ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ в ГОРОДЕ МОСКВЕ - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МЕЩАНСКИЙ
РЕШЕНИЕ

«22» ИЮНЯ2017 г.

)Ь2П

О назначении уполномоченных избирательной
комнссив внутригородского м^нципальвого
образовании в городе Москве - муниципального
01фуга Мещанский по составлению протоколов
об административных правонарушениях

В целях реализация прав избирательной комиссии виз ,
муницнпалького об^шобаши в городе Москве ^ муницидального округа Мещанский по
лривлечеиню виновных лиц к отвстс™нности за совершение административных
правонарушений, руководствуясь пунктом 1 части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской
Федерации об административньрс правонарушениях, избирательная комиссия
внутригородского муниципального образования в городе Москве ~ муниципального
округа Мещанский решила:
1.
Назначить уполномоченными избирательной комиссии внутригородского
мушщилального образования в городе Mocxs^ - 1сушшналшого о1фуга МещаискиЙ по
составлению протокодов об адми^истрагшвных правш^ушенкях сшхующих членов
избирательной комиссии внут^го^!|ского мушщшш1!Ьвого офазсжания в городе Москве
- муншшпаяьного округа Мецщнсккй с правом решающего голоса:
№
п/п
1
2
3

ФИО полностью
Кузнецов Денис Сергеевич
Коршунов Ллекоашш Федоррвич
Осипов В а ^ и Й Валерьевич

Статус в комиссии
(наименование должности)
Председатель комиссии
Член комиссии с ПРГ
Член комиссии с ПРГ

^

2.
Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
«Вестиик Московской городской избирательной комиссии».
!дагель комиссии

Кузнецов Д.С.

комиссии

Николаева B.C.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МЕЩАНСКИЙ
РЕШЕНИЕ

«22» июня 2017 г.

№2/5

О Рабочей группе избирательной комиссии
внутрнгородского муиицивального образования
в городе Москве - муинщшального
Меипискнй по рассмотрению жалоб на решения
и
дейггови
(бездействие)
юбнрательиых
комиссий

Б соответствян с 1!уюсгами 15« 17 части 7 с ш ъ я 19 щ ш р т ш к т ! кодекса города
Москвы избирательная комиссия внутригородск01Х) муништального образования в городе
Москве >муништалыюш округа МещавскнЙ решила:
1. Утвердить состав Рабочей группы избираггельной комиссии внутригородского
муниципального образования в городе Москве ~ мушщишшьиого округа Мещанский по
рассмотрению жалоб на решения и действия (б^действие) избирательных комиссий
(приложение).
2. Опубгик<»ахь насгояшее решение в электронном периодическом издан1ш
«Вестник Московской городской избирательной комиссии».
3. Контроль за вьшолн^шш настоящего решения возложить на секретаря
Веру Сергеевну
комиссии
комиссии

Приложение
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования в городе Москве мунишшаяьного округа Мещанский
от «22» июня 2017 г. № 2/5
Состав
Рабочей грущгы избираге^рной комиссии внутригородского муниципального образования
в городе Москве - муниципального округа Мсшданский по рассмотрению жалоб иа
решения и действия (бездействие) избирательных комиссий
Руковс^щтель Рабочей хщ ш т:
Кузнецов Денис С^геевич
| • председатель комиссии
Заместитель руководителя Рабочей группы:
Андриенко Владимир Алексеевич - член комиссии с нрав^я^ репшюшего голоса
Ч леш Рабочей п тш ы :
Викторов Василий Ашфеевич
' - член комиссян с правом решающего голоса
Коршунов Александр Федорович
- член кс^ссин с правом решающего голоса
- ч л ^ комиссии с правом решающего голоса
Николаева Вера Сергеевна
• член комиссии с щ ш ом ршающего голоса
Осипов Валерий Вал^ьевич .

№SSE^ATE^b>ELVfl к01Ш С<ЯЯ ВНУТГИГОРаД(ЖОГО
МУНШЩПАЛЬНОГО ОБРАЗОЗВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ
рёш бниб

«24» шоня 2017г.
О режиме работы койисши в ‘Дею.
о кои чав^ предспшдеаня квдЬнДатам!^

документов дая вьщвнжешш й- в день
0К0НЧ1ЯИЯ прёдставдеввя докуие|атов дяя
репвстрапда ]есщш«пю
.
В соотвехётвии с пунктом 2
хекия т «22» июня 2017 года Ка 2/1 «О графике
работы изби1М11еяьной коыиссш
)шч>родасрго мушпщпш
образования в городе
Москве ^ 1^уяшшшьвого о|фух%
рук<шд<квуяс& частью 2 ш т>и 29,
частью 5 cftm n 35 1Мирв?|«дшс
кодекса щюда Москвы избирательная комиссия
решила:
I.
Утв^>дить раярхи рабЬш жзбвратедьной комиссии внутригородского
муниципального образования м горе де Мсхасве - муниципалышго о к | ^ Мещанский но
приему док^еитов от каидщ^тбв.а дохутатн Совета дапутастов муниципального округа
М<щюнсхий:
июдя !^017 года

- с 12.00 до 18.00

«24» июля 2017 года

-с 15.00 до 18.00

2. Опубликовать настоящее решение в эле1егрс^ом периодическом издании
«бестник MocROBCicojft го|юдско% ^ Ефатедьв<Ш
за ввйхошшиеы настоящего ршеИш возложить на председателя
^1^узн^ва, ij^o a Сертешча.

К(ШИССВИ
коьшссни

Кузнецов Д.С
Николаева B.C.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
«26» июля 2017г.

№7/51

О Порядке осуществления контроля
за изготовлением избирательных
бюллетеней для голосования на
выборах депутатов Совета депутатов
муниципального округа Мещанский

В соответствии с частью 10 статьи 66 №бирательного кодекса города Москвы
избирательная комиссия внутригородского муниципального образования в городе
Москве - муниципального округа Мещансгшй решила:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением
избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального округа Мещанский (приложение № 1).
2. Образовать Рабочую группу по контролю за изготовлением, выбраковкой,
уничтожением выбракованных изготовленных избирательных бюллетеней и
получению в полиграфической организации избирательных бюллетеней для
голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа
Мещанский (приложение № 2),
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
«Вестник Московской городской избирательной комиссии».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии Кузнецова Дениса Сергеевича.

атель комиссии
ь комиссии

......

......

....... ...

Приложение № 1
к решеншо избирательной КОМИССИЙ
внутригородского муниципального
образования в городе Москвемуниципального округа Мещанский
от «26» итоля 2017 г. № 7/51

Порядок
осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для
голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа
Мещанский
10 сентября 2017 года
1. Избирательные бюллетени для голосования по многомандатным
избирательным округам №№ 1-2 на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального округа Мещанский изготавливаются не позднее 25 августа 2017
года в полиграфической организации Открытое акционерное общество «Подольская
фабрика офсетной печати», технически оснащенной для изготовления
избирательной документации,
2. Члены Рабочей группы по контролю за изготовлением, выбраковкой,
уничтожением выбракованных изготовленных избирательных бюллетеней и
получению в полиграфической организации избирательных: бюллетеней для
голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа
Мещанский (далее - Рабочая группа) осуществляют контроль качества, количества
и сроков изготовления избирательных бюллетеней.
3. Сохранность изготовленного тиража избирательных бюллетеней
обеспечивается работниками полиграфической организации. Члены Рабочей группы
осуществляют контроль за соблюдением условий хранения изготовленного тиража
избирательных бюллетеней.
4.
Изготовленные
полиграфической
организацией
в
количестве,
соответствующем заказу, избирательные бюллетени упаковываются в пачки по 500
штук работниками полиграфической организации и передаются членам
избирательной комиссии - членам Рабочей группы по акту (приложение jNk 1), в
котором указываются дата и время его составления, а также количество
передаваемых бюллетеней,
5. Изготовленные полиграфической организацией избирательные бюллетени
выбраковываются её работниками под наблюдением членов Рабочей группы,
липшие бюллетени, а также браковадные бюллетени (при их выявлении)
уничтожаются под контролем членов Рабочей группы, о чем составляется
соответствующий акт (приложение № 2).

й'•'■к ж} ^
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Приложение № I к Порядку

АКТ*
передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального округа Мещанский из типографии
ОАО «Подольская фабрика офсетной печати»
в избирательную комиссию внутригородского муниципального образования
в городе Москве - муниципального округа Мещанский
Типография ОАО «Подольская: фабрика офсетной печати» передала, а
избирательная комиссия внутригородского муниципального образования в городе
Москве - муниципального округа Мещанский приняла избирательные бюллетени
для голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа
Мещанский
в
количестве
(цифрами и прописью)

______________________________________________________________ штук,
в ТОМ числе по соответствующим многомандатным избирательным округам:
Количество передаваемых
бюллетеней

Номер многомандатного
избирательного округа
№ 1
№2
«

»

Передал:
М.П.

час.

2017 г.
Ответственное
типографии

мин.

лицо

(наименование)

Получил; Председатель (заместитель
М.П.
председателя, секретарь)
избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования в городе Москве муниципального округа Мещанский

(подпись)

(фоАпичт, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, ииициады)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Члены комиссии

* Акт сост авляет ся в двух экземплярах.
Примечание:

В coomeemcmsmt с частью 13 статьи 66 Избирательного кодекса города Москвы любой член избирательной колшсаш муниципального
образования, любой кандидат, ((юлишя которого внесена в избирательный бюллетень, либо представитель такого кандидата вправе подписать
данный акт.

Приложение № 2 к Порядку

АКТ* . .
об уничтожении излишне изготовленных избирательных бюллетеней для
голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа
Мещанский
Настоящим Актом подтверждается:
1
- При печатании избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета
депутатов муниципального округа Мещанский было излиише изготовлено следующее количество
избирательных бюллетеней:
№
многомандатного
избирательного
округа
1

Общее кол-во изготовленных
избирательных бюллетеней

Кол-во лишних
избирательных
бюллетеней

2

3

2. Лишние избирательные бюллетени в количестве
штук уничтожены
2017 года в присутствии представителя(лей) Заказчика.
От Заказчика (избирательная комиссия внутригородского муниципального образования в городе
Москве - муниципального округа Мещанский):
1.

(должность)

(подпись, инициалы, фам14лня}

IfltWWHOCTb)

(подпись, иннцкалы, фамилия)

2.

От Исполнителя (типография):
L
МП

(должность)

(П0Д1111СЬ.Н1ШШ8ЛЫ,фамипня)

(лолжносгь)

(подписи, 1Ш11Ш1алы>фамилия)

2.

* Акт составляется в двух экземплярах.
ПриА1ечание:
В соответствии с частью 13 статьи 66 Избирательного кодекса города Москвы любой член избирательной комиссии
лгуиищтального образования, любой кандидат, фамилия которого внесеь^}^^^^^р^^яы 1ый бюллетень, либо представитель
такого кандидапю вправе подписать данный акт.
'

приложение №2
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа
Мещанский
от «26» июля 2017 г, № 7/51

Рабочая группа
по контролю за изготовлением, выбраковкой, уничтожением выбракованных
изготовленных избирательных бюллетеней и получению в полиграфической
организации избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального округа Мещанский
1.

Кузнецов Д,С.

Председатель избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
в городе Москве - муниципального округа
Мещанский

2,

Андриенко В.А.

Заместитель председателя избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
в городе Москве ~муниципального округа
Мещанский

3.

Николаева B.C.

Секретарь избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
в городе Москве - муниципального округа
Мещанский

4.

Занченко Н.И.

Член избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
в городе Москве - муниципального округа
Мещанский

комнс;си:1^-

^Cb "
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
«2» августа 2017г.

№8/18

О применении технических средств
подсчета
голосов
комплексов
обработки избирательных бюллетеней
при голосовании на выборах депутатов
Совета
депутатов
муниципального
округа Мещанский
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
Мещанский решила:
1. Применить при голосовании на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального округа Мещанский технические средства подсчета голосов - комплексы
обработки избирательных бюллетеней (далее - КОИБ).
2. Установить, что КОИБ будут использоваться на избирательных участках
№ № 59-72.
3. Признать недействительной форму бюллетеня, утвержденную 26 июля 2017 г.
решением № 7/52.
4. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования с использованием
КОИБ на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Мещанский
(приложение Ха 1).
5. Утвердить форму распечатки результатов голосования на избирательном участке,
выдаваемой на печать КОИБ (приложение № 2).
6. Утвердить форму протокола участковой изб1фательной комиссии об итогах
голосования, выдаваемого на печать КОИБ (приложение № 3).
7. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
«Вестник Московской городской избирательной комиссии».
,.^;У8^Жг0рроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
ва Дениса Сергеевича.
ель комиссии
фъ комиссии

Кузнецов Д.С.
Николаева B.C.

6
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Приложение № 1
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа
Мещанский
от «2» августа 2017 г. Хе 8/18

(Подписи двух членов
и^нратвпьной комиссии
и печать избирательной
комиссаи)

и з б ш Ат ё Н н ы й б ю л л е т е н ь
для ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ

10 сентября 2017 года
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак BIS и пип, в nyanoAt к ва ^а т е спраеаот фамилии не более
кандидатов^ за которых Вы голосуете.

'

Избиршпельмый б/оллетень, в KomopoAi не содержится отметка в квадрате или т а к (знаки)
проставлен (проставлены) более чем в пянш квадратах стишется н^ействитеяьным.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписялш двух членов избирательной комиссии с
правом решающего голоса и (или) печатью избирательной комиссии, признается бнтлетенем
неустановленной форлш и при подсчете голосов не учитывается.

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество
каждого
зарегистрированного
кандидата
(фамилии располагаются
в алфавитном порядке)

Год рожденяя; меспго жительства - наименованпе
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); основное место работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы - род занятий); если кацдпдат является
депутатом, но работает на непостоянной основе, сведения
об этом одновремеино
с указанием
нанмеиованпя представительного органа; если кандидат
вьщвинут избирательным объединением, - слово
^выдвинут*' с указанием наименования соответств^щей
политической партии, иного общественного объединения;
если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово
"самовьздвижение";
если
у
зарегистрированного
кандидата имелась пли имеется судимость, - сведения о
его судимостях; если зарегистрированный кацдпдат
указал в заявления о согласии баллотироваться свою
принадлежность к политической партии, иному
общественному
объединению,
указываются
наименование соответствующей политической партии,
иного
общественного
объединения
и
статус
зарегистрированного кандидата в этой политической
партии, ином общественном объединении

Приложение 2
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа
Мещанский
от <(2» августа 2017 г. № 8/18

РЁЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ
10 сентября 2017 года
№
1ногомандатный избирательный округ № __
Избирательный участок №<номер участка>

<№ строки>
<№ строки>
<№ строки>
<№ строки>
<№ строки>
<№ строки>
<№ строки>
<N2 строки>
<Na строки>
<№ строки>

Фамилия, Имя. Отчество 1шндидата
Фамилия, Имя, Отчество кандидата
Фамилия. Имя, Отчество кандидата
Фамилия, Имя, Отчество качдидата
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> (цифрами/прописью)
<Количество голосов> (цифрами/прописью)
<Количест8о голосов> (цифрами/прописью)
<Количество голосов> (цифрами/пропиа>ю)
<Количество голосов> (цифрами/прописью)
«ояичество гояо(Х)в> (цифрами/прописью)
<Количество голосов> (1^рами/пропиа>ю)
сКоличество голо<юв> (цифрами/пропио>ю)
<Количество голосов> (1^фрами/прописью)
<1й)личество голосов> (1у1фрами/прописью)

Председатель учаслювой комиссии
(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина
отсутствия, отметка об особом
мнении)

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

М.П.

Подписано «__ »

2017года в,

часов

Распечатано «__ » ____2017 года в____ часов,

минут

минут

Примечание. Распечатка результатов голосования на избирательном ^астке, вмдаваемая на печать КОИБ,
производится операторами КОИБ по указанию председателя участковой избирательной комиссии с проставлением
даты и времени распечатки. Распечатка результатов голжования на избирател»»ном участ-ке производится ка листе
формата А4. Распечатка результатов голосования на избирательном участке подписывает<»> председателем,
заместителем председателя и секретарем участковой избирательной комиссии с указанием даты и времени
подписания и заверяются печатью участковой избирательной комиссии, а затем оглашаются. Даннью, содержадиеся в
распечатке результатов голосования на избирательном участке, заносятся в увеличенные формы протоколов
участковой избирательной юзмисши.

Приложение № 3
к решеншо избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в городе
Москве - муниципального округа
Мещанский
от «2» августа 2017 г. № 8/18

Экземпляр №,

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ
10 сентября 2017 года
Многомандатный избирательный округ № __
ПРОТОКОЛ
участковой избирателы^ой комиссии об итогах голосования
избирательный участок Мг<номер участка>

1
2
3

За

8

9

9ж

93

Число избирателей, внесенных в отисок на
момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой
комиссией
Число бюллетеней, вьщанных избирателям
в помещении для голосования в день
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим A0q>04H0 в помещении
К0МИСО1И муниципального образования
Число бюллетеней, выданных из^рателям,
проголосовавишм вне помещения дня
голосования в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содерхшщихся в
переносных ящиках для голоссеания
Число бюллетеней, содержащюсся в
стационарных 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

цифрами

прописью

цифрами
цифрами
цифрами
цифрами

прописью
прописью
прописью
прописью

Председатель участковой комиссии
(<|^милия, инициалы)

(подпись либо причина отсутствия,
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комисо4и
Члены комиссии:

М.П.

Протокол по/^1ИСЯН «__

. 2017 года в___ часов

.минут

Лист 1

о>'.

201

<N^ строки>
<N9 строки>
<N^ строки>
<Nb сф 0Ю1>
<N8 строки>
<№ строки>
<№ строки>
<№ строки>
<№ строки>
<N® отроки>

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
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата

<Количество голосов>
<Копичество голосов>
<Количество голосов>
<Количество голосов>
<Количестео голосов>
<Количество голосов>
<Количество голосов>
<Количество голосов>
«Количество голос<»>
«Количество голосоа>

(цифрами/протисью)
(цифрами/протисью)
(цифрами/прописью)
(1^фрами/прописью)
(цифрами/прописью)
(1^фрами/прописью)
(щ^фрами/прописью)
(ф«фрами/прописыо)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописью)

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

прописью

Председатель участкош:>й комиссии
(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина отсутствия,
отмеиса об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

М.П.

Протокол подписан «_

2017 года в

часов

минут

примечание. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах пзлосования, выдаваемый на печать
КОИБ, печатается на листах формата А4- Каждый лист протокола должен быть пронумерован, подписан
всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, заверен
печатью учасисовой избирательной комиссии и содержать дату и время (часы, минуты) подп1^ н и я
протокола.
Протокол участкошй избирательной комисо1и составляется в двух экземплярах. Время
подписания протокола, указанное на каждом листе в этих экземплярах, должно бьпь одинаковым.

Лист 2

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
«26» ИЮЛЯ 2017 г.
О
форме
и
требованиях
к
изготовлению
избирательных
бюллетеней для голосования на
выборах депутатов Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
В соответствии со статьей 66 Избирательного кодекса города Москвы
избирательная комиссия внутригородского муниципального образования в городе
Москве “ муниципального округа Мещанский решила:
1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах
депутатов Совета депутатов муниципального округа Мещанский 10 сентября
2017 года (приложение № 1).
2. Определить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для
голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа
Мещанский 10 сентября 2017 года (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
«Вестник Московской городской избирательной комиссии».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии Кузнецова Дениса Сергеевича.

;атель комиссии

Кузнецов Д.С.

оъ комиссии

Николаева B.C.
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Приложение № I
к решению шбпраггельноЯ кохшсспи
внутригородского муниципального обрязованоя п городе Москве му11 нц1 Ш.тльного округа Мещанский
от «26» июля 2017 г. № 7/52

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

(Падп(«а1Д*]гхчп»110в
|»бнретеп1>нойюмкссмасщявоы
р«ша1а)Ц«п!г011«с«ипечаи>
н>б11рпелм<оннилнсеим]

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ
10 сентября 2017 года
Многомандатный избирательный округ К»_____

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДНА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак МШ и т.п. в щ>стол1 квадрате справа от фамилий не баяес пяти кандидатов, за которых Вы голосуете.
Избирательный бюллетень, в котором не содержится отметка в квадрате или знак (знаки) проставлен (проставлены) бояее челг в
пяти ксадратих, считается педеыстеительиьш.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и (нли)
печатью избирательной комиссии, признается бюллетенем неусшановлешюй форлш и при подсчете голосов не учитывается._______

Если фамилии, имена н от*1ества двух и более кандидатов
совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются в
бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов
(первыми указываются сведения о старшем кандидате), при этом
если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период
избирательной кампании либо в течение года до дня
зарегистрированного официального опубликования (публикащш) решения о
кандидата
назначетш выборов, в бюллетене также указываются прежние
фамилия, имя, отчество кандидата.
(фамилии
Год рождения; наименование субъекта Российской Федерации,
располагаются в
района, города, иного населенного пункта, где находится место
алфавитном
жительства кандидата (в случае если место жительства кандидата
порядке)
находится в городе Москве, указывается только город Москва);
основное место работы или службы, занимаемая должность (в
случае отсутствия основного места работы или службы - род
занятий); если кандидат является депутатом, но работает на
непостоянной основе, - сведения об этом одновременно с
указанием наименования представительного органа; если
кандидат выдвинут избирательным объединением, - запись
"выдвинут» с указанием наименования соответствующей
политической партии, иного общественного объединения в
соответствии с ч.1 ст. 26 Избирательного кодекса; если кандидат
сам выдвинул свою кандидатуру, - слово ^'самовыдвижение";
если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется
судимость, - сведения о его судимостях; если зарегистрированный
каццндат, указал а заявлении о согласии баллотироваться свою
принадлежность к политической партии, иному общественному
объединению, - указываются наименование соответствующей
политической партии, иного общественного объединения в
соответствии с ч.1 ст.26 Избирательного кодекса и статус
зарегистрированного кандидата в этой политической партии,
ином общественном объединении

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество
кащ(ого

□

Приложение № 2
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования в городе Москве муниципального округа Мещанский
от «26» июля 2017 г, X®7/52

Требования
к изготовлению избирательных бюллетеней
для голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
округа Мещанский
Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Совета
депутатов муниципального округа Мещанский печатаются на офсетной бумаге
белого цвета плотностью не менее 65 г/кв,м.
Избирательные бюллетени изготавливаются типографским способом на
основании оригинал-макетов, подготовленных в бумажном и машиночитаемом виде
с использованием комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» и
утвержденных избирательной комиссией внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Мещанский, в соответствии
с формой избирательного бюллетеня (приложение № 1 к настоящему Решению).
В зависимости от количества зарегистрированных кандидатов избирательный
бюллетень может иметь следующие размеры;
от 210x148мм до 210x600мм и от 297x420мм до 297x600мм.
Фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в избирательном
бюллетене в алфавитном порядке. Если фамилии, имена и отчества двух и более
кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются в бюллетене
в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются сведения о
старшем кандидате), при этом если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество
в период избирательной кампании либо в течение года до дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в бюллетене также
указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата.
При включении в избирательный бюллетень сведений о судимости
зарегистрированного кандидата указываются сведения об имеющейся и (или)
имевшейся судимости с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта
(пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного
кодекса Российской Федерации, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в
соответствий с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был
осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния,
признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской
Федерации. Если в избирательный бюллетень включаются сведения о неснятой и
непогашенной судимости, то перед сведениями о судимости указывается «имеется
судимость:». Если в избирательный бюллетень включаются сведения о снятой или
погашенной судимости, то перед сведениями о судимости указывается «имелась
судимость:».

в избирательном бюллетене части, отведенные каждому кандидату,
разделяются прямой линией. Эти части избирательного бюллетеня должны быть
одинаковыми по площади.
Все квадраты для проставления знаков должны быть одинакового размера и
располагаться строго друг под другом.
Нумерация избирательных бюллетеней не допускается.
Текст избирательного бюллетеня печатается полужирньп^ шрифтом в одну
краску черного цвета и размещается только на одной (лицевой) стороне бюллетеня.
На лицевой стороне избирательного бюллетеня в правом верхнем углу
предусматривается свободное место для подписей двух членов избирательной
комиссии, которые заверяются печатью этой комиссии.
В целях защиты от подделки на лицевую сторону избирательного бюллетеня,
в зоне сведений о кандидатах, наносится типографским способом защитная сетка
краской красного (базового) цвета.
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ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств бюджета м униципального образования, выделенны х избирательной комиссии на
подготовку и проведение выборов в органы местного сам оуправления
КОДЫ
Форма по Ок'УД

ПО состоянию на "20'* октября 2017 г.
Наименование избирательной
комиссии

Территориальная избирательная комиссия Мещанскою района (ИКМО)
(полное наименование тйрр1ггориалыюй тбирагелыюй комиссии (ПКМО)

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

Дата голосования на выборах

10.09.17

Дата представления отчета

20.10.17

по ОКЕ!

0503604

Форма 0503604 с.2

РАЗДЕЛ I.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
8 ТОМ числе

Наименование показателя

Код
строки

В сего

участковые

территориальные
|« 0 иратег1ьнь1е

M’iQnpaTe.fJbHbic

К0 МЛССН1) {И К М О )

комиссии

4

5

2

3

Численность избирателей на территории города Москвьи чел.

010

32 998

Количество избирательных комиссий, ед.
Численность членов избирательных комиссий с правом
решающего голоса, чел., всего
в том числе:

020

15

1

14

030

201

14

187

работающих на постоянной (штатной) основе

031

0

0

0

освобожденных от основной работы в период выб^^ров

032
201

14

187

17

3

14

1

;ipyi их чле1юв комиссии с правом решающего гOJЮca
033
Численность работников аппарата избирательной комиссии,
работающих на иггатной основе, чел.
040
Чисяенносгь граждан, привлекавшихся в период выборов к работе
в комиссии, чел.
050

Р\

m

11. Ф л к I и Ч F.C к'Иь: Р л < ходы 11 \ 11ОДГ (> ГОВК у

и

И РО ВКДЕ Н и Е

в1.1 к о Р<>в

тсррпглряядиных В1бирптелыи.!4 кПиИ1ТНЙ^ИКМО)

1')21)меиокаяие пок'а^а’^етя

Ko;i
CiptsKIt

и? ник

CvMMi!
BCCiс;
BL'ei'ii

5

i

4

f>aC\i)4LJ
терригормал^>нон
мчг^мрат^^^ьной комиссии
'ИКМО)

у'*ичтгкоиыо
И.Л*ИрЙ*€;1М1Ые
KOMV^CCHW

5

6

расхо.^ыучастк\»цых
иЧОНрЛТГЛьН1>(ХKflMrtCCHM

7

Компенсация, дополнительная отулгл труда
(возиагражленне), всего.

060

1 6S2 487.20

267 367.20

225 367.20

42 000,00

1 415 120.00

I 6 S 2 4HZ20

2 6 7 36^ .20

225 3 6 7 .2 0

42 0 0 0 ,0 0

/ 415 ]2 0 ,0 0

1 19 000ЛЮ

119 000,00

9 500.00

109 500.00

в том чис.че:
компенсации членам комиссии с ираао.м ретаю}цего
ш ю са, осаобожоениым от основной работы на периоО
вы борт фефсрсноума)

mi

оопочнитенытя от ат а труоа (возитгражбеиие} чи н ов
KtxMuccvu V правом решам>щего .юлоса, всего

062

дополнительная оплата труОа (еозишражоеиие)
работникоа аппарата комиссии, работающих на
штатной осиове

063

Orunaia питания е день гшосования на выборах

070

Начисления на оплату труда

080

Расходы на ичготовленне печатной продукции, всего
в том числе:

090

7 9 860,00

79 860 ,00

79 860.00

091

5 8 HOG. 0 0

SS Ш 1 0 0

8 0 0 ,0 0

расхоОы на г*%юппжчепие ш{трате.'п,ных июАчстенсй

_

...

0.00

0,00

Ш~~ШШШи1!Шш!:

р асхлш т тготгмжчие другой печатной прос)укции
f ранспортные рзсчоды. всего

092

21 0 6 0 .0 0

2 / 0 6 0 .0 0

21 060.00

100

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

А2 062,28

42 062,28

0,00

42 062.28

0.00

<)' moAf чис.ус:
при испалыовшит наиационниго транспорта

И>]

при ucno.ibjoeamiu ^.1ругш виб<Х{ транспорта

102

Расходы на связь, всего
в том числе:

1 10

сйюнситская т ат и

///

м*^ждугорси}ная и фиксимшьнчя

112

прием 11 пср<;дача информсп{т* по рабиосвязи

ИЗ

почтово-те >сграфныс расходы

т

спщснжь

115

другие аналогичные раасоОы на саязь

П6

Канцелярские расходы

!20

Комаидкровочныс расходы

130

Расходы на оборудование и содержание помеин'ннй и
избирательных участков, всего

140

42 0 6 2 ,2 8

42 062 ,2 8

42 0 6 2 .2S

38 0 0 0 ,0 0

38 0 0 0 ,0 0

10 000.00

2Н 000.00

0 .0 0

0.00

0,00

0,00

в том чисяе:

приобретение техиологического о(шру(Нч>иыш( (каОиц.
«MfНАСOff. уголков и г)/?;

]4 t

.......

0 .0 0

uк ’отов.шиие тем10.югическог0 оГюруО'м^ания {ксюии.
яшинов. ^‘co.ik'oc и op. }
uj?.om<Mm'f^ue сшеиот. ehiet^coK. уктатеяеи. печатей и

142

Ф-

143

приобретение мапщеиных и Оыстрошшпниваюицася
матсришьиых цеинпстей. расходных .материачт

144

оругие расхоОы на оборуОоеаикс и !:сн)ержаиие
помещений и итирите.гьиых у''<астк(И1

Вы»лать( гражданам, привлекавшимся к работе в
коми::с(1ЯХ по гражланско-правовым договорам, всего

145

150

115 0 0 0 .0 0

45 0 0 0 .0 0

45 0 0 0 .0 0

0.00,

70 (Ю0,0()

е том 4uc7t^.

Оля сборки, paiOopKv техио;и>гического обор}ч>онаит

151

0:ш транспортных и пог.ргу.ючио-ртгруючиых работ

152

НО 0 0 0 .0 0

1 0 0 0 0 ,0 0

10 0 0 0 .0 0

u joupame. fhHbix (комиссий, участков Оля жиасавания

!33

S 0 0 0 .0 0

5 0 0 0 ,0 0

5 000JH)

0.1 я nbtnnj пения dpy^tLv работ, с т шиных с по^готовк'ой и
проведением вы ("юрт

154

3 0 0 0 0 .0 0

3 0 000JJ0

20 0 0 0 ,0 0

160

50 0 0 0 .0 0

50 0 0 0 ,0 0

50 0 0 0 .0 0

0 .1Я выполнения работ по соОерж'аиию пот щ ет ш

Р^асчоды, свя.1аниы ес информированием и {бирателей

70 ООО(Ю

Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением
выборов

170

280 723,52

Ml рас ходов» но средств бюджета мунииипального
пГ)р»з»в‘.1ння и» по^1г«товку и проведение выборов, всего

180

2 407 иЗЛК)

280 723,52

280 723.52

922 013,00

1

419 727,20

502 285,80

1 485 120,00

i
Выделено средств бю;1жега мунииипального образования
на гюдгоговку и ироведеиие выои>ров

190

2 4 0 8 000 ,0 0

200

867 ,0 0

О ст аю к средств на дату полпнсаиия отчета
(подтверждается банком)
стр. 190 • п р. 180

П редседатеjiь Территориальной избирательной комиссии Мещанского района

(nor.HvV'йя»«счп.1««ин(;‘гсрритор»а^ч.«о>1ni^hir-atfjibiinii комисги!. 1ИКМО)

Бухгалтер

*

Территориальной избирательной комиссии Мещанского района

(nwiJioeнанменованмвт^рршгф«х*1.нл«и-ч>крятсльновкомик-ниЖИ;М0)

СП

Д.С. Ку шецов

*

С-"к

__2D/? ,
‘

{д^таполпясання)

ч' ,.-

i

(раошнфрг1Н1сзПОЛПИСИ)

B.C. Николаева
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