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ШБИРАТЁЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ в ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
03 августа 2017г.

№ 12/1

О ирамененни технических средств
подсчета
голосов
комплексов
обрабоппш избирательных бюллетеней
при голосовании на выборах депутатов
Совепга
денутатов
муницинальвого
округа Басманный

В соотвехсташ с Решением Московской городской изб1фательной
комиссии от 27 июля 2017 года Ка 15/1 «Об использовании технических
средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных
бюллетеней 1фи голосовании на выборах депутатов представитеяьных
органов местного самоуправления внутригородских муншцшальных
образований в городе Москве 10 сентября 2017 года», частью 7 статьи 19,
частью 10 статьи 66 Йзб1фательного 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 шбирательной комиссии Российской
Федерации от 6 июля 2011 года № 19/204-6, избирательная комиссия
внутригородского муниципального образования в городе Москве муниципального округа Басманный репшда:
1. Применить при голосовании на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального округа Басманный технические средства подсчета голосов комплексы обработки избирательных бюллетеней (далее - КОИБ).
2. Установить, что КОИБ будут использоваться на избирательных
участках
10 - 37,
3. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования с
использованием КОИБ на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального озфуга^^^е^щ^й (приложение Ш 1).
4. Утвердить
результатов голосования на
избирательном учас'ж^Йвдавае1{ ^ \ а печать КОИБ (приложение № 2).
/?
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5. Утвq)диIЪ форму протокола участковой избирательной комиссии об
итогах голосования, выдаваемого на печать КОИБ (приложение Ш 3).
6. Считать утрахнвпшм czny Приложение № 1 к решению
избирательной комиссии внутрипфодского муниципального образования в
городе Москве - муниципального о1фуга Басманный от 27 июля 2017 г. №
10/32 «О форме и требованиях к изготовлению избирательных бюллетеней
для голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
округа Басманный».
7. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».
8. Кошроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Лобова Д.А.

Заместитель
МП председателя комисснн
Секретарь комисош

Смирнов
Явковская £JB.

П|Шложсние № 1
к решению избярательной комиссии
внутршгородского муниципального образования
городе Москве - муниципального округа
Басманвый
от 03 августа 2017 г. Xs 12/1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОДОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ Ш В ЕТА ДЕПУТАТОВ
МУВИ1ЩаАЛШ<ЯХ> СЖРУГА БАСМАННЫЙ

(Пслпкж чшк»
йnc«t«nюбцжеямкА
коияооин)

юАф«]ХШ1Ю&юшксми

iO сентября 2017 года
Многомаядатный избнрапгельный округ Ш___

РАЗъясн&4ие гюрятл злтпття и^№»Аша»ного Бкшлешт
Поставьте жгобойзмкШЁ и m jteitycm cm квадрат

гатдадатов,зая(торыхВыгац>еуеш,

от фвмиминтбаив____

}Ьбирапелы1ый бклметеиь, в коищ)<т яесодщракя1темотметмви»ад]раае wm так ^tiuoai)
проотшен (г^юставмвш) боме щвм «______ кво£^Х2Ргах считается недеяемттшмыт.

Я!бцратемыа>т(!кшетеяыms(юepeшtblйJюd^^ucм^uдв:^ю^ш»юбlфcmmмййкlasм6!xяmcf^paвoм
peшa^щeгoгa«^}aгu(uлц)nвчa»^uЫkfpame4шot^Jxшшxгщflf:naнaвma^бюJua»eмeлt
а ffw подсчет ^оеее»е}»шть1виется.

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчестзе
каждого
ззфепгстрированкого
кандидата
(фамилии распоаагаются
в алфавитном порядке)

Год розедения; место жительства - наимевованве
cysbcicra РоссмйекоЙ Федерахщн» райояа, города, нвого
васелеиаого и утгп ц где ваходнтса место жительства
каящидата (в случае если месхо жительства кавдядагга
яаюдвтся в города Москве» указывается только город
Москва); осковвое место рабопд шш служ1бы, занимаемая
долшию>сть (в cjQr«ii№ окугетвяя основного места работы
или службы - род занятий); если кандидат является
девутатом, но работает на вепостоянвой освове, >
сведеввя об этом
одновремевво с указавием
вавм^оваввя иредставшгельного органа; еслв кандвдат
выдвввут избирательным обьедивеявем, - слово
’’выдвинут'* с указанием наименования соответствующей
нолвпп1чес!еой 1шртвв, ввого Ы^щественвого обьсдвиеиня;
если кандидат сам вьздвнвул свою кавдида1тр у, > слово
^самовыдвяжевве” ;
есдв
у
зарешстрироваввого
кандидата имелась вли имеется судимость, - сведения о
его судимостях; если зарегистрированный кандидат
указал в заявлении о согласив баллотнроваться свою
нринадлежность к нолитвческой нартни, иному
<^щеслвенному
объсдинеишо,
указываются
ванменованне соответствующей нолитнческ^ нартяи,
иного
общественного
объединевия
в
статус
зарегистрированного кандидата в этой волитяческой
аарпгии, ином общестневиом объеаинеш1в

□

Приложение >fe 2
к решению нзбираггельной комиссии
шутрнгородского муницепального образования в
городе Москве - муницшшльного округа
Басманный
от 03 августа 2017 г. Ife 12/1

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ВЫБОРЫ ДЕГОТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИ1]^ПАПЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
10 сшлября 2017 года
КЬюпмютдатный мзбмраггепьный о 1фуг № __
Из6ир«тельйы& участок №<iioiiiiep учаатха>

<Квсфоки>
стр<жи>
<№строки>
<Nb строюо
<N2 с]рокй>
<Н&строки>

<1>81«1лия, 1%я. Отчество К81щидапга
Фамилия, Имш, О м е с т в о KaHWvtara
Фамнтя. Имя, Отчество кшздндата
4 ^ и 11ия, Имя, Отчесто хау^^дата
Фамилия, Имя, Отчжтво хандцдата
Фамнл»ю.
Отчество кшздидата
<NfeCTpo»i> Фам1цкя, Ж|я, Отчеспво канд»Щ8гта
<№строкн> Фемишя,
01 честш> каида«|ата
<Нвстроки> Фамилт, Имя, Отчесгао Ш1дидата
<f&cipo»i> Фаюитя, Имя. Отчество ктдкдата

<Колич«лво голосов>
<Копич«лво попосов>
<КЬличесгво гогюоов>
<Количвсгво гош«ов>
<^^ичесш > гапосов>
<Кого1чест8о гштосов>
<Количество голосов>
<4(оличвсгво гояосов>
^Оэгшчесгво голооов>
«^(jOtmpwcTBO голосов>

(цифраии/фописью)
(цифраю1/Н|Х)пиа>ю)
(|^рами/прописыо)

(ф|фрамиЛц)описыо)
(цифрами/прописью)

(цифра1«и/пролисыо>
(цифрами/гуюпишо)
(цифрамиА1ропи(%ю)
(ццф]>змиЛ1рописыо)
(цкфрами/гчхшсью)

Гк)едседатель участковой кшиссии
(поАПМсыпйк) причин»

отсутстаия. отметка об особом
мнении)

Замесгкталь г^}б|дседателя комяосии
Секретарь шмиссии

Псйгшсшо « ___» ____ 2017 года в ____ часов____ «»ш ут

Раогечатано «е

.2017 года в ____ ч а о ».

минут

П|^ке«инйв. Распечатка результатов гопосоаания на иэбирателыкш участхе, вмдавземая на печать КОИБ,
про«звр/^ся onepant^>c»«i К О И Б по
п р е д с ^ т е я я участковой из6 (фатштыюй комиссии с
лросг5 апвН4№ м даты и speii^H
реэуль'гатоа голосования на иабирзтелыюм участке
производится на листе формата
голосования на избиратега>ном участке
щщд«аа 1ваетод Гфедс^дателем,
и се1фетарем учасп«»ой избирательной
^лйосии с указш«4ем дагш и
подпйса^|®Л заверяются печатью участковой избирательной
кой&?ссии, а затем а п ш г т ю т с я .^
в распечатке резуяьтатг» ronocoeanvw на
избирательном участке, закогаясд й 11^ е т Ш Щ \ й ? 1 4 >орвИ^едРо
участковой избирательной комиссий.

приложение № 3
к решешоо избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муншщпального округа
Басманный
ог 03 августа 2017 г. Ка 12/1

Эасзашляр М».

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТСЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
М1УНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
10 сентября 2017 года
Многомандатный 11Эб1фательный 01ф уг Nfl___
ПРОТОКОЛ
участковой избираггельной комиссии об иггогах голосования
№^фашпьный участок Ne<HOM^ участа>
1

2
3

За

8
9

9ж

9з

Число избирателей, Ш4есеиш в список да
{«омет-о«онча1Мя голоожанкя
бюлтггенЫ^, полученных участковой

||ифрами
H*4fhnaxw'
■V

прописью
rponvfCbk)

Число бюплепш^, шцдатых
1ф1фраии
в (юшщении ;цш голосования в день
голосоватчя
Число бюлгюте{«вй, Ш)Щаиньосиз^б1ф>ател}»1, цифрами

прописью

тшлсалеЛ

\

г^х»1алооова&шшдос$ючно8помеи|в№№

комиссии илуниципалыюго образований
Число 6 юллет№^, вц^шм>ос иабирвтелтц
пршолосоеавиат №в fUMeuteHH» для
голосования S день голосованш!
Число погаиюнмьш (ктлепгеней
Число бюллетеней, содержащихся е
пореносных ящи1сахдпя голосования
Число бюллеш«Е^ сад;|^»«аи^1хся в
стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетэдей
Число утрачетых^оллетеней .
Число бюллетеней, не учтенных при

получшит

прописью

цифрами

г^рописью

цифрами
1^фрами

прописью
прописью

цифрами

прописью

цифрами
цифрами
цифрами
цифрами

•прописью
прописью
грописью
прописью

Предсэдатапь участковой комиссии
(фаюшия, иющиапы)
Заыесгштеуй, пр«{Д«дагеля ком»юсии

0э1р5тарь (юмисош

Члены

ЬА.П.

Протойол подписан «___ ^ 2 0 ^ года в ________ ч а о » _____минут

Лист 1

(подпись либо при^ш OTCyrCTBilR.
олмтса об особом мнении)

<Na стр«а4>
<Ns строки>
<На cipoK»^
<N9 строки>
строки>
<hia ctpoKvo
< Ш строки>
<Ne cipoim>
<N9 сгтроки>
<Мй стрсжи>

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата
ФАМИЛ^ЙЧ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандау1^
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО хацд1шата
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО хаед1МЙпз
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата
ФАМИЛ1«1 ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата

С 1зедения о количестве посгуливитх в у^юспю^ю
в день гохкххжания и до окончания
лодсчвта полооов и^иретш еи жалоб (эаяв1мжий)»
п р ш ш а е и ы х к протмопу

<№шичесгао голоо«>
'«аСоличество голосов>
<4(оличество голоо»>
<Кол>1чество голосо8>
<Колимество голосов>
<Количество голоа »>
•«количество голосов>
<Количесгво гшюс(«>
«Количество гопосов>
<Кб1адчесгво гогюс<»>

цифрами

(ф4фраии/прописью)
(1|ифрамиЛ1роп11Сью)

(г^фрамиАфогасью)

(19|ф(»1Ш|№р0ПИСЬЮ}

{цифра1м«/п)х>писью)
(циф|МмиА1рописыо)

<Фк|:^>аии/Г1|хтисью)
(ци^^зами/лрописью)

{фк|^)аьи1/протисыо}
( 1|иф рам и/гф Опм сы о}

прописью

П р е д р ш х т в л ъ у 'ю с ш ж Ш хом и о си и

(подпись либо причт» опгсутстаия,
ОГМвПЕЭ об особом мнении)
Заместитега» преус^эддатеш! хомисш»
Секретарь комиссии
Члены хоыиссии:

!«.П.

Протомш подге«саи <__ _____2017 года в____ ч ж

т .

м и н ут

П(мшэ<4ание. Протокол учасшюой иэСк«ратвгй»ж>й к<»№сс»и об итсиш голосования, вьщаваемый на печать
КОЙБ, печаггается ка ш стах ф с ^ а та А4. Каяфь^ лист прсггокола доляюн быть гфонумерован, податсш
всеми присугствующши члмами учасшжой избиратепьнЫ^ w m w x s m с правом решающего голоса, заверен
печатью «гю слож ^ »^ираггм)ыжЯ^ комиссии и оодери»ть дату и в р в ы » (часы, м туты ) подписания
протиюпа. П гхтж о л участковой кзбнратвльной коииссии соствапяется в двук эхземпл5Ч)ах. Время
подписания П{хжжола. у!(аэашюе на каидом листе в зтих ^ к а ш ю т р а х , догсжко быть одинаковым.

Лист 2

МУНИ1Щ11АЛЬН0 Г0 ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСЖВЕ
ШтаШ1ШАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЁШ£]
08 августа 2017 г.

№ 13/4

О регистрации дойереаныж лиц
кандидата Каиказского Николая
Юрьевияга
Расрмотрев документы* представленные кавдщдатом в депутаты Совета
депутатов муницип^ного округа Басманннгй по Ш1опзмандагному
избирате^ному округу № 3
Кавказским Яиколаем Юрьевичем,
руководст]^ясь частями 1-3 статьи 41 Избирательного кодекса города
Москвы, избирательная комиссий виутригородского муниципального
образования в городе Москве^ муниципального округа Басманный рецшда:
1,
депутатов

Зарешстрировать доверенных лиц кандидата в депутаты Совета
муницицдаиого округа Басманный по миогомандатному

2. Выдать доверенным лицам удостоверения установленного образца.
3. Опубликрва1ь настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Веетник Московской городской избирательной комиссии».

Председатель комиссии

Лобов Д.А.

Секретарь комиссии

Янковская Е.В.

МП

приложение
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования в городе Москве муниципального округа Басманный
от 08 августа 2017г. Ш 13/4

СПИСОК
доверенных лиц кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального округа Басманный
по многомандатному юбирательному оБфугу № 3
Кавказского Николая Ю рьевича
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

1.

Мухитдинов Александр
Владимирович

Число, месяц, Основное место работы, должность
год рождения
(род занятий)
17.05.1998

ООО «КОМПАНИЯ 1РИНФИДЦС»,
мерчендайзер

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
28 августа 2017 г.

№ 19/2

О регистрации доверенных лиц
кандидата Кавказского Николая
Юрьевича
Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Басманный по многомандатному
избирательному округу № 3
Кавказским Николаем Юрьевичем,
руководствуясь частями 1-3 статьи 41 Избирательного кодекса города
Москвы, избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Басманный решила:
1. Зарегистрировать доверенных лиц кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Басманный по многомандатному
избирательному округу № 3 Кавказского Николая Юрьевича (приложение).
2. Выдать доверенным лицам удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссию).

Председатель комиссии

Лобов Д.А.

Секретарь комиссии

Янковская Е.В.

МП

У 'Щ

Приложение
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования в городе Москве муниципального округа Басманный
от 28 августа 2017г, № 19/2

СПИСОК
доверенных лиц кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального округа Басманный
по многомандатному избирательному округу № 3
Кавказского Николая Ю рьевича
№
jiJn

Фамилия, имя, отчество

1.

Рудык Эдуард Яковлевич

Число, месяц, Основное место работы, должность
год рождения
(род занятий)
07.10.1972

щК,

Межрегиональная общественная
благотворительная правозащитная
организация «Комитет за
гражданские права», юрист

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
30 августа 2017г.

№ 20/1

О внесении изменений в решение
избирательной
комиссии
внутригородского
муниципального
образования в городе Москве
муниципального округа Басманный «О
применении
технических
средств
подсчета
голосов
комплексов
обработки избирательных бюллетеней
при голосовании на выборах депутатов
Совета
депутатов
муниципального
округа Басманный»
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 № 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» и постановледием ЦИК России от 25 марта 2015 № 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 горрде Мрскве - муниципального округа Басманный решила:
L

Вн^й;5> й

внутригород(Ж^|^Изб1^Ш 1ц и п ^

® решение

избирательной

образования

в городе

комиссии
Москве

-

муниципального округа Басманный

от 03 августа 2017 года № 12/1 «О

применении технических средств подсчета голосов —комплексов обработки
избирательных бюллетеней при голосовании на выборах депутатов Совета
депутатов муниципального округа Басманный 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 Любова Д.А.

МП Председатель комиссии

Лобов Д.А.

Секретарь комиссии

f)

/ - ' У ' ■
I;?!

Янковская Ё.В.

■'-л
.........

i fЧЧ'^cД. ... “......
... ; ^'V

приложение № 2
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа
Басманный
от 30 августа 2017 г. № 20/1
(в редакции решения избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа
Басманный
от 03 августа 2017 г. № 12)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА___________________
10 сентября 2017 года
Избирательный участок Ма<номер участка>
<№ строки>
<Na строки>
<№ строки>
<Na строки>
<№ строки>
<№ строки>
<№ строки>
<№ строки>
<№ строки>
<№ строки^

Фамилия, Имя, Отчество какдкдата
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 кандидата
Фамилия, Имя, Отчество кандидата

<Количество голосов>
<Количвство голосов>
<Количество голосов>
<Количество голосов>
<Количество голосов>
<Количество голосов>
<Количество Г0Л0С08>
<Количество голосов>
<Количество голосоа>
<Количество голосов>

Всего принято бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число недейстю 1твльных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/проп ио>ю)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/лрописью)
(цифрами/проп исью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(цис)^ами/пролисью)
(цифрами/прописью)

Председатель участковой комиссии
(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина
отсугствия. отметка об особом
имении)

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
М.П.

Подписано « ___» ____ 2017 года в ____ часов____ минут

Распечатано «

2017 года в

часов

.минут

Примечание. Распечатка результатов голосования на избирательном участке, выдаваемая на печать КОИБ,
производит^г^ператорами КОИБ по указанию председателя участковой избирательной комиссии с
npocTa№^M6>ii^atbi и'времени распечатки. Распечатка результатов голосования на избирательном участке
п p o и э j^ й ^ 6 -‘■н'a ли с 1^^
А4. Распечатка результатов голосования на избирательном участке
под})й'ры|зе'^ся предо^д^т^ем, заместителем председателя и секретарем участковой избирательной
^^7/'УД<аданивй.
и времени подписания и заверяются печатью участковой избирательной
1
^-.1
_ --------_
__
----_
_ _ . ----оглашаются. Данные, содержащиеся в распечатке результатов голосования
в увеличенные формы протоколов участковой избирательной комиссии.

приложение Х®3
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа
Басманный
от 30 августа 2017 г. № 20
(в редакции решения избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа
Басманный
от 03 августа 2017 г. № 12/1)
Экземпляр

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА___________________ ____
10 сентября 2017 года
Многомандатный избирательный округ №
ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии об итогах голосований
Избирательный участок №<номер участка>
< Адрес помещения для голосования >
1

Число избирателей, внесенных в список на

2

Число бюллетеней, полученных участковой
комиссией
Число бюллетеней, вьщанных избирателям
в помещении для голосования в день
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно в помещении
комиссии муниципального образования
Число бюллетеней, вьщанных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при
получении

3
За
4
5
6
7
8
9
9ж
9з

к4пмйит nirnuuauua тплглояима

цифрами
цифрами

прописью
прописью

цифрами

прописью

цифрами

прописью

цифрами

прописью

цифрами
цифрами

прописью
прописью

цифрами

прописью

цифрами
цифрами
цифрами
цифрами

прописью
прописью
прописью
прописью

Председатель участковой комиссии
(фамилия, ини1^алы)

(подпись либо причина отсутствия,
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

М,П.

Протокот ^чб^исан «

// о^ Из(-){.

года в ____ часов
-»Д___ 2,017
v.

минут

Лист 1

У

<Na строки>
<№ строки>
<№ строю1>
<№ строки>
<Nb строки>
<№ строки>
<№ строки>
<№ строки>
<№ строки>
<№ строки>

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

кандидата
кандидата
кандидата
кандидата
кандидата
кандидата
кандидата
кандидата
кандидата
кандидата

<Количество голосов>
<Количество голосов>
<Количество голосов>
<Количество голосов>
<Количество голосов>
<Количество голосов>
<Количество голосов>
<Количество голосов>
<Количвство голосов>
<Количество голосов>

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

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

прописью

Председатель участковой комиссии
(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина отсутствия,
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии;

М.П.

Протокол подписан « ___ л

.2017года в ____ часов.

минут

Примечание. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования, выдаваемый на печать
КОИБ, печатается на листах формата А4. 1^1}кдый лист протокола должен быть пронумерован, подписан
всеми присугствующими 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 экземплярах. Время
подписания протокола, указанное на каждом листе в этих экземплярах, должно бьп-ь одинаковым.

\
и\:
Ж '-.

Лист 2

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
04 сентября 2017 г.

№21/1

О регистрации доверенных лиц
кандидата Кавказского Николая
Юрьевича
Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Басманный по многомандатному
избирательному округу № 3
Кавказским Николаем Юрьевичем,
руководствуясь частями 1-3 статьи 41 Избирательного кодекса города
Москвы, избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Басманный решила:
1. Зарегистрировать доверенных лиц кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Басманный по многомандатному
избирательному округу № 3 Кавказского Николая Юрьевича (приложение).
2. Выдать доверенным лицам удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».

Председатель комиссии

Лобов Д.А.

Секретарь комиссии

Янковская Е.В.

МП

Щ

и т

''':л

...J »

Приложение
к решеншо избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования в городе Москве муниципального округа Басманный
от 04 сентября 2017г. №21/1

СПИСОК
доверенных лиц кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального округа Басманный
по многомандатному избирательному округу № 3
Кавказского Николая Ю рьевича
№
п/п

1.

Фамилия, имя, отчество

Кавказская Наталья Николаевна

се

Число, месяц, Основное место работы, должность
год рождения
(род занятий)
Московская городская детская
музыкальная школа
им. С.С. Прокофьева, преподаватель

07.10.1957

Щф
Изб'^рэтаг^ьиоя

с

;г\9\

i

' I

МП

< -s. I / S

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
04 сентября 2017 г.

№ 21/2

О регистрации доверенных лиц
кандидата Ерофеевой Татьяны
Владимировны
Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Басманный по многомандатному
избирательному округу № 3
Ерофеевой Татьяной Владимировной,
руководствуясь частями 1-3 статьи 41 Избирательного кодекса города
Москвы, избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Басманный репшла:
1. Зарегистрировать доверенных лиц кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Басманный по многомандатному
избирательному округу № 3 Ерофеевой Татьяны Владимировны
(приложение).
2. Выдать доверенным лицам удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».

Председатель комиссии

Лобов Д*А.

Секретарь комиссии

Янковская Е.В.

МП

г

приложение
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования в городе Москве муниципального округа Басманный
от 04 сентября 2017г. №21/2

СПИСОК
доверенных лиц кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального округа Басманный
по многомандатному избирательному округу № 3
Ёрофеевой Татьяны Владимировны
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

1.

Дубинин Глеб Владимирович

Число, месяц, Основное место работы, должность
год рождения
(род занятий)
07.10,1988

АО «Шнейдер Электрик»,
руководитель проекта

Г ./А

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАСМАННОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
105066 г. Москва, ул. Н Басманвая, 37, стрЛ

РЕШЕНИЕ

jC? у,

Об

2017 г.

утверждении

территориальной

№

отчета

избирательной

комиссии Басманного района
о поступлении и расходовании средств
бюджета
муниципального
образования,

выделенных

избирательным
комиссиям
на
подготовку и проведение выборов в
органы местного самоуправления

В соответствии с частью 4 статьи 56 Избирательного кодекса города
Москвы Территориальная избирательная комиссия Басманного района
города Москвы (ИКМО) решила;

1. Утвердить отчет о поступлении и расходовании средств бюджета
муниципального образования, выделенных избирательным комиссиям на
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления
(приложение

№1) в сумме 4 019 100,00 рублей

(Четыре миллиона

девятнадцать тысяч сто рублей 00 копеек).
2. Утвердить отчет р поступлении и расходовании средств в целях
осуществлений

установки,^;, технического

обслуживания

и

демонтажа

комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении выборов
депутатов

представительных

органов

местного

самоуправления

внутригородских муниципальных образований в городе Москве 10 сентября
2017 года (приложение №2) в сумме 561447 ,04 рублей (пятьсот шестьдесят
одна тысячя четыреста сорок семь рублей 04 копейки).
3. Представить отчет о поступлении и расходовании средств бюджета
муниципального образования, выделенных избирательным комиссиям на
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления,
представительному органу местного самоуправления Совету депутатов
муниципального округа Басманный.
4. Разместить отчет о поступлении и расходовании средств бюджета
муниципального образования, выделенных избирательным комиссиям на
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
округа Басманный: http://www.basmanvmo.ru/
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Лобова Д.А.

Председатель комиссии

^^ретарь комк«5сий-

(Е.В. Янковская)

I?

А

ж

г /г

ОТЧЕТ
О поступлении и расходовании средств бюджета муниципального
образования, выделенных избирательной комиссии на подготовку
и проведение выборов в органы местного самоуправления

КОДЫ
Форма по ОКУД

0503604

по состоянию на " И ” октября 2017 г.
Наименование избирательной
комиссии

Территориальная
(полное наименование территориальной
избирательной комиссии (ИКМО)
избирательная комиооия Баоманно1*о района_____________________

Единица измерения: руб. (с точностью до второго
десятичного знака 0,00)

по ОКЕИ

383

Дата голосования на выборах
10 сентября 2017
Дата представления отчета 11 октября 2017
Форма 0503604 с.2

РАЗДЕЛ i. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

В том числе
Наименование показателя

Код
строки

всего

территориальные
избирательные
комиссии (ИКМО)

участковые
избирательные
комиссии

1

2

3

4

5

Численность избирателей на территории города Москвы, чел.

010

Количество избирательных комиссий, ед.

020

Численность членов избирательных комиссий с правом
решающего голоса, чел., всего

030

59 586

59 586

29

1

28

422

14

408

в том числе:
работающих на постоянной (штатной) основе

031

освобожденных от основной работы в период выборов

032

других членов комиссии с правом решающего голоса

033

Численность работников аппарата избирательной комиссии,
работающих на штатной основе, чел.

040

Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к работе в
комиссии, чел.
050

*

т

т

4

т

Ж

*

т

412

14

т

408

ЛЛ

\ '■'• '/;

РАЗДЕ/1 И. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ
И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ

территориальных избирательных комиссий
(ИКМО)

Наименование показателя

Код
строки

из них

Сумма
расходов,
всего

всего

1
Компенсация, дополнительная оплата
труда (воанафзждениеЬ всего.

2
060

3
3167 815,21

4
359 442,41

расходы
территориально расходы за
й
участковые
избирательной избирательн
комиссии
ые комиссии
(ИКМО)
5

расходы
участковых
избирательн
ых комиссий

6

7

359 442,41

2 808 3 7 2 ^

359 442,41

2 808 372,80

8 ТОМ числе:
компенсация членам комиссии с
правом решающего голоса,
освобом^денным от основной работы
на период выборов (референдума)
061
дополнительная оплата труда
(вознаграждение) членов комиссии с
правом решающего голоса, всего
062
дополнителы^ая оплата труда
(вознаграждение) работников

063

*

«г.

*
71^

л

*

с».

аппарата комиссии, работающих на
платной основе
Оплата питания в день голосования на
выборах

070

199 820,00*

199 820,00*

7 000,00*

♦192 820,00

0,00*

Начисления на оплату труда

080

0,00*

т

0,00*

0,00*

0,00*

Расходы на изготовление печатной
продукции, всего

090

139 334,86

139 334,86

139 334,86

0,00

0,00

расходы на изготовление
избирательных бюллетеней

091

106 575,00

106 575,00

106 575,00

0,00

0,00

расходы на изготовление другой
печатной продукции

092

32 759,86

32 759,86

32 759,86

0,00

0,00

100

12 000,00

12 000,00

12 000,00

ао о

0,00

в том числе:

Транспортные расходы, всего
в том числе;
при использовании авиационного
транспорта

101

при использовании других видов
транспорта

102

Расходы на связь, всего

110

82 056^5

82 056/45

5 0 0 а0 0

77056,45

0,00

абонентская плата

111

82 G5BA5

82 056,45

5 000,00

77 056,45

0,00

междугородная и факсимильная

112

0,00

0,00

0,00

в том числе:

’

О с‘:

прием и передача информации по
радиосвязи

113

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

почтово-телефафные расходы

114

0,00

0,00

0,00

0,00

ОДХ)

спецсвязь

115

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

другие аналогичные расходы на
с ть

116

0,00

0,00

0,00

0,00

OJOO

Канцелярские расходы

1Z0

80073/48

80 073,48

6 000,00

74073^

0,00

К0ма1здир0В0чные расходы

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Расходы на оборудование и
содержание полАещений и
избирательных участков, всего

140

63 000,00

63 000,00

0,00

63 000,00

QJQO

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

141

63 000,00

63 000,00

0,00

63 000,00

0,00

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

142

0,00

о,оа

0,00

0,00

0,00

изготовление стендов, вывесок,
указателей, печатей и др.

143

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

приобретение малоценных и
быстроизнашивающихся
материальных ценностей, расходных
144
материалов

0,00

0,00

0,00

в том числе:

с
л

'

n il .г
*^ \

г /f

другие расходы на оборудование и
содержание помещений и
избирательных участков

145

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150

175 000,00

35 000,00

3S 000,00

0,00

140 000,00

для сборки, разборки
технологического оборудования

15Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

для транспортных и погрузочноразгрузочных работ

152

145 000,00

5 000,00

5000,00

0,00

140 000,00

для выполнения работ по
содержанию помещений
избирательных комиссий, участков
для голосования

153

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

для выполнения других работ,
связанных с подготовкой и
проведением выборов

154

30 000,00

30000,00

30000,00

0,00

0,00

Расходы, связанные с
информированием'избирателей

160

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

Другие расэюды, связанные с
подготовкой и проведением выборвв

170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

И арасходоеано средств б ю дж е та
м униципального образовэния на
п о дго то в ку и проведение вы боров,
всего

180

4 019 100,00

1 070 727,20 4

406 949,93

2 948 372,80

Вы платы граж данам , привлекавш им ся
к работе в ком иссиях по гр а ж да н ск о правовым договорам , всего

в том числе:

Выделено средств бюджета
муниципального образования на
подготовку и проведение выборов

190

4019 100.00

4 019 100,00

0,00

0,00

0,00

Остаток средств на дату подписания
отчета (подтверждается банком), стр.
190 - стр. 180

200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Председатель Территориальной избирательной
комиссии Басманного района

Д.А. Лобов
(расшифровка

Бухгалтер Территориальной избирательной
комиссии Басманного района

Е.В. Зубкова
(расшифровка

"11 " октября 2017 г.
{дата подписания)

Л /?

приложение №2
Отчет об использовании средств в целях осуществления установки, технического обслуживания и демонтажа комплексов
обработки избирательных бюллетеней при проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе Москве
10 сентября 2017 г.
(рублей)
Наименование
избирательной
комиссии в городе
Москве
внутригородского
муниципального
образования

Фактически перечислено на
счегТИКа
Сумма
межбюджетн
ого
трансферта

дата

сумма

1

Территориальная
избирательная
комиссия
Басманного района
города
Москвы
(ИКМО)

5 6 2 3 0 0 ,0 0

28Ж 2027

561 5т,оо

Неиспользова
Возврат
нный остаток
ненспользованн
межбюджегно
ого остатка
Кассовые
го трансферта
межбюджстного
Примечанве
расходы за
Примечание
по состоянию
трансферта
в
(обоснован»
отчетный
(обоснование графы 4)
на
бюджет
е графы 7)
период
20 октября
муниципальног
2017 г.
о округа
Басманный
5=3-4
8
52,96
562 447,04
28 КОИБов, стоимость
52,96
Bosepam
одного 20051,68руб,
остатка
28*20052,68=562 447,0
Ьенежтих
4 руб. Контракт
средств I
1^2/КОИБ‘
Платежным
(Басманнный) от
поручением
07М.17г
№120 от
2 0 J 0 J 0 2 7 i.

Председатель комиссии

ДА. Лобов
(ФИО)

Е.В. Зубкова
(ФИО)
я: « И »
I :

октября

2017 года

