т ш ш т
■ш

о
рабочей группе взбврательной
комяссян
Ы{утрягородского
мз^цншшьж^ о^аэоваввя в городе
Москве * мувш|япал1>ного округ»
Орехово-Ворвсово Северное по приему
вров^же AOKpiemPOB, лреяетяшшем
кащшдвтамя
в депупты
депутатов
мувшот&пыюго
окру
Орехово-Борнсово Севервое
В целях (^нв1Ш31ЩВн <шератн^ой

»L

3. O a .jU D l^

проверке

документов» 1^депшшЕ^ушх хающцашш в депутаты Совета депутатов
муншошашшхро 09фуга О|юхово-Б^рсово Северное в избврательяую
кош1сото вву^зшрщ^ш^ 1^гш|шшдьцого образованиа в городе Москве •
]к1^1ЩШ18лкаого
С^)Ш>во-5 <^исово Северное^ табират&яьяяя

»)миошя ршшяа;
1. Утвердить состав Рабочей грушш избирательной комиссии
внутригородского муниципального образов^шя в городе Москве мунихщпального 01фуга Орехово-Ворисово Северное по приему и проверке
документов, предстввяа^шх кандидатами в де^^ггаты Совегга д«1ут«гов
м^нщшальвого шфуш Орехово-Еорисово Северное (приложение).
2 . О яубзш овт ввеп:шщее решение в эпоар<жвом пфиолэтеском
издании «SecTHHKМосковской городской шб}фательноЙ комиссии».
3 . Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
секретаря комиссии Колычеву И.В.

ВЖ Горелов
Секретарь ко]

И З. Колычева

Щаложяшл
к решсакю яэб^вхсш ой камюощ

<н)0|Ш1х)|юяскот
10^ШЩШИХШСЯ9

Ор«№юо>

и *S>
СоспшР^чеЙ группы
иэби|Я!хеш10Й кошссии внутригородского муцидипадьяого образования в
городе Москве - мунищшадьвого округа Орехо&о-Борисово Сев^ное по
приему я сфов^же до1огме1пов, представляемых кавдидато! а деоугаты
Совепа деяут&тов иушщишшьвого 01фуга Орехово-Борясово Северное
Ру1С0В«|ДВ1СЯЬ
ГорсповВЛ.

- прсд<са№севь комиссия

Члени Рабочей гряш и:
ЛожлшяаИХ.

' заместитель щх;^датедя хоиыссни

ЮшпеваИЗ.

- оофш^ изб^ахельа<^х№вссш1

БогояюбовАА.

>чдса комиссии с правом решающего голоса

Вояобуе» А.Н.

* член KOMScxxKс правок реишошего rojioca

Tfu^usoBa KiB.

- член комиссии с правом решающего голоса

ГрачеваНЗ.

*члся ijomqblccshсправомрсшающаго голоса

ЮшухнваИ^В.

- чаеи комиссии с правом ропвющвч) голоса

КШОПША.В.

- член комиссни с правом решающего голоса

ррахмдОЛ.

- член К0МИССШ1 с правом решающего голоса

IIowcacaaJLH.

- член хомиссаи с правом решающего голоса

СемсаахквДЛ

*член комиссии с правом решающего голоса

ТямоххваВЛ

- чдси комиссии с правом решающего гожха

ТрцюзЗЗ*

- член комиссии с правом решающего голоса

ВНУТРИГОРОДСКОГО ИЗБВРАТКЛЬНОГО
ОБРАЗОВА1ШЯ в ГОРОДЕ МОСКВЕ - МУНШЦШАЛЬНОГО ОКРУГА
ОР£ХОВО>БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ

Р£Ш £Н И Б

ж
О
вашачевйи
уоолвомочевяых
ЯЗФир»Ш1Ы10Й
K 0M R C C H 8
внутрип>родс1еого
муниципального
образования в городе Москве муниципального
округа
ОреховоБорисово Северное по составлеишо
протоколов
об
адмвннст^тнвных
правонарушениях
В целях реализации прав из6ираг1«льшшш|№$|омофригородаоаго
муниципального образошния в городе Москве^СдсУрт^?Й1& ьного oiqpyra
О^ехо&о-Бсфисово Северное по пришхеяеншо вивовных лиц к
ответствеияости за совершенке админисфативных правонарушений,
руководствуясь пунктом 1 части 5 статьи 2S.3 Кодекса Российской
<^д^>ац^ об адашшс1ратнввых правонарушениях, избирательная комиссия
внутрип^дского г^нкцидального образования в городе Москве муниципального 01фуга Орехово-Борисово Северное решила:
1.
Шзначигь
уполномоченными
избирательной
комиссии
внутригородского муниципального образования в городе Москве муниципального oiqpyra Орехово-Борисово Северное по составлению
протоколов об адмнаистратнвных правонарушениях следующих членов
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа Орехово-Борисово Севфное с
правом решающего голоса:
Локшнна Р^ина Геннадьевна, заместитель председателя комиссии
Канухина Ирина Владимировна» член комиссии с правом решающего
голоса
Семенихнн Дмитрий Иванович» член комиссии с правом решающего
голоса
2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».

Председатель ком

В.А. Горелов

Секретарь k x m i h

И.В. Колычева

РЕШ £НН£
Л 5 и4<Ч<Л

Об яифориацвн о выдвивутых
клтшщтац
размещаемой
на
егецде в п<шеа|еани нзбирательвой
комнссям
внутрвгор<щекого
мутщшхальпого об|шовавя8 в
городе М о^ ^ - я^ршщпального
01фуп1 Орехово-Борвсово Северное

^ J )id ,c c J

,

л

В ооосветствии с часшо 2 сшьи 46
кодекса города
Мосхш взб^шоявшя комиссия внутригородского муявципапьвого
образоваши в городе Москве • муншщпадького озфуга Ореково-Б^шсово
Северное ршшщ:
I.
Определить» что на стенде в помещешш избнратеяьаой комиссии
мутригородского мушшишшшого образования в городе Москве муниципального 01фуга Орехово-^рнсо&о Северное размещается
информация о ка1мщдатах, выдвинутых на выборах депутатов Совета
депутов муншщпаяьного округа Орехово-Борисово Северное по
соответствующему миогомацдатиому избирательному овфугу в следующем
объеме:
1) фамяляж, имя, опесгво. Волн фамилии, имена н отчества двух и
белее кгивдидатов совпадают волиосхью, сведения о каидшипах размещаются
в соответствии с
рождения кандидатов (первыми указываются
сведения о старше в^щдидате), при этом если кандидат менял фамилию, или
имя, нш oi^eciBo в 11№риод избврательной камнаши либо в течение года до
дня официадьвого опубшцсования (публшсации) решения о вазначшии
выборов» также указываются 1^ежн№ фамилия, имя, отчество каддвдвта.
2) год рождения;
3) наименование субъекта Рос(»1Йской Фед^шщи, района, города, нного
населеншж) пункта, ще находится место жительства кандида т (В случае если
меого жительства кандидата находится в городе Москве, указываепся только
Москва);

4) основное меого рабош иди службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия ск:;новного места работы или службы— род занятий);
5) если шщидесг явгхяется до^тагом и осуществляет свои нолиомочия
на непостоянной основе, - сведения об этом одновременно с указанием
наименования представительного органа;

6) если кандидат вьщвинут язбиратсишшм объединенкем, - запись
^выдв1шуп> с указанием наименования соответствующей политической
шргая, иного о^оцественного объединешик в соответствии с ч.1 сг.2б
Шб1фаФелького кодекса города Москвы;

7) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово
«самовьщвюкению»;
9) если у зар^жтрврованшго кандидата имелась шш амеется
судимость, - ов^ш ш о его сущшоспхх;

9) если ¥Щ 0Ш в соответствии с частью 1 статьи Э2 Изб1^)ахешюго
ксщехеа пф ош № ^сш указал а заяваешга о сошасих башотарова^ься
свою принаддежность к политической партии, иному общ^стаенному
о6з>«даивншо, ухазшштся наименование соответствующей политической
партйн, иного общественного объединення в соотвстствни с чЛ ст.2б
Изб1фагельншо кодекса города Москвы и статус кандидата в этой
политической партии, ином общественном объединении.
2. Опубликовать иастошкее решение в эдекхронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссия)».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
секретаря комиссии Колычеву ИВ.
ВЛ^ Горелов

ИЛЗ. Колычева

1^.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ

РЕШ ЕН И Е
хо
О внесении изменений в решение №
08/04 от 24.07.2017 «О форме и
требованиях
к
изготовлению
избирательных
бюллетеней
для
голосования на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального
округа Орехово-Борисово Северное»
В связи с подготовкой к изготовлению избирательных бюллетеней для
голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа
Орехово-Борисово Северное избирательная комиссия решила:
1.Внести изменение в решение № 08/04 от 24.07.2017 «О форме и
требованиях к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа ОреховоБорисово Северное» в приложение 2 заменив третий- абзац «В зависимости от
количества зарегистрированных кандидатов избирательный бюллетень может
иметь следующие размеры: 210x148мм (формат А5), 210x297мм (формат А4),
2Юх420мм, 297x420мм (формат АЗ)» на «В зависимости от количества
зарегистрированных кандидатов избирательный бюллетень может иметь
следующие размеры: 210x148мм (формат А5), 210x297мм (формат А4),
210x420мм, 210x540мм».
2.Направить настоящее
решение в Московскую
городскую
избирательную комиссию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Г о р ел о в а ^ ? ^ ^

Председатель комиссн

В*А. Горелов

Секретарь комиссии

И.В. Колычева

'tEKPEUB^.lk^O
' ioirr.

0ЛУ4ЕВА

Ж ’ %

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦШХАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ

РЕШЕНИЕ
№

О
перечне
мувшцшадьвых
оргашрацнй тел^щяовещааня в
аерводических печатных изданий
На основании данных, полученных от Управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информацвонных технологий н
массовых коммуникаций но Цешралыюму фед^>альноыу округу и в
соотаетствии с частью Всш ъи 44 Избнра:хелы1ого кодекса города Москвы
избирательная комиссия внутрнгсфодского муниципального сй5разования в
городе Москве • муниципального округа Орехово>Борисово Сев^)ное
решила:
1. Принять к сведению информацию Управления Фед^альной
службы по надзору в сф^)е связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Центральному федералыюму округу об
отсусствии
муниципальных организаций тел^)адиовещания и
периодических печатных изданий.
2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской гс^дской избирательной комиссии)).
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Г<^)елова 6 А

Председатель коми
Секрепгарь комвсснм

В*А» Горелов

Колычева

ЮБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ

РЕШЕНИЕ
№

0

3

Ь

ъ

о режиме рабогты комиссии в день
окончания
лредсггавления
кандидатами
документов
для
выдвижения и в день окончания
нредставления
документов
для
регистрации кандидатов
В соответствий с пунктом 2 решения от 23 июня 2017 года № 02/01 «О
графике работы избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Орехово-Борисово
Северное», руководствуясь частью 2 статьи 29, частью 5 статьи 35
Избирательного кодекса городщ Москвы избирательная комиссия решила:
L Утвердить режим работы избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования в городе Москве - муниципального 01фуга
Орехово-Борисово Северное по приему документов от кандидатов в
депутаты Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово
Северное:
«23» июля 2017 года

- с 12.00 до 18.00

«24» июля 2017 года

- 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 Горелова В.А.

Председатель

Секретарь коми

В Л , Горелов

В. Колычева
ПНЯ BJ^EA
^ Юлычевд и. В.
2017Г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ

РЕШ ЕНИЕ

О внесении изменений в решение № 03/06
от 26 июня 2017 г. «О Рабочей группе
избирательной
комиссии
внутригородского
муниципального
образования
в
городе
Москве
муниципального
округа
ОреховоБорисово Северное по рассмотрению
жалоб
на
решения
и
действия
(бездействие) избирательных комиссий»
В связи с кадровыми изменениями избирательная комиссия
внутригородского муниципального образования в городе Москве муниципального округа Орехово-Борисово Северное решила:
1. Внести изменения в пункт 1 решения X® 03/06 от 26 июня 2017 г. «О
Рабочей группе избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Орехово-Борисово
Северное по рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие)
избирательных комиссий», изложив приложение в новой редакции в
соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Направить приложение к настоящему решению для опубликования в
электронном периодическом издании «Вестник Московской городской
избирательной комиссии».

Председатель komhc^iiW

В.А. Горелов

Секретарь комиссии

И.В, Колычева

, ^

КОШ

Секретарь

ВОТА
Колычева й-В.

2017г,

приложение
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования в городе Москве муниципального округа ОреховоБорисово
ьмисово Северное
у
от «Ж »
г. №
Состав
Рабочей группы избирательной комиссии внутригородского муниципального образования
в городе Москве - муниципального округа Орехово-Борисово Северное по рассмотрению
жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий
Руководитель Рабочей группы:
Горелов В.А.

- председатель комиссии

Заместитель руководителя
Рабочей группы:
ЛокпшнаИ.Г.

- заместитель председателя комиссии

Члены Рабочей группы:
Колычева И.В.

- секретарь избирательной комиссии

Боголюбов АЛ.

- член комиссии с правом решающего голоса

Волобуев А.Н.

- член комиссии с правом решаюп1;его голоса

Гадалова М.В.

- член комиссии с правом решающего голоса

Грачева Н.В.

- член комиссии с правом решающего голоса

Канухина И.В.

- член комиссии с правом решающего голоса

Кадыков ЮА.

“ член комиссии с правом решающего голоса

Орехова О.А.

- член комиссии с правом решающего голоса

Почекаева Л.Н.

- член комиссии с правом решающего голоса

Семенихин Д.И.

- член комиссии с правом решающего голоса

Тимохина В,И.

- член комиссии с правом решающего голоса

Трикоз 3.3.

- член комиссии с правом решающего голоса

К0ПЙЯ
СЕКРЕТАРЬ ИЕМО ЧШ/\ КОЛЫЧЕВА И. В2017Г,

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ
РЕШ ЕН И Е

Vi
О
месте
и
времени
передачи
избирательных бюллетеней членам
избирательной
комиссии
внутригородского
муниципального
образования в городе Москве муниципального округа ОреховоБорисово Северное
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2017г,

В соответствии с частью 13 статьи 66 Избирательного кодекса города
Москвы избирательная комиссия внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа Орехово-Борисово Северное решила:
1. Произвести передачу по акту изготовленных избирательных бюллетеней
для голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа
Орехово-Борисово Северное от полиграфической организации ООО «Онлайн
принт» в избирательную комиссию внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Орехово-Борисово
Северное 28 августа 2017 г, в 14 часов 00 мин. по адресу: г. Москва, 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 до 26 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 №№ 1-3 на выборах депутатов Совета
депутатов
муниципального
округа
Орехово-Борисово
Северное
от
полиграфической организации ООО «Онлайн принт» в избирательную комиссию
внутригородского муниципального образования в городе Москве
м)ошципального округа Орехово-Борисово Северное.
4. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
«Вестник Московской городской избирательной комиссии».
5. Контроль за вьшолнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии Горелова В. А.
Председатель комиссии

В.А. Горелов

Секретарь комиссйи

И.В. Колычева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОРЕХОВОБОРИСОВО СЕВЕРНОЕ
РЕШ ЕН И Е
Л
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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 ОреховоБорисово Северное
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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
Г осударственную
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 Орехово-Борисово
Северное решила:
1.
Применить на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
округа Орехово-Борисово Северное 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 №№ 1917-1948.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Горелова В,А.

Председатель комиссия

В. А. Горелов

Секретарь комиссии

И.В. Колычева
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приложение
Информация
об опубликовании отчета о поступлении и расходовании средств бюджета
муниципального образования, вьщеленных на проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное
Наименование СМИ, в котором
опубликован отчет о
поступлении и расходовании
средств бюджета
муниципального образования,
выделенных на проведение
муниципальных выборов
В бюллетене «Московский
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