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