ИЗБИРАТЕЛЬНА"Я КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУПИЩIIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАЕИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

муЕIщLrIшIьЕого окрутл ломоносовский

_

рвшЕниЕ

M:yL

к26> кюrrлr 2017г.

О реэкшме работы-комиссяв в день
оковчания
представлевия
капдхлдтамп до!(умеятов для
выдвп (еппя п в деяь окончания
представленuя докумеtlтов для

регистрацпи кандидатов

В соmвgтствии с rryшкгом

графике работы

2 редrения от <О2>

rюяя 2017 года

Ns 3/1

кО

избиратвльной комиссии вццригородского
муЕиципального образоваlшя в городе Москве - мункцпп:UБного округа

Ломоносовсlсай>, руководсrвуясь частью 2 статьи 29, частью 5 статьи 35
избирательного кодекса юрода Москвы избирательная комиссия решила:
l, Утвермть режим работы избиртельвой комиссЕЕ
внутриmродскою муницкпаJrьного образов8Ilия в mроде Москве муниш.паJьнОпо округа ЛомовосовскИй по приему документов от
каIцидатов в депутаты Совета депуrатов муниципаJIьного округа
Ломоносовсr<ш? в городе Мосше:
<<23>>

пrоля 2017 года

- с 12.00 до 18.00

<24r>

пюля 2017 года

- с 15.00 до 18.00

2. Оrryбпиковать настоящее решеItЕе в элекц)овном периоди.rеском

издilнии <<Вестник Московской городской избирательвой комиссии)).
3, Коrггролъ за выпоJшением настоящего решен!tя возложить на
председателя пзбирательяой комисоии Юрикова И.А.

едс€датепь

комиссии

исси и
Избttратсяьнаr

хOхвссlя
t1

)

Юрuков И.Д.

I{лtоев

bv-.-, ?6_об

Lо<

С,й.

Iil}БирАтЕJьнлlя комиссия вIrутригородского
МУниципА.lп,ного оБРАЗоВАния В гоРоДЕ МоСкВЕ
МУНИЩIIАJЬЕОГО ОКРУТА ЛОМОЕОСОВСКИЙ
z.

москва.

vл.

-

кпавченко.

рЕшЕниЕ
<<31>>

|'/я

*

июля 2017г.

О

регистраuии доверенньш
лшц rФfiдидата Бурмистрова
Владимпра Борисовпча

Рассмотрев докумеЕты, представrIенЕые кандид€rтом в депутаты Совета
деIryтатов муЕицип€шьного окр).га Ломовосовскrй по многомацдатЕому
избирательному округу Ns1 Бурмистровым Владимиром Борисовичем,
руководствуясь частями 1-3 статьи 41 ИзбирательЕого кодекса города Москвы,
избирательнм комиссия внутрипсродского муниципаJtьного образов{tЕия в
городе Москве - IчrуIrиципЕUIьного округа Ломо!rосовский решиJIа:

1.

Зарегистрировать довереЕных лиц кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципаJБного округа ломовосовскr.rй по многомau{датЕому
избирательному окруry Nэ 1 Бурмистрова Влqдш{ира БорисовшIа (приложеяие),
2, Вьцать доверешшм лицам удостовереIIиJI устаЕовлешIого образца.
3. Оrryбпrковать Еасmящее решеЕЕе в электроццом периодЕtIеском издании
<Вестник Московской городской избирательной комиссш, ).

заместитель
-;l

Грпгорепко,Щ.П.

председатеJlя компсспи

Клlоев С.И.

Секретарь комисспи

,l,,!
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Прилоя<еrrие

ршению избиратqьной комиссии
внугригородскою м)rниципдIьного
образовапия в городе Москве мушflшпапы{ого окр5rга Ломопосовшой
к

от <31>l

moтr-'iOtlr,tB

!fu

CIIисок

довереЕньlх лиц каЕдIIдата в деIr}ryаты Совета депутатов муЕиципапьнокr
округа ЛомоЕосовский
по мЕогомаЕдатЕому избиратеJIьЕому окруry }lbl Бурмистрова Вдадцrшра
Борисовича
Ns
п/п
1

2

Фамиrшя, имя, отчество
ЩшIко ,Щенис Влqдаславович

Шишков Г

васиrьевич

Число, месл1,
год рождеЕия
05.01.1993
26.01.1973

С,ЧУ-о"фо,У,

Основное место рабсrш, должпосгь
(род зацятий)

Временяо

не работаюlппй

Пенсионер _

ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНШЦПЬЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВВ
МУIЩIIIАJIЬНОГО ОКРУТА ЛОМОНОСОВСКИИ

-

рЕшЕниЕ
ль

авгусга 2017г.

<<08>>

^

%-

О регпсграцпц доверенноп)

лпца канлидата Бурмисгрова
Владимира Борисовпча

рассмотрев документы, прелставленные кандидатом в деп)rгаты Совета
дегryтаmв муниципаJБIIого округа Ломоносовский по многомандатному
избирательнолrУ округУ Jф1 Бурмистровым Впадиl,паром Борисовичем,
кодекса города Москвы,
руководствуясь частями 1-3 статьи 41 Избирательного
комиссиЯ внутригоролского муниципмьтIого образования в
"iб"рчr"п"rrгороде Москве - муниципального округа Ломоносовский решила:

в

1.

деrryтаты Совета
Зарегис,tрировать ловеренное лицо кандидата
депутатоВ муttиципitльнОго округа ЛоМоносовский по мяогомандаIЕому
озб"рurе*по"у о*ргу Nч 1 Бурмистрова Владимира Борисовича (приложение),
Выдать довереЕIrому лицу удостовереЕие устаЕовленшого образца,
3. ОпубликоватЬ Еастояц{ее решение в эдектроЕIIоМ периодическом издаiIии
<<вестник Московской городской избирательuой комиссии>,

2,

Председатель комиссии

оr(

рпковИ.А.

!"

'týJilжI,

а]

Клюев С.И.

Секретарь Koмпccllll

U

i,il

]j.!'',ii:',;l,]11

i

.Z,a.*.,_.J В-/rrл:,
саьлуцУ

1а,

ф?.

i].1']iii

"-ой

9Z..,.-,sд4 С.ч

Приложевие

р"пr"о"- *Ьrпрательпоfi комиссии
вIrугригородского м)aниципаJIъЕого

к

образоваrrrш в

юрде Москве

_

м)дшýшшБноm округа Ломовосовский
от к08> авryста 201

7r.NslVa-

оIисок

довереЕIrьв лиц кдцидата в деп)таты Совета детryтатов мJдIиципмьЕого
округа Ломоносовский
по многомаIцатному избиратеJIьному окруry М1 Бурмистрова Владимира
Борисовича

м

Фамlллия, имя, отчgсrво

п/п
1

.Щнепров

Консгакгип Сергеевrrч

Члсло, месяц,
год рождеIiия
07.11.1978

OcrroBrroe место работы, должность
(род занямй)
BperreHHo не работаlощий
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ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
УIУЕИЩIIАJБНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОШ МОСРЕ

мшil[щАльЕого окрутА ломоЕосовскии
рЕшЕнит,

<<08>>

л}

авryсга 2017г.

-

lL

О регистрачпЕ довереЕного

лпца каЕдидата

IIанива

павла Вячеславовича
рассмотрев документы, прелставJIенные кандидатом в депутаты Совета
дсп)rгатов муниципаьЕого окруrа Ломоносовский по многомандатному
избирательнОму окруry Nч2 ПаниrrыМ Павлом Вячеславовичем, руководствуясь
.ruй*" 1-3 статьи 41 Избирательною кодекса города Москвы, избирательная
комиссиrI внутригородскою муrrиципальЕого образования в городе Москве
муl{иципального округа Ломоносовский решила:

Зарегистрировать доверенIIое лицо каЕдидата в детIутаты Совета
по многомандатЕому
депутатов муниципального округа Ломоносовский
Ьб"рur"пu"ому окруry Ns2 ПаЕина Павла Вячеславовича (приложение),
2. Выдать доверешIому лшý/ удостоверение устаIIовлеЕЕого образца,

1.

издаIlии
Оrryбликовать настоящее решение в электрош{ом периодиЕIеском
<<I}естник Московской городской избирательлrой комиссии)),

э,

ок

'iftff,.*
с

;{

риковИ.А.

IIр едседател ь комиссrlп

+

Клюев С.И.

Секретарь комиссип

-".

/ о е'

5Р/

эа---^r_в C- u

,

Приложеяие
к решению избирагеrьной комиссша
ВЕУЦ)ИГОРОДСКОЮ }чIУВИЦИПаJБIIОГО
образования в городе Mocloe -

"

муIиц}шаJъIIого окрута Ломоносовскпй
|21
от <08> aBrynZ7otlr.xn

сIисок

довереЕных Jпщ каЕдидата в депJдаты Совета детrутаmв Iчfуншщпального
округа Ломоносовский
по мноп}мандатному избирательному окруry },lb2 fIанина Павла Вячеславовича
Ns

Фамиrrия, ипtя, отчество

Число, месяц,
год рожден}lя

1

Панина Лари са Евла.vпиевяа

27,08,1961

пlп

осgовное место работьт, долхсвосгь
(ро занятии
ООО кЕСП-сервис)), Texllo;tot,

|,

ix
iall|;.,j]t,lj:i

С-ЭаzrL-s>l,"g 9J*^+-( C_Cl

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИШIIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

vtи{ицшьлъного окр}тА ломоЕосовский

_

рЕшЕниЕ
<<14>l

авryста 2017г.

ль

/з/

О регистрацип доверенного

лица кандидата Оболонского
Юрия Владимпровича
Рассмотрев докумеЕты, представпен}iые каЕдидатом в депутаты Совета
депутатов муниципаlIьного округа Ломоносовский по многомандатяому
избиратедьЕому окруry N92 Оболонсrсим Юрием Владимировичем,
руководствуясь частями 1-3 статьи 41 ИзбирательЕого кодекса города Москвьт,
избирательЕая комиссия внугригородского муниципаJIьЕого образовация в
гороле Москве - муниципальЕого округа ЛомоносовсlсиЙ решила:

1.

3арегистрировать доверенное лицо кандидата в депутаты Совета
леtryтатов муЕиципалы{ого оIФуга Ломоносовский по многомаIIдаlному
избирательЕому округу Ns2 Оболонского Юрия Владимировича (прилохtение).
Выдать доверенному лиц/ удостоверение установленцого образца.
З,
Опубrпковать настоящее решение в электроЕном периодиtIеском издtlнии
((ВестЕик Московской городсrсой избирательной комиссии)),

2.

с

IIрелседатель комиссии

а
Ё,

ЮрпковИ.А.

liзбпрателt,ная

Irob{Lifil.

Секретарь комиссии
+

а

Клlоев С.И.

Приложение

rt

решеяию избирате.rьной комиссии

внуIригородского муниципального
образоваIrия в городе Москве муницип€шьного оrсруга Ломоносовскяй
3
от Kl4> авгу cя:а20l'lг, Nsl Л

список

доверенЕых лиц кандидата в депутаты Совета деrгугатов муниципальЕого
округа Ломоfiосовский
по мЕоrомандатЕому избирательяому оI(pугу Ns2 Оболонского Юрия
Владимировича

м

Фамиlпля, имя, отqество

п/п

l

Якушина Ирияа Александровяа

Основпое место работы, долхшость
(род занятий )
ВDеменпо не работыощая

Число, мосяц,
год ро)l(дения
05.10.1982
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
IЧГШИЦИIIАJIЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ MOCI(BE
МУНIЩИIIАЛЬНОГО ОКРУТА ЛОМОНОСОВСКИЙ

_

,. Москва- vл. КDавчен

рЕшЕниЕ
<l4> авryста

lэ

20l7г.

N9

О регистрацпи уполноlltоченного
представи,l,еля по финансовым
вопросам канлидата в деIryтаты
Совета депутатов муниципальноrо
округа Ломоносовский Соколова
Арсепия Александровича
Рассмотрев доIryмеЕты, представленвые в избирательIrую комиссию
внутригородского муниципальяого образования в городе Москве
муниципального округа Ломоцосовский для регистрации упоJrномоченного
представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты Совета
депутаlов муницип:цьного округа Ломоносовскlдi Соколова Арсения
Александровича, на осЕовании части 3 статьи 57 Избиратс.тьЕого кодекса
города Москвы избиратеьнм комиссиrI внугригородского муниципального
образования в юроде Москве - муЕиципального округа Ломоносовский
решила:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым

вопросам кандидата в депутаты Совета дегryтатов мунициrrzшыrого оцруга
Ломоносовский Соколова Арсения Александровича - Соколову Яну
Алеrссапдровну.
2. Выдать уполномоченцому представитеJIю по финансовым вопросаý4

кандидата в

депутаты Совета дешутатов муниципzlльЕого округа
Ломоносовский удостоверение.
З. Опубликовать настоящее решение в электронном периодшIеском
издании (Вес,гнш( МосIсовокой городской избирательной комиссии>.

едсела,I,еJrь комиссиIt

рпков И.А.

екретарь комисслlи

Клюев С.И.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КЛОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
муЕиципАльного
овднй в }БродЕ мо сквЕ _о_БрАз
миilшдпАльного

окрутА лойЬЙЪсовский

рDшЕциЕ
Kl8ll августа 20l7г.

О

,м

внесении измененпй в

Iч

{

решецие

избирательной комиссилr внутригородского

мунициIrальпого образованшя

Москве

-

в

городе

муниципального округа

Ломоносовскпй от 24 июля 2017
lTnЯiti
"одп
<О форме и требовапиях к lIзготовлеЕию

избирательвых

бюллетеней
для
голосованпя на выборах депутатов Совета
депутатов
мунl{ципального
округа
ломоносовскиir
В связи с утверждециом технического задания к
договору об
изготовлеЕии избирательных бюллетеней
для голосования на выборах
депутатов представительных органов местного самоуправления
муниципального округа

Ломопосовский, внести

изменецие

в

приложение Nл2 к решению избирательной комиссии вЕутригородского
муirиципального образования в городе Москве муниципального
округа
Ломоrrосовск лц|т от 24 июля 20l7 года JФ9/l5 <о
форме ,р"бо"ч""'о* *
изготовлению избирательных бюллетеней
" на выборах
для голосования
депутатов Совета депутатов муниципалького округа Ломовосовский> в
части ршмеров избирательного бюллетеня.
Утвердить повый текот: Избирателъпый бюллетень будет иметь
следующие размерьт:2 1 0х480.

l!c е

ок

ИзбjI)аlо,,.

ЩI;,"' t

редседатель комцесltи

риков И.А.

Секретарь компссии

Клюев С.И.
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ЛIЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
НОГО ОБРАЗОВАЕИЯВ ГОРОДЕ IVIOCKBE
ЕОГО ОКР}ТА ЛОМОЕО СОВСКИI1
z. lлcKBa. ул.

lьавчен

рЕшЕЕIIЕ
<<22>>

-

аъryста2017г.

}]9

О lтecтe It вре}Iепп передачЕ

%

избирательных бюллетенсfi членарr
коitlисспи
uзбrrрательной
вкутрЕгородского iuуЕЕцЕпальЕого
образованIIя в городе 1\{оскве округа
}tупЕцIIпально го
Ло;rtопосо BcKlrli

В соответствии с частью 13 статъи 66 ИзбирателъЕого кодекса Iорода
Москвы избирательная комиссIля внуIригородского lгуниципа,'rьноrо
образовавия в Iороде Москве - IчryВИЦИПаJъIlого окр}та Ломоносовскrй
реш

r,LTa:

l. Произвеrгл передачу по акту изготовленньD( избирательньп<
бюlшетевей дlш голосования на выборах дегrуIатов Совета деrDлатов

lI

}fуIiшц,lпаJБЁого округа Ломовосовский от полшрафической организации
подо..:ьской типографни офсетной печати в избирательную комиссию
вЕутригородскоIо Intуницип,IльЕого образования в городе Москве
}fуfiиципмьЕого округа Ломоносовскd <25> авryста 201'lг. з 20 часов 30 Mtдt.
по адресу: г. Подольск, Революцtлоттrый простIекr, д.80142.
2. Уrти,rтоженлrе выбраковавнъtх, а TaIoKe превышаюUlrх заказанное
кол}IчеgIъО избиратеrьнЬтх бю;rпиэней (ilри их выявлеtrии) производить на
Iу1ecтe приема избирателъшх бюллетеЕей непосредйвеЕно по сле II6дпЕсаниJI
eKTOt] 0 1lередаче избирательrьl,к бюллетсней.
З. Направшь до (2з' авг),.ста 20 17г. зарегистрироваЕныý,r кандидатаI\,!,
све;(ениЯ о KoTopbix Rцесею,I в l,rзбиратеrьrrые бюллетеНи, сообгцеттия о месте,
да,ге и вреIlfени передачи избирательных бюллетеней для голосовавиJl по
соотвеlсlву,ющим А{IIогомандатIIшм избирате.llышм округа}I ]'isNs1-2 на
выборах депугатов Совета деrýдатов м)ЕиlцfiIальЕого окрга Ло;rtоносовсклй
от lrолиграфической орIани:}ации ГIололl,ской тиrrоrрафии офсетпой печати в
избирателькlто комиссию вЕуц)игородсКОГО rчfУIlИЦипаJIъIlого образоваЕия в
городэ Москве - муниципzIJБноm округа Лошrовосовсюй.
4, ОпубликОвать настояЩее решеЕ!Iе в электроннОIYl ПеР!iОДИЧеСКОМ
издаяiм <<Вестник MocKoBcKori городской избирательвоI1 комиссlтпr>.
5. Контроль за выполненИеt,I НаСТОЯщсго рсlIrения возложить на
al,eJuI ко\.1иссии Юрикова }I.A.
п
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Избцiffl,цз9
кO}idtс!i
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редседатель Ko}I[l
',

Юрпков И.А.

llзбlрательвая
J(Oипссrя

К;lюев C.I,I.

Секретарь KoпtItc
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изБирАтЕлъЕАя комиссиrI вЕутригородского
}ýaнш{иIIАJьЕого оБрАзовАЕия в городЕ москвЕ
МУШ{ЩIАJIЬНОГО ОКР}ТА ЛОМОЕОСОВСКIЙ
z-

-

москва. ул- коавчц
PEITIFHI4E

,

(22)) августа 2017г,

-\q

О регистрации уполномочеЕЕого
представителя trо финансовым

в депугаты
вопроса}1 каЕдидата
Совета деrr},татов jtlунЕцIlпального

окр},га Лолrовосовский Рожевко
Ааастасrrи Валерьевнрr

oк]pyl,a JIомоносовский дrrя регистрадии уполно ,Iочецного
депуIаты Совета
представителя тrо фиtrавсовыь{ вопросам каЕдIцата
оIФуга Ломоносовскd Соколова Арсения
ДеirУГаТОВ IчrУЯИЦИПаЛЬIlОГО
Длександровича, Еа осЕоваЕии части з статьи 57 Избирательного кодекса

го

в

города МосКвы избиратеЛъЕм комиссИlI вкуцигорОдскогО lчlУНИЦИПаЛЬНОГО
образованЕя в городе Москве - муниц!Iпального округа Лоt,lоносовсшшf
решила:

1. Зарегистрировать уполЕомочекЕого uредставитеJIrI по

фивансовьтм
,гуfiиципаJlьного
округа
вопроса}r кандидата в деrlугагы Сове,га деrrутатов
ЛоrtоносовскИй РожеrrкО днаgгасlдl ВмерьевrШ - IIреображенского Сергея

Антояовича.
2. ВьцатЪ упошlомочеЕЕОIчry ПРеДСТавцтеJIЮ по фикансоВЫМ

каIцидата

в

ВОПрОСаI\{

деrутаты Совета деrryтатов lчryЕщипальrrого

округа

Ломояо совский удостоверецие.
З. ОгryбrrикОвать настояЩее решение в электроlшОМ ПеРIlОДИtlеСКОtч{
издмии <в естник Московской городской избиратетьпо й коtrмссииr>,

седатель ко lIlссии
r,0]liiIcij-1

DIа

ccItlt

ol(

Юрlrков }I.A.
К.,lюев (j.И,

I

LIзбпратеа
l

кOшя сс'lя

1
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изБирАтЕльнлrя комиссия внутригородского
МУНИЦЛIIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСýВЕ
МУЕИЦШIА.ЬЕОГО ОКРУТА ЛОМОНОСОВСКИИ

рЕшЕниЕ
<29>

авrусга 2017г.

-

),/
/ъ

J{ъ

О регистрацпп довереняого

лпца кандидата Оболонского
Юрия Владимировнча
рассмотрев документы, представленные кандидатом в деIIутаты Совета
депутатов м)диципальЕого оIФуга Ломоносовский по многомаЕдатIrому
избирателъному округу N92 оболонским Юрием Владимировичем,
кодекса города Москвы,
руководствуясь частями 1-3 статьи 41 ИзбирательЕого
,"бrрчraоо*rая комиссиlI вuугриmродского муниципаJIьного образования в
городе Москве - мунициtrz}Jьного округа Ломоносовский решила:

в

1.

деrryтаты Совета
Зарегистрировать доверенное лицо кандидата
депутатов муниципЕчIьного округа Ломоносовсю,rй по многомандатному
о*ру"у NsZ оболЬнскотrэ Юрия Владимировича (прилохсение).
Выдать довереЕIrому лицу удостоверение установленЕого образца,
3. Опубликовать настоящее решеЕие в электроItном периодическом издании
<Вестник Московской тородской избирательной комассииD,

,rбrр-"оu"оЬ

2.

IОриков И.А.

Председатель комиссип

i\
,r.

*жitl iп

Клrоев С.И.

Секрегарь комиссии
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Приложение
к решенrпо избирательной комисспи
внутригородского муниципаJьною
образования в гороле Москве муницнпаJIьного oKpyI,a Ломонрсgвскlлй
r. Хп17ъ
от к29> авry

'

"ri'z}l1

fiIисок

доверенЕых JIиц каЕдидата в депутаты Совета деrryтатов муниципaшьного
округа Ломоносовский
по многомаЕдатному избирательному окруry ]ф2 Оболонского Юрия
Владимировича

м

Фамилия, Емя, отчество

п/п
1

Сметана А.А.

tfuсло, месяr{,
год рождепия
11.11.1997

€е/,л_,л*_

сэ,.Ул-,УJ

Основцое место работы, должность
(род занятий)
Впемеяно не Dаботаюlцая

За.

оВ

"

s. 2

2,-,-.-*-ц

C_ct

ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

мшшциtIАльЕого оБрлзовАния

в

городЕ мосзlвЕ,

МУЕИIIИIIАJЬНОГО ОКР}ТА ЛОМОЕОСОВСКИИ

ьМtоrлм,лtльДрлззецхьё.8

:

, -gtеФ-,,.фввфl4Ц)ILt4ý,!l

рЕшЕниЕ

N,'%

к07> сентября 2017г.

О прпмеrlенrrи тсхнология пзпOтовлепllя
протоколов Jцастковых комисспй об
штогах голосоваtlпя с машпllочитаемым
кодом п ускорсшflого ввода ллпных
протоколов участковых комrrссшй об
liтогах голосоваrlия в Государственн5rю

пвтоматпзировднпую схстему <<Выборьul
с использовапнем машrrночптаемого
кодs на выборах депугатов Совета
д€путатов мушtlципального округа
ломоносовскиfi
Руководствуясь пунктом 1 постаtlовлеrrия Щентршrьной из!ипlу,lно{
74lб67-7 (о
комиссии Российской Федерации от 15 февраля 2017 года Ns
комиссий об
примеýеции технологии rх}гOтOвлеflия протOкалов )цастковых
ввода данньж
fiтогах голосоваIIия с машиночI{тrrвмым кодом и ускоренного
в
Государслвекную
протоколоВ участковых комиссиЙ об иmгах голосованЕя
автоматизироваЕную систему Российской Федсрации <Еыборьu> :
городской
исполшованием машиночитаемопо кодаD и рýшбнием МосковскоЙ
применении
кО
избиратсльяой комиссии от 24 aBrycra 2017 года Nc 2114
об итогм
техýологии изготовления протоколов rlастковых комиссий
ввода дачьтх
голосования с машиночитаемым кодом и ускоренl{ого
в Госуларgrвевкую
протоколов rIастковых комиссий об rтогах голосоваЕt{я
использованием
автоматизировакЕую системУ кВьтборьu
органов
машиЕочитаеМого кода на выборах деЕутатов прсдставЕтельных
образований в
месгногО саI\,1оупр{lвлеНия вЕутригородских муниц}fiIальных
комисси'
городе Москве 10 сеггября 201? _ годш избирательная ,
Москве
вIrугригородскою *у""ц"очпu"о.о образования в rcроде
м).ниципального округа Ломоносовский решила:
1. отменЕть решениs избирательной комиссии в}тутригородского
округа
муниципальfiОго образованИя в городб Мосшо - муниципшIьного
ЛЪмоносовский от 29 авryста 2017г, Nq17/7,
ry,уничпдt+ыiоJ,о
2. Применять на выборм депутатов Совепi депутатов
окруrа Ломоносовский техноJtоIшо изготовленпя про'rOколов ,,rРа,9ткоВЪОС l:,.,ll,l
и yqKOpeKHoI:
койссий об итогах юлосования с машиноqlrгаемым кодом
иr,огах голосOвания в
ввола данных протоколов }цастковых комиссий об

с

]

:

'r 9 S ? *'- / }
С,
_* (,-,/., , *
( ,r..
, .-- t
с.-.< .i -r 't С:4 . СЪ+Z) )zt ._1,-.ь
L_.,

]JLq

L_л**

ГосударсгвенПую аатом8тхзировашrую систему ((ВыборыD с использованием
м шиночитаемого кода (далее - Технология).
3, Опубликовать настолце€ реш€ние в электрнном периоддеском
издапии <<Весгrшк Московской городской избирательпой комвссItи).
4. Контроль за Еыполнепием Еастоящею решения возло2к}ть на
председателя комиссии Юриком И.А.

ю риков И.А.

Председатель комliссшп

Flп
Избшрателыtа
яONнсснл
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Клrоев С.И.

кретарь ко}tпссия
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Приложение

Ипформацпя

об опублшковапЕн отчета о поступленпtl п рsсходовапЕlr средств бюд:цета
му шцппального образовапвя, выдеJIеIIпых пд проведеннG выборов деrrутатов

Совега депуrатов м!.нпцппального округа Ломопосовскпй

Наrшевован ие СМИ, в
котOром опублткован
o1rreт о пост)пленни и
расходовании ср€дсгв
бюлкета муннчппальЕоm
образования, выделенных
Еа проведение
муниципа,lъньD( в!Фqрв

Дата выхода номер
(подписавия в
печать) /дата
опубrпткованшя в
элскгронном СМИ

<Ваши соседиr>
Муниципальяьпi вестник

15.11.20l7

Номер выпуска
смwссыrп<а на
rrублrкацuю па сайте
СМИ в сети
кИвтернет> (дrя
элекгровнъч<

СМИ)

лФ7 (218)

Примсчапие

