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Д.10
РЕШЕНИЕ
«27 » июня 2017г.

4/2

О режиме работы комиссии в день
оковчання
представления
каидидатами
документов
для
выдвижения и в день окончания
представленяя
документов
для
регистрации кандидатов
В соответствии с пунктом 2 решения от «23» июня 2017 года № 2/1 «О
внутригородского муниципального
о^язоваШ 1 в го|К№ Ш т т - муниципального округа Донской»,
рувоводсх^юь
2 0ЩЩ 19, частью 5 статьи 35 Избирательного
^yrpm vpom iom
муттттжьтт ^рш ш нЕя в r o j ^ М осре - «отацшюдьного Щ(утш
Дсжской по
дацадевтов от шщшдшгов в депутаты Совета депутатов
23 июля 2017 Г0Да(дет^ а который 31жамчгша€тся tpoK
пр^даптяениякандидатамидокументовдляшыдеижемия)

-с 12.00 до 18.00

24 июля 2017 года
а который заканчиваемся срок
г^гдста^енияdoKymmtmoeдлярегистрациикандидатов)

- 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 Чистякову Ольгу Николаевну.

ОЛ . Чистякова
XX. Абдуллина

Ы

117105» г.

зКИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
ЩИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОНСКОЙ
хва, Варшавское ш.

it10

РЕШЕНИЕ
«20 » и
ч

я 2017г.

№5/13
мин.

О нл
внутр
образе
муии!
право
Миш1

е избирательной комиссии
родского муввцишшьного
^ шя в городе Москве ллышго oiq>yra Донской с
совещательного
голоса
‘ Егоре Альбертовиче

£
Москвт
образо]
1
депута:
многок
Романс
избира
городе
голоса.
2
комисс
- мую
устано
3
предсе.

ответствии с частью 14 статьи 22 Избирательного кодекса города
избирательная комиссия внутригородского муниципального
т в городе
* вОШЦДЕаяшош ощ)ух^ Донской решила:
Приц^ь к
ш т ш ш шщщджт в депуташ Совета
муниципальасго
Дешской в городе Москве по
латному избирательному округу Xs 2 Распопина Эдуарда
на о назначении Мишина Егора Альбертовича членом
нон комиссии внутригородского муниципального образования в
скве - муниципального округа Донской с правом совещательного
Выдать Мишину ЕА.
члена избирательной
внутригородского и^явцщшяшшх) сбр^кэования в городе Москве
1ального округа Д^схой с щкшом совещательного голоса
•него образца.
: онтроль за выполнением настоящего решения возложить на
'яя избирательной комиссии Чистякову О.Н.

ОJBLЧистякова

ГОБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОНСКОЙ
117105, г. Москва, Варшавское ш.д.10

РЕШЕНИЕ
№ 6/1

«27» шоня 2017г.
18 час.05 мин.

О Порядке осуществления контроля за
изготовлением избирательных бюллете
ней для голосования на выборах депута
тов Совета депутатов муниципального
округа Донской
В соответствии с частью 10 статьи 66 Избирательного кодекса города
Москвы избирательная комиссия внутригородского муншцшального образо
вания в городе Москве - муниципального округа Донской решила:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением изби
рательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета депу
татов муниципального округа Донской (приложение № 1).
2. Образовать Рабочую ipynny по контролю за изготовлением, выбра
ковкой, уничтожением выбракованных изготовленных избирательных бюл
летеней и получению в полиграфической организации избирательных бюлле
теней для голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципаль
ного округа Донской (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом из
дании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председател^^миШйКчО.Н. Чистякову.
Чистякова ОJH.
Абдуллина Л.Т.

Приложение
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального образо
вания в городе Москве - муниципального
округа Донской
от «27» июля 2017 г. №

Порядок
осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней
для голосования на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального округа Донской
10 сентября 2017 года
1. Избирательные бюллетени для голосования по многомандатным из
бирательным округам №№ 1-2 на выборах депутатов Совета депутатов му
ниципального округа Донской изготавливаются не позднее 25 августа 2017
года в поли1рафической организации технически оснащенной для изготовле
ния избирательной до 10^ентации.
2. Члены Рабочей группы по контролю за изготовлением, выбраковкой,
уничтожением выбракованных изготовленных избирательных бюллетеней и
получению в полиграфической организации избирательных бюллетеней для
голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа
Донской (далее ~ Рабочая группа) осуществляют контроль качества, количе
ства и сроков изготовления избирательных бюллетеней.
3. Сохранность изготовленного тиража избирательных бюллетеней
обеспечивается работниками полиграфической организации. Члены Рабочей
группы осуществляют контроль за соблюдением условий хранения изготов
ленного тиража избирательных бюллетеней.
4. Изготовленные полиграфической организацией в количестве, соот
ветствующем заказу, юбирательные бюллетени упаковываются в пачки по
500 штук работниками полиграфической организации и передаются членам
избирательной комиссии - членам Рабочей группы по акту (приложение №
1), в котором указываются дата и время его составления, а также количество
передаваемых бюллетеней.
5.Изготовленные полиграфической организацией избирательные бюл
летени выбраковываются ее работниками под наблюдением членов Рабочей
группы, лишние бюллетени, а также бракованные бюллетени (хфи их выяв
лении) уничтожаются под контролем членов Рабочей группы, 6 чем состав
ляется соответствующий акт (приложение №

Vi

приложение № 1 к Порядку

АКТ*
передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депу
татов Совета депутатов муниципального округа Донской из типографии
___________________________в избирательную комиссию внутригород
ского муниципального образования в городе Москве - муниципального
округа Донской
передала, а избирательная ко
Типография
миссия внутригородского муниципального образования в городе Москве муниципального округа Донской приняла избирательные бюллетенидля го
лосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа
Донской
в
количестве
__ _______ ___________________________________________________ ппук,
в том числе по соответствующим многомандатным избирательным округам:
Номер многомандатного избиратель
ного округа
Ш
ш
№...
№...
№N
«

»

Передал;
М.П.

Количество передаваемых бюллете
ней

час.

2017 г.
Ответственное лицо типографии______________
(подаись)

(наименование)

Получил
МЛ.

мин.

Председатель (заместитель председателя, секретарь)
избирательной комиссии внутригород
ского муниципального образования в
го?юде Москве - муниципального ок
руга Донской

(фамилия, инициалы)

(nodtmcb)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Члены комиссии
(фамилия, umafuaлы)
* А кт сост авдйет ся в деух экземплярах.
Примечаиые:
?Щ
В еоояметствыи с часпнм 13 cmamtM 66 Изб1фательмого кодекса города А4оскв4
о^кгжваиия, любой юмдидат, фамилия которого внесена а кзбцроймяьны»
гюдписать ^ю ш й tocm.

\\ о\-v\

..имия
одлись

.

.'Ш
лотиртааьмого
^^^С^шщ1^ель11щ0^к(тдг^татраве

Приложение № 2 к Порадку

АКТ*
об уничтожении излишне изготовленных избирательных бюллетеней
для голосования на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального округа Донской

Настоящим Актом подтверждается:
1.
При пе^тании избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Донской было излипше изготовлено сле
дующее количество избирательных бюллетеней:
№ многомандатного избиратель
ного округа
1

Общее кол-во изготовленных
избирательных бюллетеней

Кол-во лишних изби
рательных бюллетеней

2

3

2.Лишние избирательные бюллетени в количестве____________________ ппук
уничтожены “___ ”___________2017 года в присутствии представителя(лей) Заказчи
ка.
От Заказчика (избирательная комиссия внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа Донской);

L

(ПОДПИСЬ»инициалы,фaмIUlai

МП
2.

(ДО^ТЖКОСТЬ)

(подпись,юппщалы,фамилия)

От Исполнителя (типография):
1.
МП

СДОЛЖНОСТЬ)

(подашсь. инициалы,фамилия)

(должность)

(подпись. НИВШЙШ,фмшпия)

2.

*Акт составляется в двух экземплярах.
Примечание:

В соотеетсаши с частью 13 статьи 66 Избгд)атеяьного кодекса города
муниуипаяьмого образоеамия, любой кандидат, фамилия которого внесена в из6^^> > ^ 1^ний
витель такого кандидата вправе повисат ь данный акт.
Ij л

КОПИЯ
ПОДГ'ИСЬ-- L-.'-------

комиссии
предста
у- ^

приложение
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа Донской
от <(27» июля 2017 г. № 6/1

Рабочая труппа
по контролю за изготовлением, выбраковкой, уничтожением выбракованных
изготовленных избирательных бюллетеней и получению в полиграфической
организахщи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депута
тов Совета депутатов муниципального округа Донской
1, Чистякова О.Н.

2.

Егармина М.С.

3.

Абдуллина Л.Т.

4.

Козлова С.В.

- председатель комиссии избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
в городе Москве - муниципального округа Дон
ской
- заместитель председателя комиссии избиратель
ной комиссии внутригородского муншщпального
образования в городе Москве - муниципального
округа Донской
• секретарь комиссии избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
в городе Москве - муниципального округа Дон
ской
- член избирательной комиссии внутригородско
го муниципального образования в городе Москве
- муниципального округа Донской

копия

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОНСКОЙ
11710S, г. Москва, Варшавск(№ ш., д.10

Р£Ш £НИЁ
«27» июля 2017г.
18час.10 мин.

№ 6/2

О форме и требованиях к изготовле
нию избирательных бюллетеней для
голосования на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального
округа Донской
В соответствии со статьей 66 Избирательного кодекса города Москвы
избирательная комиссия внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа Донской решила:
1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на вы
борах депутатов Совета депутатов муниципального округа Донской 10 сен
тября 2017 года (приложение № 1).
2. Определить требования к изготовлению избирательных бюллетеней
для голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
округа Донской 10 сентября 2017 года (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом из
дании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред
седателя комиссии О. IL Чистякову.

»едседатель комиссии

Чистякова О Л .

Секретарь комиссии

Абдуллина Л.Т.

ВЕРНА
■г>

-------

'У'

..А.

Ъ!
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приложение № !
к решению избирательной комксски
внутригородского муниципального образования в городе Москве - муници
пального округа Донской
от «27» июля 20] 7 г, № 6/2___

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

(Подлиендвухчлвное
н>Он{мг;влкнеЯшмишниеприаир«.
foiwt нлАчвгвюбярягетког
юитхыи)

для ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
JVfУHИЦИПAЛЬHOГO ОКРУГА ДОНСКОЙ
10 сентября 2017 года
Многомаидатный избирательный округ № ____

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
J d ^ f ihpex, четырех и т.д. - в зависимост;
Поставьте любой знакШШи т. п. в пустом квадрате справа от фамилий не более ^
от числа шбираемых в данном округе депутатов)кандидатов, за которых Вы голосуете.
Избирательный бюллетень, в котором не содержится отметка е квадрате ияи знак (знаки) проставлен (проставлены) бояее чем ■
___________ ^(двух, трех, четырех и т.д.)квадратах, сиитаетсянедействиттьным.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и (или) пена
тью 1абирательнойко/.1иссии, признается бюллетенем ы^стаиовленной ф^рмы ипри подсчете голосовнеучитывается.__________________________

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество
каждого
зарегистрированного
кандцдата
(фамилии
располагаются в ал
фавитном
порядке)

Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпа
дают ПОЛНОСТЬЮ) сведения о кандидатах размещаются в бюллете
не в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указьюаются сведения о старшем кандидате), при этом если канди
дат менял фамилию» или имя, или отчество в период избиратель
ной кампании либо в течение года до дня официального опубли
кования (публикации) решения о назначенш! выборов, в бюлле
тене также указываются прежние фамилия, имя, отчество канди
дата.
Год рождения; наименование субъекта Российской Федеращш,
района, города, иного населенного пункта, где находится место
жительства кандидата (в случае если место жительства кандидата
находится в городе Москве, указывается только город Москва);
основное место работы или службы, занимаемая должность (в
случае отсутствия основного места работы или службы - род за
нятий); если кандидат является депутатом, но работает на непо
стоянной основе, - сведения об этом одновременно с указанием
наименования представительного органа; если каадидат выдви
нут избирательным объединением, - запись ’'выдвинут» с указа
нием наименования соответствующей политической партии, ино
го общественного объединения в соответствии с ч.1 ст. 26 Избира
тельного кодекса; если кандидат сам выдвинул свою кандидату
ру, - слово ’’самовыдвижение”; если у зарегистрированного кан
дидата имелась или имеется судимость, - сведения о его судимо
стях; если зареп!стрированный кандидат, указал в заявлении о
согласия баллотироваться свою принадлежность к политической
партии, иному общественному объединению, - указываются на
именование соответствующей полетической партии, иного обще
ственного объединения в соответствии с чЛ ст.26 Избирательного
кодекса и статус зарегистрированного кандидата в этой полити-

□

приложение >6 2
к решению н^нрателыюй комиссии
внутригородсжого муницдаального образования в городе Москве муниципального округа Донской
от «а?» июля 2017 г. № бЛ

Требования
к изготовлению избирательных бюллетеней
для голосования на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального округа Донской
№бирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Со
вета депутатов муниципального округа Донской печатаются на офсетной бу
маге белого цвета плотностью не менее 65 г/кв.м.
Избирательные бюллетени изготавливаются типографским способом
на основании оригинал-макетов, подготовленных в бумажном и машиночи
таемом виде с использованием комплексов средств автоматизации ГАС «Вы
боры» и утвержденных избирательной комиссией внутригородского муници
пального образования в городе Москве - муниципального округа Донской, в
соответствии с формой избирательного бюллетеня (приложение № 1 к на
стоящему Решению).
В зависимости от количества зарегистрированных кандидатов избира
тельный бюллетень может иметь следующие размеры:
от 210x148мм до 210x600мм и от 297x420мм до 297x600мм.
Фамилии зарегис1фированных кандидатов размещаются в избиратель
ном бюллетене в алфавитном порядке. Если фамилии, имена и отчества двух
и более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размеща
ются в бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми
указываются сведения о старшем кандидате), при этом если кандидат менял
фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в
течение года до дня официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов, в бюллетене также указываются прежние фамилия, имя,
отчество кандидата.
При включении в изб]^ательный бюллетень сведений о судимости за
регистрированного кандидата указываются сведения об имеющейся и (или)
имевшейся судимости с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта
(пзшкгов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного
кодекса Российской Федерации, статьи (статей) уголовного кодекса, приня
того в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и
союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если
кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными ак
тами за деяния, признаваемые преступлением действую1Ц]^.^^Щ|^а^ым ко
дексом Российской Федерации. Бели в избирательный
ся сведения о неснятой и непогашенной судимости, т^'>йеред сведЬййя^ о
СУДИМОСТИ указывается «имеется судимость:». Если в &ёзйате1ьный^ё!<^етень включаются сведения о снятой или погашенной ^уЬмбст^^.то^^^^
сведениями о судимости указывается «имелась судимост1^:>>\
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в избирательном бюллетене части, отведенные каждому кандидату,
разделяются прямой линией. Эти части избирательного бюллетеня должны
быть одинаковыми по площади.
Все квадраты для проставления знаков должны быть одинакового раз
мера и располагаться строго друг под другом.
Нумерация избирательных бюллетеней не допускается.
Текст избирательного бюллетеня печатается полужирным шрифтом в
одну краску черного цвета и размещается только на одной (лицевой) стороне
бюллетеня.
На лицевой стороне избирательного бюллетеня в правом верхнем углу
предусматривается свободное место дня подписей двух членов избиратель
ной комиссии, которые заверяются печатью этой комиссии.
В целях защиты от подделки на лицевую сторону избирательного бюл
летеня, в зоне сведений о кандидатах, наносится типографским способом за
щитная сетка краской ьрасного (базового) цвета.

КОПИЯ ВЕРНА
по о п и с ь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОНСКОЙ
117105, Г. Москва, Варшавское ш,,д.10

РЕШЕНИЕ
«24» августа 2017г.

№ 14/1

О месте и времени передачи
избирательных бюллетеней членам
избирательной
комиссии
внутригородского муниципального
образования в городе Москве муниципального округа Донской
В соответствии с частью 13 статьи 66 Избирательного кодекса города Москвы
избирательная комиссия внутригородского муниципального образования в городе
Москве - муниципального округа Донской решила:
1. Произвести передачу по акту изготовленных избирательных бюллетеней для
голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Донской от
полиграфической организации ООО «ОНЛАЙН ПРИНТ» в избирательную комиссию
внутригородского муниципального образования в городе Москве - муниципального
округа Донской «28» августа 2017г. в 11 часов 00 мин. по адресу: ул. Кржижановского,
Д.31.

2. Уничтожение выбракованных, а также превышающих заказанное количество
избирательных бюллетеней (при их выявлении) производить на месте приема
избирательных бюллетеней непосредственно после подписания актов о передаче
избирательных бюллетеней.
3. Направить не позднее «25» августа 2017г. зарегистрированным кандидатам,
сведения о которых внесены в избирательные бюллетени, сообщения о месте, дате и
времени передачи избирательных бюллетеней для голосования по соответствующим
многомандатным избирательным округам №№ 1-2 на выборах депутатов Совета
депутатов муниципального округа Донской от полиграфической организации ООО
«ОНЛАЙН ПРИНТ» в избирательную комиссию внутригородского муниципального
образования в городе Москве * муниципального округа Донской.
4. Опубликовать настоящее решение в элекгронном периодическом издании
«Вестник Московской городской избирательной комиссию).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии Чистякову О.Н.
МП
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П 7 105, г. Москва, Варшавское ш., д. IО

РЕШЕНИЕ
«29» августа 2017г.

№ 15/3

О применении технологии изготовления
протоколов участковых комиссий об
итогах голосования с машиночитаемым
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
Донской

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
Государственную
автоматизированную систему Российской Федерации «Выборьо) с использованием
машиночитаемого кода» и решением Московской городской избирательной
комиссии от 24 августа 2017 года № 21/4 «О применении технологии изготовления
протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом
и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий 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 Донской
решила:
1. Применить на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа
Донской 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 Государственную
автоматизированную систему «Выборы» с использованием машиночитаемого кода
(далее - Технология).
2. Установить, что Технология будет применяться на избирательных участках
ЖМЬ 1771-1787.
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3. Опубликовать настоящее решение в элёь^онцом периодинеЙШ^ издали
<<Вестник Московской городской избирательной комисси^>.
/(Л ‘
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии Чистякову О.Н.

Председатель комиссии

Чистякова 0,Н .

Секретарь комиссии
Абдуллина Л.Т,
МП.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДОНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
17105, г. Москва, Варшавское ш., д. 10

РЕШЕНИЕ
«20 » июля 2017г.

№ 12/3

О приостановлении полномочий члена
территориальной избирательной комис
сии Донского района города Москвы
На оснований личного заявления члена территориальной избиратель
ной КОМИССИЙ Донского района города Москвы с правом решающего голоса
Григорьева Николая Викторовича, руководствуясь подпунктом «ж» пункта I,
пунктом 7 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера1щи», избирательная комиссия решила:
L Приостановить полномочия члена территориальной избирательной
комиссии Донского района города Москвы с правом решающего голоса Гри
горьева Н.В. до момента утраты Григорьевым Н.В. статуса кандидата в депу
таты Совета депутатов внутригородского муниципального образования в го
роде Москве - муниципального округа Донской.
2.
Направить копию настоящего решения в Московскую городскую из
бирательную комиссию.
3.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе
дателя избирательной комиссии Чистякову 0.Н

О.Н. Чистякова

комиссии

комиссии
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Л.Т. Абдуллина

приложение
Информация
об опубликовании отчета о поступлении и расходовании средств бюджета
муниципального образования, выделенных на проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципального округа Донской
Наименование СМИ, в котором
опубликован отчет о
поступлении и расходовании
средств бюджета
муниципального образования,
выделенных на проведение
муниципальных выборов
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