгельшх }частках, образовакных в городе федермьlrого
значеýия Москве. }ta дополнитеJъньп< выборах депугатов Государсrвеяной Д,умы
Фелер.llьноrв Собраr;ия Российской Федерачия еельмого созь]аа и выбораt высш!tх
доJDкносжьD( лш1 субъеrгов Роесийской Федерчии (руководятелей высших
Есполнптельttых органов гоGударствеrrной вrаqги субъектов Россяйскол-t Фелерачлlи),
проводпмьD{ 8 еектября 2019 rода>

Субъекг преJложеrlltя каrrдIrдатуры в еостав
rIзбrl ателыlой Ko:rrrIcctl1l
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