ул. Студенческая, д. 44l28,MocKBa,

тел. (499) 249-38-06

121 165

рЕшЕниЕ
<31> шqля 2аL7r.

Nь 8/1

О проведении жеребъевки по распределешию дат
с
избирателями
проведения встреч
зарегистрировапных капдидатов в деrцrтаты
Совета депутатов муниципального округа
,Щорогомилово в помещениях, безвозмездпо
на
террЕториях
предоставляемых
многомандатных избирательцых округов Ng1, Ng2,
ль3, }{ь4.

В

с частью 3 статьи 53 ИзбцратеJьного кодекса города
Москвы избирательнtul комиссия вIтутригородского муниципаJБного
соответствии

образов ан:tм в городе Москве - муниципаJъного округа ,Щорогомилово рошила:
1. Утвердить Порядок проведения хсеребьевки по распределению дат
тrроведени.,Iвстреч с избиратепями между зарегистриров€lнными кандидатами
дегryтаты Совета дегryтатов Iчгуrilпшпапьного округа ,Щорогомипово в

в

помещенияr(, безвозмездЕо предоставляемьгх

на

территориях
(приложение).
многомаЕдатЕых избирательных округов М1, М2, М3, Jt4
2. Провести в помещении ТИК (ИКМО) по адресу: ул. Студенческая,
д,44128, жеребьевку по распредопению дат цроведения встреч с избиратеJýIми
зарегистрированньD( кандцатов в деIryтаты Совета деЕутатов муниципаJБного
округа Щорогомиловов помещениrж, безвозмездIо предоставJI;Iемьгх на
террито рии каt(дого многомш{датного избирательного округа.
.Щля многомандатного избирfftепьного округаNgl- ((04> авryста 20l'| года в
10 час. 00 миrr.
Щля мнOгомандатного избирателъного округа JЧЬ2- ((04>) авryста 2аП года в
14 час. 00 мин.
,Щля многомандаттIого избrарательЕого округа Jф3- (05>) авryста 2017 года в
10 час. 00 миц.
,Щля многомандатного избирательного ощруга Ng4- (05> авryста 20t7 года в
14 час. 00 мшн.
З. Уполпrомочить члеIIов избирательной комиссии вЕутригородского
мунициIIаJБного образов aнIzlя^ в городе Москве - муниципаJIъIIого округа
.Щорогомилово с правом решающе голоса КустовиIIову Е.Ю., ,ЩвойникоВа

Д.П., Щербина И.В., Акчурина ТJI.Х., Березова Э.С., Закондраев А.Е.,
Поляк А.Л., Трошrсина В.А., Ужов В.В., Уланов А.Е., Хаскина В.В.,
Ширьткалова

решения.

С.В. провести

жеребьевку, указшцую

в

rгуЕкто

2

настоlш{его

Оrrублшковатъ Еастоящее решение в элекцроЕном периодшIеском
издании кВ естник Москов ской городской избиратеJшIой KoMиcoI.tID).
5, Концlопь за вьшоJIЕением настоящего решения возложить Еа секрffаря
избиратеrьной комиссии Хасюшry В.В.

4.

заместитеrь
председатеJIя

а льfiо о

к

Д.П. ýройников

В.В. Хаскrша

Секретарь комиссии
оg

д

4 #4{

ЁО е о6,

бК

.ё

Фl

;J

Приложение
к решению избирательной комиссии

изqffiý.!*F

внугригородского муниципаJБного
образования в городе Москве муниципалъного округа Щорогомилово
от к31> июля 2017 г. NЬ 8i 1

lD

ца

)k

Порядок

ПроВеДения жеребьевки по распределению дат проведениявстреч с избирателями
ме2IцУ 3ар егпстрированными кандцдатами в депутаты Совета деп!rтатов
муниципального округа .Щорогомилово в помещеЕиях, безвозмвдшо
предоставляемых на территорцях многомаIцатпых избирательных округов
Ngl, ЛЬ 2, ЛЬ 3, JЧЬ 4

1. Настоящим Порядком

регулируется порядок проведения тсеребьевки по
РаСПРеДеЛеНИЮ ДаТ ПРОВедениrI ВСТРеЧ с избиратеJuIми зарегистрировапньD( кандидатов в
ДепУтаты Совета депутатов муниципаJьного округа ,Щорогомилово по многомандатньш
избирателъныМ округам }lb 1, Ng 2, Ng 3, Ng4 их доверенЕIьD( лиц в помещен I4rгx,
пригодIых для проведения агитационньD( rryбличнъD( мероприятий в форме собраrrий,
ЕаХОДДЩИХСЯ В ГоСУДарственноЙ или муниципальноЙ собственЕости, и безвозмездно
представJIяемъIх на территориях многомаЕдатцых избирательньIк округов Jф 1, Jф 2,

м4.

a

2.

В

&

3,

цеJuIх обеспечения равных условий проведеншI агитационных публичных
мероприжпЙ предоставляется 5 помещениЙ на территории кtDцдого мЕогомандатного
избирателъного оrgуга М 1, Ng 2, М 3, Nя 4 для проведеЕия вOтреч с избиратеJIями
ЗарегистрированнъD( кандидатов в депутаты Совета депуIатов муниципаJъIIого оIФуга
,Щорогомилово по многомаIцатньпл избирательным округам Ng 1, Ш 2, Nч 3, }lb 4, а также
их доверенных лиц.
3. ПОмещения, отвечающие требованиям, укшаЕным в пункте настоящего
Порядка, предоставJшются зарегистрированным кандидатаъ{ или Ех доверенным лицаlrл
дJIя проведения встреч с избиратепями по будним дЕям, По графику, согласованЕому с
собственниками (влqдельцаJчIи) помещений, в IIериод с к10> августа 2017 года по
(08> сетrтября2OL7 года с к10> до к21 D часов.
4. Зарегистрированиым кtlпдидатам предIагается ше позднее 12 часов к03> августа
2017 года представить в избирательную комиссию внутригородского мушиципЕшьного
ОбРаЗования в городе Москве - муниципаJIьного округа ,Щорогомипово IIисьменЕую зшIвку
на УЧастие в }к9ребъевке с укаi}анием лица, уполномоченЕого rIаствовать в хrеребъевке.
5. В хсеребъевке принимают r{астие зарегистрированные кандидаты иJIи лица,
уполномочонные зарегистрированцыми кандrцатаIuи участвовать в жеребъевке.
6. В случае отсутствия при проведении жеребьевки зарегистрироваIIЕого кандидата
либо его уполЕомоченЕого лица, в хсеребьевке, в интересах зарегистрирова}Iшого
кандидата, приЕимает уIастие wIеЕ избирателъной комиссии внутригородокого
мУниципального образования в городе Москве - муниципалъного округа ЩорогомиjIово с
правом решающего голоса.
7. При проведении жеребьевки имеют право присутствовать:
- члены избирательноЙ комиссии внутригородского муfiиципального образования в
городе Москве - муниципального округа rЩорогомилово;
- зарегистрированные кандидаты, уполномоченные зарегистрированными
кандидатами на 1пrастие в тсеребьевке лица, доверенные лица зарегистрироваIIньrх
кандидатов;
- ЧЛеНЫ МосковскоЙ городской избиратепьЕоЙ комиссии с правом решающего и с
правом совещателъЕого голоса, а таюке работники ее аппарата;
- представители иЕьD( государственных органов (сотрудники органов внутрецЕих
ДОЛ, ПРеДСТаВИТеЛи территориЕUIьнъгх оргslIIов исполнительной власти, осуществJиIощих
деятельЕость на территории района, муЕиципzuIьЕого образования);

l

- представители средств массовой информации.

8. Избирательная комиссия внутригородского мунициIIаJБпого образования в
городе MocrcBe - муниципаJБного округа ,Щорогомилово информирует зарегистрироваIrЕъIх
кандидатов о дате и времени проведеЕия ясеребьевкине позднее к01> августа2017 года,
размещает соответствующую информацию Еа стенде избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в городе Москве - муниципальЕого округа
,Щорогомилово и публикует ее в элекц)онном периодическом издании <<Вестник
Московской городской избирательной комиссии)).
9. ГIодготовка шомещения к проведению тсеребьевки по распредепению дат
проВеДения встреч с избиратепями зарегистрировzшньD( кандидатов в депутаты Совета
депутатов м/ниципшIъЕого округа .Щорогомипово осуществJшется собственником
помещения, в котором tIроводится тсеребьевка.
10. Для проведения irtеребьевки в избирательной комиссии внутригородского
муниципальногс образов€шия в городе Москве - муниципапьного округа ,Щорогомилово
подготавливаIотся конвертьт (свой комплект конвертов по кilщдому избирательному округу
отдельно), в которьD( содержится ишформация об адресах предоставляемьж помещеrтий,
Ko}ITaKTEoM телефоне представителя организации, дате и времени проведения BcTpetIи с
избирателями.
11. Зарегиотрировашные кандидаты каждого мЕогомандатного избирательного
округа rIаствуют в тсеребьевке в очередности, соответствующей алфавитпому порядку
фамилии кандидатов.
12. Зарегистрировалlный кандидат или лицо, уполЕомоченЕIое зарегистрироваIIным
кандидатом участвовать в лсеребьевке, выбирает установленное организаторами
rкеребьевки количество конвертов, подготовлеItЕьrх
Соответствии
rryнктом 10
настояшIего Порядка. СодержаЕие конверта оглашается п вносится в протокол
распределония дат проведеЕия встреч с избирателлrли зарегистрированных кашдидатов в
депутаты Совета депутатов муrlиципаJIъного округа ,Щорогомилово по мЕогомаЕдатным
избирательным округам Nч 1, }ф 2, Nч 3, }{b 4 в помещениях, безвозмвдно представпяемьж
}Ia территории соответствующего многомандатного избирательного округа (прилотсение).
В строlси протокола такх(е вIIоситоя фамилия и инициалы каЕд{дата или упопномоченного
лица, участвовавшего в жеребьевке, записъ заверяется пичной подписъю участника
rкеребъевки. Протокол подписывается двумя членами избирательной комиссии
внутригородского муниципзIJIьного образования в город9 Москве - муниципапьного
округа ,Щорогомилово с правом решающего голосъ уполномоченЕьlми проводить
жеребьевку и угверждается рошением избиратепьноЙ комиссии внутригородского
муниципапьного образования в городе Москве - муниципапьного округа,Щорогомилово.
13. Графики раопредедения двт, проведения встреч зарегистрированньD(
кандидатов в д9путаты Совета депутатов муниципаJIъного округа .Щорогомилово по
многомандатным избирательным округам Nч 1, М 2, Nя 3, }ф 4 не поздЕее к08> августа
20L'7 года направJuIются зарегистрированным кшIдидатам,
также обнародуются
(пубяикуется) избиратепъной комиссией внутригородского муниципального образования
в городе Москве - муниципальшого округа Щорогомилово.
14. Зарегистрированный канд.Iдат вправе откtr}аться от проведения агитационньIх
мероприJIтий в предоставленньIх помещениях, письменно уведомив об этом избирательнуIо
комиссию внутригородского муниципальшого образования в городе Москве
муниципалъного округа,Щорогомилово Ее позднее t2 часов (03>l августа 2аП года.
15.
случае oтKtr}a зарегистрированного кандида,та от проведения части
мероприятий, письменное уведомление направляется в избиратеJънуIо комиссию
в}Iутригородского муниципалъЕого образования в городе Москве - муниципальЕого оIФуга
,Щорогомипово и собственнику помещений непоздIIее, чем за суrки до проведешия
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Приrrох<еrие

к Поря,щqу проведеЕия жеребьевки Ео расцределенЕю дат
цроведениrI

встеч

с избиратеJuIми междry зарегцстцроваЕЕыми

каЕдидатами в деЕутаты Совета деrrутатов мушпIшаJБЕого оIФуга
Еа
,Щорогомипово в помещениrD(, безвозмездЕо цредоставJUIемъдх
террrгорLIЕ мноюмаIцатЕьtх вбиратсlьЕьгr( округов

Ibl,ffs2,J&3,Ns4

протокол

мJщаJьЕопо
пзбщвтеlrямu зарсмстt Ерорlrryтa _Чgшдатов в деп5rгаты Совета деr,таmв
х Ед
*бrрате.rъпьiи окру."м ltt , J{i 2, JtГ! З, Jф 4 в помещешя, безвозмесдво щlедстsвJIяемъ
твррпторrЕ соответствуюцепо мЕогомацдатЕого вбпtrlатеlьвого округа

с
расщrедеJIеЕrя дат проЕqлеЕпя встреч

оr<руга ,Щорогоо-.rrоrо оо
Номер

вбиратеJБного

,"о-*"й.*r,

Алрес предостав,rяемого
помецеЕпь наименоваЕие

окDуга

Дttалц вре}rя
uроведеЕиrl встреч с

Вбпрал.щ'-

Фа.vкпrъ шппIЕаrIы
зарегистрирваIIЕопо

каIцидаIа

в деrrугzrгы

ФамиJшs Iдппиалы

Члешr ЕзбIФатеJБЕой комиссии
вцrгригор одско го }fумIЕпаJIьного
образовавйя^в городе Москве -

е

IчfуЕЕrIипшIьЕого оIФ}т-4ДорогомЕло во

(Ф.и.о.)

((

>

20t7 года

(Ф.и.о.)

(

)

2017 года

Подrпrсь Jшпъ )васгвовавш€ю
в жсребьевкG, дата поддисаЕшt

JпцIъ }пIаствовавIпспо
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