ИЗБИРДТЕЛЬНДЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦШЬЛЬНОГО ОБРДЗОВДНILП В ГОРОШ МОСКВЕ
NIIrНИЦИIIДЛЬНОГО ОКРУТД НОВ ОГИРЕЕВО
рЕшЕниЕ
1
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о проведении жеребьевки по распределеник)
встреч с избирателями зарегистрированных
кандидатов в депутаты Совета деrryтатов
муниципального округа Новогиреево в городе
помещеЕиях, безвозмездно
в
москве
террпториях
на
предоставляемых

многомапдатных избирательных округов Nьl, ль2,
}l}3

ИзбиратеJIьногО кодекса города
коМисси,IВIryТриГородскогоI\ЦУниIшпаJIЬIIого
Москвы избиратеJIьнаrI
Новогиреево р ешипа:
образов анияв городе Москве - tvfунIдtипалъного округа
по распределению встреч
1. Утвердить Порядок проведени,I жереб ьевки
Совета
сиз бирателями между з арегистрированIIыми. кандидатамИ в деrryтаты
в
Москве
в городе
ДеЕУТаТОВ I\[rЦ,IЦИПЕШЬНОГО оцруга Новогиреево
территориях
на
предоставляемьIх
помещениях) безвозмездно
3.
много м андатньfх из бир ателъньfх округов Jф 1, Nч 2, Nq
актового зала управы
2. Провести (04) августа 20|7 года в помещении
Москвы по адресу: Зелёный проспект, д.20 (2
райо на Новогиреево города
встреч с избиратеjIrIми
этаж каб.218) жеребьевку по распределению
IuтуIrиципаJьного
зарегистриро ванньж каЕдIцатов в депуtаБI Совета деrryтrшов
округа Новогиреево в городе Москве в . помещениrD(, безвозмездно
го
на территории ка)кдого мно.гомilцатного избиратеJъно
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соответствии

с частью з статьи 53

предостЕлвJUIемьD(

дш многомандатного избиратеJБного округа
aL)
4). d;
t'iFb 9.
д:-

ёч
ф
5

Ng 2 ]ф 3 }ф
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u

|2 час.00 мин.;

в 14 час. 00 мин.;
многомандатного избиратоJБного оIФуга
в 15 час. 30 мин.
округа
дJIя многомандатного избиратеJьного
З, УполномоtIить чпенов избирателъной комиссии внутригородского
муниципаIIьного оIФуга
образования в городе Москве

дJIя

А.В.,
Новогиреево с правом решающего голоса ,,Щуравкину П.И., Андреев
провести
Кубареву О. А, Леончика С.С., Матюшенко В.А., Низкоус Л.В.

жеребъевК}, указ aшryIo в гryнкт е 2 настоящего решениjI,
4. Огryблrп<оватъ настоящее решение элекц)онЕом периодическом
издании <<В ecTt*tK Мо сков ской городской из бир ательной комиссии)),
на секрffаря
5. КонТролЬ за выпОпн9ниеМ настояЩего решеЁия возложить
комиссии Леоrтщпса с-с -

в

комиссии
ь комиссии

П.И. !уравкина
С.С. Леончик
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ПриложеЕие
к решению избирателъной комисси}I
внугригородского муяициIIаJIьного
образования в городе MocrcBe муниципапьного округа Новогиреев9
20|'1г.NЬ
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Порялок

проведения жеребьевки по распредеJIению встреч с избирателями мех(лу

зарепIстрированными кандIцатаци в депутаты Совета депутатов муниципальцого
округа Новогиреево в городе Москве в помещениях, безвозме3дно предоставляемых
3
на территориях мЕогомандатных избиtrlатеЛЬНЫХ ОКРУГОВ Ni 1, N 2, }lb

Настоящим Порддком регуJмруется порядок проведения жеребъевки по
зарегистрироваIIньD( кандидатов в депугаты Совета
распреДолениЮ встреЧ " й"р*еJUIмИ
Москве по многомандатным
депутатов муЕиципапьЕого округа Новогиреево в городе

1.

ПРИГОДНЫХ ДJUI
избирательЕым округам м 1, }ф 2, Jф 3, их доверснньIх лиц в ПОМеЩеНУýrХ,
в
наrодящихся
проведениrI агитационЕъпr публичньD( м_ероприятий в форме собраний,
на
представJIяемьD(
государственной иJIи IшуниципаJьной собствеЕности, и безвозмездIо
З,
Nq
2,
1,
Ng
}ф
территориях многомандатньD( избирательIIъD( округов
2. в цеJIJгх обеспечениrI равньrх условиЙ проведеЕия аrитшIиОнньЖ публичньп<
кдIд{да.тов В
мероприятиil дtп проведения встреч с избиратеJUIми зарегистрироваЕньж
в городе Москве по
л.пуrч*, Совета депутатов муниципаJБного округа Новогиреево
их доверенньD( JIиц,
многомаЕдатЕьпл избирательным округам }ф 1, Jф 2, Jф 3, а также
встреч с
органами исполните.гьшой впасти города Москвы предоставjIяются дJUI
избират"*'',отrтртrrrй
^
избиратеJьного о:цруга }ф 1,
яя теJ)питопии мЕогомандатного
многомЕшдатного изС
ý помещенийнатерритории
}ф 2,
оо*ещений на территории многомандатЕого избирательЕого ощруга
Jф 3,
округа
избиратеJIьЕого
/оо*ещеrпlй Еа территории многомандатЕого
настоящего
1
з. Помещения, оr".*ч*щr. требованиям, указанным в пункте
их доверенным лиц€lм
Порядса, продоставJIяются зарегисцированным кандидатам или
года по 8 сентября
20t7
авryста
в период с 10
дJUI проведеЕия всIреч с избират.лдпи
zаfl года, вкIIючм субботы. ПродолжитеJБность одной встречи - 1,5,часа,
4. ИзбиратеjIьнаrI комиссиJ[ вну{ригородского IчfУНИЦИПапьýогО образовшrиЯ В
городе Москве - L{унициIIаJIьного округа Новогиреево HaпpaBJUIeT уведомление
времени и месте
зарегистрироваffным и Еланируемым к регистрации кшцидатам о дате,
Уведомление напразJUIется Еа
проведениr{ жеребьевки це позД{ее <01> авryста 20|7 года.
JIично (пол роспись), направшIется
йр."'Ь-mаil кfiцидата, SmS_сообщением, врупrается tIJIена
иным способом,
икмо,
через представитеJUI политической шартIIи
о проведении
обеспеtцавающим подtвершдение надJIежащого уведомлеЕия. ИнформшщrI
внуrригородского
комиссии
жеребьевки tакжс рilзмещается на стенде избирательной
Новогиреево и
муfiиципаjIъЕого образовшrиrl в городе Москве - муЕиципального округа
Московской городской
гryбликУется в электрошrом периодическом издании <<Вестник

Т

избирателъной

комиссии>.

17
к03> августа
5. Зарешстрированrrым кандиДатап,1 необХОДИrчtо не шоздЕее 16 часов
мfницишаJIъного
2aL7 года представить в избирательнуIо комиссию внуц)игородского
змвку IIа
письменную
Новоrиреево
округа
образовШtия В городе Москве - муницИIIаJБЕоrо
либо
в
жеребъевке,
участи9 в жеребъевке с указанием JIица, уполномоченfiого r{аствоватъ
rисьмеЕЕое уводомлеЕIIе об отказо от rпстия в жерсбьевке,
в жеребьевкс уIаствуют к.lýд{даты предстaвившие змвку, кандидаты пришедшио
на жеребьевку до её ЕачаJIа (не подававшие заявку).
Jпrцq
6, в жеребьевке trринимают уцастие зарегистрированЕые канд{даты или
жеребьевке,
кандддатами )rтIacTBoBaTb в
упоJшомоченные зарегисц)ироваЕными

7. В

сJryчае отсутствиrI при цроведении жеребьевки кан,щдатц подавшего
лица, в
письменЕуIо заявку об }частии в жеребьевки, либо его уполЕомоченного
ImeH
жеребьевке в интересzж заремстрирсванного кандидата принимает rIастие
в городе Москве
избирательной комиссии внутригородского муЕиципЕIJIыIого образоваfiия
голоса,
- муниципаJIьIIого округа Новогиреево с правом решающего

При проведении жеребьевки имеют гIраво присугствовать:
образовzIния в
- члены избираrелъной комиссии вIIутригородского муниципаJьного
городе Москве - муниципалъного округа Новогиреево;
8.

-зарегисТрироВанныеканДиДаты'УполноМоЧенныезарегистрироваНныМи
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зарегистрироваIIньD(
кандидатами Еа )частие в жеребьевке JIица, доверенные лица
кандидатов (лалее - }л{астIIик жеребьевки);
ис
- члены Московской городской избирателъной комиссии с правом решающего
правом совещатепьЕого голоса, а также работники ее аппарата;
внуцренних
представители иIIьD( государственIIьD( оргаIIов (сотрудники оргаЕов
осуществJIяющих
власти,
; дел, предстtlвитеJIи территориЕшьньD( органов исполЕительной
\i деятельность на территории parloHa, муниципаJБного образования);
\it
- представитеJм средств массовой информшlии.
fJ
дат
{"',Ё
9. Подготовка помещения к проведению жеребьевюr по распределению
Совета
в
депугаты
ft
проведения встреч с избиратеJuIми зарегистрированЕъD( каЕдддатов
осуществJuIется
Москве
городе
в
депутатов муниrипшБного округа Новогиреево
собствешrиком шомещениrI2 в котором провомtся жеребьевка.
вýутригородского
ý ч
10. М проведениlI жеребьевки в избиратепъной комиссии
ý
муниципаJIьного оцруга Новогиреево
* МУЕИЦИПаJIЬЕОГО образования в городе Москво
,, \
избирательному окруry
ý подготавJIиваются конверты (комплекты коIrвертов по каjкдому
адресе и вместимости
об
отдельно), в каждом из которъD( содержится информация
оргаЕиздIии, дате и
,ого помещения, контактном тепефоне представитеJUI
\t предоставJшем
времени проведениrt встречи с избиратеJuIми.
проведеЕия жеребьевки по
11. общее коJIичество конвортов, изготавJIиваемъD( дJIя
избирателъfl ому округу, рассIIитывается по формуле:
+
Е:(ПlхД1 хВ1)+(П2х Щ2хВ2) + (П3 х Д3 х В3) + (П4 х Д4 х В4) ."

fr_.

{J

\l

где:

проведения
общее количество конвертов, которое необходимо изготовить до
жеребъевки,
всцеч на территории
ГIп -помещение, которое предоставjIяется дJUI проведениrI

Е
il iпt

-

округа

которьгх предоставJUIется помещение
Дп - колшIество дней, в течение
Bn _ количество встреч в день по данному помещению.
по нЕвваIIи,Iм помещении
12. Конворты раскJIадываются в стопки (лотки) отдельно
(группе помещений).
перемеIIIивается.
1 З . Содержимое каждого лотка
по кажДому многомаЕдатному избирательIIому
отдеJБIIО
14. Жеребьевка проводИтся
избирателъного округа
округу. Зареrистрированные кандидаты ках(дого многомандатного
алфавитном поря.ще.
)пIаствуIот в жеребьевке в
выбирает опредеJuIемое организчrт9ралли жеребьевки
жеребьевки
15. Участник
с пунктом 10 настолцего Порядка.
количество коЕвертов , подготовленньD( в соответствии
тяIIет конверты по
Жеребъевка проводится в один по,щодов. Каlцидат поочередЕо
по

каждому помещению.
уrастие в жеребьевке.

количества
сJгrIае, если количество конвертов в стопке (лотке) меньше
й более
двух
объешrнение
-каЕдидатов, у{аствующих В жеребьевке, то возможно
по
конверты
помещений в группу помещений (в одну стопку (лоток) помещаются

В

несколъким помещени-шл).

из кахцой стопки
Количество коЕвертов, которое кандидат может вытянуtь
можот получитъ по
(лотка)' т.е. количество встреч' которое каждый из каЕдидатоВ
опредеJUIется как
кандидатов),
всех
данномУ помещению (в равноМ коJIичестве дJIя
на коJIичество каЕдидатов,
количество конвертов в стопке (потке), поделенное
ЕаправивIIIID( зzUIвки на участие в жеребьевке,
НеразъГранЕые кандидzlтаrrлИ (оставшисся) конверты

в дапьвейшей жеребьевке не

rIаствуют.

в
16. Содержание каждого коIIверта оглашается и вносится
в

протокол
депутаты Совета

зарегистрированньD( кандидатов
распределения встреч с избиратеJI'Iми
в гороДе Москве по мЕогомандатным
депутатОв муяиЦипаIIъногО округа НовогиРеевО
безвозмездно представJUIемъD( на
избирателrrЫ округам Nb 1, Nr 2, }фЗ в помещениях)
избирательЕого округа (приложение

территории соответствующего мЕогомаIцатного
и инициаJш кандидата иJ',
Nэ 1). в строки протокола также вносятся фамилпrя
В жiребьевке, записЬ заверяется личной
уполномоченного лИЦ&, }лIаствоВztвшего
двумя Iшенами избирательной
подписью уIастника жеребьевки. Протокол подписывается
в городе Москве

комиссии внутригородского муниципального образования
Голоса, Уполномоченными
муницип*u"о.о'Ьпрг" новогиреево с празом решающего
комиссии
избирательной
проводить жеребъевку и утверждается решением МОСКВе - МУНИЦИПаЛЬНОГО

В ГОРОДе
внутригородского муЕиципrr"*Ъ.о обраЗОВаНИЯ
o"py.u НЪвогиреево.
d
жеребьевки представJLIется
1,7. После проведения жеребъевки }ЦаСТНИКаI,I
жерЬбr.uп" по соглашепию между собой, ,Щля
возможЕостЬ провестИ обмеН результатамИ
года, в часы работыкомиссии, кандидатывправе
этогО не поздНее 16.00 к07> ur.y.ru 2,о17
меЖДу двумя кандидатами
о
подsтъ в ИКМО заявление (приложение ]ф 2) достипIутом

жеребьевки,
соглашеЕии по обмену отделъЕыми результатами
каЕд,Iдатов в депутаты
18. Графики распределения встреч зарегистрированньгх
городе Москве по

в
Совета деIгутатоВ муЕициЕzшьного округа Нов9l1геево
jHe
поздЕее 8 авryста 2017 года
Nч 2,,Ng
многомандатным избират.*r"* округам lгg t,
икмо и но позднее 9 августа 20t7 года направJuIются
угверlкдаются на заседании
в городе

муниципЕUьIIого образования
избирательной комиссией внуtригородского
в помещения(
руководитеJI,Iм rФеждеЕий,
Москве - муниципаJIьного oupyru Но"Ъ*р..во -избиратеJUIми,
а также публикуются в
которъD( провОдятся BcTpeIlи кандидатов с
МЬсковской городской избирателъной
эпекIронЕом ,,ериодическом издании <<Вестник
комиссии}).

от проведениJI части
19. В спr{ае отказа зарогистрированного кандидата
кандидатом в

направJUIется
агитшIионньD( мероприятий, писъменное уведомление
IчГУI'иципаJьного образования в городе Москве
избирательную комиссию вЕугригородскОГО
помещеНий не позднее чем за сутки
- муницИпЕшьноГо округа НовогиРеевО и собстВенникУ
до проведениJI мероприrIтия,
проведение встреч кандидатов с
20. Проход в здание, в котором организуется
оргшIиз ацпеtrl
избираТеJUIми, осущесТвJшетсЯ в порядКе, установленном

;,i

i,

i,i {;
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Приложение Ns 1
к Порядку проведения жеребьевки по распределению встреч с
избирателями между зарgгистрированными каЕдидатами в
в
депутаты Совета депутатов муниципального округа Новогиреево
на
предоставляемых
безвозмездно
помещониях,
городе Москве в
территории многомандатного избирательного округа Ng

-

IIротоколl

округа

муниципаJIъного
зарегистриро ваннъDt кандидатов в депутаты Совета депутатов
распределенIлп встреч с избиратеJIями
в помещениях, безвозмездно представляемых ша
ЛЪ
Новогиреево в городе Мо скве по многомацдатному изб иратеJIьному округу
террито рши мн огомаIцатного избиратеJIьЕого округа Jф
Ng

пп

l-

Дата

проводения
встреч с
избиоателями

наименование
предоставляемого
помещения

Время
проведения
встреч с
избирателями

Адрес предосгавляемого
помещения, Еаименование
учре}кдения, телефон

Кол-во
мест

Фамилия, инициалы
зарегистрировzlннOго
каtч(идата в депугаты

Фамилия, инициаJlы лица
участвовавшего в
lкеребьевке

подпись лицq

уIаствовавшего в
жеребьевке, дата

подписания_

l

l

l$*

,}

Члены избиратеjIьЕой комиссии
В
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образовалrиjl в городе Москве il,tушицшIаJБЕого округа
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20t'7 года
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2017 года
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каждому избирательному окруry
' Протокол составляется отдельно по
i_\r

0

Пригlожение }{Ь 2
жеребьевки по распредолению дат
проведения
к Порялку
проводения встреч с избирателями между зарегистрированными
округа
кандидатами в Депутаты Совета депутатов муниципального
безвозмездно
в
помещониях,
Москве
u
iорол"
новогирееuо
предоставляемых на территории многомандатного избирательного
округа Ns

_

"ы{ФЁЧ-ff,*Ё:Ё

В избиратеJIьную комиссию внуцригородского
муншIипаJIъЕого образовапия в гоРоде Москве муниципzшъного округа Новогиреево
Совета
от зарегистрированIIьD( кандидатов в депутаты
в
Новогиреево
муЕиципаJIьного оцруга
Москве lrо мIIогомандатЕому избирательному
округу Nq _

ffiffiр**sъ

,2*Цг
{\

п(lлпliGь,

(Ф. И. О.

з

ар еzuсmрuр ов ан н

ozo канёudаmа Д)

(Ф. И. О.

з

ар е2u crnpup ов ан

оео канёudаmа Б)

н

заявление
Мы, нижеподIмсавшиеся, зарегистрированные
муниципtлпьного округа
многомшцапIому избиратеJIъIrому округу Ng(Ф. И.

О. зареzuсmрuр

о в

(Ф. И. О. з ареzuсmрuров

ан н

кандидаты

в

депутаты Совета

в городе Москве

по

оео канdu\аrпа Д)

анн о2о

канёudаmа Б)

муниципалъного образовани,l
информируем избирателъЕую комиссию вЕутригородского
Новогиреево о том, что после проведения
в городе Москв9 - мУ,IиципаJьного округа
избиратеJI,Iми между зарегистриров.IIЕыми
жеребьевки по распределению встреч С
городе
муниIшпаJБIIого округа Новогиреево в
кандиДатами в депутаты Совета депугатов
на территориях мЕогомаIIдатнъD(
Москве в помеЩениrtх, безвозмездно предоставJUIемьIх
отдельными результатами
обмену
по
избиратеьнъD( округов Ng _-., достигли согласие
жеребьевки:
ПервоначапьЕо выбранные во время

Фио кандидата

наимеЕоваЕио
помещениrI

Уточненные по результатам согласования

дата и время
проведениrI

наименование
помещения

дата и врOмя
проведения

ФИО капдидата А
ФИО капдидата Б

Совета депутатов муЕиципаJьного округа
Зарегистрированные кандидаты в депуIчIты
избиратеJБному окруry }Ф
Новогиреево в городе Москве по мЕогомапдатЕому

(Ф.И.О. кандIдата А)

(полписъ)

(Ф.И.О. кшrдидата Б)

(подпись)

Заявлевие полуIено члеЕом

комиссии

(( ))

о.)

(поdпuсь)

2017 zоdа

(ёа по получе нuя з мвл

е н

uя)

час.

мuн.

(время п олуче mм заям е нuя)

