РЛТЕJIЬНМ КОМ ИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕпосЕлЕния (мосРЕнтгЕн),
ИЗБИ

рЕшЕниЕ
Лg l4l8

<24> июля 20 l Е г.

порядке
подготовкп
О
ннфрмачвонtlого плаката по

выборrм дGпутатов

Совета

деп}ггвтов поселсння <<мосрентrенrl

в
городе
по
Москве
многонандrтному нзбшрат€льному
округу

Руковоаствуясь статьей 65 Избирате.ltьного кодскса города Москвы
избнрательная комиссия внуФигородского мун иципмьного обр:вования в городе

-

поселения <<Мосрнтгенл решила:
l. Утверлить Порялок подготовки информационt{ого пJиката по выfuрам
депугатов Совета леплатов поселення (мосрентг€н)) в городе Москве по
многомандатному избирательному округу ( приложение),
2. Опубликовать настоящее решсние эл€ктронном периодическом
издан и и <<Вестltик МосковскоП гордскоЙ избиртельноЙ комиссии)).
Москве

в

М.Л. Крылова

ь комиссии

комвссии

копия

с

а

тик

В.С. Фралкина

.-

вЕр

a.,

р

Фрддки

Flr?сцц

tdili,Ёtl'

\i

кэ

Прилохсннс

я в Ер

к рсщсняк, вэбlrртсльно П комяссяl{

к

Ену,тв гордс коm мупицкпr:rьного образованнr в
rороле Мосrлс - посслсння qМосрснтпсн)

ФрА
Е..

',:'

от 24.07.20lt г. }ф

i,,,

i

подготoвкн х*
деп)rтатов поселен lтjl

l4E

Порялок
,lb ого плаtýlт! по выборан деп}rгrтов Совета
осрентгеп)) в rcродG Москве по мноrомацдатному
rзбиратеJrьношу округу

1. Информаuионншfi плакат по выборам депутатов Совета деrD.таmв

посепенкЯ (МосрентгенD

Москве по мнопомандатному избирательному
окруry, содержащнй сведения о зарегистнрованных кандидатах в деп)паты
в fiороде

Совста деп).гатов поссJIениrl

<<Irrlосреrгггенrl

в породе Москве

по

соответствующему многомаtцатному избирательному округу (даrrее
информационный плакат)| подготавлнвается избирательной комиссисй
вrry/rриюродского мункципirльною образования в юроде Москве - посепения
<MocperrTTeH> при .гIастиИ зарегистрирвsнньв каIцидатов в депугаты coвeтir
деrDпатов посФlенrrя <мосреtпгеш в породе Москвq в соответствяи со статьей
65 Избирательного кодекса города Москвы (дмес - Избирательный кодекс).

информачионный плакат

изготавливается по

каждому
мЕогомандатному избирательному округу,
Информачионный плакат содержит сведения о дsтс и виде выборов,
номере

избнрательного

свсдениЯ

о

округа,

количестве

мандатов!

зарегистрированRых кандидатах

поселения <lМосрrггген>

замещаемых

в депутаты

в гароде Москве по

-

в округе,

Совета дегrугаюв
соотsетствующсму

мшоюмандатному нзбирательному окруry (далее
зарегистированные
квндндаты), а также по рсrцению нзбират€льноfi комиссии в}Dприлородскок,
мунвципального обрдзованIrя в mродс Москве - поселенкя кМосрктген> и с
согласия зарегистированных кандидатов_- фотографии кандидатов.

В

тскст информационного шIаката обязательно помейается вся

информаuия о зарсп{стрЕрованных кандидатах, включаемiц в избирательный
бюллетень, а таюке свсденяя о выявJrснных фап-ах нсдостоверностн сведений,
представленных 38рсгистряровакными кандидатами.
Помимо укл|анных выше сведениfi в текст информационного плаката
мог)п также вкJtючsться сrrею/ющис сведения биографrческого хsрактера: о
дате и месте рокцсниJl; о районе (посслевии) проживания (в слlпlае прожив{lния
в городе Москве).
тексt заголовка информационног0 плsката:

к :l гl

деп)rгатов посепевия ((МосреFтr€н)'
тик

9

нА в,с
в

в городс

Москве

сентября 20I8 года

дспута
Ьму нзбирате.львому округу }r! <_D

_ ФамилиИ

зарегнстрироВ:tнных кашиДатов и их данные. размещаются в
информационном плакате в алфавитнох порrцке.
размещаемал информация имеет олнообразный вид, печатается одинаковым
шрифтом и с равными межстрочнымн иктерв:lлами.
<Dотографии зареп{стрирв{lняых кандкдатов мог)л
размещаться как лерсд
их данныr4и, так и сJleBa (справа) от их ланньп (одинаково дrи вссх кандидатов).

-

о

.ПослС сведениЙ о ирегистрированных кацдидатах помещается информачия

выявленных

факгjх

нсдостоверности сведёний, предспrвленных

в

зарегистрнрованныМ кандидатоМ (прИ наrrичии),
объсме сведений,
избирательной
комиссии
установлснном решенисм
от <24> июля 2018 года Ng
l415,

текст ннформационного плаката не должен содержать

материirлы
агитационного характера, а такх(е оцеяки личности и деятельности кандидата.
Всем зарегистированны},| кандидатам дол)t(ны быть прсдоста8лены
равные возмоЖности дJrЯ размещениЯ ннфорнациИ о них в информачионном
плакате, площадь дJlя размещения информацин одинаковil дlя всех кандндатов.

В нrжней части

информациовного ]lлаката размещастся надпись:
избиратсльная комиссия ,вцтригородскопо Муниципального <iбразованru в городс
Москве
поселениЯ <<Мосрентген>,
тао(е укЬымсrся наименованис,

а

-

юрIцический lpec организачии (фамшrия,

ИIr|Яt
предпринимателя, наименованне субъсrсга Российской
иного нас€JIенного пунктаt где наход}пся место его
информачионный пламт, информачня о тираrке и дате

ОТЧество иншвидуального
Фелерчии, района, городц

жrrге:tьства), изготовивtлих
выIryска.

позднее чем через 7 дней после завершения регистрацин
кандидатов в деп)aтаты по мнопомаlцатным избирательныlч округам

Не

избнрательная комиссия внутригородского муницяпального образования в городе
Москве - посепения <Мосрентгенll принимает рецение о порядке изпоювленшI
информационных ,иакаюв по выборам деrDпатов Совета деп)патов поселения
<<мосрнтген> в городе Москве по соответств)лощим многоtliакдатным
избирательным округам| в которм опрсделяет:

- Технические характеристики информачионных плакдтов: формат
(размер), гарн}rryру и palмep rлрифта красочность (uBeTHocTb), тип бумаги с

указанием ее плотности.

- Возможность вкпючения

з:lрегнстнрован

ных

кандидатовl

в

а

информационный плакат фоюграфий
также требования, прдъявJrясмыс к

к

иi исполнение фотографий

м

(красочность
зображения лица человека к общему размеру
D(к
ости фотографии; фон фотографни (в том
фафии);
); иныо трбования (напрнмер, фотографии
вып
ате
графнй
дlя документовi фотографии
предос тавляются H?i
носителе и в машиночитаемом виде в
соответствующем фор ма :=r,6раметры пр€дставляемого файла с фоюгрфиеi{
}лементы и аксессуары одежды не должны содержать признаков принадлежности
к политической партии, общественному объединению, признаков агитации и
е раз

т.п.).

- Сроки представJlения зарегистированными кандидатами фотографий.
На основании сведений, представленных зарегfiстированными канJlидатами,

взбиратtльная комиссия при участии зарегистрированньп кандцдатов формирует
TeKcr информации о каr(дом зарегистрированно}r кандидате дJtя размеlцения в
ннфрмационном плакате и согласовывает ею с зар€гистиров:tнными
кандидатаlt{и. Согласованяый текст информачии о зарегистированllом кандидате
подписывается зарегистриро8аннь!м кандидатом. при этом проставляется дата и
время его, согласоDання. При отсутствии согласования избиртельная комнссия

вправе принять самостоятепьное реrление о тсксте инфрмачии о
зарегистрированном кандцдате. (При fтом в протоколе &lседания комиссин
оФФкаются прпчины отк(ва хандидата

в согласомнии текста

информации

и

рсзультаты голосования по данному вопросу).
В случае если зарсгистнрованный кандидат откцtался от размещения своей
в разделе

фотографии,

инфрмачионноп)

плакатаt

содержащем

сведения

о данном

каllдидатеl на Mccтel опредеJlясмо]чi для размсщевия фотографяи, помещается
надпись: ког размещения фотографии откiцался)) или (Фототафия кандндатоtl не
представленл,

.

С целью компактfiоm размещения в инфрмачионном макате фотография
могут быть пропорцион:Urьно уменьшены или увеJtичены одинаков.о.для всех
кандидатов.

2. Макет, тираж

(количество экземпляров)

и

распределение тиража

шнформационного плаката }rгверждаются на заседани и избирательной комнссии
внуФигородского Drуниципального обрцtования в городе Москве - посеJIения
<Мосрентген> по каждому м ногомацlатному кзб ират€льному окруry.
Информаrцrонный плакат по кФNцоь{у мнок)мандатвому избяртсльному
окруry изпотавrtнвается полиграфической оргаttизацией (ивлrrвшryальным
предпрнниматеJIем) по закаrу избиратальной комиссии или непосредственно
избирательной комнссией вн)пригородского муниципаJIьного образования в
городе Москве - поселсния <<Мосрнтгtнll не позднее 29 авгусга 20l8 года.

З. В сrrучае есJlи

кацдидата

по

многомандатному
избирательному окруry была аннулирована либо отrиенена пооIе кtгоmвлениrl
инфрмационного маката, соответствующм информачня в информационном
плакате
соответствующему многомандатному избирательному окруry
вычеркивается (заклеивается) с указанием соответстаенно: ((аянулирована
регистрация)r, (отменева рсгистрацияD.

по

р€гистрациrl

Информационный плакат по соответствующему многомандатному
избнрательному окруrу мФt(ет состоять из двух листов. На одном листе
раз},iещаlотся биографические данкые кандидатов, на другом - инфрмачия о
выявленных фысrах нелостоверности сведеняй, предспtвJtснньгr( кандидатом.

4.

юлосуюших вне помещения для
mлосования, Jця размещення в кабнне дш mлосования либо ином специ:lлъно
оборулованном месте JuUI тайного гоJIосованиJI, а такжс дrш размещенDtя на
т€ррrrторни соответствующего мноюмандатнок, избиратепьного округа,
избират€льноЙ комиссиеЙ вtIуIригородскоrc !,rуницнпшьного обра:lовOния в
кrрде Москве - лосаления (Мосре}ггген)) мох(ет бьгь кtrотовлсн специапьныЙ
ннфрмационныЙ материаJt, содержqщий сведени.,r о зареплсгрирвqнню(
каlцидата( по мноюмаtцатgому ибирательному округу (отлеrrьно по ка)кцому
мноrcмацдатному !rзбнрательному оФуry)t в объеме сведений, содержащtцся в
rзбирательных бюллетеlиц а Taloкe фmогрфин зареп{стрированных кандидаюв
.Щ;rя информированпя избираrcлей,

одинаковою размера.
5. В помещении для гýлосов lrfi rпrбо непосрелственно персд ним )ластковая
гбирате.пьная комиссиJl оборулует инфрмлrионный стеIц (инфрмаrrпонные
стtкдь0, на котором (ва коюрьв) размецвет инфрм lионныЙ плакат, содержащиЙ
сведениJl о
ирегиgгрированвьв кандидатах по соответствующему
м ногомаzu(атному из биратеJIьному окруry.
раэмещение информации в помещении JIJu юлосованrut или непосредственно
перед ним на стенах помещенлrl (по согласованlдо с собственником и (илн)
поедставrrтелем собgгвенншФ помешен4я) приравнимется
пнфрмачиоrurом Фекде.

ко

явЕ

aик

Фр
l0;r,.цcj

олllrл
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х

размещению ва

изБирАтцльнАя комиссиrI

вн

утригородского

МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕПОСЕ'I ЕНИЯ <МОСРЕНТГЕНU

рЕшЕниЕ
<27u нюля 20l 8 г.

порядке

О

ко

к

Лs l5/l

вЕр
Ф

llзготовJIGн|lя

20l в.

плlкяmвl
пнформечrrонных
свсденllп
о
содерrraщшl

)

кlндIцlтах
в
ыI
дaпутаты Совств дсп)tтатов поссленнп
<<}lосрснтrснrr по мноrомrшд!тным
нзбиратс.лькым округsм Jfr.ilil, 2, З,4,5
!дрег.lстр1| рованн

фховолствуясь статьсй 65 Избиратчrьного кодексr горола Москвы нзбирательная
компссия вlfутрнгороllского муниципального образованиl в городе Москве - пооелени,
кМосрrпгснu рсшила:
Установrrгь следующие техннчсские характЕристики информачионных

l,

плакатов:
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2.Установlтгь, что в информационныИ плакат могуr вкпючаться фmография
зsрсгисФированных каrцидаюв в деп)тпн Совсга дсrгуглюв посдпенrц кМосреrrгrен>
в горде Москвс, прсдставлснныс ими н удовлстворяюцlис сле.rylоч.rяи трсбованням:
разуср прсдGтsвJrясмых фотографиf, 9 нв 12 см:
нсполнсние фоюграфиfi - цsетноq с четкяt{ нзображением лица сtропt анфас бсз
головног0 убора, Размер изображениJl овUrд лицs на фтографин должсн заниматъ не
мснсс 85 процснтов от ра]мера фоюграфии;

прсдставлсннаJl фотографш долr(на

соотвстствовать

возрасту
зарсгистркрованного кашидата (срок лввности фотографии - не болсс б месяцев)l
фн фтоrрафии - однотонныf, ссрый, ровныr, без полос, пятЕн и изобрвжсния
посторонних предхсювl

фоюграфии прсдставляlотся на бумаlкном и )лсктронном носt{гслеl
требованиЯ к фото В маtлиночrттаемОм видс: рsзреlленис не менсе 600 dpi

форматс <jpgll (<bmpu);

_ элементы н аксессуары одсжды не доJl){ны содерr(атъ
принадlежности к политическоп партни, обшесгвенному объслинснкlо.

в

признахов
признаков

агитацииi
- прll предоставлении фоmrрафиlr в форменкой одекде, нсобходнмо прсдостав}rть
доIqlхснт, подтверr(даюшнй право сс ношенняi
- при наличив на фотографии государствснкых (правlt.r€л ьствсниых) награл
нсфходимо прсдосгавитъ копиш натадных доку}4еtтIЕв.
3. Установrгь, чm в инфрмацновный плакат включаtотся свсдения о кDкдоlt
зарегистрированном кандидате по соотвбствующсму многомандатному избиратЕльному
округу в объеме сведений, внесенных в избирательныП бюллgтень дrя голосованl{я, а
таюке биографическис сведенкя о датс и мссте рох(дсння; о районе (поселении)
проживанЕя (в сrцнае. еоIи месю rl(KтcrtbcTвa нФ(одится в городе Москве).
4. Установrгь срок прдсгавления ]арегистрнрованными кандидатами в де]rугаты
Совста деrтлатов поссJIения <Мосреrггтсн> в Fороде Москвс по соотвстств}rюlцим
многомаRдвтным пбирательным оФугам фmографий
поrпверкденных
докуме}пально сведений, указанных в rтункте 3 настоящсго рсшснкя - до (04D авrygга

и

20I 8 года.

5. Поручггь членам избиратепьной комис.ик в}r}rтригородского куниципальноm
Фрвования в городе Москэе - посеJIснпя <<Мосреrпген> Рулеву В.Ф., Тюлюсову А.Н.,
Фрадкиной В.С., Юдинцевой О.Л. представить на лверlклснис комиссии тексты п
наксты п нформацион ных плакатов по многомандатным нзбирател ьны м округам
шs l,2,3, 1, 5 в срок до к l5> авгусга 20l8 юаа.
6. Оrтубликовать настоящее рсшенне в электонном периодичсском изданин
кВестник Московской городскоF избиратсльной комиссии)).
7.Коrгроль за нспоJIнением настоящек, рсшенця возложить на прсдседателя
комиссии Крылову МJI.

тель комиосии

М.Л. Крылова

ь комиссни

В.С. Фралкина
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I{ЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИ ГОРОДСКОГО
МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВD
посЕЛ Ения <МосРЕНтгЕн,,

-

рЕшЕниЕ

м l7ll

авryста 20l 8 г

к l 0>

О внесеltии шзменений в решение
от 27 вюля 20l8 г..}ф l5/l (о
порядке

и]l,о l()вления
информачнонных
пла катов.
содержащих
сведения
о
]арегистрирован ных кандндаrах в

депутаты Совета

iй
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с
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поселсния <<Мосрентген)) по
многомандатным избирательным
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Избирательного кодекса города Москвы,
избирательная комиссия вtJутри горолс кого муниципального образования в горде
Москве -. поселения кМосрентген>) решила,
l . Пунк,г 3 решения от 27 иlоля 20l 8 г. Nр l 5 / l изложить в слелуюulей

редакции
<3. Установить, что
зарегистри ро ван ном
:

в информачионный li.:IaKaT вкjtючаются сведения о каждом
каIlдидате по соответствую чlему многомандатному
избирательному oKpyD, в объеме сведений, внесенных в избирательный

бюллетень для голосования, а также сведения <l районе (поселении) проживания
(в случае, если место жиl,ельства находится в городе Москве)>.
2. Опубликовать настояшее решение в электронном периодическом издании
кВестник Московской горолской избирательной комиссии).
З. Контроль за выполнениеNl настоящего решения возложить на секретаря
избирательной комиссии Фралкику В.С.
),l

2)

тель комиссии

М.Л. Крылова

J

,

комиссии
!I

ф/

В.С. Фралкина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕПОСЕЛЕНИЯ (МОСРЕНТГЕЮ)

<

l 7>

рЕшЕниЕ

августа 20 1 8 г

Jф l8/4

Об информационных rlJlaKaтax'
содержащих
сведения
о
]а регистри рованных кандидатах в
депутаты
Совета
депугатов
поселения <<Мосрентген>> в городе
москве
по
многомандатным
избирательным округам }i!

ль3,лъ4,лъ5

,
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Руководствуясь статьей
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Избирательного кодекса города Москвы

избирательная комиссия внутригородского муниципаJ,lьного образования в городе
М ос

к

ве

ffi'ДТ# ;Ж:: "fi:? J#

",iJo"

х

в, содержащих
сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов
поселения <Мосрентген>) в городе Москве по многомандатным избирательным
о"

ц

ио нн ы

п л а к

ато

^

округам Ns l, N9 2, Jф З, Jф 4, N9 5 (приложения 1,2,3, 4, 5).
2. Изготовить информачионные материа.лы (плакаты) по многомандатным
избирательным округам Nq l, Ns 2, J'{s З, Np 4, Ns 5 в срок до <<27 > авryста 20 18
года.

З. Определить следующий тираж плакатов: формата АЗ З (три), формата

3 (три) экземпляра
.;:l

Al

информационных плакатов по многомандатным
изýлрательным округам Ns l, Ns 2, Ns З, Nэ 4, формата АЗ 7 (семь), формата Al 7
(семц) экземпляров ЙнфЬРмачионных плакатов по' ЙЙоaомzrнлатному
тельном ок
Ns 5:
Номер избирательного

изби

о

кру га

l
2
3

4
5

количество
изготавливаемых
экземпляров
информацион ного

плаката формата А3
з
з
з
з
,|

количество
изготавли ваемых
экземпляров
информационного
плаката формата Al
з
3

з
з
,1

4.

Утвердить распределение тиражей информационных плакатов,
содержащих сведения, о зарегисlрированных кандидатах в депутаты Совета

депутатов поселениJl <Мосрентген>) по многомандатным избирательным округам
Ns l, N9 2, Ns 3, Jф 4, Ns 5, для передачи в участковые избирательные комиссии
(приложение 6).

5. Опубликовать настоящее решен1.1е в электронном периодическом издан14и
<<Вестн ик Московской городской избирател ьной комиссии>>.

6.

Кон,троль. за исполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Крылову М.л.'

е

э

комиссии

М.Л. Крылова

иссии

В.С. Фралкина
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яЁЁ
ФрАдки
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А

6
Гlрпложенllс 6

1\ пь а

б

к рсlllснllю ll]бпратсльяоil Koltпccllll
Ен}трпгородского }lун|lцllпального образо9анпя в юроде Москве
посслснп, (MocoeKTTеHD

-

от (l 7), августа 20l8 г. Ns l8/4

0

a.а

Распределение
тиражей информачионньD( плакатов, еодержащих сведения о зарегистрированньIх КанДИДаТаХ
деплаты Совета деп).татов поселения <Мосрентген> в городе Москве по двухмандатньIм
нзбирательным округам Ns l, Ns 2, Ns 3, М 4, Ns 5, для передачи в
участковые избирательные комисси и

Jф

r/п

Наимсновавия (номера) мзбирательных окруюв и ваtлменования (номера)
участковых избtrрательных комlлссий

В

количество

количество

экземпляров
информационного

экJемлляров
информацион
ного плакаm
о мата А l

плаката
мата А3

l

Дву хмандатrrый rrзбирательный округ ЛЪ 1
частковм избирательная комиссия избирательного растка Ns 3З31

2

2

2

езерв избирательной комиссии муниципальяого образования

l

1

3

сего по избиратеJIьноDIу окруry ЛЪ

3

3

2

2

2

частковая избирательнм комиссия избирательного ylacTKa Nэ 3ЗЗ2
езерв избирательной комиссии муниц!lпмьного о бразования

l

l

з

сего по нзбирательному окруry Ne 2:

3

J

l:

Дву хмандатньп-l избирательный округ

l

Дву хмандатный избирательный округ

ЛЪ

2

ЛЪ

3

l

частковаrт избирательная комиссия избирательного yIacTKa Ns 3333

2

2

2

езерв избирательной комиссии муниципального образования

l

l

з

сего по избирательному окруry Nэ 3:

.'

з

t

2

2

2

.Щвухмандатшый избирательный округ Nэ 4
частковМ избирательнаi комиссиЯ избирательного ylacTкa Ns зз34
езерв избиратёльной комиссии муниципального образования

l

l

з

сего по избирательЕому окруry Nэ 4:

з

з

частковаJI избирательная комиссия избирательного участка }ф 33з5

2

2

2

2

2

1

4

частковм избирательнм комиссия избирательного ylacTKa Nч зззб
частковая избирательная комиссия избирательного растка Ns 3З37
езерв избирательной комиссии муяиципального образования

5

сего по пзб

Дву* мандатный нзбирательный округ Jl! 5

1

2
3
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о
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l

l
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