копия
ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИС СИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО УГУНИЦИПАЛЬНОГ О
В ГОРОДЕ МОСКВЕ - МУIШЩИПА"ПЬНОГО ОКРУТА
НОВО_IIЕРЕШЛКИНО
рЕшЕниЕ
ль 10/19

01.08.2017

О проведении жеребьевки по распредепеник)
встреч с избирателямп зарегистрированных
кандидатов в депутаты Совета депутатов

муниципаJIьпого окtrlуга Ново-Переделкино в
городе Москве в помещениях, безвозмездно
территориях
на
округов
избирательных
NЬl, ЛЬ2
многомандатньrх

предоставляемых

В

соответствии

с

частью

3

статьи 53 Избирательного кодекса города

Москвы избирательная комиссия внуtригородского муIIиципапьного образования
муниципаJIьного округа Ново-ПередеJIкиЕо (дапее
в городе Москве
избирателънtul комиссия) решила:
1. Утвердитъ Порядок проведения жеребьевки по распределению встреч с
избиратеJIями между зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета
депугатов мунлщипального округа Ново-ПередеJIкино в городе Москве в
помещениях, безвозмоздно продоставпяемых на территориях многомандатных
избирательных округов Jtlb 1 и Ng 2 (приложение).
2. Провести 5 августа 2017 года в помещении ГБУ <<Жидищник района
Ново-Переделкино) по адресу: ул. Чоботовская, д.3, корп.1 жеребьевку по
распределению дат проведения встреч с избирателями зарегистрированньD(
кацдIцатов в депугаты Совета депугатов муIIшIипального ощруга НовоПеределкино в городе Москве в помещениях, безвозмездно предоставJIяемьD( на
территоррlи каждого мЕогомандатного избIфательного ощруга
дJIII многомаIцатного избирательного оцруга NЬ1 - в 10 час. 00 мин.;
дJIя многомандатIIого избирательного округа J\b2 - в 11 час. 00 мин.;
3. Уполномочить заместитеJIя председатеJuI Лебедеву О.И. и секретаря
избирательной комиссии Груничеву О.В., чпенов избирательной комиссии с
правом решающого голоса Варламову В.С., Захарова В.Н., провести жеребьевку,
укiванную в пункте 2 настоящего р9шения.
4. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
<<Вестник Московской городской избирательной комисс ии>> .
5. Контроль за выполнением настоящего решеЕиrI возложить на секретаря
о.в.
избир атеrьной комиссии
7|l ое
|:)

{г,

Председателъ

(ij

Избирательная

о
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Т.Д. Рура

Ф
Ф

(ъ

ý

нФ

l)

,ь

,l

а

(

}i

2Ав

О.В. Груничева

Приrrожение

к решению избирательной комиссии

в}ýцригородского муЕиципаJIьного
образовашrя в городе Москве -

муниципапьuого округа Ново-ПеределкиЕо
от 01.08.2017 г. NЬ 10/19

Порядок

проведения жеребъевки по распредепению встреч с избирателями ме)цду
зарегистрироваIIцыми кандидатами в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Ново-переделкино в городе Москве
в помещениях, безвозмездшо предоставляемых на территориях
многомандатных избирательных округов ЛЬ 1, ЛЬ 2
1. НастоfiIIим Порядком реryJIируется порядок проведеЕия жеребьевки

по распредеJIению всц)еч с избиратеJuIми зарегистрированньDt кандидатов в
депугаты Совета депутатов IчГУНИЦип€tпьного округа Ново-Переделкино в
городе Москве по многомаIцатным избиратеJIьЕым оIФугаМ }lb 1, хЬ 2 иХ
довереннык лиц В помещениях, пригоДных дJIя гIроведения агитационных
публичных меропр ижлйв форме собранrй, находящихся в государственной
или муниципалrьной собственности, и безвозмездно представJIяемых на
территориях многомаIцатных избирательных окрУгОв ЛЬ 1, J\b 2.

2. В цеJIях обеспечения равных условиЙ цроведения агитацИонныХ

публичных мероприятий дIя проведения встреч с избиратеJIями
в
деггугаты Совета депутатов
зарегистрированньгJ( кfiц}цатов
муIIиципаJIьного оцруга Ново-Переделкино в городе Москве по
многомандатным избирательным округам Jф 1, J\b 2, d также LD( доверенных
ЛИЦl органами испоJIнительной власти города Москвы rrредоставляются дJUI
встреч с избиратеJuIми:
5 пъмещений на территории многомандатного избирателъного округа ль 1,
5 помещенпй натерритории многомандатного избирательного ОЩРУГа Jф 2,

з.

Помещения, отвочающие требованчмм, указанным

в

п)rнкте

1

настояЩего Порядка, предоставJIяются зарегистрированным кандидатам иIIи
их доверенным лицаМ для провеДения встреЧ с избиратеJIями в период с 10
сентября 201-7 года, вкпючuш субботы.
20|7 года по
"r.усr"
ПродолжительЕость одной всц)ечи - L-2 часа

8

4, ИзбиратеJьная комиссия вЕутригородского

муниципulJIьного
Ново-ПередеJIКинО
образов ания в городе Москве - муниципЕ}льного округа
направJuIет уведомление
избиратеjIьная комиссия)
(дагlее
зарегистрированным И ппанируемым К регистрации кандидатам о дате,
времени и месте гIроведения жеребьевки не rrозднее 2 августа 2017 года.
УведомлеЕие направJUIется IIа адрес e-mail кандидата, SmS-сообщением,
вруIается лично (rод роспись), направJUIется через представитеJUI
чпена икмО, иным способом, обеспеЧивающиМ
поJIитической партии

подтвершдение надпежащего редомления. ИнформациrI о проведении
жеребьевки также ршмещается на стенде избирательной комиссии и
,rубо"*уется В элеIшронном периоДическоМ издании <<Вестник Московской
городской избирательной комиссии>.

5. Зарегистрированным каIцидатам необходимо не позднее 16 часов 4
авryста 20|7 года представить в избирательную комиссию писъменЕуIо заявку
на )цастио в жеребь9вке с ук€ванием лицq упоJIномоченного )цаствовать в
жеребьовке, либо письмеЕное уведомJIение об отказе от уIастия в жеребьевке.
в жеребьевке }цаствуют кандидаты, не направившие письмOЕное
)tsедомлеЕие об отказе от уIастиrI в жеребьевке.

6. В жеребьевке IIринимают участие зарепIстрироВанные каIцидаты

ипИ лица, уполнОмоченЕые зарегистрИров€lнными
жеребьевке.

кандидатами уIаствоватъ в

7, В слуIае отсугствия при

проведении жеребъевки каIцидата)
подавшего письмеЕную змвку об уIастии в жеребьевки, либо его
уполномоченного лица, В жеребьевке в интеросil( зарегистрированного
каIц}цата принимает участие член избирательной комиссии с правом
решающего голоса.

8. При проведепии жеребьевки имеют цраво присутстtsоВатъ:

- TIJIeHы избирательной комиссии;
- зареп[стрированные канд{Даты, упоJIномочеЕные зарегистрированIIыми
каIцIЦатамИ на }лIастие В жеребЬевке JIица, доверенные лица
зарегистр}Iрованных кандидатов (дагrее

- )частник

жеребьевки)

;

- члены Московской городской избирательной комиссии с щ)авом
решающего И с правом совещатеJIьного голоса, а таюке работники ее
аппарата;

- представители иных государствонных органов (сотрулники

органов
внутренних ДоЛ, цредставители террLIторичtпьньгх органов исIIолнительной
власти, осуществJUIющих деятелъЕостъ IIа территории района,
Iчfуниципztлъного обр аз ования) ;
представитеJIи средств массовой информации.
9. fIодготовка помещения к проведению жеребьовки по распределению

встреч с избиратеJIями зарегистрированных кандидатов в депуtаты Совета
депуtатов муницллпапьного округа Ново-переделкино в городе Москве
осуществJUIется собственником помещения, в котором проводится
жеребьевка.

проведения жеребьевки в избирателъной комиссии
кa)кдому
подготавливаются конверты (комплекты конвертов по
избирательному округу отдельно), в каждом из которых содержится
информация об адресе и вместимости предоставJuIемого помещения,

10. Щпя

контактном телефоне представитеJuI организации, дате и врем9ни проведения
встречи с избиратеJuIми.
1

1. Общее количество конвертов, изготавJIиваемьrх дJuI проведения

жеребьевки по одному избирательному округу, рассчитывается по фОРмУЛе:
Е: Ш1 хД1 х В1) + Ш2 хЛ2 х В2) + (П3 хД3 х В3) + (П4 хД4х В4) * ...
где:
общее коJIичество конвертов, которое необходимо

Е
жеребъевки,

IIn

до проведениЯ

изготовить

-помещение, которое предоставJIяется дJIII проведениrI встреч

на

территории

избирательного округа,
_ коJIичество дней, в течение которьш предоставJuIется помещенИе,
.Щп
Вп - коJIичество встреч в день по данному помещению.

|2. Конверты раскJIадываются в стопки (лотки) отдельно по ЕtrtВаниям
помещений (группе помещений).
С }лIетом специфтIки работы учреждеl+rlлй образоваЕШIЯ, конверТы,
содержащие предпожения по проведению встреч в зданиях учреждений
образов аЕшIя) раскJIадываются в 2 стопки а лотка): предложениrI по
IIроводению встреч в период с 10 по 19 авryста 20|7 года и с 21 авryСта ПО 8
сонтября2OL7 года.
13. Содержимое каждого лотка перемешивается.

t4. Жеребьевка проводLlтся отдельно по кtDкдому многомаIЦатнОмУ
избирательному ощругу. Зарегистрированные кандцдаты КаЖДОГО
многомаIцатного избирательного ощруга }цаствуют в

жеребъевке в

алфавитном порядке.

15. Участrrик жеребьевки выбцрает опредеJIяемое организаторами

жеребьевки коJIичество конвертов, tIодготовленньD( в соответствип с пУнКТОМ
10 насmящего Порддка.
Жеребьевка цроводится в нескопько подходов. Количество подхоДоВ
каIцrцата равЕо коJIичеству помещений (груrrr, помещений). Необходимое
ений лoJDKHo быть не
ПО КЕDКДОИ гочппе
Yсловие - количество
в
заявки на
в. напD
меньше коJIичества
жеребьевке.
v

В слуIае, если количество конвертов в стопке (лотке) МеНЬШе
количества каIцидатов, у{аствующих в жеребьевке, то ВоЗМОЖНО
объединение двух и более помещений в групrrу помещений (в одну стопку

(лоток) помещаются конверты по нескольким помещениям).
Количество конвертов, которое кандрIдат может вытянуtъ иЗ КаЖДОЙ
стопки (лотка), Т.е. количество встреч, которое каждый из кандидатов может
поJIгIитЬ по данномУ помещению (в равном количестве дJIя всех

кандидатов), опредеJIяется как количество конвертов в стопке (ЛОТКе),
поделенное на количество кандидатов, направивших заявки на у{астие в
жеребьевко.

неразыцранны9 кандидатами
жеребьевке не }частвуют.

(оставшиеся) конверты

в д€lJьнейшей

16. Содержание каждого конверта оглашается и вносится в протокол
в
распределония встреч с избиратеJIями зарегистрированных кандидатов
дегутаты Совета депутатов муниципчlпьного округа Ново-переделкино в
городе Москве по многомандатным избирательныМ округаМ Ng 1, }{Ь 2 В
территории
представJUIемых на
безвозмоздно
помещениях,
соотвеТствуюЩего многоманДатного избиратеJьного округа (приложение 1).
в сц)оки протокола также вносятся фамилия и инициалы кандидата или
уполномоченного лица, у{аствовавшего в жеребьевке, запись заверяется
личной подписью }частника жеребьевки. Протокол подrrисывается членами
избирателъной комиссии с правом решающего голоса, уполномоченными
проводитъ жеребъевку и угверждается решением избирательной комиссии.

|7. После

проведения жеребьевки у{астникам жеребьевки

представляется возможность провести обмен результатами жеребьевки по
соглашению между собой. Для этого не позднее 16.00 8 авryСта 2017 года, В
часы работы комиссии, кандидаты вправе подать в икмо заявление
(приложение 2) о достигнуIом между двумя каЕдидатами соглаШениИ пО
обмену отдельЕыми резулътатами жеребьевки.
18. Графики расцределениrt встреч зарегистрированных кан/ryIдатов в
депуtаты Совета дегrугатов }гyrIиIц{гIаJIьного округа Ново-Переделкино в
городе Москве по многомаIцатньпл избиратеJьным округаМ JчЬ 1, Ng 2 не
позднее 8 августа 2017 года угвершдаются на заседании икмо и не позднее
9 авryста 20|7 года направJIяются избrтрательной комиссией руководитеJIям
с
учреШДений, В помещениях которьж провоДятся встречи каIцидатов
избиратеJtями, а также публикуются в элекIронЕом периодшIеском и3даIIии
<<В естник Московской городской избирательной комиссииD.
зарегистрированного кандидата от проведения части
агитационных мероприятиiт, письменное уведомление направJuIется
каtцидатом в избирательную комиссию и собственнику помещений не
IIозднее чем за сутки до проведениrI мероприятия.
19.

В

СЛ)ru{ае oтKztзa

20. Проход в здание, в котором организуется проведение встреч
каrцидатов с избиратеJIями, осуществляется в порядке, установленном
организацией.

При,тлоlкешtе

1

к Порядку проведеЕия жеребьевкк по распределеЕию дат
ЕроведеЕия встеч с избпратеJuIми между
зарегцстрироваIIЕыми кандидатами в депугаты Совета
де!цrmтов муlЕlIIц{пluIьного оIФ}та Ново-ПередеJIкино в городо
Москве в помещеншIх, безвозмездЕо цредоставЕяемых Еа
территории мЕогомшIдатных избирате.гьньD( округов Ns 1 и Ns 2

иtБирдтЕльЕдя комиссия вЕутригородского муЕиr{ипдJIьЕого оБрдзовлЕия в горо,щ москвЕ
МУЕИrТИПАJБЕОГО ОКРУТА ЕОВ(ьIIЕРЕ.ЩЛКИЕО

гЛIосква, ул. Чоботовская, д.3,

к.1

-

5 авryста 2017 года
10 часов 00

Iротокол

мппуг

распредеJIеппя ддт проведецця всцDеч с пзбщlатетrямп зарегпсцlшtr оваЕЕъfiх каЕдидатов в депутаты Совега депуrатов
мупЕцппrшIьпого округа Еово-Цереде.тrrсшцо в городе Москве по мшопDмацддтным избщlвтетrьпым округам }|! 1 в
помещецпяь безвозмездпо цредставIIяемых Еа террпторпп соотвgтствукrщего мцогомдцдатцого пзбиратшrьцого округа
л}

пп

наименованпе

Адрес предоставJIяемого

помещения

учре)цденшя

коrrактный

,Щата

тепефоЕ

CerqpeTapb избцрательной комиссии

и время проведепия

встреч

с IвбиратеJIями

З

Фамп.тrияо

И.О.

зарепIстрЕрованп
оrо кацдIцtата в

депlпаты

аместитоJБ цредседатеJuI

из

Подппсь лица,

лпца,
участвовавшего в

уrаствовавшего в

,I(еребьевке

бирательной комиссии

О.В.Груничева

(

Фамплия, И.О.

О.И.Лебедева

20L7 года

->) комиссии с щ)авом решающего голоса
Члены избцрательной
В.С. Варламова

В.Н.Зжаров
((

>

20I-7 года

((

>

2017 года

жеребьевке, дата

подписания

Приложеrrие 2
к Порядку проведеЕиrI жеребьевки по распредедению дат
пр о ведения встреч с избир атеJшми между з арегистриров анными

каЕдидатами в деrгугаты Совета депутатов муниципаJIьного округа
Ново-ПеределкиЕо в городе Москве в помещениях, безвозмездно
предоставляемых на территории многомаIцатных избирательных
оIФугов Ns 1 и NЬ 2

В избирательIrую комиссию вцrгригородского

},{yIII,rщпаJIьного образования,в городе Москве _
IчfуЕиципшIъЕого округа Ново-ПеределкиЕо
от зареп{стрированньD( кандидатов в депуIаты Совета

дегrугатов муниципаJIьного округа Ново-ПередеJIкино в
городе Москве по мIIогомаIцатному избиратеJIьному

округу

ЛЬ

_

(Ф.И.О. зареzuсmрuрованноlо канёudшпа

1

)

(Ф.И. О. зареzuспlрttрованноzо канdudаmа 2)

ЗАЯВЛЕНИЕ
ниjiкеподписавшиеся зарогистрированные канд,Iдаты в депутаты
Совета депугатов муншIипального округа ново-Переделкино в городе Москве
по многомаIцатному избиратеJьному округу ЛЬ _
мы'

(Ф.И. О. зарееuсmрuрованно?о

канOuDаmа

инфорIчЦ,IРУем избирательЕую

1

)

(Ф.И. О. зареzuсmрuрованноzо канduOаmа 2)

комиссию внуц)игородского мунш{ипапьЕого

образования в городе Москве - муниципапьного округа Ново-переделкино о
том, что после провеДеIIия жеребьевки между зарегистрцрованIIыми

каIцидатами шо распределению помещений, безвозмездно цредоставJIяемьгJ( IIа
ДJIя проВедеЕия
ТерриторшI многомандаТного избиратеJьного окрУга j\b
встреЧ с избиратеJIями достигли согласия по обмеЕУ отдельЕыми результатами

-

жеребьевки:
IIервошачальшо выбрашныG во время

жеребьевкrt

Ф.И.О. кандIIдата

наименованIIе
попtещешIш

Ф.И.О. кандидата

1

Ф.И.О. кандидата 2

дата II вре}lя
проведения
встречII

Уточненные по результатам

согл асоваIIIIя }Iеяýду кандидатал!и

наименовапие
помещенI!я

дата II вре}tя
проведенпя
встречrt

зарегистрированные кандидаты в дегtутаты Совета депутатов муниципаJьного
округа Ново-переделкино в городе Москве по многомандатному
избирательному округу

J\b

_

(поdпuсь)

(

И.О. конdudаmа

Фалttlлuя,

И.о. канdudапtа 2

1

20t7 r.

))
(поDпuсь)

((

Фаллuлuя,

2017 t.

))

Заявление полуIено чпеном избирательной коми ссии

Фамuллuя,

(поёпuсь)

(

)

2017 t.

0 аmа п олученuя змвленuя

И,О. члена

коллллссuu

