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уполвомочоЕЕцх
компсспх
вЕJпрппOродскою itltЕпцппrJtьпого
обрязоваппя в породо Москве - посеJtеЕня
Впуковское по оOстrвлопвю протоколов
об rдмвввстрrтЕвпцI прrв{rЕrрушеЕпяI

rзбврвтшьrrой
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цедж реоIIваIши прав избиратоьяой коr,шсоrдr вщтрвmродокого

Муптц!шаrБЕоrю образовашя в городо Москве - посепенцrI Вк)вовскоо по
прЕцIсчеЕIЮ BEEoBEbD( ллц к оЕсrýЕсЕвосш за совершеЕие аддпЕистраf,ивflъD(

l части 5 grатъв 28.3 Кодокса
РоссdскоЙ Фqдеряr{rrq б qшrщстатrввцх правоварушенпЕь нзбирсrвьпал
комвссЕя вЕJrтшородского мувшщаJБЕого образовавпя в горде Mocloe
посоlешя Ввуковско€ peIIIBJIa:
l. [Iазваиrъ упоJIвомочеЕвымп вбпрате,швой компсспп вцтрпrcродского
lryв''цЕпsJБЕоrо образовашя в rcрде Мосве - цосепевЕJl Вsуковское по
прввоварушеd, руководствуясь rrункюм

ооставJIеЕиЮ проюЕоJtоВ об qдfiшсtрагпвных
црsвоlIарушенпD( сJIе.ýлощп
wteBoB uзбпрвтеrьвоЙ комиссш вЕуrрЕгордскоm м).ЕщпаJБвоrэ образоваrил
в юроде MoclcBo - поселешя Вцловское с пр8вом
Iолосо:

рошаюцего
Нестерсшсо Ссргея Аяаmrьевгча, члевв взбпратеrьвой rоrлссш с
Еравом реш8ющсrо голосs"
- Федореlпсо Владщrира Владпmровпча, tшеЕа вбиратапьвоf, коrдвссrш с

-

правом решающего полоса,

- Чершuк Владдшра Серrcсвrча" члепа вбrратеlьной коrrиссш с правох
рещающепо юлоса-

2.

ОтцбrцкОвшъ ЕасюяЩее р€шеЕпе

в

элеIоронном перЕодческом

lг|дапЕп <<Ве,сппц Московской гордской избиратеrьвой
комЕссию).
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муЕпццпальЕого обрзовавЕя в породе
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дейсгввя (бездействве) пзбпратеlIьпыr
rсонпссвй

В сооrветсташ с trунктамЕ 15, 17 чаотrr 7 ствтьи 19 !ЬбпрательЕого
кодекса
го_рода Мооош вбвратеrвЕая комисQЕя
вЕутвпородскопо м}цицrrпаJБЕою
образовашrя в rороде Mocloe - поселеюtя В"у*оЪ.*о.
р.*rr*

l, Утвердrь

состав Рабочеf, грушь, пзбиртеrrьной коlлссlлt
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1?1"::._::_
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изоЕрате,БЕьD( компсоd
(првrrожекие).
2.

в элекIIюЕЕом перЕоЕqеском
издашп <Весrттпк Мооковской rэродской шбврательвой
компссппl).
з. Коrrроrь 9 вццоJIнеЕцем Еасlрщgго
решеЕшI ЕOзJIокЕтъ Еа
Ерqдседателя комЕссдЕ АкЕмову ЕЮ.
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- члев rохпссЕя с проэом
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Избиратеrrьвая компссвя вЕутрпгородского

муЕпцппальЕого

обршованпя в городе Москве - поселеЕпя
Вкуковское
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Об шпфрмацви о вьцвпЕ)пшх
каЕдпдвтlх, размещаоrrоЁ Еs
стtпде в помещеЕвЕ пзбврате.lt ьвоf,

копвосвЕ

вцпрЕrородского

муЕвцппrльпопо образовавпя а
породе Москве - поселення

Ввуrювское

В соотвстствцп с частью 2 статьп 46 }Lзбкратеlьноm кодекс8 юрдs
Мосmы вбпрmельвая кошrссЕя вЕ}трптoрдскоrc му{ищпальвого обрзоваrшя
в городе

l.

Мооое - цосепеЕия Ввуковское решила:

чю Еа

стевде в помещеЕ!Iп вбпратеьвой KoмtlccпB
вЕутпюродскою }fуницдцаJIьЕого образоваяпя в породе Mocloe - посеJIения
BrцcoBcKoe рцrмещаеrcя пвформшця о кацдцдатФq вкrлв!птутьD( ва вшборах
депутаюв Совета деЕутаюв Еосепешu Впуковокое в горде Москве по
соотвйl,тв}.ющему мцоло!iаЕдаЕому шбпрgrельвому окруry в сJIед/ющем
Оrrределrтъ,

объсrrе:

фаrмлшя, пмя, оIчедIъо. Еои фамилш, Емена и отчества двух и более
кавдидатов совпцдают поJIвоgгью, сведеЕЕя о каЕддатах рЕlмещркЕся в
соотвеlgrвпп с датами IюrIцеЕЕя кsпrЕдtюв (первь,пrи )rказываются сведеЕпrI о
ствршем кяЕдrrлате), црп этом есJIп капдидЕт менял фшlиrпло, нJIu Емд иJIЕ
отчество в церЕод избшрательвой кадшашв rшбо в течеЕие подt до дм
офrщальвою ошуftштковашя (публшаtпtи) решепия о вшlцачеЕIти выбороц
тщсже указшваются Ер€жЕве фшffJшя, имя, огIесIво каIццдатr.

l)

2)mдроlцдешg
3) вашrrеновооое qйeKTa Россвf,ской Федераrцrи, райова, городq Евого
ЕаýспсЕпоrо u;пцта, где вsr(о,щгая место жrпепьсIва капдддЕта. @ случае есlи

месю жЕтеrБсIва кRпJрдЕта яФ(о.щтся в юроде Mocroo, укЕlывается ToJБKo пород
Мосша);
4) освоввое rrето рабогы иlш с.lц,хбц зацим8емая
в ОГ},чае
оЕ)лсtэЕя освовЕото мсотs рботы илп сltужбн
рл занягтй)
5) есlш каядцдат явJuIЕrся депутатом п осуществrIяет
Ев
сведевия об этом одно
ем
l
!i
ЕапмеЕовавпя представвтеIБЕопо opmнa;
6) еслв кап.IЕдат вкIдвЕнуг
Есь
тольвым объе
((выдвшIуD) с укдзащем мsмеЕов$пrя
щеr

/с

шоrc общественноtо объедивеЕrя в соотвЕгствии с ч.l ст.26
lЪбrратtlьпоrо
горда Мосшы;

кодекса

7) Фlш ,сацдид8г сам выдFlдyл свою кав.щдаIJфу, -

(сш(овьLцрDкевпсD;

ФIово

8) еапr у зарегвgIрЕРоваЕноп' кацдtцата вмепасЬ шм пмесIтя
судпмость свqдевця о ею суш{осгя)(;
9) earu кацдддат в соответствиц с частью ствтъи 32 I,Ьбврате.lьвого
кодекса горда Мосrвы ук'3аJI в заяшеЕЕи о согласпи
бшшомройться свою
црпвадlежцоclъ к поJIЕтнческой партrи, lдому бществеввоlrу объqдшенпо,

l

укщцваютсЯ ЕаимеЕованИе соотвеtЕтвуюцей полпmческой партиЕ, ЕЕоIэ
общоствевпоm объедrrвегяq в сооIветствПи с ч.l ст,26 IЪбцрательвоa
*оо"*о
юрода Мосrвы п статус каЕлплата в уюй полrмsесiой парпяЕ,
ввом
бщоgIвеЕном обьедпнепш.
2. ОпублшОвать неgющее решеЕпе в gJIекгрпвом пGрЕодческон
ВДаIтrrп <<Becrтп< Московской городсiой вбгрвтаьной комвсспD).
3. Коmроrъ з8 вшпоJrвеяц€* насюяцего роIцеЕц' возJIохйть Еа
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