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укаsЕшцх Ешшс сsqдскЕil в текqг lшформацдоняого
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мог).г таюкС вкпючаlъсi сJIедrюцше
сЕедеЕпя Оr"т"ЬЙ"iо.-;.;;;,
датс и местс рожлсвял; орзйове
1оо.*.йj,i
прожЕвsсг капдддат (в"
Ф}qае рсгистраццп по мосту
""уяо"
хlпФьствs в .ордеЙсш"1.
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Техст заголовха ннфоркационною шlаЕта:
Выборш лепугrтов CoBcTr дСЕ}rгrmв посtJtGпIя Вкук'овскос
в rэ IrодG Москв€
9 ссвтябрr 2018 годr
в

3ерсгrсгрчровrшшшG кsвдпдlтш
депупгтц Совс,гr дсп5гтrтов посGJ'Gпня Вшуковское в городG Москвс по
пятllмaндатtlону rrзбпрrте.львомJ, окруцу Jfr

<Dвхшшп зарGrасцрчровsrrнъD( пrtддаюв я кх
ддцлс
.
Епформпrвqgвом плекdrc в аrtфввкlfiом порядt(с.
.

рщraещаrоrЕt в

Размсцасrrаr шформашя пцссг оддообразныfi вц& ЕечатасIýл
одtдlsковцч

шрпфпом н с равЕцмн меr(gтр!rвшмв иtгtервдлц(и,

tDаrогрвфшt зарсгцйрвроЦцrвьD( кдцдпцатов
могуГ Рщмещrгься как пФсд
Ех дшlццмп, таr и оrcва (отрава) m ж данпъп (одfiцково
дul всо< rаццддmв).
пооле бшографrлrссrж ддшоt обrзсгельво поцсцlаасr пяфорчпrt.,
о

вщrвJtcвt{ю( фа.rгu нсдосrовервоýтп свсдсЕвЦ прсдйшrоrнюt
зарсгrrстцрв8нвцМ кацдцдsтоМ (пР ваптчши), в объсrrс сЕqдеrцй,
устааовлевном рсщенпем пзбирапслъпоЙ комuссцв ог 24 июлл 20l8 mда }фl9/l l.
Тскст внфоРмццонвоп0 ппаt(ата вс дол:хев содержsтъ иатериsлш
агптацвоIlного хФектерs,

а TBrq(e

оцспкн лtпlности и дс,пеrIьпоGтс rашл{цта.

Вссм зарсгястрпрованяцш кандпдsгам

доJt

кны бьгь прдоЙЙенш

раввшс Ео:tможцосп{ дrя рцtмсIцсЕrt l ияформаlддв о вю( в шrфрмаltиокшом
плаеfll, tцощадь дJц размсщевш шфрlrвrгтп одпнаt(ова для вссх х8цIцдЕIов.
В шжяей чаgпf шфршrшоlтноrо IuIвKaTa рsзмсцвсЕ, Еадпись:
вбврстепьвая кониссЕя ЕIr},IрЕrордскопо шуRяIцп,,ьною брвоваппя
в горолс
}doc.c - посслеlо.tл Вв}товспос, а таюкa укtsывsqтся Еая,своrаЕвс, lорrдrчесrcfr
ад)е9 органЕцlllп (фшшп& иця, огIеqгц) пlщдвиryаJБноrо
прашрннихrI€Jц
нsиIldенов8аIlG суtrъскта Poccldcxoil Фqдсрцшц
Pйolra, городq цяою iвссJIенвою
пFпсга, цс нФ(одrтс' масIо сю )ýпGJtbctвa), r(rпoK)BBBItIEx пфрмаlg{онвшfi
плахrг, шфрмаrдя о ЕрФкс Е дsта выпуска.

Нс позднее чем чсреЗ 7 дясй после зsвGршенш регястрацпи
хдвдЕдатоЕ в дспутатц цо ннопокаядапшм вбrрЕтсльlццt окрутам
пзбвратсльпая коriиссиI вЕутшmродсrоrc мунпцrпФъвопо'оОразо"вlчя
a *Ьо"
мт*

- поQG.пснпя Вкуховскос Фннцмвег рсЕапдс о порlд(с ЕзIDтовпснця
шфрмаrlионlпос rulaKs.oB по выборrс децrгimв Совста
дi.ry*mв
Вп}товскоС
городе Мосво по соогвеrcтв}rюцЕм rrноюrдцдвшшr
вбврmельlшм округалr, в rompoм опрдGпясг:
- Тсхвкчссgе хдраIстернgпrИ ивфрмшlиошпХ ItJIaramB:
фриат
фшlср), гsрюлrуру Е резrдер шрвфта, Фасоtlносъ (шетяость;, й ойЬ .
yкEtаllпe}l сG ltлопIоgtи.
вqэможноgrъ вшюченлI в шrфрмшrвоввый Iцц(ет
фотографиf,
зарегцстрвровашншх кщдид8тоЕ, 8 тllюхе требовашп,
предЁявлясмцс к
фmографвям: рамgр фоюграф нп; ttспоJцение ф
(красочносгь
фmографшr; соqшошенЕс рsзмФа rвбраlкенвя лrцв
р&?меру
фогогрфrя); цсбовапвл х с,року лавпосtт фото грsфйi
п
(в том
чноtс трбоваrrнs х фrrу фmографп); lаtшс трсбо
фmографнп

о*a"о

в

вцполtUiютсI в

)q.D/.-/{

кOпия вЕр

фотографпй

Nля

па

S:l'',,

.'

н в

прсдOставдяются ва бу{аrкноu носкFепс
маrциночrгоекок вrце в
ооотъетствуюtцеr. форк8тс; пsраr.стрц прсдствЕлrlского файrrа с фомрафшft,
эJIамс}rты п at(ccccyaРьI одсхдьд нс до,I)кнш содсрхеть прtп.п:цов пршидrrsжвости
к полrпrдrеской парпл4 обшествсквоt*у ойсдцневrrю, прЕrtцхоЕ агитацпи и
т.п.).

-

Cpoкr представлеЕия зареп{стрированццми t(qп,Еlдвlгsмц фmографвП.

Ь

осцоваrшя сЕсдсниЪ rrрдеrавлснньп< зарегисrр}rрваяццt{я lФцдIlд8таllи,

Еtбнрrttшчя. rомисспя дрв уlасrхи зарсгfiGтрнровsJýIьD( tвцщ,цдтоЕ фрмяруст
тсrст вяфорrrаrgпr о Iацдох зарспrстркровrяно}a кшlдt{дЕтс ддл раraсцевцrr Е
шфрrацпоtпtом плsIсЕЁ и соtпасовываgг епо с заргЕстрЕiров88вццн
ппшддтаliя. Согласовrпшцfi текaт нпформачнв о rsрсгllстрвровiпном
кавдцд8те подппсшвдстGя l|рсгllстрнровrвншм кlпдпдrтом, прп ?юк
простrвJrяетсв дЕтr п врGпл Gп0 соrлtсовlппя. Прп отсутствпв согласовакrя
вбпрвтсlьвая комдссп,, шtравс пршi.lтъ самосюяI€львоG решсsltс о тсхстс
ввфорлrип о зарсгвстировщпон ппдддапс. (fIря зтон в црсloкоJIс засiсдадия
хо}iЕосilп йрахаlсгсi прl.IlIпнц отказ8 hацдIд8тв в согJIдсоlавшп тGхста
пяфрмацвн п рGqrrБтtrы гoJlocoвatltUt по дапному вопросу).
В Ф}rчвa Gс.пЕ зsрегЕсгрирвщlвшЁ Ецмдаг отt(азаJtся m рвшоцсtвr свосЙ
фmогрфиц в раздепе lвформшцrошопо Елsквта, содерхщlеьa свсдсЕпJl о дsпяом
капд{ддта, на меспеl оцрсдаисraох дч р!цrдецеЕ|я фотогрфtп, почсщаеIЕя
вqддвсь: (Ог рфмещевцд фстогрвфпя откцtаJtGD) плп <<Фотогрфпя каltлппвюм яс
прдGгавлевФ).
С цс,ью кошиrвого р8змсщсни,l в пвфрмацпоццоr. шЕýатG фmогрфпп
могл бьгrь прпорцЕовФБво )п{Фlыценш пли увсJIяtrены о.щнакоц) дrlя вссх
кl8дпдвтов.
2. Макст, тираж (коlпrчсство эвемплJтрв) ш распрслслсЕпо тrдрФrа
информапвовнопо пл8кsта },твФждаrотся на заседsвип вбврвтсльвоfi rоцвссии
вЕ}тЕFородскоп0 мудпц}пцьвого обрвовшrця в порде Mocroc , поссJtснвrI
Впуковскос по г.ацдо}.у rвоrcмапдmношу rзбгрrrtльному окр]rгу.
Ияфрrrшцrовшлf, rusаат по кдхдоr{у мнопомаЕдsтному в,бярстtльному
о,чугу впотавJtивsстGя цошграфl{t!ссхоfi оргаяпзшrиеf, (вчдrвпдв.ltьным
прqшрЕвпматепсrr) по заказу пзбttрвтельяой комясспи вrrя вспоФGдсIвсвно
шбнрвтсльвой коlлссвсй вцлрпюрдсrоm кrmцхпалъsоrc обрщоваЕия Е
юродс Мосхвс - поссrrекпл ВЕуковскос вс пвшес 29 августа 2018 rола
3. В сJI},чао сФlд решcrрацш хацдядЕт8 по мвоmшшIдвЕoI,.у
вбнрегельноr.rу окруту бшrв шп{уJlировава либо qгкевенв цоспс tвпоювJtсЕЕя
ияформацпоrпrоrо шIаr8та, соогвgIЕтвующц шформшrпя в шtфрrrационвом
rид(пе по соогветствуTощеi{у мпоrcиаЕдsтпому кзбпрвгельвоrrу округу
выtlФкЕваgrсr (заrurешасrся) с укцlаяпем cooTBgTcTBeHEo: (€rrlIулrрваяа
рсгясrраIцD), ((отl(GвсЕа ргuстрбцнD).

Ifuфрмашошьй Iцак8т по соопве&тв},tоцс,му

хяолOr.ацдFIвоldу
rвбшрагашrому округу }lохgг оосmяrъ в дЕ)aх ,tяgюв. IIB оддош rшсtе
о
рf,lмсщlотся биогрфвчсскяс ддяшыс капддд8юц на
вьtвltеюrьrх фшстаlс нqдоtrюв€рноgпt свслспнй, rред

4,

М

юпосоваЕпя,

пнфрлроваlпя вбираmлсfi, rwt
дп рsзмецевця в tобtшс ддl полооо

фwо2mуtr
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ддя

oKl попосоваЕиъ 8

Fм

вцG

:ditсцrально
на

ulя
,

таррпорЕЕ сqrтвстств}rtощсю мноl!мячrlаЕопо rвбчратсrrьцою

округа,

tвбяратеrтьЕой хомrrссиеfi ввутрипордскою м)rницЕпальвоm
Мразоваяlrя в
mроде Моо<лlе - посапсяrц Вкуковское мохет бъггъ tл}пtуювJtсх спсц}rдrrьЕшf,
ияфрlеrциокlщЕ }lатсрпа& содсрхащltй сведенял о зарегЕстированньв
ешцrцатаr( по мнопомш{ll8тному пзбпртсlьноку округу (оцдсшrо по tФцдоку
мнопомацдатвоrrу вбираlсllьвоrrу оlgугу), в ойсмс свсдirоrй, содсрхащтхся
в
вбвратсlвццх бюллстевяь а таюrе фоmграфшr зарсгисгрпроваяньп rrцд.tд'тов
0шаковою разrдере
5. Е помецеlПпr дrи mпоооваяил лtбо нспосрепствснво п€рqд пrл
},чаgгковая

ldнрагttввал кониоспя оборуryст шrфршашоrшгr с.ецд'(ЙфрЬоо"r"
cтспдд), ва коmрм (на хmорьшк) рвмепвст шrформаltиопщи шйат, Йдержщций
сшдсвкrl о заретвсгРвровдцнщ( ,(аfiдIцатФ( по соотsаýтв}4Qщсму

мвоmмацдgпrому пзбкратоtьвоrrу оrругу,
разцrеrцеще шфрмвlпlв в Еочсщеннв Дtl пшосоваtlЕrl ши непосрqдсгrевпо
пФад ввк на сIеяах цоцсщсЕця
п
m
сI€пде.

2h.oy.d
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Избпрательвая комиссня внутригородского
муннцнпального образованпя в городе
Москве - поселения
Внуковское
l088l l, г.Москва, г.Московсхкй, t*rр.l,
д.23а, каб.2l

тел. 8 (495) 424-66-27

рЕшЕниЕ
к27> июля

о

20l8г.

lts 20/l

порлдкс

иtrотоБJtевхl
плакlтов,

сшфорпrцпопннх

содержrщпх св€дснЕп

lrрсr!стрнровrппыI кrндпддт9r

о

в

дсп},тЕты CoBcTr лепутатов посепGввi

вшуковскос

по

многоurцдптцнй
пrбпрrтоtьным округам Шrl, JTr2, .Ifi3
руководсгвуясь статъсй
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Избирвтельного кодекса

города
избнрательная комиссия в}tутригордского
ншиципального обраэования
Москве - посслсния Внутовское
решнла:

l.

плахатов:

Москвы
в городе

УстановrпЪ СЛСД}'Ющие техническиС харsктернсгrrкн
инфрмrцпонных

тсхническяс

характ€рпстпкн

форнrт (prrMcp)

гrрвrтурr

rr

pr:rмcp rпрпфтl

крrсочпость (чвстшость)

Избlrртел ьныf, округ
}фl

Избп раrcльвцП

,&2

о

д3, At

А3,

сагмсно обрrзчу

дl

соглвсно образчу

полпграфичсско
орг8ниэ8цнп

поштфичесхой
орг lц]ациtl

4+0

4+0

фон

бслый

буrrrга

бслый

меJ'lованная

мсловаянrя

l l5г/м2

l l 5г/м2

гIл отноgь

бупrrr r/нl

2.установrггъ, что

в

няфрмационншп плакsт мог},r вrлючsться

фоtографин
зореги стри роваяншх кандидаmв в
деп}татц Совста дс пlтатоЕ посапсЕия Вrтуrовскос
в
юроле М оскве, прсдстsвJrенныс ими я
удовJrетво ря ЮЩИе слсдующим
трсбованилм:

размер прсдстаsJIясмых фmогр фяf, 9 на 12 см
исполнсвие фчюграфиfi - uB егноg с
чсткпм изобрФкением лица строго анфас бсз
головного

убора. Размср изб рах ен}ц оваJIа лича на огография
ф
дол)fiсн заfiиr.ать не
прцентов от раз}tе раф mографхи;
пр€дстаменная
фmграфlrr долх<ла
соответствоЕ8ть
возрасту
црсгllстрированноrc кшulидата (срох
даrности фюграфин - нс болсс б несr цеа)i
ф в фотоrрафян - серый, ОДНОtОннЦН, ровный, бсз полос, пятвн и
шзбрдже ния
посторнних предметов;
менес 85

кOпия
с1

il

в

рнА

tJ

_ фотографии прсдставлrются на бумаrснох п 1лсцрцвом носrпспс;
трсбованиЯ к фото В машиночвтаемОц вlце:
разреlДепне нО rrcHe 600 dpi в фрнатс
(<Ьmро);
Фр8>

, элемскгы н аксессуары оде)цды не
должны содерхатъ признФ(ов принцл,rсх(яостr к
полrmчсскоп паргrrя, общсствснноку объсдrнеп.оо, призпшов аппаlц{и.
- при предосташснии
фmогрфюr в форrснной оде)ffде, нсобходruо предоставить

докумсlп, полгзср)tqающиП право сс ношсния;
- прн нмичин на фотографнк посударgгэснных (прэrгельсгвеlоrьп) награл,
_
необходимО прсдоставктЬ копии нагт}адllЕх доц/хсtfгов.
3. Установrль, что в ннфрмаlлонншй плакат вк,lюч8Iотсл
свсдекця о каr{дом
з8репrстрнров8вноl't Кашlrцатс по соответствук)щсму многомsrцатному
tвбиратеrrьноrчу
0rругу в объсме свсдсниR, внссснхых в избиртоrьншf, бюrчlеrcнь
.nbr.""r.
Talot(e биограф}псскиС сведснцЯ о д8те И мссте
"
рождснt{я; о раf,онс (посgtсннн)
прожявапяr (в оrлас, сдпн мссто жrпспьстrr находится в
гордс Москвс).
4. Устаяовrпъ срок прсдставлениi зsрспlстрнрванннми шяд.lд8глrи
в деII}4атш
л
Совста деrr}т,аmв поссленrц BrTyKoBcKoc в горде Мосхвс nJ Ьrr"йЙоr""

й

многомашатншrr избирательннм округ!л фогогрфпй

подт""рй""r*

"
докуме}пальнО сведсний, уtццнных в пункте 3 ндстоящсго
решения . до (Ф4)) авryста
20lt mда.
5. Поручlпь члснаrr избнратвльвоf, кокпссни вк}.грплородского муIшципаJrьного
-KopBluloBof,
образованнл в городе Москвс
поссJtсння ВкуховскЙ,
C.h., Балаrцовоf,
Е.В., Нестсрнко С.А,, КирсаНовой О.И., AlotrroBoй А.А., прлсгавитъ на
угвср)меняе

-

комнссин твксты

и

максты ннфрмашtонных плакатов

по

мноmмаlцатны'

избнрtтсльlшм округаr. Xr l .3 в срк ло <l 5> августа 2018 года.
6. Оrryблrковатъ н8стоящес рсшение в элсцронном перводrпссхом lfздsнни
<Еестrих Московскоf, городсrоf, взбкртсльноf, ,оrrвссиgu.
7.Коrггрltь за нспоJIненисм нrстоящего решсннi возлохнть на предссдатсJIя комиссии
Акямову Е.Ю.

Предс едатель комисснн

Е.Ю. Акимова

Сскрстарь компссии

l'|,!,.T;!.1H

L
l /-

Е.В. Балашов

ИзбирательЕая комиссия внутригородског0

муницппального

образования в городе Москве
Внуковское

l088l l, г.Москва, г.Московский, мкр.1, д.2За, каб.2l

- поселения

тел. 8 (495) 424-66_27

рЕшЕниЕ
<<09>

авryста

20l8

г.

Ns22/2

О внесенпи изменений в решение о
порядке
нзготовления
информацпонных
плакатов,
содер (ащнх

сведения

0

зарегистрпрованных кандидатах в

ДеПУтаты Совета
деп},татов
поселенпя
Внуковское
по
многомандатным нзбирательным
округам lФ1,

.}Г92, }ГсЗ

В

соответсТвии сО cT.l5, 19 Избирательного кодекса города Москвы,
избирательнм комиссия внутригородского муниципального образования
в городе
Москве - поселения Внуковское решилаi
l.ПункТ 3 решениЯ от 27 июлЯ 20l8 N920/l излон(итЬ в следующей
редакции
(установить, что в информационный плакат включаются
сведения о каждом
зарегистрированном кандидате по соответствующему многомандатному
избпрательному округУ в объеме сведений,
в избирательный
""е..нн",*
бюллетенЬ для голосования, а также о
районе (поселении) проживания (в случае,
если место жительства находится в городе Москве).
2. Опубликовать настоящее решение элемронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии>.
З. Контроль за выполнением настояЩ..о
ф*.""" возложить на секретаря
избирательной комиссии Балашовч Е.В.

в

председатель комиссии
Секретарь комиссии

Е.Ю. Акимова

&,'

и

Е.В. Балашова

.1,1
}ii

Al
i

u 7iгРнА

)Г,ii

Избиратепьная
комиссия
муниципального
образован""

внутригородского
Москве

" "ороое
Внуковское
l088l

1,

г.Моск ва, г.Московскпй,
мlФ.l, д.23а" каб.2I

- поселеЕия

тел.8 (495) 424-66-27

рЕшЕIIиЕ
<18>

Об

августа 20I8г.
Ns 25/2

ппформацrrоннь

.од"р*"щ"i

.".T.r"Jn"*"-'J

зарегпстрпрованных каЕдпдатах
в
Депутаты
Совета

j*fiH

Впуковское
}o::::n,
rцocкBe по
мпогомандатным

пзбирательным
лl! 3

округом

ЛlЬ

1, Л!2;

Руководствуясь статьей
65 Из бирательного кодекса
избпр ательЕzц комиссиrI
го рода Москвы
вЕyIр игородского муниципального
о бразования в городе
м оскве - поселения В Еуко вское
решшIа:
1. Утвердить тексты и
макеты информацио нньrх
плакатов, содержащих
сведения о зареги стрированньD(
к.lндидатах
в
поселения Внуковс кое
в городе Москве по мно ДеПУгzlты CoBgTa депугатов
гомаЕдатЕым избирательным
округамЛЬl-Ns3 (приложения
Nэ l, Nэ 2 , л! 3).
2. IЪготов ить информациоцЕые
ма теримы (плакаты) по
избирательным округам
многомандатным
с Nе l по }Ф 3 в срок
<<29> авryста 20t8
до
3. Опред елить следующий
года.
тираж (кол-во) э кземIияро
плакатов по кажд ому
в информационньтх
многомандатному изб ирательfi
ому округу:

количество
изготавливаемых

Еаимепования (номера)
избирательньтх
округов

экземшIяров
информационного плаката

Пят п м а нд а тн ы п пзб п а
р тел ь н ы п о крv г }l} 1
пятпмандатшый пзбирательный
ок руг }l! 2
Пятнмандатный избиратепьный
ок руг Л! 3
4,

в

А1 8,Аз

12

Аl7,Аз9
А1 7,А39

еделение

тиражеfr
содержащих сведенпя
fiнформацио HHьD( плакатов,
о зарегистри рованных
ка,Iцидацх / в депугаты Совета
депутатов поселения Впуковское
в городе 'MoiTBe 'foo
мЕогомандатным
1

fi:XliТ(fir,J,XiiЖri'il.
5.

ЛЪ2, Nо3, для передачи
в участковые избирательныс

опубликовать

"*ч: "Iц,,*;;:**Ё#'т+ъжr#fl*у#"#*-"' -,.
председателя комиссии
Акимову B*ur"p""y

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

,d/ о/,
ýOпия вЕ рн

Ю!"Ъ"rу.
Е.Ю. Акимова
Е.В. Балашова

i

Прпmжснис JýI

х рсцlснкю гJб|rраlел6tlоП
__
,fi).тpfircродсriоm хунrцrlп.лrrrопо

lФr.иссии
в городс MocKrc

обрФоiдrн,
посоrc&и, Внуtо!схф
от (l8, авгуgтt 20l8 r М 252
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ПрилФlGfitс rФ2

х рсцlснпю lilбирtaсльноfi fiоial|ссил
]цпригородского raунllrцлrльнок, обрrцlоa!ни, в rоJrодс Моaкaс lюс.Jlсния Внуlоrсхос

от ( I Е), авгусга 20 lE г. Jt 2512
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ffi
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['lрпложснис J{Ф
f, Jr€цrснию

lнутигоро_:lскоaо

вбирsтaлrноll ломисскI

м}пrtцип!Jьного обра]оraния r лородс Мфквс посaлс8fiя Bнyxorсl(oa

от ( l8r} аеrygга 20l Е г. .lФ 2512
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Пршло)rc{rпс }Ё 4

I решсннкr lабпрsпельноl1 коrиссп|l

lн)прнпOролского raуннtulпаль}lого обраоl0циt
_ пооелсяиi В8ухоaсхос

от

(l Е) августа 20l t

г.

i

гDf,оЕ Мосхrе

М 252

Рrспр€деJrевпе

махаm
депутатовпоселениявнуковс-"".';.r#Jil:Н;'ffх"#Н.Тгffl,THaffiЖпLJ:lЁffiНir*'iЗ:Т;

тирФкей информацпонньt(

лередачи в }4астковые rrзбхратсльные хомиссии
Ns Наимснованшя (номера) избират€ль}rых
окруmв к наименования (номера)
участковых
п/п
избирательных

комиссий

количество
экземпляров
информачнонного
плаката

Пятимяшдsтныf, избиратеJrьный округ

l
2

з
4

l
2
3

}ф I

у ч а стко в ая Езб ир атал ь ная ком и сс uя язб и ратФI ьн о ю
участка Jt 3 ) 9 9
у ч асгковая изб }{рат€льная коииссl{я к} бира тел ьно rэ
участка лs 3 3 00
у ч астх ов ая изб ирател ьная ком н сси я rзби р aтeJl ьно го астка Ns

3 3 02
уч
Рсзерв tвбир а тел ь но й ком исс и ll мун l{ципал
ь ного о бр д}ова н ,l я
сего по язби рательному округу Jф l:

ПггкмgндrтшыЁ хзбирtтеJtьный округ Л! 2
у ч астк о вм язбирательнал комиссия избир ательно ю ч астка
у

уча стко вая из б н р атQл ь на.' ком ис с уя rзб и рател ь но го
Рве рв

}^l а стка

из б иратс.л но Е ком исс ,l l4 м н и ципUIьно
ю об раз о
у
сеm по изб HpaTe.lI ьному окруry М 2

Ns з з 0
Ns з4 26
ни я

Al 2,А33
Al 2,Азз

Аl2,Аз4
Al 2, Аз 2
Al 8, дз 12
Al 2, Аз 3
Al3,A34
дl 2,А32

дl 7,А39

Пятимsндатныfi нзбирательный округ Лl 3

l

z
з

уч астков ая tlз б и ратсл ь нм ком N сс u я изби р ател н 0го а стка
rs з 4 2 5
уч
у ч аст к о вая и зб ирател bHilJl ко миссrlя избира теJI ь ного астка
з 44

уч
Рез ер в пзбпрат€ль ноfi ко мисси н м ни
у ци паль но го обр азов ан ня
по изб ирателъному окруry Nе 3:
J{9

.r

о/

.,:спt4я вЕр

Al 2, Аз 3
AI3,A34

Аl2,Аз2
дl 7,л39

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ к о м и с с и я в н у т р и г о ро д с к о г о
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
«29» августа 2018 г.

№ 27/2

О внесении изменений в информационный
плакат по выборам депутатов Совета
депутатов поселения Внуковское в городе
Москве
по
многомандатному
избирательному округу № 2 на выборах
депутатов Совета депутатов поселения
Внуковское
На основании решения избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования в городе Москве - поселения Внуковское от 24
августа 2018 года № 26/4 и в соответствии со статьей 65 Избирательного кодекса
города Москвы избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования в городе Москве - поселения Внуковское решила:
1. Внести изменение в информационный плакат по выборам депутатов
Совета депутатов поселения Внуковское по многомандатному избирательному
округу № 2, исключив из него сведения о кандидате Сйроткине Алексее
Петровиче.
2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Е.Ю. Акимову
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Е.Ю. Акимова

