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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИrI
внутрIлгородскогомуннципдльнЬiББв-рiiо"о""""
горо.щ москвЕМ}.НИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУЙ ГАГАРИНСКИЙ
!
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рЕшЕниЕ
K26il кюня 20l7г,

О режяме работы компссrrrr в

окопчанrrя

Nр 5/2

деrtь

предстsм€ния
КtПДIЦаТаИП докуDiелтов для
выдвиженхя }l в день окончанllя
ПрсдставлеRuя документов для
регистрацЕп кандlrдато8

В соответствия с t,yнктом 2
решения от 19 иювя 20t 7 mда Ns 73ll (о
ябиратеЬной комиссии вн}lрипородскоIт
::!T_tj:.T
ооразо8анR
I в mроде Москве - муниципа!тьного округамуниципмьного
t'агаринский>,
-Иaб"рательног0
руководствуясь частью 2 статьи 29, частью 5 ..urr"
Ti
кодексat.города Мосхвы избяратетьнiut
комисс}ut решrulа

j

l, у таердить режнм работы нзбирательной комиссии
вн}r"тригородскоm
муннципального образования 8 городе
Москве - ,"y"n*n*"*oro о*руо
пО прнему доку еЕтов от кчпдпдum" в
депугаты совета
|T11"I"O
дел)татов
муницяпальяоm округа Гагфинский
*род. Mi,*B",
"
<23> нюля

t<24>

20l 7 rзда

- с 12.00 до 18.00

коля 2017 года

с 15.00 до 18,00

_

2, Опублиховать настоящее
решенrе в электронном периодическом
издании <вестник Московской городской
избирательной l(омиссии))
Кон,троль за выпол неяuем на,стоящеrc
решения 8озIожить
нбирательной комиссни Ланову Оrьгу
Владимировну
комисJии
комиссия

Панова

о.В.

Винокурва Т.В,
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ИЗБИРАТВЛЪНАЯ

КОМИССИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПЛJIЬНОГО ОБРЛЗОВЛНЕЯ В
ГОРОДЕ МОСКВЕ -

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА ГЛГАРИНСКИЙ
1I9296, zороО Мосхва, Ленuпскuй проспекац dorl бЕ/l0, Koя.пattto
лпсл/факс: 8(19ý) 9J0 5I 59, ub почmа: TlKgagatil@vtailru

к26> пюля

I0l,

рЕшЕниЕ

20l7г.

м

l0/lб

О Порrлке

осуществJIевшя контроля за
изготоЕJIешием пзбпратмьшых бюллgтеней
для голосовiння яа выборах депут8тов
Совета деплrтов мувпцнпlJtьuого округ,
Гагrрянекrй в городе Москвс

в соответствии с частью l0 статьи бб Избирательног0 кодекса города
москвы избирательнм комиссия вtrутитордского муницлпального
образоваЕия в

горде Москве

- муницяпальною округа ГагаринскиЙ

ршила:

l. Утвердить Порядок осуцествJIевпя контроля за язготомениелl
избирательньD< бюrшетеней для голосования на выборах депутатов Совета
деп)патов муниципального округа Гагаринскиf, в юрде Москве (прилоlкенве
Jф l).

2.

Образовать Рабочую Фуппу

по коrггрлю &r

изгOтовJIеЕием,

выбраковкоЙ, уничтожением выбракованных изготовлея}tых избирательных
бюллетеней и получекию в полигрфической организацни избирательных

бюллетеней для к}лOсоваЕиrl ва выборах деrrугаmв Совgга деп)rгатов
lfуницяпzulьною округа Гагаривсмй в городе Москве (приложение Nч 2),
3. Оттубликойть настоящее решение в электронr{ом периодическом
изданяи <вестник Московской городской избирательной комиссии)),
4. Ковтроль за исполнением настояцего решения возJIожятъ на
председатеJIя комиссни Паяову Ольгу Владимировну.
комиссии
ь комиссии

I

Панова о.В.
Винокl.рова Т.В.

Прьчоженпе

l

к решсняю избиратеirъrtой t(oм}rccиB
вн)пр}rmродскоttf, мун иципа-lьноrо
образования в гор,tе Москве мун}tципальЕого окрра Галаринский
от <26> нrоля 20l7 г. $q l0i 16

Порядок
осуществJIенця контроля fa шзfотовJtеняем избирате.тьньaх бюллетепей
для голоеованIlя ва выборах дег},татов Совеl,га депуrатов
мупнцllпального окр}га Гагарrrнскяй в городе Москве
10 сеrrтября 2017 года

1. Избиратыьные бюллетени дJIя голосования по многомандатным
iзбпрат€Jьным округам JФNs 1-4 па выборах депугатов Совета детryтатов
муниципмьного округе Гаrарянский изготавливаются не позднее 25 авryста
2017 годаl в полиграфической организации ОАО (Подольская фабрика
офетвой

пеqати),

технически

оснащенной

дT

нзбирательной

я изютовления

ДОК}ТtfеIrТаЦИИ.

2. !Lпены Рабочей группы по контролю за изготовJIеякем, выбраковкой,
уничтожением выбракозtlннýх изготовленных избирательных бюллетепей и

получению в поляlрафической организации избирательных бюллетецей л{я
голосованвя на выборах депутатов Совета депутатов муниципiцьного округа
Гагаринский (далее _ Рабочая группа) осушествляют KoHTpo.Tlb качества,
количества н сроков изготовлеflия избарательных бюллетеней,
3. Сохранность изготовпенного тиража язбирательяых бюJrлетеней
обеспечивается работникамЕ полиграфической организации. Ьены Рабочей
за соб:подением условий хравеfiиJl
контолЬ
группы осущестмяюТ
йзютовJ]енного тярая<а ttзбирательных бюллетеней.
4, Изготовленные полиграфяческой организацией количестве,
соответствующем заказу, избирательные бюллетени упаковываются в пачки
по 500 шryк работ]lиками полЕграфической организации и пердаются членам
избирателькой комиссии - чJtенам Рабочей группы по акгу (яриложение Nл l),
в коюрм указываются дата и эр€мя ею составленая, а также количество
передаваемых бюллетеней.
5. Изmтовленвые полиграфической организаitией избrlрательные
бюллgгени выбраковываются её работниками под наблюдением членов
Рабочей грулпы, лишние бюллетени, а также браковавяые бю.rьT етени (прн их
выявлении) увичтожаются шод контролем члеяов Рабочей группы, о чем
e}fs2 )
состашIяется соответствующи й аrг (
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Приложение Nэ 2 к Порядку

Акт*

об уничтожении излишне изготовленных избирательных бюллетеней

для голосования на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский в городе Москве

Настоящим Актом подтверждается:
избирательньп< бюллетеней для голосованиJI на выборах
депутатов Совета депутатов м}т]rиципального окрга Гагаринский в городе Москве было
излишне изготовлено след},ющее количество избирательньтх бюллетеней:

I. При печатании

N9

многомандатного
избирательного
округа

обrцее кол-во изготовленньrх
избирательньгх бюллетеней

Кол-во лишних
избирательных
бюллетеней

2

J

1

l

9000
9100
9000
9з00

1
I

-)

4

штук
2. Лишние избирате,lтьные бюллетени в коJIичестве _
года в присутствии представителя(лей)
"
уничтожены
Заказчика.

_

_2017

От Заказчика (избирательная комиссия внутригородского мучиципального образоваrия в
городе Москве - муниципilльного округа Гагаринский):
1.

мп

(подплсь. кнllциапы- фаtlп,1llя]

(]:lолжность)

2.
(iолrкность

От Исполнителя (типография)
1.

МП

(подппсь, иницимы, ФаI!,ипия)

J

:

(доjrкносгь)

(подпись, инициалы, фамилия

{.1олжность)

(подпись. инлцпапы. Фаr!лjlltя)

2.

Приложение

}.{Ъ

l

к Порядку

Акт*

передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах
депутатов Совета депутатов муниципального округа Гагаринский в
городе Москве из типографии ОАО <<Подольская фабрика офсетной
печати) в избирательную комиссию внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Гагаринский
Типография ОАО <Подольская фабрика офсетной печати)) передала,
а избирательная комиссиlI внутригородского муницип€Lпьного образования в
городе Москве - муниципаJIьного округа Гагаринский приняла
избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Совета

депутатов муниципального округа Гагаринский в городе Москве

в

количестве 36400 (Тридцать шесть тысяч четыреста) штук,
в том числе по соответствующим многомандатным избирательным округам:

Номер многомандатного
избирательного округа
N9

1

Количество передаваемых
бюллетеней
9000

]Ф2
Л9з
лъ4

((

))

Передал:

м.п.

Получил

м.п.

91 00

9000
9300

час.

2017 г
Ответственное лицо
типографии ОАО
кПодольская фабрика
офсетной печати)

(Фио)

(полпись)

Председатель избирательной
комиссии внутригородского
муниципального образования
в городе Москве муниципirльного округа
Гагаринский

(Фио)

(полпись)

мин

Прилох€Ене

2

к решевlffо Ебирательяой комисслц

а.lугрнгордýкого муIацапа;lьного образовавия
в
гороле Мосхвс - муtl}lципельнOго округа
ГагариЕскri}
от <26

я иопя

2017 г. х9 l0/tб

Рабочм rруппа

по коIlтролю за изrDтовJrением,
_выбраковкоЙ, уяичюжением выбраков€lнных
изк)товлеЕных избирательных бюллетеней
и тtолуrенио в поrrиграфической
организалии избирательнь.х бюллетеней
для Ьосоваяия на вьtборах
Деrýrгатов совета деr]уrатов муниципаJIьного округа
ГагаршiсЙ
в городе Москве

l. Панова ольга Владимировна

Прелсеяагель изблрательýой комllсспп
вlr},григордсхого мунпцппмьного образования
в горле Москве - м}тIнцкпirльвою
округа
Гатадrвнскиil

2,

Винокурова Татьяна
Владимировна

Секретарь избвраrельной Koмriccиx
вtr}трлrородскою .\{унициr&тьЕого образованrtя
В ГОРОде Москве - муницЕпа;ъiого
округа

Гаарвнскяй

3.

Корчамна Елена Сергеевна

Члел избнрате;rьной кониссни
вцrтриmродского мушIцrп&,Iьного образования
В ГОРоДе Москве

_

мунgциоаj1ьЕого

Гагархксклй

4.

Зобов олег Мимйловнч

округа

Член кбиратотьной комиссЕt{

зя}трцmродского муъsципалцrого обрщоваriЕя
в городе Москзе - муяхципальноIа
окр)ла
Гагарннский

н

а

ИЗБИРАТЕЛЬIIАЯ КОМИССИЯ

вýутригородского муЕиш{IlАльцого оБрлзовАнrя в
ГОРОДЕМОСКВЕМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГЛ ГЛГАРИНСКИИ
t

!929а 2ороl МоСква, JIеяццскцй пРоспек,п,

mа/Фаlс:

(26> дюля 20l ?г.

Е(l9ý) 930

5l

ý9,

аъ

почtttц:

do,1 ба10, хомнаmа

В1,

Tl&gagariп@tlaiLru

рЕшЕниЕ

Ng l0/I7

О фор}tе и требовstlиях к к}готовлеrlню
t збIlрiтельных бюл,irетене* дл,

голосов&rrя нg Быборrх деr).татов
совgга деп}лгrтов мунgцппельпого
округа Гагарuяский в юроде Москве

в соотвgтствии со статьей бб Избирательяою кодекса города Москвы

избирательвая комиссия анутрик}родского }чtунаципмьпого образов!rния в
юрде Москве - муяfiцt{пальяого округа Гагаринский решила:

l.

Утверлить форму избирательного бюллетеня для юлофванпя яа
9ыборФ( деп).татоВ Совета депугатов мунfiцяпмьного округа Гагаринский в
юроде Москве 10 севтября 2017 юда (прнложение N9 1 ).
2. Опрелелить требованr,UI к изготовJIенlrю язбирательяых бюллетеней
для mлосоваяия Еа выборах деI1утатов Совсга депратов муянципмьного
округа ГаrариЕСкиЙ в городе МОскве 1 0 сеЕтября 20 l 7 юда (приложевие Nl 2),
3. Опубликовать насюящее решение в электояпом периодическом
издании кВествик Московской городской избирательной комliссииI),
4. Контроль за выполrrением настояцею решеяия возложнть на
председатеlIя комисдяи Панову Ольry Владимировну,

Бм
-й-

ь комиссии

комиссии

----...1Э.-

о
201

Панова о.В.

Винокуром Т.В.
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r ,\6llrtT
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ИЗБИРАТЕЛЬýЬЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

голосовлния нл выБорАх дЕпутлтов соаЕтл дЕпутлтов
муниципАJIьного округл глгАринскиЙ в гоюдЕ москва

д]Iя

l0 севтrбрr. 20l7

гOда

Мfiоrома}lд9таый г]6вратtrьчнй oKpyr Л!

_

рлrъяснЕlrпЕ порядкА мполнЕнraя изБцрлтЕльноrо вюллЕfЕня

ЕФп|.вьй. ,dооi,цаха8 l а"п о ttl,t:taox хвйрпе crgico оп фrLхцr|' uе боrее йпч мýй!ф,а!х. за койФ х 8а zoracreпe.
Из6,ройвьNui бюм.аеuц в капФоц ас соdеFжвэлся о,rяеаrа в sýапройе u,9 знd (з,аRu) арспа&lеь (арфпааrевsj ба,еz чё, е

с чаJпае пс, Nadclrвli,|lJlbrlg{
Нrtчалаrы]8а бюrlепехь. w заверемчй tюфвсяхч dвуа сrевов абаlпаеlьнri качrссuч с пr,ссоя r,eualolltz2o zффа 8 lt uj
п? чапь,о uэбФrmеrьвоi xarwcllu, пи!эNоепся бюlдеm@ eq пЕraпапозас,l\оi Форлх u пrч пфсчейе ?оr|хф zс учвпыооапф

пялu tвафайох.

ФАмЕлпя

Бмя

опчесtаво

кl7l(дого
зýр8гцстрЁроваl|пого

к!н.шlдатi
(фамшrвl

распФlагаются а
ялфавrrпrом
цорядк€)

Еми фахплкц raмe.la л отчестgrt лвуr я более каrцIц{тов
совпlд&lот ýолlIостью, сведеявя о ýr'lдrдатаI ра]мецаюlсi Е
бlФ,tлетеяе в cooтBgl,eтBlill с дrт!нз роцдеrr я кsпдlцgтов
(первыми укsзýв.rсгся aаGдеяия о старшем rdlццдrтa), при уaом
oc,,rfi коraдад!т ]rreвя' Фцмtlлtю, ндri и}(', l.ав отчgстrо в rкрпод
gзбярrтельrrоЛ каrrп9lllrп лцбо в течеtlяе годs до дЕ! офsцrаrьвого
оrублaiковrнrtя (л$пкrцви) реrценЕя о ýttвдчеяlrl вь,6оров,,
бюл,tеrеве тsкхa укtзымiотся лреrrfirrrе фамшrrя, ýмв, от.|естýо

кандидrт8,

Год роженяя; rrltмепоЕallкэ суfьэкта Росспйýкой (ýедерr!I'!{,
рsйоrs, гороrа, а.tого ндссrейliоfо пуякта, где вдходятсв место

*rлг€Jlьств,

кsвдидrтд (в с,,цlча€ есrя несто ?aýllтельства кlвд&дrт,l

ilalодtlтся в городе мосх8е, укr!ывIlетсr тоrьrФ город москЕs);
lхвовпое м€ftо рrботъJ илп мrдбы, иrrtФемal дрлхность (в

с{учlе qк}т€твпs

{rсновфоm йестi рsбош ltли слу*(бьa - рд
яв.lrе,]гэr д€п}тtтOи| lto Ёfoтlga м
нелостояняой оФtоЕе, _ с8qдекrr* об }mit одвоврсмекfiо с укrзавиеи

t!llспii); €с.lи каядRд!т

Еlиме'lоа!виt прелстrа!{rельrrоrо орaава; есл,l кацдIrдlт

вьцrвцaт rйбrrрaте.,rьýым обьедlarеtlиеir, - зarесь "выдвпк}'т') с
укýýш€м мимеповaшlа соотвеrствуюцэй полrfirrчеgсой п!рrиl.,
rrrrого oбщGgгв€rяоrо

объедлвевrrя

} cooт!€TcrBtlв

с ч.l сr.

Езбирsтельt!ого rпOдскс&; cglt, к9ндrtдiт сам вьýвr.пуa

KaHJlлlBTrpy, -

cttoвo "сiilовыдsiжеlrrе"i
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ýрегпстрllровдвrrою вlЕlвJlдта цMerllcb t|.ilrl ивеется судпност!, сведеяr' о эп} судЕмоgaя!'; ec.tu зrрсбrgrрироаанпыii ка8д!дат.

уЕaзп' в !аявлсttrп о сlaласl.п ба.lлопtrювrтýсr

п

свою
gрииaдrеtвость к полЕтrl9эltоi партrtt, яЕоiql фщеgrDеrariо у

объэдвяеtlиrо, _ Jпсrзнвltотq! 8trмеяоаарaa€

с!отвgtgrвующеý

полrfпiqес*оi яaрfЕх, rllого обцagтвэяtrого обьедпt€пЕr

в

со(lтветстgая с ч.l с116 Избирrтельllого кодеЕсa rt cTtryc
зaрег]'стр}tрвlнвога яtадидlтt а !тоП полrlтgче{кой пrртяя,
1lrоя общесrвеняоя оrьедfi нехии

п

//?,Z

zoй.
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Приложекие Ný ?
к решекию пзбЕрательвой комЕссuя

ввугрЕгордскоrо i.уltицивдьного

образо9ан{я s гOроде Мо€кз€
муниц|tsмьttоl,о округ& Гагsрt{tlск8й
от (26 D пюrя 20I7 г. ýs l0ll7

Требовзпия
взготовпеняю
пзбврательяых бюллетеней
к
дJrя п)лоеомglrя на выборах деп}"тrтов Совета депутатов
муницкпально:^о округа Гагарннскяй в городе Москве
Избирательные бюллетени для голоеовання на выборах деп}татоз
Совета депутатов муЕяципаJIьного окрупl Гагаринский в горде }vlocKBe
печатаются Еа офсетной бумаге бапого цвета плотностью не менее 65 гlкв.м.
Избирательные бю_тлетенц язютавJIиваются типографскнм способом на
бумажном и
основанип оригинал-макетов, подmтозJIеЕнъ,Iх в
машнночитаемом виде о использованием комплексов средств автоматизацип
ГАС кВыборы> я ).твержденньiх лзбирmельной комиссией вкутри]ýродского
муницип:rльgого образования 9 mроде Москве - муниципмьного округа
Гагарлвский, в соответствии с формой избирательного бю.плетеня
(приложение N I к насюящему Решению).
В зависимости от коJlичеств{i зарегястрцрованных кандидатоз
избирательвый бюллетень можЕт Еметь следующие разяеры:
от 2l0xl48MM до 210х6O0MM и m 297х420мм до 297х600мм.

Фамилив з:rрегистрированных кандидатов разиещаются в
избrрательном бюллетене в а;lфавктном поряJIке. Если фамилни, имена и
отчества двух и более кандидатов совпвдzrют полýостью, сведения о
кандидатах размеIцаются в бюллqrене в соответствиа с датами рждеЕ}Ul
каядидатов (первыми укапываются сведения о старшем кандидате), при этом
ecJlt кандl,rдат менял фамилию, или имя, ила отчество в пераод избярательяой
ка}{папии либо
течение юда до дня офишиального оrг}бликования
(публикщии) ршенЕя о назначении выборов, в бюллетене также указываются
пре:княе фамплия, имя! отчество кандидатtL

в

При включении в избирательный бюллетень сведений о судЕмости
зарттстрированrrого кандидата указьваются сведения об нмеющейся и {или)
илrевшейся судимостц с указанЁем номера (номерв) и чаrги (частей), пункга
(щяггов), а тzlюке наименования (яаименований) статьи (статей) Уюловного
кодекса Росслlйской Федерации, статьи (статей) уrоповного кодекса,
прияятою в ооотБетствии с Основамн уголовного законодательства Союза
ССР я союзных ресrтублик, статьи (статей) закона иностранного го€ударствв,
если кандидат был осу,rtден в соответстзии с указаннýми зако:tодатеJlьными
актамI{ за деяния, признаваемые
действующим Уголовным
й бюллетень
кодексом Российской
(
тс,
нес

zоf_г.

zZ

избиDа

то

зключ

сведевия о

л]lIи по
((

счдимость:>.

в

избирательяом бю.гrлетэне части, отведенные каждому кашlидату,
раздеJIяютсЯ прямой линивй, Эти частИ избирательного бюллетtня должны
быть одинаковымк по площадиВсе кмдраты для проставJlения знаков долх(ны быть одинакового
размера и располагатшя стого друг под другом,
Нумерачия избирательных бюллетеяей не допускается.
Текст избнрательного бюллетеня печатается полужирным шрнфтом в
одну цраску черного цвета и размецается только на одной (лицевой) стороне
бюллетеня.
на лицевой стороне язбиртельного бюллетеня в правопl sерхяем углу
предусматявается свободное место для подписей двд членов избирательной
(омиссии, Koтopble заверяlотся печатью этой комrссии.
В цедяХ за-Iциты GТ ПОДДеJ-]Кt }ta лицевую сторну избкрательвого
бюппетеяя, в зоне сведенвй о кандидатах, наносится типографским способом
заIщ{жая сетка краской красяого (базового) uвета.
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КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ

впутригородского муЕиlц{пАльIIого оБрАзовАния
москвЕ ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО

в

горо,щ

ГАГАРИНСКИЙ

Ленuнскuй проспекtп, DoM 68/10, комнаmа 10l,
пrcл/факе:8(495) 930 51 59, эл. почtпа: TlKgagat iп@sпаiI.ru

119296, zороd Москво,

рЕшЕниЕ
],lъ

<06> сентября 2017г.

l7l3

О применевии технологии изготовления
протокоJIов участковых комиссий об
итогах голосования с машиtlочитаемым
кодом и ускоренного ввода даIiных
протоКолов участковых комиссий об
итогах голосования в Государсгвенпую
автоматизироваЕную систему (ВыборьD)
с использовапItем машпЕочитаемого
кода на выборах делутатов Совета
депутатов мувиципального округа
Гагарппский в городе Москве

Руководствуясь пунктом l постановлеrrия Щентраrrьной избирательЕой
комисс;и Российской Ь"д.рuцr" от 15 февра.пя 2017 года М 74166,1-,l <<О
об итогах
применеЕии техноJIогии изготовпеЕия протоколов rIастковых комиссий
протоколов
гоJIосованиJI с машиночиТаемым кодоМ и ускоренного ввода данных

об

итогах

I,олосования в

ГосударственIrую
автоматизироваItную систему Российской Федерации <tВыборьо> с использова}Iием
м шиночrrгаемого кодФ) решением МосковскоЙ городскоЙ избирательЕоЙ
комиссии от 24 авryста 2017 года N9 2114 (О примеЕеЕии технопогии изготовлени,I
кOдом
протоколов )п{а9rковых комиссий об итогах голосования с машиЕочитаемым
комиссий об итогах
ускореЕного ввода данных прсrгоколов участковых
Государственнук) автоматизированную систему (Выборю) с
aonb"o"unиспользовtIЕием машино}Iитаемого кода на выборах депутатов IIредставительных
образоваЕкй в
оргаЕов местного самоуfiравJIениrI внутригороДСКI]D( МУНИЦипмьвых
внутригородского
гЬроде Москзе 10 сентября 2017 годо> и,збирательная комиссия
муниципшьЕого округа
образоваIтия в городе Москве

участковьIх комиссий

и

и

в

йrц"п-ч"о.о

-

Гагаринский реrrмла:
муЕиципаJБного oкpyla
1. ПримЬнить на выборах депутатов Совета депутатов
ГагаринскийВгородеМоскветехнологиюизГотоВЛенияllроТокоfiовУчасткоВых

комиссий об итогаХ голосоваЕиЯ с
машиночитаемым кодом и
ускоренного ввода
дш{ных протоколов )л{астковых комиссий
об
итогz
автоматизироuч",уй",".й;;;;;;;;'#;;;ЖТJх;Тffi

(далее

- Технология).

**,1;I]ii;i:ru,

,rо Технолопrя

,|"""?##ýН#

будет применяться на избирательньrх
участках

3. Опубликовать настоящее
решени е в электроЕном периом!Iеском и:lдаЕии
(в естник Московской городской изб
ирательной комиссии).
4. Контроль за вы полнением настоящего
решени8 возложить на председателя
к
ову Оrьгу Владимиро вну.
ь

I4Bбltpa

й комиссии
оодпись)

о.В. Панова
l

e{_J.B.

пой комиссии

Винокурова

,,{,{

]
]

i

ffi

j

!

аry

aii,icr,

Q1

zi.
^:::::::""
.'.)

llрипож0llяс

()

N_.

8

отчЕт

поступлешии ш расходоваt{ни средс,гв бlолжета муниципалы|ого
образования, выделенных избирательноЙ
комиссии на подrотовку ]t проведенlrе выборов в органы
местного самоуправления
коды
Форrtа tKr ()КУЛ

050з604

по состояtlиlо fiа " 30'' сеItl,ября 20l 7г

Наименоваlrие избирательной
комиссии

Террпторпалыtап шзбrrрательвдя коi!пссшя
рлilоrlа

(икмо)

Гпгарrrшского

(полное наименование территорliаJlьвой
изб иратсльной комиссии (ИКМО)

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

.{а,rп голосованиr иа выборах

l0 се

ДаТа предсr,авлеl|ия oтlleTa

06 оrгября 20l 7 г.

tttl ()l(ll1,1

]tiз

2017 r.

'_, ,.
.'i

,,',,t

/'

I

"1
'!

рл]дЕл

I.

Форма 0503604 с.2

Iлсх()дl{ыЕ /(Анныt]

lt ],ом

Ko,.l

1,1аименовавttс пока:}аl,сля

стоки

l

всеrо

2

чпсJlс

территориа,,l ьные

участковые
избпратсltьныс
избирптельные
хоttиссии 1ИКМО)
ком }iссl.tи
,l

)

числеtlпосr,ь избира],елей на территории города Москвы,
че,,I

0l0

45206

0

45206

Ко.ци"lество tIзби атеJlьиых комиссий" ед.

020

25

Чпсllенttостt, чJIенов избирате.r| ь}lых комиссий с правом
шаlQlIlего I,oJIoca. чеJI.. вссго

l

24

030

257

l2

245

0з2

0

0

0

0зз

0

0

с)

бб

9

57

l} ],oN{

(п{сле:

ающих на постояннолi lштатной
освобо)менных

о,r осноRtlой

0зl

ос I.10l}e

боты в пе иод выб

Ol]

гих ч]lенов комиссии с п at}oM еlltающего голоса
работшиков аппарата избирательной комиссии,
ботаtсltцих на штатной ocHoBeJ чел.
чис;tенность lраждан, привлекавшихся в период выборов к
оl,е в кOмиссии, чел
Ll ислекность
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ll!ff мспоrr!!. l(,ьr]вlслr

{fiiрвlсльп!\.оk(фиП
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( llKN{(},
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l(о\llIеl{саullя, доlп)Jl!и,lс;Irllltя 0ll]titl,il Tp!;lil
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23026

l23026

0

l806833

0

0

0

0

0

l929859

l?з026

l2з026

0

l80683]

бl780

lбl780

0

lбl780

0

7:800

72800

0

72800

0

889Е0

889ll0
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8
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