ИЗБИРЛТЕJЬIIАЯ КОМИССR I В}rУТРИГOРОДСКОГО
МУНIЩИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ -

мувиципдльного округА Ак^двмпtrЕский

Мосхва, Ноэочсрснуrцкхвскаr ул., л, 23 хорп. 5
Прфоюзхаr ул., лох l Ul l

Е (499| l24 09 29

рЕшЕниЕ
Ng2l2

22.06.20l7г.

О рабочей пуппе взбпрrrвльвой
glrrгрпгордского
комнсспя
i|уttпцtlпальuого обрвзовавrrя

Москве _

в гордс

мJrlrrtцяпальllого округr
Акпдемнческrrf, по прчсму я проверке
предсrавляемых
докумеш-rов,
кrндЕдатана в девуr:l,гы Совgгд
деп}rвтов мупrtциIlмьllого oкpyrв
Академпчс.скяй в городе Москве
органязации оперативной работы по приему и провсрке
документов, прсдста8мемых кандидатами в депуtаты Совета деrгугатов

В цемх

мупиrlипаrьllого округа

Академическигt в порде Москвс

в

избиратсьнуЮ комиссиО вФпрrrгородскою муниLчrпirrьного образования
Е mрде Москвс - муниlцtпаъного округа Академнческкй, избиратtльная
комиссия рсшнла:

l.

Утвервить состав Рдбочей груlшы взбиратешной комиссии
вяугригородскою муниципального обр.зомния в городе M<rcKBe _
муRицилiUьвоп) округа АкФlемический п<r приему в проверке докумскmв,
предспlЕrlясмых каядидатами в деп)arд,tы Совета депутiтов
мунвцвпаJIьtlого округа Акадсмическнй в юрле Москве (прилох(енис,},
2. Опуб.шrковаь настоящее рецrение в элекlронном периодвческом

издании <весткик Московской rородской избярагельной коlдtссию>,
3, Контоль за выполltенпем настояll{еп) ре|цения возложнть на
сскртаря комиссии Барбашову И,В,

сспн

rйlprtrrra

I

вмо

wl,
)

Ilрсдседвтсль юомЕссвll

Ф4

Ьфstповд И.

Буб яов И.М.

ЪF
l7

t

l
Прнложеlrкс

к

рпlснню язбяр,r;lьной комиссни

8нуrрхгорOлсхоrо муппципry|ьвого

образованяя в lороле Мосхве }lунлцriпдJlьного ()кругs Дt(адсхпч.:скхй
от 22,06.И17 r. l$2Л

Сосrзв Рабочей гррпы
язбирЕгеьной комиссяи вt{уrригорлскоt! ргу}lицппzrлыlого oбpaloD:lн}Ul s
mроде Москве - муяиципмьного oкpyIa АкадемическиЙ по приему и
проверке докумеюов, прсдставляемьtх каядндатами в деrrутатш совета
депупlтов муниципдIьнопt округа Ахадемяческий в l\эроде Мосхвс
Руrоводrтзль Рrбочс* гр!rrпы:
Бубнов И. М,

_

орсдседате]ъ комrlссия

_

за},aсстхтЕль

БарбаIltова И. В.

-

ccKpTrpb хзбвратслыIоf, коиRссяrr

Бслякова о. I'.

-

qясв xoмBccEtt с прам)м рсtцаюпего п}лос8

Волох А. П.

_

чrс8 комвссuи с прааом рсч|ающсго юлоса

Ьэшш РrбоrеЁ группш:
,Щ,емина JI.

М.

I

lгrсдсддат?Jlя комкссяк

коуассил с црвох рсшilкrцсго tолOса

Колосхова И. В,

- чrrся

ГунарьМ. С,

-

чlен хомиссии с

Дрейзик А. А.

-

!шсв хомисскн с правоrr решаюшсrо юлоса

3уев К). Б.

-

члеll кохв€си}i

Имнов С. Г.

_

liлсн KoMHccHl с правом рсOtаюцlсm IDлоса

Карабанов П. ts.

- член

Павлов П. А.

-

Попержаева Л. В.

. члсн комиссяи с пр8воli рспl8ющсго юлосt

Роr<ков В. В.

- .шсц коlIяссшк с пряаом рсшаюlлсrc голоса

иквмо

правоь{ р€ш8кJlцсго

с llpa8o}i р€tдаlоtцеiо

голоса

rcrоса

хоllхссrп с правом рсдtаюlдеfо юлоса

lцсп коraнсспи с праао!a решающею голоса

ы,

r

Ьрбашовr

}l В, Л.062017

гqд

I
I

,

изБирАтЕльнАя комиссиlI вЕутригородского
муншчгtdIIьного оБрАзовАIIия в горо.щ москвЕ
РМrИЦИIIАЛЬЕОГО ОКРУТА АКАДЕМИtIЕСКИЙ

-

Москва, Новочермуrцкцнскаl ул., д. 23 корп. 5

Профсоюзнм ул., дом

lt/ll

8 (499)

1240929

рЕшЕниЕ
26.06,20l7 г.

N9

3Д

О ржпме работы компссrи в день
окоllчаltпя
представленпя
кандидатами документов для
выдвиrкепшя и в деllь оковчаrrия
представленпл докуменmв для
регистрацин кандпдатов

В

соответствии с пункгом 2 решения от 22,06.2017 года J{9 2/l <<о
-графике работы шбирательной комиссии внутриюродского муtlицил:lrъкоm
образомкМ в городе Москве - мухицип:lrБного оцруга Академическийlr,
руководствуясь частью 2 сlжьц 29, часгью 5 статьи 35 lЪбирате,lьного
кодекса города Москвы rвбrtрательнм комrtссиJI решЕла:
1. Утверлить рlr<им работы избирательной комиссии вн)цригородского
муниципаJьного образования в породе Москве - муяиципrrrьною округа
Академический по приему документов от кандидатов в депугаты Совета
деп)rтатов муниципмьного округа Ак4демяrrеский в городе Москве:
К23> rДОЛП 2017 ГОДа
п рсОспавпецuл

<<24l>

(ёснь, в

калOй апамч йхух

uюМ 20t7 года

проёслtовлелав ёокунсллпв

хопоllui лlоNч.rrsоеlпа срох

сл пtов

(ёень,

о

drя вudrl*,ешя)

хо,rrорrlЙ

мrоflчuвоепся

dм реzuспрациt каtйDопв)

срк

-

с 12.00 до l8.00

-

с l5,00 до 18,00

2.
о{р

Огrублп<овать пarстоящее решеЕие в электро ýном период}lческом
квестrтик Московской городской избирательной комиссииl).
за выполнением аасmящего решения к)злрхfiть на
4
из бирательЕоЙ ком
ова И.М.

у с
S

KoDtHccllп

Бубвов П.М.

llccи ll

s

з

Бафашопа И.В.

IS
!

Ф

ик вмо

Бафа.rпова И.

В. 26.06.20l7 год

I

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬЦОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МУНИЦИIIАЛЬНОГО
ОКРУГА ЖАДЕМИIIЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Москва, Новочеремушкияскм ул., д. 23 корп, 5
Профсоюзная ул., дом l1/1 l

8 (499) 124 09 29

рЕшЕниЕ
22.08.2077

rод

Ns

О месте и

1211

времепп

передачи
пзбирательнь!х бюллетевеЙ членам

избирательцой

комисспи
внутригородского муницхпального

образования в городе Москве -

муниципального

Академический

округа

В соответствии с частью

13 статьи бб Избирательного кодекса города
избират€льная комиссия внутригородского муницип:lльного
образования в городе Москве - муниципаJIьЕого округа Академический
решила:
1. Произвести передачу по акту изготовленных избиратеJьЕьж

Москвы

бюrшетеней для голосовавия на выборах депутатов Совета депугатов
муниципaшьного округа Академический в
городе Москве от
поrиrрафическоЙ оргаЕизации ПодольскоЙ типографии офсетrоЙ печати в
избирательную комиссию вкугригородского муниципzlльного образоваl{ия в
городе Москве - мунитlипаJъЕого округа Академический 25,08.2017г. в 16.30
часоts l1o адресу: г. Подольск, РевоrпоциоrшьЙ проспект, д.80/42.
2. Уничтожение выбракованньD(, а также превышающих заказанное
количество избирательньтх бюллетеней (при их выявлении) производить на
месте приема избирателыIых бюллетеней непосредственно посло подписаниll
актов о передаче избирательных бюллетецей.
3. Направить до 2З.08.2017 г, зарегистрированным кандидатам, сведения
о которых внеоеЕы в избирательные бюллgтени, сообщеншI о месте, дате и
времеЕи передачи избиРательных бюллетепей для голосованиrI по
соответствующим многомандатным избирательtшм округа Академический
J''lb}Ф 1 , 2, З на выборах депутатов Совета деrryтатов муниципального округа
Академический
городе Москве от поrп.rграфической орrаrrизации в
избирательную комиссию вЕутриrородского муниципzulьного образования в
городе Москве - муниципttтtьного окрута Академический

в

Верно. Секретарь

ИК

lLL

Барбашова И.

В.

23,08.2017 год

4. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом

издании <Вестнпк Московской городской избиратегьной комиссии>,

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить

председателя комиссии Бубнова И. М..
окрУг

на

с си и

Бубнов И.М.

и

Барбашова И.В.

ъ,j

9

окrJ

i

llr\Br,i,-.

'**...i,''

ик
L

Барбашова И.

В.

23,08.2017 год

изБирАтЕльнАя комиссиrI вЕутригородского
муцициIIАльного оБрАзовАниrt _ муниципАлъцого
ОКРУГА АКАДЕiИИЧЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Москва Новочеремушкинскаrl ул., д. 23 корп.
Профсоюзная ул., дом l1/1l

5

l24 09 29

8 (499)

рЕшЕниЕ
20.07.20].7 год

О

форме

Ns 6/2

и

требоваплlях

к

изготовленкю избирате;rьных
бюллетеней для rолосоваЕия на
выборах депутатов Совета депутатов
окруrа
муниципального

Академический в городе Москве

В

соответствии со статьей бб ИзбирателъЕого кодекса города Москвы
избирательная комиссиrI вIгутриrcродского муниципаJIьного образоваrшя в
городе Москве - муЕиципaшьЕого округа Акадеrчмческий решила:

1. Утвердить форму избиратеJъного бюллетеня дJuI голосованиJI Ita

выборах депугатов Совета деtrугатов муниципilJIьного округа Академический
в гороле Москве 10 сентября 2017 года (приложение Jtlb l ).
2. Определrггь требования к изготовлению избиратеrьных бюллетоней
дJUr голосования ва выборatх депугатов Совета депутатов IчryIIиципаlБЕоr0
округа Академический в городе Моокве l 0 севтября 2017 года (приложение Ns
2),

3. Опубликовать настоящее решение в элекц)оЕном периодическом

издании <<Вестник МосковскоЙ городскоЙ избIФательяоЙ коrr*rссию>.
4. Контроль за вьшоJrtlением Еасm.щеm решеuшI возJтожигь Еа
ии БубноваИ. М..
пред

миссии
ý

н

Ф/

Гунарь М.С.
Барбаrllова И.В.

е мичо
,!

о
о

;
:l|

пё,

Верно. Секретарь ИК ВМО

Барбашова И-

ь

lrI.1}{lrt}

Прхлохение

( решоRиrо пзбирательноli Koмltcctfв
ollJпрllmродскоm мувицllлмьноm обрiвовавrlr в mродс Москве куницппал1,1tого

оцуга Ахадеrлrческиit ОТ 20 ,07

.2017 Г, NP бl2

ХПРИМЕРНЬ]Й

(lФйr,яФ

ИЗБИРАТЕЛЬЕЬЙ
БЮЛЛЕТЕ,НЬ
дJI'I голосовдния нд вьБордх двпутдтов соDЕтл дЕпутлтов
мунициплльЕого округл АкдлвмиtIЕскиЙ в городЕ москвЕ

а!бсЁl!лфt Фlф.
с iрф.!
р.п{цпф'fiФ
xia.Pg,.фФi fuйФ

10 сецтября 2017 года

Мltоголrапдатrrыli пзбlrрательпыl'l округ Jl!

_

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКД ЗДПОЛНЕНИЯ ИЗБИРЛТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Посtпавьпе любой знак йЕl u п.п. з пltcotoll хмёрапе справа оп фuлtuuti пе более чепt лрех кацlйаmов, за копюрut Вы еолосуmе.
Избцрпельныi бюмепЕп6 о коmоро\a це соdqflаtйсl ойцеlrцо о квddро mе lau знак (знакч) проспавлен (проспtавлеlы) более чея в
ч ё пы ре х ко Ф ра п tax, с чuоюе пс я нс О cii сл п u mел ь п ttц.
I'lзбuрапtельнuй бtОмепень, не заоер4нныа поёпuслхu ёвух ч.lенос uэбtраьелыtой кояi.лссuч с а|ювом peulaюlr|e2o zолоса u (члu)
печопtью uзбuрап е|ьной хол !ссuu, прuзrlаеплс' бюlлепrc елl пеуспlulоtлсяноi форllы u пцt поdсчеие zorocoB не

Фдмилия

имrI
отtIЕство

karlcdozo
зареzuсmрuрованно?о
канduёаmа
(фамчлuu
располаzФоmся в

алфавulпном

юрЙке)

Еслrr фамплпи, rlмeпa u отчества двух в более каrцIцатов
совпадают tlоJlrlостью, сведснlIя о каЕдtцатах размещаlотся в
бюллетепе в cooTBeTcTBиIt с датамп рождепIш кандrцатов
(первыми указываются сведенпя о старшем кацдпдатс), при f,том
есJIп кдltдrцат }tенял фамrrлию, llJur Itмя, llл]t отчсство в перItод
пзбIrрательноrr Kaмllamul Jшбо

в

теченке года додня офltццальцого

опублtrковаlltlя (пфлlкацrru) решеЕия о нsзначениtt выборов, в
бюллетеUе такrке указывsются прея(нпе фамrrлuя, liltя, отчество

кацдндата.
Год роцдевrrл1 HaIt}reHOBaHlle субъеrсга Poýcrriicкol-| Федерациlл,
раЙона, шрода, llяог() Ilаселепяого пуякта, где наход]lтся место
житеJIьства кандuдата (в случае еслti место хlrтельст8а кандпдата
наIодrтся в городс Москве, указывается ToJlbKo город Москва);
освовпое место работы илu слухrбы, заItrrмаемая долrкность (в
сJIучае отеугствllя оспоDtrого месга работы илп qцDкбы _ род

запятпй); ecJlll каIцtцат является дспутатом, по работаег на
непостоянвой основеr - сведеrrпл об эmм одновременЕо с указашtем
в9шмешованI!я пре,дставtlтеrlьuого органа; если кацдrIдат
вьцDrt8),r шзбшрательвым объедtпrепнсtrl, - запliсь "вьцsин!л) с
указаIIпем IIапмепоDанЕя сOотвстствующсй полIгтцческоfi партrrlл,
liного обцсствонного объедtIненUя в соответствях с ч.1 ст. 26
Пзбирательного кодексаi ес,лIt каrцидат ca}l выдвпIIул свою

кацдндаryруt -

cJroBo "самовьцвиzкенlrсl'1 ес-JIн у

зарег-истрuровапяOго кандllдата пмелась нли пмеется судпмость, _
сведенпя о его судямостях; еслII зарегIстрироваIlllьп-r кsндидаъ

указал в заявленlпI о согласrtli баллотIтоаsться

п

cвoro

принадлеrlшос!ъ к rlолt!тич€скоil партии, пному общественном5r
объедrlrеrплю, _ указываlотся нан}tеllованше соответствующей
полlrпlческоt"t партtrlr, trного общсствеяlrого объедrrненuя в
соответствяш с ч.l ст.26 Избuрате.льного кодекса п стsтус
зарегйстрированного кянлuда7,а в зтоiI полЕпlческоii пapTrrlr,
пшом обцествоurом объедшlепrlв

ý
с'
*.r

Барбашова

Верно. Секретарь ИК ВМО

Ф.,[

:лго,!

Приложепие Nо 2
к решеrплю избирательвой комиссии
внутригородского мунициtrыIьного
образования в городе Москве муниццпarльfiого округа Академический
от 20.07.2017 г, Ns бi2

Требовапия
к изготовлению избирательЕых бюллетеней
для голосованЕя на выборах депутатов Совета деtrутатов
мунициtrальпоro округа Академический в городе MocrcBe

Избирате;ьные бюллетени для голосоваЕия на вьборах депутатов
Совета деrryтатов муЕиципаJIьного округа Академический в городе Москве
печатаются на офсетноЙ бумаге белого цвета плотностью яе меЕее 65 г/кв.м.
Избирательные бюллетеЕи изготавливаются типографским способом

на основalнии оригинап-макетов, подготовленньIх в бумажном и

машиночитаемом виде с использованием комплексов средств автоматизации
кВыборьгl ,
утвержденных избирательной комиссией
городе Москве
вЕутритородского муницип€rльЕого образоваЕия

I.AC

и

в

муЕиципального округа Академический, в соответствии с формой

к настоящему Решению),
В зависимости от количества зарегистрированных кандидатов
избирательный бюллетень может иметь следующие размеры: 210х148мм
(формат А5), 210х297мм (формат А4), 210х420мм, 210х480мм,297х420мм
(формат АЗ).

избиратеlБного бюллетеня (приложение Ns

1

Фамилии зареIистрированЕых кандидатов размещаются

в

избирательном бюлrrетене в алфави,rном порялке. Ес;tи фамилии, имена и
отчества двух и более кандидатов совttадают полностью, сведениrl о
кандидатах размещаются в бюллетене в соответствии с датами рождеЕия
кандидатов (первыми указываются сведениrI о старшем кандидате), при этом
если кандидат меluIл фами;шо, иJм имя, ипи отчество в период
избирательной кампании либо в течение rода до дня официального
опублпrкования (публикации) решения о назtlачении выборов, в бюллетене
также указываются fiрежЕие фамилия, имя, отчество кандидата.
При включении в избирательный бюл.тrетень сведений о судимости
зарегистрированного кандидата укalзываются сведения об имеющейся и (или)
имевшеЙся судимости с указанием номера (номеров) и части (частеЙ), пункта
(rryHKToB), а таюке наименовалия (наименований) статьи (статей) Уголовного
ской Федерации, статьи (статей) уголовного кодекса,
коде
с Основами уголовного законодательства Союза
п
лик, статьи (статей) закона ш{остранного государства,
ен в соответствии с укtlЗанкыlllи законодательными
емые преступлением действующим Уголовньrм
и
бюллетенъ
в изби
й Фед
мРо
Барбашова И. В. 2З.07,20i7 год
мо

включаются сведения о неснято и и Еепогашеннои сулимости. то пеDед
сведеЕиlIми о судимости указывается ((имеется сyдимость:)). Если в
избирательный бюллетень вкllю чаются сведения о снятои или погашеннои
счдимости. то пеоел свел ениями о счдимости чказывается ((имелась
оудцмость:>,

В избирательном

бюллетене части, отведенЕые каждому капдидату,
раздеJUIются прямоЙ линиеЙ. Эти части избирательного бюллgгеня должны
быть одпrаковыми по площади.
Все квадратьт для тlроставления знtков должны бытъ одIтlакового
размера и располагаться строго друг под другом.
Нумерация избирательrтьrх бюллетеней не допускается,
Текст избиратеJIьЕого бюллетеня печатается полужирным шрифтом в
одну краску черЕого цвета и рвметIIается только ка одfiой (лицевой) стороне
бюrr.rrетеня.

На лицевой стороЕе избирательного бюллетелrя в правом верхнем угJry

предусматривается свободЕое место дJuI подписей двух

IuIeEoB

избирательной комиссии, которые заверяются печатью этой комиссии.
В целях зяпIиты от подделки на JIицевую сторону избирirгельного
бюллетеня, в зоне сведений о калцидатах, наносится типографским сIIособом
защитfiчш сетка краской Kpacнolo базового цвета,

l}epHo. Секретарт,
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

мунициIIАльного оБрАзовАния

-

муниr{ипдльЕого

ОКР}ТА АКАДЕМИtIЕСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Москв4 IIовочеремушкишскtц ул,, д. 23 корп.
Профсоюзпая ул., дом 1 1/1 1
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О применении технологии изготовлеIlпя
протоколов участковьIх комЕссий об
итогах голосования с машиночптаемым
кодоlлl и ускореппого ввода ланных
протоколов участковых комисспй об
итогах голосования в Государственную
автоматизироваIIную спстему <<Выборьо>
с лlспользованием машпночитаемого

кода на выборах депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Аrсадемический в городе Москве

Руководствуясь пунктом 1 постановления I-{ентральной избирательтtолi
комиссии Российской Федерации от 15 февраля 2017 года Nэ 4/667 -'7 <<О
примеЕении техЕологии изготовления протоколов r{астковых комиссий об
итогах голосованиjI с машиfiочитаемым кодом и ускореЕного ввода данньж
протоколов участковых комиссий об итогах Iолосования в Государственную
'7

автоматизироваЕную систему

Российской

Федерации кВыборьп

с
использованием машиночитаемого кода) и решением Московской городской
избирательной комиссrти от 24 авryста 20i7 года N9 2114 (О применении
технологии изготовлеЕия прOтоколов )лIастковьтх комиссЕй об итогах

голосовitниrl с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данньтх
протоколов участковьIх комиссий об итогах голосования в Государственнlто

автоматизировавяую систему <Выборы> с испоJIьзоваЕием Iиашиночитаемого
кода на выборах депутатов представительных органов местного
самоупр авления внутригородских муниципмьных образований в городе
Мо
ря 20\7 годо избирательнм ком иссия внутригородского
ования в городс MocrcBe - муниципапьного округа
но го
ескии
г
1
выборах депутатов Совета депутатов муниципального
tr lf
в rороде Москве технологию изготовления протоколов
\]
об итогах голосованиrI с машиночитаемым кодом и
о
даlIных протоколов участковых комиссий об птогах
Верно.

ry

Барбашова И. В. 08.08.2017 год

голосованиJI в Государственную автоматизировalнн}.ю систему кВыборы>> с
использованием машиночитаемого кода (далее - Технология).
2. Установить, что Технология будет применяться на избирательных
участках NpNs 21 1 8-2147.
3. Оrryбликовать настоящее решеItие в электронIIом периодическом
изд€lнии <Вестник Московской городской избирательной комиссии>.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить Еа
пред
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(комнссиН рефсреlrлума) на подrотоаку Н провсденll€ муниц]lпiльных выборов (рефренлума1
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(KrrMlrccиlr

рефрспд}м)

Вшл фсдералькых выборов

(рефереклума)

выборы деtlуmтов Совsта депутаrов муtlиципалыlого оryуга Дхiцсмяческиf,
Единrtца пзмерения: руб. (с точяостью до второго десятпчного знака 0. 00)
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tlисltснность членов пзбrlрательншх KoмllccHЯ (комисснй
референдума) с правом решающего голоса, чел.. всеrо

()з0
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рабоlающих на постоянноll (utTaTHofi) основе
освобождstttlых о,r основноЙ работы в период выборов

(р€френдума)

llругliх члевов комиссии с прапом решающего голоса
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числепнос,rь работникоs апоарата избирательноя комиссии
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().ll)

Чпсленность граждан, приsJIскавшtlхся в период выборов
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оплата труда, вOз наrрiDкдеIIrlе,

рit.холЁ

ll

l0

S.ll).00

0,0(l

0"()0

0,00

0,00

lt40.00
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Bceгo

в том ll}lc-q€
компсtlсацнJl tlленам KoMtlccиt{
с праýом реш,поцего голоса,
освобожденrым от оснOвноfi

()6l

работы на перпод выборOв
(р9ференлума)
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кции
гой llечаt}lой tl

l

0.(х.)

0,(){)

0.(х)

(),()()

U,()t)

l:j

l 500,00

1,1l 5(х).(х)

(),(х)

t,]l5o().{.}0

l,i

l 500,0о

tфпp3rсльпы\ rомл.(пЛ субьс r'гоi Ffi cшllcro'1 Ф(дсрац,l

I

. tol lllr(л(

г.t(

\олн

fi

lnиMctloпlllll. пOха]rrтсlr

р.фр.щумо)
1

расходы на связь, всеrо

()I)()

l{

l0()({)4.()(l

0,0()

]

l(x) ц)4.()6

t),(l]

()92

0,fi)

0.00

почтово-телеграфн ы€ расхолы

09_1

0,1Xl

0,00

;псцсвязь

094
095

{).00

0,00

l0()

0,00

{,.tX)

в

()()

прием в персjlача информацяи
3}l

II()

друг}lе а}lruIогич}lые расходы на

;вязь

Гранспортные расходы, вссго
в том ч}tсле:
]рп использованиll

l0I

().00

0.00

l()]

(],()(]

().(,t)

lBllalmoHHOt,o
Iptl использованин друI,нх

}илов

lic ло

lle

ll()

оды
tlыс

хоllы

)асхолы на приобрgгеня€
lборулования. другнх
lатериаJiьных ценностей
материilJ,tьцых запасов). 8ссrо
а

l),00

().l)()

том числе;

чслуги местной. в}rугризоповой,
vФкдугоролнеll связи

1,ol!l

047.00

0,00

12l)

0.(){)

0.00

з(l

0,{х)

l),0l)

t

.,].}з

р.фр.ппуха

ll

l1l

0.00

l),((l

кабrlя, ящиков. уrолко8 li /lp.)

l-] l

l),(l(l

l).(N)

0.(х)

1(х) r)().l

l()() l){){.

().00

l),00

0,00

(),00
().00

{1,o0

0.0i)

0.0()

0.(,{)

i).()o

{).(

().l){)

0.00
]()5 ]50.00

\

0.00

{),(N)

(),(х)

:

l00,(x)

.i0 ]

]s0.00

:7 69?,{,

0.00

{),()l

0,00

(),00

)

схноrlогшчсского оборудо8аllия

1l

l,]
l).!)()

0,00

l|псле

tриобретенис 1изготовлеr{ие

l

{),(l{)

ll.(l{)

в loм чl,сlс tlilсltоды

нrrямсно.aяlla похазsтсjr

Kojl
,lrбврэ-

{f
(ьдсрацх
,l

l

lечатей. штампоs

указателеЙ,

lриdрGтение других
,атериальных ценностей
:rапасов

p.Фр.нrrуЕд

)

рсфр.пду!!
ll

tриобретение (изготовленне)
jте дов, внвесок.

н

пра.

lз2

0.0l)

0,00

l]з

0.(х)

().(

l0

)

рсфрGfirtу мa

lt

l()

0.{l0

0,0()

)

рсФрсfiлчt !

l]

)

l,}

Ыlнr rltxпc.!il сrСъсrrов Р0..х

l

lttttцс.rtцлrлвс лохr

п том чllaлс

plitlo]ll!

п(t(

кох

qrслr

хбхла.
и]6fiрдФслердцttл
l

}

rриобрЕтсняе друrях основttых
]lcTa

l.з4

ЁФЁ8Jýча)

.1

0.0()

рсфр€пдум.)

s

II

о|lым доl ов

1.1()

]()7 9l)9,{)()

Il

1.1

().00
(),o(l

Выrrлаты грaжданам,
IIривлскавшtлмся к работе в
KoMKcc}Ulx по грахдаllско_

ll

l(l

)

(),(]{l

, всего

(),i)il

0.(N)

0.00

56 2l0,0(

Jб 2l0.ш)

().()()

]5 l (,99.

а тOм числе:

цля сборкп, разборки

rехнолог1l!lеского оборулованпя
д,ля

танспорпlых и погрузоч

)апгрузочных работ

l"li
l42

l0 0з2,0(l

?-]5 0з5.{х)

0,00

0.(х)

(),о()
l

:

l{l().l],(

{!{х),0(,

l]

60().lX)

56(),()()

]

5({J,()()

l.|2

{.,t5,(

цля выполrr€ни,

работ по
:одерханию помещениfi
и]биратель}rых комисс}lЙ
:

комисснй референдума),

1.1]

27 7|rх.([)

{).('()

lвбпрательных rlасткоs
)ластхов рефере ндума)

,]

ця выполнеlllя друrпх работ.
:8язаllных с подготовкой и
lроведением sыборов

l4.1

^()0ý().00

(,,00

{0 0.ý0.00

40 050.00

)асходы. соязаgные с

lяфOрмированпем ltзбпратслеfi

l5(,

{),(,()

участник(lв рсфеF,енд)rма)
lругие расхо,ltы, сая ]анные с
одготоsкой и проведенllем
ыбо
а)

lll()

,l]-l

|()(),9.1

o.(J()

o,(l{)

0,0о

J2.1 I99.94

424 lar,94

l9 2]2.()

лоаl(л,tlllJ\

rtl!!.]

!Е

- л...,_-_

lr

li,ч !||слс pa.to]rH

^

кол

}lafiM.xob] |lc llпхпDrсlя

ll]6!pr"

субь.rт,
Фсдсрацrrll

t Фреfiдум!)

рсФ

r,t

fiлума

рсфрсшу,
)

рсфрс}tдума

.l

И:]расходовано срелс,rr

l(l

флера.пьного бюджета на
подготовку н проведение
зыборов (рфернд,.ма). всего

l7(}

] 7l)7 0{х).(х)

(),00

0,tX)

0.{х)

i),iю

I 079 ir90.94

рсфрсttrrум^)

)

l]

]

645 2,16.94

.1.,}.l

l1

750,0(}

2 717 00,

в ылелево средств фдерirльного

5юджета на подютовку и
проведение выборюв

l8()

] 797 000,

а)

Сста,гок

срдств

на даry
подпнсания olaleтa
l подтверх(даfi ся бан ком
jтP. l80 - ст. l70

l9{)

)

Прпмечания

0,()0

l

Охружlrымtl rtзбrгратсл-ыru ци комяссиtхн
залоfirrrогсr грaфЕ.i 9
2 Тсррirоридлr,flн ял
l(oмrtcc}lrмx (хомвссllямИ
'l]бrФптслыlыми
рсФреrцlrма), спсtчrа.ltьrняrr те ppllтopиlлlпtJмll комнссltямл
J УчsстхоDымrl вбп ратсльttьlмя
здполцrtютсl tтафц
KoM|,|ccи{Mll lioнrl(c|tiнri
рсфрсlt1),мr
) !оlоrtяю l сл lрафы _i.l]
.l Фслсрмыrцмн rrлг аками яспоmirtтелыЮЁ
sластI tаоолrl.{lотс' rтафк j. 5.
l:}
{

I I

редссllател ь

iуполномоченное лпцо|}

'J.
терряторилчtьная tlзбffрательнiu
koMиcctlJl Ахадемического

раllола

ro;;;;J;;trlЖ;r.ffg::ж}
фGл.rlмшоФ о9rФrr испоrфлФlнол

r$ftр.тЕrrиоit rctreпя

ла8ныи оухлUттер. упо;lltомоченное лицо+)

(rorecш Fфсрсл.ry!.)

ш!.п,

t

очуll.t пбl'rt'ФА

Ф;;;й;#;1;.;Ж;Т".fr
шбlрrfr ,rиоt to!

сЕ*Фьфt trтя,Ф'шrffо. ь*..!9

Jlл! d,слспчл1,1lоrо орl'Дr3 пý'lо rlllrr(лý,lofi 8лпсгl|
' (}гqri' rсррmорлsльноfi вб шрOтсльлоfi to'ltcc.''

IKo'ificcltП рс('срсUдуtд|, ,'с

фt.ЕрФt.Еlо

Mll

::l"]fr iT* ***'*_,,

орпц,с,lо,"_,;;;;;i^

'i'ltюlцсila, rор',длчсскllч

поалrrЙ

}зrпоmя

территоряалыlм tt:tбrlpaTe.lIbttа.l
комrtссия дхадемнческого pailoHa
lшаl.фФп.

lрасшlфровха

***,*,",

oIcD

l0- l.j

Бубнов И.М

{rr&I.xoвrlo,G |t]6l9rЕ]Бff оЯ loll

о_(tl,!Фп K,6tpcшl юй
сп.(rлl}шп Еrрпорпsrrоп_юrкФ!

j.

лйцом, оо/lпl сцвOсг бt,хiпJrlсJ, ,rоft
комиссr'

дгадждltова д.

Ф

iрrcщпфровха лолlrисБ

