Избпрательная комисспя вкутригородского
муниципального образования в городе Москве посепение Киевский
l08840, МосIзs, город ТропOq ул. lОбшсЕrц,

л3,

E(495)t50-1?-l l

рЕшЕниЕ
lб авгусга 2018 г.

О тексте н

бюллетеней

Jtg

t5л

чнсJtе избнрятчrьяых
для голосовsния яа

выборах депJrтатов Совета депутатов
поселеншя Кневскнf, в городе Москве

В

соответствии с ч8стью ll статьи бб Избиратеlrьнопо кодекса
псрода Москвы
избирательная комиссиJI вЕутрвюродскою
DrунцципаJIьноrc образованЕя в городе Москве - посФIенЕя Киевский
реIIIиJIа:
1 . Утвердить тексты избиратtльньгх бюллgгеней для голосовакtя на
выборах депугатов Совета депугатов поселевия Кцевсlоrй в породе Москве
по многомандатrтым избиратсльным окрупам шсNs 1-3 (приложения NэNэ

1-3).

2, Утверлить чисJIо изrэтавливаемьD( избиратсльных бIоллетеней для
mлосованиJl на выборах депугатов Совета депугатов поселения Киевский

в городе Москве по мнок)мавдатным избиратсльным округам Neлg I-3

(приложение JФ 4).
З, Оrryбляковать в8стоящее решенпе в элекгронном перподцеском
издаIтии
юродской избирательной комиссию).
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вцlтрнгOродсхого хуницппuъltоrc обра]овsниr
х р€OrенRjо

в породG

Mocrэc . посrдвнц Кяевскй
августа 20l8 г. Ns l5l1

от lб

Число
к}готавJIяваемых rвбирателъных бюллетевей дtя голосоваппя ва
выборщ децдатов Совета депугаmв поселения Киевский в городе
Москве по мЕогомацдатным избирательным округам NeNg 1-3
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эо

Избирательная комиссця вIrутрпгородского

муниципального
образования в городе Москве
поселение Киевский
l08t/Ю, MocIGa, mрод Троиrц, ул. IОбшейнsя, д.3, Е(495
)850_17.1l

рЕшЕниЕ
20 августа 2018 г.

о

}Ё

1711

внесении

изменений в
текст
избирательного бюллgгеня для голосоваЕия

по мпогомаIцатшому избпрательпому окруry
Nр 1 на выборах деп).гатов Совета лaпуr""оч
поселения Киевский

В связи с подачей кандидатом по многомандатному избирательному
окруry NЧ 1 Бщлиным М.М. заявлевшI о сIцтии своей кандидЬryры
и на

осЕованиИ рещения избирательной kомиссии

внутригородского
I'[униципаJIьного обрщования в городе Москве поселеншI
Киевский от 17
авryста 2018 года Ns 16/l <Об анкулировании
регистации кандидата в
депутаты coBgтa депутатов поселениlI Киевский
iород. Москве по

многомандатномУ избирательномУ

оryуry

м 1" Базлина М.М.)), в

соответотвиИ с частьЮ 19 отатьи 66 ИзбирателБного кодекса
города Москвы,
избирательная комиссиJI вlгуцригородского муниципtцьного
образования в
гOроде Москве - поселения Киевский
решила:

1. Внести

измеЕения

в

текст избирательвого бюrrпетеня

гOлосованиЯ по многоманДатномУ избирательному

для

окруry Nэ 1, исктlючив из
него фамилию, имrI и отчество кандидата Базлиg Максим Михайлович и
ооответствующие сведения о нём.
2. Опубликовать настоящее решение в электронttом периодическом
издании кВестник Московской городокой пзбирательвой комисслп.о>.

3. Контроль за

выполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии В,в. Жидких.
]
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Избирательная
комиссия внутригородского
муниципальцого
образования в городе Москве
поселения Киевский
l08E40, Мосrвg" город тронцх, ул. юбиJrойная,
д.3, E(495)s5O-t?-l

l

рЕшЕниЕ
27 августа 2018 г.

}Ге

о

внесении

для

голосования по

изменевнй

19/1

в

текст
пзготовленного избирательного бюллетеня
многомандатному

пзбирательному округу J\Ъ

2 на

выбораi

депутатов Совета депутатов поселевия
Киевский

На основании решений избирательной комиссии вЕугригородского
мункцилаJIьного образованlLrI в городе Москве поселения Киевскцй
от i8
июля 2018 года Ns 8i4 и в соответствии с частью 19 статьи
бб
избирательного кодекса города Москвы избирательная комиссия
внутригородского муниципаJIьного образованпя

поселеЕия Киевский решила:

Внести изменения в текст изготовленного избирательного бюллетеня
для голосования по многомандатцому избирательному окруry Ns 2,
1.

исключив из него сведения о кандидате
.Щвиrалкине Сергее Анфевиче.
2. Порl^rить председатеJlям участковых избирательнЙ комиссий,
действующих на территории избирательного округа Nэ 2, организовать

вычеркивание в избирательных бюллетенях сведений
о кандидате
,Щвигалкине С.А.
Вычеркивание произвести по каждой строке сведений о кандидате
_
,Щвигалкине С.А. прямой линией шариковой ручкой, линии вычеркивания
должны проходить через квадрат, расположенный справа от
фамилии
данного кандидата.

3. Опубликовать настоящее решение в

эл ектронном периодическом
издании <<Вестник Московской городск ой избирательной
комиссии>.
4. Контроль за выполнением насто го решения возложить на
,i
цредсодателя комиосии В.В, Жидких.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

В.В. Жидких
.Н. Арестова
cEKPETA'rt. к()rЛr,rссии

,.s3, 2t

,_о.,€

