ИзбпрательЕая комЕссия вЕутригородского
муппцппалъного образоваЕия в городеМоскве - поселеЕпя
Марушкивское
IOEEl l,

г.Моqоа, г.Московсrий, rrKp.l, д.Ла, rдб.21

тел-Е

(95) 4244G27

рЕшЕниЕ
M2/5

Kl4> шоня 2018г.
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О

пзбвратезrьвоfi

ВIIУГРВFОРОДСКОГО

уполЕомоченЕьlх
компссвв
МJrЕПЦППДJIЬВОГО

образовапия в Fороде Москве

- посепевпя

cocTaBJteEEK)
по
Марушкппское
адмвЕпстратпвЕых
протоколов об

IIрдвоЕарJrшевиях

В

цел.ос реаJIЕrят{ии прав вбиратыьвой комиссги вц}приrородского
[ryЕЕIщ.цьвоm образовашя в городе MocrBe - посепенЕя Марушшское по
trрввJrечеЕЕю вЕЕовньлк Jтщ к ответствеЕноgги за совершевпе адdЕяЕстратЕвЕьD(

l

части 5 статьи 28.3 Кодекса
правонарушеаrй, руководствуясь пуЕктом
Россdской Федерашrи об аmrшстративЕшх цравокарушеншг)(, избиратепьная
комЕссия вЕ}трпюродскоm м5nщаrБвоrо' образоваЕиrI в тпроде Moclвe поселешя Маруrшrгвское peIIIиJIa:
l. Назвашь уполЕомочеЕвыми вбIrратеJБЕой компссии вЕ}l'tриFородскою
мувЕrЕшаJIьЕого образовалшя в юроде Москве - посеJIеIIюI МаруIпкшское по
состaвлеЕЕю прсrюкоJIов об адшиqтатввнъD( правоЕарушеЕшIх спедлоцФ(
членов вбиратеrьвой коrлrссш вЕ}тригородского NfуниципдБЕою образовавия
в юроде Москве - посеrIеЕия Марушкrвское с правом решающего юпоса:
- Нестерешсо Сергея Анаюlьевrча, члепа rвбиратеrьвой комиссrш с
Еравом решающеFо голоса,

- Федорко Влqщfrра Вл4дшrмрвкча' IшеЕа вбиратоrьirой коrлrссrrп с

цравом реIIIЕлющепо голос8,
- Чершп< Владлплпра

Сергrcвrчq члева вбирательной Kor,mcclur с правом

рциющетю t!лоса
2. Опубlш<овать Еасюяцее решеЕие в эпектроЕЕом перЕодЕЕIеском
шдаЕиЕ <<Весткш< Московской mродской избпратеrьЕой комисспD).
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ИзбпрательЕая компсспя внJrгригородского
муЕиципаJIьного образовашrя в городе Москве - посепения
Марушкпнское

l088l l, г,МосЕs, г.Московчоrй, rлсp.1, д.23а, I@б2l

тел. 8 (495) 42+6627

рЕшЕЕиЕ
<l4> iцоня 2018г.

О Рабочсй
компссЕЕ

}Ф 2/8

группе

пзбиратсльной
вЕ}rтрЕгородскопо
муЕвцЕпаJtьного образоваппя в городе

Москве - поселеЕпя Марушкпвское по
рассмоцrевЕю жалоб ва решепЕя ц
действпя (бездейсгвве) пзбпратоrьных
компссий

В соответсrъпи с trуЕкгами 15, l7 чаqrи 7 статьr 19 lЪбuгратешЕоm кодекса
mрда Мосвы вбЕратtJБЕаrI комиссиrI вЕутп]сродскоm rдутrциплБЕог-о
образования в юроде Москве - поселеtшя MapyEIKEIrcKoe решн,ла:

l. Утверлитъ состав Рабочей грушш вбпратапьвой

коr,tиссrв

вФтрЕmродскою муIпtщшаJьвою образовавия в юроде MocrBe - посеJIеЕЕя
Марушкшское по рассмотрешо жаrrоб Еа решеЕиrI п действвя (бездействие)
вбгратаьшп< коt*цссий (приложеше),
2. Огублшовать Еастоящее рещеЕsе в элекцюЕЕом перио,цдческом
пздаЕии <Ееgттпк Московской rэродской избирательной комrссЕD).

3. Ковгроль за

выпоJrЕевием Еастощего решеЕия возJIожить Еа
цредседатеrи KoмEccrтrr А:m,rову Е.Ю.
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цопDЕЬродсrою
IородЕ

Со<гав

ВбВРаТе.lЬВОt

ПршraЕ

рaшшо вбrратев8оt юхпссЕr

цщ.БюIo

обрasовtпr в

Мосзэ - mcGDEt liJllPtщcro€
с/т rl4D швr 20l t г. ý 2Д

Рабоd группн

lоrrяссш вЕ}rгршородсхою raуяЕчtrпаJБаою обlвопягgq

в юролс MoclBc -

пооспсЕвл Мярушкgвское

по рассraотреsЕо халоб вs рспевrя в дсЁсгзвя (бездействве) взбгратtlьшос

rоrrвссd

ýrководгге.lъ Рабочей группы;
Коршлова Свехавва ПавrIовЕЕ

- заra. предс€датеrБ

комисспЕ

Звuеgгттtд руководЕг?JIя
Рлбочей групшr:

&щдлщ

Черш,пс

- IшеЕ

Ссртесввч

кохвосЕв с Еравох ршак)щею rопос8

llлешr Рrбочей груrшr:
.Щобшсхая Ошга Влцщлровва
Кщсавова Ошга
Бедова

IЬ-пr.ва

Юrвя Вгrаrвсвва

Jlатпттов

Алексей Серrcевпч

_

чдеЕ кохпсспп с праж)ra решающеm mлоса

_

члсЕ кохвссвв с щЕвом реЕающеrо Dолоса

-

чtев хохцссЁц с правом ршающею поJIос8

- ЧЛеЕ КОМЦООЕВ С ПРаВОlia Р€ШаЮЩеПl

ПМОСЕ

Мйпсrов.Щешс Игорсвrч

-

члеЕ комвсспй

Нсеqсшо

-

ЧЛеЕ КОХЦССИЦ С ПРаВО}.{ РеШаЮЩеЮ ЮЛОС€

Попов IЬвел Юрьсвяч

_

tlлсЕ компссЕп с правом решающею юлоса

ФедорIко Влащшр Влдддlпроввч

- lUIcE

Сс,ргеf, Аяаmоrьевпч

с цраво}i{ решающего

IохвссЕй с пpaвord решающего голоса
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Избшратыьнilя комЕссия вкJ.тршюродского

муЕицЕпальЕого,образовапия

в городе Москве - посепеЕпя

Марушкrшское
l088ll, г.Irdоспа, гJrtосковслd, rKp.l, л23ц

каб.2l

лr.;lt.8

(95)

4U-6а7

рЕшЕниЕ
<l4> шовя 2018г.

Об

пвформацип

Ns2ll7

вьIдвЕIцlтых
мЕдцдатаlr, размещаемой ва
етGцдс в помещеЕцЕ пзбrрательвой
о

кOмвссвв
вцпрпгородского
шуЕЕцвпrльЕого образовакпя в
rcроде Mocr<Be - пооеJIеЕпя

IlДарупrкпвское

В соотвgrcтВии с частьЮ 2 статъg, 46 IЪбкратешЕого кодекса rcрода
Мосlоы избирательвая комЕссЕя вЕ}.-IрЕmродского lч{уЕцIЕtrаJБЕою образоваrпrя
в породе Москве - посеrrешя }dаруrшсшское
рIIIпJIа:
l. Опредеlrrть, чю Еа ст€цде в помещеЕЕи взбиратtlьвой коlлссш
вЕ}трЕюродсКОПС I\ФrIшIрпагьвоrэ образовашrя в юроде Mocr<Be - посеJIеяЕrт
Марушивское р.вмещается шформачия о к8Iцидатаь вндпинутцх ва выборах
деIIуfаmв Совиа деIцт.аюв ЕосеIIеЕи,I Маруппсlнское в mроде Москве по
соответствующеrлу мЕогомащатЕому взбиратеrrьвому округу в след/ющем
объеме:
1) фаrшrrmя, trмя, oт"Iесгво.

каЕЕдаюв совпадают

Еош фалrлш, пмена Е отчества двут и

более

поJIIIостью, сведеЕЕrI о каЕдидатФ( размещаются в
соответствЕИ с даlамИ рохдеЕшI каЕдидатов (первьши указываются сведеЕЕя о
старшем капдидате), при этом есJIц кацдпдат менял фаrшrппо, IIJIи Емя, Еlш
отче9гво в церЕод взбцрательвой кампацш lшбо в течевЕс rода до .щя

фтцвальвогО опфrшсоваrШя (пфшсацЩ) решеЕия

о

ЕлlвачеЕЕц выборов,

таюке }.казъваIоIЕя прея<ние фамиlшя, имя, отчество кяЕJтЕIлата.
2) mд ро:цдешя;

3) ваиrлевооопое субъекга Россdской (Dедеряцгп, райова, города', Ецою

цaкг4 где ЕФ(одЕся месm жЕтФБgгва кацщдата- @ шrщае еош
месm хЕтеIIьства кац,Щдата нaцоЕгся в юроде Москве,
1ця"ьтп8Gтся mJБко mрод
ЕасеJIеIтпоЮ

Моова);
4) осво
Фс}тствия
5)

ЕеЕо

нЕЕF

Г]t-]
-_-(@llлRЕЕ)aD)
с
ý,},:,,

ши сrryжбц

заЕпмаемая доJшqосБ (в оцчае

_род завялd);

иrи сл}.жбы
децrгаmм и осущесгвJIяет своЕ trоJIЕомочцJI Еа
едеЕиrт об эmм одяовременво
указаЕпем
оргаЕа;
пзб

с

ькьrм объедквеЕпем,

ю

-

запцсь
еской п8рrяЕ,

чвопо обществеЕIIоr0 объ€дднешя
коде,rса города

Москвы;

в соответстъЕя с ч.l
,..

D есJIц кацдддаг calt, вылпЕЕ)п свою

((саховI'ивюкеЕио));

с-г.26 lЪбгратtrьвого

кеЕлFлаiгуDу,

-

ФIово

Е) еогп у зареmстрцрваЕЕою I<ацдидЕта имепась цrB ш,rеgrtя судд{осгь, сведеЕЕrl о его судп.rостDq
9) еслп канJшдат в с,осrгветствпи с чаgгьк) l статья 32 !Ъбвратеrьвого
кодекса rcрода Мосrсвы указа:r в заявлевпи о согласди баллотпроватъся свою
цриЕадлежЕость к полЕти.Iеской парттти, пноr"ry обществеrпrому объещеrrвrо,
укшtываются ЕаЕмеIтоваЕяе соответствующей полиплческой партиЕ, пвого
общесrъеввого объедшеrrця в соответствци с ч,l ст.26 !Ъбиратеrьвого кодекс8
городs МосI@ы Е статус кянлqлата в эюй поlшглrческой партЕв, ЕЕом
общесгвешlоlr обь€JрЕешm.
2, Оц:бlшоваlъ пасющее решеЕяе в электроЕIlом Еерпо,щческом
вдаJтtтп <<Becr:Щ Московской гордской взбиратеlьной коrлссю>,
Ковгроль за
вастощего решеЕЕя квJIожптъ Еа
ttaEc !
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Избпратегlьцая компссия
вЕJrтрппOродского
муницппальЕого образовано"
u .ороде Москве

-

МарушкпЕское

l08tll, г.Мо cr(в4 г.Московсшй,

<€4> авryста

r,лФ.l, д.23а, кsб.2t

рЕ

2018г.

Е
9_._у"-.
пзOдрате.льЕцх
пзбирrте;rьпой

временп

посеJIеЕия

тел. 8 (а95) 424{6-27

шЕниЕ
Ng2Ol2

пGредачп

бrо;rлегецей lшецам

впутрпгородского

*"rurlН"'iН

посеJlения Мар5rщкпвское

в

с

Москвы

кодекс{l города

компссшI

в породе

для

частью 13 статьи 66

- посеJIецшI
l. Прошвести Еередаry по
alcry

Hrl

решила:

выбора<

Совета

посeJIеЕпя
в породе Москве от поrшграфической
оАо
фафиrtа
цечатD) в
КОМИGСИIО
в породе Москве посеJIенrUI
<<27>> автусrа 201Е
г. в08 часов 00 п,шц.
по адресу: город
2.
коJIиtIеgгво избирательвьпс

приема избирательньгх
передаче избиратеlьrъrх
з

передачп пзб

цроспеIсг, дом 80/42.

а таlй(е

(при

Iл<

зд(*ивцое
вывлении) про IпtводIпь fiа
месте
после подпнсанщI 8кпов о

IUш оповещеЕия

о месте, дате и

для
по
округамNэ l,Л!2яа вшборок
в породе Мосrве от
офсетной пФIатID) в

депугатов Совета депугатов посеJIениJI
оргакизации ОАО
комиссию
городе Mocroe
- посеJIеншI Марlшипское Еа
компссии.
4, Огryб.rппсова ть настоящ€€
рецение в
издчlЕпи <Веспrцк
городской
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