ИЗБИРДТЕJЬНДЯ КОМИ ССWЯВНУТРЕГОРОДСКОГО _
МКIИЦИIЬШЬ ЕОГО ОБРАЗОВАНrЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИIIАЛЬIIО го округА орЕхово_Борисово южЕIоý
115582, г. Москвq Каширское шоgсg, дом
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aBrycTt}0l7 года

Г"Е Е"€

9l1'l

о проведеIIЕff жеребьэвкЕ по распрsдеJIенню
встреч с пзбнрателямш зарегистржрованýых
каIцЁдатов в деЕутаты Совега депутатов
муЕIrципальЕGго округа Орехово-Боршсово

Юrкное в

помещепЕях,

беззозмgздно
т€рриторIrflх

н8
предоетавляемых
многомапдатнык избирательшых окруFsв

л}l,Jчь2,льз

:

города
Мооквы жбиратепьная комиссия внуц)игородского муниципаJIъного
образовшtlая u Ьроп. Москве - ътнлтципаJIьного округа Орехово-БорисовО

В

соотвеТGтвиН С частью

3 стffгьи 53 ИзбирательЕого кодекса

Южное реIIIиJIа:
1.-УтверДrть Порядок цроведеýЕя жеребьевки Ео раOпределенЕю всlреч
Совета
с избиРателяМи Me}Kýr зарегИстрироваЕЕьlми кtшдидата&Iи в депутагы
Южное в помещеЕияь
депугатоВ му;IЕI*IЕаJьного окрУга Орехово-Борисово
территорЕ,[х мЕогома}IдаfiIых
безвозмездно предоставJIяемых на
избиратеJБIlых округов Nq 1, }ф 2, }ф 3 (припожение),
2. ПроВестИ (а4>> И <<05> *вryста ZOL7 года в помgщеIIии управы района
Орехово-f,ор"сово Южное города Москвы Ео аý}есу: г. МосквЪ Каширское
шоссе, до; |22 жеребь*ф по распредеJIению вgтреч с избирателяшtlt
кацдIцжOв в депутаты Совста деrryтагов муншцшt}JБIIог0
зарегистрЕрованных
- -Ор**ово-БоРисовО
Южное В помещенуI:D<, безвозмýздно
офуга
предоставпяемьD( на террЕтории ка)кдого мЕогемеýдатного избирагельЕого

ОКРУГu'

авryста 2017 года:
1
в 10 час. 00 мин.;
дяя многомаЕдаýtого rcбиратtльяоrс округа Ng g 14 час- 00 мин.;
дпя многомшцаrного избират€JБного округа Ng 2 <<04>

авryста ZaП года:
Ng 3
дJlя многомаЕдатrIого избиратеJыIою округа
((05>

-

в 10 час. 00 миI{,

3. УпояномочЕIъ члеЕов избиржетьной комиссии
Орехово-Борисово Юrкное о гIравом решающего гол
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МакаровУ Н.С.' Ив*пова А.В.' Салычева B.y'l.' КаримsвУ Р.Р.,
МуеипУ B-Ir., .Щпепровского с.и., провеýтЕ кербьоВЦ, указаштую в
г{уЕкте 2 наg,тоящеr0 решения.

4- Огlубликоватъ наgгоящ€е решение в электоIlЕом яериодическом
издаýии <<Вестник Московской городской избr,rра:lЕJъной комиссии}.
5. КонтроJIь за выполнеЕЕем наýтоящего решенлмвозложи?ь Еа gеIФеmря
избиртеrъной комиссин В.А. Сашчева.
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Прилоэкение
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к решению избира,телъýой ком}lсgЕи

вIrу!ригородýкого муЕициtrаJьного
образоваIIнJI в городе Москве муЕЕципалъного округа ОреховоБорисово Южное
от <(01)> авryста 2аý г. }ф 9/11
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Порядок

проведеЕItя tкOрФъевки по распределению встрsч с ЕзбIlратGлямш ме}цду
зарегиетрированнымн кандидатамш в депутаты Совета депугатов мунЕцIIпаJьпоГо
округа Орехово-Борисово Юэrсное в помещепияь безвозмездЕо предоставпrIемых ша
тер рпториях многоманд8тIIых избир ательных о круг0 в
}lb 1, ль 2, }{ь 3

1. Настоящим Порядlсом регуJIируетея порядок проведения )ltеребъевI(и по

Совета
расtrредедению встреч с избиратеJIrIмЕ зарегистрцроваýкых ка}tдидатов в деIIутаты
по
многомfi{датным
Ютсное
депутатов IчtулtIщипаJБнOго окр}та Орехово-Борисово
Езбирательным округам Nч 1, Jr{! 2, }l9 3, их доверенЕык лIшI в помещенвм+ пригодных дJIя

проведения агЕтациоýных пубпкqнъIх морошриятий в форме собраний, нФ(одящихся в
государственноil, цsм муниципапьной собственности, и безвозмез,щIо представJIяемьгх Еа
терршториях многом€tЕдатЁы.х избирателъньгх округов Jф 1, }ф 2, ]Ъ 3.
2. В целях обесгrечения равных уоловий проведения агfiтациоЕЕъIх пубrгичныХ
мероприятий дJIя проведениr[ встреч с избкратеJIями зарогистрироваЕны)( кандидатов в
дейуrur"' Совета депутатоВ муЕицитIаJIьнсго округа Орехово-Борисово Южное по
мЕогомаЕдатныМ избираТельныМ оIФугаМ ]ф 1, }lb 2, Jчь 3, а также ш( дов9ренýых jIиц
органами исполЕительной власти города Москвы предоставJIяются дJUI вýтреч с
избиратеJIями:

- 5 помещений Еа территории многомандатного избирателъного округа Jф 1,
- 5 помещений на территории L{ногомандатного избиратgлъного округа Jчь 2,
_ б помещеgий на территории многомандатного избирательЕого округа Ng 3.

ПомещеЕия, отвечающие требованиям, указанЕым в пyякте 1 настоящего
Порялка, предоСтllвJIяюТся зареГ!{стрирОванныМ кандддflта.}r илИ fiN довер9ЕЕыМ ЯНЦаrчf
дJIя прОведениЯ встреЧ с избиРатеJUIмИ в периОд е 10 августа 2gl1 года по 8 сентября

з.

субботы. Продопхс{г9льностъ одной вgtрсчЕ - 1-2 ЧаСа
4. |4збwржелънаrl комиссия внутриюродского муЕицЕпшБного образования в
городе Москве - муниципапьного округа Орехово-Бориоово Юх<ное ЕаЕравпяет
уведомяение зарегистррlрованным и пдшrируемым к регистрации кандидатаIvr о д8то,
времеЕи и месте Ероведения жеребьевrси Ёе Еозднее <<02>> авryста 2017 года. Уведоr*tлецие
нацравJuIется на адрес e-nrail кандид8та, SпlS-сообщешrем, вручаgтся личЕо (под росписъ),
направляется ч9рез представителя политической Еар"ии - чпеЕа икмо, иным способом,
обеопечивающим подтверждение нфтлежшцего уведомдения, Информация о проведении
rкеребьевки также размещается на стенде избирательной комиссии вIIутритородского
муниципальЕого образования в горOде Мосrrзе - муниципального округа Орохово-Борисово
б*но. и пфлплкуется в электронном периодическом издании <<веgтник Московской
городской шзбиратепьной комиссии>.
5. ЗарегистрцроваЕЕым кандидатам необходимо ше по3дЕее 16,00 часов (03>>
авryстff zal7 года (длля ]ф 1 и Ng 2 многомандагных нзбирательньж округов) и пе позднее
!6.00 чаеов к04>> flвryета Z0l7 года (дло }ф 3 многомffIдатЕого нзбкрательного округа)
образования в
щредставЕтъ в избирательЕуIо комиссию внутригородокого муниципаIJьIIого
городе Москве - м}лЕициЕального ощруга Орехово-Борисово Южное писъменнуt0 заrIвку на
участие в хсеребьевке с указанием лица, уполЕомоченного участ3овать в керебъевке, либо
писъменное уведомление об отказе от уIастия в хсеребьевке.

zаfl

годао вкJIюч€ш

6. В жеребьgвке прИЕЕмаюТ учасме зарOгист-рщроваýЕые кацдg.цаты
иJIи JIица
упоJIIiомочеЕвЕе зареп[стирвtlýЕьIмп каIццдатапдп }ryаgтвоватъ в жеребьевке.
7. В сJIучае отсуIствия прЕ проведеЕии жвребьевки *"д"дч*l под?вIIIопо
писъмсЕпJдо з€жвку об участЕ11 в жеребьевm, либо опо
5rяо:шrомочеттттогО мдцъ В
жеребъевке в !rЕтересах зарегЕýтрированЕою кацдил;}та
цржимsет }цастrrо tme'

избпрателrъпой комиссии вЕJцрЕгородскопо муншшпаilъного образовfiIЕя
в юроде Москве
_ м}4IgцЕцаJIьЕого округа
Орехово-Борисово Юхшое с правом реш9ющего голоса.

При проведеЕии жеребьевки имеют цраво црисутствоватъ:
- чпеЕЕ избиратеrьпой комиссии вчцригородскоrt.o муýцципщIъЕопо
образоваяиrI в
породе Москве - м}циц}шаJIьЕого окрlта Орехозо-Борасово IO*ro*;
_ зареrисц)ированgые кацдддаrы,
упаJшомочеЕныs зарежстрироЕýIilыми
кацщдажшt Еа участ?filе в жеребъевке JщIъ довереЕIýые JIш{а ýрегЕецрцрвilIньD(
каЕдцдsпов (дапее - }цаgгЕик жеребьевки);
- чпеЕы Московской городgкой избирательной ;tоми фп:я с
цравом решающек} и с
цравом совещsтеЕьЕок) гсдоац атакже работники ее ýiЕараге;
_ trредставIrтgJIи aýIfi( государствеЕЕътJ(
оргаЕов (сотрудщи орпаЕоВ вЕуч}еЕЕIл(
ДЕП, представитсJIи террптOриаJIыIýх оргаýов испоJIаат€JIьшой власtи, осущестЕIIяющд(
деятеJIыtость Еа
района, Ilлуншs{ýitJБЕого образовашя);
8.

"еррIrлорЕI{
- цредgгавЕтеди
qредств маGсовой информаrшш,

9- Поддоювка помещý}IЕrI к проведеЕЕю жеребъевкя Ео
р&счределению даr
с избцратепяrrк зароIиЕIрrtроваЕЕьпr кfiIдЕдатов в депугатн Совета
депJrт8тов муIlЕщ{IIаJшrýго округа Орсхово-Борисово Южное осJдцествlIяетЕя
проведеЕия вqIреч

собствеаrшrсом ЕомещеЕиъ в котором проводЕтся ж.рiб**"*а.

10, Ддя цроведеIIЕя жербъезки в избирателъной комЕссии эIfJтрвгородскопо
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мунЕIРЕаIIы{оК} образОваF.qяВ городе Москве - }fуlIЕIItsпального округа
Срiхо*о-Ёор"*"о
Юяшrое ЕодотавJIиваютýя конверт}Е (комппекты KoHBqnpB по кащдому
избиратеrьЕому
оIФуry отдсJIы{о), В кащдоМ ж} коюРьж содерхffiтOя жформшtия об qдрсе
и вмеgг11мостЕ
ýредоýгавIUIЁмого ЕомеЕIеýиrI, KoIrI€tKTEoM reпфоне представЕrcJIя
орпжизаIЕв, джа в
вр емФrя пIюведеная встречI с избцрателяrrtrа,
1 1. Общее коJIшIество KoIrвepToB, изг{rIавJIЕваемых
дJц проведенкя жеребьешсr по
одному избиратеilъно!fiу oкpyIy, расffмтываеlýя по
формуле:
х:(П1 хД1 хВ1) +ýЕ х Д?хВ2) +(П3 хдjfвз) +(п4хд4 хв1,) + ...
где:
Е - общее KoJIиlIecTBo конвертOв, ксюIюе необхо.4rлмо Ili}гOювить
до проведен!rЯ
жеребьевки,
ГIrr -помещепие, которое цредоставJuIется для проведеЕlтr1 всц}еч
Еа терржориЕ
окр5ца
коJшчество дIеа в течеш{€ которБD( ЕI)едое,:fавдrlеtся ýомещецие
Вп- коJIичеЕItsо вщреч в деаь по дашIому помещgнню.
12. Конверты раýкпqдываются в стопкЕ (ложн} отдеJIьно trо Еtr}ваЕиям
помещеrштй
поме,щевий)
С }ЦеТiОм спецдфиrи работы щрещдений образова[Iия, кошверты, 9одержащЕе
по цроведеЕию встреч в здашцх Jцрешдр,ýцй образовапия,
раскЕадываю:гся в
стопкЕ (2 лотка):
_
цредIожеЕия по щ}оведеЕЕю вgтреч в IIýриод с l0 по24 августа 2ап года;
- ЕредIо}ýеЕЕя по пIюВедению вgтреч в IIериод с 25 авrygга шо
8 сектября 2017 года.
1 3. СодеРЖСВrаОе кацдого лотка перемеIпиваетO,я.
14. Жеребьевка trроводцтся отдеJБIrо по к&кдому мЕопомаЕ/{атЕому
язбиратеяьному
округу. Зарепrстр4роваIIяые кшIдЕд€}ты ка}кдого многомаЕдажотtэ избпратеlьпого
округа
в lкеребъевке в апфавитком порядке.
15, Участнrтк жеребьеши выбцрает оýредеJцg}ftое орг.Ек}атораhлIr жеребьевки
KoJII[EIecTъo коIIВерIIэв, поддотВвленýьж в coOIBeTgTBEE с IIFIсrом
10 настоящею йорgдка.

Жеребьевка цроводится в EecKoJБKo под(одов. Колпчество под(одов каящдате
- коJIIfitеgгвО
равЕо кодЕчестtsу помещопlй (гррп помещсвий). НеобхоДlтмое условиЕ кш]Iшшв.
по ка:кдой гр)rппе помецений доlркrrо быть пе меЕъшо копичества
"стреч
паправ_ившrпr змвки На }лrастлле в хtеребъевsе,
сJrучао, есJIи KoJIи'IecTBo KoEBeI}ToB в стоЕке (лотке) менъше коJIич€ства
и более
кацдддатов, участв)цошшх в жеребьевке, то возможЕо объедgнепие дв}пr
шо
коЕвеIуты
(лоток)
помещаются
помещений в грушу помещешпй (в одry cTollкy
ЕеСКОJБКПМ ПОМеЩеНИЯrr).
Коштчество KoIIBeIyIloB, ксrгорое

кацдидат можgг вытяIIJrгъ к} кахсдой стOпки
(потка), т.е. KoJIIпIecTBo встреъ котоIюе каждй из кан.цидатов может пол}цЕтъ по
опр€дGIIяется как
данпомУ помещеЕиЮ (В равIIоМ коJIиIIестве дrя всех кащдgддтов),
коJIичество коЕвертов в стопке (лотrtе), подallеЕное Еа KoJlImIecTBo канд{дlufов,
ЕаIц)IIвивIIIID( заявки Еа

}цасме в жеребьевке.

не
НеразьцранЕые каЕд,Iдатами (оставпплесф конвергы в даJIыrейшей жеребъевке

}цаgltsylот.

16. Содержавие кФкдого коЕверта оглilЕается Е вЕосЕгся в

цротокоп

с избирателялли зарешgц}ированнш( кшцIцатов в дошуtшы Совета
расцреде,IеЕия
"a"р.,
мýогомаЕдаIным
депJrrатоВ мунtпЦпаJБЕопо округа Орехово-Борисово Ю>lсrое по
на
вбираТешныМ оцругаМ }ф 1, J,{! 2, Ng 3 в помещекил(, безвозмездЕо trредставJIrtемъD(
соотвgгýтвующегО мЕогOмандатЕогО пзбщlаТепьногО ОКр}rга
территорш[
(фЬож"rце },{! 1). В сrроки щ)оrcкода также вЕосятýя фаruпrия Е ЕЕиIIЕшIы каЕЕдата
шIи упоJIЕомоченпого ш{цъ }цаствовавшого в жеребьевке, заЕисъ зав€ряется шrчпой
шодтмсЪю }цаgIника жеребъевки. ПротокОл поЩсываgгСЯ ДРУ!чrЯ IшенамЕ избцраТеlьноЙ
образоваЕпЯ В городе Москве
комисg1{и внугрЕгородскопо щ
с щ}авом решающего rOлось
Юпсrое
муЕптцrпаJIыlого окр}та Орехово-Борпсово
избираreльной
упоJIIIоМоченншмИ провод"Ь жеребьевку п угверждаЕгся решеЕЕем
комиссии вIтугриюродского IчýIЕицЕпаJьного образовшIия в городе MoorBe
муЕЕцIшаJБнопо округа Орхово-Ьрисово Юхшое.
1,|. Пшле цроведенЕя жеребъевrи }частникам жербьевки цредgmвляgtýя
возможЕоgitъ проrе"ri обмен резуJьтатамЕ жеребъевки по согJIаItrепЕю мgжд/ собой. Дгя
этогО ве шозДЕее 16.00 (07>> августа 20L7 года, в часы работш комиссии, к8Ешдатш
вправе подахъ в икмо заявJIеЕIIе (rrршrожекпе Nь 2) о достgгщrfом межд)/ друiдЕ
каIIдЕд8тами соглашенRи по обмену orдеJБпыми резуJIьтатап{и жqlебъевки18. ГрфlшОл распРедеJIешИ вgгреЧ зареrистрированIтrФ( кшдддаrов

в депlпатн

Совета депугатOв мунЕциIиJБного округа Орехово-Борисово Южное по мЕогомшIдашIым
избиратеrьЕъilм оцругам м 1, м 2, }ф 3, пе поздшее 8 автуста 20t1 года }ryверждаются Еа
3u*i*no ИIСчIо и Ее поздЕое 9 авryстa 2017 года ЕацравJIяются избпратнlьной
компсспей вII}трЕюродского }fуIIищrпапъЕого образоваrrия в городе Москве
м1цIЕцшаJIьЕого окр}га Орехово-Борисово Южпое р}ководЕтеJIям 1чреждеrшй, в
ЕомещеЕиях которш( проводятся вgгречи каIIдЕдtrгов с избшратепяrли, а таюке
гцблик5потся в электрIrЕом периошческом ЕздаЕии <<Вестшlк Московской горолской
избиратешной коlrдrссlш>.
],9. В сщл1ае о:Iказ& зарешсцрцроваЕЕого каЕддата trг цроведеЕия части
аIитащоннъп( мероприятrrй, письменЕоо уведомлеЕие ЕаIIрtlвIIя€тся каЕдддатом в
избщIатеJБIIую комиссию вЕ}тригородского }tr}щципаJьЕопо образования в городе Москве
- MyEиIlEIIaJlъEoю оцруга Орехово-Борисово Южпое Е собственrшку помещеппй Ее
поздЕее чем за сJгrкп до шроведеЕЕя меропрцЕтЕЕ.
20. Проход в здание, в котором оргаЕЕ}уgtся цроведеЕЕе встреч кацдддаюв с
органЕзацией.
избцратепяп,ш, о с}пцествпяется в
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к Порядцу uроводения жсробьевки по расцрOдOлФншо вотрщ с
избиратеJIfi{и междУ зарепIотрировашIпdr кaЕшIдатаil{и в
деlrутатЫ Совета деIIJrгатОв лдуницЕпаJIьЕогО Окр}rrа Орсхово_
Еорпсово Юхское в пом9щеЕиr1;п безвозмЕздцо предосталJUIемьD(
пf, тýррrторюD( мпогомаýдатЕъгr( пзбирательпшr( оIФугов
Шя 1, М 2, J{s 3
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муницпIIдJIьшого окруrа
зар еrшсц)иро п анных кflцдцдатов В ДеIrrIтеты Сошеrа дOшlrrатов
с
шбиратеJIями
встреч
распредешешиrI
шбщDатепьЕопIу окруry Jrгg _ в tIомещешиях, безвозмФдЕо цредставлflемых
Орехово-Борисово IОlкшое Москве по мЕогомацдатцому
па тсрриторпп мшогомапдатЕого п:збиратеIIьЕого окр}та Ng _
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Прrложепнс }{} 2
к Порядку проведенпя жеребъовкЕ Ео раопределению вgтреч с
избир атепямЕ межýl зарег!iстрЕрованными каЕдFдатами в

деоуrаты Совста депугатов }f}4I11цЕIIаJrьного оцруг8 Орехоэь
Борисово Юхсное в помещеяищ безвозмэзднс цродостlавIIяемьтх
Еа тsрр}tторrях мЕогомандаш{ых избu;lатеяьЕlлх округов

ý

1, mg 2,

Jtab

3

В пзбврsтýьяую комtrсснк} вryтрпгородскогФ

IшуЕпцЕtrаJIьЕого образоваЕяя в городе Мосrсзе -

мун1IцЕII*льЕоро округа Орехово.Борисово ю}кцоG

от

зарешщрироваЕЕьD( кацдидатов в деtrlmаты Совета
детцIтатов м}щцяtrа]ъного окр}та Орехово -Борисово
Южное Ео мЕогомаЕдаrному избиратеьноI\dу оцруry
Ng
{Ф.И. О. зареzuспрuроsанноuо
{Ф.

канDйапа д)

И.а. зqре?uспрuрованноzо канёuOаtпа Б)

заявленше
hdы, IIЕ}кепоltrIисавшиеýя, зарегиýтрироваýЕые кандкдаты в деЕутаты
Совета деЕугатов п{уяиципаJIьЕого округа Орехово-Борисово Южноg по
мЕогомандажоl{у ЕзбцратеJIьному окруry N! _
(Ф.g.О. заре2uспрuровацно2о квнOuёвпа А}
1

(Ф.И.О. зареаuспIмрованноео канOuёапа Б)

информируем избирателькlпо комЕссию вIlуIригородского муЕшtипzlJъного
образовашля в городе Москве - муЕrципаJыlого округа Орехово-Борисово
южffiое о том, что после проведанйя жsребьевки по распредеяению вотреч с
избкрателяtси между зарегистрироваЕными кандЕ джаlflt в деrгугаты Савета
депуfатоВ муýЕIшпаJIьЕого окр}та Орехово-Б орисово Южное в помещgýItя)ь
террЕторил( многомаЕдатньж
безвозМезднО предоСтавJIяемыХ Еа
избирателыьur округоВ }ф 1, }Ф 2, лЬ 3, досТигJIи согласие по обмену
отдеJъIIыми резуJIьтатамЕ жерýбьевки:
ГIервоначашно внбрашные во время
хсеребъевки

ФИО кавд{дата

нtlнмGЕоваIIие

ЕомещеЕия

ФИО кандидатаА
ФИО кш{дидатаБ

дата хвремя

цровед€ния
вýгреIm

Уточнеrrшlе по ревультатfl м

согл8сов8ппц мсх{лу к! цдидrт8мII
н8вмеЕованЕе
помýлIения

датаЕвр€мя
цроведения

Зарегистри.роваIIЕы9 каЕдLIдаты в
Совета. деЕ)rтатов
деýуrаты
муЕиципЕlJIьЕого округа орехово-Борисово Южное по мноFомандажIоп{у

избирате.тьному окруry ЛЬ

_:

(Ф.И.U. IсаЕдцдатs А)

(подгисъ)

(Ф.и.0. кдцдrurатаБ)

(подписъ)

Заявлеrпе получеýо члеЕом
комЕссиlt

(rctm*)

({_)) авryсmа 2017 zоёа
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