НЗШРАТЕДЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАННЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ

ii9 l

2017г.

О рабочей группе мз^биратедьвой
комнссяя
«вутригородского
мушшщтаяьми обрязомяая » городе
Мосшм • мзгшмцнпжльвАго cicpyn
Mo€KBop«4b«-Ct<ypoaoiio
прмепу
ж
яромрасф документов, ор«дстя»ляемиж
кштюиатыт ш a tsy n tu
Сож«тт
aevynrro»
цуяаццтлъмго
округш
МоскаорФяье-Сш^^м» шроде Москве
В цеджх организации онерагш^ной работы по приему и oposepiw
дожуйевтоа, прсдсгавлхемых кандидатэми i депутаты Совета дсдутжгов
мунлшшдльного 01фуп Москвореяье-Са^у^йо в пфодс Москве в
«эбирательяую комшесню внутригородского муинщшального обраэаваши в
городе Москве - ыукшщ&&дьиого охрутт Москворечье-Сабурово,
избвратедьшш К0»Ш0СШ1 реохшха:
1. Ут»ердя1Л состав Рабочей группы избирательной комвссми
вяутрмгородского мунциваального обраэованкя в городе Москве *
муницшшолого dcpyra Москв(н>ечье<^8бурово ао приему и проверке
докуиеатов, пр^пставдяемых кандкджгамк в депутаты С<«е» депутатов
мушщ|ш&яы40Г0 о1фуга Мосхворечье-С«бурово в городе Москве
(пршюжеаве).
2. Опубшшжатъ нааопцве реш««ве в элехтроявом пернод»чб1псом
вздюшн «Веспшх Московской городской вабкрстепьнс^ ко»4иссаю».
3. KoBipoiBk за вьшоляеявем настоащего решевня возяожип ш
сдгрещя KOWBCCBBБек!ваеву С.Г.
Лредсеавшю» комиссвн
Секретарь, комиссии

ОЛ.Мелышкова

Пршкякяяе
Xрешевжо ic^iipirrejM oi комвсснк

■яуурмгородсхого
«(уютмшпьяого
с^ю м А ш а 1 городе Москве -

МуНМиШЖЯЬЯОГО 0|С{1уГ« Мосюсфечлс2017 г. Л 4 ^

Соста» Рабочей группы
избарагтеааиой комиссия ваутркгородсхого мункдиа&лыюго образо&авох в
городе Мосое - цуннцшгаяьаого округа, Москаорсчье-Сабурою по арнсму
шрошерж» документе», прсдсшшммых пщдншггами в AKiytaxbi Совета
дсяутош муяядщлжяьаого (жруга Ыоскворечъе-Сабурово в городе Москве
-#>

РукомАвтт ?абоч«1 грдпгаы:
Мсяьшшова Олес* Лваш^^вва

»председатель хомндсни

Чмиу Pi6o4i i грутт:

ПроаортА Людмивв Адассеешв
Б е п я т Свгавя» Гшйероввв
Бцшшева Гшишв Д тр и ш м
1 > у ^ BieeiraDtt Ев1ш ею
Дош«»вй Вер« Авжголм»кк

ШкайяомД^ры Ojmtobhb
Лх1Ц)сва Ттш ш Вюеяпюовяв
Л1еоаовОасг Петром»
Мирошии Сергей Вдадшгеровяч
Мумшювж О к с т Сергеевна

• Ш1ссти1еаь npescMtsarau 1^0»^^
- секретарь юбнратштьмой юомяссяи
• Ш 11 ш^шссяя с правом решвхмцего лиюс«
~1ЯСНхомкссяк е правом ретающего голоса
- член хомнсски с правом решающего голоса
• член коммссяя с правой решающего голоса
- vteii luwiiccm с fipsBOMрепаюсоего говогв
• <шеыкомиссия с правом panaioosero голоса
‘ чаев хомиосш! с вравом раз1Иа(>В|сгоплоеа
• чяеи коиисеш! с правок ревюмяцего голоса

Овчюшвховж В|^»арв Сергее»?» • члеы шшшошл с правом решшошего голоса
Сапожлкхов
Александр - член коммесми с правом решающего голоса
Нххоюевяч
Суббопш Евгеняй А1Шольевнч - член коммсеяя е правом решающего голоса

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУШЩИДАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

РЕШЕНИЕ

О

МочвШ

пруаве

■9б«р«теяы1Ы1

отютсши
мзпу«г»родекого
ц у п ш т д м о г » «брвэомшя в городе
Мфсшм
ж$шштща»хлтляч округа
MocKvopMM-Ci^rpotto DO роеаиггректо
«жлоб
шш реш еат я дейсгаяв
(6«эцийстм«) вз^йфтльпы! комиссий
В соответстжик с пунгтами 15, 17 части 7 статьи 19 Избирательного
кодекса города Мосоы «эбиржгельнав комиссия внугригородосого
мунивдтального обраэсмши в городе Москве - муниияшшыюго округ»
Мосхмречьо^^абурою решша:
1. Упсрдр!^ еоста» Pi6o«iet группы избнрашшюй комиссии
ввут]япч)р01дсх«»^> ыуюшишшьного обрюоваяия в гс^дс Москве •
му1Шштвльш>го сосруга Мосхаоречье-Сабурово по рассмотреиню жалоб ва
решешш м дейсш и (бед|аЫ1сш 1е) мэбнратеяьаых комкссмА (пршюженне).
2. ОпубляковжА вастожпюе реш^не а эдектронном периодическом
м>дм1«* «Вестшш MociOBcicofi городской изб|фагтелы10й комиссии».
3. ^ш роль за випояиевием настояшего рсшенна возложить на
ящршхомяссш! Бс«дае»у СХ.
Прсдседалель конмссян

О.А.Мелькикова

CeKpetapb комиссия

С.Г.Бекшаева

П|тяспкен11с

г реш^шю К1бир«1«пыюй ксшпюаш
анутрмгородского
м]тшшо««ьмого
обрюсяншия в mpoet Москме
иухжишшадоп) округ» Mocicxope«aeэ т ^ ^ ’- й г е « г _ » 1 7 г.

Соспш
Рабо>мй групвы иэбяраггелыюй комиссии внутригородского муняикпалького
ображшати ш городе Мосое ' мунишспального oiqf»yra Москворечье^
Сабурою по расешпреашо жмоб на решения я действял (бездейсгюе)
нзбяраггсяьйых кюмвссяЙ
Рукоаодате» Рабочей
грушш:
Мумшом Оксана Сергеевпа

>член комиссия с оравом решающего голоса

Заместитель рухоасшител!

Рабочей группы:
•Измайлова Дарь» Оз^говна

- член комиссии с правом решающего голоса

Члеаы Рабочей труппы:
Ммрошяв Сергей
Етюшрович

• член комиссия с правом решахмцсго голоса

ИЗБИРАТЕДЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНШДШЛЛЫЮГО ОБРАЗОВЛВИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКВОРБЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ

UMMSL 2017 г.
О
в&зваченнв
уполвомоченных
кэбяратеяьиой
KOMHCCiES
ьнутрягородосого
мувкшшальиого
<Й^»30М1ШЯ ш городе Москве м унтщ влы ю го шфуга Мос|своречьсС в^рово оо сотш левню ороггоксмов об
адмвикстрвпш иш ii|»B oiuipyiiicsnx

В целях реашоацкн прав избирательной хомнссиа внутригородского
муниципального образованиж в городе Москве - муниципального округа
Москворечье-Сабурож) по привлечению виновных лиц к ответственаоста за
совершение административных оравонарушшид, руководствуясь пунгтм I
часта 5 статьи 28,3 Код^са Российской Федерации об адиинистративных
правоварушеышсс,
избирательная
комиссия
вяутрип^ю/шеого
муииципаяьаого образования в городе Москве - муниципального округа
Москворечье-Сабурово решила:
1.
Назначить
уполномоченными
избирательной
комиссии
внутригородского муниципального образования в городе Москве муншцтального округа Москворечье-Сабурово по составлению протоколов
об адаганис^уатвных правойарушеннях следующих членов избирательны!
ROMHCCMHвнутригородского муниципального образования в городе Москве мунидидального округа Москворечье-Сабурово с правом решакндего голоса:
Сапожнихова Александра Николаевича, Донцову Веру Анатольевну, Груиау
Валентмиу Евгеньевну
2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
«Вестник Московской городской избирательной комиссии».
Председатель комиссии

О.А.Мельникова

Секретарь комиссии

С.Г.Бскшаева

------- -------- щ р ^ ^ , ‘тщ . у ц ^ ^ т

ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИДЩ1ЛДЬЦОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКВОРЕЧЬЕ-САВУРОВО
РЕШЕНИЕ

ШС¥/Х 2017 г
О групое длй контроля гшисоользовавием
ГАС
«BfaiSopiif»
(тдеяьяых
ее
тех»»чес1шх средои) ш язбярателыюИ
iHuivecHii мунящжпальвого обрюовлння в
городе Мооше - мувицниаяького округа
Мосх»оречье-Ся^ово
В целях рсализацви прав нэбнратеяыюй комиссии внутрип^юдрсого
мувшцшального образовавкя s городе М осж ~ муницкпального oiepyra
Москворечье-Сабурово, руховодствуясЕ частью Z статья 84 Избир8 теш»вш1>
кодекса города Москвы» нзбнрателън&я комясои виугригородского
мунтшаадьЕого образовшшя в городе Москве - муянцшгаяьного округа
Мосхворечье<^урож> р^внла:
1. Образовать ipyosy дав контроля за i^aojoiSOBaHiicM ГАС 4(Выборы>^
Чотделышх ее texmnecxax <^>едагш) в избиратсязквод комисаш
мушишоального образования в городе Москве - в следующем составе:
Савожяйков Александр Ннкодаевнч, Овчинникова Варвара С^гсжна»
Мушшова Оксана Сергеевна,
чдевы избирательное хомяссяи
внутригородского муниципального образования в городе Москве муниципального округа МосхвореяьеСабурово с правом раиающего голоса
2. Опу6лш«)вагть настоящее решение в элекгроином перио2Щческом
издании «Вестних Московской городской избирательвой комиссии».
Председатель комиссии

О.А.Мельникова

С^сретарь коьшссии

С.Г.Бекшаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОД Е МОСКВЕ МУНИЦИЛЛЛБВОГО ОКРУГА МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

|;

РЕШ ЕНИЕ
« <^» gJO^JL 2017г.
Об информации о вылвииутык
канлилатах, размещаемой на стенде в
помещеннн избнратсйьной комиссии
внутригсфодского мунйцилального
обртевзиия в городе Москве муниципального
округа
Москвсфсчье-Сабурово

I
Л|
f
I
I

"

В соответствин с частью 2 статьи 46 Избирательного кодекса города
Москвы избираггельиая комиссия внутригородского муннкипального
образования в городе Москве - муниципального округа МоскворечьеСабурово
1. Определить, что на С1‘енде в помещении избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в городе Москве муниципального округа Мосхворечье-Сабурово
размещжтся информация о кандидатах» выдвинутые; на выборах депутатов
Совета депутатов муннципалького округа Москворечье-Сабурово
в городе Москве по соответствующему многомандапюму
избирательному округу в следующем объеме;
1) фамилия* имя, отчество. Если фамилии, имена и отчества двух и
более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются
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 а течение года до
дня официального опубликовашш (публикации) решения о {(азначении
выборов, также указываются прежние <|^илия, имя, отчество кандидата.
2) год рождения;
3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, где находится место жительства кандидата. (В случае если
место жительства кандидата находится в городе Москье, указывается только
город Москва);
4) основное место 1»боты или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы — род занятий);
5) если кандидат является депутатом и осушесталяымрдждолномочия
на непостоянной основе, > сведения об этом одно^|^^^^Ш ^^^заннсм
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6) если кандидат выдвину!' избирательным объединением, - г^пись
«выдвинут» с указанием наименования соответсгаующей пояитнчсской
парши, иносх) общественного объединения в соответствии с ч.| ст.26
И:^ирателького кодекса города Москвы;
7) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, « слово
<(самовцдвижение^;
8) если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется
судймостц - сведения о его судимостях;
9) если кандидат в соответствии с частью 1 статьи 32 Избирательного
кодекса города Москвы указал в заявлении о согласии баллотироваться
свою принадлежность к политической парши, иному обществен)«5му
объединению» указываются наименование соответствующей политической
партии, иного общественного объединения в соответствии с ч.1 ст,26
Избирательного кодекса города Москвы и статус кандидата а згой
политической партии, ином общественном объединении.
2. Опублшсошпъ настоящее решение в злектрокном п^оди^ 1еском
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».
3. Контроль за выполнением настоящего ре1нения возложить на
заместителя председателя комиссии Проворную Л.А.
дседатель комиссии
комиссии

О.ЛЛ^1ельникова
Бекшаева

.д ,

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИСХЛНЯ ШЛППРИГОРОДСКОГО
МУ1Ш ЦШ 1А Л Ш аГО О БРА ЗО В А тШ В г о р о д е : М0 СКВ£ МУНИЦИПАЛЫЮГО ОКРУГА МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ

ит{Л

2017 г.

о режиме ржйтл коммосмв в д ень
0KOH4«HHs

ще1цстявд<тия

кАндпджтаию!
документов
дяя
выдввжсюа «i li я/tm^ oxmmmui
П|ЩД€¥айЛШШ1 докэгмсшов лмя
репкпфащш кавдшштов
В ооогветствии с пунктом 2 реааеш» от 15 шоня 2017 года № 2Л «Ю
графике работы нз&фхгшплой кокгассш внуфвгородского мушшшшшнопз
образомшш в городе М ост - муншшпаяыюго oicpyra МосжяоречьеСабурово», руксюаястуяс» часшо 2 crami 29, «гастъю S сгаш! 35
Иэбиржгелыюго кодеюа города Моаоы взбирагслыгая кошсс1!я решила:
1
- Viaepmfb рсжниработы вз^фагепьвой шятсскв. внутрнгородсасого
мушпдшальаого образования в городе Москве * муютипальноп» 01фуга
Москворечъе-Сабурово по приему докумсшов от каядндатов в дслупагш
Совеладе10 г1атов муништального окрутМос&1Сфечье<^абурово:
2Э нимш 2017гш

*с1100дв1& 00

24 шшш 2017 пит

-еШ Ю д»1а(М1

2. Опубликовать настоящее решешю в элекггроином первсмшческом
издания «Вестшис МосковскЫ) городской избирательной комиссии»,
3. Кошроль за випо1шевием ваоошх^го реш^гая возложшъ на

орсдседатеяя яэбярагельш^й шнвостЬ^еяьяшсову О А
комиссии
1ЮМИССИИ

ОАМелышкота
СТ^Бокпшва

ИЗБИРАТЕЛЬБ^Ш КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
2017г.
О
форме
и
требованиях
к
изготовлению
избирательных
бюллетеней для голосования на
выборах депутатов Совета депутатов
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово
В соответствии со статьей 66 Избирательного кодекса города Мосюш
избирательная комиссия внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа Москворечье-Сабурово решила:
1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово 10 сентября 2017 года (приложение № 1),
1,
Определить требования к изготовлению избирательных бюллетеней
для голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово 10 сентября 2017 года (приложение № 2).
3, Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии»,
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Мельникову О.А,
Председатель комиссии
екретарь комиссии

О.А.Мельникова
С.Г.Бекшаева

Приложение № I
к решению избиратепыюй комиссии
внутригородского муниципального образования в городе Москве муниципал]^ округа Москворечьо-C^ygOBd'
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮ ЛЛЕТЕНЬ
д л я ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
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10 сеятября 2017 года
Многомввдатныв избирательный округ №

РАЗЬЯСНеНИЕ ПОРЯДНА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак И ® и т.п. в пустом квадрате справа от фсиший не бояее пяти кандидатов, зо которых Вы голосуете.
Избирательный бюллетень, в котором не содержится отметка в кеадрате иди знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем
пяти):, квадратах, считается педействитепьным
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями деух членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и (или
печатыо избирательной комиссии, признается бюллетенем нё^становленяой формы и при подсчете голосов не учитывается._____

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество
каждого
зарегистрированного
кандидата
(фамилии
располагаются в
алфавитном
порядке)

Бели фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов
совпадают полиостью» сведения о кандидатах размещаются в
бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов
(первыми укаэываютси 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 п р е н и е
фамилия, имя, отчество кандидата. i
Год рождения; наименование субъекта Российской Федерации,
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
занятий); если кандидат является депутатом, но работает на
непостоянной основе, - сведения об этом одновременно с
указанием наименования представительного органа; если
кандидат выдвинут избирательным объединением, - запись
"вы двитт» с указанием наименования соответствующей
политической партии, иного общественного объединения в
соответствии с чЛ ст. 26 Избирательного кодекса; если кандидат
сам выдвинул свою кандидатуру, - слово "самовыдвижение";
если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется
судимость, - сведения о его судимостях; если зарегистрированный
кандидат, указал в заявлении о согласии баллогироваться свою
принадлежность к политической партии, иному общественному
объединению, - указываются наименование соответствующей
политической партии, иного общественного объединения в
соответствии с чЛ crJt6 Избирательного кодекса и статус
зарегистрированного кандидата в этой политической партии,
ином общественном объединении
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Приложение № 2
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования в городе Москве муниципального округа Москворечье,
Сабурово
2
от «/у» LlfMi?, 2017 г. N2 Ю-О
■V;

Требования
к изготовлению избирательных бюллетеней
для голосования на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово
Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово
печатаются на офсетной бумаге белого цвета плотностью не менее 65 г/кв.м.
Избирательные бюллетени изготавливаются типографским способом
на основании оригиная-макетов, подготовленных в бумажном и
машиночитаемом виде с использованием комплексов средств автоматизации
ГАС «Выборы» и утвержденных избирательной комиссией внутригородского
муниципального образования в городе Москве - муниципального округа
в соответствии с формой избирательного бюллетеня
(приложение № 1 к настоящему Решению).
В зависимости от количества зарегистрированных кандидатов
избирательный бюллетень может иметь следующие размеры:
от 210x148мм до 210x600мм и от 297x420мм до 297хб00мм.
Фамилии
зарегистрированных
кандидатов
размещаются
в
избирательном бюллетене в алфавитном порядке. Если фамилии, имена и
отчества двух и более кандидатов совпадают полностью, сведения о
кандидатах размещаются в бюллетене в соответствии с датами рождения
кандидатов (первыми указьшаются сведения о старшем кандидате), при этом
если кандидат мен#я 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 избирательный бюллетень сведений о судимости
зарегистрированного кандидата указываются сведения об имеющейся и (или)
имевшейся судимости с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта
(пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного
кодекса Российской Федерации, статьи (статей) уголовного кодекса,
принятого 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
актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным
кодексом Российской Федерации. Если в избирательный бюллетень
включаются сведения о неснятой и непогашенной судимости, то перед
сведениями о судимости указывается «имеется судимость:». Если в
^

^
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избирательный бюллетень включаются сведения о снятой или погашенной
СУДИМОСТИ, то перед сведениями о судимости указывается «имелась
судимость:»«
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
размера 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 для подписей двух членов
избирательной комиссии, которые заверяются печатью этой комиссии,
В целях защиты от подделки на лицевую сторону избирательного
бюллетеня, в зоне сведений о кандидатах, наносится типографским способом
защитная
сетка
краской
красного
(базового)
цвета.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
« ^ » _ ^ A w ^ 2 0 1 7 r.
ХО.
О месте и времени передачи
избирательных бюллетеней членам
избирательной
комиссии
внутригородского муниципального
образования в городе Москве муниципального
округа
Москворечье-Сабурово

№ fj'J i

В соответствии с частью 13 статьи 66 Избирательного кодекса города
Москвы избирательная комиссия внутригородского муниципаоьного
образования в городе Москве - муниципального округа МоскворечьеСабурово решила:
1. Произвести передачу по акту изготовленных избирательных
бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово от полиграфической
организации ООО <<ОНЛАЙНПРИНТ>> в избирательную комиссию
внутригородского муниципального образования в городе Москве муниципального округа Москворечье-Сабурово «27» августа 2017г, в 12
часов 00 мин, по адресу; г.Москва, ул.Кржижановского, дЗ 1.
2. Уничтожение выбракованных, а также превышающих заказанное
количество избирательньк бюллетеней (при их выявлении) производить на
месте приема избирательных: бюллетеней непосредственно после подписания
актов о передаче избирательных бюллетеней.
3. Направить до «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-N на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово от полиграфической организации ООО «ОНЛАЙНПРИНТ» в
избирательную комиссию внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа Москворечье-Сабурово
4. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».
JCoHTponb за вьшолнением настоящего решения возложить на
комиссии Мельникову О.А..
седатель комиссии
арь комиссии

О.А.Мельникова
С.Г.Бекшаева

приложение

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

Бюллетень
«Московский
муниципальный
вестник»

Дата выхода номера
(подписания в печать)
/дата опубликования в
электронном СМИ

29.12.2017

Номер выпуска
СМИ/ссылка на
публикацию на сайте
СМИ в сети
«Интернет» (для
электронных СМИ)

Примечание

37 (176)

размещено на
официальном сайте
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
http://mos-saburovo.ru/ в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет»,

