нзБирлтЕльнАя комцссItя внутригородского
муниципАJIьного оБрАзовлнItя в городЕ москвЕ
NrуIiиIц{пАльного окрутл коньково

_

рЕшЕниЕ
<26>

нюня 20l 7г.

Ng 4/2

О рсхrмс рrботш компссцп в дснь

окопчапхt

прсдстlвJlеппя
rtвдпдатlмп докумештов для
вшдвшrкеllвI Е в дсЕь окончlвпя
прсдстrвлсвшl доlq/мсптов для
ргпGтрtцпп кaпдпдrтов

июня 20l 7 года Ш9 З/l (О
графике работы пзбярате;ьвой комцссип вt{)тригородского муrrиципаJrьного
образовавпr в городе Mocloe - му}tицвп:Uъного окр)га Коньково>,
рукоsодствуясь частью 2 статья 29, частью 5 статьн 35 I,1збкрате.пьного
кодекса города Москвы язбпрвтельная комяссия решпла:
t. Утверлrпь р:ким работш избврате.лшой комrtссии вн)прпгородского
мунпцяпUIьного образомяия в городе Москве - цуниципiuьного округа
Коньково по прЕсму доýдчекюв от каtцидатов в деп}ггаты Совета децaгатов
rry}rfi цнпаJъного округа Ковьково:

В соответствшн с п)дtкюм 2 решешня от

.,23>l иrо.гЦ 20 17

rода

(ёслц

вюл' 2017 года

(о€ltь.

сроХ

о

хоаlорuё ,(хохччсааll;,

в

rойФь.в ,охоlý.u.асасl c?o'

ryrdсафrсNl,' rаrrачОоrахa фrqrrсrtrld Оr' сuёвLrсaп rr)

.(24D

<22>r

-

с

-

с l5.00 до l8.00

12.00 до l 8.00

2. Опубшrковать настоящее решенпе в электрЕпом

периодическом
изrtанин <Вестrик Московскоf, городской нзбиратtлъной комнссин)).
3. Контроль з8 выполненпем вsстоящего решення возJIохснть на
председатеJul избяратGльвой компсснп Воловнкова Ваrrерия Ивановича

ь комиссвя

комиссии

Воловнков В.И.

а
Горячева Е.В,

и.a.prЁ.rь
чrac!о

Ер
',lr4ц.

о
2а1

t

!

r

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОД МОСКВЕ
МУНИIЦШIАJЬНОГО ОКРУТЛ КОЕЪКОВО

-

рЕшЕниЕ
<24>>

rrюля 2077r.

лэ 7/з9

О Порядке осуществлеurrя контроля

за
пзбпрате.rrьпых

uзготовлепием

бrоrrлетеней для голосовапЕя на выборах

депутатов

Совета

депутатов
муницппальшого округа Коньково

В соответствии с частью l0

статъи 66 ИзбирателъЕого кодекса города

М_осквы избирательяая комиссиlI внутригородского муниципаJьного
образованиЯ в городе Москве - tvf}чиципаJlьвого
округа Коньково рецIила:

_ 1, Утвердить Порядок осуществленшI контроJIя за изготовлеЕием
избиратеrьньrх бю-пrrетеией для голосованr,
,rrЬор* дa.rу.urо" ёо"*ru
депугатоВ муЕиципальЕого окрlга Коньково (прилохение
"u
Nч 1).
2.
Образовать
Рабочую
группу
оо' *оrrро-о за изготовJIеЕием,
_
выбраковкой, уЕиЕIтоженцем вьrбракоЙньтх изготовлеЕцых
избиратеrьrых
бю,плетенеЙ и поJIrrению в полиграфической
организации избирательньгх
бюллетеней дJUI голосоваЕпя на ]
""rборах делутатов Совgта децrгатов
t"fуЕиIlипчьного округа Ковьково (приложение
Л! 2).
3. Опубликовать настоящее решеЕие в электронном
периодиt{еском
издании <Вестяик Московской городской избирательной
комиссии>.
4. Контроль за испоJпlецЕем пастоящего
решенпя возложить ца
председатеJuI комиссЕи Воловцкова Ваrrерия
Ивановича.
лыlое
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с
t,ltfit,pп]c.llblltrц
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атель компсспи

В.И. Воловиков

рь компссии

Е.В. Горячева

о
Ф '?

а
,il

(
s

I

а

г

о

ь

о

fu--

Ф'

"l{,

'].tU,,rц,

zоз*,

Приложение

к ршению избиртельной комисспи
ВЯУГРИЮРОДСКОГО МУНПЦИП:ШЬЕОЮ
образовапия в городе Mocl<вe -

мунщипальЕопо округа Коньково
m <24> rполя 2017 г. Ns 7i39

Порялок

осуществJIения коятроля за изготовлеппем избпрательпых бюллетеней
для голосовавия на выборах депутатов Совета депутатов
мушиципальпого округа Копьково
10 септября 2017 юда

l.

Избиратеrьные бюJшетени для голосоваЕия по мIIогомандатЕым
избирательньrм округам NsNs 1- 3 на выборах депут,атов Совега депутатов
муниципаJIьвого округа Коньково изготавливаются Ее позднее 25 авryста
2017 года в полиграфической оргшшзации оАо кПодольская фафика
офсетной печати)), технически оснащенЕой для Езготовления избпрательtlой
док)rмеЕтации.
2. Члены Рабочей цруппы по контоJIю за изготовлеЕием, выбраковкой,
)шичтожением выбраковапЕых изготовленных избпратеJIьЕых бюллетепей и
поJIу{енfiю в полиграфической оргапизации избиратеJIькых бюллетеней для
голосовапия на выборФ( депутатов Совета депутатов муниципаJIьЕого округа
Коньково (да.пее - Рабочая группа) осуществJlяют коЕтроJIь качества,
KoJIиEIecTBa п сроков изготовления избирательньrх бюллетеней.
3. Сохранность изготовлеЕЕого тирФка избирательrьтх бюллетеней
обеспечивается работкиками поJIиграфической оргшlизации. Члепы Рабочей
группы осуществJIяют коЕтроль за соблюдевием условий хранения
изготовлеЕного тирФка избирательньп< бюллетеней,
4, Изгоювленпые по.пrграфической организацией количестве,
соответствующем заказу, избирательные бюллетени уп€lковываются в пачки
по 500 (пятьсот) шryк работниками полиграфической организации и
передаются члеЕам избирательной комиссии - tmeнab,l Рабочей группы по
время его
котором указьтваютсi дата
акry (приложеппе Л! l),
составлепия, а также коJIичество передаваемьrх бюллетевей.
5. Изготовлевяые полиграфической оргаЕизшIией избирательные
бюллетенп выбраковываются её рабоfl{икамв под наблюдепием tшеЕов
Рабочей группы, лицIние бюллетени, а также бракованпые бюллетепи (при
кх вьивлениц) уничтожаются под контродем tшеЕов Рабочей груtrпы, о чем
сост€rвJIяется соотвЕIствуюIций акт (приложение М 2).
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етень включаются сведения о сЕято й или погашенной
DателъЕьй б
судимости. то пеDед сведеIIиями о судимости указьв ается (имелась
судимостъ:).
В избирательном бюллетене части, отведеIIЕые каждому кФrдпдаrry,
рaвдеJUlются прямой .rшнией, Эти части избирательного бюллетеня должны
бытъ одинаковыми по площqди.
Все квадраты дJuI проставления зпд(ов дол>кItы быть одинакового
размера и располагаться строго друг под другом.
Нуrtлерачия избиратеrьньо< бюллgтеней Ее допускается.
Текст избпратеJIьЕого бюллgtвня печатается полркирЕым шрифmм в
одну краску черgого цвета и размещается только на одной (лицевой) стороне
бюллетеня.
На лицевой стороЕе избирательного бюллgгеня в правом верхпем угJIу
I{зби

предусмащивается свободвое место

для

двух

tIленов

(базового)

цвета.

подписей

избпрате.rьной коллtсспи, которые заверяются печатью этой Komrccllп.
В целл< защиты от поддеjIкп на лицев)до стороку избиратеrъпого
бюллетеня, в зоЕе сведений о каядидатах, наносится типографским способом

защитная

краской

сетка

красного

D]1 ыlr}е

_rй

ý
ч sJ Ir];ll}
Е

|(..,ll'nirt

t

в*ЁрТ"ffоlь
--7пБййг--

о

Ф

Ф

о
:&

*

--тййБо

l{,

'Lt,tll,c<

2О1

'7г,

Прилокение Nч

l

к Порялку

Акт

передачи избирательных бюллетенеЙ для голосования на выборах
д"оу""rоu Совета депутатов мувицппального округа Кояьково из
iппографви ОА0 <подольская фабрпка офсеткой печатиD в
пзбнрательную компссию вlIутригородского муЕпццпального
образованпя в городе Москве - муЕпцппального округа KorIbKoBo
типографвя ОАо <подольская фабрика офсетной печати> передща, а
в
избирательная комиссия впугригородского DryIrиципaUьЕого образовапия
.орол" Москве - муЕиципtшьЕого округа Коньково приняла избиратеrrьвые
бю.тшgтеяи дJu{ голосоваЕия на выборах депутатов Совета депутатов
муЕиципаJБного округа Копьково в коJIЕчестве 93 700 (Щевяяосто три
тысячи семьсот шýк, в том tIисле по соответствующим многомандатным
избирательным округам :
Количество передаваемых
бюллgгеней
31200
30700
з1800

Номер многомаsдашtого
ого ок
Ng1

ль2

]\ъ 3

())
Передал:

м.п.

Пол}^пrл

м.п.

час.

201'7 r.

Отвgгствепное лицо
типографии

(gаrо"tеяоваЕне)

(Фио)

(полпшсь)

(Фио)

(подIись)

мин

Председагелъ (заместитеJIь
председатшя, секрегарь)

избиратtльпой комиссии
ВЕУФШ,ОРОДОКОГО

муниципаrБЕого образовашля
в городе Москвс !{уЕиIIипаJIьною округа
Кояьково
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Приложение Nэ 2 к Поря,ш<у

лкт

об уничто (енпп излшшпе пзготовленпых пзбирдтеJIьIIьш бюллетеней
для голосоваппя на выборах депутатов Совgта депугатов

муницrtпального округа Коньково

Настоящпи Актом подтверждается:

печатапlлл избиратеьпш< бюллетеней дJIя голосоваппя яа выборах
изготовлено
детrуtаtов СЬвета дегуrсгов муЕиципаJIьного округа Коньково бьшо излшIше
сJIедующее коJIичество пзбиратеrъвъл< бюrrлетепей:

l. При

Ns

мцогомацдатЕою
избиратtrъяою
округа

Кол-во лшшю<

общее кол-во изготовленньн
избиратольньл< бюrшетевей

избирате.пьньп<

бюллgгеней

z

1

3

2. Лrrlдrrие избпратеrьrые бюллетеЕц в коJIпчестве ________________
mда в прпсУтствии представителя (лей)

Ушr.тожеrrы
3аказrrика

ог

чUк

"-"

Заказ,плка (избврателытая комиссия внуцрЕгородского м)rЕшщпаJБного образоваrшя в

городе MocrBe - ltfУНИЦИПаЛЬНоm округа KotbKoBo):

l.
мп

2

-2017

(долхяоgгь)

(подписц иrDrqямы. Фаr.яляя)

(-ItorDiпocты

(подrrr€ъ,

rоlнцяшы. фпмилиr)

От Исполнителя (тппография):
1.

мп

(

2,

подlrнсь. lянLD,laлц

Ф!мrrля)

(подпвсь, иlп{lцшы. Фrrrrииr)

(доrDхность)
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Приложеlше
к ршеrlшо избирательной комиссии
вЕуIригородского мунrципalrъного образовавпя в
городе Москве - муниципаrьного oKpyr-a Коньково
от к24> июля 2017 г, Ns 7/39

Рабочая группа
по ковтолю за изготовfiением, выбраковкой, унlтчтоженшем выбраковaцlньD(
изготовJIенЕых избирательI{кх бюллетеЕей и поJIr{ению в полиграфической
оргаfiизации избирательrьп< бюллетеней дJUI голосования на выборах
депугатов Совета депутатов муIlицип.uъного округа Коньково

Воловиков
Валерий LЪанович

Председатель избврателъной комиссш
вЕ)aтриmродского муяЕципаJБного образоваяия

2.

Горячева
Елепа Вита.rrьевна

Секретарь избиратеrьвой комиссип
вЕугриrородс(ого муняципдьного образоваrшя
в городе Моокве - муниципаъЕого округа
Конъково

з

Коробкин
Гермав Впкторович

rIлен пзбпрательной коr,пассии
внуФЕпородского муЕЕципiлrБЕою образования
в городе Mocr<Be - lrfупиципаrыrогo округа

1,

в

горле Москве

муrицшltчъЕого округа
Конъково
-

Ковьково

4

Члеш избпрательпой компссии

КодаIщая
инна Евгеньевна

вяуIрЕгородского мунвципаJБIIого образования
в городе Москве - ItryцuципаJьногo округа
Коньково
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ИЗБИ РАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ -

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЬКОВО
рЕшЕниЕ

Ns 7i40

,r24rrиюля 20].7г.

О
форме и требованиях к
избпрательных
изготовлению
бюллетеней для голосованпя на
выборах депутатов

Совета деп}rгатов

муницппального округа Коньково

статьей 66 Избирательного кодекса города Москвы
избирательнМ комиссия внутигородского муниципаJIьного образования в
городе Москве - IчfуIrиципаJIьного округа Коньково решила:

в соответствви со

1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на
выборах депугатов Совета депутатов муниципального округа Коньково
l0 сентября 20 l 7 года (прпложение ЛЬ l ).
2. Опрелелить трбования к изготовлению избирательных бюллетеней
дJ-rя голосовaшия на выборах депутатов Совета депугатов муниципального
округа Коньково l0 сентября 20l7 года (приложение Nч 2).
3. ОпубликоВать настоящее решеЕие в электронном периодическом
издании <Вестник Московской городской избирательной комиссии>.
4. Контроль за вьlполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Воловикова Ваrrерия Ивановича.

седатель комнссии
И,tD{П,.,"*о,

рь комисспи

В.И. Воловиков
Е.В. Горячева

ПрЁlо,ксrяе
х рGIденrю

комrrcсиrt

'.бнратслъноfr
образоsаяrr, в mIюдс МооФ€
муяицllлмьною
муницяrrмьяоi! округа Конбхово

вrrугр}rmродс*оm

от <24" яюJu 20 I 7 r. ш9 7/40

оФядфм
Фй.lr.а

i!fuш!,a

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЯ

,dFФ!.aмl

ГОЛОСОВЛНИЯ НЛ ВЫБОРЛХ ДЕПУТЛТОВ СОВЕТЛ ДЕПУТЛТОВ

муниrцшАльного окрутд коньково
10

септrбрr 2017 года

Мяогомандатпый rзбuрательпый округ Jl!

поспавьае хюбоi знак

_

рдзъяснЕнпЕ порядкл злполнЕния изБирдтЕльного БюллЕrЕня
й@ u п-п в пуспоя кваоройе спраза оп фолlцаui не более tulпц канdudоmов, за коmорых

Вы zолосуmе

(проеmавrепы) бо,лее чец в
Избttрапеъный бlоме,пень в коrпороu не сферхlrmся оойеtпха в кваdраlпе uлu 3нок |знакu) проспае\ен
пл пu кв а dр ап ох, с ч u rn а е пс я п еО а1 с lnBa йело N uл
,а",са | luлц)
и?6чрапельнdй бюмепень. не завaренныi поопчaя,qч dву, чrеяов 1вбчFпtельхоi комuссuц с право,l реu!аюце2о
не
2олосов
kоосчепе
поч
нzусмаuоапепной
ttз бu р а tп elt ь н ой к омuс сuц,

Флмилия
имя
oT.IECTBo
kaxlcdozo

заре?uсmрuрованноzо
канDuOапа
(фомt*luu
располаzаюmся в
алфавumном
поряdке)

Еслн фамилии, имецд к отчества двуI п более кандпдатов
совпадоют полностью, сведенпя о капднд8тах размещаются в
бюллетене

в

соответствин

с

датамп

роlкдения

кандпдатов

о старшем кацдпдsте), при этом

(первы я укrзывsются свед€ния
ecJtн кащlцдrт меrrял фмилию, rrли ямя, илЁ отчество в период
пзбпратепьноf, кампании либо в течение года до дЁя
офнпиального опублпковашЕя (публикацпп) решенпя о
н!зпач€апН выборов, в бюллетеве TlrcKe указываются пре2кIпrе
фамплпя, кмя, отчество кандвдtта.
iод роr,ц"*r"; нанмецоваппе субъекга Российской Федерецпп,
место
рsйонs, города, иного нlселенного пувкта, где находнтся
2KltTcJrbcTBa кашlидета (в сJrучlе еслп место ,кIlтельств8 кандидата

llаходитсr в городе Москве. уквзывается только город Москва);
oclloвHoe месг; рдботН плri слуrбы, занимаеиая долriность (в
сJучsе отс)пствия 0сновного местs работы илп с-Iу,jкбы - род
зsltятпfi); есJп кrвдпдsт явJIяется депугатом, но работает па
непостояrноf, основе, - сведеяпя об этом одновр€меflflо с
есJlи
укд!еЕrtем паимеflовitlпя представнтеJtьного оргдяа;
запвсь
объедпнением,
нзбирsте"Tьrrым
кандlrдат аыдвrrЕJп
"Выдвsи5.D' с указ8нием напменоваЕня соответсвуюrцей
политпческоп

партп8,

иного

общественного

объединенпя

в

с(ютветствип с ч.l сг. 26 Пзбнрате,,lьпого кодекса; €сJIи каЕдидат
сом выдвинуЛ свою кандидатур , - спово "самовьцвиIсеrrие";

у зsрпrстркIювrпного rсslцп]tlта имелlсь шлн

пмеGтсs
судIIнOсIь, - свеД€нпя о его суднмостях; ecJtl зарегпстрuрованЕь!й
кsпдllддт, укsзlл В засвлеЕllи о согласип баллотнроваться свою
принадлежностЬ к полrтllческоЙ партпи, пному общественпому
й""дrr,"rr,о, - укrзывзются н8пменоваlIце соответствующ€fi
полIlтпrrескоf, партltп, иноfо обrцественного объедпrrецrя в

€cJrrr

соответсгвпrl с ч.1 сг.26 llзбпрательного кодекса и статус
зарегrстрпрованпого кандцдата в этоfi полптической пертrtп!
ином общесrвенttом объеднненпи

Приложение М 2
к решеняю избирательной комиссии
вrrуФцгородского муЕI{ципального
образования в городе Москве м)лициrмьноIо окрJта Коньково
от к24> июля 2017 г- Nq 7/;10

Требования
к изготовJ!енпю избпрательных бюллетенеii
для голосования па выборах депу"гатов Совета депутатов
муннципального округа Копьково

Избирательные бюллетени дJIя голосования на выборах депутатов
Совета депутатоВ муниципаJIьнОго округа Коньково печатаются на офсетноЙ

бумаге белого цвета плотностью не менее 65 r/кв.м.
Избирательные бюллетени изготaлвливаются тйпографским способом
на основаЕии оригинм-макетов, подготовленЕых в бумажном и

машиночитаемомВидесиспользоВчшиемкомплексоВсредстВаВтоМатизации
ГАС <ВыборЫ>l и угверждеrrных llзбирательной комиссией внугригородского
муниципдIьНого образовавия в городе Москве - муниципального округа
Коньково, в соответствии с формой избирательного бю,плетевя (приложеяие
Np l к настоящему Решению).
В зависимостИ оТ коJIичества зарегистрированIrых кандидатов
избирательный бюллетень может иметь следующие размеры:
от 2 0х l 48мм до 2 l 0х600мм и от 297 х420мм до 297х600мм,
1

зарегистрЕрованных кандидатов размещаются в
избирательЕом бюллетене в алфавитном порядке. Если фамили,|, ймена д
отчества двух И более кандидатов совпадают полностью, сведения о
каядидатах размещtlются в бюллетене в соответствии с джами рождения

Фамилии

сведения о старшем кандидате), при этом
период
если кандидат менrл фамилию, или имrI, или отчество
избирательной кампаяии либо в течение года до дня официального
о назначении выборов, в бюллетене
опубликовшrия (публикачии)

кандllдатов (первыми ук€вьваются

в

решения

также }казываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата,

При включении в избирательный бюллетень сведений о судимости

зарегистрировz}нного кандидата указываются сведения об имеющейся и (или)
имевшейся судимости с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта
(пунктов), а также }iаимеЕования (наименований) статьи (статей) Уголовного
кодекса Российской Федерации, статьи (статей) уголовного кодекса,
приgятого в соответствии с основами уголовноrо закоrrодательства Союза
сср и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства,
если кандидат был осужден в со ответствии с указанными зrконодательными

актами за деянця, признаваемы е преступлением действующим Уголовным
кодексом
вклю

Российской Федерации . Если в

с
сведениями о

еttия о неснятой и непо
(им
счдимости указы

и а
ои

ь

м

п

счдимо сть:)), Если

в

избиDательный бюллетень вк.тпоч аются сведения о снятой или погашенной
чказывается (им елась
ениями о счдим
счдимости то пеDел
сч]lимость:)).
В избирательном бюллетене части, отведенные каждому каIrдида-,ry,
р€вделяются прямой лпнией. Эти частr избирательного бюллетеня доJDкны
быть одинаковыми по площади.
Все квадратЫ дJUl проставJIения знzжов долкЕы быть одинакового
размера и располагаться строго друг под другом.
Нумераlrия избирательных бюллетеней Ее допускается,
Текст избирательного бюллетеня печатается поJr}rкирным шрпфтом в
одну краску черного цвета а размещается только на одной (лицевой) стороне
бюллетеня,
На лицевой стороне избирательного бюллетеня в пр€вом верхнем углу
предусмативается свободцое место для подписей двух Iшенов
избирательноЙ комиссии, которые заверяются печатью этоЙ комиссии,
В целях заrIIиты 0т подделки на Jмцевую сторону избирательного
бюллетеня, в зоне сведеЕий о кандидатах, н€lносится типографским способом

защитнм

сетка

краской

красного

(базового)

цвета,

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНЬКОВО

-

рЕшЕниЕ
,,22>

О

авryста20l7r.

месте я

Ns-{ЗL

времени

передачи
избирательных бюллетеней члепам

rrзбирательвой

комисспп
внутригородског{) мунвцппаJIьвого

образованпя в городе Моекве муннцппального округа Ковьково

в соответствии с частью lз статьи 66 Избирательttого кодекса города
москвы избирательная комиссия внугригородского муницип€rльного

образования в городе Москве - муниципального окр)га Коньково решила:
ГIроизвести передачу по акту изготовленных избирательных
бюллетеней дJuI голосоваяия на выбор:ж депутатов Совета депутатов
муниципального округа Коньково от полиграфической оргЕц{изации ОАО

l.

<подольская фабрика офсеткой печати> в избирательную комиссию
внутигородского IчгуниципаJIьного образования в городе Москве
муниципщIьного округа Коньково ..28" авryста 2017г. в 12 часов 00 мин, по
адресу: МосковскМ область' г. Подольск, РевоrпоционНыЙ проспект, д,80142,
2, Уничтожение выбракованных, а также превышающих зЕкtrlанное
количество избирательных бюллетеней (при их выявлении) производить на

месте приема избирательных бюллетеней непосредственно после подписания
актов о передаче избирательных бюллетеней.
3. НаправитЬ до (25> авryста 2017г. зарегистриров{lнным кандидат,lI\,t,
сведения о которых внесены в избирательные бюллетени, сообщения о месте,
дате И времени передачи избирательных бю-гrлетеней для голосования по
соответств)rющим многомандатным избирательным округам NsNq 1-3 на
выборФ( депутатов Совета депутатов муниципЕUьЕого округа Коньково от
полиграфической организации одо кподольская фабрика офсетвой печати))
в избирательную комиссию вIrугригородского пФшицип€лJIьного образования
в городе Москве - муницип:rльного округа Коньково.
4. Опубликовать настоящее решение в эпектронном периодическом
издании <Весжик МосковскоЙ городскоЙ избирательноЙ комиссии>.
5. KoHTporb за выпошIенЕем настоящего решения возложить на
председатеJIя комиссии Воловикова Валерия Ивановича.

йо
мп
,

рь комиссии
:

В.И. Воловиков

седатель комиссии

C-i,.

Е,В. Го ряtlева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

муt{иципАлъного округл коньково

_

рЕшЕниЕ
"28n

у9 /{,//

авrуста 2a1'I г

0 прIlмененвп технологни изготоалепия
протоколов участковых комисспй об
итогах голосования с маши}lочнтаемым
кодоitt п ускоренного ввода данЕых
протоколов учдстковых комиссrrй об
tlтогах голосования в Государственную
автоматизпрованпую систему <<Выборы>
с использование]l, }tашlлночитаемого
кода на выборах депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Коньково

(в редакции решения J\i 18/5 от 07.09.20l7)

РуководствуясЬ пунктом 1 постановления l-{ентральной избирательной
комиссии Российской Федеракии от 15 февра;r я 20|'7 года NS 141661-1 "о
применении технологии изготовления протоколов }^{астковых комиссий об итогах
голосованшI с машиноltит€rемым кодом и ускоренI{ого ввода данных ротоколов

уrrастковых комиссий

об итогах

голосования

в

Государствен}rую
аэтоматизированную систему Российской Федерачии ..Выборыо с хспользовarяием
машиночитаемого кодФ) и решеЕием Московской городской избирательной
комиссии от 24 авгУста 2017 rода }l9 2114,.O применении технологии изготовпения
проmколов участковых комиссий об итогах голосовiшия с машиночитаемым кодом

и ускореяного ввода данных протоколов уt{астковьrх комиссий об итогж
голосованIiя в Государственý},ю автоматизированную систему <Выборы> с

исполЬзованием машиночитаемого кода на выборах депутатов представитеJьньж
орг:lнов местного самоуправления внугригородских м)rниципalльных образоваяий в
городе Москве }0 сентября 2017 годо избирательная комиссия внутригородского
муниqипального образования в городе Москве - муниципального округа Коньково
решила:

1.

Применить на выборах депутатов Совета деIIутатов муниципального
округа Коньково техяологию изготовления протоколов участковьrх комиссиЙ об
итогах голосования с мrlши}tочитаемым кодом и ускоренного ввода данЕых
протоколов участковьD{ комиссий об итогах голосоваиия в Государственную
автоматизированную систему кВыборы> с использоваItием машиночитаемого кода
(далее

- Технология).

2.

Установить, что Технолоrпя булет применяться на избирательных

}лtасжах Ns2204-2247.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
<Вестник Московской городской избирательной комиссии>.
4. Контроль за выполнеЕием настоящего решения возложить на председателя
комиссии Воловикова Валерия Ивановича.

Предселатель комиссии
иссии

lt

В.И, Воловиков
Е.В. Горячева

Информация
об опубликовании отчета о поступлении и расходовании средств бюджета
муниципального образования, выделенных на проведение выборов деrryтатов
Совета депутатов муниципального округа Коньково
Наименование СМИ, в котором
опубликован отчет о
поступлении и расходовании
средств бюд}(ета

мувиципацьного образоваЕия,
выделенных ца проведение
муниципальных выборов

(МуниципальныЙ
вестник Коньково>

Дата аыхода цомера
(подписания в печать)
/дата оrryбликования в

электронном СМИ

Номер выпуска

сми/ссылка на

публикацию на сайте СМИ
в сети <<Интернет> (лля

Примечание

электонных СМИ)
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201'7 г.
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