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ИЗБИРАТЕЛЬНДЯ КОМИС СИЯВНУТРИГОРОДСКОГО
МШШ{ИIIАЛЬНОГО ОБРДЗОВДIIИЯ В ГОРОШ ЙОСКВВ -

муншцшьльного округА сокоJIьЕиI{и
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руководствуясь статьей
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Избирательного кодекса города Москвы

избирательная комисgЕя вIтуцригородского муЕиципаJIьного образов
аýл4яв городе
москве - муншryшалъного округа Сокоlьники
решила:
1. Установитъ следдощие технцgеские харакгериgtики информiltrионнъж
плакатов:
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2. УстаrrовIrгъ, что в ипформаlдионный IIJIакат могуt вкдючатъся
фотоrрафии
зареrисц)ированньD( кандидатов в дешугаты Совета дешутатов мушIциIIаJIьного

оцруга Сокольlпlки в городе Москве, цредgгавленные ими и
удовJIýтворяющие
сfi еддощим требованиям :
ptr}Mep

исполнение
анфас без головного
занимать не мекее

фотографий 9хl2см;
цветное, g четким изображением лшIа строго
изображения овала лица на фотографии доJDкен
фотографии;
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предgгавпеннм фотоrрафrля должна cooTBeTcTBoBt}Tb возрасту
заремстрированного канд{дата (срок давности фотографии - не более б месяцев);
фон фотографии однотоннъй белый, ровный, без полос, пятен u
изображени.я постороЕних цредмgгов;
фотографш представляются на бумажном или элекtронном носитепе;
требования к фото в машиночитаемом виде: разрешение не менее 600 dpi в
формате <jpg> (<Фmр>);

- элементы и аксессуары одежды не доJпкны

содержать пркlнаков
принадлежности к политической партиц общественному объедlшению, пркtнаков
амтации;

.

3. УстановI.Iтъ, что в информационный ппакат вкпючаются сведения о
кФкдом зарегишрированном каIцидате по соответстtsующему многомаIцатному
избирательному окруry в объеме сведений, внесенных в избирателъный бюллетень
дIя голосования, а также биографические сведенлм об ученой ст9пени, ученых
званиях. Общий объем биографI4Iеских даЕных о кilкдом зарешсIрированЕом
кандrцате не может превышаlъ б50 печатных знаков (вктпочая rrробелы R знаки
препинанtш).

4. Установить срок

предgгавления зарегиgтрированными кандидатапdи в
деп}rтаты Совета деrrутатов муниципztJIъЕого оцруга СокольникЕ в городе Москве
по соотвЕтgтвующим мЕогомандашБIм. избирательным округам фотографий и
подtворжденuык документаJIьно оведений, указанных в пункIЕ 3 настоящего
решения - до к11> авryста 201.'| года.
5. Поручитъ сецретарю комисии Бугориной Г.С. и IIJIеIгу комиссии с цравом
решающего голоса избирательной комиссии вЕJrцригородского муниIшпаJьного
образования в городе Москве - Il,rунищ{паJIьного округа Сокольниш,t Ершковой
С.А. ЦРеДgГаВитъ на }лгверждение комиссии тексты и макgты информационных
плакатов по многомандатным избцратепъным оrgугам М 1, Nз 2 в срок до к11>
авryста 2аI.7 года.
6. Огrубликовать настоящее решение в элекц)онном периодrтIеском издании
<Еестlп,лк Московской городской избиратепъной комиссииD.
7. КоlrгроJIъ за исполнением настоящего решениrI

на председатеJUI

комиссии О.А.Степанову

Председатель комиссии
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