ИЗБИРЛТШЛЪНЛЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНЙЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ -

М].ПИЦIIПАЛЬНОГО ОКРУТЛ СЕВЕРНЫЙ

рЕшЕниЕ

.-Щrшвмr0l7г.
()
порядке
ннфорrrrационного

подготOвкн
плаката по
выборам
Совета
депугатов
депутатов муЕицшпаJIьного округа
Северный в городе Москве по
мЕогомапдатному избшрательному

окруry

Руководствуясь статьей 65 ИзбиратеJIьного кодекса горда Моgквы
избирательная комиссиrI внуtригородского муЕиципаJБIlого образовашш в
гopo/{e Моокве - муниtlиJlальногu округа Северньй решила:
l. Утвердить Порялок rrодготовки информационного lrлаката по
выборам депутатов Совета депутатов муниципаJIьного оIФуга Северньй в
породе Мо скве п о м ногомандатному избиратеJБному окруry (прилонtение).
2. Ошублшковать Еастоящýе решение в э"цоктронном периодическом
издании <<В е cTHtTK Москов ской городской шз бирател ьной коtчtисси и).
комиссии
ь комиссии

М. Нuконова

д.Н. Белова

Прилотсение
к решен}Iю избирательной комflссии

внути городского мун иципztJIь ного о бр азован ия в
юролв Мосцре - муниципitJIъного отФуга Северный
от g{Ц >l
2017 г.,",JфJ/t-

q_2

.й?
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Порядок
подготовки информационного плаката по выборам дstrу,rатов Совета
депутатов муниципального округа Северпый в городс Москве по
многомандатному избпрательному округу

1.

ИнформационЕый шлакат по выборам депутатов Совета
допутатов муниципапъного округа Северный в гороле Москве по
многома}IдатIIому избирательному окруry, содсря(ащий сведеЕия о
зарегистрированных кандидатах в дешутаты Совета депутатов
муниципilJIьного округа СеверныЙ в городе Москве llo с(J(),1,ветствующему
многомандатIIому избиратеJIьному оIФ}ту (далсо - информационныЙ
плакат), подготавливается избирательноЙ комиссиеЙ внутригородского
мУНИЦиПаJIъного образования в городе Моgкве - муIIиципаIIьного oкpyftt
Северный при rlаст}tи зарегистрироваIIны)t кандидатов в дспутаты Совета
городе Москве в
легryтатов муниципального округа Северный
соответствии со статьей 65 Избират9лъного кодекса города Москвьт

в

(далее - Избирательный rtодекс).

Информационньй плакат

изготавливается по

многомандатному избирательному округу.

каждому

Информационный плакат содержит сведения о датс и виде
выборов, номере избиратеJIьного округа) количеств е мандатов,
заметтIаемых в округе, сведония о зарегистрироваЕных кандилатах
ДеПутаты Совета депутатов муниципалъного округа СеверrrыЙ в городе
MclcKBe l1o соответствующему многомаIцатному избирательному округу
(даrrее зарегистрированные кандидаты), а такх(е по решению
,ts

избирательноЙ комиссии внутригородского муниципального образования в
гороле Моокве - муниципального округа СеверныЙ и с согласия
зарсгистрироваIIных каЕдидатов - фотографии кандидатов,

В текст информационноl,о IIJlaKaгa обязательно помещается вся
информация о зарсгистрированных кандидатах, включаемая в
избирательныЙ бюллетень.
Все сведения о t(анl[и/(аJ,е, Jljlанируемые к размещению
инф ормационном плакатG, долпfitы быть подтвер}кдены докум ентitльно.

в

Текст заголовка информационного шлаката:
ВыборЫ депутаТов Совета деп)rтатоВ пdуIIицИп€}льного
в городе Москве

округ а Северный

10 сентября 2gL7 года
Зарегистрироваань!€

ка ндилаты

в депутаты Совета деп)rгатов мyницшпального округа Северный в
городе MocrcBe пО пяпrllJианdаmнолlу избирательному округrЛЬ

"-

ФамилИи зареГисц)иРованньD{ кандIЦатоВ и юi биографпческие /[аннъlе
размещаются в информационном плакате в алфавитIIом порядке.

размещаемая шrфrrрма|lия имеет однообразный Видl печатается

одшIаковым шрифтоI\{ и с равными мех(строчными интервалами.
Фотографии зарегистрированных кандидатов I\IoryT размещаться как

перед их биографическими ланными, так и слева (справа) от
биографических данных (одинаково

в

дJU{

I.D(

всех кандидатов).

информационкый плакат включаются биоrрафические данные

каждою
зареп{стрированного каIIд.{дата по
соответствующему
мноrt)мандатному избирателъному окруry в объеме, установJIенном

избиратсльной коrrlиссией внутриГородского п{униципЕlJьноl,о сlбразовапиll в
городе Москве - муниципаJIъного окрУга Северный, но нс мсньшей, ч"м бъем
биографическ и х ланнъIх, BHeceHHbIx в бюллетень.

объем биографичоских данных О зарегистрированrtoм кандидате
оцределяется РеШеНИеIчI избирательной комиссии вн)zтригородского
му-нициlliulьнOго образования в городе Москве - муниципаJьноtю округа
Северпый.

после бrаографических даннык обязателъно помещаются сведения

о
представленные
ценных
зарегис,Iрированным кандIцатом, в объеме сведенпй, ycTaHoBJlSHHOM
решением избирательной комиссии от <<27>> июlш 20|7 года }l9 з/10.

доходах,

имуществе2

Rкпадilх

в банках,

бумагац

после све7lений о доходах, имуществе, вкладах в банках, ценных

бумагах помещается информация о выявленных фактах нед11011)верности
сведений, представленных зарегистрированным капдидатом (при наличии), в
объеме сtsедений, установленном решением избирательной комиссии от <<2J>>
июня 2aL7 года }l9 3/10.
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текст информациоЕцого плаката не должен содержать п{атериалы
агитационного характера, а такжtе оценки личности и деятельности

кандидата.

Всем зарегистрированным каIIдидатам долхffiы бытъ

предостав;rены
равные возмOжнOсти лля размещения информации о них в информационном
Ппакате, IIJIощадъ для размещения информации одинакоRа дJI;I всех
каЕдидатов.

в

нююrей тIасти иlrформационного плаката размещаотся надпись:
ИзбиратеjIъная комиссия внугригородского ь{FниципrшIьното образовапиrI в
ГороДе Москве - муниципалъноIо округа СеверьтнЙ, а такrtсе ).кtr}ывается
НаИМеНОВаНИе, юриДИттеокиЙ адрес организац!rи (фамилия, имъ отчсство

индиви.цуаJIьного предцинимателя, Еаименование сфъекта Росоийсlсой
Фсдорацtм, pailoнa, города, иного наседенного fryЕкlа, lце находится шест0
еГО ЖИТеJБФШ), изготовивших иrrформационныЙ плакат, информация о
тирa)кý и дате выпуска.

Не

ПОЗДнее

каНДидатов

в

чем через 7 дней посlrе

деп)даты

по

заверш еlлия регистрации

многоманлатным избиратепьным

округа},{

ИзбИРательпая коп[иссия внутригородского муниципаJIьного образованиrr ts
ГОРОДе Москве - МуннципаJrьного округа СеверныЙ принимаgt решение о
ПорцДке изготовления информационньlх п.гrакатов по выборалr деrrутатов
Совета дегrутатоD муниципаllъного округа Севернъй в городе Москве по
соотВеТств)iющим многомандатным избирательным округам, в котOром
определяет:
- Технические жарактеристики информационньD( плакатов: формат
(размер), гарнитуру и р,il}мер шрифта, красочностъ (цветностъ), тигr бумаги с
указаниеI\{ ее плотЕости.
- Возможность вIuIючения в информациоrшьтй плакат фотографий
зарегистрирOванных кандидатов, а таюке требования, предъявJшемые к
фотографиям: размер фотограф""; исIIоJIнение фотографий (красочность
фотографии; соотношепие размера изобраiксния пица человека к общему
раЗмерУ фотографии); требования к сроку давности фотографии; фон
фотографии (в том чиýле требования к фону фотограф""); иные требоваlшая
(напршrлер, фотографии выполняются в форплате фотографий для докумеIIтов;
фОтОГРафии предоставляются на бумаrкном носителе и в машинотIитаемом
Виде в соотвстствующем формате; ]Iарамglры представJшемого файла с
фотоцрфией; элемеIlты и аксессуары одожды но долlкны содержать признаков
rrринадлехtности к политической партии} общественному объедиIIеIIию,
ПРКЗНаКОВ аГI.ГГаЦИИ И Т.П.).
ванными
кандидатами

На оснOtsании оведеIллй,

представле.

каЕдIцатами, избирательная комиссиrI при

Фр,i.,4и,,iия
:

i
I

'.lQti/

-.

КаНД{ДаТоВ формирУет текст информацлти о ка}кдом зарgгkIстрированном
каН/.IиltLJ'е /Ulя размещеЕия в информаIшонном IIJIакате и согласовывает 0го с
зарсгистрированными канд}цатами. Согласованный текст информацши о

зарегистриI}ованцом кандидате подшисываgтся зареrистрироваваыи

кацдидатом, при этом шрOt:rавлflется лата и время его согласованцfl. При
отсутстI]ии согласоваIIия избиратсльная комиссия
вправе принять
самостоятеJьное решение о тексте rшформfi{ии о зареш{стрироваЕIIом
кандидате. (При этом в пр(покOле заселания комиссии отрЕDкаются причины

отказа кандидате в согласовании тскста информilIии и

результаты
голосования по даЕному вопросу).
В сгryчае если зареIистрированпъй кандидат о,Iка}аtся от размещеншI
своеЙ ф отограф IryI r в раздепе иllформационного Iшак жц содержа пIем сведениrt
о данном кандидатв, на месtе, опредеJшемом дIя размещениJt фотогрфии,
Еомещается нашп{сь: <<От размещениrt фотоrрафии отказаJIсD) иJfuI
<<Фотогрфия каIцIцатом не предстЕII}JIеIIФ}.

С цеJью компактного размещениrt в информационном плакате
фотографпи могуt бьrгь пропорционtIJIьЕо уменъшOЕы иJtи )величены

одинаково дtя всех каIцидатов.

2. Макет, тираж (количество экземпляров) и распределеЕие тиража
информационного плаката утверждаются на заседании избирательной

комиGсии вIIуtрrгородского мунициlliuьнOго образоRан|Lя в городе Москве _
муIrиципаJIьпого округа Совсрный по каждому многомаЕдатному
избирательЕому оцруry.
trfuформациоrrrrьй IIJIакат IIо кажлOму многоманJ{атному избщрателъному
окруrу изготавJIивается поJrиtрафической организацией (иrrдивиliуаJlъным
ПРеДЩинимателем) по заказу избиратеrrьноЙ комиссии иJIи непосредстI}енно
избиратольноЙ комисспей вIIутригородского муниципального образованиl[ в
городе Москве - мунш{ципаJIьного оIФуга Ссворньй не поздЕIее 29 авryGта
201-7 года.

3. В

слуЧае есJIи регистраIшя каIцидата по мноюмаЕлат]Iому

избираlеJ]ьнOму окруry была аннулирвана либо отменена после изгOтовлениrI
информациоЕною IIJIаката, соотвотствующtчl информациrI в икформационном
плакаfе по соотtsgIOтвуIощему многомаIцатIJому избирательному оцруry
RычеркиRilется (зшслеивается) с укtrlанием соответствеЕно: ((аннулирована
региотрация), (отменена регистрациrD).

4. В сJtrIае

регистрации в соответgтвующем многюмандаIном
избиратепьном оцруIЕ болве 15 кандидатов избирателъной комиссией
внутригородского мytililщпаJьного образоватrя в городе Москве
муниципаJIьного округа Севе,рньй может бытъ приIIято рошение ф
изготоRлении шrформациоЕЕого плакатq содержащего сведения о
зареIистрироваI[ньD( каtцидатil( по

в объеме

сведений, содержащю(ся в
фтографш зарегистрированньж кандидатов

окруry,
а также

TvГy

./;:l

l./

,
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5. Дя информирования избирателей, голосуtоттlих вIIе помещения дIя
голосоВаIIия, дпя раЗмещенИя в кабине либо иноМ спеIцrаЛьно оборудованном
местg дJи тайного голосовtlния, а также для рtвмещеЕия на .tерритOрии
соответствующего мЕогоМандатЕог0 избцрательного округа, избирательной
комисGией внуцэигородского }чIУflИЦиIIаьного образов ания в городе Москве муЕиципаJIьного округа Северrшrй можеТ быть принято решени0 об
изгстоRлении спеIшаJIъноIO информаlионного материаJIа, содержащего
сведения о зФýгищрIфованIБIх кандидатах lt() многомаIцffiЕоъry
избираТеrьномУ окруry (отделыrО
каждомУ многомаIцатному
избирагельному окруф, в объеме сведений, содержащихся в избирательньD(
бюплетеIlr[х, а таюке фотоrрафии зарегистриро&lнных кацдидатDtз одинаковоr0
рвмера.
6. в тI()меll\ении дIя голосования либо неrrосрдственно перед ним
rПсТКОВая rВбпРате.пьная комиФиrI оборуryет кнформацпонгый стffiд

пО

(*фОРМаЦионные стенды), н& котором (оа которьпr) р;вмещает
rтrформационный плакаъ содержащий сведениJt о зарегистрированнъD(
кiшцидатах по соgtвстсIвующе}dу многомандатному избирательному

о

lФуry.

РаЗмещение шформации в помещении rдя полосованюt иJIи
непосредственно шврел ним на стенах помещениrI (по
с
qабацЕенником и (или)
представителем
собствснника шощ4еllIения)
приравнивается к ршмещению на информационном стеIце.
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изБирАтЕльнля комиссшfl внутригородского

ЩНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОЛР МOСКВЕ
МУНИТ{ИП АЛЬНОГО ОКРУТА СЕВЕРНЫЙ
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рЕшЕниЕ
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порядке
О
информационных

изготовления
плакатов,
о
свGдепия
содержащих
зарегистрIrровапных кандидатах в
многомандатIIым
IIо
депугаты
избиратеJIьIIым округам NЬ 1 - ЛЬ2

65 ИзбиратеJIъЕого кодекса города Москвы
муниципЕшъного образования в гOроде
внуtригородского
комиссиJ[
избирательная
Москве - мyлIиципаJьного оIФуrа Северный решила:
l. YcTaHoBlaTb следующие технические хараюеристики информационных
IIлакатов:
Руководствуясь статъей

техничсские
характеристики
формат (размер)
гарнЕтура ш размср
шрифта

красочшость
(цветшость)
фон
бумага

Плотпость бумагп
r!м2

Избиратеrьнъй
округ Ng 1

ь2

Избирательньй округ

м2

Согласно образшу
шолигрфической
оргашваIщI

А1
Согласно образцу
поJIиграфической
оргаЕизации

4+0

4+0

бельй
матовая

белый
матовая

100-1 15z/л,l2

] 00-1 1 5z/M2

2. Уgгановитъ, что в информаlртоlпшГл IuIaKaT могут вктIючаться фотографии
зареIистриtr}ованных кандидатов в дегIутаты Совета дешуtатов ь,tуниципалъного
ощруга Севершlй в городе Москве, Цредставпенныо ими и удовлетворяющие
слодующим трсбованиям:
размер представляемых фотографий 7 на 12 см.
исполнениg фотографий - IцвeTHoe, с четким изофалсеrшем лица gц)ого
анфас без гюловног0 убора. Размср изображения оваJIа лица на фuгографии доJDксн
заниматъ не мснее 70 цроцоЕгов от рzlзмера фотоrраф*;
представленная фотография доJDшIа соответствовать возрастУ
зарегистрированного кандидата (срок давности фотографшr - не более б месяцев);
фон фотографии однотонtшй белый ро,вный, без поJIос, IUITеII и
из обракения посторонних предметов ;
фотографии представляются на бупrахсном и
0dpiB
требования к фото в машиночитаемом виде :р
(<Ьmр>);
формате Kjpg>
th\ltiИЛ1.1Я

zuЙ

- элсменты и аксессуары одежды не допжны содержатъ

признаков
принадле}кносtи к политической партии, общественному объединсниIо, признаков
агитации.

3. Установить2 что в кrrформационный плакат вI$Iючаются сведения

о
каждом зарегистрированном кандидате по соотtsетствующему многомандатшому
избирательному окруry в объеме сведений, внесенных в избирательный бюллстенъ
для голосованиr{.
4. Уставовить срок представления зарегисц)рфованными кандидатами в
депlrт8ты Совета дешутатов муншlипztjьного округа Северный в городе Москво по
соOтветствуIощим многомандатIIым избиратепьным округам фотографий - до к16>
августа 2017 года.
Поручить члеЕам избшрательпой комиссии внJдригородского
муниципаJьного образования в городе Моокве - муниципапьного округа Боловой
А.Н., Новожиповой Н.А., Карасевой Е.В., Нарциссовой М.Н. представитъ на
утверхцение комиссии тексты и макеты информационных плilкатов по
многомаIцатным избирательным округам М l и Ng 2 в срок до Kl6>> августа 20t7
года.
б. Отryбликовать настоящее решение в элскцронном период4ческом рвдании
<<В естrrик Московской городской избир атолъной комиссии)).
олъ за исполнением настоящею решения возложитъ на председатеJIя
7.
Ошry МихайловIгу.
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