ЮБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО
РЕШЕНИЕ

№ 3/2

«Ж» июня 2017г.
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 «22» июня 2017 года 2/1 «О
графике работы избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Зябликово»,
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
Зябликово по приему документов от кандидатов в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Зябликово:

«23» июля 2017 года 0ет>. в который закамчивается срок
представления к^тдидатами д(я^ентов дяя выдвижения)

- с 12,00 ДО 18.00

((24» июля 2017 IX)да 0еяь. « котсрый эаканчивртся срок
представления документов дяя ptzucmpamm кандидатов)

- С

15.00 ДО 18.00

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

Калинина О.Л
Ралле М 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО

РЕШЕНИЕ
«25» августа 2017г.

№ 10/2

о месте и времени передачи
избирательных бюллетеней членам
избирательной
комиссии
внутригородского муниципального
образованна в городе Москве муниципального округа Зябликово
В соответствии с частью 13 статьи 66 Избирательного кодекса города
Москвы избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Зябликово решила:
1. Произвести передачу по акту изготовленных избирательных
бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального 01фуга Зябликово от полиграфической организации ООО
«ОНЛАЙН ПРИНТ» в избирательную комиссию внутригородского
муниципального образования в городе Москве - муниципального округа
Зябликово «28» августа 2017г. в 12 часов 00 мин. по адресу: ул.
Кржижановского, д.31.
1. Уничтожение выбракованных, а также превышаюхцих заказанное
количество избирательных бюллетеней (при их выявлении) производить на
месте приема избирательных бюллетеней непосредственно после подписания
актов о передаче избирательных бюллетеней.
3. Направить 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
1-3 на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального округа Зябликово от полиграфической
организации ООО «ОНЛАЙН ПРИНТ» в избирательную комиссию
внутригородского муниципального образования в городе Москве му}!иципального округа Зябликово.
4. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
изданий «Вестник Московской городской избтательной комиссии».
5. Контроль за в|.ше^^щем нас-^адего решения возложить на
председателя комисс!
Председатель

Калинина О.Л.

Секретарь комиссии

Ралле М. В.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО

РЕШЕНИЕ
«28»августа2017г.

1 1/5

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
Зябликово

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 «Выборы» 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 образовашя в городе Москве - муниципального округа Зябликово
решила;
I.
Применить на выборах депутатов Совета депутатов ймцйщтльного округа
Зябликово технологию юготовления протоколов участко^йй^^^^й^бй об итогах
голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного^йшгГ^Нш н^^отоколов
участковых
комиссии
об
итогах
гопосованщ ^/ в
автоматизированную систему «Выборы» с использоващЩ 1аяЙЙ^^^ 125 §|аго кода
(далее - Технология).

201;^ -

2. Установить, что Технология будет применяться на избирательных участках
№№ 1788-1819.
3. Опубликовать настоящее решение в электрошом периодическом издании
«Вестник Московской городской избирательной комиссии»,
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии Калинину О.Л,

Калинина О.Л.

Секретарь комиссиж^^.

Раяле М.В.

ИЗБИРАТЕЛ1>ИАЯ КОМ ИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО

РЕШЕНИЕ
«28» августа 2017г.

№ 11/6

О
дополнительном
выделении
избирательных
бюллетеней
для
голосования па выборах депутатов
Совета депутагов муниципального
округа Зябликово УИ1С №1816

В соответствии с частями 14, 15 статьи 66 Избирательного кодекса
города Москвы избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Зябликово решила:
1.
Утвердить дополнительное выделение 7 (семь) штук избирательных
бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального округа Зябликово по участковой избирательной комиссии
№1816
2. Поручить председателю комиссии Калининой О.Л. не позднее 8
сентября 2017 г организовать передачу избирательных бюллетеней по актам
участковой избирательной комиссии.
3. Опубликовать настоящее решение в злек'гронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
секретаря комиссии Ралле М.В.

ь комиссии

иссии

Калинина О.Л.
Ралле М.В.

приложение

Информация
об опубликовании отчета о поступлении и расходовании средств бюджета
муниципального образования, выделенных на проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципального округа Зябликово
Наименование СМИ, в
котором опубликован
отчет 0 поступлении и
расходовании средств
бюджета муниципального
образования, выделенных
на проведение
муниципальных выборов

Сайт
муниципального
округа Зябликово
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газета
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Зябликово»

Дата выхода
номера
(подписания в
печать) /дата
опубликования в
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19.10,2017

19.10.2017

Номер выпуска СМИ/ссылка на публикацию
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Примечание

