ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТРОГИНО
РЕШЕНИЕ
tiWHA

2017г.

№ 2-2

О рабочей группе избирательной комиссии
внутригородского
муниципального
образования
в
городе
Москве
муниципального округа Строгино по
приему
и
проверке
документов,
представляемых кандидатами в депутаты
муниципального
Собрания
внутригородского
муниципального
образования Строгино в городе Москве
В целях организации оперативной работы по приему и проверке
документов, представляемых кандидатамои в депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве
в избирательную комиссию внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа Строгино, избирательная комиссия
решила:
1. Утвердить состав Рабочей группы избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в городе Москве муниципального округа Строгино по приему и проверке документов,
представляемых кандидатами в депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве
(приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссию>,
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии Козина Сергея Владимировича.

Председателысомиссви
Секретарь комиссив
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О.С. Афанасьева

Приложение
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования в городе Москве муниципального округа Строгино
от «22» июня 2017 г. № 2-2

Состав Рабочей группы
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа Строгино по приему и проверке
документов, представляемых кандидатами в депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве
Руководитель
рабочей группы;
Козин С.В.

- председатель комиссии

Члены Рабочей группы:
К^асева С. А.

- заместитель председателя комиссии

Афанасьева О.С.

- секретарь избирательной комиссии

Афанасьева М.М.

- член комиссии с правом решающего голоса

Баженова Т.В.

- член комиссии с правом решающего голоса

Батаева Н.В.

- член комиссии с правом решающего голоса

Григорян Н. А.

- член комиссии с правом решающего голоса

Заболотная Л.М.

“ член комиссии с правом решающего голоса

Малюта Г.В.

- член комиссии с правом решающего голоса

Мелентьева С.В.

- член комиссии с правом решающего голоса

Миронов М.Е.

- член комиссии с правом решающего голоса

Шилин С.В.

- член комиссии с правом решающего голоса
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТРОГИНО
РЕШЕНИЕ
2017г.

К о 4 -2

уполномоченных
О
назначении
комиссии
избирательной
муниципального
внутригородского
образования
в
городе Москве
муниципального округа Строгино по
составлению
протоколов
об
административных правонарушениях
В целях реализации прав избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования в городе Москве - муниципального округа
Строгино по привлечению виновных лиц к ответственности за совершение
административных правонарушений, руководствуясь пунктом 1 части 5 статьи
28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
избирательная комиссия внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа Строгино решила:
1.
Назначить
уполномоченными
избирательной
комиссии
внутригородского муниципального образования в городе Москве муниципального округа Строгино по составлению протоколов об
административных правонарушениях следующих членов избирательной
комиссии внутригородского муниципального образования в городе Москве муниципального округа Строгино с правом решающего голоса:
Афанасьеву О.С, - секретаря избирательной комиссии, Афанасьеву М.М. члена комиссии с правом решающего голоса, Григорян И Л . - члена комиссии с
правом решающего голоса,
2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».

Председатель комиссии

С.В. Козин

Секретарь комиссии

О.С. Афанасьева
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТРОГИНО
РЕШЕНИЕ
«fM/»

2017г.

№ 7-2

Об информации о выдвинутых
кандидатах, размещаемой на стенде
в
помещении
избирательной
комиссии
внутригородского
муниципального образования в
городе Москве - муниципального
округа Строгино
В соответствии с частью 2 статьи 46 Избирательного кодекса города
Москвы избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Строгино решила:
1,
Определить, что на стенде в помшцении избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в городе Москве муниципального округа Строгино размещается информация о кандидатах,
выдвинутых на выборах депутатов муниципального
Собрания
внутригородского вдуниципального образования Строгино в городе Москве
по соответствующему многомандатному избирательному округу в
следующем объеме:
1) фамилия, имя, сугчество. Если фамилии, имена и отчества двух и
более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются
в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются
сведения о старшем кандидате), при этом если кандидат мтял фамилию, или
имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов, также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата.
2) год рождения;
3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, где находится место жительства кандидата. (В случае если
место жительства кандидата находится в городе Москве, указывается только
город Москва);
4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы — род занятий);
5) если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, - сведения об этом одновременно с указанием
наименования представительного органа;
6) если кандидат выдвинут избирательным объединением, - запись
«выдвинут» с указанием наименования соответствующей политической
партии, иного общественнорр ^объединения в соответчлвии с чЛ ст.26
л .;я
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Избирательного кодекса города Москвы;
7) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово
«самовыдвижение»;
8) если у з^гистрированного кандидата имелась или имеется
судимость, “ сведения о его судимостях;
9) если кандидат в соответствии с частью 1 статьи 32 Избирательного
кодекса города Москвы указал в заявлении о согласии баллотироваться свою
принадлежность к политической п^пии, иному общественному
объединению, указываются наименование соответствующей политической
партии, иного общественного объединения в соответствии с чЛ ст.26
Избирательного кодекса города Москвы и статус кандидата в этой
политической партии, ином общественном объединении.
2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии Козина Сергея Владимировича.

Председатель комиссии

С.В. Козин

Секретарь комиссии

О.С. Афанасьева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТРОГИНО
РЕШЕНИЕ
«М^»шопя 2017г.
о применении технических средств
подсчета голосов - комплексов
обработки
избирательных
бюллетеней при голосовании на
выборах депутатов муниципального
Собрания
внутригородского
муниципального
образования
Строгино в городе Москве 10
сентября 2017 года
В целях обеспечения гарантай прав граждан при осуществлении
голосования,

подсчете

голосов

избирателей,

установлении

итогов

голосования, повьппения доверия граждан к проведению указанных
процедур

избирательная

комиссия

внутригородского

муниципального

образования в городе Москве - муниципального округа Строгино репшла:
Обратиться в Московскую городскую избирательную комиссию с
просьбой о выделении 45 технических средств подсчета голосов комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 (КОИБ-2010) для
использования на избирательных участках при проведении выборов
депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве 10 сентября 2017) года.

Председатель комиссии
МП
Секретарь комиссии
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТРОГИНО
РЕШЕНИЕ
« 0J^>

2017г.

О применении технических средств подсчета
голосов >комплексов обработки избирательных
бюллетеней при голосовании на выборах
депутатов
муниципального
Собрания
внутригородского
муниципального
образования Строгино в городе Москве
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/^ФАНбСЬЕВк 0 ^

В соответствии с Решением Московской городской избирательной комиссии от 27
июля 2017 года № 15/1 «Об использовании технических средств подсчета голосов комплексов обработки избирательных бюллетеней при голосовании на выборах депутатов
представительных органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве 10 сентября 2017 года», частью 7 статьи 19, частью 10 статьи 66
Избирательного кодекса города Москвы и частью 6 Инструкции о порядке использования
технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней
2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации, утвержденной
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 июля
2011 года № 19/204-6, избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Строгино решила:
1. Применить при голосовании на выборах депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве технические
средства подсчета голосов - комплексы обработки избирательных бюллетеней (далее КОИБ).
2. Установить, что КОИБ будут использоваться на избирательных участках Ж№ 3020 3064.
3. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования с использованием КОИБ
на выборах депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве (приложение № 1).
4. Утвердить форму распечатки результатов голосования на избирательном участке,
выдаваемой на печать КОИБ (приложение № 2).
5. Утвердить форму протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования,
выдаваемого на печать КОИБ (приложение № 3).
6. Признать утратившим силу приложение № 1 к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в городе Москве - муниципального округа
Строгино от 26.07.2017 № 2-8 «О форме и требованиях к изготовлению избирательных
бюллетеней для голосования на выборах депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования в городе Москве».
1. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании «Вестник
Московской городской избирательной комиссии».
8. Контроль за исполнением настоящего решения изложить на председателя комиссии
Козина С.В.
Председатель комиссии
МП
Секретарь комиссии

С.В.Козин
р.С.Афанасьева
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Приложение № 1
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа
Строгино от
2017 г,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

(Подпжн Дкух члемм
нэбирвтелыюй комиссвн
в аечап нэбчмтельйой

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТЮГИНО В ГОРОДЕ
МОСКВЕ

К 01ШССНИ)

Осентября 2017 года
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Поспииипелю бой знак E3 IS и т.л . в г^уапом квадрате спражя о т фамшши м более_____
квя^идатову за которы х В и голосуете.
Ш !ирф яеяы ш й бю ллетень, в котором не содерж ится о тм е тк а шквадрате или л ш к (зм тя)
проставлен (н р о ста и ш т) баяее чем ш________ кш адртм х сч тта е тся недеИетвителъньш.
Избёдмтельний бю ллетене, не замеренный подписями деух членов избирательной комиссии с
правом решающего голоса и (или) яечаялю избирательной комиссии, г^ тзнается бю яяетаим
мустш $овяеямой формы и гчш подсчете голосов не учиты аааж я.

Год роященкя; место жятельства - яанменованне
субъстга Россяйской Федеряцяи, района, города, вного
васслевного пункта, где яаходятся место жительства
кандидата (в случае если место жительства кандадата
каждого
находятсй в городе Москве, указывается только город
зарегистрированного
Москва); основное место работы влн службы, занниаемаа
должность (в случае отсутствия основного места работы
кандидата
(фамилии располагаются нлн службы - род занятий); если кандидат является
депутатом, но работает на непостоянной основе, в алфавитном порядке)
свещення об этом
одновременно с указанием
нанменовання представительного органа; если кандидат
выдвинут избирательным объедниением, - слово
"вьщвниут** с указанием нанменовання соответствующей
политической партии, нного общественного объединения;
если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово
"самовыдвижение";
если
у
зарегистрированиого
кандидата имелась нлн имеется судимость, • сведения о
его судимостях; если зарегистрированный кандидат
указал в заявлении о согласии баллотироваться свою
принадлежность к политической партни, иному
общественному
объединению,
указываются
нанменованяе соответствующей нолитической иартии,
иного
общественного
объединения
и
статус
зарегистрироваииого кандидата в зтой политической
партии, ином общественном объедниепин
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Приложение № 2
к решению избираггельной комиссии
внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа Строгино
■ '^ < ’2017 г.
от«
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУ®ГЛ1ГЛПАЛЬНОГО ОЙРЙОТАНИЯ СТРОГИНО В ГОРОДЕ MOClffiE
10 сентября 2017 года
Многомандатный избирательный округ Nf
Избирательный участок Мхномер участка>

<Количесгво голосов>
<Количество голосов>
<Копичество голосов>
«Количество голосов>
<Количестао голосов>
<Количество голосое>
<Количество голоо(ю>
«Количество голооое>
«Количество голоооа>
«Количество галосо8>

<Мв строки> Фамилия, Имя, Отчество юкдпдата
<№строки> Фамилия. Имя, Отчество кандидата
<Мв строхи> Фамилия, Имя, Отчество кандидагга
<№строки> Фамилия, Имя, Отчество кандидата
<Мвстроки> Фамилия, Имя, Отчество кандидата
<Ns строки> Фамилия, Имя« Отчество кандидата
<№стро«и> Фамилия, Имя, Отчество кандидата
<№ строки> Фамилия. Имя, Отчество кандидата
<№строки> Фамилия, Имя. Отчество кандидата
<Мв строки> Фамилия, Имя, Отчество кандидата

(цифрами/пр<тисью)
(цифрами/прописью)
(цифрант/прописыо)
(цифрами/пуюлисыо)
(цифрами/г^писью)
(цифрами/пролисью)
(цифрами/пропкюью)
(цифрами/пролисью)
(цифрами/пр<У1исыо)
(цифрами/пролисью)

Предоедатель участковой комиссии
(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина
отс/тствия. отметка об особом
мнении)

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

МП.

Подписано»___•»____2017года в ____ часов

Распечатано -

2017 года в.

минут

часов

минут

Примечание. Распечатка результатов голосования на избирательном участке, вьщаваемая на печать КОИБ.
производится операторами КОИБ по указанию председателя участковой избирательной комиссии с проставлением
даты и времени распечатки. Распечатка результатов голосования на избираггельном учаспю производится на листе
формата А4. Распечатка результатов голосования на избирательном учаспад подписывается председателем,
заместителем председателя и секретарем участковой избиратепьной комиссии с указанием даты и времени
подписания и заверяются печатью участковой избирательной комиссии, а затем оглашаются. Данные, содержащиеся в
распечатке результатов голосования иа избирательном участке, п пнппгт п увели in г...... lliTraiiii прото*лпг«
Г«™ «ойизбира«лы «й комиссии.
«««»««
В М О

в

ГОРОДЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

OKPVrX

ХФХИНЬЕВЛ 0-С

г
<Nb строки>
<Мйстроки>
<Nb сгрохи>

<№сфОки>
<№ сф01си>
<№стр01си>
<N» стро«1>
<NtcipOKM>
<№ строки>
<М>строки>

<Количество голосов> (цифрами/пролисью)
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата
<Количество голосов> (м»|фрами/г7 )описыо)
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата
<Количество голосов> (цифрами/прописью)
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата
<КЬличество голосх)в> (цифрами/пролисью)
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата
<Количество голосов> (цифрами/пролисью)
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата<№личество голосов> (цифрамиМрописью)
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидагга<Количесгво голооов> (цифрами/прописью)
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кацдадота<Копичаство голоооа> (цм}фами/л^исыо)
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата<Количаство голосов> (цифрами/1прописью)
<Количество гопосоа> (цифрами/пролисью)
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата

Сведения о количестве поступивших в участковую
комиссию в день голосования и до окончания
подсчета голосов иэбирвтелей жалоб (заявлений),
прилагаемых к протокопу
цифрами

прописью

Председатель участковой комиссии
(фамилия, инициалы)

(подпись либо npiNMHa отсутствия,
отметка об особом мнении)

Заместитель предс«|дателя комиссии
Секретарыомиссии
Члены комиссии:

М.П.

Протокол подписан «__ _____ 2017 года в____ часов.

минут

Примечание. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования, вцдавоомый на печать КОИБ,
печатается на листах формата А4. Каждый лист протокола должен быть пронумерован, подписан всеми
присутствуюи|ими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, заверен печатью
участковой избирательной комиссии и содержать дату и время (часы, минуты) подписания протокола. Протокол
участковой избирательной комиссии составляется в двух екземплярах Время подписания протокола, указанное на
каждом листе в этих экземплярах, должно быть одинаковым.

СЕКРЕТАРЬ йЗБИРМеЛЬНСЙ ИОМИССИЙ
В ]^ 10

в

ГОРОДЕ

МУНЙЦИПЛЛЬНОГО

МОСКВЕ
ОКРУГА

СТРОГИНО

j^OftHfcCbEBA 0-С-

р
приложение № 3
к решенюо избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в
городе Москве - м^шиципального округа Строгино
от
аб^<Ш1гч\1г.
Экземпляр №.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦШ1АЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНЗЩИПАЛЬНОГО О Б Ш о ВАНИЯ СТРОГИНО в ГОРОДЕ МООШЕ
10 сентября 2017 года
Многомандатный избирательный округ №
ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии об итогах голосовать
и^ирательный участок №<иомер участха>

За

8
9
9ж

93

Число избирателей, внесенных в список на
момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям
в помещении для голосования в день
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавимм досрочно в лонющении
комиссии муниципального образования
Число бюллетеней, вьщанных избирателям,
лроголосовавшим вне помещения для
голосования в день голоосюания
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержацихся в
переносных ящиках для голосования
Число бюллеттей, сод^якащихся в
стационерных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при
получении

цифрами

прописью

цифрами

прописью

цифрами

прописью

цифрами

прописью

цифрами

прописью

цифрами
цифрами

прописью
прописью

цифраш

прописью

цифрами
цифрами
цифрами
цифрами

прописью
прописью
прописью
прописью

Председатель участковой комиссии
(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина от^тсгвия,
отметка об особом мнении)

Замесппель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии;

М П.

Протокол поддисан «__ _____ 2017 года в ____ часов____ минут

СЕКРЕТАРЬ

HlftO в

К0Ги1Я

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
ГОРОДЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

КО М И С С И И

МОСКВЕ
ОКРУГА

СТРОГИНО

АФАНАСЬЕВА О.С

Лнст 1

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТРОГИНО
РЕШЕНИЕ
2017г.
О
внесении
изменений
в
решение
избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования в городе
Москве - муниципального округа Строгино
«О
применении
технических
средств
подсчета голосов - комплексов обработки
избирательных бюллетеней при голосовании
на
выборах
на
выборах
депутатов
муниципального
СобраСн^ЁкРЕМРЬ
в^ригородского
муннцнпальгог,^^,^, ^
образования Строгино в городе Москве

«36*РАТЕЛЬ«0И к о и и с и и ^

МУНИЦИПАЛЬНОГО

О КР УГ А

________

С ^ ’^ о г и н о

А

фанасьева

0-С-

В соответствии с Решением Московской городской избирательной
комиссии от 29 августа 2017 года № 22/2 «О внесении изменений в решение
Московской городской избирательной комиссии от 27 июля 2017 года X® 15/1
«Об использовании технических средств подсчета голосов - комплексов
обработки избирательных
депутатов

бюллетеней при

представительных

органов

голосовании на выборах
местного

самоуправления

внутригородских муниципальных образований в городе Москве 10 сентября
2017 года» и постановлением ЦИК России от 25 марта 2015 Xs 276/1645-6 «О
внесении изменений в Инструкцию о порядке использования технических
средств

подсчета

голосов

--

комплексов

обработки

избирательных

бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской
Федерации», избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Строгино решила:
1.

Внести

внутригородского

изменения

муниципального

в

решение

образования

избирательной
в

городе

комиссии

Москве

-

муниципального округа Строгино от 02 августа 2017 года Х® 2-11

«о применении технических средств подсчета голосов -

обработки избирательных бюллетеней

комплексов

при голосовании на выборах

депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве

10 сентября 2017 года», изложив

приложения № 2 и № 3 в новых редакциях (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Козина С.В.

Председатель комиссии

X

С.В.К03НИ

МП
Секретарь комиссии

О.С.Афанасьева

Секретарь

избирательной комиссии

ВМО 8 ГОРОДЕ

Москве

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТРОГИНО
Афанасьева

0 .С<

приложение Хз 2
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
в городе Москве - муниципш1ьного округа Строгино
от <(.0 '^ ►
)
2017 г. № 3 - / ^
(в редакции решения избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа Строгино
от
2017 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
10 сентября 2017 года
Избирательный участок №<номер участка>
<№ строки>
<№ строки>
<№ строки>
<№строки>
<№ строки>
<№ строки>
<Na строки>
<Мв строки>
<№ строки>

<М9строки>

<Количество голосов> (цифрами/прописью)

Фамилия, Имя, Отчество кандидата
Фамилия, Имя, Отчество кандидата
Фамилия, Имя, Отчество кандидата
Фамилия, Имя, Отчество кандидата
Фамилия, Имя, Отчество кандидата
Фамилия, Имя, Отчество кандидата
Фамилия, Имя. Отчество кандидата
Фамилия, Имя, Отчество кандкдата
Фамилия, Имя, Отчество кандидата
Фамилия, Имя, Отчество канд»щата

«Количество голосов> (цифрами/прописью)
<Количвство голосов> (цифрами/прописью)
«Количества голосов> (цифрами/прописью)
«Количество голосов> (цифрами/прописью)
«Количество голосов> (1^фрами/прописью)
«Количество голосов> (цифрами/прописью)
«Количество голосов> (цифрами/прописью)
«Количество голосов> (цифрами/прогтисью)
«Количество голосов» (цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(14ифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)

Всего принято бюллетеней

Число действительных бюллетеней
Число недействительных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содерх^ицихся в переносных ящиках для голосования
Председатель участковой комиссии
^фамилия, инициалы)

(подпись либо причина
отсутствия, отиетка об особом
мнении)

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиа:ии

М.П.

Подписано

,2017 года в ____ часов____минут

2017года в.

часов

минут

Примечание. Раслечатха результатов голосования на избирательном участке, выдаваемая на печать КОИБ,
производится операторами КОИБ по указанию председателя участковой избирательной комиссии с
проставлением даты и времени распечатки. Распечатка результатов голосования на избирательном участке
производится на листе формата А4. Распечатка результатов голосования на избирательном участке
подписывается председателем, заместителем председателя и секретарем участковой избирательной
комиссии с указанием даты и времени подписания и заверяются печатью участковой избирательной
комиссии, а затем оглашаются. Данные, содержащиеся в распечатка newnbimuu mjiafcf>ig(4tiMg ыя
избирательном участке, заносятся в увеличенн^^к^^^^ Ц8БИРАТЕЛЬК0й КОИИСИ»

i. ' . ‘L
I

0*С-

Приложение № 3
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
в городе Москве - м унш щ р^ного округа Строгино
от «
г. № 3 - / ё
(в редакции решения гобирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа Строгино
от v.OJ'i>
г.
Экземпляр №

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
10 сентября 2017 года
Многомандатный избирательный округ № __
ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии об итогах голосования
Избирательный участок М»<номвр участка>
< Адрес помещения для голосования >
1

Число избирателей, внесенных в список на
км^мАмт гмгоыиаиио m rwvuiauua
Число бюллетеней, полученных учасгковой
комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям
в помещении для голосования в день
голосования
Число бюллетеней, выданн1>1Х избирателям,
проголосовавшим досрочно в помещении
комиссии муниципального образования
Число бюллетеней, выданных избирателям.
проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования
Чиспо погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Чиспо действительных бюллетеней
Чиспо утраченных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при
получении

2
3

За

4

5
6
7
8
9
9ж
9э

цифрами

прописью

цифрами

прописью

цифрами

прописью

цифрами

прописью

цифрами

прописью

цифрами
цифрами

прописью
прописью

цифрами

прописью

цифрами
цифрами
1 ^р а м и
цифрами

прописью
прописью
прописью
прописью

Председатель участковой комиссии
(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина отсутствия,
отметка об особом мнении)

Заместитель председатепя комиссии

в Щ ^ « . Р » и л ь к о . ^.С0,и
ВМО в ГОРОДЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

СТРОГИНО

А Ф А Н АС Ь Е В А

М.П.

КС44А4Я-е&еНА

МОСКВЕ

О-С-

Протокол подписан «___» ____ 2017 года в ____ часов

минут

Л ист 1
<Nb строки>
<№ строки>
<№ строки>

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата

<Копичество голосов> (цифрами/прописью)
«Количество голосов> (цифраии/прописыо)
«Количество гопосов> (цифрами/прописью)

<№ сфо»си> ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата
<№ стро1си> ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата
<№ строки> ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТМЕСТВО кандидата
<№ строки> ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата
<Ма строки> ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата
<№ строки> ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата
<№ строки> ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата

<Количество голосов>
<Количесгво голосов>
<Количество голосов>
<Количесгво голосов>
<Количество голосов>
<Количество голосов>
<Количество гопосов>

(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(щ^фрами/прописью)

Сведения о количестве поступивших в участховую
комиссию в день голосования и до окончания
подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений),
прилагаемьос к протоколу
ф|фрами

прописью

Председатель участковой комиссии
(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина отсутствия,
отметка об особом мнении)

Замесгтмтеяь председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

МП.

Протокол подписан «___» ____2017 года в ____ часов

минут

Примечание. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования, выдаваемый на печать
КОИБ, печатается на листах формата А4. 1^ждый лист протокола должен быть пронумерован, подписан
всеми присутствующими членами участковой иэбираггельной комиссии с правом решающего голоса, зав^>ен
печатью участховой избирательной комиссии и содержать дату и время (часы, минуты) подписания
протокола.
Протокол участковой избирательной комиссии составляется в двух экземплярах. Время
подписания протокола, указанное на каящом листе в этих экземплярах, должно быть одинаковым.

КОПИЙ BjffBtlA
подпись

С екретарь

В М О

в

избирательной

ГОРОДЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

комиссии

МОСКВЕ
ОКРУГА

СТРОГИНО

А Ф А Н АС Ь Е В А

О.С

Приложение № 8
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств бюджета муниципального образования, выделенных избиратсльныл*
комиссиям на подготов1су и провсу1С1ше выборов в органы местного самоуправления.

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования, выделенных избирательной
комиссии на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления
КОДЬ!
Форма по ОКУД

0503604

по состоянию на ”16'' октября 20 17 г.
Наименование избирательной
комиссии

Территориальная избирательная комиссия района_____
(полное наименование территориальной избирательной комиссии (И К М О )

Строгино
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака О, 00)

поОКЕИ

секретарь

Дата голосования на выборах

10 сентября 2017 г.

Дата представления отчета

20 октября 2017 г.

ВМО

избирательной

в ГОРОДЕ

МУНИРПДЛЬКОГО

комиссии

МОСКВЕ
ОКРУГЛ

СТРОГИНО

АФАНАСЬЕВА

0-С-

383

Форма 0503604 с.2

РАЗДЕЛ I.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
в том числе

Наименование показателя

Код
сгроки

Всего

1

2

3

Численность избирателей на территории города Москвы,
чел.
Количество избирательных комиссий, ед.
Численность членов избирательных комиссий с правом
решающего голоса, чел., всего
в том числе:

4

5

010

89831

020

46

1

45

030

626

14

626

«

*

14

626

♦

+

2

135

работающих на постоянной (штатной) основе

031

освобожденных от основной работы в период выборов

032

других членов комиссии с правом решающего голоса
Численность работников аппарата избирательной комиссии,
работающих на штатной основе, чел.
Численность храждан, привлекавшихся в период выборов к
работе в комиссии, чел.

территориальные участковые
избирательные избирательные
комиссии (ИКМО)
комиссии

*

033
040
050

626
*
137

CEKPn»Pt

ВМ О

в

«БИРПЕЛкИОН

Г ОРО ДЕ

МУНИЦИ ПАЛЬН ОГ О

КОМИССИИ

Mf JCKBE
ОКРУГА

С^РОГйНО

ДФЛНЛСЬЕВА

О .с

РАЗДЕЛ IL ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ПА ПОДГОТОВКУ Н ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ

'герркюртшакых ю бирапльш х комжсяй (ИКМО)
m них
Ншменовакме Dvmstcon

Код
строки

Сумма ртсхолов,
•сего
всего

1

Компенсация, дололнителькая оплата труда
(вознаграждение), всего»
в том числе;

расходы
территориальной
иэбнретеоыюй комяссни
(ИКМО)

РАСХОДЫза
уч»сасовые
яэбгфдтеяьнмс
коки хкк
6

расхоям участковых
кА ф апльлы х яоынсгай

2

3

4

5

060

4 0 7 7 4 3 2 ,3 1

407743231

173061

390437131

173061

390437131

компенсация членам комиссии с правом
решающего голоса, осьобождснным от основной
рабопгы на период выборов (референдума)

061

дополнительная оплата 'груда (вознаграждение)
членов коинссии с правом решающего голоса,
всего

062

4 0 7 7 4 3 2 ,3 1

407743231

дополнительная оплата труда (вознаграждение)
работников аппарата комиссии, рабагаювдих на
штатной ooiOBe

063

♦

*

*

«

♦

«

♦

♦

♦

Щ

Оплата питания в день голосования на выборах

070

Начисления на оплату труда

080

Расходы на изшшвленис печатной продукции, всего
в том числе:

090

271000

271000

271000

расходы на нзготовлеиле избирапельных
бюдпетен^!

091

196000

196000

196000

расходы на кмхпгивление
продукции

092

75000

75000

75000

аечатиой

7

Транспортные расходы, всего
в том числе:

100

300000

300000

300000

при использовании авиационного транспорта

101

ори использовании Д1^гих видов транспорта

102

300000

300000

300000

Расходы на связь, всего
в том числе:

110

166665.87

166665,87

25СЮ0

абонсятсмя плата

111

141665.87

141665,87

междугородная и факсимильная

112

прием и передача информации по радиосвязи

113

почгово^теяесрафные расходы

114

25000

25000

25000

спецсвязь

115

другие аналогичные расходы на связь

116
273399,99

273399,99

208599,99

977025.3

9770253

7700

Канцелярские расходы

120

Командировочные расходы

130

Расходы на оборудование и содержание помещений и
избираггельных участков, всего
в том числе:

140

приобретение технологического оборудования
(кабин, яшшсов, уголков и др.)

141

изготовление технологического оборудования
(кабин, Я1ЦИКОВ, уголков и др.)

142

141665,87

141665.87

63800

969325,3

изготовление стендов, вывесок, указателей, печатей
и др.

143

7700

7700

приобретение малоценных и
быстроизнашивающихся малг^иальнъос цсмносгей»
1>асходных материалов

144

49999,7

49999,7

49999,7

другяе расходы на оборудование и содержание
помешевий й избирательных учаспсов

145

919325,6

919325,6

919325,6

150

390968

390968

Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в
тмяссяях. по гражданско-правовым договорам, всего
в том числе:
для сборки, разборки технологического
оборудования
дпя транспортных и погрузочно-разгрузочных
работ

151

12396

12396

152

350156

350156

153

12396

12396

154

16020

16020

7700

32180

358788

12396
16160

333996

для выполнения работ по сод^>жанию помещений
избирательных комиссий, участков для
голосования
12396

для выполнения других работ, связанных с
подготовкой и проведением выборов

Расходы, связанные с ияфорыированием
избираггелей
160
Другие расходы, связанные с подготовкой в
проведением выборов
170
Изрвсэсодоваяо ^)едств бюджета муниципального
образования на подготовку и проведение выборов»
всего

6456491,47

180

16020

Выделено средств бюд^кега муниципального
образования на подготовку и проведение выборов

6461900
190

Остаток срсжсть на дату подписания опегга
(подтверждается банком)
стр. 190 - стр. 180

5408,53

200

Председатель

Территориальной избирательной комиссии С т р о зд р ^ я ^
(пммав тя а ге з ю ш ш я я л т е р р к п р а ш

Бухгалтер

плкЛ тб я р тю и о Л

комиссия

Т е р р е т о р и а л ь н о й и зб и рател ь ной комиссив^

Козин С.В.
(расшифровш подлисн)

~~

Серебряно да Ж . Б .

(паяно* мшмшвааок 1<рршо|>амьиой ю6мр«г*л1»ой

(рвсшифрояшпдпнся)

(ятпб ппи сш м )

СЕКРЕТАРЬ

ВМО в

ЙЗБИРДТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

МОСКВЕ
ОКРУГА

СТРОГИНО
АФАНАСЬЕВА

О.С-

