ИЗБИРДТЕЛЬНДЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
м)rниципдльного оБрдзQвдния в горолЕ москвЕ

уfуIIиципАльного окрутА вЕшняки

-

рЕшЕниЕ
((28))

Nь15/17

июля 2017r.

изготовления
порядке
О
плакатов,
информацпонных
о
сведения
содер2кащих

зарегистрированных кандшдатах в

по

многомандатным
избиратепьным округам }{il 1 - NЬ3

депутаты

Руководствуясь статьей 65 ИзбирательЕого кодекса города Мооквы
избираiельная комиссиrI внутригородского муниципальногО образоВания В
,.opoir" Москве - муниципального округа Вешняки решила:
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2, Установить, что в информационный плакат могуг вкJIючаться
в депутаты Совета депутатов
фотоцрафии зарегистрированньD( кандидатов

муниципаJIьного округа Вешняки, представленЕые ими и удовлетворяющие
следлощим требованиям :

3,5 на 4,5 см;
размер представJUIемых фотографий
исполнение фототрафий - цветное, с четким изображеЕием лица строго
анфас без голоu"drо уборu, все черты хорошо видны. Размер изображения
должен занимать не менее 80 процентов от
овала лица на

фотографии
на фотообъектив,
боrо.рuф"r, Ъооожение голсвы прямое, взгляд
одежда по оттенку отличн€uI от фона;
должна соответствовать возрасту
представленная

р;;;й

фотографF"

месяцев);

беЗ полос, пятеН
фо, фотографии однотонный белый, ровныЙ,

изображеЕиrI постороЕнI,гх

шр

И

едметов;

и электронном носителе;
фотографии представляются на бумажном
требованиrt к фото в машиночитаемом виде: разрешение не менее 600

dpi ч фЬрмате <jpg> (<Ьmр>);

эпементы и аксессуары одежды не должны содерх(ать признаков
принадлежЕости к политйеской партии, общественному объединению,
признаков агитации;

-дJUI кандидатов, которые постоянно Еосят очки, фотографироваться
необход"*о в ЬЬ*Ь" без тоrrированньD( стекоп. очки должны быть с чистыми
и прозрачными стекJIами.

з. Установить, что в информационныЙ плакат включаются свёдения о
кФкдом зар егистриро ВанЕомканДlДатепосоотВетстВУющепdУ
внgсе}Iных в
многомандатному избирательно му окруry в объеме сведений,
бюппетенъ для голосования) а также; сведения о
избирательный
налrичии); о семейном поJIожении, напичии
даЕных о каждом зарегистрированном
(включая пробелы и
кандида,те не может превышать 1000 печатньD( зIIаков
знаки тrрепинания).

кандидатами в
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депутаты Совета

округа

деrryтатов

веlшrяки

по
фотографий и
3 настоящего

5. Поруrить

муниц}rп€rпъного

чпенам изб
образования в городе
*

(

>

ч,У

ч

?_al lrT.

Вешняки Моховой Т.Н., ИсаевоЙ О.П. представить на утверждение комиссии
тексты и макеты информационньIх пп€}катов IIо многомандатным
избиратеJъным округаIч1 Ng 1, & 2 и Ng 3 в срок до к14> авryста Z0|7 года.

6. Оrryбликовать цастоfiцее решенио в электронЕом

периодическом

издании <<вестник Московской городской избирательной коlпrиссии>.

7. Контроль за

исшолнением Еастоящего решеЕия возложитЬ на
председатеJuI комиссии Тищенко Н.К,

Н.К. Тищенко

комиссии

.Н. Мохова
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