ИЗБВРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МГУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОКРУГА ОБРУЧЕВ СКИЙ
РЕШЕНИЕ
«26» июня 2017г.

Хо

О режиме работы комиссии в день
окончания
представления
кандидатами
документов
для
выдвижения и в день окончания
представления
документов
для
регистрации кандидатов
В соответствии с пунктом 2 решения от «15» июня 2017 года № 2/1
«О
графике работы избирательной комиссии
внутригородского
мунищшального образования в городе Москве - муниципального окрзта
Обручевский», руководствуясь частью 2 статьи 29, частью 5 статьи 35
Избирательного кодекса города Москвы избирательная комиссия решила:
1.
Утвердить режим работы избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования в городе Москве - муниципального округа
Обручевский по приему документов от кандидатов в деп^'таты Совета
депутатов муниципального округа Обручевский в городе Москве:
«23» июля 2017 года (Ьть, в который заканчивается <^ок
-г^едставления-кандидатохт-документов'дЛявы^ёгШ^ёпи^

-------—о--1- ^ 0 0 -дО“4'8т00

«24» июля 2017 года (день. в который заканчивается срок
предстаапения до1^ментов длярегистрации каидидатое)

- С 15.00 до 18,00

2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».
3. Контроль за вьшолнением настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии Зарембу АХ.

Заремба А.Г.

Базанова А.Ю.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ЙГУНЖЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОКРУГА ОБРУЧЕВСКЖЙ
РЕШЕНИЕ
2017г.
О
месте
и
времени
передачи
избирательны х бюллетеней членам
избирательной
комиссии
внутригородского
м>'ниципального
образования в городе М оскве м униципального о к р )та О бручевский

В соответствии с частью 13 статьи 66 Избирательного кодекса города
Москвы избирательная комиссия вн^трхл'ородского м>шиципального образования в
городе Москве - м}ггшщшэльного окр>та Обручевскин решз-ша:
1. Произвести передачу по з.кху изготовленных избирательных бюллетеней
для голосоваш1я на выборах депутатов Совета депзт:атов м>Т1иципального округа
Обрз/чевский в- городе Москве от полшрафической организации Открытое
акционерное общество "Подольская фабрика офсетной печати” в избирательную
комиссию внутригородского муниципального образования в городе Москве млтащипального округа Обрз^евский «25» авп^ста 2017г. в 15 часов '00 мин. по
адресу: город Подольск, Революционный проспект, дом 89/42.
2. Уничтожение выбракованных, а также превышающих заказанное
кояичест-во избирательных бюллетеней (при их выявлении) производшъ на месте
приема избирательных бюллетеней непосредственно после подписания актов о
передаче избирательных бюлле^геней.
3. Направ1пъ до «23» авгз^ста 2017п зарегистрирова1цц>ш кандидатам,
сведения о которых внесены в избирательные бюллетеш, сообщения о месте, да'ге
и времени передачи избирательных бюллетеней для голосовартия по
соответствзтощим многомандатным избирательным округам № 1, К?, 2 на выборах
депутатов Совета депутатов муницшалыюх'О охфуга Обручевскии в городе Москве
от полшрафической организации Открытое а!сционерное общество "Подольская
фабрика офсетной печати" в избирательную коьшссшо внугригородского
мунтщилалъного образования, в городе Москве - муниципального округа
ОбрзчевсктЧ.
4. Опубликовать настоящее решение в элекгронном периодическом издашш
«ВестникМосковской городской избирательной кош1ссии».
5. Контроль за в.ыполнением настоящего решения возлож,1Ггь на председателя,
комиссии Зарембу АТ.
А.Г. Заремба

Избирательная
А.Ю. Базанова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
«07» сентября 2017г.

№ 19/1

О применении технологии изготовления
протоколов участковых комиссий об
итогах голосования с машиночшгаемым
кодом и ускоренного ввода данных
протоколов участковых комиссий об
итогах голосования в Государственную
автоматизированную систему «Выборы»
с использованием
машиночитаемого
кода на выборах депутатов Совета
депутатов
муниципального
округа
Обручевский в городе Москве

Руководствуясь пунктом 1 постановления Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 «О
применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах
голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов
участковых
комиссий
об
итогах
голосования
в
Г осударственную
автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием
машиночитаемого кода» и решением Московской городской избирательной
комиссии от 24 авг>'ста 2017 года № 21/4 «О применений технологии изготовления
протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом
и ускоренного ввода данных протоколов участковых кодмиссий об итогах
голосования в Государственную автоматизированную систему «Выборы» с
использованием машиночитаемого кода на выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в
городе Москве 10 сентября 2017 года» избирательная комиссия внутригородского
муниципального образования в городе Москве - муниципального округа
Обручевский решила:
1.
Применить на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа
Обручевский в городе Москве технологию изготовления протоколов участковых
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода
данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Г осударственную
автоматизированную систему «Выборы» с использованием машиночитаемого кода
(далее - Технология).

2. Установить, что Технология будет применяться на избирательных участках
№№2292*2314.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
«Вестник Московской городской избирательной комиссии».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии Зарембу А.Г.

Председатель комиссии

сии

А.Г. Заремба

А.Ю, Базанова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

«29» сентября 2017г.

X»

О продлении срока проведения
финансовых операций по
специальному избирательному
счету Андреенко П.М.
В соответствии с частью 8 статьи 58 Избирательного кодекса города
Москвы, на основании ходатайства Андреенко П.М. о продлении срока
проведения финансовых операций по его специальному избирательному
счету
избирательная
комиссия
внутригородского
муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Обручевский
решила:
1. Продлить до 10 октября 2017 года срок проведения финансовых
операций со специального избирательного счета Андреенко Петра
Михайловича, по оплате работ (услуг, товаров) произведенных (оказанных,
приобретенных) до даты прекращения (приостановления) финансовых
операций по его специальному избирательному счету (до дня голосования).
2. Направить уведомление в специализированный офис в сети ВСП
«Донской» №1087 о продлении срока проведения финансовых операций
по специальному избирательному счету Андреенко Петра Михайловича.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».

МП

Председатель комиссии

А.Г. Заремба

Секретарь комиссии

А.Ю. Базанова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

«29» сентября 2017г.

Ка

/

О продлении срока проведения
финансовых операций по
специальному избирательному
счету Титова А.И.
В соответствии с частью 8 статьи 58 Избирательного кодекса города
Москвы, на основании ходатайства Титова А.И. о продлении срока
проведения финансовых операций по его специальному избирательному
счету
избирательная
комиссия
внутригородского
муниципального
образования в городе Москве “ муниципального округа Обручевский
решила:
1. Продлить до 10 октября 2017 года срок проведения финансовых
операций со специального избирательного счета Титова Анатолия
Игоревича, по оплате работ (услуг, товаров) произведенных (оказанных,
приобретенных) до даты прекращения (приостановления) финансовых
операций по его специальному избирательному счету (до дня голосования).
2. Направить уведомление в специализированный офис в сети ВСП
«Донской» №1087 о продлении срока проведения финансовых операций
по специальному избирательному счету Титова Анатолия Игоревича.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».

Председатель комиссии

А.Г. Заремба

Сёкретарь комиссии

А,Ю. Базанова

МП .....

приложение № 8
к Инструкции о порядке открыгия и веления счетов, учета, отч а ности и перечисления
денежных средств бюджета муниципального образования, выделенных избирательным
комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления.

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования, выделенных избирательной
комиссии на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления
коды
Форма по ОКУД

ПО СОСТОЯНИЮ

Наименование избирательной
комиссии

на "01” Ноября 2017 г.

Территориальная Избирательная К омиссия О бручевского района города
__________________________________ М осквы __________________________________
(полное наименование территориальной избирательной комиссии (ИКМО)

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака О, 00)

Д ата голосования на вы борах
Д ата предсгавления отчета

0503604

________ 10 сентября 2 0 1 7 г.

по ОКЕИ

383

Форма 0503604 с.2

РАЗДЕЛ I.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
в том числе
участковые
территориальные
избирательные
избирательные
комиссии
комиссии (ИКМО)

Код
строки

Всего

2

3

4

5

010

43232

43232

43232

Количество избирательных комиссий, ед.
Численность членов избирательных комиссий с правом
решающего голоса, чел., всего
в том числе:

020

24

1

23

030

241

13

228

работающих на постоянной (штатной) основе

031

освобожденных от основной работы в период выборов

032

0

0

0

033

241

13

228

*

*

0

0

Наименование показателя

1
Численность избирателей на территории города Москвы,
чел.

других членов комиссии с правом решающего голоса
Численность работников аппарата избирательной комиссии,
работающих на штатной основе, чел.
Числен 1юсть граадан, привлекавшихся в период выборов к
работе в комиссии, чел.

*

040
050

0

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ИЛ ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕ1И1Е ВЫБОРОВ

территориальных мзбирательных комиссий (ИКМО)
из Ш1Х

Наимемованлс показателя

Код

Сумма расходои,

строки

BCWO

расходы участковык

всего

расходы
расходыза умастковыс «збиратеяьных комиссий
терр11торилльно1(
избирательные
избирательной ко.ммссин
(ИКМО)

KOstHcCHH

2

3

4

5

6

7

060

2335671,85

2335671,85

3 5 5230,85

1980441,00

0 ,0 0

компенсация членам комиссии с правом
решаюи1его голоса, освобожденным от основной
работы на период выборов (ре(|)ерсндума)

061

1890087,00

1890087,00

139646,00

1750441,00

0 ,0 0

дополнительная оплата труда (вознаграждение)
членов комиссии с правом решающего голоса,
всего

062

445584,85

445584,85

21 5584,85

230000,00

0 ,0 0

дополнительная оплата труда (вознаграждение)
рабо1 ников аппарата комиссии, работающих на
Ш1Ш1ЮЙ основе

063

*

*

*

*

*

Оплата пигания в день голосования на выборах

070

*

*

*

*

*

Начисления на оплату труда

080

*

4!

*

*

Расходы на изготовле}П1е печатной продукции, всего
в том числе:

090

221133,20

221133,20

221 1 3 3 ,2 0

0

0

расходы на изготовление избирательных
бюллетеней

091

106673,20

106673,20

106673,20

0

0

расходы на изготовление другой печатной
продукции

092

114460,00

114460,00

114460,00

0

0

!

Компенсация, дополнительная оплата труда
(вознаграждение), всего,
в том числе:

too

148800,00

148800,00

0

148800,00

0

при использовании авиационного транспорта

101

0

0

0

0

0

при использовании других видов транспорта

102

148800,00

148800,00

0

148800,00

0

Расходы на связь, всего
в том числе:

ПО

63477,76

63477,76

6 3477,76

0

0

абонентская плата

П1

62309,63

62309,63

62309,63

0

0

междугородная и факсимильная

П2

0

0

0

0

0

прием и передача ипформаиии по радиосвязи

пз

0

0

0

0

0

почтово-теле1'рафныс расходы

114

1168,13

1168,13

1168,13

0

0

спецсвязь

И5

0

0

0

0

0

другие аналогичные расходы на связь

U6

0

0

0

0

0

Канцелярские расходы

120

201857,19

2 0 1857,19

201857,19

0

0

Командировочные расходь!

130

0

0

0

0

0

Расходы па Ьборудова11ие и содержание помещена!! и
избирательных учасгков, всего
в том числе;

140

0

0

0

0

0

приобре1«ние технологического оборудования
(кабин, ящиков, уголков и лр.)

14]

0

0

0

0

0

изготовление технологического оборудования
(кабин, ящиков, уголков и др.)

142

0

0

0

0

0

TJWHcпopтныeJWcxoды, всего
в том числе:

изготовление стендов, 8Ь{весок, указателей, аечатсй

н др.

143

0

0

0

0

0

приобретение малоценных и
быстроизнашивающихся материальных ценностей,
расходных материалов

144

0

0

0

0

0

другие расходы на оборудование и содержание
помещений и избирательных учасгков

145

0

0

0

0

0

150

25260,00

25260,00

12480,00

12780,00

0

151

4428,00

4 4 28,00

0

4428,00

0

152

4176,00

4176,00

0

4176,00

0

153

4176,00

4 176,00

0

4176,00

0

154

12480,00

12480,00

12480,00

0

0

160

0

0

0

0

0

170

0
2 9 9 6 200,00

0
2 9 9 6 200,00

0
854179,00

0
2142021,00

0
0

Выппш'ы гражданам, привлекавшилкя к работе в
комиссиях по гражданско-правовым договорам, всего
в том числе;
для сборки, разборки технологического
оборудования
для транснортных и погрузочно-разгрузочных
работ
для выполнения работ по содержанию помещений
избирательных комиссий, учасгков для
голосования

для выполнения других работ, связанных с
подготовкой и проведением выборов

Расходы, связанные с информированием
избирателей
Другие расходы, связанные с подготовкой и
проведением выборов
Израсходовано средств бюдже^га муниципального
образования на подготовку и проведение выборов,
всего
180

Выделено средств бюджета муниципального
образования на подготовку и проведение выборов

2996200.00

2996200,00

854179,00

2142021,00

0

0

0

0

0

0

190
Остаток средс! в на дату подписания отчета
(подтверждается банком)
стр. 190 - стр, 180
200

Председатель

Герриториапьная ИзЬирательная Комиссия
Обручевского района города Москвы

Заремба А.Г.
(расшифро&кя подписи)

{полное маимйюваяие территориальной in&ttjaTenbHoii ком»'

Бухгалтер

Территориальная Избирательная Комиссии
Обручевского района города Москвы
(полное ианменошиис тсрриториклкной iii6np»Teiib«oS коынсс'

2017 г.
(лата иодлмсаиия )

Ш.Ж-ф/)
Белоусов А. А.
(расшиф1к)вка подписи)

