Избирательпая комиссия вЕутригородского
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}ководствуясь статъсй 65 lъбирательного кодексs города Москвы
шбирате.ltьная комиссия в}r}трикrродскоrо r4/IrиlшпаJIьного образованяя в городе

Москве

- поселенпя

l.

Марушrсrrнское решнла:

УтвердитЪ ПорядоК подготовки информациовнопо mIaKaTa по выборам

деп),.гаmв Совета депугатов поселения Марlrurкинское

в

городе Москве по

мноюмаrцатному избиршельному окруry (приложение).
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Пршожсннс
рtлсниlо tвбкрпrъльпоЛ кохисоии

Ен)прпmродского муниципаrlьноm образованкr в mрдо
MocKrc - посслонrtr Мiр)пдшaнскос
m <O4l ншц 20 l t г. tФ l 4/t

Порядок
подготовкп пнформацпонного плаката по выборrм деп)aтатов coBeTr
ДеП}.тетов посеJIенпЯ Мерушкшнское в городе Москве по мЕопомrrцrтllому
шзбнрsтельному округу

l.

Информационнцй плакат по выбор8м депутатов Совета депутатов
посоIснЕ,I Мврушкивское в rcроде Москве по мцогомандапrому Iвбирательному
о_круIу, содержащий свсденпя о зврегистрированных кацдидатах в
депутаты
совета деrrугатов п(юепеншl Марупrкянское в городс MockBi по
соответствующему мвопомаIцsтЕому rвбиратсльному окруry (далее
ннформационtIый плакsт), подготавпивается цзбирательной комисспей
вЕ}трпгородскопо мунищmаJIьнопо образовавия в rрроде Мосюе - поселения
марушкrпское при уrаgгии з8регистрироЕаЕЕых каlцIцатов в депуmты Совgга
дспугатов посеJIеIIЕя Марушкинское в породе MocIoe в соответствпи со статьеfi
65 Избирательвого кодекса города Москвы (далее - Избирвтельный кодекс).

Информацнонный

пJtакат

I!зготавливается по

каждому

мЕогомандатному избирательному округу.
Ипформачuонный плакат содержпт сведения о дат€ в виде выбоРов,
номере избирвтельЕого округа, количOстве маЕдатов, замсщаемых в округс,
сведGция о зарегистпрованных кандидат8х в депутатц Совста дегý.татов
посеJIения Марушrотвское в городе Москве по соотвсIствующему
мноrcмщцатному пзбиралщьному окруry (далее
заргпстированные
кандидаты), а также по решеяпю избирательной комисспи ввутригородского
tdувицип!цьною образования в горде Mocloe - посеJIеншI Марушrerнское и с
согласия з8регистировацньD( кандндатов - фотографии каIццдатов.
В тексJ явформациоюrого rUIаката обязательЕо помещается вся
кнформациЯ о зарегистрПрованньrr( кдцпдвтФ(, вкпючаемФl в пзбпрательный
бюrшстевь, а таюке сведевиЯ о выявJIенньD( фаlсгах недостоверносtи сведений,
предстевJIенных з8ремстироваfi ны}iц каIцuдатами.
помимо укеrанных выше сведенЕй в текст информацповного плаката
могуг т&юt(е вкrIючаться следlющке сведения биографкческоFо характера: о
дsте ц месте рождеЕия; о районе (поселеппи), в коюром прожЕвает кsндидат (в
сJIучае регисТрацни по Mecly х(lпельqгЕа в пOроде Москве).
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текст заmловкв информачионного rulakaтa:
выборы лепутвтов Совета дсп}т.тэв поселеняя Мпручrкшвскос
в городе
Москве
9 септября 2018 годд

ЗарегнстрировднныG кандидаты
в деп}ггsты Совста депJmатов посепення Ма,рушкявское
в городе Москве по
пятимsндатяому пзбшрательному окруrу лli
_

Фддrлии заремсIргроваtlнш(
.
шнфорнационном

каtцrцаюв и их дlrЕные рвмсщalются в
шIакате в аrrфавrпrом порядке.
Размещаемая информация n^reeT одноо,6разный вил печагается одиваковым
_
шрпфюм п с равнымИ межстрочными иЕтервsJIлrи.
Фmогрвфш зареп{стрировашrъгх каtцIцаmв могуг рвмещgгъся как перед
ж даgными, так и слева (справа) от кх дапкых (одинаково д.пя всех кацдlдвтов).
после биогрофпrесlооt давяьD( обязательно пометцаегся информация о

вьивлеЕньD( фаrсгаХ недостоверностИ сведевий, прлaтавле*оr*
з8регистрироваЕным капдIц8том (при наличии), в объеме сведений,

устаяовлевноМ решениеМ пзбиратапьпой комиссии m 24 пюля 20l8 года Шsl4Л.
текст информационного плаката не должен содержать материалы
агитационцого характера, а также оцснки лячвости я деягельно9п{ кявлI4дЕта,

Всем зарегистировапнцм кандIц8та}r должны бытъ прдосrавлевы
равные возможностП дJIя рцlмещения информаlшп о пrr( в пвфрмациопяом
Iшакате, rшощцдь дJul размещенцrI ипформации одинакова дц всех клuчцатов.
в нюкней часIт информаrцrонного шIакfiа размещается нqщпсь:

избирательнаЯ комиссиЯ Вlт)лгригордсКого муниципsJIьноrо образоваяия в породе
мосюе - пос€лснця Марушкlлнскоg а также укщцвается яаименование,

юрпличесшй адрсс оргаfiпзации (фами.tlия, имя, отчесгво шrдrвйдl8rъЕопо
предприниматеJц, напменование субъеmа Российской Федераrчтц
район4 юродq
ияоm васеленного rryш(та'' где нФ(одпся месго его ястгеrьства), шrпоmвившю(
информшдионный плакат, инфрмаrчrя о тирФке и дате выпуска.

по3днее чем через 7 дней после завершения регистации
кандпдатов в деп)rгаты по многомандатным rвбиратеrьным округл{

Не

избирательвая комвссия вшутпгородского муниципaщьною образоваuля в городе
москве - поселепиrI Марушкrпское привпмаст реrлевце о поряд(е IвпOmвJrевпя
информационных tutakaтoв по выfuрам депутатов Совета депутаmв поселенЕя

марушlкипское В городе Москэе по соответgтвующпм мпоmмапдатflым
избирательным окрупам, в котором опредеJrяет:

- Теlqические характеристики информационпых
фазмер), гврЕит},ру и раЕ}мер шрифга, красочность (lDeTH

указапвем ее плотЕости.

- Возможность вкtIючения

в информаltиопный
зареп{стрцров8нных кандIцатов, а такr(е требовап
фоmграфиям: размер фотогрфии; исполнение
фотографии; соотношение раrме,ра изобрu<сн ия лица чепове
фотографии); требовапия к cpolcy дав!ости фmографив; фон

trorn1

.P|ya"/

Iшакатов:
'о

формат

гпс

и
к

у
том

числе требоваЕия к фону фотографшt); иные требования (например,
фотографпи

выполшIются в

формате фотографий дIя докуrо""юв; фmо.р"ф",

предост8вlUпотся Еа брrажноrr восrтеJIе и в мшIшночrfгaемом вrцG в
соотвегствуюцем форматt; парамеФы пр€дст:lвJцемого
файла с фоlографие,Щ
эJIементЫ и 8ксессуарЫ оде)rцЫ ве должнЫ содержать призЕаков принадлежностя
к полптlt.Iеской парми, общественному объединению, призваков агитации и

т.п,).

- Cpolcr представJIенНя зsреп{сгрЕРованнымЕ кандидатамп
фотографий.
ь ocHoBakrrи сведевий, прдgrавленньD( зарепlстрrrровшfi ыми каtлдцдатамп,

избuрательвая комиссия при участии зареп{сгр}rровдrньтх каIцtцатов
формирует
текст информшщи о каждом зарегистрированЕом каIцидате дIя
рцtмещения В

пнформшдионноМ

IцакаЕ п согласовr.IFаgГ егО с

зареги9грировапвыми

каIцIцатамп. Согласоваппый текст пнформацпп о здрегвстрtrрованtIом
каядпд8те подппсываетЕя зsрегшстрпрваЕным мндпдатом, прш этом
простдвляgгся д8та п времх его соглOсовдцпя. При огчlгствип согласовлIая
rвбнратеьвая комисоиJr вправс приЕять самостоrгепъное решеЕие о тексге
ипформадлпл о зарегистрированном кятчltцaте. (При зтом в проmколс заседаr{иJI
комиссlIи отФкаются при!lины откша каIцIцtЕга в согласомflпи текста
ивформации п рвуJьтаты полосоваяшI ПО ДФШОlчIУ Вопрос9,
в оrучае еспп з{rрегисгрирванкый к цIцат откщаJIся от размещеЕия своей

фоmграфии, в раздепе информаlшонного Iшакsта, содержащем сведеция о данЕом
квндIцате, я8 мФI,е, опрдепяемоМ дJrя рцtмещеЕия фотографrrи, помещается
надпись: <от размещевия фоюграфии ожазапсяD или кФотографшt каЕдIц(атом не
цредставJIеЕD).
С целью компакпlого размещения в инфрмационном плакате фотографии
могл бьгь цропорIшонаJьно уNlеньшены шш )веJIFIены одинаково дtя всех
кацдtцаmв.

2. Максг, тираж

(количество экзешшяров) п распредФIение Tltpаlкa
информацпокноrо плакат8 угверждлотся на заседаrrпи избирате.llьной комиссцп
ввyrриrcродского il{униципальЕоп) образования в rюроде Москве - посдrtенrlя
Марушкянское по каждому мноrýмандатному избиратсгlъному окруry.
Ивфрмаlдиоrпrьй rшакат по кФtqому мноIомаrцатному избиратtльному
окруry rвmтавJlltв€lgгся полиграфической оргашлзацией (шцивидlаrrьным
предприниматепем) по закщу избнратаьноfi комtссии IuIи непосредсгвешIо
вбирательяой комиссней вЕуIригородского Iчг5пrпIlrтIщБЕогo образовапия в
mрде Мосюе - посФIения Марушкияское не поздIее 29 авryсга 2018 mда
3. В cJrrlae еош регисграция кавдrдата по многомаIцапIому
избrrратеrъвому окруry была анЕуляровшrа лвбо отtrленена посJIе t{lк}ювления
ипфрмаlдиошlою плаката, соовегствующая информаIдrя в инфрlrационном
пл:lкате по соотЕетствуrощему мЕоrcмшцатвому шбирательному . окруry
вшIеркивs€тся (заклеиваегся) с укцrанием соотвеtствекt
лировшп
регистшs{я)), ((отменена регисграциrD).
Информаrшошшй плвкат по
вбtтратапьпоrлу округу может состоrБ из дух
размещаются биографические даЕные кшlдlдаmв, Еа
выявленныr( фшсга< недостоверностц сведений, прдставrt
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ому
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4, Шп rнформированшя rвбкрателей, голосlлощrос вве
помещен}я дrц
IОЛОСОМНЦJI, ДJUI
ра:tмещенцт в кабице для голосованпя либо иHoIt( специаJБво
оборудованяом месте дJц тайного
-no"o"o*, а TaIoKe для размещенrur на
тЕррпюрии соотвgrcтвующего мноIомаrцатного
озбир"rеrriноrо-о*r*
ПзбиРате.lьной *оrоп""оiй в}rутриrcродскоri'- *у"rцrrrr*"ою
образования в
п}роде Москве - посоIениJr Марушкпвско.',по*й
бытъ изготовл"r-iЙЙЬ"rИ

ивфрмаIдионный матtриаrr, юдержащий сведеЕиlt
о зареш.'рцрованвых
кшrд{датаJ( по мноюмыцвп{ому вбирательному
округу (отдйно оо'*чхдоопу
мвопомшцатному избирательному оlсругу), в объсме сведений,
содержаrrц;гхся в

rвбирате.пьных бюlщетенях, а Tatol(e
$frrраqии зарегиgгрцровФrных кдlц{датов
одlпI8ково по размера.
5. В помещенип дIя mJlосовsнt{я либо непосредgгвенно
пФед ним )цасп(оваJr

вбиратоrьная комисскя оборулует инфрмаrиошrый сrеlц'lЙборrr.чпоо.r.
сrcпдщ), на кOюрМ (на коюръп<)
размещает шrформациоlптьrй тш"кЙ, содерж"rчкИ

сведеfiия о

заремсгрвровапвых mtцидатФ( по

мЕогомаIцатному взбнратоьвому округу.
Размещенис инфрмации в помещенпи

перд нпм ца стенФ(
цlедиЕвгrелем

помещеЕаrI

по
собqlъсншrка помешения)

информаrцонном стеtце.

соответсгвующему
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Избирательная

компссия внутригородского
муЕицппального образовани" , aороде
Москве - поселения
Марушкинское
10E8l l, г.Мосlоа, г.Московсrсrfi, мкр.1,
д.23а, каб.2l

тел. 8 (а95) 424_6&,27

рЕшЕЕиЕ
<27>

июля 20l8г.

О

порядке

шs

lrнформrцпонных

l5/l

язготовJtеннI
цлакатов,

содерrкrщпх сведенпя

о

зарOпlстрпровsнпыI кандхдатrх в

Деп)rтаты Совgга дсп}rгатов посеJrеппя
Мrрушкшпское по многомдпдатпым
пзбярrтепьным округ8м J,{il, }Ф2

Руководствуясь иатъей 65 !Ъбпрвтельного
кодекса порода Москвц пзбирательная
комиссиrI вt{утриIюродского муЕиципальною
образования в rороде Москве лоо€ления
Марущкипское решила:

1.

Iшакаюв:

Установrпь

спед}4ощIе техвические хар:жтерпстики
пнфрмацяонных

технпческие
истпки
формrт (размер)
3, д2, дl
mрЕвтура ц рiзмер
шрифта
(соzласно образtу
полщрафчческой
о

!Ьбврательвый
0

А3,

Al

ffsl

Изб IФательный оtФуг

Аз,Аl

м2

асно

(соzласно
обраэtу
полчzрафчческо
орzанttзацuu)

(соzл
образtry
полчzрафчческо
орzанчзацuu)

(4+0)

(4+0)

фон
(6елый,, свепльzолубой,
curluu ч п. ё.

белы

белы

бумагл

мелованнаrl

меловспная

ll5фl

l

крlсочЕость
(uBeTBocTb)
+

мело всв ная

Пл отность бумаги г/м2
00-1 15?/л?

l5z/rl
об lraJo

чm в пнформацRонннй плакат
зарегястриро BaHHbD( каIцIцtmв в
деп}rтаты CoBgTa
в городе Москве! представленнне
ими х удоDлегв оряю
размер представляемых фmографий 9 на 12 см;
2.Устаrrовrrгь,

кroу:чii,i)",

б*/

графии
кинское
аниJIм:
2.(пВ

исполнение фоюграфпй
- цвегное, с четким пзображепиеu лицв строю анфас без
юловного убора. Размер изображения
овsJIа лпца
менее 85 проценmв m
"i боrогр"Ри" долrкея занимать н€
размера боmграфви;

цредсгавленнш фотография доJтrкна

соответствовать возрасту
з8репстрирвавногý кfit(цдаха (срок
давности фотографии - н" бо;;;;;Ъ.^"";
фоп фmофафии - серый, олнmоr""и,
рЪ"""'*, Ь". nono.,

,й";;;;;"r-

посторонвri( предметов;
фогогрвфш.r прелставляются на бумая<ном н элецронном
носЕтеJIе;
В МаШИНОЧНТаеМОМ B}l!le:
рщ,реIUение нс менее 60о dpi в формагс
Ж;?ЁЫ,фОЮ
, эл€мсt{ты и акс€ссуарц
содержатъ пркrнаков принцдJIежности
:{:ч" не доJDкцы
к
полптической парrтш, бщественному
оь"дп"."rпrо] признаков апrтации.
- при предоставлении
фотографви в форменноЯ Ьдея<де, необходимо предоставитъ
доryме}п, подтв ерждающий npu"o a""оra""r;

_ при наrtячии на
фотографпи пооударственны)( (првrrrельственньгх) наград,
необхолимо предосгавЕъ копии

нагрдвьD( лофrr"rоо".
3. Установкгь. чm в гпфор.."rвоr,""rи ;;*;;
вк,rючаю!ся сведения о каждом
зарегиФрированном кaцrд{дsте по соотвстgтв}4ощему
мцогомацд8ному rвбирmеrrьному
окруry в обьеме сведевлйt внес€ннцr(
в rвбирателiный бюллйнь
.
тшосе биографическпе
о дате п
о
(посе.пении)
р,r.д.r-;
районе
в
rФОЖИВаСТ КаLДRllаТ (В Сrцrчае, ..nn
житqпьства находптся в городе

.r"уУ

,Ь

tТШ

й;;;;*,

.'"й

-Б;;"

4. Уqгановrпъ срок представлениrI
зарегисгрированными кандIцатами в
депугаты
Совста деrrувюЕ поселения М"рупктпскБ
.
Москве
по
соответствующим
многомаIцап{ым

избиратс.lьпнм

i;fiýff**

оцуrам $оюграфШ

СВеДеКИЙ, УМЗаt{НЫХ В
Ц'НКТе

-""йй.*"*

"

3 наqтоящсm решепия - до (Ф4) авryста

5. Пору,лrь членам Iвбиpaтertbнof, кЬмиссии
в}rуrриrcродского }rувиципального
образовщия в породе Моqое посеrrсвия
Маруш кинское, Корниловой СЛ., Балшловой
Ев. , Нестсрнко С.А., Кирсановой О.И., Аким
овой А.А. предспlвить на
уrверждепие
комисспи тексты и максIы ияформачионн
ых
ImaKaToB по многоrdаtцажым
избирательным оlqругам N9l, ffФ в срок
до <l5> ав гусга 20l 8 гола.
6. Опубликоватъ я8стоящее рещение в электронном
пе риодЕческом щдании
<tвеспtпк Московской гордскоfi избирате.llьной
комиссииD.
7. Коrггроль за исполнснием нsстоящего
рсшения возло)пlть н8 предсодатЕJrл
комиссии Акнмову Е.Ю.
о rrб plJo

.1,,il;llo
tý

тУl, к l|

л

aa

Пр едседатель комцссип

Секретарь комиссии

о
х

ý

з
"+

ху о7 /,l

kопия вгрн

ру ц

\.)

ý

Избирательная
комиссия внутригородского
муниципального
образования в городе
Москве - поселения
Марушкинское
l088l l , г.Москва, г.Московский,
MKp.l, д.23а, каб.2l

тел. 8 (495) 424-66-27

рЕшЕниЕ
<<09>

августа 2018 г.
]1ь l

О внесении изменений в
решение о
порядке
изготовления
пнформационных
плакатов,

содер?кащих

сведенпя

7/з

о

зарегистрнровднных кандпдатах
в
депутаты
Совета
депугатов

пOселения Марушкинское
по
многомандатным избирательным

округам

ЛlЪ1, .ItГс2

cT,ls, 19 Избирательного кодекса
города москвы,

"ru"o'*jir"JiiTfi;:.r""
образоЪания в городе
мо"кве
";.;";;;;;;fi#,il"JJЁСКОю],rуниципальЕого
l.Пункт
3 решения от27 июля)0l8
Nsl5/l из1.Iожить в следующей
((установить, что в
редакции
инфоРмационный плакат вкJIючаются
сведения
о каждом
зарегистированном кандидате
по соответствующему многомандатному

;lu;r#T:Hl"r:TJ#
если место жительства

В

объеме

сведеЙ

ilX];irlT]'i,ijf,Jffi

""."."r"i*
""'i,rЁпрчr"пrпr,и
npo*n"""n,
1в

сл)лае,

2, Опубликовать настоящее решение.g:;:Лении)
в элекгронном периодическом
издании <Вестник Московской
mрод"кой r.б"р"".п"rой комиссии>>.

3. КонтролЬ за выполнеНием настоящaaо
избирате.пьной комиссии Ь.rrашову
В.В.
председатель комиссии
Секретарь комиссии

й^

d". l

р"r""*

возложить на секретаря

E.Ie
Е.в,:

&,l

9,t /t
([)ili,ilj l,.ir)нд

Избирательная
комиссия внутригородского
муниципального
образования в городе Москве
- поселецие
Марушкинское
108811, г.Москва, г.Московский, MKp.l,
д.23а, каб.2I

тел.8 (495) 424-66-27

рЕшЕниЕ
<l8> августа 2018г.

N! 19/2

Об информационных плакатах,
содержащпх
сведения
о
зарегпстрированных кандидатах в
деп)паты
Совета
депутатов
поселецпя Марушкинское в городе
Москве
по
многомандатцым
избпрательным округам }lЪ 1, }Ге2
Руководствуясь статьей 65
_
избирательная комиссия

Москве

-

Избирательного кодекса города Москвы
вкуциюродског0 Iч'униципаJIьного образования в городе

поселениrI Марушкинское
решида:

1. Утвердить тексты и макеты информационньгх
шIакатов, содержащих
сведеЕия о зарегистрированных кандидатах в
депутаты Совета депутатов
поселеЕ,UI Марушкинское в городе Москве
по многомандатным избирательным
округу
1
{9 - Ns 2 (приложения Nэ 1, Nэ 2).
2. lъготовить инфоцуачиоЕцые матери.tлы (плакаты)
по многомаЕдатЕым
_
избирателькым округаМ с Ns l по J{! 2 в срокдо
<29>
авгуЙ 2O1S года.
3, Определить следующий тираж -(кол-во) экзешrпляров
информациоцных

шIакатов по каждому мЕогомандатному избирательЕому
окруry:

Наименовация (помера) избирателъных
округов

Пятимандатный пзбпрательный

количество
изготавливаемых
экземIшяров
информационного шIаката

о круг }(b 1

Al

7,

Пятимандатпый избирательный ок
ругЛ!2

Al

13,

4,

Утвердить

распред
содержаuцD( сведения о зар
депугатов поселеЕия
избирательным округам Nчl,
комцссиц (приложение Nэ 3).
5. Отryбликовать

"О*"Ч,$fй'ffffiдо""*оо

ц о/ ii'gы/

о ýпа 3о

Аз
Аз

15
8

й информационных

IuI€tкaToB,

в депутаты Совета
Москве по мЕоюмаЕдатным
в )ластковые избирательные

кЕlндидат€lх

электроIrЕом периодическом

ательной комиссии)).

6.

Контроль

за

псполнением нас тоящего
решения

пред седателя комиссии Акимову

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

r/:Q/

Е.Ю, Акимова

lI

I
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tl
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ý

обрд]ов а
t

возложить на

PylU l(
о

Е

оJ
о
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Е.В. Балашова
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В..ф9g r.!уhь
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Енй ý

сq
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ý

ПрилФкелис Л9l
рсшснию избир8rcльноЛ комиссl,и
обр:вооани, в городе Мосхaе nocolcн}Ur МаI,уIдкинскос
^lуницlпэльногD
от ( l8) авryqга 2О l t г. JЪ l9Д

'rft[lr,тrфlч .rчЕrцs{фу

оч)ту,\&

1ъ

dl
l-*
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l

Пр!.лФкснltс JT€
к рсlJцсtiию н!6иратЕльноll хомиссии
вrrутригородского Nуницилалl|{опо обрitовл{ия s aородс Москв. - к,сraJ!aни,

(lE)'

от

Or
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20t8

г.

Nr l9l2
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* о.r""",l'НЁffi""f о' **,u".nu
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"'"noo"

ff

от ( l8) авryс-в 20 I8 г. J,Is

тирФкеЯ инФормационных

плакатс

I

92

"*-""

Распр€деление

д"rтугчm"поi",""п"""оr,-*;ii;"."ijlff.'iill;ffЁ."ХЖlХ.##JХХНr':LХНТJШr'#Хfiif"ff
передачи в участковые избирательные
комиссии

ле

количество

п/п

эвемпляров
информационного
ruIакаm

l
2

э

Пятимандатяыll tлзбпрRтсльный ок
руг

.I!Гr

6

А| 3,Аз2

учостка Лs з J 7

Al з,А32

р езOрв избира тельной к ом ис с и u мун иципаJI
ьно го об

сего по изби рательяому окруry rФ
l

l
2
3

4

l

у час тко ая изб иратqл ь н ая ком у сс уя изб u
ратсл ьн ого rlа стка л9 з 3
у частковая язбирательная комиссия язбир ательного

участковал

раз о ання

Al

l,

Аз

l

дl 7,дз5

пятимандатныf, избирптсльныf, о круг
Лr 2
нзбиратЕль нал ком иссия избпратель
ноm )цаст ка Лs 3 3 8

у ч а стков ая избир ател ьна я ком псс и изб ирательн о ю
rIастка Ns з з
у tI астко в м нзбира тел ьн u хом иссия язбкрательно го

9

уч а стка Ns з 3 20

Рез ер в пзбирател ьно й ком и сси и
мун н ципал ьно ю об p4toEa ни я
сеm по изб ирательному округу Ж 2:

t:ry.

-

+

:(спи я вЕрнА

96Разодч
F,

гУФ ,t
о
о

}.

оо

\t}

ý
f,

ll

эdr,(ltб

дl 4,л32
Al 4, Аз 2

Al4,A32
Al l,Аз l
Al

t3, Аз 8

комиссиrt

оБрАзо вАниrI в

пос

(29)) августа

дского
москвЕ_

го

рЕшЕниЕ
20l8 г.

о впесевип изменени

плакат по ,"rбоо"rl
*,,y,".o,,io.;'.'"";;;;"
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В_

ИПфОРМацно,,ный

о"iЁ;:"""

"

ifi;:

ftffi##.ъ#"Н:"тJ.:iН
на основании

муниципально.о
шryста 2018 года
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Образовани,
в

";р;;;#:]:.]ЬНrЦ
.*_*,в"."-;-i,";J;::l'нь**i}*:#:l:}НЁа:мУниципапьного
Депугатов по..о.rп"'"""Й:::,::iл:]:-аТПО выборамдепутатов

З:*

жз;H*IIil;ii::ff ъ.,т:L""уlх,"1хъ*.",,,}-"Н*:*.н;н:
2.

издании

з.
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решение
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председателяй;;"й.I8]т:ffi:l "u..о"щ""о р"*.rо"--'"о.ложить
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Председатель комиссии
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Секретарь комиссии
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