ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
муниципАJьного оБрАзовАниrI в городЕ москвЕ
МУНШIИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЕШНЯКИ

-

рЕшЕниЕ
(28> июля

20l7r.

ль15/1

О проведении жеребьевки
встреч
распределению

по
с

избирателями зарегистрированных

кандидатов в

депутаты Совета

депутатов муниципального округа
Вешпяки в городе Москве . в

помещениях,

безвозмездно

предоставляемых на территориях

многомандатных

округов ЛЬ1, NЬ2,

избирательных

}lЪ3

В

соответствии с частью 3 статъи 5З ИзбирательЕого кодекса города
Москвы избирательная комиссия внутригородского муниципапьного
образования в городе Москве - муниципаJIъного округа Вештляки решила:
1. Утверлитъ Порядок проведения жеребьевки по распределению
встреч с избирателями мех(ду зарегистрированными. кандидатами в
депутаты Совета дегtутатов муниIdипального округа Вешняки в городе
Москве в помещениях, безвозмездно предоставляемых на территориях
многомандатных избирательных округов }Ф 1, М 2, Jф 3 (приложешие).
2. Провести к03> августа 20117 года в помещении избирательной
комиссии по адреqу: г.Москва, ул.Вешняковская, д.9, корп.2, стр,2
жеребьевку по распределению встреч с избиратеJuIми зарегистрировaнных
кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципttльного округа Вештrяки в
городе Москве в помещениях, безвозмездно предоставляемых на территории
каждого многомандатного избирательного округа :
. для многомандатного избирательного округа М 1 - в 08 час. 00 мин.;
для многомандатного избирательного округа Jф 2 - в 12 час.00 мин.;
дJuI многомандатного избирателъного округа Jф 3 - в 16 час. 00 мин.

3, Уполномочить чпенов избирательно il комиссии внутригородского
TbJt
го округа
муниципалъного образования в городе
Пенкина К.П.,
Вешняки с правом решающего голоса
ова
Иван о
)
Мохову Т.Н., Исаеву О.П., Григорьеву
Н.А. провести жеребьевку, указанную в
ll
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4. Опубликоватъ настоящее решение в электронном периодическом

издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии>>,
5. Контроль за выполнением Еастоящего решения возложIIть IIа
секретаря избирателъной комис сии Мохову Т.Н.

Председатель комиссии

Тищенко
(

,/

Т.Н. Мохова
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Прилоirtение
к решению избиратеJБной комиссии
внутригородского муниципшlЪного
образования в гароде Москве муЕиципапъного округа Вешняки
от <28>> июля 2017 г. Ng 15/1

Порядок

проведеЕия rкеребьевки по распределению встреч е избирателями между
зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов муниципального
округа Вешняки в городе Москве в помещешиях, безвозме3дно предоставляемых на

территориях многомандатпых избирательных округов }lb 1,
ль 2, }lъ 3

регулируется порядок проведения жеребъевки по
кандидатов в депутаты Совета
распределению встреч с избирателями зарегистрированнъD(
д.оуrчrо" муницип€tпьного округа Вешняки в городе Москве по многомандатным
избирательным округам Nэ 1, Nч 2, Jф 3, их доверенньIх лиц в помеЩеНИЯХ, ПРИГОДIЬIХ ДJUI
проведения агитационньгх публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в
,оaудuрarrенной ипи муниципадьной собств9нности, и безвозмездно представJIяомых на
территориях многомtlндатЕьrх избирательньD( округов Nч 1, Nч 2, }ф 3.
i. в целях обесшечения равных условий проведения агитацИоннъЖ публичньпС
мероприятий дIя проведения встреч с избиратеJшми зарегистрироваIIных кt}ндидатов в
л.rуrчr", Совета депутатов муницип*r19.: :трIrч,"Вешняки в городе Москве по
многомандатныМ избrтраТельныМ округаМ }lb 1, Nэ 2, Nч 3, а также их доверенньIх JIиц,
встреч а
ОРГаНаI'{и исполнительной власти города Москвы предоставJIяются длlI

1. Настоящим Порядком

избиратеJIями:
6 помещений на территории мЕогомандатного избирательного округа м t,
5 помещений на территории многомандатного избирательного округа Jф 2,
3.
6 помещений на территории мýогомандатного избирательного округа м

Помещения, отвечающие требованиям, указанным в пункге l настоящего
Порялка, предоСтавjUIюТся зареГистрирОванныМ кандидатам идИ иN довереЕныМ Jfi{Ца]чI
zаfl года по 8 сентября
дjUI проведения встреч с избЙрателй" в период с 10 авryста
20tl iодu, вIOIючшI субботы. Продол}кительшость одной встречИ - |-2 часа
4. ИзбирательнzuI комиссия вIIутригородского муниципаJIьногО образованиЯ В

з.

напр€lвляет
округа Вешняки
уводомление
- муниципапъного
городе Москве
времени и место
о
кандидЕrгам
дсто,
и
планируемым
регистрации
зарегистрированным
5
на
проведеЕия жеребьевки не позднее <31> июдя 20t7 года. Уведомление направляется
JIичЕо (под роспись), направJIяется
йaa e-mail каuдидата, sms-сообщением, вручается чпена
иным способом,
икмо,
через предстч1витеJUI политической партии
о проведении
обеспечивающим подтверхцение шаддехсaщего уведомпения. Информация
внутригородского
комиссии
избиратслъной
жеребьевки таюке размещаетоя на стенде
Вешняки и
муницип€шьного образования в городе Москве - муниципальЕого округа
городской
публикуется в элекц)онном периодическом издании кВестник Московской
избирателъцой комиссиЕ))
(02D августа
5. Зарегистрированным кандидатам необходимо не позднее 16 часов
IyrУНИЦИпального
2017 года представить в избирательнуIо комиссию внутригородского
писъменную заrIвку на
образования в городе Москве - муЕиципаJьного округа Вешняки
в жеребъевке, лрrбо
уIастие в жеребъевке с yкa:talrиeм лица,
письмеЕное уведоIчrпение об отказе от уIастия в
В жеребьевке rIаствуют кандидаты
откtr}е от уrастия в жеребъевке.
6, В жеребьевке цриЕимают упстЕе
уполЕомоченЕые зарегистрированными

F{
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7. В слrпе отсутствия шри проведении жеребъевки каЕдидата, подавшего
писъменную заявку об rIастии в жеребьевки, либо его уполномоченЕого лица, в
жеребьевке в иIIтересах зарегистрированного кандидата пршIимает rIастие член
избирательной комиссии внутригородского муниципальЕого образоваЕия в городе Москве
- муниципалъного округа ВеIшlяки с правом решающего голоса.
8. При проведении жеребьевки имеют право присутствовать:

- члены избирательной комиссии внугригородского муницип€lльЕого
городе Москве - муниципального округа Вешняки;

образования в

-

зарегистрироваЕные каIцLцаты, уполномоченные зарегистрированЕыми
кандЕдатами на }л{астие в хсеребъевке лица, доверенные лица зарегисlрированньD(

кандидатов (ла,гrее - }частЕик х(еребьевки);
- члены Московской городской избирательной комиссии с правом решающего и с
правом совещательного голоса, а таюке работники ее аппарата;
- представитеJIи иIIьгх государственньD( органов (сотрудники оргаЕов внутренЕих
дeJI, представители территориЕlлъЕьгх органов исполнительной власти, осуществляющих
деятельностъ на территории рйона, муЕиIц{папьного образов амя);
- представит9ли средств массовой информшIии.
9. Подготовка помещения к проведеЕию хtеребьевки по распределению дат
проведения встреч с избирателями зарегистрированнъж каЕдидатов в депугаты Совета
депугатов муниципЕtJIъного округа Вешпrяки в городе Москве осуществляется
собственником помещеЕия, в котором проводится жеребьевка.
10. Для проведеЕия хсеребьевки в избирателъной комиссии внуц)игородского
муЕиципального образовмия в городе Москве - муниципtшьного округа Вешняки
подготавливаются конверты (комплекты конвертов по кФt(дому избирателъному округу
отдельно), в каждом из которьD( содержится информация об адресе и вместимости
предоставляемого помещения, контактном телефоне представителя организации, дате и
времени проведения встречи с избирателями.
1 1, Общее количество конвертов, изготавливаемых для проведения жеребьевки по
одному избирательЕому округу, рассчитъвается по формуле:
Р: (П1 х Д1 х В1) + (П2 х Д2х В2) + (П3 х Д3 х В3) + (П4 х Д4 х В4) + ...
где:

Е

- общее количество коЕвертов, которое необходIмо изготовить до

гIроведешия

хсеребъевки,

Гlп -помещецие, которое предоставляется для проведения встреч на территории

избирательного округа
,Щп - количество дней, в течение которых предоставJUIется помощение
Вп - количество вотреч в день по данному помещеЕию.
12. Конверты раскJIадываются в стопки (лотки) отдельно по Еазваниям помещений
(группе помещений).
С учетом специфики работы учреждений образования, конверты, содержащЕе
предпожения по проведению встреч в здЕlниях учреждений образовшlия- раскпадываются в
2 стопки (2 лотка): предложения по проведению встреч в период с 10 по 24 мгуста20|7
года п с25 августа по 8 сентября2а17 года.
l3. Содержимое каждого лотка перемешивается.
14. Жеребьевка проводится отдеJБIIо по кап(дому многомандатному избирательному
оIФугу. Зарегистрированные канд,Iдаты каждого мвогомандатного избирательного оцруга
участвуют в жеребьевке в агrфавитrrом порядке.
оргаЕизаторами жеребьевки
15. Участник жеребъевки выбирает
10 настоящего Порядка.
количество конвертов, подготовленньD( в соответс;вцц iC,
подЕодов кандидата
в
ЕескоJIько
Жеребьевка проводится
- кодичество
равно количеству помещений (групп
встеч по кФкдой группе помещений должно i
,{Qi!.'irct"}tr!
rý
;)
ЕIаправивIIIIа( заrIвки на участие в жеребьевке.
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В сл)лIае, если количество конвертов в стопке (лотке) менъше количества
кандидатов, уIаствующих в жеребьевке, то возмоN(но объединение двух и более
помещений в группу помещений (в одну стопку (лоток) помещаются конверты по
н ескольким помещепияrл).
Количество конвертов, которое кандидат может вытянуть из каждой стоIIки
(лотка), т.е. количество встреч, которое кшqдьй из кандидатов может полrмть IIо
данЕому помещеЕию (в равЕом количестве для всех кандидатов), определяется K€lK
количество конвертов в стопке (лотке), подФIенное на колиtIество кандидатов,
направивших заявки на участЕе в жеребьевке.
Не разыграЕные кандLцатами (оставшиеся) конверты в дальнейшей жеребьевке не
rIаствуют.
16. Содерхсание ках(дого конверта оглашается
вносится
протокол
с
избиратеJuIми
встреч
зарегистрированнъD(
кандидатов
в
депугаты Совета
распределения
депугатов муЕиципального округа Вешняки в городе Москве по мЕогомаЕдатным
избирательным оIФугам ЛЬ 1, М 2, Ng 3 в помещениях, безвозмездно предgrавJшемьrх Еа
территории соответствующего многомандатного избирательЕого округа (приложеЕие
Jt&l). В строки протокола также вносятся фамилия и иЕициаJIы каuдидата или
уполномоченЕого лица, rlаствовЕlвшего в жеребъевке, запись заверяется личной
подписъю участника жеребьевки. Протокол подписывается двумя тIлеЕаI\,Iи избпрательной
комиссии вЕугрип)родского муЕиципаJьIIого образования в городе Москве
муниципального округа Вешняки с правом решающего голоса, уполномоченными
проводить жеребьевlry
утверхtДается решением избирательной комиссии
вЕугригородского муницип€шьЕого образования в городе Москве - муниципttльного
округе Вешняки.
|7. После проведения хсеребъевки участникам жеребьевки представляется
возможность провести обмен резулътатами жеребьевки по соглашениIо меж,цу собой. .Щля
этого не позд{ее 16.00 к07> августа 20|7.года, в часы работы комиссии, кандидаты вправе
подать в ИКМО заJIвление (приложеЕие М 2) о досмгнутом мехцу двумя кандидатаIчfи
соглашении по обмену отдельными результатами х(еребъевки.
18. Графики распределения встреч зарегистрированнъгr( кандидатов в
депутаты Совета депутатов муниципаJьного округа Вешняки в городе Москве по
многомандатным избирательным округам М t, Jф 2, Jф 3 н9 позднее 8 августа 2аП года
утверждаются на заседании ИКМО и не позднео 9 августа Z0l7 года направJuIются
избирателъной комиссией внутригородского муниципЕшьного образоваIIиJI в городе Москве
_ муниципапьного округа Вешвяки руководитеJIям уryеждoний, в помещеЕил( t(оторъD(
проводятся встречи каЕдидатов с избирателями, а таюке публикуются в элекгроrrЕIом
периодическом издании квестник Московской городской избирателъной комиссию).
19. Кандидат в депутата, проводящий встречу, Ее позднее чем за сr:tм до
проведения мероприtrrия, ЕаправJuIет в избирательную комиссию внуIригородского
муЕиципЕlлъного образования в городе Москве - муниципального округа Вешняtм
уведомление с приложением эrcемпляра печатных агитационных материалов ил}1 их копии,
экземпляра аудиовизуальньж агитационных мtrtериалов, фотографии или экземпляра иньж

и

в

и

агитационных материалов, которые булут распростаняться на данной встрече.
,
зарегисцированного кандидата

от проведения части
направляется
кандидатом в
агитационньж мероприятий, письменное уведомление
избирательную комиссию внуц)игородского муниципалъного образования в городе Москве
- мукиципаJIьного округа Вешняки и собствеЕЕику помещений не поздЕее чем за сутки до
20. В случае отказа

цроведеЕия мероприятия.

2|. Проход в здакие, в котором

встреч кацд{датов с

избирателями, осуществJuIется в порядке,
.
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ПрвложешrQ Jý I

к

Поряжу проведенця жерGбьевкд

по расIц)еделснию всц)еч
t{збt{ратслями мсжý/ зарсгистрированцшми кандидатaмЕ в

с

децlтаf,ьl Совегадеrrуr8mв п,rуЕIщдЕJIьЕоm оsруга Всrшш в
прсдоставпяемi[х Еа

городе МосIвс в помецениrх, беrвозм€адно

терряториr мяоrcмщцапюrc вбrр8ЕrЕяотý округа

]Ф

_

Iротоколl

распредеJIеЕия всцrеч с Езбиратепями зарегЕстItцроваqЕьrт кдцдцддтов в дсцrгдты Совета деIIJпатов мJщдпаJьЕого окп[пе
в помещецвя, бввозмезJFо представJIяемъ,lх Ед
Вешrrяrси в городе Москве по мЕогомацдатЕоп{у пзбпратыrьвому olcpyry Л!
Tepplrтopпfi мIrогомаЕдатЕого IЕбrрательвого окрца ЛЪ

_

Ng

наименовлlис

пп

предосгавJUIемок)
помещен}UI

,

Дата

прOвсдения
встреч с

rдбираrелями

Время
проведениrl
встреч с
избирателями

Адрес предоставJисмого
помещснли, нzмменование
)пФеждения,

tlпgтш избирательЕой комиссии
NryIIшц{пЕUIьног

в городе MoctcBe -

оIФща Ветпнлсl

::,i,

*
$

состzвJиется отдеJьно по кФкдому вбирате.БноIv[у окруry.
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i\]

тоtфон

Кол-во
мест

_

Фаллиlпля, ияициалы
зарегистрирванпого

l@цдлцата

вдепутащ

Фамилия, инициаJIы лиц4
уlасгвовавшего в
хсеребьевкс

Подrись Jпщ4
)/tIасrвовавшегQ в
жеребьевкс, даrа
подIмсаниrI

Приложение Ns 2
к Порядку проведения жеребьевки по распределению дат
проведенЕя встреч с избирателями мех(ду зарегистрированнымп
кандидатами в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Вешняки в городе Москве в помещениях, безвозмездно
предоставля ем ы х н а терр итори и м ногомандатного избирател ьного
округа Jф_

_

В избирательн)до комиссию внуц)игородского
муЕиципапьного образования в городе Москве муницип€tпьЕого округа Вешпяки
от
зарегистрироваIIньD( кандидатов в депугаты Совета
депугатов муниципалъного округа Вешняки в городе
Москве по многомандатЕому избиратеJБному округу
J,lb
(Ф. И. О.
(Ф,

з

ареzuсmрuрованноео канёud аmа Д)

И.О. зареzuсrпрuрован

н

ozo канduааmа Б)

заявление

Мы, нижеподписавшиеся, зарегистрированные кандидаты в депутаты

Совета депутатов муниципапьного округа Вешняrси
многомандатному избирательному окруry }ф
(Ф, И. О.

з

ареzuсmрuр

ов анн

оео кан ilud

в

городе Москве по

апа Д)

(Ф, И.О. зарееuсmрuрованн оео KaHduil аmа Б)

информируем избирательную комиссию внутригородского муницип€lльного
образованиrI в городе Москве - мунициш€lлъного округа Вешняки о том, что
после проведения жеребъевки по распределению встреч с избирателями
между зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета деrrутатов
I\/[униципаJIьного округа Вешняки в городе Москве в помещениях,
безвозмездно предоставJuIемых на территориях многомандатных
избирателъных округов }lb 1, Jф 2, ЛЬ 3, достигли согласие по обмену
отдельными рФультатами х(еребьевки :
Первоначмьно выбракные во время
жеребьевки

ФИО кандидата

н8именование
помещения

ФИО каЕд{дата А
ФИО кандлцата Б

3арегистрированные кfiIдидаты

Уточненнше по результатам согласоваЕия
межltу кандидатами

,

дата и время
проведевия
встречи

дата и время

uаименование
помещения

проведеЕия
встречи

Совета

в

муниципчlJIьного округа
многомандатному избирательному о

депутатов
по

р

l

i;

:,k

((
;.},i1

)}

ра

2i}1

п

fT:

(Ф.И.О, кандидата А)

(полпись)

(Ф.И.О. каЕдидата Б)

(полпись)

Заявление полrIено чпеном

комиссии

((

)l

(Ф.и.о.)

(поёпuсь)

20]7 zоёа

(la mа п олуче н uя заявленuя)

_час,
(вр ем я поtту е н uя

MuH.
змвл е нчя)
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