,

изБирАтЕльнл.я комиссия вIrутригородского
МУЕLIЦИПАJIЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОlЕ МОСКВЕ

П{УШЩАJIЬЕОГО

ОКР_УГЛ СИJIИЕО

рЕшЕниЕ
I

,dL"

оG,

-

х"4

zot'lr.

информацrrrr о выдвинJпых
ша
каIцидатах,
размещаемой
степде в помещенип шзбирательной
в}I}rтригородского
комиссии

Об

мувицrrпальЕого образовапия в
городе Москве - муницппального
окруrа Сплино

в соответствии с частью 2 статьух 4б Избирательного кодекса города
Москвы избиратеьная комиссия вЕугригородского муrrицип{шьЕого
образования в городе Москве - муницrmального округа Силино решила:
l. Опрелеrмть, что Еа стенде в помещеЕии избирательной комиссии

вЕуФигородского }fункципаJtьного образования в городе Москве
Itfуt{иципшьЕого округа Силиво размещается информация о каЕдидат,lх,
вылвиtодых на выборах деrDдатов Совета децлатов муниципаJIьIIого округа
Силино в городе Москве по соответствующему мЕогомандатному

избирательному окруry в следуюцем объеме:
1) фамилия, имrI, отчество. Если фамилии, имена и отчества двух и
более кандидатов совпадают поJIностью, сведепиlI о кандидатак р }мещаются
в соотвgIствии с дата}tи рождеIrия кандидатов (первыми указыыlются
сведения о старшем кандидате), цри этом, есJIи кандидат менял фамилию,
или имя, или отчество в период избирательной кашmании либо в течение года
до дня официаlrьвого оrryбликования (тryбликачrи) решения о назначеЕии
выборов, т оке указываются пре)Ifiие фамилия, имrI, отчество кандидата.
2) год рождения;
3) наименовавие субъекrа Россlдiской Федерацшл, райова, города, шrого
населеЕною rrункr4 где Еаходrгся место )Ic{TeJIbcTBa клIдrдата- @ сrryчае если
место жительства кalндидата Е:rходится в городе Москве, укщымется только
город Moclвa);
4) основное место работы или сrrуэкбы, зzlЕимаемая доJDкность (в с.rrуае
отсутствия основного месга рабсrгы иrш gгркбы
род заrrягий);
свои полномочюI
и
осуществляет
5) если кандIцат явrшется депугатом

-

на непостоянной освове, - сведениJl об этом одновременно с укд}анием
наименования представЕтельЕого органа;
6) если кандидат выдвинут изб
(вьцви}гугD с укл}анием наимено

l

0М,

со(
?(}

l{.,

;:---,
i

запись

партии, иного общественного объединения
Избирательноrо кодекса города Москвы;

1) если

в

сам выдвикул qвою

кандидат

(самовьцвюкение));

с

соответствии

к.lвдидатуру,

ч.1

ст.26

-

слово

зарегистрированного кандидата имеJtась Ели имеется
судимость, - сведениJl о ею судимостях;
9) если к€tндидат в соответствии с частью l статьи 32 Избирательного
кодекса города Москвы )rк:lзм в з:цапении о согласии баллотироваться
свою принадлежность к поJIктшIеской партии, иному обществевному
объединеmпо, ук{ц}ываются наименование соответствующей политической
партии, ивого общественного объединения в соответствии с ч.l ст.26
Избирательного кодекса города Москвы и статус кандидата в этой
поrrrrтической партии, ином общественвом объедлнеrши.
2. Опуб:пrковать настоящее реценце в элекгронном перподи.Iеском
издании <<Ilестнrшс Московской гордской избирательной комиссииr>.
3. Кокгроль за выrrолнением настоящего решениr{ возложЕть на

8) если у

_

заместителя председателя Савельеву .Щ.А.
(доЙносrъ члснt хоrнссн

с

?ý

ф,И.О,)

т.в,

едседатель комиссии

о

с

,

рь комиссии
ý

(Зверва И,В,)
(полпись)

ý

о

ý

а

1С

I

Ер
)

eja-.

аБ

2Оrf,_r

изБирАтЕJIьнАя комиссItя вIrутригородского
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНЕ,Я В ГОРОД, МОСКВЕ rYfУtIИЦИПАJIЬНОГО ОКРУГА СIIЛПЕО

рЕшЕниЕ

t1€,

nJL"

20l 7г

О рябочэfi группе
Koмllcctltr

уД
избнратапьвой

внJrтрнп)рдского
муцицяпальltого образоввшrtя в городо
Москве - м},ннципольЕого округs Снлшно

пD прпану ra проверке

докушеRтов,

предстi&пясныI кяlцпдатtми в дсп},тsть!
Совс:,ге депJпдтов lrrуltшцппального округs
Сцлнво в городе Москве

В

це,rяс органнз{lцни оператнввой работы по прrrсlt{у r провсрхе
докуJ{ентов, представляемьrх кsrцидатами в дспутаты Совсга дсгrугатов
Itfуtlиципlцьного оlФуга силино в rýрде Москвс в избирагельнуlо ко}lнссиlо
в}т}rФигородского муннцкпмьяого образованrи в городе Москве
м)rнrrцяпального окруrа Снляно, юбкрательная комисск, реlдяла:

l. Утверяить состав Рабочей группь! избирательuоl комхссии
внугригородсхого м)вицвпsльного образованlля в городе Москве
муняцяпального округа Склино по приему и проверкс докумсlтгов,
представлясмьrк хандtдатами в деrrуIаты Совста делу-гатов }lувпципiцьного
оl<pуга Силино в городе Москве (прялохенне).
2. Оrтубликовать настоящее реrцснис в ýIскrронкон периодическом
издsния <Вестнgх Московской юролской избиратtльной комиссши)).
з. Коrггрль за выполневис.ч настопц{его рсшенrц в(влохять на
rомвссrr Звсрву йВ.
тд)

комиссин

i'

ЕJr{!д

и.в.)

комяссии

рн

с20

Прпложсrrrc l
r ршскхlо нзбхрательяоЯ kоiaиссrrи
ыa)aq)нгородсколo нушlцлоiuъвого
._обраrоваяlл.я в горолс MocKlc }aунцдн пальхопо окрута Снлик9
(С 2017 r,N"
от q!L),

Щ,

Состав Рабочей групrы
избирfiельяой комиссrr{ вrrугригородскоrо Df}r8иципдльною образоiвнtrя в
горде Мосве - муншlrýальвого округа СилиЕо по приему и проверк€
докумснто8, предсгавляемцх какдшlатамu в детг}rтатý Совеrа деrrуг,tтов
цлицяпальною окруп} Свлнgо в горде Москве

ý

коволrтсль РаботсЁ rpyrrrrы:

Ваяуова Татuна ВлаJчLч!ровва

i

i
l

I

l

комхссвх

Чяевч Рrбовзl групЕы:
Савсльсва.Щдшrа АlскоэсaЕа

-

зод{осrитсь прсдосдателя хонис€нн

Звсрва Hpraa Вmлrчьрвяа

-

ссхрсгарь избиртеrьяой хо}.лGс}is

М}.зюхяtr Петр

a

- председ8т€jlь

Владхi.ар

rч

Акульч.s Bкr.rop Мllхаf, ловд.I

ф*хо

Влалrппр Лсоцдовпч

- члсrl ко}lхссяll с прirэон рсlдаaоlлсго гопоса

чlсв xol,aracclll| с правýк решаrоцl€п} п}лоса
_ rýся ,Фувссня с прдвоi{
решrюцего п)лосit
-

Еяовспх Оксаяа Юрьсана

- lmcll Kolrlнcclo{ с лрЕвоя рсшаюш€го

roJloca

Карачсяяоr Оьга Алсксссвна

_

(исн rо}tиссltя ё лраэом
реlдаюlдеrо rолсса

1

}&ртуIвrяяа Налеша Леоrrгъсвяа

_

lшaп Koýtнccиrr с пр8оra
рсщiцоцсю

i

Мапrявсrова Иряýа Вrадяuировш

- члан комнсска с праюм

l

Сабтук Алдрс! НнхоrаЕвшч

_

lцен кон"Uсскя с

Саlолlзоэа Ввrгорrя Ввкюрвна

_

члсв хоiIнссви с пFааох рсшiюlцсaо fоrоса

юлфа

рсцаюцсrо mлоса

пр:rЕоr{ рсl!аю|цсго голоса

изБирлтЕJьнАя комиссия вIryтригородского
МУНШIИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОД МОСКВЕ
IЧIУЕИЦИIIЛЬНОГО ОКРУТА СИJIИНО

-

рЕшЕниЕ

(6

мпИ

2 Фfrг.

назначенни
О
уполномоченлых
избярательной
комиссии
внутригородского
мунпцппального
образованпя в городе Москве
муниципальвого округа Силццо по
протоколов
составJIепию
об
администратпвцых правонарушепнях

В

целяrс реаJIизации прав избирательной комиссии вЕуФигородского
мунициплъЕого образоваrшя в городе Москве
муниципzшьного округа
Силrно по приепечению виIiовньв лиц к ответственЕости за совершецие

-

административньrх правонаруlrений, руководствуясь пунктом

1 части

5

статьи 28,З Кодекса Российской Федераrии об адмшистативньп
правоЕФушениJтх, избирательная комиссшI
в}rугригородского
муниципаJIьного образов lшI в городе Москве - муниципального округа
Силшrо решила:

1.

Назначить уполномоченными избирательвой

комиссии
вЕугригородского муницип:шьного образования в городе Москве
муниципаJIьного оцруга Силино по составJIению протоколов об
административных правонарушени.D( след/ющих tшенов избирательной
комиссии вццригородского {уЕиципмьЕого образовапия в городе Москве муниципчшьного округа Силино с правом рещающего голоса:
Савельева Дишта Алексеевна- заместитель председателя ТИК йКМО)
карачевская ол ьга Алексеевна-член ТИК (ИКМ о). (юрист)
м чзтокин Петп Rлаптттrrип
-член ТИК rикмо,)

2, Опубликовать настоящее решение в элекгроЕном периодическом

издzrнии <<Весттик Московской городской
ё

t

a)

s

ý

й

комиссии),

седатель комиссии

о

уева Т,В.)

']r

Избирател ьная
(0мл!ссия
о

комиссии

и,в,)

й|,ll(ilI )

+

эО

р
20

't,

изБирАтЕJьнАя комиссия вЕl/тригородского

1ШЛ{ИЦШIАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОШ МОСКВЕ -

МУIЩИПАЛЬНОГО ОКРУТА СИЛИНО
рЕшЕниЕ

пД,

с]€

О Рабочей
компссии

xn/2

20|7г.

группе

избирательвой
вщ/тригородского
муцицппаJIьного образоваппя в городе
Москве - мунпцппальЕого округа Сялпно

I

по рассмотрению rкалоб па решенпя ц
действия (безлействие) пзбпрательшых
комиссий

В соответствии с пуrlкtами 15, 17 части 7 статьи 19 I,Ъбирательного
кодекс€l города Москвы избирательнм комиссия вIIуIригородского
tvIуниципальЕого образоваrмя в городе Москве - }fуr{иципzшьного округа
Сиrпшо решпала:

1.

Утвердить состав Рабочей группы избирательной комиссии
внутригородскогt м)aЕиIшпмьного образоваlмя в городе Москве
муниципЕlJIьного округа Силино по рассмотению жалоб на решения и

действия (бездействие) избирательнъп< комиссий (приложение).
2. Оrryбликовать настоящее решеЕие в электроЕном периоди.lеском
издакии <Glеспrик Московской городской rвбирательной комиссиюl.
3. Контроль за выполнеЕием настоящего решеЕwI возложитъ на
n, комисслпr Звереву И.В.
се

9

5

,+

q

о

комиссии
ь комиссии

,7йt
///

i

(

/"ол""с

@alryeBa Т.В.)

и.в.)
ь)

Приложеше
к решсншо избирательной колллссии

вЕугршордского Lrygиципального
образования' в горде Москве
мriшццаlьвого окр5га Силино
от кЛ>
2017 г, Ns
оа
щ

Состав

Рабочей группы избиратаьной компссип вЕ}Iригородского }fуЕицшlа.тьвою образования
в гороле Москве - мувиципаrБЕою округа Си;шо по рассмотр€нию жмоб ва ршения и
действия (бездействие) избиратсльпю( комиссt*
Руковолrrrель Рбочей груплы:

Barryeм Татъяrа

Влаш,ировна

- председатеJIь

комиссии

Заместrrге.ть руково,щrтеJIя

Рабочей группы:

Савельева.ЩкаяаАлексеевЕа

-заместЕтеJьпредседатеJIякомиссЕи

Чпеtш Рабочей груrтпы:

Зверм Ирива Влад{l{црвна

- секретарь комиосви

Акульчев Викгор

Мжайловпч

- .rлеп комЕсспи с правом решающею голоса

Датько Владдмир

Леоmдович

- (шен комиссин с прalвом р€шающепо

Карачевская Ольга

Алексеевна

mлоqа

- rцея компсспи с прrвом решающею голоса

Машлвистова Ирина Владдмпровна - tшец коlлиссии с правом решающеrý юлоса
Музюкпп Пец
Саб.rус

Авлрй

ВладимаIювич

- Iшеп компссип с праэом р€шающеm

lfuкоlиевич

- члеЕ комиссии с правом решающего голоса

Самолазова Вrкгорпя

Викюровпа

- tшев комиссии с правом р€шающег0

i
!

l

mлоса

голоса

р
06

2о1

Li

ИЗБИРАТЕJЬЕАЯ КОМИССИЯ ВНУТ"ИГОРОДСКОГО
УГШИЦИIIАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАЕИЯ В ГОРО.Щ МОСКВЕ
МУШПЦIIIАJIЬНОГО ОКРУТА СЦJIИНО

-

рЕшЕниЕ

o,Jl,rd

N"/Ь

2оlь.

Об образовании Группы для контроля за

использованием ГАС

<<Выборьп>

(отдельных ее технических средств) в

избирательной
комиссии
внугригородского
муяиципального
образования в городе Моекве
мунпцппальЕого округа Сплвно

В соотвgтствшл со статьей 2З Федерального закона (О государствекной
автоматизированной системе Российской Федерации <Выборы> и части 2

статьи 84 Избирательвого кодекса города Москвы избирательная компссиrI
вЕу,Фигородского IчOrнищп€UтьЕого образоваflия в городе Москве
муниципaшьЕого округа Силияо решила:
1. Образовать Групrry дJIя конlроJIя за использованием ГАС <<Выборыr>
(отдельных ее технических средств) в избирательной комиссии
вtтуlригородского I!fуницип.шьного образования в городе Москве
муниципrшьного округа Силино из следaюцЕD( rшенов избирательной
комиссии вrгуц)игородского мувищ{пального образования в городе Москве
муниципzlльного оIФуга Силпно с правом решающего голоса:
савельева Диана Алексеевна- заместител ь председателя Тик икмо)
Каоаче
Ольга Алексеевна- член Тик (икм ) (юоист)
Зверева Ирина
вна ь ТИК
).

-

2. Оrryбликовать Еастоящее решеЕие в элецронЕом периоди.lеском
издании <<В естник Московской городской
ико wиц>>
о

(,

ý со

мп

комиссии

о

т.в.)
)

рь комиссии

:r

з ,хOмиссия

,

Зверева И.В.)
)

о

i

р
(

ц

201 т

г-

изБирАтЕльвАя комиссия вIrутригородского

МИiИIЦ{IIАЛЬЕОГО ОБРЛЗОВАЕИ,Я В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МИПЩИПАЛЬНОГО ОКРУГА СILIIИНО
рЕшЕниЕ

<=!_>__;-,__2017г.

,/i'f

N9

О реяиме работы комrrсспп в

-

день

предстаменпя
окошчвtlяt
кашдцдaтамн доlýумсЕтов для
вьцви2кення п в дешь оковчанllя

I

предстrвJtенпя докумеЕmв дл,
рсгшетрацвп кtвдшлlатов

В соответствии с Еункгом 2 решенля m <2l> кюня 2017 года J{! lll
кО графгке работш избирательной комиссии вЕугригородского
муницtlпirrБного образовапrя в городе Москве л-л мунпципаJIьного оцруга
qатьв 29, частъю 5 статьи 35
Сялино>r, ржоводствуясь частью 2
ьбирательного кодекса города Москвы нзбuратеlrьвая комuссия решила:

l. Утвердтrь режим работы

избrрате,пьвой комиссии
вв}тригородскОЛО Ilr}rНШ{КпаJънокt образоваяrrя в городе Москве
м).вшlкпаJъвого округа Силино по цриему доцrментOв от кацд lатов Е
дirrгarr, Совета ДеrDrтатов мунвципаJьIIого округа Сиrrияо в городе
Москве:

к23> июля 2017 mда

арсёспшенu
<24>>

(de,,b в хопорui.

калОuёопlохч OжyltetltпoB

июлЯ 2017 года

(ёель, в

эщо*во,'а

срох

-

с 12.00 до l8.00'

эахончu.!аейся
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коJIпчестЕо и]бираrельных бюллетеней (при их выявлении) производить на
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MociBc от п;.rнграФИчесIоЙ органнз{lц}IИ ОАО "IIодольская фабрика 0фсетной
печати'' в IrзбшрательЕуЮ комшсс,{Ю внутигородского муниципдIьrrого
сбразования в гороле МооФе - муIIицппальt|ого округ8 Си,llино,
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Iaздан

lrи .<Вествцк IЧоекоrдкой городской избирателья

о

й ком исс ии"_

возложить
5_ Контроль за выполнением настояшего решения
')

оредседателя комиссии Валуеву

мп

Т.В-

Председате.ть Io ми ссии

,(я9лп яЬ
ф

Секретарь ком,{ссии

е р

r2i,, (dЬдпись)

cg,",,l,
l

2:\L j-I

(Г.В_Вirtуеча)

(И.В. Зверва)

на
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О применении технологпи пзготовления
протоколов участковых комисепй об
итогах голосования с машиночитаемым
кодом и ускоренного ввода данных
протоколов участковых комяссий об
итогах голосования в Государств€нную

автоматизпрованную систему <Выборы>>
с использованием машиночитаемого
кода на выборах депJrтатов Совета
деп}татов муниципального округа
Сплинов городе Москве

Руководствуясь пунктом 1 постановления Щентральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 15 февраля 20],'7 года Ns 741667-7 <<О
примеIiении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах
голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данньlх протоколов
итог€lх
голосованиJI в
Государственную
об
комиссий
участковых
автоматизированную систему Российской Федерации <Выборьu с использованием
машиночитаемого кода)) и решением Московской городской избирательной
комиссии от 24 авryста 2017 года Л! 2ll4 <<О применении технологии изготоыIения
протоколов )Еастковых комиссий об итоrах голосовакия с машиночитаемым кодом
и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах
голосования в Государственную zlвтоматизироваЕную систему <Выборы> с
исполшованием машиночитаемого кода на выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления внутригородских муниципмьных образований в
городе Москве 10 сентября 2017 годо избирательнм комиссия внутригородского
муниципальЕого образования в городе Москве - муЕиципального округа Силино
решила:

Применить на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа
Силино в городе Москве технологию изготовлеIlия протоколов у{астковых
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодоNl и ускоренного ввода
данных протоколов участковьrх комиссий об итогах голосования в Государственную
автоматизированную систеrчц/ <Выборы> с использованием машиночитаемого кода
(лалее - Технология).
1.

2. Установить, что Технология будет применяться на избирательньж }пlастках
NsJф З258-3282
3. Оrryбликовать Еастоящее решение в электронном периодическом издании
<Вестник Московской городской избирательной комиссии>>.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии Валуеву Т.В.

Председатель комиссии
.']i,

,sсФ

ссии

(Ваlуева Т.В.)

(Зверева И.В.)

Информация
об опубликовании отчета о постушIеЕии и расходовании средств бюджета
муницип€tльного образования, выделеЕItьIх на проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципального округа Силино
Наименование СМИ, в котором
олубликован отчет о
посryплении и расходованиrt
срелств бюджеm

муниципмьного

образован1,1я,

выделенных ка проведение
муниципальных выборов

Московский
муниципальный вестIlик
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