lвБирлтЕJьнля компссЕя внутрпгорDдскою

МУIIЕЩШЛЛЬХОГО ОБРЛЗОВЛЕПЯ В ГОВОДЕ МОСIВВ -

муlшщ!пльцою окЕутл купGIЕо
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О рсmшэ роботч койrоýIl i дэвь
Ерслстrшlспtll
окDtчarп
кtцлпдlтtяi доryirвЕтоl дш
]шл!Еaсlra i l лаiь оIrD!чaIll
п|ЁлстraIcrп, докуraсrтов дJll

Dспlсrрalrr rшдпдfтоl
В сооrветtтввп с Еуtlкюu 2 ршrанял от 22 июня 2017 года JФ 2-1 кО
грфпс рабоп rвбшртвlвrtоu Krlпpctlп вF}rтрчmрqдсЕю муrrяtllп!льlrоro
образовашr в пrродG Мосr* - rplгФflrлtшrого охруга KypBlBo.
руIо!одsтвуiсь ч&стЕlо 2 сгrгыr Э, часпшо 5 стать,в 35 !,iзбшрTtшrого
кодекса mрод! Mocr(8b, вбrrртсrrъвая Bolfxcctц рGrц л8:
l. Утвс,ршrь ptnмl рбсв rзбиратсrtьrюf, iоraпссшi шrуФrrгородсюго

мувяlrшЕJrщою обршваttвr в гчо& Москэс - муllпцшапьвоrо оIпугr
Курrвчо rо пprrcray докунсrтов от l8llдддлтов а депуttгы Соаста дсrrутатоr
мушшýrпаJьною олtруга К}тпно в Fородс Мосхэсi
q23n

rюлr 20l? mдд о.*. мqr.i шoll.шe, cэх

фла, а, rфа 8

авралс

arr

о&с'!с'

rt24 > rЮrЗ 20l? mДД (Ь| е,o.rq..t вф.,r,с.r,сl
tр*паоlu
ёвулrl'л'. dв p.сllctll,gptl rФlЬов)

-

GB

с lZfi) до l8.fi)

-с l5.00до lt.ф

2. Оцfiгчrовrгь наýюлцЁ репrснпG в элGrпров оra п€ряоддчёfiох
взлвrппr rrвсэтrrrв Mocroromй городсrоfi вбlrршаrшоl xororocвlo).
з.
за вшпоJlванЕсra насюяцспо рсшешш юш(rкить Er

'4д"

шбrратслшой комисспи Плсrаосву Г.В..
комиссни
ал председаrcля хомисснв

Пg(qева

-о,КФоr***о

вЕрнА
/.1latf a

l2i*cf

tlco'

ПЗБИРЛТЫIЬНЛЯ КОМПССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦЦПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАIIИЯ В ГОЮДЕ МОСКВЕ МУНИIЦЦIЛЛЬНОГО ОКРУТА КУРКИНО

рЕшЕниЕ
Ns 1 1-9

<0l> августа 20l7г.

О прпменеппи техппчоЕках средств
КОМПЛGКЕОВ
ПОДСЧСТа ГОJtОСОЕ ,

обрsботкп х!бшрательпъtх бlо,ллgтеяе
прrl гOJtосовrяпх Bl выборsr депJпrmЕ
CoBcrTa деЕ!татов шунпцпплlьпою
окруrr Куркпно в городе Моэквэ

В

с

Реrцением Московскоfi rородской избярате,пьпой
KoMrrccml от 27 яши 2017 года ]ft 15/l <<Об пспользовлrии техвЕ!rоскю( средств
подсчета mлосов - комплексов обрабожи Iвбирательнýх бюллетеней прп
I0лооовавии на выборх депугатов представrпепьньD( органов местяого
с8моуправлениrI вЕугрипородскtо( lfуIt}iципllшвъD( образованяй в городе
Москве l0 сентября 2017 года>, чаgгью 7 статьи 19, чоотью 10 статьи 66
Избиратеьного кодекса юрда Москвы и частью б Инсгрукчии о порядке
использования техвическпх средств подсчета юлосов - комплексов обработкп
пзбиратеrrьных бюллетеней 2010 на выборах и рферсн,ryмоq прводимых в
Россцйской Федер"rц.11, лверясдевной постаяовJIеЕIIем Щентршьпой
избиртельной комиссии Росоийской Федерlци от б июляа 2011 года Ns
соогвgгgгвии

|91204-6, ибирательная комиссшI вЕ)пригордскою муншщпalльного

образования в городе Москве - tl(униципаъною окруrа Куркино решила:

l.

Применить пря mд(rcовании на вшборах деп)патов Совета депlrгатов
мунlлlц{п:urъноrc округа Кlркяно в городе Мосюе техничесцие средства
подсчега голосов - коrлIлексн обработки избиратешяьrх бюллетеней (дшее -

коиБ).

2.

УстаrrовItгь,

что КОИБ будп использовдтюя на

участках ilФ{s 2905 - 29lЗ.
3. Утверлrrь форrrту язбирательног0 бюллsтем

использоваrIием

избирвтельных

для юлосов{lЕия

КОИБ на выборах депугатов СовЕта

мувиципа]ьного окруrа Куркипо в городе Москве (прпложение Nэ l).

с
деrrугатов

4. Утверддгь фрму распечатк!r резуJьтатов юлооо8аЕt{я на
rвбирателъном 5rчастке, выдаваемой на печать КОИБ (приложепие Jt 2).
5. Утвердить фрlrу пртокола уrrасrковой пзбирфо$дой комяссии об
итогах голосоВанlt4 выдаваеМого на печать КОИБ (приЛохёние Ný 3).
6. Оrтубликовать настOящее решенве в элеi(тфRиgм периодическом
нздании <Вестник Московской гордской избирательi6* комиссии>.
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7.Счrгать рсшсние избrрательной комиосии

внутрипородскок)

мувиципаJIьною образования в mроде Москве - муншрtпальноm оIФуга
Куркино а 21,07,2017 г Jts 7-6 утатившпм силу.
8. Контроль за исполtlением насmящеrо решепия возJIожЕтъ на
председатем комиссии Пискареву Г.В.

,
п4п

"Г,{

flредседrrелькомяосии

Губанова

UcKpeTaPb комисспи

се

кOпия

г.в, Пискарева
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При:юхеяве Nя

х рецеrсrю tвбдраIЕJБrrоl

l

кохиссхв

вн}трrrородсЕого иупЕцппаJIьвого обрсзовшrкr ь

горпе Моове

-

rrуппрпа.lьноm оrруга K)Tmro

от t01> августа 2017 г.
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Ш}БПРАТЕJIЬНЫЙ БЮЛJIЕТЕНЬ

вraсп
Е{ý rsбil.rtБ.Фt

tt6rp.raбEol
п

севгrбрr 20L7 гола
Мпогомrцдатвшй вбврrтс.lьпяfi оцlуг Jt
рлзъяснЕнuЕ порядка злпullЕння нэЕпрдтЕльного бмл€rЕня
ПыatltB lобоi gtв йЕl u s.п о лtltыlол rафе cttpBa оа фоп.rлаl 'е бес_
rфсМ4u, ,а tфФрьl, Вu zaa::ycttB,
10

IIзбwоп.rьньrй 6rоцей''ь
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(gф

йa

(эмt|)
!r!
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фваеаa, rci.icnrea,*raaцJr.

сафдid/'Еs фLчсr1'r'

_хфпв

lаарzанаl поёtас!пr ёrу,исвоо ueбqottalщoi хФ'rcсаt

пaчбаьо |rfu|Porncroxoi вцсассlлч ttPtd'lа!пб
tioptt.l' u lrra ,Фdсчarаa ?фосос ,в |ltйцаrвйсд
a

fuпaхaJl

с

tlFoooл

Гол роцдепrr; шtсю ,rTaJrxTBl - nllirGtoalлlo
tМGIýцЕ,

Фдлуtплпя
Цлзл

олttчеоtцо
цФr(догrо

зарегясгрrроваЕвого

каЕдlдата

(фампrтrв рсполаrшсrrся

в алфаэrпяом

о

_

поряде)

piloEr, rорqдr, rroTo
чбъ.rтr Poccilc*ot
ЕlGвJrcпого qyrrтr, гдa ,шq,щтGl хосто arтC'lrcтlt
хцшл1rтr (r с;rузrэ эс.пI шaсто iЕIiльствl rшдrдrтl
rшодгтсr в mэодG Мос!ос' уIв}rrrйýя TnJIbIo горц
Mocxrr); осrовrоэ rrecro рrбсrн плr еryf,бrq mЕrхаелraя
доJDпхоgть (в слуrac оrЕутGт!пr осЕоrшго MocTr работн

lлr оr5пбв - рол заrrгпt); GcJrr ratцдцдrт lьлiстtr
дaýaтгrоп, Ео |пббЕт ц попоtтоqпlоl occolq сЕGдlэilr об ,то, од!оD]aпGr!о с !a!озrr!ёr
trtмGкrDllll прqлстtаrтёlьЕого оргцt; еслr rrlдцвт
вьц!аrут rзбцlrrслшкп оЬqлrrэпсrr, -

crroвo

"вьцвlцтi| G пйзrircD, пllrrcаoalall сосtвсгстrуюц€
Iд,trтtrэсIоl пlprrt, пЕоrо обцaстЕЕоrо обrGдi!эrrli
aСЛr ППДlДrТ crн ВЬIЕIЕУЛ cвolD ХrrД!ДrТУРУ, . СIЮlО
|'сlповьцlпеввоil; Gслв у зарrrсrрrрвrrrопо
хtвдlлtтr lrешсь aдr Писаrсr суддr0ýъr . GВGДЭПll о
Grо сrдlrоGпr; €cJIr зtрaгхстltrровашьal rоцдпдrт
уtrtrл ! зrдвJIaпIt о оогJtlспI бrялогrрвrтrсr croro
прlrlпJtGпоGfъ г полrтrтaскоI !r]гtЕ, rroмy

п

объGлrrcяiь,
обqсarrезвоrу
у]ýЕrrrrcl
пallGloalllс сооrвзrстьзпощсl mшrrчеоml пrртrп,
пrою обцсствопоrо оОьсдпrсвrr ! cтlT]ac
зцtсгaсrрllьlarпоm rйrдlддтr в уrоl цолlтпчссrсоl
пrртrl, ппов обtцэсrвепlом объцrrеапв

рнд
.l

/;/a,,

п

Прплохсвпе

к

ршвlпо

JФ 2
шзбrрrтсrъпоf, кохrrсдяl

в8уrр пrрqдскоID мlrшцшашвою образовашr в
гqроде мосЕа - муяпЕпаJЕ,Еою оrруга
KypKlпo
от <t01rl взгуств 2017 г.
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РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
выБоры дЕ]lутлтов совЕгл дЕlIутлтов
пу}lи[рllцльк)по округд KyPlo.iK)
l0 G..fпбрл Z0l7 rcда
Пноrопшддrньd rtбхрal!льнu- orpyr

lф

_

ИJ6rр]raпьныl лaGюI lý<Fоuср лаепr>
<lý сrршр Фsurлri, Ичя,
<М flрош> orifiJx, }haa
<}е
Оамt{шл, ИUя,
<М бтроп> ФахrлЕ, иraя,
<М flрокр Фsuиrх. ttrя.
<М cтpoilP Фssшrя, и я,
<М qгрdtr> Фаtrlrлш, tlпя,
<М броii9 rDgхилия, Иiaл,
<М grрqх> Феraнлш, имя,
<М cтpoýr>
и!,tя,

пrпр

'мrи]rб,

rопйt> t$фр8ullrпроrtrcьр)
<Флtа.сстю aолш> (цф9€шi/проФЕD)
<коlDfi€сrво rDrtocoe> (Цфраtaйрописью)
<lЬпiaёбriо rоrtсФ> (qФрar.r/тропsсао)

rдндияgtа
Оп{aсrsо Ендl4дэта

<lФлsrвсIво

Оп€стrо х8rццl8fа
ояsqтЕо ia)lдrддта

d(оличэстDо rоIЕоа!> (qrфр8ldпроOt{сýо)
<коfi't{оGпо 1олосоо> (цфрsмlr/Фописrю)
<кonrrýcтlo rолосф> (t{яфрвш/пропиФ.о)

Оr.{€q!эо

ОпЕт!о Е}цапатs
о'чsсЕо коlдl,iдýта
Оrчсстао rrlцrrдлтв
оrч8Iво rd.дt+lата
оri{ст!о каrцлддrа
овaqтrо rstrд.lrlдтв

прадрадrтЁrь л!qrю!оп rф.иаЕr.rt

{олнsство гоr!осор

{цrФроrfi/r,ропircý.о)

<коJиlэсгво rqлосс> (ця(фоutt/пропкыо)
<Коfi осrrо Фrlосов> (цифр€мirttропi€t.о)

(ф.шлrя. iвщrrлý)

(подtuФ пЁо

otEyTc'Trrr,

пDfiiвr

qrrirl.

rOa{п)

0б особоl.

3аuостrттэль прдрадgтаrп rcиrrссиrr

Сsrрgтар колиctrаи

м,п.

rода

B_r€coв_i.rt}rrl

7 ,qдg в"_,

ч8с(в

-_,::_j:

!l
tt
Прrшl.йш. Р9слgrsпа рэ!ульr.тос rоrюсоrаRrtя
хзбiфатвльнq уirigпr, !ьцаЕомая нs лd{Еъ коиЁ,
проrащдrЕя оп.раmрбur КОИБ по уrаэалtlь прбмrlДlапя уч8grmrоf, rsиrвтrлъноa lоiдrссlм с
просгаUlснtaм ддты х Bpauor]r раслЁ{аma. Рrсьчаrв роlультflDl mrюц)lеO.я }ý rабtФатаJьlох t^lacтna
п!олaфrlпtn н! ,шго Форшt! м. РооБ{а.rхs рýультатоi rоltосо!а8rя хa }iзаaрЕruлыrоl. уrаgпr
пqд.IlGý!фтсЯ прaдс.даrвrвlr. !аrэспaталаa лрqдраддтrпi rl cal9gтapa.. уlабtФой lt!бирfiтэпцоa
lоuraосaфa с ylet Hrlra дgrъ. rl фluоrн пqдrrcr$i' в !а!фmт€я
,tl.!тъD у{эсповl rsФr9rrвrЁюt
lоIrссиt. ! rtal оaпаlrsЕтся. Дцнra, содррlвцхaс, ! рsспочsтra роqпьтаrc! mлоооG8ll!я lla
вtбirратlrъюх rаg?16.

!аюспt

! t'!алБ€нlý,Ё

фоFrý прсторлоз учacTrcoi riОuратспяоl

rorarrccrrx,

Прrrrохевпэ

}fэ

3

ршснlпо вбr.rрвтсшвой кошrссщ
Ецпригордск)го цrЕщоJьпого образоrшпr ь
юрде Мос,во _ муrrt rцшаJБпоrо округа
х

Kyprcrнo
от K0l> авrуста 2017 г. ffg l1-9

Оý6 пляр М_

ВЫЕОРН ДЕIУТДrcВ ОШПД ДЕIlУТАПВ

Iу}lциплльноrc окруrл кrпаfi о
{0 оrrrrбр 2017 вдr
Iнсош ддtныl tвбщrrrльншl щуr Ь _
alFoToKorl
yioqflloэoi и!fuрбIэльпой юхиGGflr об r'тоrЕх кlлоФэllвя
х!6]Фsтвrs.{uе yrscr9r l,b<KoU€P уr{аспа>
1

z

Чrсло избraратоrъЛ, BrBBHHыI g cllxeo{ на
uоiaэнт ololttltнlп гOлосtlванrя
Чrqло бьлл!п!нсП, полIaнныt гlsgпофl

rоrarссиd

циф98Еll

проп.счо

цrфр8i.r

проtErсыо

з

Ч}.сm 6.опrrЕ19юй, !ьцаltхьц и!6ират9ллм
Е поrrсщрrqи |ru Rrrюсовtния в доtlь

цифромх

прOпrruо

3а

Чrcr!о боrчlвrвнaП, !чдЕ8ных х!6rрвrsлпa,
проa,оrlосФаЕч].u досро]но l поIэцониrl
хоat|tФсrх муrиlлпального обрýоlrн]lя
Чиспо бDмст!нrй, !ыддlнш и!бФ8тэл*r,

цфрши

пропrrсьtо

цa(Фаri

пропrtсью

1

5
8
7

8
9

9х

ь

rолоаоaаlfr

проmлосо!а!llлl, !не rDхэlцtния 1lля
]оr!соaап.я ! дрllь ,олофо}iл
чхсrlо пdапрrюц бпriлЕтrвaл
Чrcr]о брIиЕтэilоfl, оодорlвlц9qýа в
naptlxrdýx пlrlхкlх дrlя ]олосоlанllя
Чrсло бюллетrнaП. содорlt(aциrвя в
ста!tло}ýЁю( ящrf,aх дrlя ]олосов*ýlя
Чrcло Ёеяваgтвrтольных бDллaтq{аfi

qд{фр.мх

ЧIсло дalспrвьньц бDлпаrаlofi
ЧIсло утро,Ёrlных боматбной
ЧхGло аоллqrаrQП, но yrTaнHbor Tprt

Прадсэдатьь rrsýхоэоl rошисё{I

Саrртврr mаrюоu

лролисыо
лроfl}€tlо

цифраtlя

лропифю

цхфрамr

,топrcыо
пропкыо

цхфрам}i
цифрвм}r
цпфраr,iи

полrlэrlll

3амаgпrтrль ]рq&дат!лt

цифрiми

IFoilrcbx)

прописьх}

(фсrмlя, rrlrrlrarrr1

(подпrб лqбо пркпfia оЕуrqaвrr,

сrЕпa

loxl€rr

Члаrý юч}tса.9:

2fi7.од!

м.п.

в

чщв_lf,кл

___, _л!rт.}- _ л.-_
]

lэбiltr:r

r ,_:r,

r.rц, ' 1

.._. -i

к{}fiжя вЕрнд

l

об особФa

glфifi}

<М
<М
<М
<М
<М
<М
<М

строе
стрФр
стрш>
grроЕр
crpo{i>
сгроff>

gтрш>

<МgФmр

<м сгроl(}l>
<М Gгроlор

ФАМИЛИrl ИМЯ ОТЧЕСТВО хаfiдlцrта

<(олtl{Етф юrшa> (ц.,фра i{/проm'lсьý)

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО Еlдlцsтý
ФАМИЛИrl ИМЯ ОТЧЕСТВО хаtрцета
ФДМИПИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кrrtдидлтв

<(ол]afgсrао rDлоооФ (цяФр8.rшrпроп.rсьЕ)
<(олr.{встЕо ,оrъсоa> (Ф.фр*rпрописtЕ)

ФАмилия имя отЧЕство

Фдмилия

Еtцlцfiа

иiл отчЕСТВо Еiдttдsг!

Фдмилия имЯ oTtlEcTBo каiдltдЕгs
ФАМИЛИЯ Иi/Я ОТЧЕСТВО rе,цддЕr8

ФАмилия имя отчЕство кандl.!дЕтв
ФАмилия имя отЧЕство ýкдrцrтr

о lолr.г.вст.a поступrешя ! учэGlIфltD
a даъ mrюсlrla}оlя и др (xо}tчaннr
пqдеr,вта rолосов ЕфФатarьt rолоб (rаяrлаfil),
пр}rлаrааii!ьD( l протоrоrту

<колrчастЕо голосФ>

(tчфр9хiлrроflrcь,о)

<колrчЕr!о гоrюсоФ (l$фрапСпрqlflЕФ)
<колшa8тrо шлФоa>

<колrч9gЕо гол@a>
<копt4{аст!о mлоaоi>

<колrнэсrэо rолФоо>
<колхчество

rолфоD (lrифр*Япропиоlо)

С!эдвнr,

rоialaссир

Прrдсqдаталь учаЕтюlоЛ юr..ссlr}t
3аш€сrrrэпь

пропи€ýю

цrфраi.r

(фамrлrr, lrllrцrtaл!)

прqвсqдgталя tФмtосиll

(поtпral ,пбо !рarчrfia окчrсraar,
огчrrra !6 oaador

Еlrý}

СаiФ9тврь юнrссrи

члвны

м.п.

юrЁýЕl:

пpoToKorr

поддiсах

r_r_2ol7

rqда

r_чЕо!_gпrrr

прrхо,raнх!, гlр(rтоюп цrcтпоrоl п!6прателцоl rouкcrrи об rrоrа гоrlФсанrr, !uд8r.aмцl нs гlо{itь
коиБ, п.чат!стсr в ,IrcTd форЕтs д.a. lGцдraf, лrст лроrcюле дрлвн 6l*тъ про,lуuGрФ8ll. пqдrflс.н
aс9{й пр}rсi}rtст!уuц]Nл. чlФiауr у{встюrоs пбирбтсrъно* хrerи G првощa.лаalц..о лолосаl !s9€рсн
пбчатьо у.aасtхофе шФrраaaлurоt lor,llocиl. l содррr(sть дsry и врбraя (ч!сu, нихутц) ,юдtaсахlа
лрото!ол8. проrqrо'l у{астlФэоп 8!6raрýтэrь}Фе touaccgl. собаrлiaтся ! яfrr( rafln иltst врсня
подп}€ания проrфalаl уIаýа {оa н9 l(ацдрм ,Biclll в зт}q rквшлФа(, долrю б}tI} одrх!rоачI.

:

i'|6хlвг"]il.';,"

кi]fiи,l вfiр[lА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
МУЕИЦШIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАЕИЯ В ГОРОШ МОСКВЕ

п,rпrиIщIАльного окрутА куркиЕо

<25>

рЕшЕЕиЕ

авryста2017г.

О месте и времеЕп

-

Лi

17_4

передачи

избпрательных бюллетеней членам
избr.rрательной комисспп
впутрпгородского муппципальпого

образованпя в городе Москве мунпцппальЕого округа Куркппо

в

соответствлпт с частью 1з статьи бб Избирательного кодекса города
Москвы избирательная комиссиrt вЕуч)игородского rФaЕиципальЕого образования
в городе Москве - муншIипщIьного округа КуркиЕо
реIIIиJIа:
1. Произвести передачу по €кту изготомеЕньD( избирательrъо< бюллетеней
ди голосов{lниll на выборах депутатов Совета деIrутатов муниц}ш.Urьного округа
куркино в городе Москве от полиграфической оргапизшlии в избирательrrуо
комиссию вЕутригородского мJaЕиципaIJьною образовшпля в городе Москве муниципаJьног0 оцруга <28> авryста 2017г. в 17 часов 00 мин. по адресу:
Московскм областъ, г. Подольск, Ревоrпоционкый цроспект, дом 80/42.
2, УпиT гожение выбракованньп<, а также цревышающ!о( закaванЕое
количество избиратеrьньur бюплетеней (при lл< выявлеrlии) производить на месте
приема избиратольньп< бюллетеней ЕепосредственЕо после подIисанпя aктов о
передаче избиратепьньrх бюллетеней.
3. Нащ>авить до <26> €вryста 20l7t, зарегистрцрованЕым кандидатам,
сведения о которых внесеЕы в избирательпые бюrrrrетени, сообщения о месте,

дате и времеЕи IIередачи избирательньrх бюллетепей дJIя голосов€tния по

соотвеIств)rюIщм мЕоFомандатным избиратеJъным оцругам ],{Ь ! И Л! 2 на
выборах деп}татов Совета депутатов I\цдlиципЕUъного офуга Куркино в городе
Москве от политрафической организации ОАО <ПодольЪкм
фЪЪрика офсетной
печати)) в избиратеrrьrrуrо комиссию пýцригOродского муницип{Uъного
образования в городе Москве - мувиципаJБного оцруга Куркино.

4. Оrrубликовать настоящее решение в электронном периодonlеском
<<вестник Московской городской избирательной комиссrдо>.

изд tии

5. Конгроль за выполнением Еаgгоящего решениrI возложить

цредседатеJIя комиссии ffuскареву Г.В..

мп

Председатель комиссии

г.в. Пискарева

Секретарь комиссии

н.А. Губшова

Еа

t

l

1

I

ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МИШIЩПАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАЕИЯ В ГОРОД МОСКВЕ -

муЕщtАльЕого

окрутА куркино

рЕrIrЕниЕ
<<

25>>

aBrycTa20l7r,

лъ

17_5

О форме сппска избирателей для
проведепия голоеовация Еа

выборах депJпатов

Совета
депутатов мушпципального округа

Куркипо

На

осцовании статьи

9

IЪбирательпою кодекса города Москвы

избирательная комиссия решила:

1. Установrтгь форму списка

избиlrателей

по

избирателЬНОму }л{астку,
составJIяемопо дJUI проведения голосованItя и подсчета п)лосов избирателей
ва

выборах децдатов

Совета деЕутатов м).ниципаJIьЕого оцруга Куркиво

10 сентября 2017 года (тиryпыrого и вкJIадньIх Jtистов) (приложение
Nэ 1).

2. Устаяовить порядок иопользованиrI второго экземпл{ра списка
избирателей по избиратыtьшrм )Fтасткам, образоваrшьшчr
для цроведеЕиrI
голосовaшиrl Еа выборах дегýдатов Совета депутатов муциципаJъIIого
округа Куркино (приложеrше

М

2)

3. Установить форму сгшска досрочЕо прополосовавurих избирателей
для
цроведениrI досрочцого голосов{шия на выборах децутатов Совета депутатов
муffиципЕlJIьЕого округа Куркlшо10 сеrтября 2017 года (тиryльного
и вкJIадньD(
листов) (приложение Nэ 3).

Председате.llь комцссии

Секретарь комиссии

Г.В. Пискарева

"{

"r-

]'i ,,r, ..,: , '.: ::.

НА. Губанова

'

'

d

/1,'|r t't

'?r?-

/l c././-l^ft"{)/,(

".7 /

t'

ПрIiгrожеши€ J& t
решешдо IабиратеJБвой колдIссиt{
мрrичrтпа.тьного образования в городs Moсrce
мушrцллеЕого округа K}?lсr{Ho
от (€5) авгусга 2017 г. Ns l7-5
к

_
Лfс Ез

-

ЭIвемпляр }&

кцЕrа

10 сентября 2017 года

вьтБоры

дIryтлтов совЕтА дЕIrутлтов

муЕигtипдJБЕого окр}тд кrrркиЕо
многомацдатвьй пзбпратФБmIй округ

СПИСОК

.ПЁ

дЕ rолосоrавr вбry@rЕ!оfо yslcln: 9аrlоЕЛtосалаФ,

г}.

,.ь

\J
,t

l|

Увrъваrогсf, порацош,й воиср ЕдirЕ

Е

обц.,,(оJtrlt сгво

_

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
по ЕзбIцrдтеIьЕому участку

l

.ПЁ

rrrвT, яа rоторыс р{iздо'Iсв

сщсоr язбЕрslrrlctr,

_
Рцt,

доr.)

l

изБирлтЕльдь,й }тIлсток лi

n'rjt

_

СТРАПИlL{ JYs_

кItиглл!

(в

ФАII{LI

год рокщхпя
ЕозрАстЕ lE лЕт

лопоJlнитп.Jlъно

Я, ИМя' ОТЧЕСТВО

cEPltJr п вомЕр
(номЕр} Iьспортд

-

riлп докумхЕтл,

ЛJРЕС МЕСТЛ ЖUТЕJБСТВЛl

шнь п мЕслl

южщнпЕ

ЗЛМЕНЯЮЩЕГО

Ilлспорt

ГРЛ]ЦДЛЯПНА

подIись !LпЕl|л

подIись

изБирлтIJUI зл

ПЗБИРДТТJIЬНОЙ

КtБЦГАТLПЬНЬЙ

ШБЦРЛТЕJЪШЙ
Бк)лJптЕнь

ПОJТ}ЧЕЯЦЬЙ

БюJUlЕтЕш

ко]ииссrд{,

вьцлвrцЕго

I

I
I
I

I

l

qtlcJю ЕБиР^тЕlIЕЙ. вк.llющобц в
rElcrlo lвБlолтЕJБвъD( БюлrЕтЕФ
rис-ло }ввfдт!rп,tБп БюлrЕгЕЙ
т]сrю иIп|PATEJ!ыIьIх БюrtлЕlЕld,

оDrcок иlБирлтFJм м мод,lЕп окоtсинrUI tоrtосювлlliJl бв учЕrд вБ}тлтЕJй, sыЕ|вIIЕr( гю TE!,l EJlи l{lцM шичшиr{)
вьцлýЕD( ЕБIт,4тЕп^{ в lюi,щlии дrц rоJюсомнrд в Еlъ гоJIосовлЕл
вьщл]нън кl6r@лтF,Iяl\t l!югоrrосовлш}м досюФlо в фlдцЕяии кошrссии млп4д,пдJшlоrо оЕрлзов]rпti,I
вьцлнньц IýаирiiтЕлrlц пюгоrюсовлцllим ввЕ ltомЕIlЕlи.я &,и rолосо!лшаl в двь rоrюсовлrrl

i
' .Щля

вьвуlцдешо< персеJrЕщ€в

-

адрсс raссfа

lФaбýrаЕrr.

l
f

Ce,z7Lr".*

/,/

2.,/

ОСОБЫЕ ОТМЕТКП

пзБдрлтЕJьяьЙ }пIлсток
(обrФ, часБ адрсса

стрлщдпЁ_

лr

город москве
ri€{:Ja

gгtJЕФ!а)

ИТОГО ПО сIIПСКУ ВБИРЛТЕ]IЕЙ
iмсl,lo лЕБи?лIE)IIй вклюlIЕпяьD( в
число !вЕирлтЕльтt!;D( Бю,!lЕtЕrЕЦ
1иcJlo I]ЕIвирлтЕjъньD( вю.'t'ЕгЕщй
lйcJto I8БIдАт&ъ!IьD( БюлrЕrЕЕЙ

ФЕз учЕтл lВlи!.{тЕrхВЙ, выЕшIпlr( по тlм 14ли ияьм mичш,Iлм)
для гоJIосовАнtлrI в ,щlБ голосовлвшt
вьцлФ$,Dr IаЕ'Iрлт!JIяL4 IIрогоJюсовмЕIям досРоqяо в пОмЕIЩ{Иll КОМИССИИ МУНШДДlljЩtОЮ ОЕРАЗОаЛШrI
вьциЕ*,D< rвБирлтЕJIяь4 tIроголосовА!щ{м BllE помвщвшl дrя mлосовАвшI в .Фtъ гоllосовлшI

с!Iисок tвБирдтЕлЕй ti{ мом!нт окоtlllлIIи, голосовд{Iя

выдд*шх !сЕирлтв]Uм

в

Iюлщlии

книгл]s _спцсклIаsи!лтвrIЕР( со,щхдщдясвЕ,щrцrtоýIаЕирАтЕllяqпрЕдстлiпЕнЕ{rat(омДlФl!оМвОИХСКОЙ!ЦСТr.'Ф-ПrРЕдАIiАЕМУIrА)ФАНЕВИВ

IЮAKryd_,

l7

-

ItРЕДСЕДАТВIБ УЬСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕ.ЛЬНОЙ КОМИССЦИ
СЕКРЕТАРЬ УЧЛСТКОВОЙ IВБI!РЛТЕ,ЬЕОЙ КОМЙССI|И

мп

(цощсь)

(фФдrлrа ЕЁIщrалы)

(подЕсь)

(ФмIrлr& яЕищ{ал!l)

l'].i,]'

вбпраIелrа представ.псвв!D(
ЕбrрЕгелсй вrrпоqал t<шy (tФE), содерrйщ,tо сведеЕЕrt
содерrсsщD( сведемя об rBбaparc'rrot, цредсммеяЕЕ0( t!омщщрамя войЕсхФ( часr€й.

l Заrись
делается в слlчао, еоJIп описо!(
чrrслу

кrr'r фвска избщsr€лсй,

комацд}рм ЕоЕскоЙ {йсrц. коlвqggЕо зацЕсей доJrrФо оооrъетсЕоrать

Приложение М 2
к решению избир ательной комиссии
муЕиципаJIьного образования в
городе Моокве * муниципальЕого
округа Куркино
от <<25>> авryста 2017 г. Ns 17-5
Порядок
использоваIlия второIо экземIIл8ра списка избирателей по
избирательньrм rlасткаDt, образовапнышt дш проведенйrt голосования Еа
выборах депутатов Совета депутатов муниципаJБного
округаКуркино 10 севтября 2017 г.

Второй экземплд) списка избирателей дJUI проведеЕия голосоваIIия Еа
выбораХ
Совета
депутатоВ
IчtУЕИЦИПаПЬЕОIО
деIIутатоВ
округа Куркlлlо изготавJIивается в машиЕочитаемом виле и используется
при утрате иJIи непредвиденной порче первого экземIIJIяра списка

пзбирателей

_

в резуJБтате

:

нецреддitыIIшеЕЕого неосторожного

обращеЕия

в

доIIоJIпитепьЕого )дочнениlI и ознЕкомлеЕия с ним избиратепей;
- пожара, ЕаводнениlI, иного стrо<ийного бедствия;
- кражи, террористи.Iеского €tKTa, иtlого противоправЕого действия,

ходе

При Еаступлении обстоятельств, ука}анньж выше,

участковая
избирательIrая комиссия состаыIяет акт об утрате trервого экземпляра списка
избирателей, который подtиоывается председателем и сецретарем

участковоЙ избиратеrьной комиссии

и

заверяется печатью участковой
избирательной комиссии.
Акг соgгавпяется в дв)D( экземпJIярм. Первый экземIшяр остается в
уrастковой избирательной комиссии, а второй нацравJUIется в избирательную
комиссию п,fJaниципaшьЕого образования вместе с обрап{ением уrастковой
избиратеrьной коr,л,rссии о передаче второIо эк}емIIJIяра списка избирателей.
}Ъ основании акта об утрате первого экземпляра списка избирателей и
обращения уrастковой избиратепьвой комиссии избирательпая комиссия
IlгуниципЕtпьного образования приЕимает решение об использовании второго
экземIIJIяра списка избирателей для голосоваЕия на соотвgгствующем
избирательном участке.
Второй экземпJIяр списка избирателей распечатывается па бумажпом
Еосителе, подписывается председателем и секретарем избирательной
комиссия lчIуЕиципального образования, заверяется печатью избирательной
комиссия мунIщипапьного образования и по акгу передается в
соответствуюIщlю уIастковую избирательную комиссию.
Щалее порядок использовIшиrI второго экземпJUIра списка избирателей
tlнаJIомчен порядку испоjьзовlutиrl первого экзешUшра списка избиратепей

(vlt,vt;,el,zl7

d

7у/r7,y',ltz)

i74l.,e4-z,-

"/|;

Прилоr(eние М З
к реIц9Iпцо избцратеJьвоЙ Koмlcctдl
мунrщшIального обрЁованц, в горде MocKBG -

мytlшцmльного округа КWlоцlо
m (О5) аsryсга20 u гl 7_5
'{9

10 сеlrтября 2017 года

ВЫБОРЫ IЩIIYTATOB СОВЕТА ДItУТАТОВ
МУНИЦИПАJIЬНОГО ОКР}ТА КУРКИНО

СПИСОК

ПРОГОЛОСОВАВШИХ

ДОСРОЧНО

в помещепип

ИЗБИРАТЕЛЕЙ

(ваа\,rcfiовrIfiс вOrтаIс,БЕой комиссrдr iryъrдцолlсьюrо образовддrя)

по избщlатеrrьпому учасгrсу Jl}

_

(мвогомацдатшй шзбrlrательвьй окрл
(..р.с поlr€щ.fi,

дц юлосоййi вбryФjьвоm }qалв:

i:l

,ryliZ

}lb

)

изБирАтЕ.]IьцьЙ }чАсток

стРАщАJtg_

}Ф

СЕРЦЯ ПНОМЕР

ГОД РОХ]IЕЕИЯ
возрдстЕ lEJIETдополпитт!,Iъ,но

бrомв9 пл,споrгл

(в

ФАмIrлия, имя, отчЕство

АдЕс мЕстд )мтЕJъсIвлl

IEIrb и мЕсrцI

рожцЕцил)

'

fuя вштlцдешл< пqlесsJrещев - аlФес !aесв ryебtвsщд

i]

]li

]

]

Il]IидокумЕнтА,
ЗАМЕЦЯЮЩЕГО

IIлспоm
Iт4ддлнинл

,...r/-

подIшсь

ПОДIЦСЪ IUIЕIIЛ
Е}БПРЛТЕ)IЬНОЙ

rвБrрАтЕJьЕлll

ВЬЦДВIIIЕГО
ШЗБИРЛТЕЛЬНЬЙ

азБирАтЕJIя зА
ПОJIУЧЕНЕПа

БюJl)IЕтЕць

комисспл,

Eto]UlrTEBb

ОСОБЫХ, ОТМЕТКИ

Тексrп запuсu на послеdней сfпранuце daHHoao спuска:

Итого в дапный сцисок вIý.пючены
IIрFдсЕдлтF-пь IвБцрАтЕльЕой
ОБРАЗОВЛНЕЯ

пзбпрателеЙ

ко}л{ссш миппцш,ьБrого
(подписЕ)

(фаi,lЕJfiа

(!о,щсr)

(фаЕлця, ЕвпцаsjБt)

шщrшщ)

сЕкрЕтАрь ЕlБирлтдJъЕой копfrссЕп }IуЕиIц{пАJьЕого
ОБРЛЗОВАППЯ

мп

"-*"*.-,._*",i

/?;*

/l*

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

муниципАльного оБрАзовАниrI

в

городЕ москвЕ

МУFIИЦИПАЛЬНОГО ОКР}ТА КУРКИЕО

-

рЕшЕниЕ
<З0> авryста 2017г.

N9 l8-З

О впесении изменений в решепие
избирательной
lсомиссии
внутригородского
муниципального
образования в городе MocrcBe

муЕиципального округа Куркино

((О применепии технических средств
подсчета голосов - комплексов обработки
избирательных
бюллетеней
при

голосовании на выборах депутатов Совета
депутатов муIlиципального округа
Куркино в городс MocKBer>

В соответствии с Решешлем Московской городской
комиссии от 29 авryста 2017 года Ns 22/2

<<О

избирателъвой

внесешли изменеш,rй в решение

Московской городской изблтрательной кошпrссии от 27 июля 2017 года Ns
<<Об

-

использовании техниtIеских средств подсчета голосов

обработки избирателыrьж бюллетеней

при

голосовzrЕии

ДеIryТаТОВ ПРеДСТаВИТеЛЬЕЬIХ ОРГаНОВ МеСТЕОГО

15/1

комплексов

на

выборах

Саrч{ОУПРаВЛеНIrI

вЕутригородск!D( I\{униципальнъ,D( образований в городе Москве 10 сентября
2017 годо> и постановлевием

lPIК России

от 25 марта 2015

М

21611645-6

<<О

впесении изменений в Инструкцию о порядке испоJIьзоваЕи;I техниЕIеских

средств подсчета голосов

-

бюллетеней 2010 на выборах

и реферевдrмах, проводимых в Российской

Федерации>>, избираrэ.lrьная

комплексов обработки избr4rательшж

комиссия внутригородского муЕиципального

образования в городе Москве - мtЕиципыrьЕого округа Куркrшо ретттила:

1.

Внести

ВЕУТРИГОРОДСКОГО

измевениlI в

решение избирательной

комиссиtл

*У*Ц"П-ЩОr,fбоfri'ir
Москве
",.,",ороо"
/rф.d: п4Уl iДr YU*lJLtlL!!{,_ О(
-pt|-,
''
r8
k''
/а,

муЕиципальЁого округа Куркино

от 1

авryста 2017 года ]Ф 11-9 <о

примеЕении технических средств подсчета голосов

-

комплексов обработки

избирательтrых бrоrгrетеней при голосованrш на выборах депутатов Совета
депутатов муЕиципальноm округа Куркино в городе Москве 10 сентября

2017 годо>, изложив приложеIiия Nq

2 и Ns 3 в

новьгх редакциях

(прилагаrотсф.

2. Оrrубликовать Ёастоящее решеЕие в элек,тронЕом

периодиrIеском

издаЕии <<Вестrтик Московской городской избирательной комиссию>.

З. Ковтроль за испоJIнеЕием ЕастоящеIо решения возложить ца
цредседатеJuI комиссии fIискареву Г.В.
,,?

мп

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

fIискарева Г.В

н.А.

tY*
п:u,
чч т
у,L,

{л,tнsll
fulц

./

,l',.lц

,дLLL\LL

,J-

4
l,й
or
!л

Приложение

М

2

к решению избярательЕой комиссии

вЕ}rгригородского м}.IIяIшIrаJIьного образоваЕия в
городе Москве - муниципального окр)та

Куркино

от (З0) авryста 20i7 г. Ns 18-3
(в редакции решеЕия избирательной комлссии
вЕуIриrородского м)д{иципаjIьцого образования в
городе Москве - муниц}шаJБноIо окр}та

Кlркипо

or,(01) августа 2017 г. М 11-9)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРКИНО
,l0 сентября 2017
года
Избирательный участок Nэ<HoMep участка>
<N9 строки>
<N9 строки>

<Ns строки>
<N9
<N9
<N9
<N9
<Ng
<Ng
<N9

строки>
строки>
строки>

сФоки>

строки>
строки>

строки>

Фамилия,
Фамилия,
Фамилия,
Фамилия,
фамилия,
Фамилия,
Фамилия,
Фамилия,
Фамилия,
Фамилия,

Имя, o]rlecтBo
Имя, Отчество
Имя, Отчество
Имя, Отчество
Имя, Отчество
Имя, Отчество
Имя, Отчество
Имя, Отчество
Имя, Отчество
Имя, Отчество

<Количесгво
<Количество
<количество
<Количество
<Копичество
<Количество
<количество
<количество

кандидата
кандидата

lолосов> (цифрами/прописью)

голосов>
голосов>
голосов>
голосов>
голосов>
голосов>
голосов>
<количесtво голосов>
<Количество голосов>

кандидата
кандидата
кандидата
кандидата
кандидата
кандидата

кандидата
кандидата

Всеrо принято бюллетеней
Число дейсвительных бюллетеней
Число недействительных бюллетеней
Число бюлr]етеней, содержащихся в стационарных ящикtх мя голосования
Число бюллетеней, содержащихся в переносньlх ящиках для rолосования
Председатель учасrковой комиссии

(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/лрописью)
(цифрамиlпрописью)
(цифрамиlпрописью)
(цифрами/прописью)
(цифрамlr/лролисью)
(цифрами/лролисью)
(цифрами/прописью)

(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/лрописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)

(фамилия, инициалы)

(подпись либо лричиtlа
отс}dствия, отметка об особом
мнёнии)

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

м.п

Подписано

(_) _

Распечатано

2o'l7 rода

(_r) _2О17

в

rода

_
в

_

часов

_

часов

_

минут

минуг

Примечавие. Распечажа результатов rолосования на избирательном участке, выдаваемая на печать КОиБ,
производится операторами КОИБ по ухазанию председателя участковой избирательной комиссии с
прставлением даты и времени распечатки. Раслечатка результатов голосования на избирательном }час:гке
призводится на листе формата А4. Распечатка результатов голосования на шбирательном участке
подлисывается председателем, заместителем председателя и секретарем участковой избирательной
комиссии с указанием дать! и времени лодписания и эаверяются печатью участковой избирательной
комиссии, а затем оглашаются. Данные, содержащиеся в распечатхе результатов голосования на
избирательном участхе, заносятся в увеличен ные формы протоколоа участковой избирательной комиrcии

ЁblutJ, bLlll!_
Ыu, ,*n,,',rrО

1fu-И"Й{,tцtrl

+С.,{

?оl u,t lp-l#

Приложение No

З

к решению избирательноri ко fi{ссии
вццхIгородского м},ниципаJIьIIого образоваш-rя в
гороле IVlоскве - муниципальноIо окруm
Курr<ино
от кЗ 0> азryста 2017 г. Ns 18-3
(в редакции решевия пзбираr,е.lьяо}i комиссии

внутрttгородс I(ого N[уЕицплаJIьноt,о образованля в
городе Москве - муяицтlпаJьЕого окр}та

Куркино
от к01> авryста 2017 г.
Экземпляр

Jrfч

11-9)

N9_
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРКИНО
10 сентября 2017 rода
Многомандатный избирательный округ N9 _

протокол

участковой избирательной комиссии об итоrах [олосования
Избирательный участок Ns<Hoмep y.iacTкa>
< Мрес помещения для голосования >

Число избирателей, внесенных в список на

1

2

3а
4

7
8

9ж

Число бюллетеней, полученных участковой
комиссией
Число бюллетеней, вьцанных избирателям
в помещении для голосования в день
rолосоваЕия
Число бюллетеней, вьцанных избирателям,
проголосовавшим досрочно в помещении
комиссии муниципального образования
Число бюллетеней, вьшанных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для
tолосования в день Iолосования
число логашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках мя голосоаания
Число бюллетеней, содержащихся в
стационарных яциках для rолоGования
Число недействит€льных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число rграченных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при
получении

П

редседатель участковой комиссии

цифрами

прописью

цифрами

прописью

цифрами

прописью

цифрами

прописью

цифрами

пролисью

цифрами
цифрами

прописью
поописью

цифрами

пролисью

цифрами
цифрами
цифрами
цифрами

прописью
пролисью
прописью
прописью

lОамилия, иници,*ыl

(подпись либо причина отс}пствия,
отметl€ об особом мнении)

3аместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
члены комиссии:

М.П,

Протокол подписан

(_') _

20'i7 года

в_часов_минуI

l-апц/ lY и-lаr
Лист

/,
,{

l

_4

,L/ql r.
ftilr,
"фlr-bt/L,ltz

_

r/

4j}.,et

iл/У

имя отчЕство кандидата

<N9 строки>

фАп/]илия

<N9 строки>

ФАl\4илия имя

отчЕство

кандидата

ФАпilилия имя
ФАп,lилия имя

отчЕство
отчЕство
отчЕство
отчЕство
отчЕство
отчЕство

кандидата
кандидата
кандидата
кандидата
кандидата
кандидата

<количество
<количество
<количество
<количество
<количество
<количество
<количество
<количество
<количество
<количество

ФАмилия имя отчЕство кандидата

<М строки>

ФАмилия имя отчЕство кандидата

<Ns строки>
<N9 строки>
<N9 строки>
<N9 строки>

ФАмилия
ФАмилия
ФАмилия
ФАмилия

<Ns строки>
<N9 строки>
<N9 строки>

имя
имя
имя
имя

голосов>
голосов>
голосюв>

rолосов>
голосов>
голосов>
rолосов>
Iолосов>
голосов>
голосов>

(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)

Сведения о количестве посryливших в участковую
комиссию в день tолосования и до окончания
подсt{ета голосов избирателей

прилагаемых

к

жалоб (заявлений),

протоколу
прописью

цифрами

П

редседател ь участковой комиссии

t+амилия, инициаль0

(подпись

либо

причина

отс}тствияl

отметка об особом мнении)

Заместитель предGедателя комиссии
Секретарь комиссии

члены комиссии:

м.п

Протокол подлисан

(_> _

20,17

.ода

в

_

часов

_

минуr

Примечание. Протохоi участковой избирательной комиссии об итогах голосования, выдаваемый на печать
КОИБ, печатается на листах формата А4. Кая{дый лист протокола должен быть пронумерован, подписан
всеми присутстsующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающеtо rолоса, заверен
печатью участковой избирательной комиссии и содержать даry и время (часы, минуrы) подписания
протокола. Протокол участковой избирательной комиссии составляется в двух экземплярах. Время
подписания

протоколаl

указанное

на

каждом

листе

в

этих

экземллярах,

должно

.{loиnti lYM-

jap
V,

,rУ,у

fh,-trltZittpL
jo Д'ХоrN-

лу,ст 2

быть

Zrz

одинаковым.

р. r,.

отчЕт

ноды

бD,Е(е!а м/нлцiilально!о
о лоступления и расхо.!оваяии срёдств
ко!дссйи Еа подгоаовку
изоирательRой
образоьания, въrдеJlеняых
самоуправлёния
и пробедевие !,6ороý Б орIаны местно!о

"о"
наилево!днке
курйо
р.йояа
Единица

измереяи{i

руё

.

олосования яа
Дата Dредстав,r€ния

Лаfд

t

ок:ЧР!zолZ"
Тёрр@оря.rtrr!r и!6t,р,вФзд,

избира{ельной
!ородА

(с Ф,rностьп

до

хов.!<я

пtоро!о десrтичхоlо знака 0,00)

/О.о9 la/l л
""оор." /9
to 1,o/t,

"л"",,

50з604

по окЕи

38з

Форма О5О3604 с.2

рАздЕл

l.

исходныЕ дднныЕ

наимеяование пOкаэателв

1

иrби
количесrво изб

(штатной) осно3е
работаlоциt на поdоянхой

rомиссии (иi(мо)
]

7

о

18744

10

l

t29

12

1l7

l0

l8744

20
30

9

зl
з2

зз
чел,
хомиссии, работаоцих l{, UJтатяой основе,
численность рабо,tнинов аппара та избирательяой

40
50

0

0

0

рАздЕл ll

Формэ 05О3604 с,3

ФАктичЕскиЕ рАо(оды нА подrотовху
И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРО8

кмо)
код

наиме{ование пока3ателя

да lвозна

lолоса, освобо,кдеяным
хомпехсациi членэм комиссии с праЕом решаюцеlо

от осноsной

а}

(вознаrрах(дение)
дополl]иtельная оплата труд а

дополняiельная оп
яа шiаIфой основе

на

изrотом€нrе

членов хомис(ии с правом решающеrо

комtссич, работаючцt
вуда {оознаrраждение) работн иков аплараiа

йлосования на выбо
оплат
начи(rения на опла
яrrотовлехие печатхой

I

Е
Е

1

нительная опrата т

территориальной
избираiелькой
комиссии (ИКМО)

Е
Е
-Е
Е
Е

9695з1,0о

20479s,o0

204795

0,

9695з1,00

204795,00

204795,

0

91

иэби

ов

rE
re
re
re

об

416

46]зз

46з]з 00

Е
Е
ш
Б

l

re
@
--@Е
-ш
ш
-

@

-@
-ш
ш
-

0

0,

7оо0,

00

_ЕЕЕ
-

7647з6,

о,00

41650,

6689

66898,

7647зб

8798з,Oо

0,

6689

70оо,Oо

Б

G

е теtнопоrичесrФaо

4l65

66а98,

102
11

ка
ко

8798з,00

r01

оrо тран(порта

абонентска' мата

8798з

66898,

1

и(пользовании абиаци

l

6

5

з

670о,о0
о

-

п
ш
-п
п
п
@
ш
0о
-

ru

0,0о

05оз€ю4

и к мо )

qзбй

наименование пока!ателя

с.4

т€рриториальной
избирательноЙ
хомйссии (икмо)

f

6

s

4

]

2

142

l4

изf,отовление сlевдоа,

приобреrcяие малоцен хыr

й

бuстроязначlиваюциlся ма Йиальноlr ценнооей, расходнвх

г,асхов
ие и соllер,lGние помецений и избирательныt
друrие расходы на оборYдоsэн
иссияr по гражансхо-правобнм доrоOорам,
l(
Выматы гра)ндавам, прив,ехавlJ,мся

l;0

1l05a8,0o

бот

мя

(6yr-p)
с подОтоaкоЙ я пrю'еден!.Qм выборов

Выд€ле8о

ооаrок

t{a

лодrотовкY

и

прооедеiие

на подrотов|q и проOадение выборов
средств бюдяета мYн иципальrlого образоsания
l90-c] 180
банNо

15з

56о4,

]94

l248o,0o

16о

0,о
о,о

2о

з982.0о

l622,

1622,00

12480,00

12480,0о

0,о
0,о

0,0

0,0l

0,0

126160о,m

]90S98.0o

з02615,

8798з,00

87lo02,0o

180

l

з90598,00

з02615,00

8798з,Oо

8710о2.0о

1261

0 со

0,о

20

0,0о

о,Oо

r.В. Пискарева

н.п
района к}ткrtо ,орода Мосх,н

9з]66,

89з84,о

l,tocxBH
яэбирательяоЙ ко!!rссии раЯоriа К)?кйво !ород,
ПрGдсGдатапь Территориальяоfi

Бух!алrер Т.рриториальtоfi иэбират,лýной
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