ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО
РЕШЕНИЕ
«/ ^ >

6 2017г.

О режиме работы комиссии в день
окоичакня
представления
кандидатами
документов
для
выдвижения н в день окончания
представления
документов
для
регистрации кандидатов
В соответствии с пунктом 2 решения от 22 июня 2017 года № 2/1 «О
графике работы избирательной комиссии внугрйгородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Перово»,
руководствуясь частью 2 статьи 29, частью 5 статьи 35 Избирательного
кодекса города Москвы избирательная комиссия решила:
I.
Утвердить режим работы избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования в городе Москве - муниципального округа
Перово по приему документов от кандидатов в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Перово в городе Москве;
23 июля 2017 года
в который закаичтается срок
представлениякандидатамиdo^At^ttoa длявыда1{жент)

-с 12.00 до 18.00

24 ИЮЛЯ 2017 года (день, « который закаичгшается срок
предапавяентдокумттосЬдярегистрациикаидидатое)

-с 12.00 до 18.00’

2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».
3. Контроль за вьгаолнением настоящего решения возложить на
^ателя избирательной комиссии Шевцову И.Б.
едседатель комиссии

Шевцова И.Б.
Вежновец С.В.

•ь комиссии

'Ш£>М-0

ГОБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ЬтШОДПАЖНОГО о б р а зо в а н и я в ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО OKP'STA ПЕРОВО
РЕШЕНИЕ
2017г.
О регистрации уполномоченного
представителя
кандидата
в
депутаты
Совета
депутатов
м}^ниципального округа Перово
Ковальчука Г.Е. по финансовым
вопросам

Рассмотрев

документы,

представленные

в избиратеяьнзто

комиссию

мзтшципального образования Перово в городе Москве для регасхрации
уполномоченного представителя кандидата в депутаты

Совета депутатов

м)тшцйпального округа Перово Ковальчука Г.Е. по финансовым вопросам, на
основании части 3 статьи 57 Избирательного кодекса города Москвы шбирательнал
комиссия муниципального образования Перово в городе Москве репшла:
L Зарегистрировать уполнонояенного представителя кандидата в деп)»таты
Совета дец)т:атов мзтшципалького 01фуга Перово Ковальчука Г.Е. по финансовым
вопросам Шашкову Екатерину Игоревну.
1,

Выдать yIIoлнoмoчeннo^^y представителю по финансовым вопросам

кандидата в депутаты Совета деп>ггатов муниципального

округа Перово

удостоверение.
3.

Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании

«Вестник Московской городской избирательной комиссии».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВВПУ^ТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО
РЕШЕНИЕ
«I ' f » 0 ^

2017г.

О месте и времени передачи
избирательных бюллетеней членам
избирательной
комиссии
внутригородского муниципального
образования в городе Москве М5"ниципального округа Перово

обилия
201^,

В соответствии с частью 13 статьи 66 Избирательного кодекса города
Москвы избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Перово реппша:
L Произвести передачу по акту изготовленных: избирательных
бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального округа Перово в городе Москве от полиграфической
организации ОАО «Подольская фабрика офсетной печати» в избирательную
комиссию внутригородского муниципального образования в городе Москве ^^yниципaльнoгo округа Перово «22» автуста 2017г. в 12 часов 30 мин. по
адресу: Московская область, г. Подольск, Революционный проспект, дом
80/42. .
2. Уничтожение выбракованных, а также превышающих заказанное
количество избирательных бюллетеней (при их выявлении) производить на
месте приема избирательных: бюллетеней нелосредственно после подписания
актов о передаче избирательных бюллетеней.
3. Направить до «20» августа 2017г. (не позднее чем за 2 дня до получения
избирательных бюллетеней) зарегистрированным кандидатам, сведения О
которых внесены в избирательные бюллетени, сообщент о месте, дате и
времени передачи избирательных бюллетеней для голосования по
соответствующим многомандатным избирательным округам
1-3. на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального 01фуга Перово в
городе Москве от полиграфической организации ОАО «Подольская фабрика
офсетной печати»
в избирательна^ комиссию внутригородского
муниципального образования в городе Москве - муниципального округа
Перово.
4. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».

5- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Шевцову Ирин}' Борисовну.

датель комиссии

Шевцова И.Б.

.рь комиссии

Вежновец С.В.
(подпись)

но 1
влг^илия

201^

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО
РЕШЕНИЕ

<( / ^ »

Р<^

2017г.
о> f-J

О применении технологии изготовления
протоколов участковых комиссий об
итогах голосования с машиночитаемым
кодом и ускоренного ввода данных
протоколов участковых комиссий об
итогах голосования в Государственную
автоматизированную систему «Выборы»
с использованием машиночитаемого
кода на выборах депутатов Совета
депутатов
муниципального
округа
Перово в городе Москве

Руководствуясь пунктом 1 постановления Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 «О
применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах
голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов
участковых
комиссий
об
итогах
голосования
в
Государственную
автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием
машиночитаемого кода» й решением Московской городской избирательной
комиссии от 24 августа 2017. года № 21/4 «О применении технологии изготовления
протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом
и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах
голосования в Государственную автоматизированную систему «Выборы» с
использованием машиночитаемого кода на выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в
городе Москве 10 сентября 2017 года» избирательная комиссия внутригородского
муниципального образования в городе Москве - муниципального округа Перово
решила:
1.
Применить на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа
Перово в городе Москве технологию изготовления протоколов участковых
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода
данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную
автоматизированную систему «Выборы» с использованием машиночитаемого кода
(далее - Технология).

2. Установить, что Технология будет применяться на избирательных участках
№№ 1150-1186.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
«Вестник Московской городской избирательной комиссии».
4. Контроль за вьшолнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии И.Б .Шевцову.
Председатель комиссии

Шевцова И.Б.
Вежновец С.В.

—PJHO
no/inwtfj

ФАМИЛИЯ— ^

201cfr.

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования, выделенных избирательной
комиссии на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления
коды
Форма по ОКУД

ПО СОСТОЯНИЮ н а

Наименование избирательной
комиссии

0503604

" 10 ” октября 2017г.

Территориальная избирательная комиссия района Перово_______________
(полное наименование территориальной избирательной комиссии (ИКМО)

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака О, 00)

Дата голосования на выборах

"10 ” сентября 2017 г.

Дата представления отчета

"

октября 2017 г.

по ОКЕИ

383

Форма 0503604 с.2

РАЗДЕЛ L

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
в том числе

Наименование показателя

Код
строки

Всего

1

2

3

Численность избирателей на территории города Москвы,
чел.
Количество избирательных комиссий, ед.
Численность членов избирательных комиссии с правом
решающего голоса, чел., всего
в том числе:

010
020
030

работающих на постоянной (штатной) основе

031

освобожденных от основной работы в период выборов

032

других членов комиссии с правом решающего голоса
Численность работников агшарата избирательной комиссии,
работающих на штатной основе, чел.
Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к
работе в комиссии, чел.

033

территориальные
участковые
избирательные избирательные
комиссии (ИКМО)
комиссии
4

5

38

1

37

477

14

463

*

*

*

477

14

463

*

*

♦

160

12

148

79117

040
050

РАЗДЕЛ IL ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ
терркгориашкых юбирателышх кошюсий (ИКМО)

Нзшеновакие показателя

Коя

Сумма расходоа,

строки

ясего

XJ нж

всего

I

Компенсация, дополнительная оплатя труда
(вознаграяедение), всего.
в том числе:

расходы
т^)ригц»олы<ой
избирательной комиссии
(ИКМО)

расхошза
участковые
избкргггеяьныс

комиссии

2

3

4

S

060

3 892 354,02

570 598,02

570 598,02

3 321 756,00

3 8 9 2 3 5 4 ,0 2

5 7 0 5 9 8 ,0 2

5 7 0 5 9 8 ,0 2

3 3 2 1 7 5 6 ,0 0

компенса1щя членам комиссии с правом
решающего голоса, освобожденным от основной
работы на период выборов (референдума)

061

дополнительная оплата труда (вознаграждение)
членов комиссии с правом решающего голоса,
всего

062

дополнительная оплата труда (вознаграждение)
работников аппарата комиссии, работающих на
штатной основе

063

*

б

*

*

*

*

*

*

*

*

*

♦

070

Начисления на оплалу труда

080

Расходы на изготовление печатной продукции,
всего
в том числе:

090

209 924,00

209 924,00

209 924,00

091

132 300,00

132 300,00

132 300,00

092

7 7 6 2 4 ,0 0

7 7 6 2 4 ,0 0

7 7 6 2 4 ,0 0

Транспортные раосоды, всего

100

7

*

Оплата питания в день голосования на выборах

расходы на изготовление избирательных
бюллетеней
расходы на изготовление другой печатной
продукций

расходы участковых
ю 6|фатеп1|11ых комиссий

. ...J

в том числе:
при использовании авиационного транспорта

101

при использовании других видов транспорта.

102
ПО

84 357,42

абонентская плата

111

84357,42

мокдугородная и факсимильная

112

прием и передача информации по рааиосвязи

113

почтово-телеграфные расходы

114

спецсвязь

115

другие аналогичные расходы на связь

116

Расходы на связь, всего
в том числе:

Канцелярские расходы

120

Командировочные расходы

130

Расходы на обо рудование и содержан не
помещений и избирательных участков, всего
в том числе:

140

приобретение технологического оборудования
(кабин» ящиков, уголков и др.)

84 357,42

84 357,42

84357,42

310 892^6

260 166^6

260 166,56

37 920,00

37 920,00

37 920,00

50 726,00

141

изготовление технологического оборудования
(кабин, ящиков, уголков и др.)
142
изготовление стендов, вывесок, указателей, печатей
143
и др.

..Jl a '

приобретение малоценных и
быспроизнашиваюшихся материальных ценностей,
расходных маггериалов

144

другие расходы на оборудование и содержание
помещений и избираа^яьных участков

145

Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе
в комиссиях по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе:
для сборки, разборки технологического
оборудования
для транспортных и погрузочно-разгрузочных
работ

37 920,00

37920,00

37920,00

150

507 778,00

210 118,00

210118,00

297 660,00

151

И 176,00

356,00

356,00

10 820,00

152

374 632,00

98 612,00

98 612,00

276 020,00

153

16 160,00

5 340,00

5 340,00

10 820,00

154

105 810,00

105 810,00

105 810,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

5 043 226,00

1 373 084,00

1 078 802,S8

для выполнения работ по содержанию помещений
избирательных комиссий, участков для
голосования

для выполнения других работ, связанных с
подготовкой и проведением выборов

Расходы, связанные с информированием
избирателей
160
Другие расходы, связанные с подготовкой и
проведением выборов
170
Израсходовано средств бюджета муниципального
образования на подготовку и проведение выборов,
всего
180
Выделено средств бюджета муниципального
образования на подготовку и проведение выборов

5 100 600,00
190

294 281,42

3 670 142,00

-

-

//п. %
г/

F/
|| о

0,00

Остаток средств на лату подписания отгчета
(подтверждается банком)
стр. 190 - стр. 180
200

Председатель территориальной избирательной комиссии района
(пйя11Мн«11ма1отиетч)ритормдьномиэбираплккоб1Юмиосни(}1КМ(^^^‘' ' '

Бухгалтер территориальной избирательной комиссия района Пд
(полное ммм«ко*алиетерр«ториали1оя избкратеяыюЯ каииссмя

(дата лоаписаши)

И.Б. Шевцова
(расшифровка подписи)

Ю.И. Середа
(расшифровка подписи)

