ИЗБИРАТЕЛЬЕАЯ

КОМИССИЯ

ВЕУТРИГОРОД

ск
г

с
l:,

г.Москм, ул.Турпсгская, 29, корп.1
Тнrефов: 8 (495) 94&4Cr3
I2548t},

рýшЕниЕ

<а2>>uюня2Q|7 t.

Et

BolItrc,ш

рно

> i?./a/t

p

zal

t|.

i

л!

1/2

О

рабочей групrlе взбвраrз;rьпой
КOМЕССЕЕ
ВЕ}ГГРВГОРОДСКОГО
мJrЕЕцппальЕого образовавпя в
городе Москве - муЕвципальяого
округа Северное Т}швпо по пршему Е
проверке
докуiлеЕтоь
предста&itяе}ll.ll

IýlIrдвлатаиЕ

в

Совета
деЕугаты
деЕугатов
муЕпципальвого округа Северяое
Тушпно в городе Москве

В целлс орftýIsзацЕЕ отератшвяой рабсгы по црЕему Е тцюверке доýrмеtпоц
'представляеМьD( каадцдатами в
децrгаты Совета депутатов муЕшщIaUБЕою оýр).га
Севервое Тушrшо в городе Mocrвe в rзбирательвую комиссЕю вццрЕгородского
мущвЕ€чБЕоrо образоважя в юроде Москве - \4/ЕяrщIшБirого округа Северное
Tlшlrro, вбиржельвм комиссиrI р€швiа:

1. Утвердвть состав Рбоqей грушш избцратетьной комиссив
вчцригородского ьqrщапыrого Образоваттпя в городе Москве

МУНштrпаJIьЕого оIФуга Севервое Тушшо по IIрЕему Е проверке докумевтоц
цредставJшемьD( кщIдцдат&\д в деuугаты Совета деIтJrтатов муЕиIIшIа.тьЕого окр},га
Севервое Тушо в гоtrюде Москве (триложение).
2. Отуб:шковать настояцIее реЕеЕие в элекгронном ЕерЕодпIеоком издаЕЕи
<<BecTHIж Московской tэрдской взбирате:ьной комЕссию),
3. Концоlь за выIо;-IýоIIЕ€м наýтоящего решеЕи-, возло)itить Еа сеI9sтаря
комиссии Матюхину И.А.
ýБрУг

Председатель террЕтор
пбпратнrьной коrrп
iOпЁссвд

Секрегарь террнторп
избпратнrьвой коvцсспв

ФедуловК.В.
Матюхцва П..d

Гфиложеше
к реIпению rвбвратепьной коrrrиссии
ВЕУТРИГОРОДСКОГО МJaЕВIТFПаJIЬВОГО

в городе Москве мFщшаJIьЕого оIФуга Северное
образовапля

Тушшло
ж <Q2>>wоsя20l'| г. Ns 1l2

Состав Рабочей грушIý
лвбqрательвой комиослш ввуцlrrюродскою }яуЕшщIаJьЕоIо образоваlия в
городе Мосrве - лfуЕffг{ЕпаJыIою оrсруга Севервое Тушrшо по trриему и ýроверке
доцпt{евтов, црдст:lвмемъD( каffдлдатами в деtrутатц CoBvra децrгатов
Ilfупштп-па"тБIiого оrсруга Северяое Туштво в городе MocrBe
Руководптель
Рабочей груtrпы:
Феryлов К.В.

- цр€дседат€ль

комиссиЕ

Члеяr. Рабочей группы:
Зп,lинВ.А.

- за,l{еститеjlь цр едседатеjUI

Матюхrтяа И.А.

Авл.lякулова

-

.I[_lr,{.

!

Бабкица А.И

комиссии

сеч)етарь !{збIфательЕой ко}yrиссии

tшев комиссии

с

ц)rвом рецпюцего

голоса

- tшен комассЕи с прatвом реIЕаюцего
I
I

BxBorcypoBa Т,Ю.

голоса
- !яlеЕ коуиссЕIт с правом репающего
го-{оса

Замараев М.В.

- tшеll комиссии

с правом решающего

голоса

- ImeE комиссап с прiвом

I-Iирояова Т.В.

реЕIrlющего

голоса
Прокофьев А.А,

тшеЕ коttlиссиЕ с правом
решающего

комиссиtr
г.

с

Еравом решающего

Терехов

ОА.
l
I

TyparrocoBa Л.Г.

- iшеЕ комиссии с щ)авом репиющего
п}лоса

- !шен комЕссЕи с цравом решаюцего
голоса

КонюховаЮ.С,

- юраст упрzrвы райова Севервое Тушияо
городаМосr<вн

Гlредqrавlтгеrь

- огдетrа

Мвý pocclм

по райояу Севервое

Туп:лво г. Москвы

Представrrеь

в
пЫ"

МВý Россlш по райову Северпое
Тушино г. Мосвы
- Отдеrrа
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аоиýссsя

Е

изБирАтЕльцАя комtrссия вIrутригородского
МУШ{ИПАJБЕОГО ОБРАЗОВАЕИЯ В ГОРОШ
МОСКВЕ _ ШШ[ЩШАJБНОГО ОКРУТА
СЕВЕРНОЕ ТУIIIИЕО

1254lt0, г.Москва, )rл.Турасгская, 29, корп.1
Ть-rефов: 8 (49ý) 94Е-46-1З

к22>>пюнs,2аЛ

рЕшЕЕиЕ

r.

О
вл!Еач€ЕЕЕ
взбпрательвой
вЕутрпгородскою

Jф 1/4
Jд!олЕомочевпы]Е

комýес!п

мJiпвцЕпаJIьцого
MoercBe
Севервое
Тушпно по соста&Iеffпю протоколов об
адмпЕлстратЕвЕых
правоварушеЕt]яY

образовавпя в городе
уЕЕцапальýого округа

в целяr р€aýваIщ прав

избиратеьпой kolлrccml вЕугрЕгородскоrc
мyrтIггрrпfiБЕого образоваrrяя в городе Москве п,ýщrцша.ъIrою
оцр}та Северное
Тумо
по прЕвJIечеЕЕю вцвовньD( JIиII к оIветсIвsЕtостЕ
за соверIцеяие
ЕравоЕарушешй,
руководствуясь
1Р'ш'""рry"ЕьD(
l частп 5 статьи 2Е.3
Кодекса Российской Федеращи -Ьб чд*пЬ""рчr**
''y'IKT.M
Ет}авояагуцени.Dq
язбпрате.ъная комиссия вкуФЕгородского мJдt!щЕцальЕопо
образоваrrия в городе
Moclвe - лryшпщаJIьЕого oKpy.u ё"в"рвое Туrшшо
решл.па:
1. [Ъзgаqкь уIIоJrЕомочеtfiIыми избир"теьноЪ
комt ссии вцrlрЕгородскоm
*уЕщшаJБIrого образоваrшя в городе MocrBe муниципаJIьЕого
оцруга Северное
Тупппrо по составпеЕЕю цротокоýов об аддлrллФратЕвIrьD( qравоЕаруцеЕиrD(
след/юЕФ( TIjIeEoB избиратв.lъной комиссЕи вчrгрЕородского
муtrЕч{хальцою
образомlия в гороле Москве I!ryвищшluБного оrЕуга
Сев€рЕо€
Тугrrино с пpirвoц
реIцаюцего l0noca:
Зкvип В.А. заvест2пель председатеJuI;
Ав:пшпсулова ,Щ.М - члlен язбирате.гьной Korлlccral;
Терхов О.А, - члеý избиртеrьяой комиссви.
2. Огrуб,икомть ýастощее
решеЕие в эпекгронЕом перЕо.щческом издаяди
<<Вестшк Московской
комиссиь).
Председатепь террЕто
избпрате-rrьвой комв

0Бр.rr

С4

Федулов К.В.

Секре,гарь терр
Ёоtlг.lчя

цdd > ,|{

2аЗ{т.

ё

Матюхпна E.,d

ИЗБИРАТЕJIЬЕАЯ КОМИ ССИЯВЕУТРИГОРОДСКОГО

п,Iуштr{яrIАJьЕого оБрАзовАнЕf, в город
МОСКВЕ_ЩОГООКРУТА

СЕВЕРЕОЕ ТТДIIИЕО

125480, г.Москва, у,I.Турвсгская, 29,

Тыlефов:8 (499 94Ь4G|З

рЕшЕниЕ

<€2) пюsя 2017 r.

Об

корп.l

пвформацвв о

каплrrлатах, р*змещаемой

м

1i7

выдвЕЕуIнr

ва етепде в

помещевЕп пзбвратв;rьвой компссцв
вЕ!пряrородского
муflицЕпаJIыого
образовавпq в городе MoercBe

муЕsцlпальЕого окруrа
ýшrrrо

Севервое

В соотвстствш с частью 2 grатъп 46 |ЬбларатеrъЕою кодекса
города Мосrвы
избирательная комЕссшI вчцриmродского мyt{rципаjБ,ýого
образоваrия в гqроде
Москве - мув:щшa!Jьвого окру* Се"ервое Тушиво peвIlrтa

1. Опредепrть, что ýа gЕеЕде в ЕомещеЕиЕ

вцёриIородского

муЕIцщп,шыlого

избирате.тьной комиссЕи

образовапая в городе Москвэ
iqaЕЕIlипальЕого оIФуrа Северяое Тушлно
размещается кнформаця о каЕдидsтаь
выlЕиý}тьо( ва выборах децутаюв Совета
дечпатов муýиппIаJБЕого оцруга
Северное Туштно в городе MocrBe Ео соответствующему
мЕогомд{латЕоIr.rу
избиратетьяо!,{у окруry в следпощем объеме:
1) фаамлпя, имя, отчество. Если
фа.wатщ имеЕа

в отчества дух и более
каЕдrдатов совтадают IIоJIЕостью, сведеЕшI о I@яIFдатах
реtмещаюгся в
соgгветствии с датами рождеЕIёI каЕ,щдатов
{первьтл,и )л(а.:lываются сведеЕця о
стЕ)шеМ кацдшдате), цр_и 9тоМ есJIи кан,тrлат
менял фамв,ио, уЕм
gJм
отчёство в период вбирата:ьвой кампаЕЕи
'fмя,
шбо в ,"r""оЁ **"*оо *"
офшцtального огублrа<оваюrя (публикащ"|
p*"r"n" о вдrЕаqеЕЕ,, выборов, Tarorte
указыl3rотсЯ ЕрежЕие фаlлапrя, йMlI, oTtIecTBo кмдЕдатa
2) mдрождешя;
3) яаимечоваrше субъекга Российской Федqlацив,
райова, город4 Iшого
Еаселеяног0 пуIцФа, где цаходится уесто
хопельgrм капдддата @ случае ecJIIt
месm жительсlъа мI+ид.ата Еalходrtся в городе
MocKBen укщ}ывается то-цько гоrюд
Moclвa);
4) осяовяое место
зашIмаемая доJDкrrость (в случае
отс)лсташт ocEoBlloю места
рдзанягкй);

в
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i

ЬббрЕIовsа,
ЕOrдсс8я

<,x,l>

4;ca#{,P

2о1 7r.

5) еоrи кацjшдат явJIяется деЕугатом Е оqщестеiиеI своЕ IIо]IЕомочIUI ýа
яепостолtвой осЕове, - сведенцrI об этом оЕовремеrшо с
)rказаЕtrем н:ммеЕоваяиrI
ПРеДСТаВЕТеr-БtIОЮ ОРГ€Ша;

6) ес,тВ каЕщдаТ вьцвиЕуГ избщrато:ьвьш объедпrением, - &lllпcb
(вылпrтяуD) с ук€}заЕIrем EaиMeEOBaIS'UI соотвеrствlпоцей лолЕгической
l7apT''a,,
ияою обществешrого объедкrешбI в соответgгвЕи с ч.l ст.26 Избиратеrьяого
кодекса города Моствы;
7) есJIи кfirдидат саv выдвяЕ)iл свою кяg,{тл,ач/РУ, - слово
((сtlмовыдвшкеЕЕе))

;

8) есrМ у зарегцстqРомЕЕогО кацдидата имелzюЬ вrи ЕмеЕтсЯ СУДПчlОСТЬ, сведеЕЕя о ег0 судIаdостЕq
9) ес;rя кая,rт.лат в соответ!твиЕ с ч:}стью 1 статъи З2 IЪбирагыьвою
кодекса юрода Мосrсы )iказаjl в з:чIвJtетпrи о согjltlсЕи баллсгировiться свою
щ)rЕаддеrкIrость к поJIIтIЕII€ской парrик, KroMy общественяоtлу объедrшешtо,

указыв{tются ЕмменованЕе соотзетстъlпощей поrrятяческой парпrЕ, иЕоrо
обцествеrшого объедлшекья в соOгветствки с ч.l ст.26 }Ъбпрателъног*, кодекоal

rорода Мосrвы

Е

стаryс кfiI;идата

в

этой по;штичесiой партиЕ, иЕом
общественяом объедшевr.ш.
2, Огryб:пковать настощее решеЕие в элецроl.,{ом Еерио.шческом
издаяЕи
<<Весттцтrс Московской городской вбиратеьной комЕссЕr).
3. Коlrгро.ть за выпоJIЕеЕЕем вастощеm
рещеIrЕrI возлоквть Еа цредседатеJUI
комЕсýЕц (Dелулова К.В.

IIредседатсrь террЕтор
взбпратеrrьаой коr,шс
Секрегарь террЕторп
пзбпрате;rьной ком

Мдтюхцва И..d
[*ryаrезввая

эп{

Феду.rов К.В.

$ý!яý€яя

в
а

с-)

#

Еохвс€д,

ИЗБИРАТЕJIЬIIАЯ КОМИССЕ.Я ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУШЦИ-ПАJIЪЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ
МОСКВЕ

_

МИШЩПА"ШНОГО

СЕВЕРЕОЕ ТУIПИЕО

ОКРУТА

125480, г.Москва, ул.Турвчтсrсая, 29, корп.1
Телефов:8 {49О 94Ы6-13

<l27>

рЕшЕниЕ

июrrя 2al7 т.

J*2l2

О ржmrе работы комЕсспп
в
окохчаЕЕя
деЕь

представлеýЕя кrвдпдат8мх
док!4хеЕтов для выдвЕкеgпq
l
в деЕь оковчаЕrя
IIредетавJIевпя доIqrмеЕтов
для регЕстрацпв lýaцдвдатов

В соотвgтстsии с туsктом 2 решения ат <<22>> шовя 2017 года Nэ 1/1 (О
грфЕке работы избирате,ьвой комиссдЕ вII)црЕIородского лf,j/ЕЕцппаJБЕого
образояашя в городе Mocroe - МУ1тгrIяпlUIьЕого оцруга Севервое Т5rпшно>,
руководсrвуЯсь частьЮ 2 ctaTbs,29, частью 5 статьи 35 }Ьбпратеьвого кодекса
гоIюда Москвы избграте.гьаrи комвссrя реIIIЕла:

l.

Утэер,щть polвM работы избвратаьвой комассиЕ вЕ)лрЕгородского
муншsпаJьЕОго образоваrrПя з юроде Mocr<Be - МУа -rFтпаJъЕого оцруга CcBqrgoe
ТушшО trо црЕемУ докумеЕтоВ от к2ЕлвЛаЮв в депутаты СовЬ деЕуг;rтов
МУЗЕrflтплБвого оr<руга Севервое Тушляо в городе Mocrce:
шоля 2017 года
<<24>> пом 20l7 года

<<23>

- с 10.00 до 18.00
- с 15.00 до l8.00

2. Ог5блшсомть Еаqгояrцее решеЕЕе в элецроЕЕом церяод{ческом ЕздаgllЕ
<Вестцш< Московской rcродской избвратеrьвой колдлссю>.
З. Ковтроь за въrполЕеЕа ем Еастощего
решеЕиJI возJIожЕть Еа IIредседатеjи
избпратеьвой Koaмccml Фед5rл
Председател ь террЕто
ЕзбЕрательной комиссrп

а

Федулов К.В.

Секрегарь террптор
I.llаI

Матюхппа Е.А.

Е
roiвк{я

о€{r, _,Zlr,ВдоL?а

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО

П,IУЩШАJIЬНОГО ОБРЛЗОВАЕИЯ В ГОРО.ЦЕ
москвЕ - lt{иilтrтипАльного окрутА
СЕВЕРЕОЕ ТУIПИНО

125480, г.Москва, ул,Турветсrсая, 29, корп-1
Телефов: 8 (495) 94Е-4GlЗ

<€7>>

рЕшЕниЕ

пюня 2017 г.

ýс 2/3

О Рэбоче* группе

пзбпратеlrьпой

комясеlЕ
вЕутрпгордского
JrЕвцrпаJьцого обршованtrя в городе
Москве - мJaЕпцЕtIального окрупе

Северное Тушипо

жалоб

по

раесмотt}евпю

ш действпя
решепвI
(безлейсгвие) нзбrрательвых компсспй
Еа

В соответgrвш с trуЕкrамЕ 15, l7'час,rg 7 статьи 19 I&бвраrеьвого кодекса
mрда Мосrвы ябrратеrввая комЕссЕя вЕуIрЕтородского Itд}.ЕЕцrпаJьЕого
образовавия в горде Моýкве - м}.ЕщшдIьЕого округа Севервое Тушо рэrrмлл
1. Утвершть состав Рабочей rруrýý ЕзбпратеJБ8ой комЕссиЕ
вчr{rягородского мJ.ЕщщIuъЕого образовашя в городе Mocree

мутяr{ЕтлtьЕою окруIа Северное ТушкяО по рас9мотеЕЕю яtа.rrоб па р€шеЕЕjI и
дейсгвия (бездействие) избщlатеJБIlю( комясспй (првложеаие).
2. Оп56мковать Еаýто{rцее решеЕие в элекч)оsýом Еериоддческом издзЕЕЕ
<<Весттшс Московской городской избирате*lъяой комиссsID).
3. KoBTpolb за выпоJIЕенЕем васюяцего решеЕия возложЕтъ Еа сещ)етаря
колдrссип И.ЛМатюхшЕ!r.

Прдседатель террЕто
взбпрате.гrьпой компс

gп п

Федулов К.В.

Секретарь тер
вп
rзбпратнrьвой комв

в
,н

ЬтюхппаИ..А*

о
ПбЕрлIеФ"я

?а

Ео}бсЕЁя

Прпложеше
к решеЕЕю Езбпратыrьвой комцссЕи

вЕугрпгородского муЕsцg-пruъЕого
образовавия в городе Москве пýвшшпztJIьЕого оIФуга Северное
Туrпиво
от

<<27>>

пювя 2017 г. Nе 2/3

Состав
Рабочей группы гзбирательной ком!ссЕи вЕ)пршюродского м)rЕв& ,rгrrrlauБЕого
образовакия в городе Мосве - муЕищпаJIьЕого оIсpуга Сев€ряое Тупrиво по
рассмотревию жалоб на реrпешя д действия (бездейсгвие) избиратеrrьlшоr

комясс!Е

ýководпте.ль Рабочей групЕы:
Зилян В.А.

-

заместитеJь

седатеJUI комиссIlи

Замеgтптель руковод итеJrя Рабочей грJrппы:

Вияо

ова Т.Ю.

- члеЕ комЕссIли с

голоса

Ьевы Рабочей группы;
,

Бабrшна А.И.

Зам

- !LцеЕ

м.в.

Салтыкова Е.С.

о.А.

комиссЕи с

ом ешающего голоса

- члеЕ комиссЕи с
- чJIеII

комЕссии с

м
авом пе

н Ф

,с

голоса

ешirющего голоса

IшеЕ

в

его голоса

кочяtоч:

12Я80, г.Москва, ул.Турясrская, 29, корп.1
Телефов: 8 (49О 94$46-13

<<27>

рЕшЕниЕ

июня 2017 r.

О перечве ЕодJIехýrщц ош5б;rвковаввю
сведеппй о доход8I п об хмущекве
заID€гЕсrрпроваЕЕнх IсаFпвдатов в

Совgга
деш}ггаты
депут8тов
иуЕвцЕпаJIьЕопо окIцтд Севервое
Тушвпо в городе Москве, а таюке о
вцявJIе$ньд факгах цедостоверЕост!

{э
">Ц"

сведеввй, предст!вJIепЕых кlцдЕдатзirв

спты З6, частmrя 4 и 5 qгатъs 46 Избиратеrъвого
кодекса города МосlвЫ rзбиратеlьвая комЕссшI вЕугритородского
В соответствиг с частью

2,

IlдуявщцrUБЕого образоваВшI в городе Mocrge - м}r8йтг,гплбдбго округа Севервое
Туr.rяво ретпялс
1. Утверяrь Ееречень ЕодлежаI!ш( оuу6.rжова.шrю сведевкй, о доходах и об
Е}ryществе заремстрпрваlтвого каЕ.щдат?r
дегутатъ{ Совета деrутатов
I}ryЕща]БЕого окруrа Северное Тушиао в rороде MoclBe (прпложевпе ýв 1).
2. Уrъерлять форму ваправлеЕия в средства массовой ипформацlи сведеsяй
о доходФ( в об яrлущ9стве зарегяgгрЕроваЕЕьD( каЕlЕдатов в депугаты Совgга
деtrугатов ллуЕйIIипятrъЕого округа Северное Тlшо в городе Москве (прr.пожевяе

в

Jф 2).

З. Утверштъ форму ваправлеЕия в средства массовой шrформацшr сведеяlr*
о выявлеsЕьD( факгах ЕедостоверЕости сведемй, ЕредстаэлеЕIIъD( к2Елплат8ý{Е в
деЕуташ Совеtа деýутатов }ryяЕпзпаrъЕою округа Севервое Тугrмво в гоIюде
Mocr<Be (првложеяие Nэ 3).
4. Опубrиковать Еастоящее решеrrие в электроЕЕом перЕомческом rtзд?lЕии
<веgтвшс Московской
ско,
ой комтссшл>.

Председатсль террптор
избпрате.львой компс

Секри,арь террrто
пзбирательвой комцсспп

Федулов К.В.
ýOsехgf,

Е

Мдтюхпва И.А.

Прпложевпе Nч

к

l

рещеЕию избпратеьвой колщссrц
ВЕУГРЦГОРОДСКОГО МУВВЩЛПШЬВОГО
образоваrrия в городе MocrBe

I!ryЕицппдъного оцруга Севервое
Тушгво
от

<<27>>

wовя 2017 r.

Ng 2/ 4

IIEPEtIEпb

подлелвщпt оrцблпковавпю сведеппй о доходаI в об вмуществе
зар€гЕстрпровацЕых капдцдатов в депутатц Совета деЕJ.татов
мувЕцЕItельвого округа Северпос Тушпво в породе MocrcBe

l. (Dаrиrшя, Емя,

отчеGтво каЕдЕдата;
НаимевоваЯпе оргашзацШ - EcTotIEиK вНIшаIц доходе обпщй ход
Фуб.);
Земеrьlтце участrи*;
Жи;ше дома*;
Кварrлrры*;
6..Щаw*;
7. Гарахи+;
8. Ifuoe ЕедвDкЕмое цмJщество (впд)*;
9. ТравспорГпые средgIва (обчее коJIЕчесlво, вЕд, модеIъ, марка, юд
выпуска кцqдqlо);
10. ,Щевехвlе средсгва Е д)rlгоцеIrЕые MeTaJIJm, Е:Ir(одяЕlЕеся ва счета< (во
вшадо<) в бавкЩ руб. (коrпrчество счетов, ЕммеЕоваЕпе бака, остаmк по
к.Dкдому счету);
l l. A'qш (BaпrreBoBarr'e оргаIrЕзацЕи, адрес, колЕчество аIщi,
вомЕЕаJIыlая стоЕмость о.щой аrшли);
12. !Iшде цеЕЕце буrrагП (ввд цеlшой бумаги, JтЕцо, выгустЕвшее цеЕф/ю
бумагу' адрес, коJIЕ.Iество, общая стоимость в
РУб);
13- Иное }цастпе в коммерческю( орmцк}aцЕrD( (валrлевовавле оргаЕязацхи,
адрес, доJи уtlаgгЕя).

2.
3.
4.
5.

* }Ъвlокrrrдое Емущество (указъвается
KoJIFIecTBo, общая лrощадь в кв. м,, сфъеrг РФ,
Епостреяяое юсударстю, Еа террЕторЕп которщ( опо Е,D(одцтс& прЕ ЕалЕrIЕа !L\_fYlцества

Еа прrве общей до;евой
общей совмесгяой
собсгвешостп)

в

4L

указываgгся размФ доJIв каЕшдатц Еа прав€
коJIЕIIейво вFr.t )rчастmов совместЕой

Ф

1
Бомýс{sT

20

9

Ф

Прялоле.rrае }Ф 2

х решеЕию избчр*тtьiой ко!lиссяв
вцrrрIгордсЕою
,aуЕЕцлЕulы{оt1o
образомrтвя в mрде Моск9е iaу!!цяrrа]rъного охр},га Северgое

dl,

Т},шшо

w

свЕдЕ!я

<<Z1>

ttlos,2017 l-

'&2f4
Есп}чýиклх доходOц иi|{yltlЕcтBE, прицАдлIrrлщЕ,м кАц-щдлту ýА IIРABE
соБствЕнностн, о сIIЕтлх (l}Iстил{х) в ýлпкл)a, щлньIх Б}мАгАх

о рАзмЕрЕ п оБ

Ьборir деryгrrо. Со!сгt дФуптa, xyirtя rr-mýoco эrqyrr
l0..E'r.Pя 20l? rEm

8Ф

uуЕф, мЕЕ(.rПЁr!1r.

Ссвэрпос

Тувrво r rоЁдс Motrвc

м!.жЕу|фоФ)
t&*9

{п,6)

]л
т--

1

IlрсдссдаIель коч]aссl,

(ЕодЕýь

Fф

(пявllФтЕ, фзt яrпя)

ýi 9 )

к реIIIеЕию избrрате.тввой
комЕссЕЕ вЕ)црItгородского

ltfуЕЕlЕтIаJrьцого образоваяпя в
городе
Москве
муýш{rпtчьЕого
округа
Севервое Тушво
от к27> шояя 2017 г. Ng 2/4

201

l

((

ПрrложешеЛЭ 3

о

р

в

г

ф"**Ж.rЕоgЕ

о вывлепяrо<
сведеfr,
ЕрсдстаfftеЕьD( ýцвдага!@ В депуrагы_СовеВ
Д€щrгаюв муFDгrипzUБЕого округа
СеВервое ТуrпrПrо в городе Mocroe о ссбе, о
доходаi о iбtС*д

,

Ns

Фддrв1 пдд

ц,/п

отчесаво

1

кад.щдага
2

Прлставлево

оО

Резуlьтаrът проверrо

кав]щIато\{

l
I

з

л.ущ."rЙi

Оргашзаrвд
пр€доставЕвIпл
свýдеЕЕrI

4

5

недпmlдое

.Ilеноrrяrrе

срдсгва а ДРаrOЦеЕНые мgIа.тБI , Еаходщеся Ха счегах

I

в бадкаХ Е ТЛТrЦ

tФедтЕD(

Ащш
Ивrе
Ивое

в

Iaia],:

сведеrпrя об

о уесте )rcIтеJIютва
I

Сзедевпя об осяовЕом месте
Свсдеаsr о фа,rгах rиоиввервоств гру@руотс' по rвхдохУ ЕsдLlатУ с
р86вю! Iю отдеJБ8Ец
в чаýrЕ сведей об пФ/цсствС - прIвIсЕпIе]ьЕо Е
раздеjIах, Фпв€деЕвы!a в црЕIохsm{r а
осЕовнцх гар8Егпж вбrрате.лькос прlв ,
Фава аа учвстпс в рфсрснлуrrс

раздеJв.}a;

грахда8 Россdскоf, <Ьасраrшоl

ИЗБИРАТЕJЬЕАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО

пшrшшцшАльного оБрлзовАния в го'р'оБ
москвЕ - It{ущIАльного окр}тА
СЕВЕРНОЕ ТУПIИНО

<€2>>

рЕшЕниЕ

шювя 2017 г.

л} 1/10

О
группе
коЕтроля
длI
за
пспользоваЕЕем ГАС РФ <<Выборьь
по городу Москве по выборам

ДеЕJiТатов

Совета

муýЕцхпальiого
округа
Тушппо в городе МоскЕв

депJггатов
Северпое

В соотвертвш с Еуs!ýом 3 статьц 74 ФедераБrrого з€lкояа <об осgовьгх
гараЕтrlD( щбврате.lшпоt црав Е Ерава Еа
J/tIaqIEe в рферев4уме {р:t)кдrlЕ
Российской Федерацs'', а частью 2 сrатьп Bi ьоиратйвЬ"о
*й.*.ч rcрода
ЬсrtвЫ избиратеlьвОй ко_мЕссЕИ вч.трrlгородского муЕIцвпsJБвого
окр)га
Севервое Туппво в гоlюде Москв"
р"*rо",1. Утвердвть состаз груIIЕъд дlхI коЕтолrr за ЕспоJъзоваýвем Государствеrгsой
автоматизЕрваввой сЕстемы <Выборьш по городу Mocrвe в
пзфатеьяой
комuссиц вIIутиmродского }fуЕЕщпщъЕого оrqrуга Севервое Тушпяо в
городе
Москве по выборам д€Iтутатов Созета депугатов'муI*цЕпа.rtьЕого оlЕуга
Северяое
Тушшо в городе Mocrвe в сJIед/ющем соста8е:
ILпеsы Избврате;ьвой
_
Зшшв

комЕосЕц с цравом реш&ощею гоJIоса:
В.А, - руковощгеrIь гр}лЕы ковтроля,

ЬбlщаА.И.;

CaTrB,rKoBaE.C.

z,

Опубликовать Еастýщее рещеЕие в жектроЕsом периодшеском ЕздаЕtrЕ
<вестrпк Московской горэдской язбrрагевяой комдссявl.
3. КовтроlЬ за выцолЕеЕйе}! настоЩего решетвt возложить Еа сеryетаря
комЕссtrв Матюхпву Е.А.

Прдседатнrь террпторlальвой
uзбпратмьяой комвс-сиr

Федулов trLB.

Секретарь террЕторпал
пзбврате,лrьпоfr комп

Матюхпва И.А.

Et

о

l:

zозh.

ИЗБИРАТЕJIЬШЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
ЩОГО

МОСКВЕ

ОБРАЗОВАЕИЯ

_

МУF]ТЦИПАЛЬНОГО ОКРУТА

СЕВЕРЕОЕ

<<2Ь>

О

лъ 5/б

ргпстрацпп довеtЕsЕыt

Е]яrсолggзцq1

ТУПТИТТО

РЕIrrЕlцц

пruпя 2017 r.

мвдцдaта

В ГОЬ'ОШ

Герrсвмовr

лпц
Иваца

рассмотрев доrryмеЕты, trредстаеrrевЕне кzщ,щдатом в
деЕутаты Совета
деý).татов м)lЕиqвIIаБЕого оIФуга Севервое Ту.гrrпо
*род" Mocree до
мrогомаЁдатgолсу взбцратеrЪл ВОТ,СУ ОКРУry J{э l Гераспловьвr "IававЪм
tlшо'аевrчем,
'статьа
руководствуясь частямЕ I-3
4l }Ъбпратеlьвого Еодексil города Мосlвы,
взбпратеrьвая комхссЕя вчлрЕmродского муЕЕIЕцаJьцого образовашя в гоIюде
Mocloe - мyrrЕцsплБЕогo оIФуга СевервоС Тутrпrво
реrrвла
I. Зарегпсгрвров:tть довереЕЕъD( JEq кав.щдата в дечrгаты Совета
депугатов
м}ЕгцЕпzuьЕого округа Севервое Тушиво в городс MocrBe по мЕогомаЕдаrЕ ому
хзбвратеlьвоrrу оtqlугу Nчl Гераспмова Евава Епrсоlrrевпча (гряложеше),
2. Выдать довереIIЕым JIвца}r удостовереяЕя
устаЕоеrIеЕЕого образца3. Опублuковапь насmояlцее р€аенuе в элекIпIюнна перпtоdчческом uсdаluч
квесmнuк Московской zороdскоil
ьноu Koмl|ccuu}).
69 у.

Замесrпте.rrь председ8

пзбвратнrьпой ком

Зпмпв В.А.

Секретарь пзбпра тельЕо
компсспЕ

Матюхпва И..{.
охрУл

r-Е

l

?

<,2/

>

Ф
zоэ!r.

Пршrожевве
к рецеЕию избврате;ввой комЕссав

ВЕJПРИТОРОДСКОЮ МУЕЕфIПаJIЬЦОГО
образовавия в гюроде Mocroe

lfуяIrцЕIIаJБЕого округа Севервое
ТУггиво

от (21D поля 2017г. Ns 5lб

довереЕЕьD( ]Ilц каqлплата

сгисок

В Депутатв СоВета децутаюВ Irf}ЕЕця.паJIшого
оIФуIв СеверЕо€ Т}що в гOIюде MocrBe
IIо мЕогомаЕдамому взбцрате;ваоrrу окруry
}Фl Герасшсова IЬаяа
fIиколаевкча

J*
пfu

Фал,rяляя, Емя, отчество

lIBcrlo,
МеСЯIЪ ГiОД

роrýцсвя
1

JIясrттяв олег Ilжо.lвевrq

Ё

п,ll

"

22.а1.1968

}бsрсмьýа

о

f,Olr:lссвя

2оl$т.

оевовпое месго ребсгъл,

дьщоеrъ

(Iюд

Ее

зsýяfЕt)

изБирАтЕльЕАя комиссия вIrутригородского
МУIIШЦiПАJБЕОГО ОБРАЗОВАЕИЯ В ГОРО.Щ
МОСКВЕ-ЩГООКРУТА

СЕВЕРЕОЕ Т}ЦIИНО

125480, г.Москва, ].л.Турrgrсrсая, 29, корп.1
Телеrфв: 8 (495) 948-4б-13

РЕIIIЕЕИЕ

(26> пюля 2017 т.

О

п

форме

J&712

требовавпях к

ЕзrотовJIеЕпю

rзбпратеrrьвыr
бюллетевей для гоJIосоваЕяя Еа
ввборах депутатов Совсга дегут9тов
муЕхцппдJtьЕопl округд Севервое
Тушпво

В соответствия со стаьеfr, 66l4эб]цратеJIъЕого кодекса города Мосr<вы избиратеrьвм
комиссЕя вrrугригородского мyЕццппльЕого образоэаlшя в городе Мосrве }ryцýципаJIьЕого оцруга СеверЕое Туrшно рвттгила:
1. Утверди,ь

фрму избвратеlьяого бюллgrевя ýIя голосоваЕЕя ва выбораt

деIIугатов Совgга дец.татов IчrysЕItвtraшьЕоrю о, круга Севервое Тутrrгпо 10 сентября
2017 года (гриложевве N9 1).
2, Опредедgгь требоваввя к sзютоыIеЕЕю ЕзбЕратеIБЕD( бюллстЁrей для
гояосоваЕя9 Еа выборах деIтугатов Совета деЕугатов муЕвlяпаJъвого округа
Севервое Туrrrяяо 10 сеuтября 2017 гола (приложетие Nэ 2).
З. Оrгуб.тgковать Еастояцее р€шеЕЕе в элекФовsоlt первомчесхом ЕздarЕия
<Весlшк Московской городýкой азбIтратеJIьцой комв,ссцЕ)>.
4. Коrгроrь за Bыýo]IEeEtreM gасющего реIцеЕшr возJtохсrть Еа IIредседателя

комgссЕЕ Феryлова К.В.

Прдседате,llь
компсспп

Секртарь взб

фщбtЕв,я
ФrGсФ

dl

МатюхявахА.

комкссип

сБ?У.

Е

"1А"

<DелуловК.В.

н Ф

LслР,оir"Р zalу.

Wzъ\ý
(с+ЁссЕ{

ПрЕв&EМt
r

FЕaDо вбФфlЕ,юl юr.tccrr

!а}тDrтоrодсюrо

ryrrчшLlrо.о обрaзоaalrл ! rЕрqдс

IуЕцarrrarЕяоaооrЕ}тr Сa!€рr,осТувЕо

оl d6* $оlц 2017 г .ý 72

ИЗБИРАтЕльньгЙ БюJLIIЕтЕЕь

лcrЕr.rtft
.!.Frп,фa Ea
9.ц.eiФ.*m
!a,..rL.!il*Еn

ДJUI Гo.ДОСОВЛЕИЯ ЕА ВЫБОРАХ.ЩIТУТДТОВ СОВЕТЛ
ЦrrryТЛТОВ

РIУЕIЩrUIьНоГО ОКР}ТА сЕВЕРноЕ тУШrЁо

i

10 септябрr 2017 голе

I

l\tfяоюuацдотццi rзбвретелr,пыf, окрл jE

c.r-ol

I

_

рлзьп сн gл п Е п орпд,сл !Ал ол н Ен пя к, бu рлтЕл ьн о го БюlиЕтЕня

I l oclttoъг,c l tобоп цоt

68

c,$!naa

пd

Иiч)аrrепйьlй 6rомaйень,

ltýtpatelbtBi

^rоarsa

u nLn в ryctll'all кфrc
сара oat фаt^-tай хе fuаес Mtta колйtйq, саkойорвх Въ, ёаrф!ейL
с коаrоr,ох вa сйе?8lrrЁ, ой*rвkо в ма4юrпс ury зrrв
Рнвч |рФrлцлен (rрФrr@raц8j более чсц в
raaёаzaJrлаtJ|rL7ьцaх-

бtоtлелtаь, rе

вбчFпtсльяоi

wрarо,ъ.i пdrолапr

dсr,х членоа чз6!раrпафоП

кфlrcсrl с пFвоu

pcuatocllezo zоrф2 u (1вu)

м 1гtчtпdlюепсе.
Ес-тп фехплаr, lнeaa l отчеств: дв]п f, болGa хrцдrдamЕ
Флмплпя
оовп laи}Т п(L-lrостью, свqдсЕхя о кацrпЕlтlх р83нецtхtтсr в
Илл
бlо.rлgrеле в с(х)твстстaпв с датlilв
JхtIдGirяI каад!датов
(псрвьrvя }.кsзýвlотся свGдGяпt о старlдсм ýядrдaте), прЕ ,Iом
оmчесmво
аслl кtад&lrт еflял Ф}iплrю, !J, пнg, ЕJr отчсство в пGрпод
кrддог0
ЕзбнрýтеT ьЕоЙ tймпавпs лхбо в тэчaвrс п}да до дЕr офrпвrлЙоrо
здрегЕстрцювrЕпою одуf,'rrковапеО (пуtrrlвrсrцш)
реIцэriпr о вrзвдчсапп вцборов, в
кlЕ!шдlта
бюллетэве TrE]e Jrкrrцвrотсr прGItrЕе фамв;rпя, Erlt, отчэство
(фанвляя
lвgдЕдlтаГол роrдевrя; пlвrrеяов8пtlc с}trьекгr Россrйской Фqlqllцпв,
рrспоJпrr?ютсý в
рiйоsа, гороr|д, rцого н&еJtGцпого Еувкrа, где ЕsходятGl MGcTo
лrфrвtЕом
Етельствс
Еrд}щJвте (в ецвlс ес.rпr место ýTaJrbcTBt к!Едrдlтr
порядке)
ElrojlrTal в mродС Москвс, уlсззшвrcтся ToJrьrсo rород Mocrвд);
осýоввое хеgто рзбсrШ rлх c.Jty'.6ы, зaапмrcмlt доJDкrосrъ (в
с,цlчla отсJ.тствsr осповrrого uocTr ребсrы хJш слу)бы - род
заЕrтЕf,); cetв к!цlпдат ямIегсI дaп}.гатом, по работrfi пs
цtЕостоявцо* осЕовэ, - свед€ппя об этом одноврGуеЕно с укlзавlcм
пlв евоl|3Ехl предстrвятGJIьЕоm орпrЕa; есJIв кaЕцхдaт
вцllвf,Е!.т взбrрrте.rrькым о8ьqдЕнGнiем, - зlппсь ''выдвхк5m> с
!4саmяrем lrlясЕовзllrя G(ютвстстЕуюцaП поJtЕтпческоf, партвв,
lвою обдtопвtаяого объGдппсвдя в с(ютветстrЕш с .Lt gг. 26
ЦбвреTэ;ълого кодехсr; еслх кrцlцдaт Gах вьцвпцул cEolo
кrцд[дЕт_чру, сж)во "сlrrовьцвltсвшсli; acJr у
]rр€rrrсгрхроваЕвого tсaцlщата амёlясь ЕJIв rlмGGтGI судниость GвtлеяЕl о епо cjцtlrtocтIx; GcrIB з8рсгпсгрIро!rпЕкП кlп,li.л8т,
zоrоса,

укrзsJt в зalв,rепЕх о ооглrсах 6*rлоrнроватьсr cBoro
Ерrвадjlсrяость к поJrrтЕчоской пrртrЕ, rEoHJ. обrцсстзсвпоху

о8ьещrевп:о, - yKarнBaroтfi EtxM€EoBtE e с(хrтв€тствуtощсf,
папrrgчссrсоI пrрIхв, авоrв обпсствеввоm объсдппсппr в
сOответстьrr с ч.l стJб Цзбзцrатетьного кодексr в cTaTJ,c
з8регlgгрхровlяпого кепдя,ддт1 в уrоI пGлЕтвч€скоя пrртвЕ,
rrBoм обцеgгвэянох объэдхЕеItraЕ

р

Е

Ёl

ч/Ё" оrао4,э,

Zсэ

э

_

Првложеше }l! 2
к ршешо взбцрtтешвой комассЕя
ВЦГ!РЕOрдского !(уЕятtr.паrвЕою
образовашя в городе Мосrcе ldушIтЕпаjБЕого окрца Севе,рвое

Туmво
от

<<И>

поля 201'1 1.1tts'l?

Тlвбоваявя

к цзготовпенrю лзбяратеlrьЕЕт бкLIUIетеЕеЙ
дJlя г{хtосов:lвЕя Еа выборах дэЕ}ггатов совgга деч/татов м!rЕпцЕв'JIьвого
округs Севервос Тушвво

избrратевяые бIоJшетеш l$и голосовrЕяq Еа выборах депутаmв Совета
дечдатов муЕщЕпЕUБЕого окр}га Северпое Тушяо печатаIотся аа офсетпой

бумаге бетrого цвета плотýостью Ее менее б5 г/rв.м.
lъбцрателъв,rе бюллетеш кlготавJIяваются типографсrшrr способом на
осЕовдtЕа орЕгвЕал-макgIов, подотовлевшо< в б)м;tжЕом Е м2тrтяЕоIIЕтаемом вЕде
с ЕспоJIьзов:IIIЕем KoMImeKcoB qредств авт!матззацsи гАс <Внборьоr Е
угверждеЕЕъD( пзбвратвrьвой комнссией вЕJrтrгородского }ryýпWаьного
образоваЕяя в городе Moeloe - мУщщцц€шIьЕого окр}та Севервое Тушяво, в
соответствsИ с формоЙ избиратвrьнОго бюллетевя (приложеше JS 1 к васюшему

Решеяпо).
В зависимоgги от колщIества зарегвстцроваЕЕьD( кан.шдатов uзбпратоьlьй
бюллетев мож9т Еметь шед/юще рц}меры:
от 21ох148r,пд до 210х6O0шv g at 297х420Nв"lдо 297х600шл.
(Dами'ш зареrЕстрчрвяЕттRrк каRIттлатов
рлtмещаrотся в тзбиратеьпом
бюллетеце в мфавитвоrr Еоряд(е| Есзш фаrшrМя, ЕмеЕа Е oTEIecTBa Еух Е более
каЕдIцатов совцадают IIоJIЕостью, сведеЕЕя о каащдатsх размещаютrся в бю:шgтеsе
в соответствХа с датамЕ рохщеЕиjI к2ýдплатов {первъпм )aказRтрllются сведенЕя о
стЕlршед{ каЕЕдате), прв эюм есJIЕ кацшдат мевял фа,м.тшо ,
9Бrя,,
отчество
'ДJF/.
''JIп
в церЕод взбrратешвой каддаgm ;mбо в течеЕЕе года до .шя офщаъяого
опубrмковавия (пуб:жаша) реIIIеЕЕя о ЕазЕачеЕап выборов, в бrо.тшgrепе Tarc;ce
ж€вываются грысше фалшrия, имlI, отчество кrялЕлата
Прк вrcтrючек.п в щбврательвъй бюlшетев сведевгй о судвмостЕ
за9емстрцроэаЕЕого каяJIидата указываются сведеЕшr об шеющейся и (я;ш)
шrдевшейся суммости с ук:ваЕием Еомера (номеров) Е частЕ (частей), тушса
(пувlсгов), а тшоке Еа!меЕоваЕиrtr (вммевоваяий) статьп (сrатей) Уголоввотч
кодекса Россйской (Dедерашия, статьи (статей) уголоваого кодекса, прЕЕятого в
соответствЕЁ с Освовамя jголовЕого закоЕодатеJьства Союза ССР в союзцъD(
ресrryбrшк, стаrъи (статей) закояа ЕЕостраЕЕоrо rосударства есlш кая.щдат был
оgуждеЕ в соответствиЕ с указаЕаььm зrкоЕодатеJтьЕымв актамв за деяЕия,
trрtl:}ЕЕtваемые црестуtrлеЕЕем действующпr Уrоловньпr.r кодексом Россdской
ly
язпи
Федеращв.
a|a:
снятOи !
Iс,
lгпм(
}I.laz YказБ
err:roй
п
гс, ((ILvеется
ость:>>. Еслг в азоиtDa] I
Iаютс, с 1еЕия
тоЕ
tf"р"a"".,

Е

lor@Oaвt

z0 1

t,

то

о
сYдимостъ:).
В взбирате.тrьвОм бюллетене чаgaа' отведеЕЕые кая(домУ Кавлилату,
раздеrиются прямой .lшшей. Этд часrи пзбцрате;ьяого бюJuIgrешI до.шrсgы бьгь
ожцаковымЕ IIо Iшоцадд.
Все rвqдраты для цроставлеЕшI зв:lков доJDкЕы бьrть оща<ового
размера в
располагаться сlрого друг Еод дryтом.
нумерацвя пзбrрательшпr бю.шrетевей Ее доЕускается.
Текст избвратеlьвого бюлrrgгевя а€чатается II.JýDKEpEыM шрифом в ОF}
краску червого щета ц разм€щается только ва ощой (.lщевой) еторопе бю:rлзгевя.
IIа rицевой сюроýе избиратетьвого бюптrетевя в травом вер)."ем
угJrу
цредусматцваегся свобо2цое месm для подвсей Jý}x tпeEoв избпратещвой
комцссЕЕ, которýе заверяртся печатью этой коiдсспs.
В целяr защпT ы 0т поддеJIкЕ Еа Jтщевую сторку пзбиратеJIьЕого бюллсrеяя,
в зове сведеffi о кЕtЕ,щдатаь ЕавосЕтся типографсrсва способолд здщтЕаlI сетка
краской IФасЕого (базового) щёта
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ИЗБИРАТЕЛЬЕАЯ

КОМИССИЯ

ВЕУТРИГОР

одского

}rУШтtипАJБЕого оБрдзовдЕI[я в горош
москвЕ

<€6>

l

a

ого

СЕВЕРgОЕ ТУШИНО

окр}тА

рЕшЕниЕ

пюля 2al7 r.

м

7/1

О Порцдке осуществIIеЕЕя rоoпцx}Jri за

взготовllеЕlем

пзбпрате.гьвнr

бюллетевей для пшоGоваЕпr ва выборех
децJ.татов Совета
ДеЕ}гтатов
мJaЕЕцЕпаJIьЕого окрупl
Северпое
Т},шцпо

В соотвglствш с частыо 10 статьп бб }Ъбиратеьного кодекса города Москвы
tзбиратеlьям ком!ссrrт вЕутЕгородского муЕщипЕUъЕого образомЬ в гоIюде

MocrBe - муЕIщIшапьвого округа Севервое Тушяво
решшtа:

I. Утвер,штъ Порялок
_
иsбrратеlьвъО<

осJлществлеЕшI KoEт;roJц

за

к}rоювлеЕвем

бюrгrетевей Д;rя голосоваЕЦrI аа выбора< дЪпугатов Совста децггатов
lryцяý!шаrьЕою окруа Севервое Тушшо (врrложеше Nэ 1).
2. Образовать Рабочую труЕлу по коЕцrолю зll изготовлеЕЕем, выбраковкой,

уЕЕtпожеЕием выбраковаgгял< !3гок)вJIеЕЕьD( пзбирательяъп< бюллетеаей Е
пофЕецию в поlшграфпческой оргаяизалщ избпрат€JшIъD( бюlшgтевей для
голосоваIIЕ'I яа выборах деIIуг:rтов Совета даIутатов ьý4.гциIIаJБЕого оýр)та
Северное Тушвво (приложешеNэ 2).

3. ОпуФшсоватъ Еастощее решеЕие в элекцюЕЕом перЕомческом ЕздаЕЕи
<tВестдшс Московокой городской взбrратеьвой комЕссЕп>).
4. Контролъ за асIIоJIЕеЕRем Еастощего реIцеЕця возло]кЕть ýа председатеш
комЕссЕи iDеryлова К.В.
0Е9.у.

Прдседатель
комвсспЕ

tDелулов

ЕоuRссвI

К.В.

Секретарь
компссlЕ

в

rtr*

но

Еемвaсsя

(

)

2в1

Матюхgrа Е.А.

Прв-товеmе

ршешо вбцrатаьвой колшесш
ВЕ'трЕIчрдсRого ]dуЕЕцЕпаJБаого
обlвзомшя в mродв Мосве МУЕЕlШальвоrо Оцруга Сев€рЕое Тугr.Еяо
gr <€б,, лоrrя 2017 г. ]Ё 7l1
к

Порядок

осJ,ществJrеЕпя кOштIюJIя за ЕзготовIIеЕЕем Езбпрдтепьвых
бrоллсrrеЕей для
rшIоеовацпg rа ввборах депугатов Совsга
дечггатов муЕЕцЕпаJIъаого окрJrга
Северпое Тушrпо
10 сеятября 2017 года

1" llзбиратыьmrе

по

бю:rтrетевя Nrя голосовацшI
мЕогомя,.д.тЕыIu
кругаýtл }&Jt
ва вшборас деýуrdтов Совета деч.татов
МУЯдтlтпальsого оtýруга Севервое Тушшо язгOтавлЕЕаю.гся
Ее поз.щее 25 авryста
Ж|7 юда в поrвграфической оргаввзацлш ОАО <Подоlь"*.,
6"С!*-оqсетноr
печ8тЕ>, те)ФвIIескц осяащешой дIя Езгою&lIеЕЕ,я rзбирате.ьвой
доr"у*ra*.оц*.
2- Чтенк Рабочей груЕЕI по коЕтроJIю за rзготовJIея-ием, вьсбраковкой,

lJ

язбаратеlьпыМ

уIIЕtIтожеЕЕем выбраковаmп< gзгOтоýIеЕЕъD( избrрате:ъшл< бюллЬнев п
получеЕию в полвграфической оргятqзяттrЕ избвратетьшо< бюллетевей
дlrя
голосова'IшI ва вьбораrС дегJдатоВ Совета деIrутат08 лdущЕп:l]IьЕого
ol9yftr
СеверRоо Тушпяо (даrее - Рабочая ryуппа) осуцествIuIют KoE"poJ," качества',
колхqества и сроков rзготовJIеsпя взбврате.ьвъос бюlшетевей.

3.

СОхр".нggтъ цзгOювпеFЕого тЕрака вбцратетьfrьпr бюллстевей

обеспеmается работмкалли по:игрфвческой оргашзацш. thеlш Рабочей грушв

оqrщеgтвшшот коЕцроJБ за соб.шодевием условвй храЕеЕиI язготовJIеЕвого TgParKa
язбrрате.тьшо< бюrьтетевей.

4.

ИзготовлешЫе поiшрфическоЙ Оргаявзатаей в

коJIЕ!Iесгве,

состветствующем закfr}у, взб4ратеьные бюллеrвви )aпаковываются в цаrпи по 100
Егук работжаl,ш во.тшграфrческой оргаЕЕзацýх Е IIередаrотся Iшеgам
взбвратеlьвой коr,вссвц - tшеЕalм Рабочей груlшI цо аýу (тршrожеше Jtч 1), в
коюром укапьгFilются дата Е вре"vя епо состамеЕая, а таюке коJIЕчество
вередаваемьD( бюллЕтевей.

5. IlЬготовлеШые поlмтрфхческой оргаяизашей избrрате:ьаые бю;шетевя
выбраковr,ваrотся её работшпсаrи вод вабrподеЕием члеяов Рабочей груtrЕы,
лЕIIIЕЕе бюrrлетеяп, а таюке браковаввые бюrrrrgгеш (при п< вывлеши)
уЕшIтý]каются Еод контолем lIлeEoB Рабоqей грушьь о чем состalвtlяется
соответствующrй акт

Е
>

//lЙJ,lP

zo

Гфиложеше fiэ

1 к

Поряду

Акт*

передачЕ Ii36прательЕьц бюллетевей для голOсов&rЕя Еа внборах
дGttутsтов
C:ie;а деЕ},"filтов м!.цЕцЕItальЕого округд Севервое Тушвво иi твоогр.6"в
оАО <<Irодольскаа фабрrrtа офсегвой печатю> в пзбпратапьЕJдо *о"r"Ъ""a
вЕ}rгрЕгородскDго мJaýЕцЕпаJIьЕого образоваrrпя в городе Москве
мJrrЕцЕпаJtьвого округs Севервое Тушвпо

_ Типография оАо "Гlодоьская фабрlсса офетяой ЕечатЕ> цередлI4
избирагеrьвая

а
комиссиrI вццрЕгородсКОГО Т*rУВВЩпаького образовамя- в городе
мJrЕrщ{паJIьЕого оцруга Севервое Тущцо црЕЕяпа пзбиратот,ькые

Мосrве бюллегеIrл

дJц

голосов{rвЕrl

пФrЕицЕпruБsого оцрла

яа выборах децa!атов Совета депутатов
Севервое Тушшо в
коJlиrlеgгве
(фрвlч

в

ltропсью)

шту&

том tmcJte по сооlветств)aюцЁм мЕогомаядаIЕым взбпратеlьgътц округам:
Номер лшогомаЕдатЕото
ого
}ф1

Коlвчес:во цqредаваемю(
бюrrлетеяей

п!2
ХsЗ

Дl7
ýердд.r:

мп.

огэgrgгвеввое
тшогрфш-

r.

час-

Jщо

(@r€Фrse)

Поrтуqrл

м.п.

(пощсъ)

Председатаь (заrеgгrмь
прхседсге:щ сэкртарь)
вбзратеrьвой rоrgссщ
вЕуц)игородского

мrя.

м].щаБЕою

обрзовашя в гороле Mocrвe
!fуЕЕrт!шеъЕоm окру-а

-

(.фrrr-r,sЫ

(юёплсъ)

(.ЬоrаRrя, ulлчцаrs)

(поаrщъ)

(фавtlвtlя,

hааtцъ)

(фахrLllд lа.rцчав)

_

ьещrrюrдссш

* дtoll

I

l

coaTцMaвB

в

йп

Е

allzr.P

i:;
2о1

вцаааu)

IIрв,rожеме Nч 2 к Порядсу

Ак т*

об увпчтоrсеЕяп ЕýIЕIIIве rзгото&IIеЕцьЕ ЕзбЕратеJtьвкт бю;rлетеrrей
для
гоJrосоааЕЕя rra вшборах деЕутатов Совета депутатов мупrqдпаJIьЕою

округа Севервое Тушпво

Нrcтощr

Аклом подIвqрцдarеЕOя:

Прв печататrо вбrратеrввлr бюллегенсЁ дIr к}лосоваЕЕЕ ва вьлборах лепутаmв Совета
детуftхюв МУВiqяЕаJIжок} окрlта Севераое Туrтrrво бшrо тз,-mrве ЕзгоювлеЕо следaющее
ко,пчество избпраrеrьшо< бюлдетсцей:
l

.

м

мЕол)маЕrкпного
избrратеrьвоm
округа

Общее кол-во и:згоmшевшпt
язбrрzге;ъвоt бrо.ьтсrеяей

Кол_во :rяr.rqв<

вбяратеrьшц
бю;гrgтевеЁ

2

1

з

Ог Заказчва (язби9атеьваt ЕомsаошI ацr,цrягородсrого tсуЕЕtlЕпаJБЕого обрзовашя в юpц)де
MocrBe - муl.яцщаrьвого озруга севервое тушво):
7.

мп

(:Io@c1ъ)

(nq@c5' Еовла

ф.д.ц'ш)

trоlЕфсБ)

(фапq @т,.

фreJвrr)

Иo:il ,"сrr)

(rir,@t! t*..aq

Фy]щr)

(доrýость)

(iцво, вмдаzц фавпц)

Ог Испо:шгеля (тшогрфзя):
1.
?,

мп

*

Дюп соапавмепся в dBla эtвеюп-ryв.

io

Е
((

л/сl?zеаЭ

2О1

Прпrrожеше
к решеЕЕо бцрmе.БЕой комЕссЕr
ВЕуФяюродского му lлtаJБЕоm образоqаqво з
ГОРДе Mocrce - муя,,тц,rпаJъвого округа севервое
Tyrrr.rro
m <И> шоля 2017 г, Nс 7/1

Рабочая

rруша

trо ковтроJIю за ЕзпrтовJtеЕием, выбраковкой,

JЕЕпожеЕЕем выбраковаЕЕD(
пзготовлеЕЕЫх пбцратеIБЕъD( бюллgтtвей п IIоJýЕIеЕЕю в ItоJIЕграфЕtIеской
оргаЕЕзатЕя 8бrратеrьшпt бю.rшсгеЕей для голосов€lЕця ва выfuрa)(
деIrугатов Совега дешугатов ь{уЕЕцЕпчUIьЕого округа Северяое Тушияо
Прлсслатеrь вбврrrc.ввоfi Kolвccm
вЕуtрЕороJtского rqщaulьЕоm офазовашl

Феryлов К.В.

1

В ЮРДе МОсtве ССВс,рвое Туrrггпо

МатоtgваИ,А.

2

raуятцЕаJбЕою оцуга

Сехрсrарь вбrрстеlьвой коrвссш
ВЕУФЕГородскою муЕттIпп8JIьяого офазовапяя

В ГОРде

Москве

-

!ryвйципаIьЕого оцуга

Севервое Туrmrпо

3

ЗшдrвВ.А-

4

Осадтдй Н.В.

Замес:шлеlъ предссщач пзбrраrcrъвой

ко}дЕссЕl вЕ}rIрЕгордского уущаjIьЕого
обрвовапл в порде Мооое - уу,!IЕrптпа.ъЕог0
оцугa Ссвервое Тyпмяо
ТIлев

вбsраroъЕой ко!rхссш

мущаrБвого образовадЕя
В ЮРДе Moclвc - муятцt па,ъЕото оцруга
вЕуIрцгýродскоm

СеВеряое Туr,,пво
1.

{ рУ.

Е
(

201

yr

ýoieal]a

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВIТУТРИГО родского
ОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<<01>

авrусга

2011

t.

В ГОРО щ

РЕIIIЕТIИЕ
пъ 10/1

О првмепенпп техЕвческпх

Gредств цодсчетa
кOмплексов
обработкп
взбпрате,лъвых бю.lшетепей прп
Еа выборах депутатов Совgга
мJaЕпцпцаJIьпопо оц)уга Северпое
городе Москве

голосов

-

р

о

н
20,1 +,,\

в соответствrп с Репением ос
избиратеrьвой комиссии
от 27 июля 2017 года Ns l5l1 <Об испоьзо ваЕии техвиqескю( средств подсчета
голосов
комIшексов обработrс избшратеrьшu< бю.тшsтецеЙ trри голосоваЕЕи Еа
выборах деtrутатов представитеJьЕiо( оргаЕов месттоm само)iправлеЕпя
вЕJцригородСкю( лIуЕЕщгIаJIьЕъD( образОваFгй в городе MocrBe l0 сентября 2017
годФ), чаgгью 7 статьи 19, частью 10 статъц 66 ИзбиратешяоIю кодекса I0рода
Мосrвы It чzютью б I,Iвструrщш о поряже испоJIьзоваЕия техЕЕIIескЕ( средств
Еодсqgга гt лосов - комIшексов обрбопш избпратеrьшо< бюшrетепей 2010 ва
выборах и реферепщпrах, провощдьD( в Российской Федерацп', угверждеввой
IIостаЕовлепИем IfевтрашНой пзбиратеrЬцой коь,tиссшI РоссийскоЙ Федерацяи 91 ý
июJUI 20]1 года Ns L9lж4-6, избцратепьная комЕссЕfi впlцригород"*ого
МУЕитtйпаJьЕого образоваШя в mроде MocrBe - муЕщдпalJБЕого оцруга -еверпое
Туrтrппо ретrrпла:

1. ПРШеПить црЕ голосоваIтЕя яа выборас депугztтов Совета деtrутатов
IчryНЕЦДПаJБЕого оlФуга Северпое Тушиво в городе Мосше TexEE"IecKEe средства
Еодсqета голосов

коиБ),

-

комплексы обрабопи избирате.тьшп< бюллетепей (даrrее

-

2. Устаповить, чго КОИБ булут испоJtьзоватъся на избщrатетьньD( ylacтKax

NФ.ls 2980

-

3019.

З. Утвердть фор*у избиратеrьпого бюллегеня для

голосовапиJI с

испоJIьзовчшЦем КоИБ'па выборах депутагов Совgга депутатов IýщпаJьноIо
округа Севервое Тушипо в городе Mocroe (приложение }'lЪ l).

4. Утвердптъ фрьлу распечатlи резуJIьтатов юлосов.Еиrl Еа

JлIастке, вьцаваемой На цечатъ

5, Утвер2щть

КоИБ

(приложеппе Nч 2).

'вбщrатеJБЕом

форr,rу проюкола участковой взбщlатеlьной колмссш об
ЕпоIах голосоваЕIl& вцдаваýмого на печатъ КоИБ (првложеше Nч З).
6. ПризватЪ )пратЕвшим сЕJIу приJIожеЕо" JEl к
реIцGЕию избцратеrъпой
комЕссЕИ вЕутигоIюдСкою мJщдпаJБЕого образовамя в городё MocrGeМУдЕтtгп.tБЕого окр}га Северное Тушво от 26 mоля 201,7 r. шs7D <О
форме и
,цrебовявиоr к изпотовJIеЕцю,
избпратеrьшп< бюллетецей дJIя голосовtlЕЕЕ на
выбораr деп5татов Совиа деП5rГаТОВ ЛrfУВиципrцБЕого оцlуга Севервое Тупrипо>,
7. Ош56lшсоВать IIЕrстощее решеЕЕе в электроЕЕом перЕо,щческом вдаЕЕи
<Вестщ Московской городской щбцратеrьвой комЕссЕЕ).
8. Коггроrь з{l ЕсцоJIЕ еЕпем Еасющего
решеЕия возJlожпть Еа председатепя
кол,шссип Фе,ryлова К.В.
оiру.

ПFедседатель пзбврательп

ЕsбФаеъдаg
Eoriвcca{

Секретарь пзбпрате,лrьпой

Е

/

T.Krý|a.i":bтlý,

gýig;сця

_j

Фе.ryловК.В.
Матюхцца И.А.

Приложеrrяе Nя

1

к репешо избиратеrъной коIrмссrи
ВЕУIРйmРОДСКОЮ IчrУЕйттппalJъЕого образоваrrия в
городе Mocl<вe - муЕиципzIJьЕого от9lта Севервое

Тушrно

от (01> азryста 2017 г. Ns 1011

ИЗБИРАТЕЛЪНЬЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ

(Подпrсв др}х члеtrов

ДIIЯ ГОЛОСОВЛIIИЯ НА ВЫБОРАХ.ПЕПУТЛТОВ СОВЕТА ДЕIIУТАТОВ

МУНШЦrПАJЬЦОГО ОКРУТА СЕВЕРНОЕ ТУШЙЁО

rвбчаЕльноfi taoмtlcckп
Iвбираrельвой
коirиссхп)

rr печаrь

10 сепгября 2017 года

Мвогомдндатшй вбпрате.ItьЕьrй округ
РЛЗЪЯСНЕНИЕ

Jl}

_

ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРДТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

поспавъпе любой зtлак
u
справа
бапее
фамаuч
канdudапм, за копорых Вы
Избuропельньti бомепень, в Korl|opoM не соdержllrtlся оmдаепkа в t<вафаtпе ulu эха< (знаt<ll)
прос!пав, ен ( просrrlавлен а) балее чем е _
кваdрйах счлпвеlпся нсаейс!мцrпс].ьraь!м-

иэбчрмtельный бюмепеt!ь, не заве|Nнвьлi пооhlвяцu dву членоо ttзбuрапельноi koMlccuu с
ryмвом
Реulсlrоlце2о zолоса ч (uлu) печаtпью вбчрапле-льноi комlrссuц прlвнаелпся бюмепенел
вqrcпаповлевпой форлы

tt п{лz

поlсчепе zo,1ocoB

ФАмилия
ймл

учuпыв!rепся-

Год рояqдеппяl место жхтеJIьgтва - папмеяомЕпе
субъекта Росспйской Федерацвп, райоЕъ города, ЕЕого
пасеJIепвого п5aЕкта, где ЕаходЕтся место жптеJIьства
каядцдата (в чryчае есJIп !посrо ,Е(птепьства кдЕдrдзта

оmчесtпоо

ЕаходЕтся в гоIюде MocrcBe, уtсазывается TФIьKo гоtrюд
Moclвa); осцовЕOе inecтo работы плп qпJпбы, завЕмде ая
доJDкЕость (в с.lтучае отсутствпя осповпого месrя 1пботы
плп с.lтулбы - рол запгтпй); еепп кдцдцдат явJIяетсt
депутаmм, по рабсгает па Ееп(rcтояЕЕой оспове, сведеЕпя
этом одповремеЕпо
уклrаппем
паltмеЕовlЕчя предстrвптеIьпого ортдяд; еспп KaElIпIlaT
выдвшJгr пзбпрате:тьвшu объедхЕеЕпем, - спово
"вьrдвцт}.r" с умздЕхем Еахмеrовавпя соответgrцrющеfi
полгrнческой партпл, ппого обществепrого объедпвепЕя;
еспЕ капдЕJlат сам вьцвпryл евою кrЕдпддтуру, - сJIов{)
"самовьцвп:кепве"1 ослЕ, у зарегrстрпроваппого
rФЕдхдата цмеJIась IJIп Емеется сJ.дЕкOстьr _ сведеЕпя о
епо с_yдЕмостах; ос.JIЕ эареIтсцпрованпый кдЕдццат
yIc*laJI в заявJIеЕпЕ о согJIдсrr ба.r.потпровтгься свою
прпцад,rФкЕость к цолвт[tlgской партrп, ппоrt)a

кФкдого
зарегйстрировirшIого
каIчЕдата
(фами_тrия

в

не

располагаются
мфавитЕом порядке)

об

с

п

общесгвевпоrrлу обьедппеппю,

ука:}ывдются
соответствующеfi полrгпческой пацrп,
ппого общеgfЕеЕцоm объ€дЕвеЕпя п статус
зарегхgrрf,роваЕцого Еrпдtrдаrа в этой по,lштпческой
паtrrтпп, ппом об щесrвенпом объqдЕЕэЕпп

папм€Еовавхе

Е

I

,

,,pf

>

о

о'

zoi

l

г-

Приложение Nэ 2

вбЕратеlьной коr"шссш
вЕуц)игородского }ryвиципчlJБЕого образоваýш в
ГОРОДе Москве - му-,иципaUтьЕого oкpJгa
Севервое Тупrшо
от <<01> авryста 2017 г. J\! l0/l
к реIпеЕию

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ВЫБОРЫ ДЕIУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

tiуниципмьного округА сЕвЕрноЕ тущино
l0 сентября 2017 года
ноrоuандатный нзбrрательный округ lЁ <номер оiруга>
Избирательный участок ]Ё<ноirер учаGтlG>

<М сrром>
<М сIроки>
<М Фроки>
<М сIроки>
<М gIрокх>
<N9 qтpolor>
<N9 сФом>

<М gФоки>

<М строки>
<М строки>

П

Фамилия,
Фамилия,
Фамилия,
Фамилия,
Фамилия,
сrамилия,
Фамилия,
Фамипия,
Фамилия.
Фамилия,

Имя,
Имя,
Имя,
Имя,
Имя,

Оrчеg]во хандидата

<Количество Iолосов>
<количество голосов>
<количеG-1ъо rолсrсов>
<Количество голосов>
<количе€тво голосов>
<количество голосов>
<Количесгво rолосов>
<Количество rолосов>
<кол ичебтво голосов>

Опесгво каtцидата
Онество каtцидата
Огчесrво кандидата

Отчество ка}цидата
имя, от]ество кандидата
Имя, Отчество кlrвидата
Имя, Отчество ]€tцlцата
Имя, отчество lGндl,iдата
Имя, Отчество кандидаl,ai

редседатель участковой комиссии

(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрам}tiпрописью)

(ц,лфрамц/пропиью)
(цифрамл,t/прописью)
(цифрам!а/прописью)

(цифрами/прописью)
<количество rолосов> (цифрами./лрописью)

(фамилtя, пнициалы)

(подпись либо причина
отс)тйrвия, отнетха об особом
irненпи)

Замесптель председателя комиссии
Секретарь комиссии

_

м.п
.':

е1

>>

ol

в_часов_минл

С..
20,17

Ф
<<

2017 rода

года

в_часов

минуr

2

вания на избирательном участке, выдаваемая на печать КОИБ,
Примечание. Расп
производится о
указilнию председателя уtlастковой избирательной комиссии с
ия на избиратвльном участке
проставлением даты и
производится на лиск) формата Д4. Распg-tатка результатов rолосоsания на избирательнОм участке
подписывается предсемтелем, iвместителем председателя и секретарем учаGковой избирательной
комиссии с укtзанием даты и времени подписания и заверяются печатью участховоЙ ИЗбиРатепьнОЙ
комиссии, а затем оглаLшются. Данные, содерI€щиеся в распечатr€ результатов tолосования на
избирательном г]айке, з€lносrттся

в

увеличенные формы протоколов участIовой избирательНОЙ КОМИССИИ.

При.:rожеше Nэ З
к решенrло шбиратеJIьной комиссии

ВtУГРИГОРОДСКОГО ]чryЕr,ГrrrПauБЕого образовашя в
ГОРОДе МОскВе - муFйrтиттаJБцого оцр}та

Севервое Тушо
от <Ф1> авryста 2017 г.

Экземпляр

Ng

],,lb

10/1

_
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

пуници]lАльного округА сЕвЕрноЕ тилино
rода
ноrонаrrдзтный ]lзбирагельный округ ]ф
10 сентября 2017

_

протокол
учасгковой избирательной коrrиGсии об итог€lх гоJIосования
избирательный учасrок Ng<Hoirep участка>
1

з
за
4

6
7
8
9
9ж

9з

Число избирателей, внесенных в список на
момент окончания голосования
Число боrлетеней, полуlенных !Nастховой
хомиссией
Число боллетеней, вьlданных избирателян
в помеlлении для голосования в день
rолосов:lния
Число бюллетеней, выданных избирателям,
прогол осо вalвlлим дос|рочно в помещении
коt{иссии м)ниципального образования
Число бюллетеней, вьяаннж избирателям,
проrолосовllв Lл им вне помещения для
rолосовЕlния в день rолосования
Число погацJенньD( бюллетеней
Число бюллетэней, содерЕlJlихся в
переносных яцlикlх для голосовilния
чисriо бюллетеней, содер)€lлихся в
сIаLионарньж ящиlах мя юлосования
Число нвдейсrвительных бюллетеней
Число дейGтвигельных бюлrЕтеней
Число уrраченных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при

поцчении

Председатель учасгковой комиссии

цифрами

пропиью

цифрами

прописью

цифрами

прописью

цифрами

прописью

цифрами

прописьlо

цифрами
цифрами

прописью
прописью

цифрами

прописью

цифрами
цифрами
цифрами
цифрами

прописью
прописью
прописью
прописью

(фамилия, иницимы)

Замесrитель предсqдателя комиссии
Секретарь комиссии
члены коииссии:

М.П.

Протокол подписан

"

_" _

Ф

i

l
l

2017 года в

подп

й'r,

t) )Jz

.=.Ji::,,ag:;i

часов

минчт

(лодпr'сь либо причина отсуrсгвия,
отметка об особом мнении}

<N9 cтpolo1>
<N9 строки>

<М
<М
<М
<М

gIроки>

йроки>

mроки>
сrроки>
<lф сФоки>
<М строки>
<М стохи>

<М cтotol>

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандlцата
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО каfцидата
ФАмилИя ИмЯ отЧЕство кащида"а
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО Kalдrцaтa
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандlцата
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандlцата
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандlцата
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО канд}цата
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО tбндlцаm

<Количество rолосов> (цифрами./прописью)
<Количесгво юпосов> (цифрами/лрописью)

<количесгво mлосов> (Цифрам}а./лрописью)
<количество голосов> (щфрами/лрописьtо)
<Количество голосов>

<количесlъо голс}сов>
<Количество rолосов>
<количесгво голосов>
<КоличеGтво rолосов>
<количество голоGов>

Фдмилия имя отчЕство каtцщата

(цифрам}i/прописью)

(цифрами/пролисью)
(цифрамr/прописью)
(цифрам!t/прописью)

(цифрамtУпрописью)
(цифрамлdпроппсью)

Сведения о количвпве поступивlлих з участковую
комиссию в день голосования и до окончания
подсче]ir rcлосов избирателей х(алоб (заявлений),
прилагаемы( к протоколу
прописью

цифрами
П

редсsдатель участховой комиссии

(фамилия, инхциалы)

3а}rеститsль председателя комиссии
Секртарь комиссии
членц хомиссии:

м.п.

Протокол подписан

"_D _

2О17 года в

_

часов

_

(подпиф либо причина отсутствия,
отмgгка об особоu мfiении)

минут

Примечание. Пртокол участковой избирательной комиссии об итогaж голосования, выдеваемый на печать
КОИБ, п9чатается на лиGтЕц формата А4. Каждый лисг протокола должен бьrь пронумерован, подписан
всеми присутствующими членами учасгковой избирательной комиссии с правом решающего гоJrоса, заверен
печатью участковой избирательной комиссии и содержать даry и время (часы, минуrьD подписания
протокола. Г]ротокоп участковой избиратель}юй комиссии сос]ilвляgтсrr s двух экземплlярах. Время
подписания протокола, укiзанно€ на кахдом листе в зтих эвемплярах, до'I)кно быть одинаковым.
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to]i{rsс"j]

лиdг 2

lIриложсltие М 8

леllФl(пьlх
к И|llJгрукIlии о пОряJlкс о,гкрштия и rrслсIlия счl,гоll, учста. отчсгпостй и lIсрс,rисления
иа
комиссиям
избиратсльпым
средств бlолжсm му!tиllиllаJtыlого обрlвов&ltия, вьulслснllых
саlмоуllрав}lспия,
мсстllоrо
орmllы
полI,оl,овку и лровсдсtiие выборов в

отчЕт
колы
Форма по OKYl]

0503604

по со с,гояI]иlо lla " 19" ýсшt,ябDя 2017г.
избира,гсJIыIой
1'ерриr,ориальная избиратсльн ая комиссия района Ссвернос Туtпиttо
l{аимсl{оваI Iис
(Избирtt,l,сл ыlая комиссия BlIy,I,P игородского м иtlигttutьного образоl]ашия
комиссии
( пол}tос

l{аименоваIпtе тсррtIrориfuIы{оii цз бI|ратсльпоfi комиссни (ИКМО)

в городе Москве - муlIиllип а,тыlого округа CeBcpttoc Тушино)

Елипl,rца измерения: руб. (с точlIостыо ло lJторого десятичного знака 0, 00)

f{aTa голосоваllия uа выборах
,[,ата представления oTtIeTa

|0 ссlrтября

20l7г

lю ()Кl,:И

,бJ

l.

l{cxo lы
I

Форма 0503604 с,2
!],

l.]

в

l

код

IаItмснованис пока]атсля

стоки

всего

2

том чпслс

торриторllальвые
изблtраrсльныс

избкратсл ыtые

комиссии (ИКМО)

комиссии

.l

5

у|астко8ыс

Числеttltость избирателсй IIа тсрритории города Москвы, чсrI

0l0

90835

Ко';Iичсс,l,tlо избира,гелыlых комисси!"l, c,ll.

020

41

l

90835
40

Числеllttос,гь членов избиратсJlыtых комнссий с правом
шаIоIIIего голоса, чел., всего

0з0

628

l4

бl4

I}

,I,oM

чисJIе:

бoтattlrIlиx lIa IIос,t,ояlillоl",l

освобожлеtttrых от основttой
чJIеIIов комиссии с ll

I

I1,1аl,tl()1.1

боr,ы в ttc
ai}() ýl

0зl

ocIIol}c
I,to,,l

trы

в

шаIоIцего гоJIоса

Числеltttость работников алпарата избираl,еJILIIой комиссии,
пtих rra штапtой осttоRе, чел.
tIислеrrность граждап, привлекавшихся в I1ерио,ц выборов к
работе в комиссин, чел,

0з2

0

033

62tt

I4

бl4

l25

5

l20

040
050

Pr l]lL l tl. 4,.\lir lllll:( Klll: рл(]Х(),llЫ llA llо,'u'(t'r()ВКl' ll llP()l}l:;lt:lltl

}:

пыl;()р(}ll

rсррпоппмьпнх lбхлаrФмlr хrяdсIП (ИКМО)

llaнM.юMnt. о.лвтслr
irбФоtg[пчх комшснi
яrС)нр!rйь оl iФffненн

(икмо)

,,

lLT
Компспсацltr, допол||||,гсльнм оllлата труда
(}6()

4

__

63l бl8.62

l
86() { ],1.12

4l0.1з3,з2

.150 ш)0.(х)

з 77l l1,]5.]0

l0 4з].з 2

.l5{) (хх),(х)

]

компс саllll1 .1лсllаtl kollпccllll с прааом рсluillо!цсll)
rолоса, осаобо,клснllым от осl|овllой работt,l lla

vll)

лоI(rlllI

(X]l

0,00

0.00

0(,2

4 бЗ l (tl8.62

8($ 4з]-з2

сльllilя ollJla1il 1,рчла (но,tllilгрпжлеllttс)

rl()llo1пи lсхьllllя oll]lil lil Ip!ra (3oxlnI rt,lxi|lý,lltc)
p:|6oтllll}ioл ltплараIа Koýtпccllll. раб(Iгдкпцllх lla

()70

llачкслс|lllя ха оtцп

()l]0

llol oR]lc.lltc tlсчаI lt()ii ll

ходн lia l1,1ro1(ЛlJlcllllc lt]6ll
рдсходы lla ll,}l{)1olrlcllltc лр\,l ()ii

т
ll llсtlользовэнllll illt!laItrIolIll(nэ

Расхо,ltы па сt]я,tь. sссrо

абоl]сllтскля llлагх

пьllliч okrlJlclcllel!

77

l lli5.]0

(х)з

OlUllrir lltt1,1lIlllя л.llcll,, l,олосоltаlltlя lln 8ьlбо

l)ilc\o,,u,l пд ll

4

090

20t].,l(X).(X)

20It

400.п)

20It .{00.00

()()l

I76 400.(х)

l76 40().(х)

l76 400.()()

()92

.12

32 ()ш}.0()

]2 ()lX).(X)

llсчаlюii
000,u)

().0()

().(х)

0.{)()

0.00

0,(I)

0.(х)

0.(х)

|(х)

0,00

().(х)

l0l

0.00

()

l()2

0,00

0.00

lIo

l22 з51.75

l22 з51.75

l22 351,75

Ill

7 8з 1.57

7 1lз 1.57

7 831,57

(х)

ll:
ll]

0.0()

0.00

0.00

0.0()

l

1.1

0.()()

{).(х)

l15

0.()0

().()()

l lб

l l4 520.18

каlпlспя

l20

бз 7115.6з

4 353.()()

4 ]5з.(х)

kovillrlll

lз0
l40

0,00

0.00

0.0()

().00

0.00

llрпобрсrсl.хс l схlк|jlоlltчсского обOр)lл()лаllllя
(кабllll. яоlикоlt. t1,o.1liioIl lI

I4l

0.00

().(xl

пзI о l(1влсllllс l,схlк),кпrIчссl{оl'()
(кабllll. япl|lков,

142

0.{х)

0.()0

l1]

0.()0

().(х)

1.1_1

().(х)

0.(х)

I45

0.00

0.(х)

l0() 452.00

0.00

]]7 692.00

I'асхоllы

l]a oбopylto8aпllc

lt солсржtlхllс

!

l4 520.18

l 14 520.18

поrrcцсlll,ii ll

59.1]2.6]

ooopyrloBallllя

ll il1IloBncllllc сl сll.цоп. ljlJBccoK, yKaralcrlcii,

llcllnrcii

Ilрlюбрсгсlll]е na,]K)llcIllIhl)i ll
бьIсl poпзllirlIlltллKlllLll\c,l

\la lcpllilnbll1,1\ l(cl]lloc гсГI.

,ltPYlr!c prc\{l,,(lJ,lr {,бopvjLoxnlIxc il concp'{(ilIlllc

llorlcllLclllill ll lгltnl
l]ыllлпl,ы

.

Ptlждtll1.1rl, Ilplll1-1cKallllIIlvct к рлбоrс в

]Ulя сборкп.

l50

438

l5l

l?

1.1.1.00

lш)452.(х)

раrборкl1,Iсхll(rlогl1llсскоrо

оборуllо8аtlия

з64.0()

0,00

0.0()

l7 з64.00

lб 7l2.(X)

l(t 7l2,00

з02 964.00

l7 364.00

лJlя lpxllcIK)ptll1,1x ,l ll(llP\ ()tllx) р.lllIчп)!|llыN рпбоl

l52

] l9 (l?6,00

лля выllоJlllсtlия рабоI lKt сtl^сржапllю IloMclllcllпfi
lвбllратс.llьпых Kor!llccIlii. !lIacl,KoB /ця lojlосозаIlля
пl,,ll.\,1lп.llllя rtPvl ll\ гilбоl, сUя lalIlllJ\ с
l()r(l.o1,otlKoii It llpoBc,|tcllltcл{ выборо0

l5_]

l9

tj56.()()

2 492.00

2 492.00

ljd

lt

l

24l].(X)

8l248.0()

81 248,00

,1.1я

l)асхо,(ы. сliя,tпllllыс с lIllфoprtltpo1,0lIltcM
Ir:lбпрпlслсii

l6()

,/lpyt'ttc рrrсход1.I, связrtлllы0 с lюлгоlовкоal ll
lIpoBc/LcllltcM вы[юроD

в бФлжста

l70
5 464 ]()(),00

о
обраФдаllхя lla llодгоl,овку п llро$едепliе BlJбopoll.
l1,1расхолопаllо

срслсr

мупиlпllliUI|,IIоl

l 295 99(),07

l80
5 .16.1 ](х).(х)

l}ьlлс-,lсIlосрсдс, бюIrжсlа rtуппLопllutыкпо
обDазопаllпя llil полгоlовку lr пвlвслспllс в[lборов
cl]cJlcj,1 IliI,1a rу Iю,1llllcill{llя
( l

lо/{гоержлается

ст,

l

l90

-

ст.

lрсjlссrlа,rель

о l

чсl

l9()

0.(х)

it

бапком)

l80

2(х)

l,ик

lю (иКМ()
ll()l,() окр\

lil Сс8срlФс

$ llltlol

'l'\,lIl ll

Пfrиратqрпая
li\\I,il]llcp

гик

olla сс
Iroro oKp\l,n

'_'о(uбр{

]0

Цl

икм()
('свсрlюс'|' } ll l11lK)

ь.

кO!tяссия

845 990.()7

.l5() (хх).0()

4 l(ll] З09.9]

