ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ

рЕшЕниЕ
<24> июля

Ns l5/9

20l 8 г.

подготовкl|
шнформационноrо плаката по
деп)aтатов Совета
депугатов поселеняя Воскресенское
по
городе
Москве
в
многомандатному избирательному
порядке

О

выборам
округу

Руковолствуясь статьей 65 Избирательного кодекса города Москвы
избирательная комиссия внуФигородского муниципального образования в городе
Москве

-

поселения Воскресенское решила:

l. Утверлить Порялок подготовки информачионного плаката по выбораt"t
депутатов Совета депугатов поселения Воскресенское в городе Москве по
lulногомандатному избирательному окруry (прилоя<ение).

2.

Опубликовать настоящее решение

в

электронном периодическом

издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии)),

,

Чt

/r

комиссии

э

иссии

+

\,*

к опи
Ue

ар

к

ао
о
с с
о
9
G

вЕрн
Фрддкинд B.q
2018

ii| .*,rед!Ф

]*с,я
,Ё

'J

оЕ

+

М.Л. Крылова
В.С. Фралкина

Пряложение
к решению пзбират€льной комиссин
в}тутригородского l..укиципальноm образования в
горле Москвс - посоIения Воскрсенское
от 24.07.20l8 г. Nр l5/9

Ёр

ко

ФрА
8r,

подготовкl|
депутаmв пос

l.

мац lп

t

Порядок
плаката по выборам депугатов Сове:,га
ское в городе Москве по мЕогомандатному
Ератепьному округу

Информачионный плакат по выборам депутатов Совета деггугатов

fiоселения Воскресенское в городе Москве по многомандатному избирательному
окруry,. содержащий сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Совgга деrrугатов поселення Воскресенское в городе Москве по
соответствующему многомандатному избирательному окруry (далее

информационFый плакат), подготавливается избирательноЙ комиссией
вн)трипородского муниципаJIьного образования в городе Москве - посеJIения

Воскресенское при )лlастии зарегистрированньгх кандидаmв в депугаты Совета
деп)латов поселения Воскресенское в городе Москве в соответствии со статьей
б5 Избирательного кодекса города Москвы (далее - Избирательный кодекс).
каждому
Информачионный плакат
изготавливается по
многомандаткому избирательному округу.
информачионный плакат содержит сведения о дате и виде выборов,
номере

избирательного

округаt

количестве

мандатов,

замещаемых

в округе,

сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депугатов
поселения Воскресенское в породе Москве по соотвfiствующему
многомандатному избирательному округу (далее - зарегистрированные
кандидаты), а также по реше.нию избкрательной комиссии вЕуФигородского
муниципального образования в городе Москве - посепениrI Воскресенское и с
согласия зарегистрированных кандидатов - фотографии кандидатов.

В текст информационного плаката обязательно помещается вся
информация о зарегистированных кандидатах, вкIIючаемая в избирательный

бюллетень, а таюке сведения о выявленных фактах недостоверности сведений,
представленньгх зарегистрировапЕь!ми кандидатами.
Помимо указанных выше сведений в текст информаuионного плаката
могут таюке вкJIючаться следующие сведения биографического характера: о
дате и месте рождения; о районе (поселении) проживания (в слlr.lае проживания
в городе Москве).
Текст заголовка информачиоЕнопо пл{rмта:
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ета депугатов посФIення Воскресенское в городе Москве
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стрированные кандидаты
в посеJIения Воскресенское в городе Москве по
у нзбирательному окруry ЛЬ (_))

*
овalнных ка}lдидатов и их данные р.вмещаются в
Фамилии
икформачиоrrном плакате в алфавитном порядке.
Размещаемая информация имеет однообразrrый вид, пе,чатается одинаковым
шрифmм и с равными межстрочными интерваIами.
Фоюграфии зарегисгрированны)( кандидаmв могуг рщмещаться как перед
их даЕными, так и слева (справа) от }f)( данных (одинаково для всех кандидатов).

После сведений о зарегистрирванньrх ка}цидатФ( помещается информация
о выявленных факгах недостоверности сведений, представленных
зарегистрированным кандидатом (при наличии), в объеме сведений,
установленном решением избирательной комиссии от <24>> июля 2018 года Ns
l5l6.

Текст информационного плаката не должен содержать материмы

агитационного характера, а такя(е оценки личности и деятельности кандидата.
Всем зарегистрированным ка}rдидатам должны быть предоставлены
равные возможности для размещения информации о них в информационном
плitкате, площадь дJIя размещения информации одинакова дIя всех кандидатов.

В нижней части информационного плаката рщмещается

надпись:
избирательнм комиссия вrrугригородского муниципаJlьt{оrc обрд}ования в городе
Москве - поселения Воскресенское, а таоке указывается наименование,

юридический, адрес органгзации',.(фамилия, имя,
предпринимателя, наименомние субъекта Российской
иного населенною гtункта, где нжодится место еm
информачионный гчlакац информачия о тирiDке и дате

отчество индивиryальною

Федерачии, района, города,
жлrтельства), изготовивших
выrryска.

позднее чем через 7 дней после . завершепия регистрации
кандидатов в депугаты по многомандатным избирательньtм округам

Не

избирательная комиссия вIФrгригородского муниципаJIьного образования в городе
Москве - поселения Воскресенское принимает реIление о порядке изгоювления
информационных плакатов по выборам депугатов СовЕта депутатов поселениrI
Воскресенское в городе Москве по соответствующим многомандатным
избирательным округам, в котором опредепяет:

- Технические характеристики информационных плакатов:

(размер), гарнитуру и
указанием ее плотности.

формат
с
(цветность),
буN{аги
тип
petмep шрифта, красочность

- Возможность вIоIючения

в

зарегистрированных кандидатов,,,а
фотографиям: р.вмер фотографии;

информационный плакат фотографий
также требования, предъявrшемые к
исполнение фmографий (красочность

лоi

и
и

к

с

ображения лица человека к общему размеру
ости фотоФафииi фон фотографии (в том
); иные требования (например, фотографии

к сроку
я
8

ате

афий для документов; фотографии
осителе и в машиночитаемом виде в
етры представляемого файла с фюгрфией;

предоставляются н
соответствующем фор
элементы и аксессуары одежды не должны содержать признаков принаJulея(ности
к политической партии, общественному объединению, признаков агитации н
т.п,

).

- Сроки представления зарегистри рованными кандидатам и фотографи й.

На основаниtл сведений, представленных зарегистирова}lными кандидатами,
избирательнм комиссия при участии зарегис,Фиров:rнных кандидатов формирует
текст информациl1 о каждом зарегистрированном кандидате для размещения в

информационном плакате

и соiласовывает ек) с

зарегистиров:lнными
кандидатам и. Согласован ный текст информачии о зарегистированном кандидате
подписывается зарегистированным кандидатом, при этом проставляется дата
время его согласования. При отсутствии согласования избирdтельнаJl комиссия
вправе принять самостоятеJlьное , решение о тексте информации о
заремстированном кандидате. (При этом в протоколе заседаниrI комиссии
от (аются причины отказа кандидата в согласовании текста информации и
результаты голосования по данному вопросу).
В случае если зарегистрированный кандидат отказался от размещения своей
фотографии, в разделе информационноlю плаката, содержащем сведенлfi о данном
кандидате, на месте, опредеJIяемом дlя размещения фотографии, помещается
надпись: <От размешения фотографии отказмся) или <Фотография кандидатом не
1,1

представлена)).

С целью компактного размещения в информационном плакат€ фотографии
могл быть пропорционально уменьшены или увеJIичены одинаково дlя всех
кандидатов.

,2.

Макет, тираж (количество )кземп.пяров)

и

распрёлеление тиража
информационного плаката утверждаются на заседании избирательной комиссии
внугригородского муниципаlьного образования в городе Москве - поселен иJl
Воскресенское по каrкдому многомандатному избирательному окруry.
информачионный плакат по какцому многомандатному избирательному
окруry изготавливаетсЯ полиграфической организацией (индиви.ryальным
предпринимателем) по заказу избирательной комиссии или непосредственно
избпрательноЙ комиссиеЙ внутигородСкого муниципального образования в
городе Москве - посеJlения Воскресенское не позднее 29 авryста 20l8 гола.

з. В слуtае если регистация кандидата по

многомандатному
избирательному окруry бьurа аннулирована либо отменена поспе изготовления
информачионною плаката, соответствующаJl информачия в информационном
соответствующему многомандатному избирательному окруry
плакате
соответственно: (анкулирована
вычеркивается (заrлеивается)

по

с

укщанием

регистрациJl), ((отменена регистрация)).

Информачионный rшакат по соответствующему многOмандатному
избирательному окруry может состоять из двух лисюв. На одном листе

рzrзмещtlются биографические данные кандидатов, на друкrм - информачия о
вьLявJIенных фактах недосговерности сведенпй, представленньrх кандидатом.

4. Дllя

информирования избирателей, голосующих вне помещения для
голосованиJl, для раrмещения в кабине дtя голосомния либо нном специzlльно
оборудованном месте для тайноrо голосования, а таюке для размешен}ц на
т€рритории соотвgrствующего многомандатного избирательного округа,
избирательной комиссией вкутриюродског0 муниципаJIьного образования в
городе Москве - посеJтения Воскресенское может быть изготовлен специа.льный
инфрмационный материшi содержащий свсдения о зарегистриромfiньrх
кандидатах по многомандатЕому избирательному окруry (отдельно по кarкдому
многомандатному избирательному ol9yry), в объеме сведений, содержащихся в
избирательных бюллетеrшх, а такжё фmографии заремстрированньD( кандидатов
одинакового размера.
5. В помещении iuut гопосомния rпбо непосредственно перед ним )л{астковаJl
избирательная комиссия оборуryет информачионный сгенд (информаtлtонные
сгенлы), на коюром (на коmрьгх) размещаег информачионный плакат, содержачий
соответствующему
сведения
зарегистрирванньн кандидатzrх
мнок)мандатному избирательному окруry.
,,
Размещение информачии в помещении дIя п)лосованиJl или непосредственно
ми или
мнию с
перед ним на стенах помещениrl п
пDедставитеJIем собстве нника помешения) приравнивается к размещеяию на
информационном стенде.
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ИЗБИРАТЕЛ ЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСЕЛЕНИrl ВОСКРЕСЕНСКОЕ

-
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депутаты Совета депутатов посеJIекня
Воскресенское по мвогомандатным
взбнрательным округам Л! t., 2

l6ll

8

РуковолствуясЬ статьеЙ 65 ИзбирательНого кодекса города Москвы избирательная
комнссия внугригородского муниципального образования в городе Москвс - поселения
Воскресенское решила:

l. Установить следующие техннческие характеристики

информачионных

плакатов:

Технические характеристики

Избирательный округ

}Ф|

Избирательный
округ Ns 2

формят (размер)

А3, Al

гарнитура tf размер шрнфта

согласно образцу
полиграфпческой
организаJlни

согласно образчу
полиграфической
оргilлизации

4+0

4+0

фон

белый

белый

бумага

мелованная

мелованная

l I 5гlм2

l l5г/м'

красочность (чветвость)

Плотность бумаги г/м2

2.Усгановrгь, что

в

Аз,

Al

информационный плакат мог)п вкJIючаться фотографин
зарегисФ ированных кандидатов в деп)паты Совета дегцrгаmв посеJlен lrя Воскресенскос
в городе Москве, представлснные ими и удовлетворяющие след4ошим требованиям:
размер представляемых фmографий 9 на I2 см;
исполнение фотографий - цветное, с четмм изображением лица сцого анфас без
головного убора. Размер изобраrкения овала лица на фmографии должен занимать не
менее 85 процентов от размера фотографии;
представленная фmография должна соответствовать возрасry
зарегистнрованнопо кандидата (срок давности фоmграфии - не более б месячев);
фон фогографии - однотонный серый, ровный, без полос, пятен и изобрал(ения
посторонних предметовi
фmографии представ,пяются на бумажном и электронном носитоIе;

тебованIrя к фото в машиночитаеь{ом

виде

формате <4pg> 1кЬmр>);

разрешение не менее 600 dpi

в

_

)лемснты 1,1 аксессуары одежды не должны содерх(ать признаков
прина.шIежности к полDrгическоЙ партии. общественному объединению, признаков
агитацииi
- при предоставлении фотографии в форменной одежде. необходимо предоставить
до,суме}rг, подтверждаю lциЙ право ее HollJeH ия ;
- при нмичии на фотографии государствснных (правrгельственных) награл,
необходнмо предоставrгь коп1.1и награJlных доlсумектов.
3. Установить, что в информационный плакат вмючаются сведения о кахдом
зарегистрированном кандидате по соответствующему многомандатному избирательному
округу В объеме сведенtrй, внесенных в ,trзбирательный бюллетень дл' голосованияt а
таlol(е биографI{ческие сведениЯ о дате И месте рожденИя; о
районе (пФелении)
проживания (в случае, если место жггельства находится в городе Москве).
4. Установрrгь срок представления зарегистрированным и кандидатами в деrrугаты
совега леrrугатов поселения Воскресенское в городе Москве по соответств),юшим
многомандатным избирательным округам фmографий
подтвержденных
докумеrгальнО сведений, указанныХ в гryнкте 3 настоящего решения - ло к04> августа

и

20 l 8 года.

5. Поррить членам избирательной комиссии в rтугр и городсйо го l.,lуниципмьного
образованиЯ в городе Москве - посеJIениЯ Воскресенское Рулеву В.Ф., Тlолюсову А.Н.,
Фралкиной В.С., Юдинцевой О.Л. представить на утверкцение комиссии тексты и
максгы информационн ых плакато8 по многомандатным избирательны м округам
Ns l, 2 в срок до K l 5> августа 20l8 года.
6. Огryбликовать настоящее решение в электронном периоднческом издании
квестник Московской горолског.t избирательной комиссии)).
7.КоrгФоль за исполнением настоящего решения возложвть на председатсля
комиссии Крылову М,Л,

к о м и сс и л

М.Л. Крылова

исс и и

В.С. Фрадкина
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изБирАтЕ.л ьн Ая комиссия Btly I,ри городского
МУНИЦИПАJlЬIlОI,О ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПОСЕЛ ЕН ИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
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В

соответствии со ст. l5, l9 ИзбирательноI,о колекса города Москвы,
избирательная комиссия в}lутри городского муницI]паJlьного образования в городе
Москве - llосеJlения Воскресенское решила:
l,Пункт 3 реtllсния от27 июля 2018 г. Nql6/l изложить в следуюшей
рслакци

и

:

к3. Ус,гановить, что в информаuионный п,jlaKaT вк-lючаются сведения о каждом
зарегистриро ва н ном кандидате по соответсl tsующему многомандатному
избирательному окруry в объеме сведений, внесенllых в избирательный
бюллеr,ень для голосованllя. а также сведения о районе (поселении) проживания
(в случае, если место )(ительства находится в городе MocKBe)il.
2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
<Вестн ик Московской городской избирательной комиссии)).
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секреlаря
избирательной комиссии Фралкину В.С.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
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Руководствуясь статьей 65 Избирательного кодекса города Москвы
избирательная комиссия внугригородского муниципального образования в
городе Москве

-

поселениJI Воскресенское решила:

l. Утвердить тексты и макеты информационньJх плакатов, содержащих
сведения о зарегистрированных канд}цатах в деп)латы Совета депутатов

поселения Воскресенское в городе Москве по многомаruIатным избирательным
округам Ns l, Ns 2 (приложения 1,2).
2. Изготовить информационные материмы (плакаты) по мIJогомандатным
избирательным округам Ns l, Np 2 в срок до (27)> авryста 20l 8 года.
3. Определить следуюший тираж rrлакатов: формата А3 5 (пять), формата
кФкдому
(пяr,ь) экземпляров информационных плакатов
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количество
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плаката формата АЗ
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Утвердить распределение тиражей информационньrх плакатов,
содержащr,D( сведения о зарегистрированн ых кандидатах в депутаты Совета
депутатов поселения Воскресенское по многомандатным избирательным
округам Ns l, Ns 2, для передачи в участковые избирательные комиссии
(приложение З).

настоящее решение в электронном периодическом
издании <Вестник Московской городской избирательной комиссии).
6. Контроль за исполнением настоящего решениJI возложить на
комиссии Крьrпову М.Л
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пятимандатаым избирательным округам Ns I, J'{b 2, для передачи в участковые
избирательные комиссии
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