рЕшЕFIиЕ
,а/

20/r,

})*

О проведеЕпц жеребьевкЕ по распределепЕю
встреч с шбиратепями зарегЕстрЕровашЕых
кацдцдатов в депJruаты Совета депугатов

Покро
округа
в
помещеппях,
Стрешпево
терр,
на
предоставJIяемых
мцогомандатЕьrх избирателъных округов
л}2, }Ё3, }Ё4

к

fi вЕрнА
кL'}l,{i.lсси.!i

образования

ci?lfa

шушицппаJIьЕого

В

Гlцееьяне,Ёковi
г

Л}r.

соответствии с частью 3 статьи 53 ИзбиратеJIьЕого кодекса rорода

Мосrсвы избцратеJIьЕм комЕссия вЕ)цригородского I\IщЕаJIьнопo
образования в городе MocrBe IчfщипаJьЕого ощруга ПоtсровскоеСтреIшево репшла:

1. Утвердить Порялок щ)оведеЕшI жеребьевкЕ по расtrред*л""ШО

встреч с избиратеJI;Iми междl зарегЕстрированЕыми кttЕдидатами
в деIIутаты Совета деIгJrгатов Iчr5rЕицшаJБЕого округа ПоtqpовскоеСтретr-,тево в помещеЕиlD(, безвозмезшо предоставJuIемьD( Еа террЕторЕfr(
мЕогомаЕдатнъD( избиратеJБЕых округов Ng 1, Ng 2, Nэ 3, }l! 4 (приложеПИе).
2. Провеоти 5 авryста 20L7 года в помещеЕии избирательной комЕссиИ

шо адресу: город Москва' уJшца Свободы, дом 1б, кабrкет NЬ Т2
жеребьевку цо расцределеЕию вgцреч с избцратеJIями зЕ}реmстрироваЕЕьD(
каЕцqлатов в деIгJrгахы Совета деIrугатов Iчfщш€лJБЕого ощрУга
Поrqровское-СцlgIптIово в помещеЕиlDь безвозмезщо цредоставJuIемьD(
Еа террЕтории к€lJкдого мЕогомаЕдатЕого избцратеJБЕого
дJIя мЕогомандапIого избЕратеJьЕого окр}та Лg 1 дJIя мЕогомаffдахЕого избиратеJьЕого округа }lb 2 дJIя мЕогомаЕдатIIого избЕратеJIьЕого округаNg 3 ддя мЕогомЕлндатЕого избиратеJIьЕого ощруга }lb 4 -

ощруга:

в 10 час. 00
'urк.;
в 11 час. 30 rлrш.;
в 13 час. 30 мин.;
в ].5 час. 00 пдш.
3. УпоrпrомоIIЕть I[пеЕов избиратетьвой ко}шссчги вЕJЕригороДского
tvfушципаJБЕого образовЕlЕия в городе Москве }fуЕиIщпzljlьЕого ощрУга

Покровское-Сц)епIнево с правом решающего гопоса Газова Д-А,,
Волосенкову Е.В., Орловскую Е.В., Лебедева С.В., Никутшну Е.К.,
Савельеву Е.А, цровестЕ жеребьOвку, указаЕIцrrо в шJдшсfе 2 Еаgгоящего
решеЕия.

4. Опгубшковать Еастоящее решение в

элеIсц)онном перЕощческом
городской
избцратеrьпой комиссии>.
издaЕиЕ <<Веgrншс Московской

5. Коптроrь за въцIоJIнеЕием Еастоящего решеЕиJI

Еа секретаря избцрательцой комиссии

комиссиш

в.в.

возпожЕтъ

В.П.Емепьяпенков

ь

bHaJT

В.В.Елина

кtrý]и
Предэед;те;rь
Вl-Г}rгр

в

((

))

ýр

[lри.пох<еяие

к решенпю избнрательной комиссаи
внуrр&гоРодского муrrи ципiцьного образования в
городе Москве - муlшципtшьного округа

от

))

't.""'

20I7 г.

J{s

фе-

Порядок

проведенпЯ tкеребьевкЕ IIО ресýреДеJIениЮ встреЧ с
избнрателями меiIщJr
}lр8гIlстрrrрованýýмЕ кацдндgт&мн в дGIцrтаты Совета
депуг8тов муниципlJlьного
округе Покровское-СтреýIнGВо в помещеннях, безвозмездЕо
IIредоставлgомых па
террнтОрЕяХ lttýогсИ8ндffтнЫх нзбпрательных округов
Лir l,

&2,&3,J*4

1' Настоящнм

Пор"д*о* рgгулЕруется порядок проведения жербьевкн по
rвспределению встреч с взбиратеJIямя зарегнстрирваýньrх *шдидатов в
депутаты Совета
дýпугатоВ м}нициý€IJIьýOгО округа ПокровСкое-Стрешнево
IIо многом€lндатным
-2'
кзбирателъным оцругам JФ I JФ
Jф 3' JrГg 4, их оо""р"ных Jшц В помещен ,uD<,
"
пригодЕых дJН проведеяня агЕтацЕонЁьD{ публичНых мерОприятиЙ
в
собршrий,
нш(омЩихсЯ В государСтвецной нJIИ муFrиципалъной собственности,форме
и безвозйездно
предстitвляемых на территорнях мfiоrýжандатных избирательных
округов л|ь l, J& 2, ýg 3,

ль 4.

2, В

ЦеЛЯХ ОбССПеЧеНИя раВýых условий проведенпя i}гитациOнных публиwrьп<
мероЕрИятпЙ мя прOведеýиЯ встрсч с избиратеххми зарегистрированных
кандидатов в

депуrаты Совета деЕуrетсв иунилýпаllъного округа Пок|овское-стрешfiево по
мЕогомаýдатЕым избпратель_}1ъш округам }.{! 1,.}lb 2, ýg ], ль 4. а
также их доверенньDt

дýц: оргаýами Есполнýтелъной ýл&сти города Москвы првдоставляются
дJrя встрgч с
избиратеJtIми:
6 (шесть)
6 (шесть)
6 (шесть)
6 (шестЪ)

3,

помешеrrий на террýтOраи многомандатнсг0 избирателъного округа Jф l,
помещений на TeppнTopjrи мýогомандатного избирателъного офrа }ф 2,
помеЩеgий ка территори!л многомандатного избиратýлъного о*ру.а ýg 3,
помеЩекий ха террýтории мýогомандатного избир**п""о.о о*руrа J* 4.
Помещенпя1 отвечающýý феоованням,
указанным в пункте l настоящего

Пор"д*а предоставJ*ются зарgгýýтрироВанным каIцидатам иjIи
их доверонным лица&{
дIя ýрОведеншI встреЧ с избнрателýil,rи в период с t0 aBIycT1 2аП годs по 8 септ*бря
2017 год& вкJIючая субботы. Продоо*ителъность одной
встречи _ 1-1,5 часа.
4. ИзбирательЕаrI комиссия вýуrригородского муниципsшъного образовакия в
городе Москве - муниЦиIIаJIънОго окруrа ПокрЪвское-С,грешнево
ншIравляет уведомление
зарегпстрироваIIным и планируемым к
регистрации кандидатам о дате' времени Е мGсте
проведения жеребъgвки ýе поздн ее 2 aвryc.ra 2ап
Года. Уведомление ваправдяется на
адрес e-mail кандидат* ýms-сообщеннем, вручается лично (под
роспись), направJIяется
череЗ представителЯ полятиЧеской цартии
члена икмо,
инъIм способом,
обеспечивающим подтвsрждение надлежащего
Увеломления. Информация о проведенин
жеребъевкк также размеща&тся на стецде о.б"рчr.лыlой
комиссии внугригородского
мжицип€uъного образования В городе Москве ,у"rципllлъного округа ПокровскоеСтрешнево н rrубликУется ý эJIёктронном периодическом
издании кВестник Московской
гоIюдской взбиратеьной комиссия}).
5, Зарегистрированным кsндндатам необходимо не позднее lб
чаgов 4 авryста
2al7 ГОДа ПРеДСТаВИТЬ В ИЗбИРаТельýую комýссию внутригородского
муЕиципiлпьного
образовшrня в гOроде Москве
Пtrкровское-СтрецIнево
пЕсъменнуЮ за,IвкУ на
"y""u;;";;.J"'o*py.u
участие В жеребьевке
с ук&}анием JlиIIa, уполномоченного
участвоватъ В жеребьевке' gкбо Еиýъмеýное
уведомление об отказе о,г участия в
жербьевке.
в жеребьевке мOгуг ýринýть

участие все зарегистрированные кандидаты, не
предстаВившие письмеýное
уведомJIение об отказе от уистия в жеребъевке.

6. В жеребъевке ýринимают учаýтхе зарgгýстрнроýанные кандидаты или лица
уýолномочснные заFгистрированнýмý каýдкдат&\tа* явиgшиеся в установлекЕое время Е
помещение' ГДе проводитсЯ жеребьевка. ЗарегисТрирOваНные
кандидаты (нлн их
уполн$МоченЕые лнца}' ýе fiредgтgвýвшýе ý комЕссиЮ В
срокЕ
устаfiовлеЕные
fiиеьменную заJIвку па учаýтие 8 жер*бьеgке fi явЁвшиýся ilа проведенне
жеребьевки не В
ycTaяýBпeнttoe врOмя {с опоздаяпем) к
1пlастЕю в жерýбьевке Ее дOшуск€lются.
7 " В случае 0тýутстви:l ýрiМ пр*в*деняИ
жеребьевки каЕдида.га. подавшего
ý}IсьмеЕнуЮ 3€}явкУ об r{астни ts жеребъевкн, лнбо его
уýоjIномOчеl{ного лиц& в
жереýьевке В ннтерsgаJt зарегнстркрssанн*го кандr.{дата пр}rн.имает
участи9 член
избнраТельной KOM!{cc}tH внуlРЕrсрод€когО *{УННЦ!{ý€lJIы{ого *бразоваflня городе
в
Москве
- муfiицнпаJrьного округа ГI*крсвск*е-Стрешнý&о
с fiравом решаrощег11 гOлr;са.
8 - 11рп цро3,tдёýкн жоребъевки }tмýют пваво ýрисутствOýатъ:
- члgны нзбнрателънсй кgмиýсяr* внуIрýгородgкогr: мунициЕаqьýого образова$ия
в
горsде Москве - муЕfi ципiшьного округа Покровсхое-Стрсшнево;
_ зарегистриРованные
Еавд!цаты,
зарегý*трýрO8анньйdIл
}ЕолЕоМоченкые
каýдкдатаА{Н на участие В жеребъ*вхе лнца' ловереннже .тrица зар*rистрЁроваýнLD(
какдlлдатов (лапее - участнкк жер*6ьевки};
- члеýы Московской городскоfi изfiкрателъной кOмиссЁи ý Iцавом
рýшающýr0 Е g
краtsом gо8ещательнсго Iýлоса. а также
ее
aýIlapaTa:
работнкки
* ýредсrавитýли иýых госудер$твеIлýых
оргаýOý {сотруляяки орrrжоа внутреl*нýх
дgя, ýр€дставнТеJIн терРЕторкаJIъI*ьгХ opna}roв нсlIолнктелькой власти} ссуIцsстýжющýх
деятЁjьýсстЪ на террнториЕ раfr *яа. мух ицнýаjIънOго образсвання) ;
- предсТавитеяи сtr}*дýтs массOвой информации.
3. Подготовка помещення к провýдýýню lкереsьевкк гtо расýредеjIеЕию дат
r,rрOв*деýЕJI всТреч С избкраТеJимИ зарегисТрЕроваЁньrХ к€ждндатов В деIJ
Yтаты Совета
деIIутатов м)rЕнциЕаяъЕýгФ окрУга Покровское-Стрсшнево осуществJIяется собсT з*11ýиком
ýомещеý:i[g! в кOтором прсводн,rся ж*рбьевка.
l0. ДИ ПРOВеДения ж_ереýъевкN в нзбирательно* Koмиcc}tpl вкутриrородскоrо
МУЕИЦКýаIЬЕОГО ОбРаЗоваlrкя в горOле Москве - муýицкfi&rlьýOrо округа Гlокровскоесrрешнево подготаепцваются коýзýрты {комплектъ: конвýртов п0 каждому
НЗбаРателъному округу отдеJIьно), в кащом из коlорьý( содержý"ся ннформация об а,дресе
Н ВМеСТиМости гIредоýтавляежого II8мещенrlя коЕгактýом те.*ефоне IIр9дставжеуrя
овrаýязацr{Е, датg я временЕ IIрOведеiiýя встрýчи с нзбирате,тями,
1 1- общее ко;Iичество KoHBepTýBJ изr,от€tвJIиЕ&емýх
для проведеltЕя жербьевкIл ýо
сд}rýмУ NзбираТельýомУ округу, рассч,нты8аеl.ся по
формуJ1е :
;;* (П1 х
*
+
(П?
В1)
х
х
х
В2)
Д1
Д2
{ПЗ х ДЗ х ВЗ) } {Ii4 х Д4 х l}4) i- {lI5 хý5 х

В5}+{ПбхffбхВ6)

где;
- * абщсе коýItчестýо кOýвертоs, котсрое пеобходимо изrото8ить д0 проведения
жер.ебъ*вкfi,

ýп

*п*Мещение, кOтOрое цредоýТавJIяетсЯ
для r,ровсдsнýя ýстреч gа террк,mрЕý
взбиржельного округа
* колýчеýтво дrrей, в т8чеНýе которых rIредостаýJýIýтся
Д.rл
гrомещеýие
Вп * колýч€ство встреч з денъ ýо дЁlý}Iýму номещенню,
] Z. КокВертЫ раскýаfуlЫваютýЯ в ýтопýИ
{яоткя} отделько ýо назваfiЕям цомаrценж*
{rрупr;е вамещений)с yýroм спекификн работы у,лрсждекий образоваriия, конверты, содержаý{ýе
предлФжен}rя по ýIюведению встI}еч в здаýиях
учреждений образовання, расклаJ{ыв€lются в
2 cTaxlи t2 лотка): IIFедложехýиý по rr
с 10 rrс 24 авrуста ?017
rода н с 25 &tsгусте по 8 сеuтября 2{}|V :,ода.
l З. Содержнмое каждсrý jIoTKa
r{*&!иitзlil
14. Жеребьевка fiроýодктся
округу. Заргистрированные каfiдидаты
округа
учаетвуют в кер*бьевке п мфаýнтном

ýнрн&

Е.П,Еt*еfiьянекх*g/

t,

t5. Участник

жеребьевкн выбирает оrrредёляемOе
оргаЕýзаторами жеребъевки
количество конвертов, пOдготовлен ных
8 соответствии с пунктом l0 }iас,к)ящеrо
Порялка.
Жеребъевка прс8одится в IlескOлько
подходOв. Количество пýдходOв кандидата
равно колнчеству IIомещений ( грулп помещений).
lI

В случае, есJIи количеетво конвертов в
стOпке (лотке) меньше количества
кандидатов, rIаств ующих в жереб ьевке.
т0 возмOжно объединение двух и более
помещений в группу помещений ( в одну
стоýку (лоток) помещаются коIrверты по

несколъким помеrцениям).

Количество конвертов, кOторое кандндат
может вытянуть из кахQIой стопк}l
(лотка), т.е. количgствсl встреч,
которое кахсдый из кандидатов может IIолучитъ
по
данному помещению (в равнOм количестве
для всех кандидатов), оýределяется как
количество конвертов В стопке (ло'ке),
поделенное }ta количество кандидатов,
зарегистрировшrных в соответствующем
избнрателъном округе.
НеразыГрсlп,ные кандидатамИ (оставшиеся)
кOнвер"гы в д€цьнейшей жерсбьевке ýе
участвуют.

16, СодерЖаfiие каждог0 конверта огл€шIается
н вносится в
распределения встреч

протокоя

с избирателями 3арегистрированных кilндидатов
в депутаты Совета
депутатоВ мунициII&ъногО округа ГIокровСкое-Стреш}IевО
l1o
многомtшдатным
избирательЕым округаLryr ль l, м 2, Ь з, Jчь 4
,rо*"щ.r.rп"*, безвозмезд}I0 представJrяемъrх
на террИториИ соогветСтвующего мноIэмilrдатноIо
"
избирателъного округа (прилоэкение
J{! 1), В строкЕ протокола также вносятся
фамилия п инициалы кандидата ЕJIи
уполномоченного лица, участвовавшего В жеребьевке, з€tписъ
заверяется личной
подписЬю учасТника жербьевки. ПрОтокоJI
подлисывается ДtsУrч{я чjlенаfttи избирателъной
комиссии вну,tрнгородского муницип&lьного
образования Е городе Москве
муницяп€шы{ого скруга Покровское-Стрешнево
с правом решающего го,,оса,
упOлномоченЕыми проводить жеребьевку И
утверждается решением избирательной
комиссии внугриГородского муницrпЁшьýого
обр*о"*r"
гсроде Москве

мун

и

цн

в

пагlьного округа Покровс кое- Стреш нево.

17, После шроведения жеребъевки
участника\I жеребьевкн ilредс,гавJrяется
возможность провести обмен
ре3ультатаI}rи жеребьевки по соглашению между собоfi. Дя
этогО не позДнее 16,00 7 авr,Уста Zal7 года
в часЫ рабо.rЫ комиссИ*r, кандидаты вправе
податЬ в ИКМО з€LявленИе (прилОжение }ф 2
) о досiигнром между двумя кандидатаIrlи
соглаIпении
пО обменУ отделъilыми

результатами

жеребьевки.

18' Графики распределенЕя встреч зарегистриров€lýнъгх
кандидатов ý депутаты
Совета /{епутатоВ муниципаJIьного округа По*ро"rкое-Стрешнево
в городе Москве
по многомандатным избирательным округам Ng
l. Jф 2, ýg з, }lb 4 не позднее 8 8вгJr€т8
2tl7 ГОДа УТВОРЖДаЮТСя на заседании ИКМо и не позднее
9 августа 2ап года
Ir8правЛяютсЯ

В

избираТелъноЙ комиссИей внутРигOродсКого
муници,.,€Ulън(}го

городе Москве

-

образовапня

муниципfuIъного o*pyiu tiо*ро".кое-Сlрешнево
у{реждений, В помещенияХ которыХ lIроводятся встречи ка}цидЁtгов руководитеJUIм
с избирателltм}л,
а таюке лубликУютоЯ В электронном периодичgском
издании <<Вестн,nк Московской
городской избирательной комиgсии).
19.
слr{ае отк€ва зарегистрирова}IнOго кандидата от fiроведеýиs
частil
аrитационньж меропршltий, писъменýое
направляется
уведомление
каЕдидатом
в нзбираrвлъную комиссию внутрнr,орOдского
муниципмъноI,о образоваЁия в городе
Москве
му киципальЕого округа По
н
помещекий не
позднее чем за сутки до шроведения
2а. Проход в зд€tние, в
кандидато8 с
избиратслями, 0сlуществjlяеl.ся

В

в

oxpyra

к
депутаты

между зар егистрировапными кандlцатами в
деп)датов мytil[щ{пашного окрlтв Покровскоев помещениrIх, безвозмездно предоставJIяемъп( Еа
многомаIцатного изftтратеJБного ощруга J{s _

IIротокол1

распрgдФленил встреч с шзбпрателями зар8гиетрированных к8цд]цатов в деIlутаты
Покровское_Стрешнево Москве по многомаЕлатцоплу избирательшому округу Лg _ в
территорцц многомаIцатпого избирательного
лlь

Iш

нвшrеновашrс
предосrавляемого
помещенпя

[ата

проведенЕя
вgгреч с
избирателями

Вреtrtя

проведенllf,
вOтр9ч 9
лвбиратеплrли

Ашl ес

одосtrавляемого
помещениrt, наимо нованио
пр

}пrреrt(цoнця,

тслсфон

Кол-во
меgt

Члены избирательной комиссии
внугригородского муциципаJIьного
образования в городе Москве муrЕиlЕlпаJlьного округа ПокровскоеСцlешlтево

аNq

деIцдатов пfiунпцilпального округа
безвозмездIIо представлffемых Еа
Подпись лицq

Фа.lлtlшя, fiIIшцrаJIы лицq
)честЕовавш9го в
жеребьовке

Фал tпJIIдя, ишшшалБI

зарс rисгрIФоваIдrого
каlц идата в дспугаты

кOп

участвовавшего в
жеребьевк9, дат&
, подписаIIия
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1Прmо*оп составrulется сгдельЕ0 по каждому избирательному oкруry.
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IlОlgОвское-Стрmцево в цомещоЕш[N, безвозмездЕо
Еа территорш мЕогомацда'тЕого избиратеJБЕопо

кOп

окр}гаJS_

Предэслат

избЕрательЕJдо комцссию вчгIрЕrcIюдского
образовапия в гоtrюде Москве оцр}та Покlювско е- Сц)еrщтево
заретиgгрцромЕЕD( кацждатов в деIrугаrш Совета
деIrJЕатOв IlfуЕиtFпаJЕ,Еопо оцруга Поlqrовское_
Стршвево цо мЕогомащдатцо}fу вбцратеIБЕоI\,fу

s
?,

HKOBi
l}

округу NЬ _
(Ф. И. О. з qp

кмйй аmа ф

еzuслцruрфанноzо

(цr.и.U.

KшOtЮatta Б)

Заявление2

Мы, ншкепощисЕлвшиеся, зарегистрироваЕЕые кандЕдаты в дегугаты
Совета деп)гtатов }rунIщЕп{lJIьЕого окрра Поrсровское-Стрепткево по

мЕогоманддтЕому избцратеJIьЕоil{у оцруry
(Ф. И-

_

Ng

О. з ар ezuclllplrp ов спн о2о KottOй mt а Д)

(Ф.И. О. зqrquспIrаровФлноlо

кмФйапа Б)

ипфорlллруем избцратеrъЕ}цо комиссию вЕуц)игородского IчrуЕIIципаJIьЕопо
образовЕlЕЕя в городе MocrcBe - Ivr)ЕицдпЕшБЕого оцруга Покровскоестреrгнg3g о том, что после проведеЕшt жеребьевки по расцределеЕию
ВgТреч с избцратеJI;IмЕ мешду зарегиgtрпров€lЕЕыми кiлЕддат€ш\{Е в деп)паты
Совета дешугатов IчrущЕпаJшIого окр}та Покровское-СтреIIIЕево в городе
MocrcBe в помещеЕилq безвозмездЕо предоставJIяемьD( Еа терриюрия(
мЕогоматтДажъD( избцратеJIьЕьD( оцр}тов М 1, Nq 2, Nq 3, ЛЬ 4, доqгшли
согласи е по обмену отдеJIьЕыми резуJБтатаIuи жеребьевки:
Первоначаrвно выбрашlе во времrI

ФИО кацдддата

ФИО капщдага А
ФИО капшдата Б

жеребьевш

ЕаимеЕование
помещепкп

Утощегп*rе trо pesJ,]БTaTaM согласоваЕшI
мецш| кацдидrаталд

датаЕ время
цроведеЕия
встречп

ftlимеЕоваЕие
помещеЕшI

дата цвремя

цроведеЕпя
Bcтporrп

ЗарегиGтрироваЕЕые каFдидаты в деIгутаты Совета деIrJдатов ПокровскоеСцеrrптево по мЕогомаЕдатЕоI\trу избиратеrьпоil{у окруry Ng _:
заrIвление подаЕгся в икмО не лоздцее t6.00
цредшествующего .щоi в который икмО
ппа}пФусгся на сво€м 3:юеданиЕ уrвердIfть IрафЕк распредGJIенш
'шя. встреч зарегисгр}Фованньгr( кацдидатов с
избирагелп,lп (в часът работы комяссии).

'Указанцое

(Ф.И,О, каЕдидата А)

.

(пощсь)

(Ф.И.О. кандидата Б)

(подгись)

Зашrrеше поJýлIеЕо lшеЕом
комиссии

(Ф.и.о)

(юdtаtсь)

((

,)
2017 zоёq
(0шаюлэмltuчлвлеmв)

час

MulL

(врелп полулвttttя швлвtttlя)
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