изБирАтЕльнАя комиссиrI внутригородского

МУЕИIРШАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО

_

рЕшвниЕ
lаюня20l7r.

<22>l

О рабочей
комllссии

Ns З/2

группе

избирательпой
внугршгородского
муниципаJIьного образовання в городе
Москве - муниципальЕого округа
Матушкнпо по приему в проверке
документов,
представляемых
кандидатами в
депугаты Совета
депутатов муЕицппrlльного округа
Матушкино в городе Москве

в целях оргапизации оперативной работы по приему и

проверке

доцумектов, цредставляемых кандидатами в деIýдаты Совета деtryтатов
муниципального округа Маryшкино в городе Москве в избирательrгуо
комиссию вlDцригородского муниципального образовавия в городе Москве муЕиципаJIьного округа Маryшкино, избирательнм комиссиJI
решила:

1. Утвердить состав Рабочей группы пзбирательной комиссlлл
вЕуФигородского муниципального образования в городе Москве
м)лIиц}IпЕUIьного оцруга Маryшкино по приему и проверке докуlиентов,

предстаыlяемьD( кандидатами в депуmтьi Совета деrrуIатов муниципальýого
округа Матупкш{о в городе Москве (прилохение).

2. Оrryбликовать настоящее решение в электронном периодическом

издании <<вестник Московской городской избиратепьной комиссии>>.

3.

Коrrтроль

за

выполнением настоящего решенIя возложить на

секретаря комиссии Мандрон М.В.

мп

Председатель комисс

Н.П. Зайцева

Из

ь)
к0},иссия

Секретарь комиссии
I

+

с

(полпись)

М.В. Мандрон

---ry\9
d5
,,?-Z>

2о€г,

Приложенше
к решению избирательЕой комиссии

вн}тригородского муницgпального
образования в городе Москве мунсципаjIьпого окрута Матушкино
от к22> июня 20l7 г. Ns 3/2

избирательной комиссlл.t
образовапия в
"'йх'.:;:Ёff.Тil;*'-ипального
городе Москве - мJiниципальЕого
округа Матушкино по приему и проверке
документов, цредставляемьж кандидатами в депутаты Совета дегцrгатов
лqлиципаJIьноIо округа Маryшкино в городе Москве
руководrlтgrь Рабочей группы:

Зйцсва Н.П.

- председатепь кOмиссип

tIлены Рабочей группы:
Савепков И,И.

- заместитель председателя

Мащlон М.В.

- секретарь шзбяратепьной

БвмпК.В.

_

И.льина
Коrпr

И.А.

Г.В.

комиссии
комисспи

tцен комиссиIi с правом
решающего голоса

- iL|'IeH КОМИССИИ С ПРаВОМ
РеШ{rЮЩеГО ГОЛОСа

- !шеЕ комиссии с прaвом
решаIощего голосir

Кузьмпп А.Б.

- чjIев комиссии с правом
решающего

Сrлrрнова И.В

- ЧJТеН КОМИССЦi

Червенко А.Б

- lalleit

Шоотак Т.Я.

- член комиссии с

ЯryrrппrаЕА.

прiвом рецающего голоса

- член комиссиt{ с

прщом р€шающею

С

юлоса

ПРааОМ РеЩаЮЩеГО ГОЛОСа

комиссии с правом решаюцего голоса
голоса

в Е р н о

о??, а/

I

I

2Оl?г.

изБирАтЕльнАя комиссшrI вЕутригородского

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО

-

рЕшЕниЕ
<<22>>

пюня 20|7г-

N9 3/4

назначении
О
уполномочепЕых
избпрательной
комиссии
внутригородского
муниципального
образовапия в городе Москве
муЕпципальпого округа Матчшкицо по
соств&пению
протоколов
об

адмпнlлстративных правопарушениях

В целях реrцизации прав избирательной комиссии вЕутигородского
мукпципzrльного образования в городе Москве
муниципального округа
Матrдкино по привлечению виновных лиц к отвgгственItости за соверIцение
администативЕьгх правонарушений, руководствуясь гrунктом 1 части 5
статьи 28.з Кодекса Россцйской Федерачилт об адN.tинисц)ативньD(
правонарушениJD(, избирательная коN{иссиrr вЕутригородского
Lfуниципaшьяого образованиJI в городе Москве - муниципruьного округа
Маryшкино решила:
Назначить уполЕомоченными избирательной комиссии
вrrугригородского муниципaцьного образования
юроде Москве
мJaнIrцЕпальяого округа Матупrкино по составлеЕию протоколов об

-

1.

в

администамвных правонарушенбк следующю( членов

избирательной
комиссии внугригородского муниципмьного образования в гэроде Москве
IчfуIlиципаJIьного округа Маryшкино с правом решающего голоса:
Савеrпсова И.И. - заместителя председателя избирательной комиссии
внуФигородского
NfуI]иципального образоваяия в городе Москве
муниципального оIФуга Маryшкино,
Крьмина А.Б. - члена избирательной комIIссии внутигородского
муниципаJIьIrого образования в городе lvlocKBe - муниципаJБного округа
Мат.чшкино с правом рецающего голоса.

2. Опубликовать настоящее

изданrи <Вестник Московской го

мп

Председатель комиос

ЭЛеКТРОНЕОtчl ПеРИОДИчеСКОМ
ои комиссии)).

р
+

п одпкс ь

Секретарь комиссии

Н.П. Зайцем

М,В. Мандрон
ись

вЕрно
----ъФilсГ-

,r??r,

d

2оlZг.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО

_

рЕшЕниЕ
20I7r.

<<22>>

tцюня

Об

информацпи
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выдвин}rгых

кандидатах, размещаемой

на
стенде в помещенип избирательной

компссви

внrгрпгородского

мунхцппального образования

в

городе Москве - муýиципального
округа Маryшкнно

в соотвgтствии с частью 2 статьи 46 Избирательного кодекса города
Москвы избирательная комиссия внутригородского муЕиципzrльного
образовакия в городе Москве - муниципального округа Маryшкино
репIила:
l. Определить, что на стенде в помещении избирательной iо*"ссии

внугригородского м)aниципrUIьЕого образовашrя в городе Москве
}fуниципального округа Маryшкино размещается информация о кандидатах,

выдвинутых на выборах депутатов Совета деггугатов мукиципальЕого округа
Матушкияо в городе Москве по соответствующему многомаIцапrому
избирательвому окруry в следующем объеме:
1) фамилия, и}lя, отчество. Если фамилии, имена и отчества двух и
более кандлцатов совпадают полностью, сведениrI о кяЕлидаftж
размещаются
в соответствии с датами рождеIIиJI кандидатов (первыми указываются
сведеншI о старшем каIцrцате), при этом если кандидат менял
фамилию, или
имJI, ltли отчество в период избирательноli калпании либо в течение года
до
дш официального огryбликомниJI (публккации) решениrI о Еазflачении
выборов, также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандлдата.
2) год рождения;
3) наименование субъекта Российской Федераrии,
района, горда.' иного
населеняогО пункта' где находитсЯ место жительgгм кандидата. (В СЛу".rае если
место жrrеJьства кандидата находr{:гся в городе Москве,
укд}ывается только

горд Мосва);

4) основное ltecTo работы или слуlкбы, занимаемм
долхсlость (в случае
отсугстви;Т основногО места рабmы или с_лужбы
заlrятий);
- рол
5) если кдrдидат является депутаюм и осуществ,пяет
свои полпомоч}бI

Еа IIепостоянной основе,

-

сведения об этом одновременно

наимеIIования представительного органа:

с

ука:}анием

6) если каЕдидат выдвиЕут избирательным объединением, - запись

(выдвикут) с указанием наименования

и

к22> ас'

2ОlVг.

парми, иrrого обществеЕного объединения

Избирательного кодекса города Москвы;

7) если каrцидат

(самовыдвижение);

в

соответствии с ч.1 ст,26

cal\{ вьцвшrул свою кандидатуру,

слово

8) если у

зарегистриров€lнного кандкдата имелась или имеется
судимость, - сведения о его судимостях;
9) если кандидат в соответствии с частью 1 статьи З2 Избирательного
кодекса города Москвы указал в змвлении о согласии баллотироваться

свою принадлежность к политической партии, иному

общественному
объединекию, указываются наименоваЕие соответствующей политsческой
партии, иного общественного объединения в соответствии с ч.1 ст.26
РЬбирательного кодекса города Москвы и статус каЕдидата в этой
политической партии, ином общественном объединении.

2. Опубликовать нестоящее решение в электронном периодиtIеском
издании <<вестник Московской городской избирательной комиссии>.

3.

Контроль за выполнением настоящего решения возлохить на
секретаря комиссии Мандрон М.В..

мп

Председатель комиссии

t

i
сь)

Избирате-,льна(

хсNиссня

Секретарь комиссии

+

Н.П. Зайцева

ý
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в

М.В. Мандрон
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ИЗБИРДТЕJIЬН.{Я КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУШ{ЩIIАJЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ-

мунrrципАльного округА мАтушкино
рЕшЕниЕ

<26>

июня

2017г.

Ng 4/2

О plKHMe работы комttсGяи в деrtь
окончдвия
предстЕвления

каlulидатамп докумеитов для
вьцвиr(епuя ш в дешь окончаншя

прGдстав,ленlrя документов для
регнстрции кацдпдатов
_ В соответствии с гryнктом 2 ршения от

<<22> июня 2017 года Ns3/l (о
нбирательной
комиссии
внутригородского муницип:шьноm
работы
образования в горде Москве - муняципаль"о.о о*руо Матушкино>,
руководствуясь qастью 2 статьи 29, частью 5 r:т-агьи 35 Избирательного
кодекса горда Москвы избирательная комиссия
решила:

гр_афике

l. Утвердять режнм работы избирательной комиссии в}tутригородского
муниципаrIьного образования в городе Москве - муниципаJIьного округа

матушкино по приему документов от кандидатов

в

деrr}таты

депутатов мувицип:rльного округа Маryшкино в городе Москве:
<23r>

июлЯ 2017 mда

арdстlцл.лчл канёаlаlаоr.у
<<24>>

tlюлЯ

20i7 юда

прсdспвмtlttл dоryчапав

(ёень, в коmорнi ,жанчuвоепся срох

Оохr|.чёайаа d.,?я

d,tл

(dеrlь.

в

оuОочхепuл1

Ео,порыi 7акQлчuвuепс, срох

р*-uоцtоцuч

x(r*ouoolro')

-

сойа

с 12.00 до l 8.00

- с 15.00 до 18.00

2.

Оrr}6ликовать настоящее решение в электронном периодическом
изд:ции <вестник Московской горолской избирательной комиссиио.

3.

Коятроль за выполнением кlстоящего решенrrt вощокить

председат]еJu избирательной комиссии Ъйчеву Н.П.

мп

Председател ь комиссии

Секретарь комиссии

Н.П. Зайцем

М.В. Маялрон

K0l{ic(i t

n4i"
I

на

-t rz:.?Jzol7r.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОКРУГЛ МАТУШКИНО

_

рЕшЕниЕ
к26> июня

О

20l7г.

Рабочей

Ns 4/З

группе

избирательной
вн}rгригородского
муlrпципального образования в городе
Москве - мупиципального округа
Матушкино по рассмотреншю zкалоб на
решения и действия (безлейсгвие)
пзбирательных компсспй
комисспн

В соответствии с rryнктами 15,

17 части 7 статьи 19 Избирательного
избирательнм комиссиlI внутигородского
NfуIlиципдIьного образования в городе Москве - муниципаJIьногo окр)ла

кодекса города Москвы
Матушкино решиJIа:

l.

Утвердить состав Рабочей группы избирательной комиссии
вн)пригородского муниципаJlьного образования в городе Москве
муниципальпого округа Матушкино ло рассмотрению жалоб на решения и

действия (бездействие) избирательных комиссий (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в электронном периоди.Iеском
издании <Весткик Московской горолской избирательной комиссии>.

3. Контроль за

выполнением настоящего решения возлоr(ить на
секретаря комиссии Манлрон М.В..

мп

Председатель комисс

t

n
(поlпись)

Н.П. Зайцева

Избr
к0

Секретарь комиссии

(по.rпись)

М.В, Мшrлрон

Ф
--'R iiБйбь_
,*;?ё-?

.,ffr

zОlfг.

Приложеняе
к решению избирательной комиссни
внутригородского
мупиципаJIьною
обрщования в горде Москве
муннципчulьного округа Матуlпкино
от к26>> июня 2017 г. Л! 4/3

Состав
Рабочей группы избирательной комиссии внутригородского муниципаJIьного
образования в городе Москве - муниципмьного округа Маryшкино по
рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных
комиссии
руководитель Рабочей
группы:
Зайцева Н.П.

- председатель комиссии

Заместитель руководителя
Рабочей группы:

Савенков И.И.

_

заместитель председатеJul комиссии

Члены Рабочей группы:
Безгин К.В.

- член комиссии с правом решающего голоса

Ильина И.В.

- член

Кузьмин А.Б.
Смирнова И.В.

I

комиссии с правом решающеrо голоса

- член комиссии с правом решающею голосiI
- член

комиссии с правом решающею голоса

пзЕЕрлтЕJънм коi{пссЕ-я вЕутрЕгородскопо
муЕццшIл..lIьного

оБрлзов;й ý }БЬдв MocIсвE
муцщIАJIьЕою оlсругл й#тlкцно

-

PEIIIEциE
<24>l

иrоlл 2оI7г.

Jф 8/l

о Порядrо осущGстеJtGЕшr коцтропс rs
rýlотовлсЦЕем
пзбпдпrв;lьшых

бlоrчrmпсf, /utr пмоGовlлня пl вчбораr
деп}тmов
д.пJпrтов
rцЕЕшrЕt tьпого округr MaTyIrBBo

Соцrrз

в сосгв.тgвПп с

ltдсrъЮ

l0 стrъН 66 lЪбryЕтсlьвоп, хqдarýа roporE
ЕrуФrimродсюпо ra}rЁй,tтrrrпы.ft!
Мосш - rсуrlпципr.lrьнЬю о'r9угаМацшlнорзtцндý:

Мосвц Мrратсlцвал

ОфаЮВШПr В mРОДЗ

l.

Утвсрлrгъ tIоFлдок осущосrвJrсЕшя KotflTorlll

зs tвпrюплGЕхс
нбкрстсльrьчк бш.llстэircп дЬЬр*,
дсrDтатоЕ мувrцхплtьlrого оlgуга lr{mучшво (rрилоrениедспутrтов Совспа
JЁ l).

йййй'""

2.

Обряоовmь РrбочуЮ
_групгУ по контоJIю за llзпоповllовuсц
вчбраюrпоf,, уЕцчтO,пGнrем щ6;,Ь;ш*
бшцасней Е подд!сfiuю_в по.пвгрфrrчсскоf,й-"пa**о. шбrрgъльrцц,
орmmашlп и$црflъльцо(
бlолllстевсй дш полосоваtlilll о
йОоео oari1*-" Совета деIу-тmФ
----J ---f
цaншцнllЁJrьного оlgуге Мmушшво
1пршоженrэ М 21.

мп

прлоедатсль коциссиs

4
Сскрегqlь коrraпссии

Заfiцевs Н.П.

Мш.щояМ.В.

у
рн

4

Za€,

к pctuнlпlo

Прrюrош
вфmльаfr

39ццgсш
!ЕуlрпгородсЕоrо rуmarппаrЕяшD о,браош
юрлс Москвс - хунrrrrlmлtъвопо окрr5
Мат}ашrшrо
от к24 r mоля 20l7 г.

;

Jt Ul

Рабочая rрупп8
по юrrтрJIю за щnoToвJrcнHcra, выбрsковкой, ушrтюжеrfirеrd выбр8a(овsвньaх
п!mmвлgнвю( избЕрgrGrlьных бюллетвней в полrlенню в полиграФнчесдоfi
оргаЦцrациt{ шбкратеllьвьв бюллетевеfi дшl F(мосоЕяхgrl ш внборgх
дсrr}татов Совста дсп}твrов мувlцlllпаJБsоrý округа Матушшо
I

Зайцсва Н.П,

Прдсдrгоь в&рtтtlопоi troq.xocв,
шr}4рпmродсюго ц/ппцппaлlвою офвовlшl
в гпродр

,,

Мшщрн М.в.

Мосше - хушцвпuьýоrо оrпrгr
lчirrушкпно

Сскрgгр пзбкрfiеIьвоt кшпц
шутщmрqдErою r.},ввllittдльеоrо обрашпп
в mрле Моспэ - IушшtдпirьцоIо оfрrгt
lйагупппо

3

Копп Г.В.

t}ш с!ftрiтельцоr IшFGц

rп}прпmрqдс&опо

rушцlпiльцоrо

о6!Фшrt

r rОрqДa l'locEc - ryrorцfitlr}Bmo оaр}т,

Мrrупппво

4

Якучина Е.А.

Члсп п*rчgЕлrid кшrcЕll!
lBytFýPqEo Еу{тцЕl!шшго

r mролс Моспс - r}шщпшьsоmоIpле
lrirтупtхпао

?g

*о**оffiýТоrп@Ф
Ешутвпорqдaхопо

ч.шшпrЕш}о-

t*tЙ.*Ym"ffiLнffi"'"
обрюrrrпr

mЙд,

*#нН* Мпрrтrльпъп fuадgтсвеf,
дд. foJloco..Eпr fir_.brбopal дGtтутrтов
с;";
r4rЕац.цlльпопо округl М8туlЕ8пно д;й;..-*
l0 GlfЕбра 20t7 rqдj

осупlGствJrвшшI ýoETpoJtI

l.

в

!l

IФбшрате.пьнцо &одлстсsП
tвбирательшlм окр5/пХ -J\&Iф lхуЕrшшsJ|l'вою окDчтs Мsгущшо

Дll7 mдв

дlя

пOrtосоЕавrrrl

по

rfiопrrfiцддтЕrra
iЫ*ьЁiо"г}тmоi Совстr
д€пуImов
m,rrй;.r*
нa пФднсg л arr,cTa
в оо,"Ь4ич*Ь-;р;;;;;Ъ^О оП***о"

;ffi*.Н*,

Ё,",*'с,в

оснаrцсяной'

дщ

"rrо--""о

фф,*

Мrрqmrъвоt

Мочсf,труплы по KoвTpoJtto за Езrотовr|Ёr.trсц
внфакозrоЕ,
уIlЕчrоrксвпGlti вшбраюмяншх вготойспвщс
взбиршоrыrцх
бlо.lцgltнсfi
в
trолrrеншо в полшрвфпчосюП оргвшваrrrrr
йlrрuьпъоr
ftоллсt€
s
оf,
ПОлосоЕандя нд цlборвlс
дд,
дсдlдmоЪ совета
2. Членш

-:-д*;

Ьф'""ffi-УlffiЖ

ЙЙ
lr{атlлпккно tл"*.
хопичасЕа и cpo*o. t злоюrrtсяrrя
мшртсйных бюллетвнсй3, СохрФurость ЕзпоювлGявого' тнрЙ-Мaр*""rr""ых
fuлrrетвrcй
обсспечllвастся вОсrrчr1l1оrrrтвФгч;;;
r{лэпн hбочеI
грушш осущсgтвллют jоrггроrlь за
";,"rоrоrо"r.
собlшдоrrrаr
уФовиfi хрsнGппrl
rвлоювлеЕвоIь пrрqз шМнротслшrьш
ошлствйи.
4. РЬгоmrпсшrшс

соотЕтствуоцс}i

.; ;ffiT,i-ffi;iJ,"Iffi

по 500 штуr раОотвймк поlrшрафпчоскоl -оргщнrации
п псрсд!ютс,
ч*вш rrrбвротtльвоf,
-'п-frЬ
коп.rссrц

-

РЬэЕ

lшенам
.pyon",
(ПРШОlСННС fiЭ l в Koтopol
)r,
уtсвь.вдсrсл
дагs l| lp6ltirl ero cocTEaJteHKi,
также!цrtrгlество перадваGIсьD(
сtоллетсвсп.-'-

!

). увпоювllеннЦе.__лолmрафиrекоtr оргшrваписй
вбнрmсrьшrc
бшrrrетеш выбрqювываrоrсr оЁ
;rботшЕ;'под
набдодеша.
rщеЁоs
Рабосэп гр},ш,ц лпцдlхG

щ

в,яв,lииш1у""6r;;];'ffiы
коЕтрлс" **:ffi""fжъ*:

составJ,лаш соствqтýтЕуючrвf,"_под
аrг (прЙо*a"""

Й

Z).

t

_

?0.l *

Пgвло*е"rвс l& l х

пэрлrу

Акт

пэредачIl в}6ЕIriтGльвыr бцллстgнеЁ для IlJtоGовrЕIп Еr внборrr
деп}тýтýв CoBcTr депуrатов i(ушilцlrпiльtlого окgtгt Меlушкнво rrr
тrпогрgфнrr ОАО rdlодольскrr фбрfiЕ офсетrоf, пGчаfю, в
ýtбвратеJtьЕую Koмшecltк} зв!.трЕпrрцflскопо мувЕцдrtffльrопо
обрtзовtвпя в породе Москвс - нуtrЕцдцмьпого oкpyТr Матув*ппо

Тшогрфпя O.tO (ПодO]тьскsf фбршв офсrrýýr печgrЕD перs!ЁJц д
lfrrFтелыrgс комнс€ня в}rуryЕIордсfiоrо iryшrц}rпsльarr]о обFпзозfirýI в
ш,роде Моск - iФr:rýIrплIъного оrФ}.rа Мат;шкино 5Рlшяла лбиртвrънне
бlо.lшеltэнн JUL ttJtocoBаffBrl trв выбсрвlt депутатов Совета дЕугst?в

муrпципаrl}Еого

округа

Матушrсrно

в

колlFlсgтвa

/jфречr r qpB**e,l

НОмер мнэгомrх,r{яttlого
округа

Коrвrчеgгво пGрёдýý*шц
бrошетввей

Ml

Jф2

t r

ддDlglr 2Bl7 г.

lфелrл:
МЛ,
Ilолучял

м,r[

týc.

Оrrетgrrспrое
т,ttогр€Фхх

i{Hll.

.;lиItо

(ппаюrанrrс)

Прлеgель (зtuac

(подtжь)

фаяеrш. шоlпл*7

rтe;rb

пкдссдвlелл сстсrарь)
s$врЕIcдьхоf, конf,ýaш
вu}трхг.рдеrо]ý ra}.!аrшплtrаоm
обрзоr*rrл r rэродg Мосе -

lrfid,rtЁtl

(ФйBl!t.r. Фчсr.Ё,,

l.tф,t l

/фа!a.8r. лrцiraai

l.rЯ,rr/

rr.sц,gaFi'

}ryв8циIr8пrасrо охругfi
l|'l:cHн Koarзcerrи

' Jlлтr

doшarcr

lф,a|-l
lrvохнrсiыв

a

aE rfirglltpй.
l! at

б l*lцфtй..#l&ц.*i

дфФ-.r __?..*Ц aасff
*фhiardr

.Y

псlý r эt7,irr,е Я-.*r,

rаrfr*шaiвrý..q+aцЕ9

r,ce

+r**.-л *

;.A;ii

Ё

20l*

,J

Прялохенне }Ё 2 к Повдку

Акт

об

упвтrт*еrвв щ,JrЕцIпе ЕrгrотýвJlGп!нI пзбrprтльпьu бшiчlиъаЁ
дJrя пulоGовrкlз Br зьrборах дспутttý} Совgгr дэчrтmв
мупrцнп*rrьЕоrо округý Мftушrехво

IИщr
l. Пря

А,rто}r пошr€ржЕеIýf

:

пс.lятаяпв вбтравьвlп бюллеd дrt поJкЕоиянJr Br rrýorc
дЁrrуrfrюв Совgта дсяJtтаrэв ia}rlgщ!пшжа]о от}п lйдгуllЕt t о frпо ggлц!ЕЁ
tвло,товпgо с,лqФrý]Fс юлячетво rзбвраltлэьп fuллсЕrd:

Jt

rо.оlO|д,Wпюю
взбrрqзапьrrоm
окруrа

Ko;t-ю .явllrчgа

обцrее хол-ю uзгgюрlЁнttнх

tаfiвр*:tяяд.к

избlrрgгс:ькrа, &оллстснеf,

l

ýrо]:лсrен€н

з

2

2- Лвщнвс HfHpErc.llbнbre бюл.lrgтсrп в юJ]rrчсствс
УНrчЮХСнн "_* lвгуgrа 2017 гqда в прЕqrrgгв

ц]ryr

r

прдстлвхта:{в*} ?,rýýпlха.

Оr 3апзтоtr {пrбвр*тапrшr шýхбсхr шf}.цпгtрдФоrо
mроде Мосхзё - ц.rlf,цilгаJlшого оrруга Мrryпшrзф:

шуЕЕIц]пал]ьarо:ro

l.

мп

{jЁЕЁЁ)

l

поФr|lt.,

7.
tro]иlrcD.

От

офвошпrr з

iirorarr.. aalяnrr}

l.ýrя]ц

qarrмш

}

ligполlггелr (пшогрФr}

l.

мп

z.

|rцa aarЕ}

ипr,сБ}
.,,-!ffi'
1

' i*Tl сфщллвпtся

в dBlB

tпФцar. Еýшa.tц ]Frarлi'

I

эхэвмllщ.

фrrrort:
8 еооr-*rзr с g*а
lJ rмglлцl fi lЫlryжzo xiJ.r*a.ф fiФ. !фба' r.E a*tщiod .!.ý
r?шж
rрбr:i вddп, dо.шd rЁr{polu tr*tgф G lЯ0эшt*tс баrr.raц lfio
Е..о tдifrйra Фa..оdrЕ
dшФ,i й,
*жlt

]0]

#

ко}lнссия внутрt{городскопо
мунициýлJIьноrо оБрлзов^нця в гаюдЕ мtrквЕмунt{iцшьлького округА мАтуш киýс
изБирАтЕ_пьндя

рБшЕниЕ
ýg

к 24 u июля 2017г.

U2

О tфорис в трбовавrлх к
вrпrтоlJrcýЕю пзбвlгтсльлнl

ýшl;lетепgi дrя пмоgOвдп8I f,t
rrrборr д€ц}rптов CotcTr депутsтоЕ
M]rýf

цсIrльпопо oкpylт lWrr7rпкяпо

gтаreй 66 l&filpTalbrroкr Ёодffi горола Ьвпш*
ш6rrрsтсrtъЕая вомиссltя Еý}тригýрqдскоrý rуяшиIlальlrоrc оФюшýаI s
поряе }r{оскве - мунЁtlшиrlьшоm о*руга Маryцкияо рqдшд:
В

cooTBcTcTBKtt со

l, Утв+дть

форrу dврtтсльного бЕлдЁIъвл дlя п}JraoBэаIш яt

в.6ора1( дёrт}тсIов Совста ýaý}rтtтQв муншlцлЕJшопо охруга
1).
ссlгтлбрл 2017 голв (прнлохшпrс

ý

Мдъщшр l0

2. Осрдчlлть трсбования к к}потqr,fiGЕrrо ззбкртвrьньк бtошgтэd
ва внборох дэпуrатов Совста дGтýrtатов шунЕшrпаJъното
пыIосовы{пI
дJr,
оrсруга Мзгушlкнно l0 сctrгября 20l7 гола (прплохэяис ý 2).

3. Оцбликоватъ я!стоfiцlос рGшсtrпG в элсt(тоннон пЁрrодsчlgхýr.

rвдацки <<Beflýýt Московскоý mFадсIоý нзбнрательgсl troнt{ccrrrrl}.

4, Коlтрль зs вцпqлýением llscтýrдlýrc рЁшения

прGдседателя к9мt ссЕи 3айцсву

мп

Е.П.

шЕлt

хrъ

на

(Ф.и.о,)

Пре.rседател ь rýrt&€errrr
{ttоlпtюь}

(Ф.п.о.)

Сскртарь Koмпgcilt

(rюdпtrcь)

i
l
i

.6,

€d _.zatff.

ПrшхцхПl

i элriФ fi6,F!frad Еl.Ф.r

ar]ртtpqlжэЁ*.IrffDофfixrrraE-шo oqrrt

,rя. ý

t

x}l7., Jt

]qoa}toeЕ.

lll

фр*з

изБпрАтвльЕыЁ вюдllштвtlь

.ЕrФ_..F

дlя п(цOсозлния нл внý(}рдх дЕпутлтOа совgтд лвпутлтов
и]униIýrпмькга оrпутл млтушкино
10 ссптфr l}17 rода
ИrогоiппJитrr*

dврtмьпчi

ottpyT

ý_

рлlrrаGr|u Е поредкд здмrмЕння lвGlрдтЕлыiаFо бпмЕrЕня
r л,,t с ллrr* *4rсr. гlрrз cr jaxr.lgri lr. боЕ {ial* Mrdldoщ I rйqрс..'
еl,Еr.
}f r&4rtrar:шrl боrrэlзrrь , rйrflnrrt Фф,rlrýr оф.aiЕr a lфa
s r.r* rлýц} фосffrrr i.lщla,l
'!a
бqrr: :l r
йrrr rnoqРýýl. calrrEac'l ..fuЁn|.r,tt
НфаtВ
бlдrrпrrr, d. ýЁýsj
fi.*r.rr! ditл t*,rШ I*ршrщra ýffcll Ё ,tF.cl
.m-, r &rr'
,Tr.tirФ ý*.ll iGt!.'{ri rg'.,rпaЁ Ёrп9.дЕ, бBrdtra*r rбffiflS
с бопraa д lifi ttod*rr aara;
* t{rilallll:i
'larйaro
Пваrs'ьас а&х1

* 8Е

2АrуIплпя

*#жffi,ffiтffi;ж

бsJtlftrs. ; соФrrallgтlsr с дlтrtaв роrд rI кшtдlцtт'
(uсрзхrrп уrrзнtrtrотЕl €Dедёiаl о gгlрlвG Еr,Ецrтэ}, trрх flDm
оmчсспtФ
atд tоsдкдrт кЕл Фхнrtlц ].trl шfll,, ltлI отчýýтliat ] хрalод
кrцlýý
п{прiтелrrrо* :tппtrl.l. aшбФ D Tlilfll c rýtl до дЕ,
l.рarlсtрIрошгоrо офЕuп*ý*оrо оlr!фrrr*оrrнпп
{gублпхrщr} peцrilЕrr о
Еядr.OЕ"r
aailм.rCtlнB пь.Oор{* : бrодr:тсвс тrкre yl.f!..aaloтta прGпrвt
(фшв.ш
фrплш' lrq oTrrxтto lcrtдtýrtr.
rод раGrý|fi шlвr.Gвоtaпп. с$aarФл Рос{ria*оП ФGдGрл!Е,
a
Farолarшеrýr
Prtorl, aорФr, rramo rцсaдa&оtо ]ry rffц глЁ пrrqlЕaтэl иGстa
rлфrвrrrол
,ý?qrýcтBr s(&дrтa (r случaa сслtl sclo пштGдlстrt Епдш]rra
порrр}

IIмl

]t.tодrтýa a !эрqпс lttсзшg унrшrrсrrr тол}rо rорцл моýý}
Ocxollloa IKIT рrýgтш плr елlrrсrr, rtmýMr дадýосп (r
сryч|. г]чтaт!ra oallo.noag llссrr 9r{сrн хлl cryrбH . рол

зaвrтrfi)i ссл, tпадtцrт ltaяGтGl д!пугtrои. ш рбоrrзr rr
!a!оýтоrнхоa aýioca, - laQ Clrir об rrоr одпýрafiaвао ý
y:r!|Hraн llnЕgoatt ll врtЕ}ttt'lЁ.r}ýЕrо орrшвi aЁrr

rчдlшуr
объiашg1аlпGfll - trпшсь
";чдлlпrfr с укзшa alaItacЁодrш.. Фотlcfirryюцеl
пмrтrчaсшý пч!rе ншrо общссrrqrltоrо oi}Glrrecпr ]
GштхЁr(тшtr a r}l ст. 25 mxpo".rrr.oтo к{лlýi sош ýrяцлlt
аaх аьчшlrу, ф ýtцlцrтЕхl - с{оц) .'clr.ooi8lýlпlE'i
сслr ll ,rЁпaýтрrрfratll.tlrо jrндiдaтt HrGrtal lrll ям33ttl
Itпшlдrr

- эrадaяпl о сIý Qrдrйоýтз; *лti taPiпacTplrP{iý*l
ЕцЕlлurr| yrarg r шrafдi|r! о эоrr*r бraro?rpof.т}cr aaoD
црйrлJl.iilфl} 1 tолItlчЁa..!fr firРrx . Haolт йцtстrсшоrу
оЕr.цшlgса - уЕrrgЕ?зr !пtФ|цroilal cooTrtTt lrfraцсl
no!fiTltaGвraoa пlрllпi rrоrо о{hц*тrспtшо объсшrсrrя r
oooTDCfCrlJx t .Ll a"Jб НrбаgстсrьrюrО fОДЕКСr ai crtf},c
rrрatrIстнроrдrшOпo ýrtцIдrтt е ,?ое rо:rгв9aеоfi пr]гt&
rшar общrст*шох обrсдпвапrr

ýд:Еоgr\

)t

F{
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ПрнложеrпеЁtr
rзбrрrельяой коrдпсспц
шrуIрЕгýFодýf, оrт шу!вцпп8Jьlо[ý
обрзоввlая r горолс Мосдше i{ухriц]iпаrlrаоm округа Матуlвшяо
r c24r нюrrл ?0l7 г. }t 8Дl
к рrленяrо

ýсбоа*rпл

к в!пrтýвлGя шо вrбарrтоrьвцr ýвллrmпеt
ддя пOJlоýOвsшпа tlд внборrr яепутrтэв Слвgгi д€rr},тaтов
шупsцшtaлLrlого округr М*тушrrпо

Нзбнрательяпе бзеlrлетенн дJrя полафваЕхл ва выборах дýгут&то}
CeaЁtr д9яугsтов пiун*tрqаrtьвоrо оцруга Матушоrво ýlqатаrотая sа
офеr:яоý фкаrе беrrою rBe:a rиrrrвосЕю ýе rпсвёс 65 г/m.м.

на

}ýrрегсльнно бlоtrrеrrggэ lаrlогýвJrвDаrglЕя шrпографtин епо€aбон
oclloваIrxri оригивал-raаеЁтýвr ItoJFErýBJrraEtE( в бумалсном и

8tIвмаIt з8Iпaх
м8шнl.очЕт8gtiýлi ввдG с использоваllllем компяёхсоi €рсд€тв
кВыборнD
Ё
нSнрательноfi
комиссисý
вrтутршрадсrого
ГАС
}твбрr(дсвкых
обрвзоэавý,
герод, Мескэс - муниципальноrо оrФугв
цrЕýцrmального
соOтвstствýЁ
Мrушкlно,
tфрноf, rвбrсртепшого бюллстав*
(првложсuзе fil l х нэстояlцену Реrпсншо).

,

в

ý

В завнснмостr от хоrrЕчестЕ lsрЕгrrсfряроsанIпfi

ибкрglелцьtй

бtо,ltлетекь м(уfrgт }lMGтъ qпý,длощн€

KaiцHiElsToB

рsзиЕрý:

от 2I0xl48MM до 2l{kбfi}юс и m 297х420мм до 297хбо0мм.

фаннлнн з8Ёпrýтрроýarь0( Еsl|JgJIптоЕ разхýlшаlотсr з
йрrтшьном бю.lчtстснс а алi$вшпlом порядкс. EсrrH фишпн, пнGяа п

ýу1 и

более кандrrддmв Gовп8дак)т пмностью, сЕqденяя о
квlцr{даrаr( рsзшёrýýýя в бюrrлстеве Е со{rтвЁтЕтвЁв ý дýвмв роf;дýж

сIчсства

кФrдrдsтOв (першtlлt

yн.lxlrtclсfi

Gв.д!Ёrr* о gвpýrgra

вцждrrc}, ЕрЁ,Ём
(rrrЕGво в петlод

еGпн кsrцндЕг raеf,*л фФdхлfrо, lljlý ]пiъ пlи
взбиртоlьноfi lвrчлднии :шбо в течение года до .шл фпчнальвоrо
оrгублкrоэаявя (публrttвtия) рещэнж о нlзЕ$lgн}rЁ чэ,/6о9о* l бtоtttаtеве
тgххё уtвзьЕslотся ,rрёýrис

(Dфar{лrlл,

Iнl,

€rгqеglво вIiдидета.

IIря внrючахзх в иfкFgтаrьннй бюллетень свсдениf, о судиносrfl
заремстнрвенною каIцlнд8та уtсfirыЕаются сЕдеffнl об кхеlоцс*с* к (апз)
иисзшейся cyýriao€Tý с yxa:ýt{Hвri юхера (номеров) и часrrr (чаgгtf,}, rушга
(гуttltтов), а теЕrЁ ýri}.cвýrý|lt (вапrrснованнй) статьп (ставý} Угq.rrояою
кодекса Россиf,ской (Ьдершдrи, стtтьи {cTtTcý} уэдоааого lФдсtФа'
nprr}urюrý в q)отsетстЕuи с Основаrrя )aпоrtознаl! заt(онодсrgrьaтва Ссшg
ССР п соrmньгх роспубляь статън (статсf;) закона инострФrяоft, lЕGуддрстlsi
еслн tвtlдfiJlgt бнл осуlкден в соответqгвIх с уха3!ннIнIr ýrcEqBTarbHцM
aiтarar зе дgrt в& пPIýE8GIr{ýG п9Ёgт},плеýrФ{ д€Ествующпн Уголовшьч
}а,Ёко}a Рос€d€fiоЁ
Осдф.rЕ. Есrшr в яэбвоgтельныf, бюллсf*
Ёа.Fýчýýтсl сiадёЕif о нЁсmfi х непаr tt€нвоR судиi|остн- то rЕЕд

р
I

жt{,

rвбgрЁтелыlнй бюллетень вкJпgчаrотG| сведевня о снятOfi илц погашеr{ноfi
сYдцмосгя. то ЕЕtед сведенвяшп о cy-tlяxoglx чЕвываетсr (яuсшь
судхлiость:rD.

В вбrрапоьвок

frодпегtвс tlscтH, отведеппшо кsцдо}tу -!tцпдлtу,

рсздеjuпоtсrl прпaой JIкшGШ. Эrэ
бнтъ однtвкоБнив по плщдr.

чrтн

шбнрrrв.пьного frоп.псrэцr доJIrrвн

Всс шщоты дr, проеввrrеЕпя

знаt(ов доJIЕtн бьrть одлlдrtоюrо
рам€рs Е располагmъс! сФоm друr под друпоrr.
Нуrrершдr вбнршэrьш бюшвтапсй пе доrцlскаеrcя,
Тсrcт dврстеш,воrc бшэ:стеня печатпGтGп поJI]шiршшt |!рвфfiом в
одrу красrry чG?ноп) ц!ета ts рФмащlgrcя тоJIьЕо g qшоtr (лпцешf,) сторпG
бюrцетсця.
сторЕс вбrратсльноrо бtоrrrr€тснI l првюr. qпrGM угrу
На
подrпсей Двух tutёаов
прG.ryФaЕтривается свободIое месю
нзбrrра,тельноfi Koмпccrll, t(oтýpъre заЕрflотся пёlsтью rюf, коrrrrссдц.
В rcлп зrдlкгъI от поддеп!о{ на Jпlllciyý стороЕу пSпрштвlпшоm
бюшrсrсgъ в юве свGдеЕrfi о шrrшддтвlс, lцЕосIгtgl тппографlсrrr c:rocoбorr

lщэd

lsщrтвsя с€тка

дll

красюf, цsснопо (6озоэоm)

l

цЕgга"

р

l
,

н

2оф.

кОillи(]Сttя l}tl}"гРнГOРOЛ(:кOГ()
}r} н]ltltIпАJьного оБрАзовлнIIя в горолЕ lrtог_:квЕ
11

]Б1' PAl'E"'l 1,1lдя

lt у
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и l lи п,d.it

bll()l,{) (}кру t,,\
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-

Ат}, lш к ll 1I0

рЕ,ulЕниг.
<<]jb

.\ъ

aBlTcTa "0} 7l,.

lj1l

() rсc{fe н Ёрсмсflш

$ере,цlчr.
ш]6нрп,]еJыlых бкLrлетсшеЙ ч.]епа}l
комltссшш
]rзбпраrе-,l ьноЙ
в}lутFl|t,t ролсЕсуо $ушацЕпr;:tьного

обр*:rовя ll

я в

п

rороде Москве
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ОКРУГа

ьп бб Избнрате_,l ьно! о кФ;lекса гоРо.trа
b{ocKur,r нзбиратслькм коýlиссlrя l]ll}"t,p9rl,(tpФ;lcr0l tr r.lyrir'l ш}ll liul ьllого
обратtrваllllя в горде Москве - ууниuиll&lыrоlо oi(pyl,a }lаlушtкиltо [вши,lа:
l. IlpoHзBecTH передачу по акту |lзгото!ýlенных н}бкрательвнх
бю.rylrетенеЁl iля го-T осования на выбороr деп_утатов Совета депутатоs
Nr),н:rчнrtirlьного округа Ма:-ушкllно ll горо;1€ l\tt-rcKBe от tlолиlрафltческоfi
орl.irнн,lацни ОАФ flо,irолнская фабрика офсетноЙ л€чат}t в я:6ирательнtто
ко}lнссию внутрftгФрдского м} ниuиllýlt tlol,o обрrtов",tttия в tФFtuс Mt,.-KBe м} tlJц}lпалыlФго oкpyla Мац-шкяtlо кJбrr aBt ус,га ]0l 7r . в l l часов 00 хNн.
по :Ересу: IИосковская область, г. ПФпо]tьск, Реtолtоtlионныа проспеrг.
J.80J4:
]. Уrtич,rо;ксаuе выбрковаlIных. а такrке превышающнх з:tкilзаЕное
ко,.Irrчсство llзбиртельных бкrзлtтеней (при llx вьiя lt:lc l| }t и ) проlrзsоjrить lla
Irlестё прrlем8 нзбира rе.rl ьшы,к бюл.rстсttеfi llелосредстве}tllч Ilосле п0.1tlисания
актов о передаче uзбиратсльных бкrллетенr,й.
З. Направнть до к24> ýвryста З0l7г. зsрегистрrrроR:lнныv кандилатау,
свеJения о хоторых внесены в нбирательныс бю_]Jетеllи, сосfiщения о меýте.
дат€ }| Bpeмel{и персдачн язбIrрательных бю.:летенеir дJrя го_цосовання по
с(х) твет ст вук)ши\l MlloгoýraHjla],lt ы [t н,rбираtелыlы}l oKpyl il\l NcJsr 1-2 rra
выборах лспутЁтФв Совета *erl:''Taтoв MTH}Il1tJl,&|lbHФl о oкp),|,ll Маrl,шкннч в
гtrрtiiе Москве от полиграфя.rсской организаtlин О.{{) (По.:tQ.,lьская фабрнкз
офсеrной печатнll в избнрательнукт коýlисс}tю внутрalгордскок}
м},нil{fiпfu,lыrоrтr обра]омння в городе [ltocKBe - му{}lцип&lьного окру-'га
IJ сооr.gе.гсfвив с частью

t _1

с га

r

!\,1:rцulкпно.

d. {)публиковать насrФяrцее р€шелtне в )лекlрон!{0}r периOJ}tческом
издан!rн <rBccTtrlTK Московсхой гордсхоii ltзблtратеlrьноii Koblilccн}f ,}.
5. KoHTpo;lb з:l выполненltем нас1,trящеtтr реlllення Bo-r-tOjKHTb fig
прсдседателя ко}rиссни Зайuеву H.[l.
l lpc;tceaaTc.,t ь
I\1l1

ко}lпсс;,и

Сr-.кретарь KOMllccH rl

tl.гI. Зс$цевs
\{ t} \1atr,rpH

i

ко}l}l(,(,ия ll}l y,t,P}tl орол(,ког(}
м},н}ll{ипАJьного ()Брлзовлнl|я в горо.{Е мOсквЕ
lt}Б}lрА,1,1,:_lыtля
}t

}, н н ци п A_;l ь н ()I,0 окр}, |,д [tл,гу, ш K}t tl ()

-

рЕu!Ениt
<2бл свryста

О nprrrrellcllиý
пропоколФв

Jъ l4i4

?0l7г.
t,cxllo,;l{rl altl H}rol o&-tell Hta

учlстковнI комrrсснй

об

н,гоl,ýх |,oJlocolii llнп с м8ullltaо{итt8ilы н

кодоil н уýкорсfiOоl,о ввода дsн$нl
протокФlов учдсrковнх комнс-сrrй об
шf,оrаI 1,o_|()c{r8lrllнll R Госуirр(тRсttdую
iвтомlтн t! ровrнную ctleтcмy <<8ыборчr,
с псп(L,lыtовgшнем хtшlllночитýаиоrо
ходд н! Br,rбoptx дсп!лв?,оа Сsвgrя
депут*тов иуки|lипa.llьного охруrа
Матушкшrrо s гоrю;lе }locKB*
Руковояствуясь пункrом l ltосталонtения Щенrра,ttыlой избнргсаьной
комшесиtl Роесtlйской Федерurrи от 15 февраля ]0l7 года ýэ -] 41667-7 <<О

пpнnre$ellliн тё\нологви нзгс}тý8лен}iя лротOколов уl!аL-тковых комисснf, об *tогах
гоjlосоsания ý машltночитаеýýдt кодФ$ }t ycxol)енHoro ввод& лан}lыý llpr.} г$коrlов
участковых комиссяf, об итоtах го:loсовsхвя в Госу;tар tbýKнylo
автомпти }ирванную еистему РоссийскоЁ Федераuпн <Выбtlры> с нсtIол ьlоааfiнем
}l8шк}tФчи laelýloto кодФ) tl решеl{кё}t Моt,ховской t оро;lскtrй гrбlлрате.тьной
комис{и}l <rг 14 aBlycTa ?0l7 годо ЛЪ Зli4 сО примененнн течнDJlогилl и]готопления
протоколов участкоsых комиссий об птоrв.t годосован}ti с мдlлиночит:Елaцм кодом
и }сi(оренкоm ввода данных прФтýколов участIовых комиссий об ятоrвх
rQTФсовaltl}|я в Гос1,.lарстце}tную автомirтизнркrвацfiук) cнcтe!ýiy сВыборыu с
испоJьrование\r llашltночriтае}rоtь хýда на выборах деtlуl,агов llрел€тдвlilе,,lьныri
оргаfi ýs местяого сдмоупрамения в}rгрtlгOродских $унllцшпg;,t ь}lых обраrованиti в
t trрле Москве l0 сен,rября 2017 годсD нзбя
рrrел ьная комltý.:ня внутряIOродсltого
ýrуницнпа{ь}tого образовання в гgроде Москве - муняц}lлмьного оt(руг8
Матушки но решнла:
l, l lримени,rь на выfoрах депутатов Совета депя5тов муllиципLiьною Фýруlъ
Мату-шкино в гороjIе ý{crcKBe тсхвФ.!tФгию нlготомсния пртоко-тов ),частко8ых
комяссий об lrтогах l!лосоваяия с маши}lочriтаемын h,одом 1l ускоFеl|нок) ýвOдir
данных протоýолов yiracтKoвbrx комиссий об нтогах голосованtlfl в I'осулар,ствснную
aBToMfifiT ]tpoв.rнrlyю cнcTeily <tВыбсрыr, с испо.lь,lокlltнеN машнrtФчнт*емопо коJtд
(дадее -'I'ехпологня),
f,- Установить, что ТехнолФгия будет пр}rменятюя на избирательвых учестках
Jф]Vс

32l4

3]j7.

З. Orry6'lrHKoBaтb нетоящее речIение в ?лсктро}lном псриодяческом шtданýи
< Вестнлк Мос ковс Koii гордской нrбиратель н oit комисс}|иr>.
4. Контроль }а выlIо.пнени€м наL"rоящего решения вýз.llо]ýtrть на rrредсеДаlе.il'
{оilfiссllи Ъйчеву Н.П.
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