,.

i

Избпратепьпая

муЕЕцппальЕого

комЕсспя

вЕутригородского

образованяя в городе Москве - поселения
Московскпй

l0E8l l, г_lrdоgоа" г.Московсrий, rдкр.l, л23а,

кб.2l

Tett.8

(9)

42а-&27

рЕшЕЕиЕ
<14>

rповя 20l8г.

]ф 2/5

ЕазвачеЕЕи
О
пзбпрательвой
вЕутрвпOродскоr1о

уполЕомочеЕвыI
комцссии
муЕпциЕальЕого
образовавпя в городе Москве - посеJIепвя
Московскпй по составлеЕпю протоколов
_о_б адмпвпсlт)ащвцых правоцаtrlуIцеЕвяr

В

целя< реаJIизацЕв прав избирательной комиссrп вЕ}трвгородского
}rуншщIaulьЕого образовая-оя в городе Москве - посеJIенпJI Московсr<ий по
IтрЕыIечеЕЕю виЕовЕъ,Ек Jщ к ответсrвеЕвосгЕ за совершеЕие адaцЕЕстраттrвЕых
IтравоЕаруIIIеЕий, руководствуясь пувкюм 1 части 5 статьи 28.3 Кодекса
Россlrйской Федераrщ об адмишсrратrrвЕьD( правоЕарушеЕшIц rrзбrтратешная
комисспrI вIr}трпгородского IчryЕпципaлJIьного образования в городе Москве посепеЕшI Московскяй реIIIIIла:
l. lЪзващIть упоJIЕомочеЕнымц избиратеJБной комиссии вЕугрЕгородского
rYryЕщаJъяоm образовашая в породе Москве - посеJ!еЕиJI Московсrсцi по
состaвленЕю щ)оюколов об 4длшсгратЕвньrх правоЕарушеЕЕrD( спедуюЕЕх
шенов избпратеrьвой комвссии вЕугрЕmродскоIэ tчtуЕпц{паJБЕого образовдшя
в rюроде MoclcBe - посеrrевдя Московский с uравом решающего голоса:
- Нестереlпсо Сергея Аяаmльевпча, члена и,збпрате.тьЕой комиссии с
правом реш8ющеm юлоса,
- Федорешсо Влалшшра Влqдплtровrrча, tшена Езбирательной комцссrш с
цравом решающего голоса,
- Чершл< ВлФщдsра Серrеевпча, tпеЕа вбвратеJБной комисспЕ с правом

решающею юлоса.
2, Ошубrrrп<оватъ Еастощее решеIйё элекгроЕвом перЕод{ческом
mдщпи <<Вестнк МосковскоЙ городскоЙ избирательноЙ комиссиE)).

в

Председатель ко

ввка л,

Е.Ю. ArcrMoM

Зам.председатеrrя

.

Корш.пова

'fuу"
о
ýý

1to

компсспя вЕуц)пгородского
lчfуЕЕццпаJIьЕого образовавия в городе Москве -;пос€леЕпя
Московскпй
Ьбпрательная

l0t8l l, гJVlооlоаr г-\tfосховсшй, rл9.1, л2За,

хаб2l

Tol

8

(а9$ 42+66-27

рЕшЕниЕ
<l4> шовя 20l8г.

О
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Рабочей груIпе

комЕссвп

пзбшратсrrьвой

вцrтрпгородского

нJ.вЕцЕпsльвою образоваввя в городе
Москве - шооепевЕя Московскпf, по
рsссмоц)еЕЕю lмлоб пs решеЕЕя п
действпя (безлейсгвие) пзбврате.львых
компсспй

В соотвстствви с пуЕmамп 15, 17 часгя 7 статъи 19 IЪбиратешного кодекса
горда МосIGы вбцратеrьЕФI комиссЕя вЕ}трЕюродского !rygЕIипruьною
образовашя в mроде Москве - пос€JIеЕЕя MocKoBcId ртr.яла:
l. Утвердrь состав Рбочей гругrгrц вбираге;ьвой Kotлccrпr
вЕ}прЕюрдскоIý муЕЕципаJъЕого образовашя в mроде Москве - пооепенЕя
Московсrспй по рассмотеrпшо жалоб яа решеЕиJI в действия (бездействие)
вбпратоьrъо< комиссий (прв.rтожеше).

2. Ощбlшсовать Е.ююяцее ршеЕие в

электроЕЕоItд перцо.щческом
IвдаЕIIЕ <Весткиrс Московской mродской ЕзбирательЕой коrлссrпо>.
3. Копроrь за ввrпоJIЕеЕпем Еасmящею решенпя возJIохвть Еа
комЕссtrп Акп,rову Е.Ю.
цр€дс€дате,u

Председатеrь ко

ЕЮ.Аmдова

Заrапредседатеrrя

С.П. Корвилова
Ф

{

ý
l,Ьбt4итеrшiап
|olf,ý.:lбl

e3, €ta

Прпшс

r рrпоrпоо вбryrrеrrьпоЁ юIЕвr
вцrтвmродсюm Kyflи@tlJtbнom обр8о!аtlпl !
юроло Моспо - посоltсня, Мооiо!(шЁ
от (l4l Еоп,20lE г. ]* zE

Состав Рабочей грlпшl
вбвротешпой комrссЕЕ вЕ)прЕгородскоIо r.унlцЕцаrБвого образовапя в городе MocIGe поселевsл МосковсЕй
Ео расlr,aотреrтпо хдrюб Еа рецIевЕя я действвя (бФдеfiствяе) ЕбrФаtсJБшв< коrпссвй

Руковолгтс:rь Ра бочей гр5rтпн:

Корпrюва Снежаша ПазловЕа
3

- зах,

председаЕrБ комlсспя

шсстттсь руководЕтqпя

Рlбочей груrrrrц:
Чершоr Пллдг.лrг Ссрrееввч

tllcшl

Рrбочей

tпeв коцяссцr с право}{ решающегО mДОСа

цуtшt:

ff обшсrяq О.Бга

IftpcaBoBa

-

Вла.шrяровва

Оьга }lльч.ппща

- tIпсЕ
-

хомвссвя с IIP8Bora рсttlЕющспо голоса

tпеЕ юмиссЕп с правом ршаlощск) пшоса

- tIлсЕ

юIIlссЕЕ с прЕвоx рЕаIощQго юлоса

JIшшов Алеrсей Ссрrcсвтч

- tIпсЕ

Iоtarссця с Еравоu рlпающею FоJIоса

Мrlhпсrов,Щешс Ilгорвяч

- tIлсЕ

комвссвя с правом рGllIшощаго голосд

Ilссrершо Ссргей АЕаmJIъевFI

- чrIеЕ коrdисспв с пр8вом рспlаtощеm

Попов Павсл Юрьевпч

- члсв

комЕссЕl с празо}r рсшдlощеm г(моса

Федоршо Вла,т.rвр Вла.шпровrч

- ЧПеЯ

lОtiДЯССЕЕ С ПРаЭОХ РСШДЮЩеЮ ГОЛОС&

Бgrовд

Юrвя BBTarbcBBa

а

rcлоса

lt

ИSищ,ещ*"
l(пllсс}iя

,l
,

i
t

пв/

t,o

ИзбщlательЕая комисспя вЕутрпгородского
рI}.ЕпцшпаJIьЕого образованпя в городе Москве посellепия
Московскпй

1088l

l, г.Мооша, г,}чlосгоьосf,, шg.l, д.23а,

Iб.2t

тэtt.8 (495)

4И-6G27

рЕшЕЕиЕ
к14> шовя

20l8г.

}ф

zl7

Об пвформацпп о выдвппутых
кlЕдIцатtъ
размещаемой на

стэЕде в помещеЕЕЕ шзбвратнlьпой

КОИПССЕИ

ВЕУТРПГОРОДСКОП0

мJrЕпцппальноrtо образовавпя в

mрде MocrcBe -

московсlqf,

в

поселенпя

с

чаgгъю 2
46 Iъбцратешноrо кодекса к,рда
"'атьи
МосlоШ избиратеrьвая комиссшI вIгуtрипордскогo
муIш.ипаJБноrэ образования
в mроде Mocrвe
посеrrениrl
Московский
р€шшIа:
Отrредеrпrть, rгто Еа стецде в помещеЕии избираmльной коtдлссш
вЕ}трипOродскою муЕиципаrьноrю образовапия в Iороде Москве - посеJIенця
МосковскrЙ рщtмещаsтсЯ информациЯ О Каflд,!датах, Вт,IлRпЕ}тцх на выборж
депутатов СовЕта деtrутaтов посФIения Московсrсrй в городе Мосве по
соотвgтсIвующему мвоrcмsцдатному избвратаlьвому оцруry в Фед/ющем

соотъетствии

l.

объеме:
1)

фашшЦ BMII, оFIесгвО. Еопа фамиlш, пмена и отчеgгва двух и более
каIrд4даюв совпqдают поJIвостъю, сведенI{я о кацдядатах
рвмещ8юlЕя в
0ооlъЕтсгвиИ С ДаТаIiШ рождеЕцЯ кяндIлаюв (первыми
указываются сведеЕпя о
старIцем мпдцдатс), щ)в 9том сGJIи кандидsт мевяlr
фамшшпо, плп уtмя, уши
отчесгво в перцод избиратеrшпой кадшашш rмбо в течеппе годs
до ди
ф",т,аlьногО опуФшкованИя (публпкащТи) решеЕия о назначенЕи выборов,
Talcae ук&зцвшотOя прохсше
фаlшrия, пмя, 0r*{есгво кандцдата.
2) год роэкденпя;

3) напrrеноваяие субьекта Российской Федераrщ, pйoвg кlродs, Еного

IIасепевноm ryЕff4 где в€D(одrгсЯ tuecтo }кЕтельства кан/рIд8та.
@ оrучае есля
место жите,Бства шц,щд8та ЕФ(одпся в п)рдс Мосюе,
указывается тшБко пrрод

Мосша);

4) освоввое место рботы rли оцокбн, з
оqтствия осЕовЕого места работш пли сlrуябы
5) ес,Iи кЕlЕд1t(8т явJцется деп}татом и

-

шучае
род
на
ем

пепостояввой осЕове,

сведекия , об -9том
ЕапIrеЕоваýЕrI пр€дспlвитеJБЕоп) орг8+Е
б) есJIЕ каЕдЕдат выltвиЕут йбирательЬм ю
((BцвшrуD) с указапием нzмменовапия coOIB
щей

- запись

d/

ввою бщеcrвеЕЕою объошцешя в ооотвстстЕии.с ч.l ст.26
lЬбврmельноm
ходекса порода Мосшы;
7) есJIц каЕJIц!(ат car. вьIдянул свою к8п,щдаfуру, - сJIоц)

((сfl иовБтr{пп]кеrтЕe)|);

8) еоШ у зsрепrстrРвапвопО шцддатЧ Емепась Елн пraоегся
c,yrш,rocTb, -

сущdосглq
9) сслП кацдпдаТ в соогвеIgtъпп с частъю l gгатъп 32 I,Ьбпрсгgrьвого
кодекса rcрода Мосrвц |казал в заяшеЕвЕ о согласпЕ баллотвройься
свою
црЕвадJIежЕость к поJ!вти.IескоЙ парпш, вному обществеrпrоlrу обьсдтненпо,
ук*'ываются Еапмевованпе соответств),'ощеЙ полптrческоЙ пармЕ, иЕого
свqдGвпrI о Grо

обществешотэ объедпвенпя в соотвgгствии с

ч.l

ст,26 I4збирвтельвоlo *од"*""

юрод8 Мосrвы ц статус кшд{дата в той пошrмчесiой партпи, пЕом
общесrвешом обьедшеmr.
2. ОтIJбrЕковатъ Еасющсо рсшаЕЕе в элекцронЕом перпOдпескоrd
цздаЕпи <dВестшк Московской гордской rвб ирательвой компссЕID).
З. Коггроrь за вшпоJIвенце}a Еаgюящего решевЕя Bcx}JIoxETb на

заш.trредсодете,пя

Коршul

ГIрдседате;ь ко
Заrи.пред

Е,Ю.Аmова
з

'шопвшrая
ua!Ф

С.П. Коршrлова

,&

+

оМ

9ь
о

l,ЬбrФвтеrlJвl

ъj.

Iоa.rсоФ

*
il

/,

IЬбиратепьная компсспя вIIутригородского
муЕпццпаJIьЕого образовапия в городеМоскве
- посеJIеппя
Московский

I088l l, г.Мосlвъ г.Московсмй,

<<24>

О

те,,. 8 (495) 424,6627

рЕшЕЕиЕ

авryспа 2018г.

_ месте в

шт.l, д23а, каб.2l

M2312

вIrGмепЕ передачц

шбЕрдтельвых бюллетешеf, члешдм

избпратнrьпой

компссЕп

вЕIrгрпгородскою муЕЕцппаJIьпого
обрrrоваЕЕя
городе Москве

в

поселеЕЕя Московсrспf,

в

соmвЕтgтвии с чаqIъю 13 статъп бб
ИзбирательноIэ кодекса порода
Мосtоы избирательнм комисспя вЕу.IрдгOрдского
trymIипаJIьнок) обрщования
в юроде Москве
посепеншI
Московсlшй
l, ПpolBBecTlr цередаry по акгу Е}псrповJIенньгr(
вбирвтельlшо< бюrшетеней
ДЦ ГОЛОСОВаЕЦЯ Па ВЫбОРЖ деп}татов Совеrа
деrryпгаюв посеJIеЕпя Московсrurй в
городе Moqвe от поrшгрфпческой ор"вlпвrц",
ОДО <Лодольсlсая фабрика
оtfoстrrоЙ печ.тrD) в пзбпрательЕую
комисспю вцrгриmродскою муЕицпцапъного
образо_вшrия в городе Мосюе
- по"*.r*"йЪi*о""*r* <<29> авrуста 2018 г. в 08
часов о0 мин, по адресу: город Подольсц
Револоциоrдrьй гrроспеrсг, дом 80/42.
2, Унrчтоlкенле выбраковашьпк, *"
цревышаюпцD( зsкЕванцое
колпIIеOIво uзбиратеrьных бюrшетедей (цри"
ш< вывлеlши) проЕlводrгь наместе
прЕема избиртеrьшп< бюллетецей
посJIе поддцсапця акюв о

i"*u,

пфедаче избирательrъшк бrоллЕтеней.""*aр"д*"нно
3. Размесп{rь информацrшо дц оповещеЕия кацдIцаю
в о месте, дате и
времеви передачи избират€пьньD(
бюшlетеней д;lIя голосоваЕия по
соответств}.ющrм мнопомапдsтЕшпd вбrrратапьвlм
округаIt( ffэ l, JE 2, JE3 на
внбораr деп}татов Совета депугатов посеJIеЕия
Московскrцi в mроде Москве от
поlиграфической оргщ!rзщчл ОДО <<IIодольская
фабржа офсетноЙ печати> в
избиратешную комиссию вццршOродскопо
IqrЕIrщпаJIьного образоваrilrя в
mрде Москве
посеJIения Московсшй Еа шlформацпонном
избпратешной комисс иц.
4. Опублшковатъ наqюящее решепие в
издalнип <<вестцик Московской m
родской шзбир ательпой компссии)).
5. Коктро.ть
выпо JIнением
-оеПЬ..Оо
реценЕя возложить на
председетепя компссии ArcnroBy

--;:Wiffж

за

+

Председатель комиссии

ец

о,

+

rt

q

о

tо

Секретарь комцссIrт

cr

о

,t

$ом

Акимова

ИзOryатэrrца

юIl|Фrя

*

