ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ К ОМИС СИЯ ВЕУТРИГОР ОДСКОГО
МУНШIИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МIrНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУТА ЛЮБJIИНО

-

рЕшЕниЕ
<<14>>

NпЦJ

августа 2Оl7г.

О
порядке
шзготовления
информационных
плакатов,
содеря(ащих
сведения
о
зарегнстрировапных кандидатах в
мцогомандатным
депутаты по
нзбирательным округам }&

1 - ЛЬ 4

б5

Избирательного кодекса города Мосrсвы
избирательная комиссия вЕутригородского муниципttJьного образования в городе
Москве - муницип€шьного оItpуга Jftоблино роцшла:
1. Уотановитъ следующие текIlичесlоiе.характеристики информационных
Руководствуясъ отатъей

плакатов:
техничеокие
характеристики
формат (размер)

Избиратеrьньй
округ М 1
А1, Аз

Избирателъrrьй
округ М 2
А1, Аз

Избирательньй
округ Jф 3
А1, Аз

Избирателъньй
округ М 4
А1, Аз

гарнит)ра и
размер urрифта

соглаано образчу
полиграфической
организации

согласно образцу
полиграфической
оргаЕизации

согласно образцу
полиграфической
организации

согпасно образчу
полиграфической
организш{ии

IФасочностъ
(чветноотъ)

4+0

4+0

4+0

4+0

бо'-тi,т
\rvJlDtlL

бо-ттil
vчJtUдJд

r\o
пт ттт
vчJлралL

MaToBarl,

матовм,

матов€lя,

медоваЕнаrt
l 15 г/м2

1

Дл-,
ч.чц

бумага

hлfiт

\.,

ттY

wJrrlлд

MaToBalt,

меJIованная

Плотцостъ
бумаги r/м2

1

15

гiм2

1

15

гiм2

мелованЕм
15 г/м2

2. Установить, что в информационный гlлакат могут вкJIючатъсл фотографии
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального
округа JIrоблино, представленны9 ими
удовлетворяющие следующим
требовани,Iм:
ра:}мер шредставJIяемых фотографий по избиратеJIъным оIФугам: Jфl; }lЬЗ;
\
-ТЧЬ4 - 7см на 12
ра:}мер представJшемых фотографий по избирательному окруry }lb2 - 4см на
бсм;

и

см;

IЕ4ца

заниматъ не менее 80 процентов от размера фотографии;

гtt

tcti

,ý\мl4лиr]

2012г.

представленЕil[

фотография

соответствоватъ

должЕа

зарегистрированного кандЕrдата (срок давности
фотографии

возрасту-

- не более б месяцЪв);
фоН фотографиИ однотоНнъй белый, ровный, без полос, пятен и

из ображ ениr| по

сторонних предметов ;
фотограф"и представляются на бумажном и элекtронном носителе;
требования к фото в машиночитаемом виде:
рilзрешецие не менее 600 dpi в
формате <jpp;

- элементы

и аксессуары одежды не дол)Iшы сод9ржатъ признаков
принадлежности к политической партии, общественному объедияению,
признаков
агитации.

3, Установить, что в информационный пдакат

вIOIючаются свOдениlI о

каждом зарегистрированном кандидате по соответствующему многомандатному
избиратеJIьному оIФугу в объеме сведеЕий, внесенньж в избирчr.*"rrй
бюллетень

для голосования. Общий объем биографических данных о

кn2кдом
зарегистрированном кандидате не может превышать 400 печатных знаков (включая
пробелы и знаки препинания).
4. Установитъ срок представления зарегистрированными т(*ндидатами в

депутаты

Совета

депутатов

муниципаJIъногоtокруга

Люблино

многомаЕдатным избирательным округам фотографий

документ€}льнО оведений, укtr}аннъrХ
авryста 2017 года.

5.

"

,rуrо.rе

З

по соответствующим

и подтвержденных
на9тояЩего реШения - до <<19>

Поручить членам избирателъной комиссии внутригородского
муниципаJIъного образованиrI в гороДе Москве - муниципtUIъНого округа
Люблино
ЧулинОй т.Е., АкимоВу В. Л., КаДьпtовУ M.Io,, Колесниtсовой в.с., представить
на
утверх(дение комиссии тексты И макеты информационных плакатов по
мЕогоМандатныМ избирателъным оIФугам Jф !, Jф 2, }lb
и }lb 4 в срок
до к2].> авryста 2017 года.
6, Опубликоватъ кастоящее решоние в элекIронном периодическом к}дании
<<В естник Мосrсовской гор одской из бир
ателъIIой ко миссию).
7. Контлполъ зя испо
комиссии Попову Т.А.

з

пЬНое

Попова Т.А.

комиссии,i

,седатель
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