ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО
РЕШЕНИЕ
«28» июля 2017г.

№9/4

О проведении жеребьевки по -распределению дат
проведения
встреч
с
избирателями
зарегистрированных кандидатов в депутаты
Совета депутатов муниципального округа Кунцево
в городе Москве в помещениях, безвозмездно
предоставляемых
на
территориях
многомандатных избирательных округов №1, №2
В соответствии с частью 3 статьи 53 Избирательного кодекса города
Москвы избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Кунцево решила:
1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки по распределению дат
проведения встреч с избирателями между зарегистрированными кандидатами
в депутаты Совета депутатов муниципального округа Кунцево в городе Москве
в
помещениях,
безвозмездно
предоставляемых
на
территориях
многомандатных избирательных округов № 1, № 2 (приложение).
2. Провести «4» августа 2017 года в помещении кабинет №12 по адресу:
г. Москва, ул. Академика Павлова, д. 42, корп. 2 жеребьевку по распределению
встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Кунцево в городе Москве в помещениях,
безвозмездно предоставляемых на территории каждого многомандатного
избирательного округа:
для многомандатного избирательного округа № 1 - в 9 час. 00 мин.;
для многомандатного избирательного округа № 2 - в 15 час. 00 мин.
3.
Уполномочить членов избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования в городе Москве - муниципального округа
Кунцево с правом решающего голоса Машкину Н.Н., Климчук С.С.,
Давыдову М.Н., Сидорову О.А., Алёхину Т.П. провести жеребьевку,
указанную в пункте 2 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».
5. Контроль за выполнении настоящего решения возложить на секретаря
избирательной комиссии Алехину Т.П.

Приложение
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа Кунцево
от «28» июля 2017 г. № 9/2

П орядок
проведения ж еребьевки по распределению встреч е избирателями м еж ду зарегистрированны ми
кандидатами в деп утаты Совета депутатов муниципального округа Кунцево в городе М оскве в
помещ ениях, безвозмездно предоставляемых на территориях многомандатны х избирательных
округов № 1 и № 2
1. Настоящим Порядком регулируется порядок проведения жеребьевки по распределению встреч с
избирателями зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального округа Кунцево
в городе Москве по многомандатным избирательным округам № I, № 2 их доверенных лиц в помещениях,
пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и безвозмездно представляемых на территориях
многомандатных избирательных округов № 1, № 2.
2. В целях обеспечения равных условий проведения агитационных публичных мероприятий для
проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Кунцево в городе Москве по многомандатным избирательным округам № I, № 2, а
также их доверенных лиц, органами исполнительной власти города Москвы предоставляются для встреч с
избирателями:
4 помещения на территории многомандатного избирательного округа № 1,
4 помещения на территории многомандатного избирательного округа Н&2.
3. Помещения, отвечающие требованиям, указанным в пункте 1 настоящего Порядка,
предоставляются зарегистрированным кандидатам или их доверенным лицам для проведения встреч с
избирателями в период с 10 августа 2017 года по 8 сентября 2017 года, включая субботы.
Продолжительность одной встречи - 1-2 часа
4. Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования в городе Москве муниципального округа Кунцево направляет уведомление зарегистрированным и планируемым к регистрации
кандидатам о дате, времени и месте проведения жеребьевки не позднее «1» августа 2017 года. Уведомление
направляется на адрес e-mail кандидата, sms-сообщением, вручается лично (под роспись), направляется через
представителя политической партии - члена ИКМО, иным способом, обеспечивающим подтверждение
надлежащего уведомления. Информация о проведении жеребьевки также размещается на стенде
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования в городе Москве - муниципального
округа Кунцево и публикуется в электронном периодическом издании «Вестник Московской городской
избирательной комиссии».
5. Зарегистрированным кандидатам необходимо не позднее 16 часов «3» августа 2017 года представить
в избирательную комиссию внутригородского муниципального образования в городе Москве муниципального округа Кунцево письменную заявку на участие в жеребьевке с указанием лица,
уполномоченного участвовать в жеребьевке, либо письменное уведомление об отказе от участия в жеребьевке.
В жеребьевке участвуют кандидаты, .представившие заявку.
6. В жеребьевке принимают участие зарегистрированные кандидаты или лица, уполномоченные
зарегистрированными кандидатами участвовать в жеребьевке.
7. В случае отсутствия при проведении жеребьевки кандидата, подавшего письменную заявку об
участии в жеребьевки, либо его уполномоченного лица, в жеребьевке в интересах зарегистрированного
кандидата принимает участие член избирательной комиссии внутригородского муниципального образования
в городе Москве - муниципального округа Кунцево с правом решающего голоса.
8. При проведении жеребьевки имеют право присутствовать:
- члены избирательной комиссии внутригородского муниципального образования в городе Москве муниципального округа Кунцево;
- зарегистрированные кандидаты, уполномоченные зарегистрированными кандидатами на участие в
жеребьевке лица, доверенные лица зарегастрированньйс кандидатов (далее - участник жеребьевки);
- члены Московской городской избирательной комиссии с правом решающего и с правом
совещательного голоса, а также работники ее аппарата;
- представители иных государственных органов (сотрудники органов внутренних дел, представители
территориальных органов исполнительной власти, осуществляющих деятельность на территории района,
муниципального образования);
- представители средств массовой информации.
9. Подготовка помещения к проведению жеребьевки по распределению дат проведения встреч с
избирателями зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального округа Кунцево
в городе Москве осуществляется собственником помещения, в котором проводится жеребьевка.

10. Для проведения жеребьевки в избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Кунцево подготавливаются конверты (комплекты
конвертов по каждому избирательному округу отдельно), в каждом из которых содержится информация об
адресе и вместимости предоставляемого помещения, контактном телефоне представителя организации, дате и
времени проведения встречи с избирателями.
11. Общее количество конвертов, изготавливаемых для проведения жеребьевки по одному
избирательному округу, рассчитывается по формуле:
1=(П 1 х Д1 х В 1) + (П2 х Д2 х В2) + (ПЗ х ДЗ х ВЗ) + (П4 х Д4 х В4) + ...
где:
Б - общее количество конвертов, которое необходимо изготовить до проведения
жеребьевки,
Пп -помещение, которое предоставляется для проведения встреч на территории избирательного
округа
Дп - количество дней, в течение которых предоставляется помещение
Вп - количество встреч в день по данному помещению.
12. Конверты раскладываются в стопки (лотки) отдельно по названиям помещений (группе
помещений).
С учетом специфики работы учреждений образования, конверты, содержащие предложения по
проведению встреч в зданиях учреждений образования, раскладываются в 2 стопки (2 лотка): предложения по
проведению встреч и период с 10 по 24 августа 2017 года и с 25 августа по 8 сентября 2017 года.
13. Содержимое каждого лотка перемешивается.
14. Жеребьевка проводится отдельно по каждому многомандатному избирательному округу.
Зарегистрированные кандидаты каждого многомандатного избирательного округа участвуют в жеребьевке в
алфавитном порядке.
15. Участник жеребьевки выбирает определяемое организаторами жеребьевки количество конвертов,
подготовленных в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.
Жеребьевка проводится в несколько подходов. Количество подходов кандидата равно количеству
помещений (групп помещений). Необходимое условие - количество встреч по каждой группе помещений
должно быть не меньше количества кандидатов, направивших заявки на участие в жеребьевке.
В случае, если количество конвертов в стопке (лотке) меньше количества кандидатов, участвующих
в жеребьевке, то возможно объединение двух и более помещений в группу помещений (в одну стопку (лоток)
помещаются конверты по нескольким помещениям).
Количество конвертов, которое кандидат может вытянуть из каждой стопки (лотка), т.е. количество
встреч, которое каждый из кандидатов может получить по данному помещению (в равном количестве для
всех кандидатов), определяется как количество конвертов в стопке (лотке), поделенное на количество
кандидатов, направивших заявки на участие в жеребьевке.
Не разыгранные кандидатами (оставшиеся) конверты в дальнейшей жеребьевке не участвуют.
1 6 / Содержание каждого конверта оглашается и вносится в протокол распределения встреч с
избирателями зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального округа Кунцево
в городе Москве по многомандатным избирательным округам № 1, № 2 в помещениях, безвозмездно
представляемых на территории соответствующего многомандатного избирательного округа (приложение №
1). В строки протокола такхсе вносятся фамилия и инициалы кандидата или уполномоченного лица,
участвовавшею в жеребьевке, запись заверяется личной подписью участника жеребьевки. Протокол
подписывается двумя членами избирательной комиссии внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа Кунцево с правом решающего голоса, уполномоченными проводить
жеребьевку и утверждается решением избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Кунцево.
17. После проведения жеребьевки участникам жеребьевки представляется возможность провести
обмен результатами жеребьевки по соглашению между собой. Для этого не позднее 12.00 «07» августа 2 0 17
года, в часы работы комиссии, кандидаты вправе подать в ИКМО заявление (приложение № 2) о достигнутом
между двумя кандидатами соглашении по обмену отдельными результатами жеребьевки.
18. Графики распределения встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Кунцево в городе Москве по многомандатным избирательным округам Ks 1, № 2 не
позднее 8 августа 2017 года утверждаются на заседании ИКМО и не позднее 9 августа 2017 года
направляются избирательной комиссией внутригородского муниципального образования в городе Москве муниципального округа Кунцево руководителям учреждений, в помещениях которых проводятся встречи
кандидатов с избирателями, а также публикуются в электронном периодическом издании «Вестник
Московской городской избирательной комиссии».
19. В случае отказа зарегистрированного кандидата от проведения части агитационных мероприятий,
письменное уведомление направляется кандидатом в избирательную комиссию внутригородского
муниципального образования в городе Москве - муниципального округа Кунцево и собственнику помещений
не позднее чем за сутки до проведения мероприятия.
20. Проход в здание, в котором организуется проведение встреч кандидатов с избирателями,
осуществляется в порядке, установленном организацией
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Приложение N° I
к Порядку проведения жеребьевки по распределению встреч с
избирателями между зарегистрированными кандидатами в
депутаты Совета депутатов муниципального округа Кунцево в
городе Москве в помещениях, безвозмездно предоставляемых на
территории многомандатного избирательного округа № __

ПРОТОКОЛ
распределения встреч с избирателями зарегистрированных: кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального округа
Кунцево в городе Москве по многомандатному избирательному округу № __в помещениях, безвозмездно представляемых на
территории многомандатного избирательного округа № __
пп

Наименование
предоставляемого
помещения

Дата
проведения
встрече
избирателями

Время
проведения
встреч с
избирателями

Адрес предоставляемо го
помещения, наименование
учреждения, телефон

Кол-во
мест

Фамилия, инициалы
зарегистрированного
кандидата в депутаты

Фамилия, инициалы лица,
участвовавшего в
жеребьевке

4

Члены избирательной комиссии
внутригородского муниципальног
образования в городе Москве муниципального округа Кунцево
___________________________ (Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

« ___ » __________2017 года
«

»

2017 года

Подпись лица,
участвовавшего в
жеребьевке, дата
подписания

Приложение № 2
к Порядку проведения жеребьевки по распределению дат проведения встреч с
избирателями между зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Кунцево в городе Москве в помещениях,
безвозмездно предоставляемых на территории многомандатного избирательного
округе № ___

В избирательную комиссию внутригородского муниципального
„ образования в городе Москве - муниципального округа
от
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов
муниципального округа___________________ в городе Москве
по многомандатному избирательному округу № _
(Ф.И.О. зарегистрированного кандидата А)
(Ф.И.О. зарегистрированного кандидата Б)

Заявл ен и е1
М ы , ниж еподписавш иеся, зарегистрированны е кандидаты в депутаты Совета депутатов
м уни цип альн ого
о кр у га _____________________
в городе М оскве по м ногомандатному
избирательном у округу № ___
(Ф.И.О. зарегистрированного кандидата А)
(Ф. И. О. зарегистрированного кандидата Б)

инф орм ируем избирательную ком иссию внутригородского м униципального образования в городе
М оскве - м уни цип альн ого о к р у г а ______ ______________ о том , что после проведения ж еребьевки по
распределению встреч с избирателям и меж ду зарегистрированны м и кандидатами в депутаты
С овета д еп утатов м униципального о к р у г а _______ _____________ в городе М оскве в помещ ениях,
б езвозм ездно предоставляем ы х н а терри тори ях м ногом андатны х избирательны х округов № 1, № 2,
№
№ N , достигли согласие по обм ен у отдельны м и результатам и жеребьевки:

ФИО кандидата

Первоначально выбранные во время жеребьевки
дата н время
наименование помещения
проведении
встречи

Уточненные по результатам согласования между
кандидатами
дата и время
проведения
наименование помещения
встречи

ФИО кандидата А
ФИО кандидата Б
Зар еги стри рован н ы е кандидаты в депутаты С овета деп утатов муниципального
_____________________ в городе М оскве по м иогом андатном у избирательном у округу № ___:

(Ф .И .О . кан ди дата А )

_________________

(Ф .И .О . кан ди дата Б)

_________________

округа

(подпись)
(подпись)

Заявление получено членом комиссии

______________
(llrxillllCb)

«___» ___________ 2017 года

_____час._____ _лшн.

(Лат /научении жтжмт)

fq/клш ш иут т я -xmntm»)

___________
(Ф.И.О.)

1 Указанное заявление подается в ИКМО не позднее 16.00 дня, предшествующего дню, в который ИКМО
планируется на своем заседании утвердить график распределения встреч зарегистрированных кандидатов с
избирателями (в часы работы комиссии).

