IIРАВИТЕIIЮТВО МОСКВЫ

дЕIrлртАмЕнт здрАвOохрлнЕнItя городА мOс,Iвы
прикАз
,€ 0,

аЕ.ео/9

лъ /6/

Об обеспечешпЕ доступа на избlрательпые

участкtl, образованные в местах времепЕого
пребыванпя избпрате.пей в медt|цшпскпI
оргдвпзациях,
подведомствеппых
здравоохранепвя
города
.I[епартамепту
Москвы,
проведенпв выборов

прrr

депутатов Московской городскоft Д/мы
седьмого оозыва

в

целях обеслечения доступа на избшрательные }п{асжи, бразованные в
организациях .Щепарr,амелпа здрав{lохрнениJl города Москвн, с учетом llоложеrтий
статъи 13 Федерального закона сrг 2l ноября 201l года Ns 323-ФЗ <Об основах
охраны здоровья грах(дан Россяйской Федерации>, в соответсIвии с Законом
города Москвы от б июля 2005 года Ns 38 <Избиртспыпй кодскс города МосквыD,
во исполнение распоряlкеЕия Правительства Москвы от
шюня 2019 года JYg 278РП <О мерах по оказанию содейgгвия избирательным колaиссиям в реализации их
поJlномочий при подгOтовке и Ероведения выборов депутатов Московской
городской Щумы 8 сетпября 2019 г.>, согласно Решению Московской городской
избирате.пьной комиссии m Е авryста 2019 года Ns 108/5 <О Рекомендацшrх по
оргаrlкtации голосомния в места)( временного пребымяия rвбирателеfi при
проведевии выборов депуrатов Мwковской городской .Щумн седьмою созыва>)

ll

IIРПКАЗЫВАЮ:

l.

У,гверлить Перечень мест временного прбывания избирrrcлей в
медицинских организациях, подведомственньrх .Щепартамеrrту здравоохранеl]ия
города Москвы при подготовке }i цроiедевии выборов депугатов Московской
городской,Щумы седьмого созым (приложение l к настоящем1, приказу).
2. Утвсрдить Врменную инgгрукtlию о порядкс организации
прrryскного и вrгугриобъекmвого режЕма в местах времеяною пребывания
избиртелей
меднцинских организацпях, подведомственrrых .щепаргамеrгу
здравоохравенЕя города Москвы, при подготовке и Ероведении выборов деrц,тiатов
Московской городской Думы седьмого созыва (.rа.пее - Инсгрукчия) (приложение 2
к настоящему прl.tказу).
3. Начьпьнику Управления по связям с общеgгзеrтностью ,Щепартамента
здравоохрапення города Москвы С.Н. Браув:
3.1. Направrrь в Московсlсую городсЕую избирательгую комиссию
ивформачrlо о местsх временного пребывания избирателей в медицпнских
органцtациях, подведомственньrх ,Щепартамент,ч здравоохранения горо,rа Москвы,

в

Е

москвы

при подгgювке и проведении выборов дегrгатов Московской горолской !умы
седьмого созыаа, срок: до 22 августа 2019 года.
З.2. Довести Инструкlллю до свсдевм руковошrrелей медвIlинских
организачий, подведомств€нных .Щепартаме+ггу зш)авоФхраненЕя юрда Москвы, в
которш( образованы избирrrеrъrше }лlастки дlя гояосовrшшt в местах временного
пребявания избирателей, ерок: 5 дпеfi со дня пдgгоящ€rо прtlкtrtl.
ýководителям оргаяrвачий, подведомстъенннх ,Щеtrартамеrrry
здравоохравения mрода Мосвы, в которых образованы rвбиратеrrьные участки
дrя юлосования по месту временного цlебывавия избиратоtей, с учегом
необходимости соблюдения врачебной таfurы и саЕятарно-эпмсмиологических

4.

правиJ и нормативов в полном объеме:

Обеспечrтгь соблюдение Инсгрукчнн в течение вссго п€риода
подготовки и проведени, выборов деIrугатов Московской городскоfi Мы
седьмоrо созым;
4.2. Провести в день mлосомния оператчвнвй инструкга)i( лиц,
0тветствеЕных за беспечение проrryскного и вяl,грпобьекювого рсжимь а также
tшенов }цастковоf, избирательной KoMHccIrE, тшеЕов в рабогкtжов аппаратов
вышесrояцю( избирательнълх комисеий, зарегисгрярованных каllдддатов либо их
доверсн}tых лиц или уооляомоченньв предстlвtaтелей по фuяансовым вопрос,lм,

4.1.

предста.вителям средств маФовой нвформаlrии, наб;rюдате,llям о порядке допуска и
нахождеЕюI грsждав на территорuя и (или) в помсщеrrйи qрлавкtаций.
5.
Коrпроль исполнениJI црнказа оставJulю за собой.

исполняющий обязаппостн
руководштеля .Щепартамента
здрsвоохрапен я города Москвы

ИаZr.-"-а
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Прилоrкекие l к приказу ,Щепаргамеята
здравоохранеяия города Москвы
от
2019 годаNs

</6, О8

?6/

Перечешь мест временцого пребывrнпя нзбrrрrтелеf, в медпцшнскнх оргяllшзацвях,
подведомствеппых /{епартаменту здравоохрапепшя города Москвы, при подготовке ]! проведGtlпп
выборов деrrутатов Московской городской ftlмы седьмого созыва

Првмечание по

л!
пl

Округ, район, адрес места
голосования

Оргаппзrчия рязмещевпя УИК

Номера

уик

п

l
2

ЦАО, Басманный, Бауманская ул,,
д. l7ll, корп.3
ЩАО, Замоскворечье.

1-й Щилковский переулок,
3

4

5

6

д. l9, стр. l

ШО, Мещанский,

Большая
Сухаревсмя llлоlllадь, л. 3, стр. 2l
ЩАО, Прсненский,
3-я Красногвардеfiскдя ул., д. l
ЩАО, Таrанский,
Ярсмя ул., д. l l/6, стр.
L{AO, Тагаtlский,
2-я.Щубровскм ул., д. 13,

ГБУЗ (ГКОБ Nэ l

.Щ3М>

IЪУ3 dКОБ ЛЬl l{ЗМ>, филиа"r

3604
JФ 2

гБУЗ (нии СП им. Н.В.
Склифосовского .ЩЗМ>

гБуз гкБ имсни

С.Г[. Боткина .I[ЗМ,
филиал Nо 2

tБУЗ (ГКБ им. И.В. l|авыловского.ЩЗМ>
1

ст.

7

ГБУЗ <ГВВ N9 l ДЗМ)
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работе УИК (по
мссту ,(нтельgтвд/по
месту временного
пребываппя)
По мссry временного
пребывания

збl2
36

l4

збl,|
36l 9

з620

По меgгу времопного
пребьвания
По месту врем€нцого
rцебышния
По месrу временного

прбыванrш

По месту времепного
пребывания

ш

П

РАВИТЕЛЬСТВО

москвы

7

7

8

9

l0

ll
l2

lз

IЦО,

'""о"*оО,
переулок, д. 7
Мамоновскпf,
ЦАО, Якиманка
Ленинский проспект,
д. 8, корп. 8
САо, Беговой
2-й Боткпнский проезл, л.

ГБУЗ ГКБ имени С.П, Ботклна.ЩЗМ,
филиал Nэ l <ОфальмолоIическа,
кJIиникаD

ГБУЗ ГКБ Ns l им, Н.И. Пирогова.Д,ЗМ

гБУз ГкБ пмеrш С.П. Боткина.[|,З м
5

ГБУЗ <ГКБ им. В,В. Всресаева,ЩЗМ>,

САО, Бескуаниковкоий

ул. 800-лсгия Москвы, д, 22

филиал родильный дом

J,,lb

17

САО, ,Щмптровский

ГБУЗ <ГКБ им. В.В. Вересаева.ЩЗМ>

САО, Копгево

l'БУЗ кЖБ им. С. И. Спасокукоцкого
.ЩЗМ>, филим Родильный дом
ГБУЗ <ГКБ Nр 24 Д3М>, фи:lиал

ул. Лобненская, д.l 0

Коlrгевский бульвар, д.

5

САо, Савеловский
4-й Вятский переулок, л. 39

перината.ltьный цеrггр

САо, Савеповский
ул. Писцовая, д. l0

ГБУЗ <ГКБ Ns 24 ДЗМ>

I5

САО, Тимирязевский
ул. Вуlетичц д. 2l, ксlрп.l

ГБУЗ <ГКБ им. С. И. Сшасокукочкого
Д3М),

lб

СВАО" Алексеевский,

ГБУЗ d'КБ Ns 40 ffЗМ>

l4

улица Касаткина, д. 7

l7

СВАО, Бабушслнский,
Ленская улича, л. 15
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Б (Департамен,

збz4

ГБУЗ кГКБ им. А.К. Ерамишанцева [ЗМ>

здравоохранения .орода Moct{BbD

I

l

з632
3636

По Mccry времевного
пребывания
По месгу временвого
пребывания

По месту временного
пребывания

з640

По месry временного
пребывания

зм2

По месту Bpeмelltlol о
прсбывания

з644

По месц- временного
пребывания

3649

По месry врсменного
пребывания

3650
3653
3655
3656

По мес,гу BpcмeнHot,o
пребывания

По мсоту временного
пребывания
I1o

месT временного
прбывания

По месrу временного
пребываипя

ш

москвы

3

СВАО, Бибирево,

I8

ул. Косгромская, д. 3

l9

I'БУЗ (ГКБ им. А.К. ЕрамиIшанцева
.ЩЗМ>, родильнос отдеllение Ns 2

СВАО, Лосиноостровский,

ГБУЗ <ГВВ

Старmвая ул. л. 4
20

СВАО, Марьина рощц

ГБУ3

<Щенгр паллиативной

ул. Двинцец д. 6

2l

ВАо, Вешяяlол,
ул.

22

В

ул. Косипская, д. 3
23

ВАО, Восточное Измайлово,
l l -я Парковая ул., .п. 32, корпус 4

24

ВАО, Измайлово

25

26
27

ул. 3-я Парковая, д. 5l

I]AO, Измайлово
ул. СиреtIевый бул., л. 6, корп. l

ГБУЗ (ГкБ

м

15 им.

о.М. Фила,юва

ДЗМ)

цен,гр
дерматовеllеролоruи и косметологии)),
филиал <Клиника им. В.Г. Короленко>

I-БУЗ

(ЖБ им,Д.Д. IIлсгнёва{ЗМ>

ГБУЗ (ГКБ им.Д.Д.Плетнёва ДЗМ)).

лдп}ы

l'БУЗ (МtillЦ борьбы
't|ЗМ>,

с

ryберкулезом

филиал по I}ДО

Ул. Верхняя Псрвомайская, д. 57

ВАО, Новомроево

ГБУЗ <ГКБ им. Е.О. Мухина flЗМ>

ВАо, Измаtlлово

ВАО, llepoBo,
Новогиревская,
д. l
ул.

3659

з66l
3667

ГБУ3 кМосковский

IIротивотуберкулезншй диспансер Ns 17
ГБУЗ кГКБ им. Д.Д. Плет*lёи,ЩЗМ>,
филиал Родильный дом

ул. Федс,ративныЁ просп., л. 17
28

помощи

ДЗМ))

еruяяковская, д. 2З

ВАО, Вешняки

Nэ 3 .ЩЗМ>

зб57

ГБУЗ МКНЦ цм. А.С. Логинова,,ЩЗМ
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По месгу временнопо
пребываниrl

По месту временного
пребывания

По MccTy временноIю
пребывання

По месту временного
пребываяия

3668

По меоry временног0
пребывания

]669

По мссту врсменного
прсбывания

з67l
з67z
367з

з679
3680

По месту врсмснного
пребыванпя

По месту временпого
IФебывання

По мосry врсменного
пребывания

По месry временного
пребывания

По месту временног0
пребывания

8

прАеитЕльпао

москвы

4

29

ВАО, Преображенскос,
ул. Пчгешная, л.3, к. I

з0

ВАО Соколиная гора
ул. Форryнатовская, д.

ГБУЗ (ПКБ

l

8-я ул. Соколиной Горы, д.

э2

ВАО, Сокольники
ул. Мацосская Тишина"
ВАО,

зз

ГБУЗ (йКБ Ns 2 ДЗМ)
ГБУЗ (ПКБ М

зб
3,|

ГБУ3 кГКБ им. братьев Бахрушиных
ДЗМD

ВАО. Соко;rьники,
.п, 7

ГБУЗ (МНПЦ борьбы с ryберкулезом

ВАО, Соколыrики

35

ул. Сrромынка, л. l0

ЛЗМ))

ЮВАО, Выхино-ЖулФиво
Волгофадский пр-т, д.lб8, стр. l

ГБУЗ <ГВI] Ns

2

ДЗМ>

ГБУЗ d'КОБ N! l /1ЗМ), филиал

IOBAO, Лефортово

Волочаевская ул,, л. 36, crp.l

Nо 3

Госпrпаllьная площадь, л. 2 корп. 14

ГБУЗ (ГIБ Nэ l3

ЮВАО, Люблино

з9

,.ЩЗМ>

Ставропольская ул., д. 27, корп. 2
40
2-я

ЮВАО, Некрасовка,
Вольская ул., а. l9, строенис

ГАУЗ (МНПLI МРВСМ ДЗМ),,
2

филиал Nл 3
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3688

з690

з69l
з692
3698

ГБУЗ кГКБ Ns 29 им. Н.Э. Баумана Д3М>

ЮВАО, Лефорmво

38

ДЗМ), филиал

<Психиатрический стационар
им. В.А. Ги;tярвскогол
(МНПЦ
борьбы с туберкулезом
ГБУЗ
.ЩЗМ>, Клиника Nэ2

л. 20

СОКОЛЬНИКИ

ул. Стромынка,

4

зб84
з685

15

ул. Барболина, д. 3
з4

368l

ГБУЗ (ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ЛЗМ>

ВАО, Соколинбl rcра

зI

Nэ 4.Щ,ЗМ>

з700
з7|J2

3703
3706

IIо месту временного
пребывания

По месту вр€менного
пребывания

По месгу време}rного
пребнмния
I

Io

месT BpeмeнHol,o
пребывания

Псl мес,гу временного
пребывалия

Ilo месry временного
пребывавия

По месту временного
пре{ывания

llo месту времеttпого
пребывания

IIо месту временного
пребывания

По месту временного
пребывания
l

Io месту врсменного
rIребывания

По месту временного
пребыва1,1ия

ш

москвы

5

41

ЮВАО, Текстильtциики,
8_я ул.

42

Текстильщиков, д. 2, стр. l

ЮВАО, Текстильщиики

ГБУЗ (М}ПЩ борьбы с туберкулезом
!3М>, филиал по ЮВАО
IЪУЗ (MHl lЦ наркологии .Щ3М>

ул. Чистова, д, 3, корп. 2
43

ЮВАО. 1'екстильщиики,
ул. Шкулева, д. 4 , стр. 13

44

ГБУЗ (ГКБ Лs l3 Д3МD

ЮВАО, Южнопортовшй,
Волозаводская ул,

45

ГБУЗ <ГКБ им. В.II. !смихова,ЩЗМ>

д. 1/1

ГБУЗ (ГКБ

ЮАО, .Щаниловскяй,

ЛЬ 4

ул. Павловская, д. 25
46

К)АО,

,,Щаниловский,

ДМ)

ГБУЗ (ЧЛГ лля ВВ.ЩЗМ>

ул. JIестсва, д.9
41

ЮАО, Донской,
"Щонская

48

ул.. 43

ЮАО, Доrской,

Загородное ш., 18А
49
50

ГБУЗ НЛl{ им. СоловьеваДЗМ

ЮАО,.Щонской,
Загородное rп., 2

ЮАО, Нагатино-Садоsfi ихи,

ГБУЗ (ГКОБ ЛЬ 1 ДЗМ>, филиал Nel

lТУЗ (dIкБ

52

ЮАО, [Iагатино-Садовtlики,

ул. Академика Миллионщикова, д. l

ЮАО, Ндгатлнский заmн,
ул. Речников, д. 25

l

им, Н. А. Алексеева

ДЗМD

ГБУЗ

Коломенский пр., д.4
5I

Ng

ГБУЗ

С.С. К).чнна
террлrгория К4

.Щ,3М>,

С.С. Юдина
территория Ml

.Щ3М>,

(<ГКý им.
(<ГКБ им,

ГБУЗ (МНIЩ борьбы с ryберкулезом
.ЩЗМ>, филиал по IOAO
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37l0

l1o месту врмепного
пребывания

37l l

По мес,гу времевЯого
пребывания

3112

По месry вrемеЕнок)
пребывакия

з7 |4

По месry вроМонltого
лребывапи*

з7lб

По Mecry временного
пребывания

з796

37l8
3,120

з,l2|
з"729

37з0

37зз

fIо Mecly времсшtоIо
пребывания

По Mecry временного
пребывапия

По месту временного
пребывания

По месту временноrо
пребывания

По месту временного
пребывания

По месry времеЕноm
пребывания

По месry временкого
прфывания

ш

москаы

6

53

ГБУЗ (ГКБ имеlrи В.М. Буянова.[ЗМ>

ЮАО, Llарицыно,
Бакинская ул., д. 26.

54
55

56

ЮАО, Черганово Южное,
Варшавское шоссе, д. 170 Г, корп.

lТУЗ

бl

59

<ГКБ им. В.В. Виtrограtltlва ДЗМ)

ГБУЗ ГКý Nsl им. Н.И. Пирогова.Ц,ЗМ,

ЮЗДО, Гагариlrский,
ЮЗАО, Зюзино,
ул. Болmниковская,

к.ltинический филиал Ns 2

1

ул. Фотиевой, л. 6

58

Н. А. Алексеевh
ДЗМ))
1 им.

IЪУ3 (МНПЦ нарколоl,лrи f[3M>,

ЮЗАО, Академическиfi,
улица Вавилова, д.

57

ГБУЗ кПКБЛЬ

ЮАО, Щарицыно,
Бсхтерем ул,, л. l5

родильный дом

},,/Ь

25

I'БУЗ (МIIПЦ наркологии flЗМ>,
д.

1

клиrrлческий филиа.,l Nе

6

l

ГБУЗ кГКБ им. В.В, Виrrогралова.Д,ЗМ>

ЮЗА0, Обручевский,
ул. Нопаторов, д. 3

б0

ЮЗАО, Черемушки,

ГБУЗ ЦПСиР ДЗМ

ЗАО, Кунчево,
Новорубл€
вская, д,2, корп.
ул.

tЪУЗ НПЦ им. Соловьева !,ЗМ

Севасгоhолъский проспекг, д. 24 <А>

бl
62

ЗАо, Можайский,
Мояtайское шоссе, д.

l,

ГБУЗ кГКБ им. М.Е. Жадкевича.ЩЗМ>

14, стр. 6

бз

ЗАО, Очаково-Матвеевское,

64

ул. I-1ежинскал, д, 3
ЗАО, Прослекг Вершадского,
улица JIобачевскоlо, д. 42

ГБУЗ ЦПСиР ДЗМ, филиагl

Родильный дом М 3
ГБУЗ (ГКБ Ns 3I ДЗМ)
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Nр 4

з134

По месту врменного
пребывания

3735

По мrооtу временного
прфывания

3736

По месry временного
пребывавия

з737

По Mecry времеяного
пребывания

з739

ГIо rrlecTy времснного
пребывавия

3740

Ilo меgгу временного
пребывания

з,l47

fIо меоту врсменfiого
пребываrlия

3748

По мссту врсмонного
пребываЕия

3,155

По мссry временного
пребывания

3751

3760

з762

l1o месry.временного

прФывания
l Io

месту врсменпого
rlреб ыl}аллия

По месry BpeMeHHoI,o
пребывания

ш
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65

ЗА0, Солнrrево,

ГБУЗ <ГКБ Ns

ДЗМ>

17

ул, Волынская, д.7, cтp.l
66

I'БУЗ <I''КБ

3АО, Филёвский парк
Д.шбьсва ytl., д.7/З3

J'Ip

I'БУЗ (ТКБ Ns

5l ДзМ),

6,|

СЗДО, Куркино,
Куркинское пlсtссс, вл, 29

68

СЗАО, Покровское-Сцешrrево,
Волоколамское ru., д. бЗ

ГБУЗ (ИКБJФ l ДЗМ,)

69

СЗАО, Покровское-Стрешпево,
Сходпенский туп,, д. l

ГКБ М 67, филиал Медико-саrитарная

,l0

СЗАО, Северное Тушино,
Вилпса Лациса ул., д. 4

"1\

З

ДЗМ>

чаgгь NЬ 60

ГКБ

ЛЬ б7, филиал <Родильный дом ЛЬl>

СЗАО, Хtrрошево-Мнсвtлики,

I,кБ ль 67

улица Саляма Д дяля, д. 2/44
,l2

СЗАО, Щукино,
1u. Пехопrая,

l5

15

Ng 52 Д3М>

3

СЗАО, Щукино,

ул, IlЬlкинская, д. 38
,74

ГБУЗ <ГКБ

СЗАО, Щукиио,
ул. Сосяовая, д. l1
3елАО, Савелки, ЗеленоФад,
Каurrановая а.}lлея! д. 2 стр, l

37б5

3766

ГБУЗ

dКБ

ЛГ9

52

ДЗМ), филиа.т

ГБУЗ (ГкБ им. М.П. Кончаловского
ДЗМl'
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прбывания

Ilo месry врсмеllного
преб ывания

з168

По месту временяого
пребывания

3,1"l4

По месту врсменного
пребывания

з,1,15

IIо месту временного
rребывания

з,l,]6

з779
378l

I'БУЗ (МНIlЦ борьбы

о туберкулезом
по
С3АО
,ЩЗМ>, филиал
Прсrгивотуберкулезный диспансер }ф l 3

По месту времелtнOго

з181

По месту временного
пребьтваl l ия

l1o месту временноtо
пребьшания

По месгу врсменного
пребываt.tия
ГIо месту Bpeмeнrloгo

пребывашпя

3788

По месту Bpeмelttloгo
првбывания

379l

fIо месry временного
пребыванtrя

ш
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Временвая хяструкцrя о порядкё оргf,rtязiциц лропускЕого в впутрпобъекгового р€rкпм* в мест8х времешfiого прtбнзапяя пзбярателаf, в медшцшпекпх орraff rrзацнrx, подведомствецных .Щепартамеrrту 1дрaвоохравевпя города Москвы! прп

подготовке

н проведенпи

выборов

лепутатов

Московской

горолской

.Щумы седьмого созыва

l,

Согласно ст8тье 23 Избарательног0 кодекса города Москвы вс€м члсrам уqастковой избирательной комиссии, t{ленам и рабошЕкам шаратов вышестOящих избнраrельных комиссий, зарегистqрованgому м}цa]цату либо его довеpe}rнoмy лицу иrlи уполвФмоче}rfiому гтредсrавитслю по финавсовым вопросам,
ýредставктелям средстэ массовой инфрмации, набшодатаtям {дшее по тексtу Лиц) должея бьrгь обеспечен доступ в помещевие участковой избирательвой комrссии, сформтрованной на избиратеJьном участке, образованном в месте временrrого прсбывания избиратетей, а Talotcc доступ в помещенrrе лIя I,олосования на
, зтом избяратtltьном участке !l в помешени€, в котором проводится подсчет голосов
избирателей, При выло,лненяи этого трсбовання в местах времsýного пребнвания
дол}кна учитываться спечифика функuионированиll этfiх орrанизаций и нмичяе в
них проггусмого режи}fа,
2. ,Щля обеспечеяия доступа вышеуказанllым ляцам необходrтмо предъявить докумеят, лодlверждаюший статуý ýлостоверение чJrена lэtи работним аппарата избирательЕой комиссии, зареrистрированного канд|дата, доверенного лица! уполномоченного представптеля по фiаrансовым вопросау, нацI}авление
наблюдателя, аккредитацЕонýо€ удостOверение предстааIrтЕля средства массовой
ияфорrrачищ вндаЕяое ЦИК России, Московской городсхой избирательяой комиссиеф, паспоц илп иной доkJмент, заменяющий паспорI гражданина. а также, в
сJrучаý посещенI,rя медЕцияских орrанизаций, подписать обязательство о неразглашении сведений, составляющих врачебную тайяу, которые могут стать ецч пзвестнь] прrr fiосещении дмной организации, по форме, чстаповленной медицинской организацисй.
З. Доступ вьlшеуказакнь]х лЕц в помещениrl медицпнскях организаций, в
которых будrт проходлrгь голос.ование с испоJIьзýванием пЕ)еносяого яIцика для
голосоваfiия, осуществл*стЁя с соблюдеtмем зiжонодат€льства в области санfi,арно-эпидемиолоп{ческого благоподучия насеlrення.
4. Наб:tюдатель должен цредъявlтгь пасгорт ялr{ замещаошl{й его доrryмент, а TatOKe нtшравлеIlис, выданное з{lрегистрированным. каaцидатом или его доверенным лЕцом, выдвиIryвшей зарегисгр!tюванного кмдrrдrга политичсской пар
тией, субъеrюм обществевкого контроля (Обrтественной палатоfi Российской Федерацпи, общественной палатой горола Москвы).
5. Прдставитсль среХств массовой информации доJDк€н предъявить r:аспорт, либо р€дакцrонЕо9 удосговеренIrе rrлп пной докуме*{т, удостоверяопtий личность и полномочия журstчlистц а таюкс аккредитацrоЕное удостоверение установлеяяой формы.
6. При проведеrrии фmо- и (или) видеосъемки в помещеЕии ,гця голосованЕя лицам, присуrствующим при проведеЕии голосованиJl и Еодсчете юлосов
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избирателей, необходимо руководствоsатьýя поýтановJIеянем Цен,тр:tJIьной кбирательной комиФии Росclтйской Федерации m 03.10.2012 Jtгs 143/1085-6. Лицц присутствуюIщ{е при цроведеячх гOjIосоваЕия и подсчете голосов, зfiраве Ероводrrгь
фш- а {или) видеосъемку в помеIцеЕиц дlя голосоваfl}lr| при соблюдениrr следу-

юцнх условий:

проведение фото- и (или) эидсоеъомки только с местъ определенного председателем уrастковой избирательной комиссии;
обязательное предвitрltгельяое уведомление о проведеяr.и фою- н {члм) вядеоýьемки 11редседателя, заместктеля Ередседат€JIя илa, секрgгарr 5вас"пtовой взбирательной комиGсии.
'l
Iфа эюм не дотryскается фть п (илtа) вилеосъемка ваIgеитов ga тср_
риторииr't в помещениях медицинской организации, за искJlючениеlt случаев, когда пациент подписа"1 согласие на такую съемцY! а в организациях, осущеgг&UIю_
щж психиатЕriескую помощь. необходимым условием также является прнсутствие медицинскоrо псрсонма данных организаций, .Щанные требов rия устанавливаются в смзи с необходимостью соб.тподения npaв граждан Еа неприкосновенность частной ясязхя, тайrту лкчной жизни, coxpaнeкIý врачебвой тайны.
Проведение фого-и (шrи) випеосъемкн }le доJDкЕо препятствовать работс члснов }лтаGткоЕой избиратеlrьвой комисснп и создавать пр€пятýтвия пзбират€Jим при голосов{лшaв. При rровелевяи фото- и (или) видеосьемки работы членов
участковоЙ избират€льноЙ комиссии со crltcкoм избиратЁлеЙ, р€естром нзбирателей, подавших змвки о црсдоставJlеЕии возможности проголосовать вне помсщ€ния д,ш голосован}ul, в сосrгветствии с Федералъным законом o,1 2'l Еюля.200б года
Ng I52-ФЗ <О перояальяях ланных> должаа обеспечиваться конфяденциаIьнось
персон&ltьЕых давных, кgторые садерr(аlЕя в списке избирателей, реесгре.
9. В случае поgtуIиения обращений (в том числе Еа (горячую лиIiню))
Московской городской избиратеýьяой комиссии, в Обществ€I*lяй rrпаб по коцтролю и наблюденtтю за выборами депуIатов МосковскоЙ городскоЙ Д,мы седьмою
созыва) на деf,ствия участковой избирательной комиссии, препятствующие лиЕам,
направJtенным для осуществления наб.,rюдсния за ходом голосованяя в Megвx зреMeHHoro пребывакня лвбнртелелi, в осуществления их деятельностиt об ивцх
I|арJaшениrlх прg проtедеяrt? rоJIосоваЕия в местах времеяного пребьтвания, Московскм городскаll избирательная комиссия принимает необходимые ддя устраgения вару,шеltиЁ мерц в }ом чt{сJIе направляет в участковую нзбвратсльную хомиссию ýредспiвитеrей террl*торr]альной, окружяой избирательных комисснй, членов
и сgтрудкrrков мпарата Московской rородской избирательной комиссrти.

.
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