ЮБИРАТ£ЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНШЩПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРЕСНЕНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
«27» июня 2017г.

На 3/2

О pmsMt работы комиссия в день
окончания
аредставлепня
Ю1ндидатамв
докр|еитов
для
выдвижения в в день окончания
прсАставлення
документов
для
регистрации кандидатов
В соответствии с пунктом 2 решения от «22» июня 2017 года Ка 2/1 «О
графике работы из6{фатепьной комиссии виуфигородского муншцшальвого
образования в городе Москве - муннцвпальноро округа Пресненский»,
руководствуясь чвсшо 2 статьи 29, частью 5 статьи 35 Избирательного кодекса
города Москвы нзбщ)втедьЕая комиссия решила:
1.
Утвердить режим ра^яи нзбирашгьаой комиссии внутригородского
мунншшального образования в городе Моск^ - муниципального округа
1^>есненский по хфнему документов от кащщдатов в депутаты Совета депутатов
муниципального 01фуга Преснен(жнЙ в городе Москве:
4(23» июля 2017 года Гдскк « который зматпшмтсм qfoK

- с 12.00 до 18.00

првдстш$нш кандидатами дскумжимо* для выдтжеям)

4(24)» июля i!U)i7 года (двп, • коли^мп! saKatsm«§mcMсрок

- с 15.00 до 18.00

tipedema$Mnnadoi^omoe dmpmtncmpaipiv xtmdiktamo»}

Опубликовать настоящее решение в электронном перноднчесхом яэданнн
<сВестншс Mocxi^KoS городской избн|жтелы10Йкомиссии».
3* Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя нзб1фательной комиссии Тамбовцева АЛ.
2.

Тамбовцев А.А.

комиссии
комиссии

^

Ку1ШцаЕ.К.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРЕСНЕНСКИЙ
РЕШ ЕН И Е

О прнмевевим технических средств
п о д сч т
голосов
комплексов
обработки избирательных бккплетеней
при голосовании на выборах депутатов
Совета
деп^ггатов
муниципального
округа Пресненский

В соответствии с Решением Московской городской избирательной
комиссии от 27 июля 2017 года
15/1 «Об исдользовашш технических
средств подсчета хюлосов - комплексов обработки избирательных
бюллетеней при голосовании на выборах децушгрв предспщге^ьнш
органов местного самоуправления ввутригородских муниципальных
образований в городе Мо<жве Ш сентября 2017 года», частью 7 статьи 19,
частью 10 статьи 66 Избирательного кодекса города Москвы и частью 6
Инструкции о пордд|^ использования технических средств подсчета голосов
< комплексов обработки избирательных бюллеггеней 2010 на ъиборвх и
референдумах» проводимых в Российской Фед^)а2щи, утвержденной
постановлением Центральной нзб1фатея1>ной комиссии Россжйской
Фед^ацин от 6 июля 2011 года
19/204-6, избирательная комиссия
внутригородсжого логниципального образования в городе Москве мунищшального округа Пресншский репшла:
1. Примшить при голосовании на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального 01фуга Пресненский технические федства подсчета голосов
- комплексы обработки избирательных бюллетене (далее - КОИБ).
2. Установить» что КОИБ будут использоваться на изб^тельных
участках
73-104.
3. Утв^дить форму избирательного бюллетеня для голосования с
использованием КОШ ка выборах депутатов Совета дшутатов
^у^^^рЦа^^ного округа Пресненский (приложение Хк 1). Отменить
избирателе
комиссии внутригородского муниципального
'«^^разоваш^в городе Москве - муниципального округа Пресненский от

4. Утв^5Дить форму распечатки результаггов хчжосования на
избирательном участке, выдаваемой на печать КОИБ (приложшие № 2}f
5. Утв^щить фс^му протокола участковой избирательной комиссии об
итогах голосования, выдава^ого на печать КОИБ (приложение № 3).
6. Опубликовать настоящее решение в элек1ронном п^шодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя комнсснн Тамбовдева Александра Анатольевича.
11р€д€€датель комиссии

Секретарь ж>мис€ии

Пршюжение И» 1
к рсшеняю избирательной комиссии
внутригородского муниципального обрвзованЕя в
городе Москве - муниципального округа
Пресненский
✓
ОГ
2017 г. >&

ИЗБИРЛТЕЛЬЕ

БЮЛЛЕТЕНЬ
АТО В С0ВБТЛ^ДШУТА1Ч)В

(Цивртятужчтя»

шйф«теП1ю11 юмиеокн

|ГnvvmЮб!ф«1«П11011
ЮММСМО

10 сеигября 2017 год»
Мвогоминдатаый избираггеяьвыЙ округ
РАЗЬЯСНеНИЕ ПОРЯДНА ЗМОЛИЕНИЯ И ЗБИ РАТЕП ЬН т) & О Л Л £тИ Я
Поставьте любоИswac ШВ ит,хв гостам квадрат справа отфаналыи *** белее_____
кандидатов, sa KtmopbccВы гояосукягя.
И^мратыынай бюмвтекь. • котором ttt содержится отмшка шкФодрате ияв знак (shokuJ
простаямн (гуюсакшекы) бомее чем в _______ кяодрагяах {питается лгдейсяшшкяьньш.

И^цратеяьяыйбюметемк иезмврюомйподтея»тд^чты1вюбыршп*шьяойкала1сегшспро0т1
решающело голоса м(wn) печатью 1обцратеяшой комшхик признается бюлмтетм
щ1уевмш9ш/иянойф^тыш)^ подсчет ^ояоеолтучыттвмсА

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество
кшкдаго
зарегистрированного
хацдидата
(фамилии располагаются
в алфавитом порвдке)

Год розвденвх; место жктшствв • шишевовашне
субь^ега Российской Фвдервцвн» paioaa, города, нвого
вассленвого путспц гяр ваюдвтса место жвтельсгва
кандидата (в случае если место жительства кавдвдята
жаход1Ггсв в городе Москве, указывается голысо город
Москва); освовшое место работы кля службы, завнмаемая
должность (в случае отсутстава основного места работы
КЛ0 службы - род замятвй); если кавдкдат хвлнетсв
депутатом* но |М1бот»ег на яеоост(№ИноЙ основе, «
сведеннв
об
этом
оавшвршевно
е
указаннем
нанмеяовання прсдставятельного органа; если кандидат
выдвинут избирательным объедяневнем, - слово
''выдвннут** е ухязаннш нанмевшшнна соответствующей
полятвчеосой вархнв, нноп> общественного объедяневяа;
если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру» - слово
''самовыдвиженне**;
еслн
у
зарегнстрярованного
кацдяиата имелась или имеется судвмостьг - ведения о
его судимостях} еслн эарегнстрнронаняый кандидвт
указал в заяяленян о согласия бяллопироваться свою
нрннадлежность к
волктяческой нартнн, иному
общеспшному
обьединенниц
указываются
ванменованне соответствующей политической нартяи,
иного
общеегвенвого
обьединении
и
ста^с
зарегистрированного кавдндвта в этой аолитической
нартян, вн<м1 o6Bieci«enH0M объедвиенин

□

□

Приложение № 2
к решению Езб|фа:ге1Хьвой комноскн
внутригородского муниципального образовавия &
городе Москве - муницшшяыюго 0!фуга
Пресненский
>
от
2017 г. Ка

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
м уни 1:й^ а л ь н о г о о к р у г а

10 сенп1б|м
года
МмогомандвтйыЙ избщжгвпькый округ №__
Избирательный участок Н5<иомвр учвстка>

<Ni стр(йм>
<Ы1 С1ро««>
<№ стром1>
<М» (проккр*
<Nb сгфоки>
<Ы1етро»|>
<N1 строки>
<№ сфОт>
<Ni стропа
<М1 строки>

Фамилий, Имя, Оучмггво кандидата
Фвмилия, Им», Отчество кандидата
Фамилия, Имя, Огчаспо кандидата
Фамилия, Имя, Отчество кандидата
Ф»Аилия, Имя, Отчество к»<дидата
Фтигом, ИЬм. Oi4«CTBO кандидата
Фамилия, Имя. 0 |чвстю кандидата
Фамилия, Имя, Отместао кандидата
Фамилия, Имя, Отмастао кандидата
Фамилия, Имя, Огмктао кандидата

<Количвст»о гапосоа>
<Колич^стао гопооов>
<Колйчвсгво гопосоа>
<Количвство Гв1Ю00В>
<Копичвст»о гопо«»>
<Кошч*ст»о гопосоа>
<Количвство голоооа>
<КйЛИМвСТВОголооов>
<Количаство гопооов>
<Количвст80 гопоооа>

Председатель участкоюй комиссии
(фшшт, мшцмаш)

(цжЙзами/Прописыо)
(цифрами/прописью)
(цифрти/прогмсыо)

(1^ф)мм1мйф0пйсыа)

(МЦфрМ||Н/ЛрОГО«СЬА)

(цифрами/14>0пис1м}
(МИфрамиЛфописыо)
(цифрами/пропмсыо)
(цифрами/прописью)
(цифрами/прописыо)

(псАпиоь либо Причин)^
отсутвпия, вгматка об особом

Замаститепь предсадатвля «мш ат

Сшфатарыкмисо!^

МЛ.

Педписаж>«___» ____ 2017 гада а ____ чаооа

Рас1Ш>втано«___» ____2017 гада ш____ чаом,

.мииут

.мимуг

Пртмчаниа. Распачапш ра^ультатоа голосования на и»6иратальном учасл^, амдаааамая на печать КОИВ.
производится операторами К0 И6 по указанию председателя участковой избирательной комиосии с
тфосгшлатам даты и времени респечатки. Распечатка результатов голоо(мм№ия на иэбиратальиом участка
производится на листе формата А4 . Распечатка результатов голосования иа избирательном участке
тщшсмыштсй прадо»дйталем, замасппелем Л|МдоеАагеля и секретарем участкоаЫ! изб1фатвльной
«эмиссии с указтием деты и времени тдлисания и заверяю т печатью участковой изби{жгвльной
KOftMcoM, а затем отаи^мотся. JIMuMbH». оод^фэкащиася а раопочагие рвзульта!гоа галооования на
избирательном участка, заносятся а увеличе1«4ые
i^Toiconoa участмовЫ1изб1фат<^1ьной юмиосии.

приложение № 3
к рш^еяию взбврательной комиссии
внутрвгородакого муниципального образовавия в
городе Москве >муниципального oiqpyi^
шсиажьБлп
у
ГЬссненсвсий
от
^ ^ 1 ^ 2017 Г. №

^оемпгеф Н»
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
1вУНИЦИПАЛЬН0Г0 ОКРУГА ПРШ:НЕ1ЮКИЙ
10 ««нтйбря 2017 гада
М ногткандатны Й избирательны й о круг М»___

ПРОТОКОЛ

учасшаоЦ и^>фатш1ьной комкосин об итогах голосования
юбиратапьный участок №<номер участха>
1
2
3
За
4
5

Число и9бира[^лвй.м«асвнны)с а сгнмок на
ммт<гоко»нвии|| галосс«а)тя
Чжпо 6юлп«г»н«й, полученных участковой
МОМИСОИ1Й
Число бюллетеней, выданных и^бираталям
в помещении для голоооаания а дань
гопооомния
Ц 1слобю11па1«нвй.а||Щ ан№ ки^$и{)»т4ш ^
прошлосоаввшнм досрочно в помвц«»нии
Х011ИОСИИмуничипального о^^аэоаания
Число бюплатенай, выданных избирателям,
проголосоаамиим вме помещения для
голосомния в дем» голосования
Число погашенных боллвтвкай

в

^'^гсло С^умтвней, сойе|вшциз^ а
переносных ящикахдля полосования

7

Число бюллетеней, содержащихся а
ствниом^рных ящиках для голосования

В

Число иедвйстпалы ^ бюшмтеней

9
9ж

Число дейсгаигапышвс бюллетене#
Число уфачениьос бю ллатен^

99

Число бккппатега^, не учт««шхлри
получении

Предсвдвтега. участговой 1сомйосии

имЬммм
1ф|фрами

лрстис^
прописью

цифрами

г^олисыо

цифрами

прописью

цифрам»

лрогмсью

цифрами
1д1фрами

прописью
прописью
прописью

цифрами
ЦИ(НМШЙ<
Шфршт
(ф«фраш«

прописью
прописью
лроп»юыо
прописью

(фенкпия, иимцмлы)

Заместталь лредоедагапя 1ЮМИ0 СЮ1
Секретарь хомносии
Члены вомиссии:

М.П.

Протокол подписан «__ »___ 2017 года а___ часов

ЛЬюг1

минут

(подпись либо причина отсугствия,
отмети об особом мненми}

<Мв строки>
<№с1р0М1>
<Nftефоки>>
строор
<Ывстроки>
<№строхК>
<№строки^
<Н>сгроки>
<Ш сгрош>
•<^гфоки>

<Копимвство гопосо»> (191фраа««Ацюпмсио)
<КОкПИЧОСТВОголсххм> (им^мши^фогмсью)
<Когп*чвство гопо«ж> (цифрам1^п|Х)ПМС1>к^
<К6личвство голосов> (мифрами/hponMCMo)

ФАШЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидатв
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидштв
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО юндкдата
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСПЮ ш«идап[9
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кшщмдатв
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТ^СТВО кандидата
ФАМИЯИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО квгщидвта
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО Кандидата
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата

Сведения о когашвстав посгупивамх в участковую
комиссию t день гсшосоеаиия и до окончания
л о д с ч т голоооа избирагтатй жалоб {аамшаиий}.
прилагаемых к пропзкопу

Председателе учжгпсоки* комисс**»

<1(кшмчвсгвогапосоа> (г^йфрамйфолмсыо)

<Ко««чвство пзпосов> (цмфрмш^рописыо)
11А1рописыо)
<К0ЛИЧвСЯГ8О голосое> 6<нФрМ
<KofM4«CTeo галосов> (ц»«ф(Ш1иАчхммсью)
<Количасп10rwoo(»> (цйфраммП!|юписыо)
<Кол№1встао голоосв> (1«Ц]рами/грспйсыо)

щютсыо

цифрам

(«Мшйюм,нницмшьО

<падаиоь либо цишина огеуг&тмц.
«п м т т ов осюбом MMemw>

Замоспггель пр«дс«дат»лй комиссии

Caiqparapi»ммйюот

Члмш комисом:

М.П.

Протоюлmv^nmcaN«__ »___ 2017года « ___ часов.

. 1УЙ1НУТ

Г^жмачаниа. Протогоп учвсттсовой избиратапькой комиссии об «погак голосоаамия, n,wmmuk,A на печать
КОИБ. печатается на листах формата А4. Каз^дый лист лрортокола должеи бшъ лромуиороаан. подггисан
коми присутстеуюирши членам учаслясаой иэбиратапной 10МИООИИс правом раишощаго голоса, маараи
лачатыо участковой иэбирателыюй шииссил и содержать дату и время (чаем, м м уш ) лойписаиий
лротокола. Протокол участковой иэбирателы<ой комиссии составляется а даух иоамплярах. Время
подписаиия протокола, указалоо ив каэкдом листе &«тих жзамплярах. допжяо бмть одинаковым.

Лист 2

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
М УН И Ц И П АЛЬН О ГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ М УН И Ц И П АЛЬН О ГО О К РУГА ПРЕСНЕНСКИЙ
РЕШЕНИЕ

«ОЗ »

7г.

№

О регистрации доверенных лиц
кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа
Пресненский по многомандатному
избирательному округу № 1
Яновицкой Татьяны Павловны

Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Пресненский по многомандатаому
избирательному округу № 1 Яновицкой Татьяны Павловны, руководствуясь
частями 1-3 статьи 41 Избирательного кодекса города Москвы,
избирательная комиссия внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального 01фуга Пресненский решила:
»

1. Зарегистрировать доверенное лицо кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Пресненский по многомандатному
избирательному округу № 1 Яновицкой Татьяны Павловны (приложение).
2. Выдать доверенному лицу удостоверение установленного образца,
3.Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».

редседатель комиссии

Там^йцев А.А.

екретарь комиссии

Кунвца Е JC.

приложение
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования в городе Москве муниципального округа Пресненск1Й
от « ^ »
2017г. ^ / щ з

СПИСОК
доверенных лиц кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального
округа Пресненский по многомандатному избирательному отфугу № 1
Яновицкой Татьяны Павловны
№
Фамилия, имя, отчество
п/п
1, Пурденко Елена Борисовна

Число, месяц, Основное место работы, должность
(род занятий)
год рождения
пенсионер
13,06.1960

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ ИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
М УН И Ц И П АЛЬН О ГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ М УН И Ц И ПАЛЬН О ГО О К РУГА ПРЕСНЕНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
№

о регистрации доверенных лиц
кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа
Пресненский по многомандатному
избирательному округу № 1
Любжина Максима Сергеевича

Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Пресненский по многомандатяому
избирательному округу Ка 1 Любжиным Максимом Сергеевичем,
руководствуясь частями 1-3 статьи 41 Избирательного кодекса города
Москвы, избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Пресненский р^рила:.
1. Зарегистрировать доверенное лицо кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Пресненский по многомандатному
избирательному округу № 1 Любжина Максима Сергеевича (приложение),
2. Выдать доверенному лицу удостов^)ение установленного образца.
3.Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».

седатель комиссии

ретарь комиссии

^Куница Е.К. ^

Приложение
к решению избщ)ательной комиссии
внутригородского муниципального
образования в городе Москве муниципального oi
от <
fP3 »
^ 017г. Ш

СПИСОК
доверенных лиц кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального
округа Пресненский по многомандатному избирательному округу Ms 1
Любжина Максима Сергеевича
Фамилия, имя, отчество
п/п
1. Калашникова Мария Викторовна

Число, месяц, Основное место работы, должность
(род занятий)
год рождения
Студентка М ГУ
04.10.1995

A

с

с

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
ПРЕСН1НСКИЙ
ОТЧЕТ
О поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования, выделенных избирательной
комиссии на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления
КОДЫ
Форма но ОКУД
ПО состоянию на

Наименование избирательной
комиссии

0503604

'‘ 19" октября 20 Пг.

_______ территориальная избирательная комиссия
(колиое наименование территориальной н^ирательной комиссии (ИКМО)

Пресненского района города Москвы (ИКМО)
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака О, 00)

Дата голосования на выборах

10 сентября 201 Tr

Дата представления отчета

ip октября 20 \ 7г

по ОКЕИ

383

Фо^мма 0 5 0 3 6 0 4

РАЗД ЕЛ I.

с .2

ИСХО Д Н Ы Е Д АЙ ЬЫ Е
в том числе

Наименование пока.шш 1Я

Кол

строки

Всего

территор1Ш1ьные участковые
избирательные избнрателшые
комиссии
комиссии (ИКМО)
4

5

33

1

32

030

456

14

442

работающих на постоянной (штатной) основе

031

*

♦

«

освобожденных от основной работы в период выборов

032
033

45 6

14

442

040

#

«

*

050

45

5

40

1

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

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

2

3

010

75896

020

,V

Ч^'г■',*•■'

:/

■;! :■
■„

.

..../>Х ;■> .

г>Г"

к

><5 л Г.

РАЗДЕЛ II. Ф А К Т И Ч Е С К И Е РАСХ О ДЫ Н А П О Д Г О Т О В К У И ПРО ВЕД ЕНИ Е ВЫ БО РО В

гс[^нгг(1{пш1ьиьге нэбирвтвлыш* «омиосмЯ (HICMOJ

оэянх
Кед
стрсжн

Сумм рвсхсяов.
вссго

рвфищыy^SiriMOttWK
рйсхпзн

ркхш ш J# участюсив

к«го

юбчмтдмм*
коиисето)

(ИКМО)
1

2

3

4

S

7

060

3 55991М 5

601 880,85

601 880,85

2 958 039,00

3 559919,85

601 880,85

601 880.85

2 958 039,00

«

«

•

«

228000.00

7000.00

221000.00

«

*

♦

*

If

Компенсация, дополивтельпав оплатя труда
(■ознвпмпспснме), всего»
в том числе:
компенсация членам комиссии с правом
рспшющсго ronoot, освобооклекным ОГОСН(НН«ОЙ
работы на ш^иод ш боров (референдума)

06)

допоян»ггсл1.ная <н1лата т]^'да (вознаграждение)
членов комиссии с щ>ааом решающего г о л о « 1,
всего

062

дополнительная оплата труда (вознагражлгнив)
работников аппарата комиссии, рабагаюищх иа
игпиной основе

063

О плата пнтаимя • дея ь голоеойяння на выборах

070

2 2 8 Ш ,0 0

Начисления на оплату труда

080

Расходы на изготоалеяне печатиоК кродукцка,
всего

090

166 715,00

166 715,00

166 715,00

091

133 525.00

133 525,00

133 525.00

092

33 190,00

33 190.00

33 190.00

в том числе:
расходы на

HSi tfT o a n a tH C

иэ^^ател^ных

бюллетеией

...

расходы на изпстшюкше друпой печатной
продукции

'К
•0

Л

л|^^Л
Ч ^ i

^

т.
Щ

г^

TpaHcnoptHue pacwjjw, вс«го
e TOM числе:

100

при ислолкюваним авштионного траирюрта

»01

при использовании других видов транспсчрта

102
110

108 55445

108.554.35

т 554,35

абонентская плата

111

108 5.S435

108 554,35

108 554,35

между|ирцдк»1 и факсимильная

m

прием и nqjcABMa информации по радиосвязи

из

почтово-теясграфтше расходы

114

спе>\сш1зь

U5

другие aiianonraiue расходы на связь

116
116 458,04

1J6 458.04

21 820,00

7 999,0в

7 999,00

7 999.00

Р»сходи HS с»юь. всего
я том числе:

Кянкслярсше расколы

120

Командировочные расхода!

Ш

Расходы на оборудованя« и сод«ржянне
помешскмй н 1»бкряпчел1^ ы х участков, всего
в том числе:

140

приобретение тсхнолсч^ческого оборудовшин
(кабин, ящиков, уголков и др.)

141

нлотовленне т»шологического оборудолаинл
(кабин, ящмкш, уголков н др,)

И2

«X

94 &38,04

из1ТУговлеи|1е сгендов. вывесок, yicaiawicft, печатей
143
и др.
приобретен!» малоиснных и
бысч-роизнашивающихс* магиериальных «синосгей.
расходных магтсриало«

144

другие расходы на оборудование и содержание
прмеше(тиЙ и избирательных участки»

145

Выплаты гражаимвм, привлетсавшвмся к р ^ т с
R комиссиях по Гршкдянско-прввовым договорам,

вссга

230 000.00

70 000,00

70 000,(К)

160 000,(Ю

152

166 000.00

15 Ш .О О

15 000,00

151 000.00

153

9 000,00

154

55 000,00

55 000,00

55 000,00

160

!00 000,00

100 000,00

100 000,00

170

641 653J 6

641 653,76

180

5 159300,00

2 041 261,00

150

в том числе:
дня сборки, {шборки тсхноикп'ического
оборудования
151

для траиспортпыл: и погрузочно-разгрузочных
работ
дяя вылолнокия работ tio солЕфжаыню помещений
1гзбирзш1ы1ых комнсшй, участюя для
голосования

9 000,00

для вшюлпеняя лругих работ, связанных с
подготовкой и прояснением выборов

Расходы, свя»«Н 1ш < с имформированигм
избнрггслей
Другие расходы» связанные с подготовкой н
проведением выборов
641 653,76

Израсходовано ^ждсгв бюджета муншщгшяьнш)
образования на подготовку н провеямше аыб^юв.
всего
97S 414M

i 06S 846,Ys^^

й39М

.JL.

a

Выделено средств бюджета м> ииципалыюго
образоваивк на подготовку и проаедакие выборов
190

5 1 5 9 3 0 0 ,0 0

Остаток средств на дату подписания отчета

(подгяс{мкд8егся[ банком)
стр. 190 'Стр. 180
200

Председатель

территоршд^яой из^ретельной комиссии Гй>ес^^«то
_________________ города Москвы (ИКМО)

X ’

А.А.Тамбовцев

!

н

И' V” \' .л--'терригоридлыюй нзбнрательноЯ комиссии npecHCWcijArp^в1Йона

Бухгалтер

-

город» Москац (ИКМО)

^ 19 " «пчбм

2Шг

twn подяисши»)

...

Т .А.Саф роном

Ёфртмпшшеи)

