ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГЛ СЛВЁЛКИ
Зеленоград , корп.3 l

l, Москва,

124482

Телефон (495) 736_67-6]

рЕшЕниЕ
24 tтюня 20|7r,

лъ 4/1

О рабочей группе избирательной
комисспи
внутригородского
муницIlпального образования в городе
Москве - муннципального округа

Савёлкrr по приему и

проверке
документов,
представJ|яемых
кандидатами в дспутаты Совета
депутатов муппципальпого округа
CaBi:,rKlr

в

цеrrях орг.lнизации оперативЕой работы по приему и проверкс
документов, предстzrвJIяемых кандидатами в депутаты совета депутатов
муницип€шьЕопо оцруга Савёлш.r в
LвбиратеJIьную комиссию
ниципtuьногО округа СавёлКи, избиратеJrьIr:ц комиссия
рсшила:

=

о
ц
цl

Ф

1.

с)

Утвердить cocT.lB РабочеЙ груrrпы избирательпо й комиссии
игородскопо муниц}IпаJIьного образования в городе Москве
ниIt
от0 оцруга Савёлки по приему и црверке документов,

едстаыUIемыХ кандидатамИ в депутzrты Совета д егIутатов муниципального
округа Савёrrки (приложение).
2. Оrryбликовать настоящее решение в элекгронном периодr.Iеском
изд,шии <<BecTHlпс Московской юродской избирательной комиссииr>.
3. Контроль за BbTl
решения возложить Еа
секретаря комиссии В.А.Бал

Председатель комиссшп

В.Н. Фёдоров

Секрегарь комrrссии

В.А. Балашова

Прилоп<ение
к решению избиратеrьgой комнссии

вн)пршOродского муЕиципаJIьIIою
образовавпя в городе Москве _
муншцпаJъIrого оlрца Савёлtи
от 24 пюtlя20|7 г. Ns 4/l

Состав Рбочей Iруппы
взбираrcльной комиссиrr в*.уIригоIюдскопо м)aншц{паJIьпого образования в
гOроде Москве - муЕиципаJIьною окруm Савёлки по приему и проверке
документов, представJIяемьD( кalндидатаrr{И В ДеПJruаТы Совета депутатов
муниципал ьного округа Савёгки
Руководпте,rь Рабочей группы:
Федоров В.Н.

- IIредседатсль комиссни

Члепы Рабочей группы:
Михалев

!.М.
В.А.

Балашова

- заместtтеJь предýедатеJrя ко}lиссии

- секрегарь пзбирателъной комиссип

Астапович Ю.М,

- члец комиссии с правом решшощего mлоса

Алексеев К.Э.

- член комЕссии с прiшом решающего голоса

Бересrова Н.Б.

_

Горохова

- члев комиссип с правом решаюцего голоса

В..Щ.

flемьянова Н.Ю.
Комарова

А.С.

tпeн комиссии с правом
решающего голоса

- чJIеII комиссии с прaвом решшощего голоса
- tmell комисспи с правом решающеm гоJtоса

Махов Е.В

- члеЕ комиссI{н с правом решающего голоса

Пономарева М.А.

- rmeн комиссЕя с правом решающего голосlI

Р4цчеш<о

Г.И.

Сппрцдонов В.С.
Стеrrченко Ю.В.

- члеIt комЕссип с прам)м рециющего

I!лоса

члеЕ комиссиП с щ)ашом рспиющего голоса
- .шеЕ комиссии с Iц}авом решающею полоса
_

т

Ерно
я l(омиссия

савёл{и
8.А.
20

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ

В

НУТРИГОРОДСКОГО

муниципАльного оБрлзовАнl4я в городЕ москвЕ_
МУНИЦИПАЛЬНОГО

Зелсrtо

к

п.3ll,М

ОКРУГА

САВЁЛКИ
,г

|24482

к:

495 1з6-61-6з

рЕшЕниЕ
24 июпя 2017г.

}(b 4/3

О
назriачении
избирательноЙ
внутригородского

в
образованпя
мунициIlальпого
соста&IIеник)
административных

уполномоченных
комисспп
lllунпцппальноfо

городе Москве
округа Савёлкп
протоколов
правонарушеЕпях

по
об

В

целях реализации ttpaB избирательной комиссии вцутрцгородского
муниципzulьного образования в городе Москве - мунициrrального округа
Савёлки по привлечению ви}Iовных лиII к ответс,гI]енЕости за совсршенltе
административных правоIIарушений, руковолствуясь пунктом 1 части 5 статьи
28.3 Кодекса Российской Федерации об административны)( правонарушениях,
избирательная комиссия внутригородскоm муЕиципальЕоIlо образования в
юроде Москве - муниципального округа Савёлки решала:
Назначить уполЕомоченными избирательной комиссии
вЕугригородскою муниципzшьного образования
к)роде Москве
м).ниципrшьЕого округа Савiттки по состашIевию протоколов об
администативных правонарушеЕилх сJIед/ющЕх Iшенов избирательной
комиссии вIIугригородского муЕиципЕtльного бразования в городе Москве муЕиципruтьнопо округа Савёлки с прitвом решающего юлоса:

1.

ý<

о
о-

uJ

в

Алексеев К.Э.- члея избиратtльной коlллссии;
Радченко Г.И.- член избирательной комиссии;
Спиридонов В.С.- .ureH избиратапьной комиссии.

2. Опубликовать

ф

электронном периодическом
комиссии>.

издании <<Вестник Московской
:

.i

Председатеllь комriссии

jJ

збират

В.Н. Фёдоров

.)

Секретарь комиссии

В.А. Балашова

КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_

ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

МУНИЦИПАJIЬНОГО ОКРУГА СЛВЁЛКИ

Зеленоград, кор п.3l l, Москва,

'l24482

Тслефолl:

( 495)

7з6-67 -6з

рЕшЕниЕ

м

24 yllоня20l7t.

Об

иIrформацпи

о

4/5

выдвинутых

кандиllа,rвх, размеrllаемой на стенле
помещенпп нзбпрателыtой
в
внутрuгородского
муниципального образоваIIия в
городе Москве - муtlиципальпого
округа Савiтlкп

комиссии

В соответотвии с частьк) 2 статьи 4б Избирательного кодекса города
Москвьт избирательная комиссия внутрIlгородского мунLtцrrпшIьного

о
G

чJ
(д

}

]

\

образования в городе Москве - муниципмьного округа Савёлlси рсшила:
l. Определить, что на стевде в помещеttии избирательной комиссии
вЕутигородского муниципаJIьIIого образования в городе Москве
муниципaшьttого округа Савёлки рЕ}змещается информация о кчlнд,IдатФ(,
вьцвиЕутьD( на выборzrх дешугатов Совета депуrатов IчIуниципальною округа
Савёлки uо соответствующему многомдrдатному гзбираrелыIому окруry в
сле,ryющем объеме:
l ) фамилия, имя, отчество. Если фаrrм.lIии, имена и отчества двух п более
кЕtндидаmв совпадают полностью, сведения о канд{датa)( ра:]мещЕцотся в
соответствии с датами рождения каЕдидатов (первыми укaвываются сведеЕия
о старшем кавдидате), прп этом если каЕ,щдат менял фамилию, иJIи имя, иJм
0гqество в период пзбпрсI€льной каrrшании либо в течение года до дня
официальною опубликовш{ия (публикации) решения о назначении выборов,
также )лазываются прежЕие фамишля, имя, oтrlecтBo кандидата.
2) год рождения;
3) наименоваrrпе субъекrа Российской Федершlии, рйонq города иЕоm
населенного пункr4 где находдтся место житеJьства кандидата. @ оryчае если
месm хитепьства кандидата нл(одится в городе Москве, ).к:rзывается юлько
горд Москва);
4) основное место рабmы или спужбы, зшшмаемФl должность (в случае
отсутствия основною места работы или сrryжбы
рол заrrятий);

-

rд{дат является дбпугатом It осуществJIяет свои поJIЕомоtмя
Еа Еепостоянпой основе, - сведевшI об этом одновременЕо о указанием
напменовztЕия цредФав}пельЕою орmпа;
6) если каЕдидат выдвинут избирательным объединением, - запись
(<выJриЕIуD)
с указаниеМ Емменов.tния сошвеIствующей полrггической
-иного
общественного объединения в соответствии с ч,l ст,26
п4ргии,
5) если

к

Избирательною кодекса порода Мосr<вы;

1)

ecJти кaшдидат

((calltdoBbцBюKeниeD

сам

вьцвиrýaл ýвою кандцдатуру,

;

8) если у заремстрированного к.lндидата имеJIась иJм

-

слово

имеgгся

судимость, - сведенпя о ею судимостяr(;
9) если кандидат в соответствии с частью 1 статьи З2 Избирательного
кодекса города Москвы укzвал в заявлении о согласии бшtлотироваться свою
приЕадлежнОсть к политиЧеской партии, иному общественноlпцl объединению,
партии, иного
указываются наименование соответствующсй политической
Ьбщ""""""rпого объединения в соответствии с ч.1 ст.26 ИзбиратепьЕого
кодекса mрода Москвы и статус кандидата в этой полкгической партии, ином

общественном объедшении.
2. Огryбликовать настоящее решение в электронном периодшIеском
издании <<вестник Московской городской избирательной комиссии>>,
3. Коптроль за выпоJIIIеIIием настоящего решения возложить на
председателя избирател ьной комиссии В.II.Федорова
1

Председатель компссl|и

В.II. Фёлоров

Секретарь компссип

В.А. Балашова

вЕрно

, , еiрй] ориальrвп избфатOrъная
юмисfiя
рбllои Сабёrfiи

--'z6_B,l,

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

муниципдльного

ВНУТРИГОРОДСКОГО
оБрлзовАни,I в гор94р_уосквЕ-

КОМИССИЯ

МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОКРУГА САВЕJIКИ

l
1

Зелено

корп.3l

l, MocKBq

Телсфон :( 495)7з6-6743

|24482

рЕшЕниЕ
}ф 5/1

26 яюrrя 20l7г.

в день
реrtвме рабсгы комисснп
представленпя
окончrllнg
докумеЕп)в для
кslцlц8тамп
выдвпrк9Евя в в девь окоячtвпя
предстsепенrrя докумеЕтов для

О

регнстрацвп кrпдlцаmв

Ns з/l (о
В соотвgгgгвки с rD.нктом 2 ршеrшя оrг 2з шо}ц 2017 года
вrrутpигородсКОIo IчfУНИЩПаJIЬНОm
граФ}пte рботЫ вбирательноЙ компссий
оrруга Саsёлш)),
образованяя в городе Москве - муниципальвого
..u.i",o 2 craTbtl 29, частью 5 статьи 35 Избярательного

;;;;;;;r"",
горола Москвы

избиратоlьвая комиссrlя_ решЕла:
комяссии вrrугригородскоr0
1. Утвсрдt{гъ рr<им рабсн взбирательной
- муницяпrrльного оlФуга
муницнпаJIьнОго бразования в городе Москве
Совgга деrгугаmв
Сав(uкя по приему докумеЕк)в от кшцt{датов в деrDпаты
муниципального округа Савёлкв:

*од"к"а

|срр.l

23 июля 2017 года - с 12.00 до 18.00
24 июrи

в

пбr9атоьвя юrисqа
фrёrюl

вА

20l7 года - с l5.00 до l8.00

бarraruoaa

2. Опубликовать настояцlее решение в элеtсгронном

периодическом
комиссии)),
издании <вестник Московской городской избирательной
щего р€шения воulоr(ить на
3. Контрол ь за выполненне
в.н.
председатФul нзбнрательной
t
ý

Председатель комисспи

В.Н. Фёаоров

tамrсФя
ý

Секрегарь комиссиu

а

В.А. Балашrова

изБирАтЕльнАя комиссиrI внутригородского

МУНИIЩIЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_
МУНИЦИПАJЬНОГО ОКРУГА САВЁЛКИ
Зелевоград, корп.31 1,

Мо

1,24482

Телефон

: (49

5\

7 З б

-61 -6З

рЕшЕниЕ
2б июня 2017г.

О Рабочей
комиссии

Ni 5i2

группе

избирательной
внутригородского
муЕиципального обра3Oванпя в городе
Москве - муцицяпального окруrа Савёлкrr
по рассмотренпю ясалоб на решения и
действия (бездействие) избирательных
компссий

В

соответствии с Iýлктам

и

15, 17 части 7 статьи 19 Избирательноr.о
кодекса города Москвы избIц)ателъIrм комиссIrI внутриюродского
IчrуflшIипального образования в городе Москве - мунищп{rльЕого oкpyftr
Савёлки ретrмла:
1. Утвердить cocт:lв Рабочей грyrrпы избирательной комиссшл
вш}тршr)родскоrо IrO/ЕиципаjIьного бразова"шля в пDроде Mocloe
муЕиIцшIаJБногo округа Савёлrg по рассмоц)енrдо жалоб ца решения и
дейgIвия (бездействие) rвбирательных комиссrтй (пршrожеlше).
2. Опубlшковать Еастощее решецие в элекц)оЕIIом перtrодЕtIеском
издztниц <Еестнпс МосковскоЙ городскоЙ избиратеrrьноЙ комиссип>>.
З. Контроль за выполIIеЕцем настоящего решениJI возложить Ira сеIсpеъря
копдrссии В.А.Балашову.
$а

Пр едседатель комиссди

Секретарь компеспп

+

В.Н. Фёдоров

Ф

s

В.А. Балашова

вЕрно

].

о6)i

ol

ý

l
I

l

Приложевие
к решенrпо rвбирательвой

комиссrл

вЕ).тритородсIФю м)rЕцц!rпальЕого
образовашя в mроде Москве _
м)дtщпаJьного округа Савёrп<п
at 26 пог,я 2оl7 г. ш9 5l2

Соgrаз
Рабочей гругшы избирагеrьяой комиссии вIIутригородскою м)дtицип:lJьного образования
в городе Mocrвe - м}тпципаJъЕого окрца Савёлки по рассмоlрению хtалоб ва
решения и
дсйсrвия (бездействие) избирательньп< комиссий
Руководг:теrь Рабочей группьт:
Федоров В.Н.

- председатсль компссии

Заместггель руководитсJIJI
Рабочей группьт:
Сплридонов В.С.

Ьевы

Рабочсй

- 1шеЕ комиссии с правом решruощего гопоса

rрушы:

Алексеев Э.К.

- член комЕссии с прzlвом решающсго го.цоса

Берсстова II.Б.

- члеЕ комиссив с щхlвом решающего голоса

Махов Е.В,
Пошоrrарем lv[A.

- tIлен комItссиц с

црвом решающею l0лоса

- члеп комиссии с цравом решztющею

mлоса

Р4дченrо Г.Р1

- IIлеЕ комиссии с правом решающепо голоса

СшщцдововВ.С_

- tшеп комиссии с щхrвом решающего голоса

Степчевко Ю.В.

-

lшеЕ комисс!ш с правом решающего голоса

l0мисaия
Саsёлхи

оZг- в.д. БалаUJова

Fп

lEý

КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ОБРЛЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ-

ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

МУНИЦИIЬЛЪНОГО ОКР}ТА СЛВЕJIКИ

Телефон: 499)1з6-67-6з

Зелепограл, корп ] l l, Москва, l24482

рЕшЕниЕ
08 июля 20|7

О

t.

груtlrlе

J&712

контроля

для

за

Государственltой
автоматшзиров:rtlной системы
Российской Федерации <<Выборы>> по
городу Москве на выборах депутатов
Совета депутатов муЕпцппальвого
округа Савеlrкц
шспользованием

соотвgтствии с пуЕктом З статьи 74 Федерального закона <<Об
ocEoBHbD( гарzшп{ях Езбирательных прав и прzша на )ластие в референдrме
црокдап Россdской Федqlации> и частью 2 стuьп 84 Избиратеlьного
кодекса города Мосrоы избиратеrьная комиссиrI вЕ)цриюродскою
м}4IицIfiIальпоm образовашя в юроде Москве - мунIщЕпдБцого оц)уг€r

В

Саэе:поr решшrа:

KoцTpoJuI за использов!rЕпем
Государствеlпlой автоматвцровадцой системЕ <Еыборы> по горо,ry Москве
в избираrельвой кол,мссии в}rугрЕmродскою муЕицIшаJьЕою образоваrшя в
городе Mocroe - муншщIаJьною оIФугir Савелrо на выборах децутатов
Совета депlт"атов мушщrпального оIФуrа Савел<и (тrри;rожение).
2. ОтrJбликовать нЕютолцее решеflпе в элеюрцпом периодшческом
лвдаrпм <<Весrшrк Московской городской избирательной комиссию>.
3.Коrrгроlь за выпоJIIIеЕием насто.щек) решеЕиj{ возложпть на
секрgгаря комиссЕи
у.

1. Утвердrгь соqгrв IруmIы дш

замеgrцте.lrь
i
a

в

а

.Щ.М.

Мвхалев

вЕрно

,

комиссия

в.А.
в,А. Балашова
20,|l-,

Секртарь

авелки

.t

t

8

ова

Прпrrохеrше
к рошеппо избирагеrьвой Kor"crccrш
вЕуц)rгородского мувппFпаJБЕого образоваrпrя
В mРОде Москве - It(упrцЕrпаJьЕото округа

Савеrпм
m 08 пюля 2017 г. Jф 7/2

Состав
грушtы дш Ko[rIpoJUI за испопьзоваffием Государственной
arвтомат.вироваЕЕой системы <<Выборы>> по городу Москве в избирательной
комиссии вЕуцригородского муЕиципiiJБного образования в городе Москве мупиципzuБного округа СавеjIки на выборах леrryтатов Совета детгугатов
муницип{чIьного окруm Савелки
Jlь

пlп
1

z
J

4

Ф.и.о.

члеЕов группы
Балашова Валентина Алексеевна
Степченко Юлия Викторовна
Алексеев Константин
Эдуардович
Радченко Геннадий Изаrrович

Щолжность
секретарь комиссии
tIлеЕ комиссI,Iи

член комиссии
член комиссии
I

избиратвльная

савЁп(I
в,А.

коиlссия

ИЗБИ РАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
москвЕм у ницип Ал ьн ого о БрлзовАн l,Lя в городЕ
ОКРУГЛ СЛВЕЛКИ
МУНИЦИПДЛЬНОГО
Зсленоград, l(op п.3l

l, Москва,

Телеr|lон: ( 499) 7з6-6]-63

l24482

рЕшЕниЕ
лъ 11/1

25 июля 2017г.

О Порялке осуществлепRя коптроля зе
пзбиратеlrьпых
изготовлением
бюллетеней для голосования на выfoрах
депутатов
Совета
дспутатов
мупиципальпопо округа Савелкп
rcрода
в соответствии с чаgгью l0 стагьи 66 Избирательно-го кодскса
муниципаJIьЕого
Москвы избират€льная комиссия вtгутригородского

обрr.о""r""

"

.Ьродa Москве - Lrуниципального округа Савелки решила:

1. Утвердить Порядок осущеотвления коIIцоля за

изготовпе}iием
Совета
избирательныi бюллетеней для голосоваfiия на выборах депутатов
(приложеrтие Nэ l),
депутатоВ муниципirльного окруrа Савелки
2. Об-р*о".r" Рабочую группу по контролю за изг_отовлением,
избирательных
выбраковкой, уЕичтожением выбракованных изготоыIенных
избирательных
бюллетеней и получению в полиграфической организации
Совета деп)датов
бюллетеней дш голосовмия на выборzrх дещrгатов
му ниципаJIьЕого округа Савелки (приложение Nч 2),
З. Оrrу бликовать настоящее решение в электро нном периодическом
комиссииD.
издании <<Вес тник Московской гюродской избирательной

Еа
Контроль за исполЕением Еастоящего решениJI возложить
в.н.
о
председателя коми

4.

.г

Председатель

Секртарь

z'}

ко мr(ýqц

}

В.Н. Фёдоров

иl|

,',l,jоФ,i$tl,t;,

В.А. Балашова

\'.0t ,t,ýSЦ

i]/

вЕрно
liзС)ирательшая

t
1

{0миссия

аиона са8ёл(и

вА,Ба мUяра
2о

lf

,.

Приложение

к решению избирательной комиссии
внуIригородского муницнпашьяопо
образования в городе Москве муниципarльного округа Савелкя
от 25.07.20'l 7 г. Ns l 1/l

Порялок
осуществJIения контроJrя за изготовJIенпе избшрательных бюллgгеней
для голосования на выборах депутатов Совgга деrrутатов
муницнпального округа Савелки
10 сентября 2017 года
Избирательные бю.rшетени для голосования по многомандатным
избирательным округам J"lbNs 1_ 2 на выборах депутатов Совета депугатов
o*iy.u Савелки изго,гавливаются не позднее 25 авryста 2017
"уrЙ"п-r"о.о
поп".рафичiской организации оАо <Подольская фабрика офсетной

l.

-ou "
печати), технически оiнащенной для изготовления

избирательной

документации

Рабочей группы по коtlтролю за изготовлением, выбраковкой,
вьrбраковчнных изготоыIенных избирательных бюллетеней и
уничтожением
'nony""rn, в полифафической организации избирательных бюллgгеней для
.onb"o""rrr" на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа
2.

Ьены

Савелки (далее - Рабочая группа) осуществJrяют контроль

качес,I,ва,

количества и сроков изготовления избирательных бюллетеней,
3. Сохранность изготовленноIо тирчDка шзбирательных бюллетеней
Рабочей
обеспечивайя работниками полиграфической организации, Члены
контроль за соблюдением условий хранения

группы осуществляют

изготовленного мрФка избирательных бюллетекей,

Изготов:tенные полиграфической организацией в количестве,
в пачки
соответствующем заказу, избирательные бюллетени упаковываются
по 500 rrrryk работниками полиграфической организации и передаются
комиссии - членаN{ Рабочей группы по акту
членаМ
"ad"р"r"пr"Ой
его состаtsления, а
(приложение llo t), котором укшываются дата и время

4.

"
также количество передаваемых бюллgгеней,

5.

Изготовленные полиграфической организацией избирательные
члеЕов
бюллетени выбраковываются её работниками под наблюдением
(при

бюллетени
Рабочей группь1, лишние бюллетени, а также бракованные
Рабочей группы, о чем
унпчтожаются под контролем членов
"* ""r"*й"*r)соответствующий акт (приложение J\lЪ 2),
составляется
. lерри

в Ерно
раIельная комиссrя

сsвёлхи
в А, Балашова
2с

Приложенrtе No

1 к

Порялку

Акт*

голосования tta выборах
передачи избпрательпых бюллетеней лля
округа Савелки из
депутатов Совета Деп}лтатов муниципального
печати>) в
,"пБ.р"6*п ОАО кПодольская фабрика офсетной
муппцtlпального
пзбирательную компсспю внутригородского
округа Савелки
образования в городе Москве - мунrtцппального

передаJIа, а

офсетной печати))
Типография ОАО <Подольская фабрика
образования в
избирательная комиссия внутригородского лмуниципшIьного избирательные
o*py,u Савелки приняла
городе Москв. Совета депугатов
"уп"ч,пuJ,urtо,о^
бюллетени для голосования на выборах депутатовв
количестве

Савелки

округа

муниципального

1 t 1uфllо,tлt

в

ч пропuсью)

штук,

избирательяым округам
том числе по соответствующим многом андатньlм
Количество передаваемых
Номер многомандатного
бюллетеней
а
изби ательного ок

:

Nl

Ng2

()
Перелал:

м.п.

Полrмл
м.п.

.-

2017 г.

ответственное
типографии

-

лицо

(наименоваяие)

(полппсь)

Председатель (заместитеJь
председателя, секрегарь)

избиратtльной комиссии
внуrригордского муниципмьного
образованпя в городе Москве муниципального округа

мин

час.

(r"оr**)

члены комисслtи

1фыtвttл- tпtutptшu.)

(Фмtмuя, uпtцчtиыJ

(фмtчлuя, uпuцutuы)

(фанuхм, члl ццолы)

*

Акm сосtttавляеmся в

dву экземпмрах
Терри

в Ерно
бФатвльная rоrrrrссия
Савёлrн

Бал

Прилохсение Nэ 2 к Порялку

А кт*

бюллетеней
об унпчто2кении излпшпе изготовленных избирательных
для голосования на выборах депутатов совета депутатов
муниllипальtlого округа Савелки

Настоящим Актом подтверждается

:

на выборах
печатании избпрательных бюллетеней для голосования
округа Савелки было излишне изготовJlеяо
депутатов Совега депутатов муниllппмьного

l. Прп

"u"дуоr""

количество избирательных бюллетеней:
Nц

многомандатЕого
избирательного
о
i

общее кол-во изготовленных
избирагельвьтх бюллетеней

Кол-во лишних
избирательных
бюллетеней

2

]

шгryк

Лишние избирательные бюллетени в количестве
2017 года в присуrстви и предсгавителя(лей)
уничтолкены "_"
Заказчпка,
муниципального образования в
От Заказчика (избирательная комиссия внутригородского
Савелки):
городе Москве - муниципrrльнопо округа
2.

(дол|оlOстъ

MIl

(,_подlис,,,

ilHпllllBll ы'ФаrtlIлl

От Исполвителя (типография):
1

Z

(Голпнсь, пнlltцалы. фмttл|

(лоlrлl

jil1,1цltзJlu. tрlм jlлltя)

мп
*

дкп

сосmав,!веmся в ёвух экземплярах,

вЕрно
тер

ая иэбиOателыrая iомrlссия
йона савёпки

вА
20

Приложение 2

к решению избирательной компсспи
внрря.ородского муниципаJьного обра:}ования в

гороле Москве - муниципального округа Савёлкя
от 25 .о1.2017 г, Ns l l/l

'

Рабочая группа
выбраковzIнньж
по контролю за изготовлением, выбраковкой, уничтожением
в полиграфической
изготовленных избирательнык бюллетеней и получению
на выборах
ор*rrrчч"и избирательньtх бюллетеней для голосоваFrия
округа Савелки
депугатов Совета депутатов муниципаJIьного
l

Федоров
Владимир Николаевич

2

Балашова
Ва,rентина Алексеевна

з

,Щемьявова

4

Председатель избирательной ком_иссии

вкутригородскою муниципального оьршовавия
в городs Москве - мунlrципмьного округа
Савелки
Секрсгарь избирательной комиссци
муниципаJrьного образования
"rу.рпaород"*ого
округа
в tорде Москве - мувицппмыtого
Савелки

Надежда Юрьевна

Член избирательной комиссии
вн}rгригородскоrc муницппirrьного бразоваяия
в горде Москве - мунltципальною округа
Савелки

[IoHoMapeBa
Маргарита Апегровна

Члеtl избирательной комиссии
внугригородского муницrшального образования
в rороде Москве - муниципаJtьноtо округа
Савелки

вЕрно
:iи

избирательная комиссия

са9ап(и

аА
20

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI4Я В ГОРОДЕ МОСКВ8МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СЛВ ЕЛКИ
l, Москва, l24482

Зе;lеноград, ко рп.3l

'Гелеr[он: (499) 73б-б7-б3

рЕшЕниЕ
25 июля 2017г.

О

лъ 11/2

п

форме

требованпях к

изготовлению

избriрательньж

бюллетеней для голосованпя па

выборах деIцrгатов Совета депутатов
муниципального округа СаЁелки

в соответствии со статьей бб Избирательного кодекса города Москвы
избирателыlая комиссия внутигOродского муницип&tlьttого obp*o"u""",
юроде Москве - муниципzцьного округа Савелки решила:
1. Утвердлtть форму избиратсльного бюллетеня для I,олосования на
выборах дец/татов Совста депутатов муниципальноrc округа Савелки l0

сентября 2017 юда (приложенис J\b 1).
2. Определить ,требования к изготовлению избират€льных бюллеrеrrей
ди голосования lra выборЕlх деIryтатов Совета допутатов муниципtшьgого
округа Савеrrки 10 сеrrгября 2017 года (приложение Ns 2).
3. Опубликовать н€ютоящее решение в 9лектронном периоди.Iеском
издании <<вестник Московской юродской избирательной комиссию>.
4. Контроль за выпоJIнеЕием Еастоящего решеIrиJI возлохить на
председатеJuI комиссии Федорова B.Ir.

IIредседател

li ссип
Избират eIibHart'll

Секретарь

к0 l/и ссия

g

a

B.tI. Фёдоров

',i"

Е

В.А. Балашова

. v7

,Й

.lI

вЕр но
'ср

gзбирOтOльхая кOtiиссия

райовб Севlп($

вА,

х

ПшдфпiG Ь

l

pcarc l0o rrrбrрtrвьюй rcrшсолr

.qrrщaорошrcm rщlrщЁлlю.о офсо.Фflr l ,!DоЕ liDcj('.

rлlllrцtпrrlýо orrm С.rafiп

_

ог25.07.ф17пrЁlla

grrr5д,яffi
rrifuFrqqGф-.

ИЗБИРЛТЕJIЬНЪЙ ВЮЛЛЕТЕНЬ

lйхDDt

для голосовлния Ilл вывордх дЕпутлтов совЕтл дЕпутлтов
пtуниципАльного округд слвЕJIки
l0 сеrrтпбря 2017 толr
Мпогопацдатпыl хзбrрате.льшяй округ Jt! _

lиqo

рдзъяснЕниЕ порядкд 1лполнЕния изБирлтЕпьного бюмЕтЕня

Поспааыпе любой мак В u m,п. о фпоlл кваdроtпе спцаа оп
фамл.лй le более пяпа хонййпов, за копорых Вы zолоqепе,
И йu ра пеrь л ыа б ю м е пе l] ь, в копором )re соdер*uпся опмеmко о квафопе uлч знак (знакu) прtlсповлаt (проспамепы)
более чем в
кваdроmах,

с

ч

ч п ае

пе

ч

о

mью tBбu ра

tlt ел ы

ФАмилиrI

t

еlейс!пац tлаl ьп ы ll
не заверен ыi поlпuсяrlu

mс я п

Иэбuрапельны

ёЕц

ч,tенов uзбuраtпельной кол|лссuч с

пFолl реuаючеzо

ой хоuuссt ц, поцrноепся бюлл еп е нен неуспФlомелaной фор.llы u прu поdсчеlпе zorocoB
не

Имя

Опчесmво

каяцого

зарегисl,рироваIl Ilого
кандидаlа

(фамилии

располагаIотся в
алфавштном
порядке)

Если фамплии,

]t отчостаа двух ш более кандидаmв
о кавдцдатах размещдю.гся в
бюллетепе в coOTBeTcTBrtИ с дsтамп ро2цдешttя канлllдатов
нмешч

совпддаIоI полlrостью, свсдспия

(первымН указь!вакrтсЯ сведеииЯ о cтaprneм каIlдидате), прв этом
Gслll кандидат м€rrял фамшлню, нля имя, ил1l отчсство в перяод
шзбнрательной кампанпн лltбо в течсшие года до лtlя офпчпальпого
опублпковаrrиЯ (публикацхи) решениЯ о llазпачекпп выборов, в
бюллетеrrе такх(с указываютсr пре2хвrtе фамшJlвя! кия| отчество
каrшllдата.
Год рождения;

llаименовани€

субъекга

Росспйской

Федерацни,

рrf,оп8, города, ццого насеIIеltцого пунlfl,s, t7lc находктсr место
жительства каядlrдата (в случае GcJlH llecтo 2!(ительства кавдидата
паходктсЯ в Itроде МОскве, 1,казывается ToJrbKo горол Москва);
oclloвHoe месго работы rlлп службь!, запимасмая должIlость (в
сJrучае отсугствия основ|lого места рабогы плш службы род
занятиr); ocJttl кандltдат является депутатопl, tro работает tla
непоgrояняой ocнoвq - св€лсrrия об эmм одвовременно с
указаllисм
Еrвmеновання lrрQдстдвштельного оргsвs; €cJrR капдядiт
вьlдвннуТ rrзбпрательпыМ 0бъедЕнеппем! - здпнсь iiвьшвrпуD) с
)rкдзlнпек наямено}аниr с(ютаетствующей полslтЕческой партнп,
нноrо общесгвенноrо о8ьодIiЕеппя в соOтвgгствнп с ч.l сг. 26
Езбrrрате.льного кодексti еслrl кандядат сам вьцвпrrул cB0to

к8lц!lддтуру, сJIово ''самовьцвпlкеяпе'' 1 е9лu у
з8ргllgтрпрованшоп) капдшIатr пмелlсь плtt иltlеется стдrrмостtт сlGлGахС о его судпrrостII; ccJllr зsрегистрнровaЕный к!пдплат,

укeзrл в зlявJIеняп о согласпп баллOrЕровrтьсI

cвoto

прппоцекность к поJIrтшчёсхоfi пsртнп, ппому йцесг8еяtlому
объgдпнепню, - уaarзыв8ются шаlfмсноrацнс соответýтвlatощей
полrrrнческо пар lп, ]lЕого общ€gтвсппоrо объ+дннепхя в
соогrетствпп с ч.l ff26 Пзбrrрвтtrrьяого кqлGксr к cт8lyý
зrрсгиgrрпровrllпого кaндшдат' в уrоtr полlrпaчсской парт п,
впом обществеш пон объqдUшешпи
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zолоса u (члu)

Прилоя<еняе }Ф 2

к решонпю uзбпрательяоfi комlrсспи

вЕ)прIlюродскою м}.вяцЕIIаJIьпою
образовапия в горде Москве мупищашною оtgлrа Савелrн

mЪ.07.2017г.Ns

llD

Требованпя

к шзпOтовJtенпю шзбпрsте.пьных бюллетешей
для полосованпя Rа выборах депутаmв coBgra деtцrгатoв

муЕицппального округа Савелкп

Избирателыше бюллетеЕи дJUI голосоваЕиrI IIа выборах
дещлатов
!овета допугатов муниципаtьного округа Савелки печатаются на офсетной

бумаге белого цвета плотIIостью це менее 65 г/кв.м.
избирательше бюллgтени изготавливalются типографским способом
осповании оригиfiirл-макетов' подготовленЕых в бумажном на
и
ма.'Iиночитаемом виде с использованием комппексов средств
автоматизации
ГАС <Выборы> и утверщдеItных избирательной комиссией внутригородского
мупиципмьного образования в городе Москве - муI{иципального
оцруга
Савелки, в соответствии с формой иiбирательного бюллетеня
1.rриложеrrиЪ Nч
l к насюящему Решениrо),

в

от

зzвисимости
количества зарегистрировarнпых кандилатов
избирательный бюrшетень может иметь след5пощие
размеры:
от 210х 1 48мм до 2 l0x6O0MM yl от 297х42омпrдо 297х600мм.

_ Фамилии

заремстрированных кандидатоВ размещаются

в

избирательном бюллетене в мфавитном .rор"д*". Если
фамилии, имеIIа и
0тчества двух и более кандлlлатов совпалiчот IIоJIIIостью,
еведениrI о
капдидат€lх размещаются в бюллетене в соответствии
с датами рождениrI
каIцидатов (первьrми указывalются сведения о старшем канлидате),
при этом
если кЕ}Ilдидат меrrял фамилию, или имJI, иJIи отчество
в период избирательной
к:лh,lпдIии либо в течение года до
дня офицпалъного опубликованиJl
(rтубликаrцшr) решепия о назначении выборов, в
бъллетене т.rюке указываютс,
црежЕие фамилия, имя, oшrecTBo кандидатzl.
При вкrпочении в избирательный бюллетеrrь сведеrшй о судlмостП
зарегиgгрировацноп) кдцIцата
укцtыв{lютgя сведеЕия об имеющейся и (иrпr)
имевшейся судимости с указЕшIпем Еомера (номерв) и части
(частей), пyriKTa
(пункгов), а также нммснов.lниJl (пшп.rепований) статьи
1чгагЪй) Vйловного
кодекса Российской Федеращ.rи, статьи
фтатtй) уЙоо"r,о- кодекса,
принятою в соответствии с основаrrли
)головноIо з,lкоЕодательства Союза
ССР и союзных республик, статьи (стаЙ) закона иностраЕного государства,
если каЕдидат бшl осуlкден в соответствии с
ука!анными закоподатеJIьными
акт€lми за деявия, признаваемые пресчплением
действующим Уголовяым
кодексом Российской Фед ерации
в изби
бюлл
ениrI о
и неп
то
ч

дшдшýЕц2
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о
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и

В

избирательном бюллетене части, отведенные каждому кzlндидату,
разделяются пряr,rой ливией. Эrи чаgги избирательною бюrrлgгеня должны
быть одинаковыми по площади.
Все квадраты дIя проставлеяия зпаков должны бьггь одщакового
размера и распол:lгаться стою друг под друrOм.
Нумераlц.lя избщrательню< бюллgrевей не допускается
Текст избиратепьного бюллgгеrrя печатается полужцрным шрифтом в
одfiу краску черною цвета Il размещается только ка одной (лицевой) сюроне

бю.lшетевя.
На лицевой cmpolre избирательяого бюллетвня в пptlвoм верхнем углу
пре,ryсматривается свободrое месm для подrмсей двух члевов избщrательной
комиссии, коюрые заверяются печ,rгъю этой комиссии.
В целю< защиты от подделки на лицев).ю стороЕу избирательпого
бю.пле,геня, в зоне сведений о кандидатах, наносится типографским способом
защитнм сетка краской красного (базового) цвега.
вЁр но

.,збираIельная {о$иссия
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

муниципАльtIого оБрлзовАния
МУНИЦИПАЛЬНОГО

З"п""о.рчд, *орп.З

ОКРУГА

в городЕ москвЕ_
САВЕЛКИ

I

l

-67-63

рЕшЕниЕ
31 августа 2017г.

л}

20 /2

О применении технологии Dзготовленпя
протоколов участковых комиссий об
итогах голоеоваIIхя с машиЕочитаемым
кодом ll ускорешrrого ввода данньiх
протоколов

комиссий

уl|астковых

об

итогах голосоваrIия в Государственную

ную спетему <Выборы>>
с пспользованием машиllочитаемого
кода на выборах деп}rrатов Совета
депутатов муниципального округа
Савёлки в городе Москве
а

втоматизирова

н

Ёрно
избират8льная

(о!,lиссия

йона савёл[и

8А БапЖ,

Руководствуясь пунктом l постшrовления [_(ентра.пьпой избирательной
комиссии Российской Федерации от 15 февршrя 2017 года Ns 741667-7 кО
применении технолоrии изготовления протоколов учасжовых комиссий об итогах
гоJIосования с машиЕочитаемым кодом и ускоренного ввода данных проюколов

учzютковых комиссий

об итогах голосования в

ГосударственrтуIо
автоматизированную систему Российской Федерации <Выборьпi с испоJIьзовапием
машиночитаемого кода)) и решением Московской городской избирательной
комиссии от 24 авryста 2017 года Ns 2114 <О применении технологии изготовлениJI
протоколов участковьж комиссий об итогах юлосования с машиЕочитаемым кодом
и ускоренного ввода даIIных протоколов учаотковых комиссий об итогах
голосования
Государствен}гFо автоматизированную систему <Выборьu> с
исIIоJIьзованием машияочитаемого кода rla выборах депу.га,гов представительных
органоВ местногО самоуllравjrения вн)цригородских м)aниципtцьных образований в
городе Москве l0 сентября 2017 годы избиратеrtьная комиссия вI{утригородского

в

,

муниципального образования в rюроде Москве - муяиципального округа Савёлки
решила:
l . Применить на выборах депутатов Совета депlпатов муниципального округа
Qавiiлки в горOде Москве телнолоIию изго;кrвления прот9колов участкорых
комиссЕй об итогах голосования с машишочи1аемым кодом и ускоренною ввода
данЕых протоколов участковых комиссиЙ об итогах гOлосования в Государственную
автоматкзиров(швуIо систему (Выборы> с использованием маuмночитаемого кода
(далее - Технология).
2. Установить, что Техволоrия будет применяться на избирательных участках
NqNs 3238, з2з9, з240, з24l, з242, з24з, з244, з245, з246, з24,1, з248, 3249, з25о,
з251, з252, з25з, з254, з255, з256, з257 .
3. Отryбликовать uастоящее реЙеIfl.rе в элекlронЕом периодическом издаЕии
(Вестник Московской городской избиратоJIьной комиссии>.
4. Контроль за выполЕением настоящепо решения воýIожить на председателя
комиссии В.Н. Фелорова

Председател

В.Н. Федоров

|ис п

В.А. Балашова

Секретарь ко

й
Ерно
ратOльl€я

ко,чиссия

с3вёr,,(и
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