изБирАтЕльнАя комиссиrI внутригор
одск ого
МУНИЩИIIАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАН ИЯВ ГОРОДЕ
1\{ИIИIИЦАЛЪНОГО ОКРУТА НАГАТИIIСКИЙ МОСКВЕ
ЗАТОН
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авryста 201?r,

О
порядке
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Езготовления
плакатOв,

содерrкащпх сведецпя

о

зарегистрировапцых кандидатах в
ДеПУТаТЫ Шо мЕогомандатным
избиратeльным округам }lb 1 - NЬ 2

фководствуясъ статьей 65 Избирательного кодекса города
Москвы
комиссия вIIутригородского муш{ципЕlJIьного
образоваЕиrI в
городе Москве - мунищипаJIьного округа
Нагатrанский затон решила:
а
избиратеJIън€L,I
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RОМАN.жирньтй,
рвмер 8-11,
ФИО -жирнъй,
t2-|4
1+0

бслый
матов€UI

100- t 50

2. Устатrовитъ, что в информационньй плакат
включЕlются сведения о
зарgгистрIФованЕом кандидате
по
соответствующему
многомаЕдатному изб иратеJьному округу
в объеме свед ении внесеЕных в
избирательный бюллетенъ
для голосоваIIия, а также биографические
сведениrIодатеиместе рождения; о месте }кительства
; о профессион€lпьном

кашдом

образовании (IIаименование не

осущqствляющей образователъЕую
д
уtеной степени и ученых званиях (при

более

й

оргаЕI,ri}ации,

окоЕчани"); об
ОбошИ объем

c?tl/

,;1;;
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биографических данных о каждом зарегистрированном
кандидате не можgт
превышатъ 600 печатнъD( знЕlков (вкллочая ороО*пы
и зЕ€lки препинанпя).

з, Поручить шIенам избцрательной комиссии вIтутригородского
муЕиципЕlJIьного образования в городе Москве
- муЕиципалъного округа
Нагатинский затон Ершовой н.с.' Васильевой Ji.и.'
ХатrтуринУ Е.Е.,
Автуховой т.А. предоiавить Еа
утверждение комиссии тексты и макеты

информационньD( плакагов по многомандатным
избирательным округам }Ф1
и NЬ 2 в срок до <<14> август а 2017 года.
4. Опубликоватъ Еастоящее решение в 9лектронном периодиIIеском
издании <<Вестlrик Московской городской избиратегъной
комиссии).
5. Контроль за испоJIнеЕием настоящвго
решения возложитъ Еа

комиссии Баулпну Нппу Семеновну.
седатель комиссии

С.Баулина

ръ компссии

ПI.Р.Газиева
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