ИЗЕИРЛТЦIIЬЕАЯ КОМПССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬЕОГО ОБРЛЗОВАIIПЯ В ГОРОД МОСКВЕ
М}ШЩДIIАJЬЕОГО ОКРrТЛ БЛСМАЕIIЬЙ

_

рЕшЕЕпЕ
3l

шоля 20l7r.

N9

1lllб

проведевшв жсрбьевкп по рsспреде.ItеЕяю
встреч с rзбпратепямв зарегвстрЕровав8ыr

О

кдцдЕддтов в депутrты Совсга деЕ!п]sтDв
rrуппцвпsJlьЕого окпrгд Ьсмаввъrй в
помещеввяь безmзuездпо цредоставJrяемьц Еr
т€ррЕmрпяt мвогоиrцдат8цх вбrратеьвшх
округов Jlil, ЛШ, Л}!l

В

с частью 3 стаrъд 5З IЪбrратапьвого кодекса города
Мосrвы &збtФаrельЕsя комисспя мJrтрЕгородскою lt{уЕиIщrlJъноm
образоваrшя в городе MocIcBe - муIтЕтципаJБIIоrc оlФуга Басмашй рецшIа:
соответотвrrЕ

Утверлrrь Порялок прведенпя жеребьевкЕ trо распределеЕию всгр€ч
с избпрателп,п мекд/ зарегистрпроваЕtlы}ди каFлIrлатями в депуташ Совета
деIýrrатов мушцпrIаJБпогo округs Басrдаm*й в помещеЕия]ь безвозмездво
1.

цредосfirвляемьп( на TeppETopBJD( мЕотомятrд8IЕъD( избиратеrrьrьпс округов
l, Ns 2, Ns 3 (праложевие).

Ш9

2. Провестlt <<4> авryста 2017 года в помещевиЕ управы Ьсмаввого
райоЕа по qдресу: [rовая Басдда*нш ул, д. З7, стр. 1, жербьевку по
расцределеЕпю всгреч с lвбиртелямrr зарегЕстрt розаяЕъD( IФя,щдаf,\ов в
депуrаты Совеm дегýдsтOв lfуЕilтшIаJБЕою окруrа Басirrпrтгкй в помещеЕцлq
безвозмезIFо предоставJIяеьшх ва терЕторшr tФждого мЕоюмаад8тною
шбвратеrьною округл
дш мвогомшrдатпою ЕзбЕрsr]еIБЕого оtgуга JФ 1 - в l0 час. 00 мин.;
дIя мЕоtомшцатвого пзбиратаьвою оrсpуга N 2 - в 14 час. 00 мшr.;
дIя мЕогомеIцfiаого lвбираrвrьног0 округа Ш9 З - в lб час. 00 шин.

З. Упоrвоrдощь штепов нзбирательной комЕсснЕ вIIутигордсIФго
муIrицилzuБного бразоваIflrя в городе Москве - IvfylrиIщпa:rbrroro оIФуга
БасмаяяъЙ с правом ретпiшощего голоса Жеребятьеву Л.Э., Смирвова
Ю.В., Чвстякову Л.В., Явковскую Е.В. провести жеребьешqу, усaзsffiую в
rrуккге 2 Еастощего решенпra.
4. OrцrflmoBaTb Еастощее решеЕЕе в электроIIЕом периодЕlеском
вздаш кВесrmс Московстой гордеой пзбиратеrъЕой KotmccшD).
5. Коггрош за выпоJIЕеЁпем Еастощето решеЕпя вовпожнть на сФФsтаря
вбираrc.rьвой rоrrпсош Яковс,rgпо Е.В,

мп

EccHll

пrрпов Ю.В.

хфlиФия

Янковская Е,В.

ь

+4

О<'rz,t4

-Z

_"-.--4*-f ,..--

{,?

Пршrохеяие
к ршепlпо взбцратеlьвой коrrвссш
вЕуIрЕородскопl lдJщаJБЕого
образовашя в rороде tviocttвe муЕцIrЕпдIьЕоm округа Бас.маtтпъй
m 3l шодя 2017 г, J{g l L/16
Порцдок
провславвя жерсбьевкg по рrспIDqлелезцю всцlеч с взбпртепmm не*щl
здрсгастр8ровsппынЕ кrЕдплатаrrЕ в леrутетш Совета лGцrтaтоr муЕЕцпп&,tьпого
округе Басмrшнй Е помещевпяъ бэзвозмссщо прелOставJIяежых ца тЕррЕmряп
мвlDгомiЕдlтвшr в.збпратеrrьпъ,п оrФугов JYд 1, Лл 2, JT! 3

1. Настоq,цпlд Поряшоrr реrylЕрустся порядок пров€девrя жербьвrm по
расЕр€делещо встреч с вбпраtлпш заргастрцlоваЕFllo( fisЕ,щдаrов в дспlrгаты Совета
дсп}rгdtов муЕtlцятrаJrтьчоm оrр5га Баоlшrтяй по мЕогоiдацдатЕнм пзбцраrвшшпr
oкpyтa}r .Шэ l, Ns 2, Nэ 3, ж довер€ЕЕьDa Jщ в IIоrдещýЕЕях, пршOJIЕ,D( ддr цроведеЕця
лвlЕIЕоЕвых шфlвшш< rлеропрвгrd в форrе софапd, ЕЕходщrcr в

юсуларсrвешой шtЕ rdуЕщЕпаJБпой собив€шостъ Е &звоýl€уjдо пFFдgfеrпqемътI в
террЕторЕs( мЕоIЕrfiЕпдатпьD( вбпратеJЕЕФ( оrругов }& 1, }{! 2, fis З.
2. В целя обеспечешя равяrж рловпй цровсдвшя аттslЕоЕЕfi( цубrшшшх
мвропрпягrй дLт Ерведешя sстреч с взфrrелял зарегЕс рцроваЕЕGЕ( кац,шдатов в
дег}таrн Совста дсгугатов riдущаJБЕого оr!уга ЬсмяЕЕкЙ по ifrогомаЕл8ттrътrr
вбцlаrешш,ш оrругs!{ Ns l, JФ 2, JЁ 3, а Taroкe Ех довер€ЕЕых Jпц, оргава@
яспоrrпггеrъпой власгr города Москвы пр€доgпвJrЕIоIýя помещеЕЕя дtr встрсч с

вбврате.ltял:
3. Itrоlдсще,шь огвёающе трбовашвrr, )пФзrявtJм в ЕуЕrгIЕ l ваgтощего
Поряlпц цредосfttзляотоя зарегЕстрврваЕЕьп( rаFJIплатflм Еrпr D( довср€Епьп{ Jщам
дrц проведеЕЕя ветрч с шбцрателяаr в перпод с 10 eBrycTr 2017 годr по 8 сешглбря
2017 годB, вк,lпочая суббсrы. ГФодоlжтешвость одой встрш - I-2 чвса
4. 1Ъбцратоьвая rо ЕссЕr вЕутрЕtор,дскою мJrяЕщmаJЕвоrо образовашя в
горде Mocrвe - м}.ялщаJБtIою округа Басr*шшй Еаправляст уведоriпGЕqе
зарегистрирвашшr l плашр:rЁrdъшd к рсrrстращrr мн.щдатам о дате, врсriёЕЕ Е rrecтe
Ее поз.ще <l> авryста 20t7 годл Увqдоlrrrе, е ЕапIrавляйtя Еа
цров€деЕrr х€ребь€вtш
q4)€с e-mail rcцдцдатц sms-сообщgшем,
!ручаася rшчо (под роспио+ йцравляе"ся
через црsдстамIепя поJIптЕческоr шрш , ч.паrа ИКМО,
ЕЕыri способоц
оftспеиваютqmr подтверцдеЕпс Еаддеfrащею уreдоrrrrеввя, I,rЕфiцsцЕl о орощдоо
жсребъепсr таffiе Iв!м€щается Еа сIеЕдЁ шбцрате-lввой койссЬ
"*r"rрпiюродсшо.о
мущшаrьЕого образоваппя в горде Mocrвe - МУЕЕЦТПаJIьвок, округi
Ьйш* и
rублшсуеrcЯ в элеrIрЕЕо}l птrо,{яqсýrсоr. ЯЗДа*.' кВестшк Мойвскоfi rородсrой
вбЕратеJБЕой коiлссшD.
5. Зарегястрвроваввьпс шцдддатдд веобхо,щrдо Ее позЕее 16 чаоов <3> авryста
2017 mда цредсгавЕть в ЕзбЕрЁr€JЕЕ}по КОМВОСSЮ ВЕJТРЕГОРОДСКОГО МУЕЕЦШаJБЕОГО
о фазовашя в юродс }Досlвс - IлУпЕ ,тпlтаIЕЕоrО округе БsсмавЕй IIrсыдеЕв]дО з8явк)t
Еа
укюlие в яеребьевке с уш38аЕем JIшIа, упоJrЕоrdочеЕЕогt участвов8тъ в жерсбъеше, lшбо
IIЕсыдеЕЕOе увqДом!евпе об опозс от }qsсrf,я в жербевке.
rеребьевlсе Участвуют IйцЕдатLf, представшттгпе заяку.
пгяяtlц8ют уqасп{с зарегЕстпроваЕЕые тяЕтплаrЕ иJIЕ Jща

7.
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Еым,

aIl|,

оIЕ)пствЕх при цровеЕrш жеребевrс каlтдlлаlъ
подавшего
За.вКУ об }лтастаЕ в жс,ребьевш, лпбо ею JполЕо}6оrIеЕвоm JIпца. в
в пЕт€рссах зlреmgтрЕроваЕЕоIо каrrдддаг8 приЕамает
,вtrтrе IIJIеE
/
о;rучае

ч._
-
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iзбЕрат€БЕой юIЕссш вtуIрЕmрдЕкоm м}щаJtIдою образовашя в mр.Ф Мооtвс
- муrпцlrплrъЕсго окрзта Ьсма-..й с цIrаЕом lt€tпsющепо юJюса
8. tIpB цроведеооп rcребьсвк пrсют щ)аЕо прЕс)пЕтвоватъ:
- tIпеЕы к}бЕрате,БЕо' KoIuEoýEB вЕдрЕгOродрхDm irуппцЕпаrьsоm образовашя в
кrроде

Мось€

-

-

м)щаJIьЕоm

ощlуга Басr,rавпrЙ;

зарег!стрЕроваяпне х8цщда1ъц }по.IIЕомочсЕЕые зарсIЕстрЕровашпм
кап.щдатs}д Еа учасrв9 в rе;rcбьевке Jrуr{а, довереяБIе Jщa зарегЕстрЕровавшп<
кач,илаmв (палее - учаsтmк rврсбьевre);
- чпеЕI МосковсюЁ mродскоЁ ЕзбцрательЕоf; юмЕосЕЕ с право!6 р€шsIо!цето s с
Ерsвоla совещатеrБЕоrо юлоса, а таюiiв работяш ее ашаратц
- представЕтепЕ trlrrn( rосударсrвевпю< оргавов (со{ру,Iщй оргаЕов вцЕр€ЕЕЕ<
деrL цредgтаэЕIеJв террЕmрЕаJIъfiъЕ opIaEoB ЕсдоJtЕЕrЕJIьЕой властц осущ€ствJIяюцЕ(
деятельЕостъ Еа т€ррЕторш pafioшa, iдущалъЕого офазовашя);

- Epe.ФTalEIcJE средстr мsссовой шфрмацщ,
9. Подgýmвfiа помещсЕЕr к прове&Епю lrcрбьевlш цо распределеЕЕю дот
IIрвGдGlт|lr всrрч с вбЕрsтеrlЕв зар€глсцrgрфgtт..Ел( кацдддатов в депугатЕ Совегs
деЕугатов rr}щаJБЕоm оr95га Еяmlаттътй в mрд€ Мосre осуществляется
собсвешшоll дом€Iц€Еп& в IФToIroM црово.щлся IG,ребьевка.
l0, Дш пров€деЕЕr rcрсбьtвм в вбЕратеrБ,Еой IФrдsссЕя БцlIрЕпородското
rдуsццЕпаrБЕою обраювашя в mрк Mocrвe - мjIЕtпIrпаJьвою оrруга Басlrаяпй

цодOтавIrsваIqIЕя коm€рты (rоrш;rеlсш коявЕрIlов по кахдоl{у взбгратеrьяоrлу округ5r
в кащдом вз кDторл!( содсршýя шформацЕя об sд)€се Е вмеgIпмостп
цредостазляёrк}ю IюмсщсЕЕ& коятаrтЕо}6 т€JЕфЕе предýтавmапя орпаЕп9ащ, дате ц
вреrд€|ш прведеЕЕя встрш с взбцрамlяrп
ll, Общёе KorIEtIecTBo кrЕвсрюв, sзmтаалЕвае ых дп проведёЕия rtерсбьевш по
o,Borry пзбцрmtьяому окруry, рассчЕтываsтЕя цо фр{ул€:
(IIt х д1 х Bl) + (tD х.щ2 х в2) + (II3 х
х в3) + (II4 х fi4 х м) + ...

отдсrьво),

ь

д

гд€:

Е

-

общее юrвчество коЕв€рl!ов,

жербьвш,

которое псобхо,щ,rо взrоювtrъ до ЕрведеЕця

fIп --цолсещевяс, которс цр€.ФoтавJls€тся
шrя щ)оведеЕпя всц}еч Еа террЕюрц!
вбпраrтаtьяого оцрда
Щп - юlшчсогво двей, в течеше хоюрьD( преlюставJlяfiся помещеЕЕе
Вп * юrшчеgrво всЕреч в деБ цо патЕому ЕоIlдещ€ЕЕю.
12. Ifuвергш расшцшiваются в стопхп (лопо) отдl,ьво по Еазваqи$d чолдещсrd
(групIе помещеп.й),
С лсrоrr спещфЕФ вботы утеlцдешй офазовашя, tк,Евсргьь содержаIще
прсдложеЕЕя по щюв€&!тпrо встрGч в з.ФдЕю( учрецдеd обрвзовшц раскла,щвшсrrвя в
2 стошв (2 лока): trредло)ItеЕЕя по прщд€Епо вflреч в IЕрпод с l0 по 24 авryсга 2017
года Е с 25 аsгустs по 8 сеятбц 2017 mдр.
l 3 . Содещдое Еацдою JЁlTa перемепIIrFаегся.
14. Жеребьевка проводгтся отдФьк, по хацдо]t{у мЕого!firЕдатполду пзбпратшьюrrу
oKpyry. ЗарсгисФЕрваЕяце кацшJЕтfi iйцIюrc llдЕого!дацдатЕоm взбrратеrьвоm окрlта
участвуrсrт в жсрбьевке в алфавггвом порцце,
15. Учдсгяш reрсбьевш вьбирает опредеJп€мое оргашзаmрs}Е хс,ребьевlш
KoJIпlrecTBo коЕверrо& подгоювлеЕнцх в соmвЁтстЕйв с Е}шсюм l0 ваототцсго [IорящЖеребьевке црвоlшгся в Е€сIФJБк, порю.Фв. Ifuшчество пожодов каяцглата
равtо колrтЁству mмещеяг* (цуm помещешй). Необходrмое чсдовgе - коJмч€tпто
встItеч по Еждой црlуппе помещеЕIй доJDiqо бшIъ Ее меяьшG _rоJдЕtlествз rйЕIIIrдаюрr
t?jrLaBBBIEш, lir:
в
етвг коЕверФов в сюпrе (лотrе) мtшпе коJIЕчёйва
каЕдЕщов,

помецевd
EecкoJБKEli

п4--

m возtlожво объещer е JE}rx в боJtr
(в одду сrошсу (поток) !юrбещшоrgf, rФЕв8рIц по

.Z/^

/о--э"'-е a.с

Коlвчество KoEBepIoB, Еоюре качJIDият моr{ет вь!-гgуrь в кsr<дой стош@
(лотта), т-е. хоJIЕ'rество встреъ которос gа*гъй gз кяЕлпдят6з может попучrть по
даЕоrry помещеЕвю (в рвпос колЕчопве ддs всФ( rsяrFлатов), ощ)qдешеrcя как
коJItqество KoBBepIoB в стопке (лопхе), поделсцЕос Еа кОJIIlqество кадщдsтов,
ЕsщrаsЕвIlш( заявrи ва участие в эrelхбьсзве.
Неразъграrт*lе (яцтплатачв (оставшеся) коЕюрш в даrьвейшей :*еребъсвке ве
}qaaтByioт.
16. Солср:lеше кsхдою коверта оглаIпа€тся в ввосЕтсr в цIrотокоп
раСтреде,пеЕия встрч с взбвратtллrм эsрегтФрЕрпаЕЕьтt r,яЕJиrlатов в депугаты Coвgra
деЕ}татов купЕIЕпаJIьЕого сfrФ}та БасмаЕЕd по мвоп)мацдаlЕцм пзбrраге.rьшвr
оцругам }ф 1, Jф 2, }Ф 3 в помещеЕцяq безвоасзшо пt сдставrпсrdых m терршторш
соотЕетсг8ующего мЕогомаЕд8твого вбпратешвого оц}тs (Ервложеше М l). В строlся
ЦРОТОЕоJв ТаККе rЕоолttя фаrr:вя ! ЕЕяпFFгьт еав,щд|г& ЕIIЕ }цоJIIrоrдоIIеЕвоm Jтгцц
учs,ствоЕавIпеrо в жqвбьевке, здIЕоь з8веря€тся JIЕIIвой пощсью участЕЕка херебьевlв.
Прюrол по,tЕЕсыЕаsтся .Фумя EIeEaMr шбвrраrcrвяой комrс.ив ш}трЕгородсrого
муmтrпаJБвОЮ обрзояяqя. в гqрд9 Мосвс - raуЕЕт!ЕпаJБвого оцуrв Ьсlдшй с
правоrд решающею rOлоса, удоJIЕомочеЕпымп црвощrъ яербъсэlсу в утвqрцда€rся
реIдеЕЕ€м dгртеrпяой комиссЕЕ вЕутrЕIýрqдскоm !ФщаJIьЕого образовягпr в
гоlроде Mocloe - if,}щаIьЕого окр}та БасraаЕiтъй,
17. Пос;rе проведеЕЕя rtэрбьсвrсп JлIастЕпкrи жеребъсвrся прелстrвJIяется
вOзмоаЕость провестп обмев pcryJbтrтsмx :ксребьевrсп по соrлlrцеЕЕю мщщl собоЁ.
,,Щля зmrо ве позшес 16.00 <d> евrусrа 2017 год& в чlсы р!боты кошrс{гп,
кацдцд!ты вправе под.ть в ИКМО зlrвJtеЕЕG (првлопевпе Jli 2) о досЕгЕуто}r

}igцщ/ двуlllя кsЕJЕдrтвмЕ сltглrшевrЕ Ео оfiri€Еу отдёtьЕымп рсзуJьтrтirп
гсlrбьевш.
18. Грфшu распред1ertешя всrреч зарегястрчроваЕпьж rаЕдддmв в децrгаmп
Совсга лэIr5rrатов rФ/ЕщttлБЕоrý оЕруга Баодяпй в горде Мос,шэ по
мЕогоrдЕдатвъш шбвратеввпl округа. Jф 1, }Ё 2, }Ф 3 ве позJЕее 8 rвrустl 2017 rодl
].гвqрк{шотся Еа заседаввп ИIQV{О u Ес позЕее 9 августа 2017 гоlта rшrравляоIся
rвбЕрs!еJьЕоfi rоrrrсс!сfi вЕ}трпгородOюго муЕtща,БЕого обрзовашя в гQрде
Мосве - муЕtтгOпаrIьвого оl9ща Басrrсашьй руковоЕIеплr{ }^тецдсd, в поrrе,щеЕцJD(
IоюрD( проводЕгся BcTpetIп Еяtтrрлатов с пзбирвтеллrя, s таЕке пфшсуlогся в

элеrгроЕЕ(ж перцоЕtlес]rом цздшrtrr <Еесr.r.lс Московской rчродсхоf, пзбкрапе.гшой
Еомlссив>.
19. В случае отказа зарегЕстЕро&rЕЕопr кяялвлята от trроведеЕиr чшrя
агЕта!ЕоЕЕьD( меропрвягd, цпсьмевЕос уведомлеЕrе ЕапIввл!сtся ЕаЕдвлято!d в
вбщвтеьвую rолвссяю вЕlrrрпгордсЕою rdуЕt{4шаJlъЕою образовашя в городс Moclвe
- !ýщпаJБЕого округs Бвсмашьй п собствспrжу доrrещешlf, ве поздЕее чем за суткЕ
до црведЕЕЕl мерпрЕяIця.
20. Гфохол в здаЕпе, в коIорм органпзуется прведевrс встреч мядrдаrюв с
вбЕрателпп, осуществJIяетсi в порджq усгаЕовлеввоra оргаsизацЕеЙ.
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