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ИзбирательЕого кодекса rорода Мосюы
избирательвая компссия вЕуIригородскоm
муницппaшьноm образоваrпrя в городе

Москве

- посеlrения Московский

l. УтвердrrЬ Пор"до*

решиrrа:

подгOтовкИ пнформациовного Iшаката по выборам

деп}таrcв Совета депутаюв посеJIеншI Московский В
городе Мосше по
мноIом8цдатному избиратеrrьному окруry (приложевяе).

2.

Опфликовать Еастоящее рецеtrие в эдекrроЕцом
псрподдческом
изданпи <Вестпик Московской mрдской избиратепьной
комrrссипr>.
Председатель комиссии

Е.Ю. AшrroBa

Секретарь комисспи

j Е.В. Баладова
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Пршrоr<снпе
к рсlцснllю вбиртrв;lъпоf, комнсспн

вн}rФиmродскопо ч}лпlцlпаrtького обр8!оьанкя в mрдо
Москво - поселсння МосковскяЁ
от к24п rrюлr 2018 г. J{g 16/6

Цорядок
подп)товкн шпформацпонвоm плакдта по выборпм депJ.тsmв Совеm
депJrгrтоВ посе-rrеппЯ Московскпй в городе Москве по многомашдатЕому
пзбtrрательному округу

l.

ИнформациояЕый плакат по выборам депутатов Совета
деrгугаюв
посФIеншI МосковскиЙ в городе Москве по мноmмандатному
шбиратеrrьному
оцруц, содержащий сЕедеЕия о зарегистр!tрованных кандидатах в
депутаты
Совета децпаюВ посеJIеЕшЯ МосковскдЙ .оiод" Москве
no .ооr""Йй*.*
многомаIцатЕому избпрательному оЦУry" (далее - информационпый
плакат),

подготавJIивается

нзбирательной комиссией
вЕ}трцпордского
муниципаJIьнОrэ образоваНия в городе Москве - поселсЕия
МосковсirЯ прп
)настии зареп{стрированЕцк кандц(аmв в депутаты Совета деrrувтов пос€JIениrI
Московский в rороде Москве в cooTBeTcTB"n aо aa"a""й 65 Избирательного
кодекса города Москвы (далее - Избирательный кодекс).

информацповпый плакат изготавливается по

кsждому
многомаЕдатному избирательному округу.
Информациопный плакат содержит сведеЕия о
дате п Dпде выборов,
номере избирательного округа, количестве мандатов, замещ8емых
в окр)д€,
сведеншt о зарегистироваяных кандидsтах в
депутаты Совега деп}татов
посе,IGния Московсrотй в rOроде Москве по соответствующе},fу
мноюмаЕдатному
rзбrrрательному окруry (далее
зарегистрированные
кандидаты), а также по
рсшевиЮ избирательной комиссии вЕуцрилородскот0 муницЕпмьЕопо
образоваппя в юроде Mocr*e - поa*aйr' Московскпй n
aoanu"rr"
зврегистрированньf,х кандид8тов "
фотографии кандиддтов.
текст информацпоппоm плаката обязательно помещ8gIся вся
о зарегистрЕрованныХ каrцrцатах, включаемФI в избиратепьный
1нформациЯ
бюллетень, а также сведения о вы'вленньц
факгщ недостоверности сведений,
представлепнrD( зорегЕстрцрованвыми к8ЕдIддатамЕ.

помимо укtвапвых выше сведений в текст информационного плаката
могут т оке вкJrючаться оледrющие сведеЕиJr биографического
характера: о

дате и месте рох(денця; о районе (поселекии), в коmром проживает
каIцидат (в
случае регпсТацпи пО месту житедЬсва в городе Москве).
,n
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Текст заголовка информациоЕного ImaKaTa:
выборы деIцaтатов Совета деп},'гатов посепения MockoBckrr в городе

Москве
9 севтября 2018 rодд

ргпстрн ро ва ппые кдндпд8ты
децaтаmв посеJrецня Московскиfi в городе Москве по
пятнмrЕдатllом5l нзбпратеlrьвому округу m
_

в депJггаты Совqта

3а

Фамшlпц зарегиgгрированных
.
пнформационном

каrцIцатов

и их

дацные рцrмещаются в

плакате в алфавлrшом порядке.
Размещаемая информаllия имеег однообразвый впъ печатается одинаковым
_
шрифтом и с р:вным! межсцючными интерваrимц.
Фmографшl зарегистрIтовsпнцх капдIцtlтов моýл
рцrмещfiъся как перед
ю( д8пными, так ш oreBa (сrrрава) ш шх даlптьrх (оддrяаково
шrя всоч кщrшдаюв)l
ПооIс бпографических ддrýD( обязательно помещается ивформвцпя о

вшвJI€ЕIIых

факгах недостlовсрвости сведений,

пре!сr""ленньп<

зар€гистрировапЕыМ каIцtцатом (rлри наlичии), в объсме свсдекий,
усгшошевном решеЕием пзбиратсльпой комисспЕ от 24 июля 20 l 8 mда ]ф l 6/5.
Текст информsционного плак8та не доJIжеЕ содерr(ать матери€цы
агитационцого характер8, а т8юке оцGнки личности и
деятеJьносги капдIцата.
Всем зарегпстрированЕым кандидатам доJхжrБI быть предоставлены
равпые возможЕости дIя рцrмещ€нпя информацр о пкх в информационном
IцaKaTe, площадь дJuI размещениrl икформации одянаком
дtя всех кацд{Jlаюв.
в ншхоrей части ивформационного плаката рцtмеttlается надIшсь:
избирвтельная комдссия внугрипордского rdуIrпцдпаJIьяою образованиrl
в городе
Москве - посеrrецпя МоскоВсюлй, а TaloKe
Укцtывается паименование, юрндrчесюй
адрес оргаЕвsцип (фш.rилия, имя, опIество ицдвиФ,аrБноm пр€дпринимвтgпя,
наименоваIIЕе субъеlсга Россrйской Федерацяп,
районц городq ино- нaa.rrar"о.о
rгункг4 где нФ(од{тся месго епо шпепьсtъа), изпоювивцrж ияформацяонный
rчlакат, lшформация о шрzже и дате выпускlL

не

цоздЕее чем через 7 дней после завершенпя
регистации
каЕдидатов в депутвты по многомtuцатным пзбпрательным
оIсpугам

шбиратеrrьвая комиссия вlт}триюродского мF{ицип.lл""о.о Ъбр"rованпя
в городе
Москве
поселеЕиrI Московский принимасг
о
порядке кmок)влеЕия
решеЕие
кнфрмациошrьп< Iиакаmв по выборалr д.rrла*" Совета
дЁr.г.-" посФrения

-

Московскпй

в rcроде

Москве

по

соответствуюIщ{м мноюмаIцатным

избиратtльвым оцругам, в которм опредеJIяет:

-

Технпческие характеристиКи информаrшонньтХ плакатов:
формвт
фазмер), гаршпурУ Е размеР шрифта, црасоttttость (чветвость), ткп Оуitа"и с

указаfiем ес плотности.

-

Возмоrквость вщюченttя в информационпый
зарегистрированкьп< кавдидаюв, а таюке требован
фmографlrпr: резмер фото графни; испоJIвеЕие

фоюграфпи ; соопlошение размера изобрая<ешя лпца ч
фоm графци); требоваlпrя к сроку дsввости фотографии ф
чпоlе требовавия к фо ну фmографrпr); шные требоваrrия

Zц.оу. ц
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графий
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ость
еру
том
фии

выпоJIIuпоrcя в
предосгавляются

мя докумевтов; фстографик
бумажrrоrrr носитФIе п в маIциночитаемом вrце
в
соответсгвуюЩем формате; параметры представляемого
файла с фогографиЫц
элемеЕгы и rжсессуары оде)цды ве должны содержать признаков
припадлежносп.I
к политЕrlеской парпли, общественному объедивению, признаков
агитации rt
формате фотографий

на

т.п.).

Срош представJIения зарепrсгрироваяными кандtцатаItm
фmографий.
на
-

основлц.rц сведеяий, прчдсташiккых зарегистрирваннцltи
кшiцIrJlатамtr,
шбирательнаЯ комисспЯ при уtастиИ зарегистироваrrных каtlл{датов
формирует
текст ияформацпи о ка]кдом зарешФрирвщrном кшlдидате
дш рцlм€щения В
информациовном IIJIакдте н согласовываст €п) с зsрегиФрирв
{ными
кавдlдsтаIt,tд. Согласоввнный текст шшформацнш о

зrрегпстрпровапвом

кgндпдtте подппсывается зlрегпстрпровrнпым кrшдrцатом, прш зтом
проставJlя€тся дsта п время его соглrсования, При отсlтсгвrrи согласоваш.lя
вбпртапьная комцсспя вдравс принять сашостоятеJIьное
о тексте

рашенпе
(При том в проrcколо зассдаIIиJI
кOмиссЕIt от',каются прЕчпны отказа каrrд{дата в согласоваяии
тексга
шtфрхацвя п реllуJБтагы полосовлlпrl по даЕному воrrросу).
. В сллас есJIп зареп{сгрировапный каIцlцет oпсaзаJIся от размещевия своей
ннформацкП о зарегястрЕровдlном кщдпдаг€.

фоmграфип, в ря"деJIе ияформационяого IUIBKaTa, содержащем свqд€ниrl о данном
каIцIцате, на месте, оцрдФцемом дrя
рл}мещения фоmграфки, помещаепся
нqшшсь: <Ог размещения фотографки откщ'аJIсD) или кОотография
юцдlцатом не
представJIепа).

С цеrьЮ компакmоm рд}мещеЕия в lurформачиоЕном плакате
фюграфии
могл бьпъ прпорционаJБЕо уменьшсны t{ли )веJIичены одlнаково
дrя всех
кандцатов.

. 2. Макет, пrрок (колИчество экземIшяров) и распредеJIеаие тирФка
информаltионноm плаката )пверждаются на зассдавии иiбирiтеllьвой
комиссии
впуФиrъродскоm мунtrццпаJБного образования в rcроде Москве
поселения
Мос ковсккй по кФкдому мlrоrэмаtцатноlrtу изб ирательному оryуry.
I,fuформаlдаонвътй IIJIакат по кш(цому многомаlцатному язбирательному
окруry изгOтавJIивается поrплграфвческой организацией (иIцltвlцуапьцым
предtришпrателем) по закшу вбпрательной комиссии иJIи непосредсгв€нЕо
вбшратепьной ко миссией вЕ}триmродского }rуниtшпIцьного образо ЕаЕиrI
в
юроде Москве - посепения Московсюlй не поздrее 29 августа 2018
mда.
З. В слуIае есlи репrстращц каIцидата по многомаIцапIому
вбирательноr,rу оl<pугу была анЕулФована либо отменена
пооIе кlпотовпевпя
информациоввого шIаката, соответствующая информаlшя в информвциоrпtом
ппакате по соотвcIЕгвующему мIlоюмшцатному шбирапельному
оIсpугу
вцЕIеркиваgтся (закпеиваегся) с
указаниеМ соогвстLтвсttно: (аШDrлирована
реmстрацвD) , ((отмепена регистрацияD.
Инфрмачr овцый пл{lкат по соотвегствующсt,rу.,./,
шбпратеrьвоrrrу оцруrу может состояlъ }ц}
дв).х

размещаrотся биографичесlсле данныс каIцIцатов, на
вшявлснньгх фактах педосювервоgп{ свGденrrй, п
4, Ддя информrтровшпrя вбирателей, голосующж
mлосов:lЕиrl. пJrя ршмещецшI в кдбrне
ди голосования

2Q.oT.')z
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ст€
о

ноlг

Nя

оборудованном MecIE

дru таfuою юлосовавия, а также дrя размещениJr нд
территории соответствующеп' мцогомаIц8твопо
избиратtltiного о*r*
шбпратеrrьвой *о*п."rriй
образования в
rcРоДе Мосюе - посепенruI"r.уrр;;оо;оrТ-йu*"аJIьноI!
MocKoBcKlпi ,rо*."'бrrо
впформшrиовный материал, солсрrкащий сведенцJt "r-rо*.*-i*йi"""rи
о зареmФрtФованньп
кцlдlцатах по мвопомФцатному вбrтрательвому
оlсругу (mлел"rо no- *"rrqцо*у
мн_опомаIцатному избирстельному оr<ругу),
в обiсме сведенцй, содержшФrхся в

избrратепьньгх бюллегенлс, а таюке
dйrрчоr* йегиgгрrФованных каrцидаюв
одинаковоm размера.
5. В помещеrппr дlя rолосовшцrя либо непосредств
еЕво п€ред ним }цастковая
вбирвте;ъная комиссця оборУдуст инфрмаIцонньй
стеrц (ияr}ФмаIшоlпrые
стеrцы), Еа кqюром (па коrпорьп<)
размещаег шrформачи оккый плакат, содержадtий
сведевшa о зарегистрцрованню( кацдид8тах
соотвеIrmующему
мно юмаIцапlому избиратепьному окруrу.
Размещеrпrе rвфрмащти в помещеЕии
ди п)лосованпя пли непосредсгвенно
пФsд ЕIд| Еа gпанах поь{сщения
с
щlQпставrrтелем собствеrштшо помешения) прFравниваеrcя к
,разц!€щенruо на
шrфрrациовпом стецде.
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порядке

l7l

кзпотоменпя

нuформацнонпых

содерrкащих

зrрегхстрпровsнншх""*.*""nn'*"o"J
кstцпдrтяt

в
ДеП}РГrТы Совgга деп}ргrтов посGJIепня

rцосковскнf, по

многомпlцатным-

rзбшратеlrьпым округам Jfrl,
лri,

.lоз'

Руководиъуясь статьеЙ 65 !Ьбяратеllьною
кодекса города Москвы избирате,пьная
*УЕIДuПIsJtЬЯО.О ООРЗБu"о
в городе Москве no..n""*
ilflТrff;Ё#::ДСКОГО
-

1.

Установrпъ

tцакаmв:

сл€

технвчесюrе

J, д2,

Lь бирrтельный

ки

формrт
фазмер)

)ддощие техниr!еские характеристики
ияфрмационньоt

Аз,

о

Al

Из биратв.тlькьтй

Xsl

А3,

Al

ffs2

А3,

дl

гарнштурд 1l
размер чlрпфта
(соеласно

образцу
полwрафuческой

(соzмсно
обрвцу

!ъ бирательныf,

Al

}Фз

полtlzрафчческой
орzанчзацuu)

(соаласно
обраэлlу
полчzрафчческоii
орzанt4аццц)

образt4l
полчzрофчческой
орzмttэацuu)

(4+0)

(4+0)

(4+0)

белыil

белыil

белыil

мелованная

мелованнсlя

(соzласно

н

красочность
(цветность)
+0
фоп

(6елы\

свеmло-

zолtубоil, счнuй u

m.d.

бумага
(маповая,
меловахн ая

Плотвосгь
буиагп г/м1
00- I152hl

у|ъуWо

I1

ll

м

jl

I

,,.i

в ияфорМациоЕншй rurакtт. мог)т вкJIючатъся
фоюграфии
зарсrilсгрироваввшх кацдtцsтов в дOIчтsты Совста
деrrутаmв посФtенхrr Московскиfi в
юродс Москве, предстаЕJrенные ими я
удовл."rор"rой" след/ющим т€бованиям:
рцlмер представляемых фоmграфий 9 на t2 см;
испоJtневие фmографий
- цв€твоg с чстким вобр",,<ением лица сгрою внфас без
полоЕноrо убора. Размер изобрш<ения овала
лиц8 на фоюграфии о"r*a'r,
менее 85 процеЕтов m
размера фmографин;
".
2.Уставовrгь, чm

a"й"*

предсrавленная фоmгрвфпя доJIжна соотвgгgгвоватъ
Bqrpacтy
зареmстрировавного кщлrцата (сроЕ давностtf
фотографии - н" О*". J"Ъ"rц.rj;
фон фоюграфии - серый, однmоняыf,, ф"rrri, Ъо nono., n"..;;;;;;."""

постороюшх прдметов;
_ фmографии представrrяются на бумалсном ri элекIронном носитсле;
цсбованиЯ к фою В мацtиночtп'еМом вIце: разрешение Ее мснеG б00
dpi в формате
фрр (пЬmро);
- элсмектш и аксессуарц одежцц не
доJDкны содерrк8ть прЕtнаков принадJtФкности К
полrrпвесхой парми, обществеlrвому обьсдинспию, прп:!наков
8гитации,
- прп прсдоставлснии
в
фmографии форменной одел<де, необхощмо предоставв.lъ
докумснт, подтверждающий прво ее ношения;

-

при н8личИи на фmоrрафии госуларсгвешrьп (правитсllьствеяных)
наград,
необхолидо предоставить копии наФqдных
доt(уме}rюв.
3. Установrггь, чm в ияформац{онный шrакат включаются
свсденця о калщом
зарегисгрнрв rнgц црнлцtt8то по соотвстствующему многомsпдатному
rвбиратаrrьному
оФуry В объеме свсдсНий, внесенню< в щбнрателiнЫй
бюллgrtнь
*nbru"nr, .
такхе биографIлIескис свсдени.я о дsте и месте
ря(ценruI; о райовс (поселении) в
котором про,кивает кs}цидат (в оrлае, сс,tи месю
}кительства нахомrcя в городе
Москве).
4, Установrь срок представJIопшr з8регистрирванными
каrцrцаташr
в деплаты
Совста дсrrугатов посспенЯя MocKoBcKHi
Москвс no

й,

^

. iйоч

мноюмацд8п{ым rвбиратеrьlвI,1 округам
фmографий

.оййу,о*"'

оод"""рй""*r,,.

"

документаJIьяо сведениd укsзанннх в пунктс З наФоящеrc
решсни' - до <Ф4> августа
20lt mда.
5. Поручlгь членам избярательноfi комиссии вIr)лтигородского
муFиципального
образоввния в rcроде Москве
посепсния Москов сtотй, Коркиловой С.П., Балашовой
Е.В., Нсстсрсlп<о С,А., Кирановой ОЛ., Аким овой
А.А. прсдставить на уIэержденнс
комиссии текqrы п м8кегы ин
формачион ных плакатов по rdпоюrdа}ц(атным
tвбиратеrrьшпr округвм .}Iэl, NФ, Nе3 в срк
до <l5> авryста 20l Е гола.
6. Оrrубликоватъ вастоях(сс рсшснис в элекгрrтвом перяодшlеском
издании
<Еестник Московской городскоfi избиратель
ноfi комиссrпr>,
7. Коlггроль за исполненн ем наgгоящсю
возлохитъ н8 председатrля
.1-:.,;
комиссии Акимову Е.Ю.
.-,2-":

,,/
Председатель комиссии
Секретар ь комиссии

', nuвlJ'!

,':}:,tl

Е;Юl'Акям ова
Е,Ё.

А

Избирательная
комиссия впутрпгородского
муниципального
образования в городе Москве
- поселения
Московский
l

088 l

l, г.Москв4 г.Московский, мкр,

l , д.23а,

каб.2l

тел. 8 (495) 424-66-2't

рЕшЕниЕ
<09> августа

20l8

г,

Ns 19/3

О внесении изменений в решение о
порядке
изготовленпя
ннформационных
плакатов,

содер2кащих

сведенпя

о

зарегнстрированных кандидатах в

ДеПУТаты Совета
деп}rгатов
поселения
Московскшй
по
многомандатным избирательltым
округам }lЪ1, }l!2, М3

В

соответствии

со .T.IS, 19

Избирательного кодекса города Москвы,
избирательнМ комиссruI внутригородСкого муницИпальногО образоЪания
в городе
Москве - поселения Московский решила:
l,Пункт 3 решения от 27 июля 2018 Nsl7/1 изложить в следующей
редакции
(установить, что в инфоРмационный плакат
вкJIючаются сведениrI о каждом
заремстрированном кандидате по соотвстствующему мЕогомандатному
избирательному округу
объеме сведений, .*.aaн*"rх
избирательный
бюrшетень дJUI голосов€IнI,IJI, а также о
(поселении)
проживания (в слу.,lае,
районе
если место жительства находится в городе Москве).

в

2.

Опубликовать настоящее решение

в

в

электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательной
комиссии>.

з, Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на секретаря

избирательной комиссии БаiIашову Е.В.

Председатель комиссии

Е.Ю. Акимова

Секретарь комиссии

Е.В. Балашора

ct rs(ýl:

.1О,l.,; ,j 1;i;.l-.r;.

Избирательн
внутригородского
МУНиципального
обр ::л::r"."ия
*

fi::н.".

;

;;х"о

l088l l, г.Москв
а, г.Московскяй
, MKp.l, д.23а, каб.21

r"

;;

:; ;

ел

ен

ия

тел,8 (495) 424-66-27

рЕ шЕниЕ
KI8> авryста 20I8г.
Ng 22/2

Об информационнь
.оо.р*"щп* ---";'*

ПЛакатах,

-Ъ;;;;

КаНДПДаТах в

зарегистриро"r"r"ri'"Оu*"'

Л.Плч""i '

О

y*i"::: H;;;*:I"J";#iff

изоирательпым

округам J{! l,

Л1!2,

Рук оводствуясь

статьей 65 Избирательного
избира тельная
к одекса города
комиссия в нутр игородского
Москв ы
м униципаль ного
Мос кве * поселения
образования в горо
Моск овский
де
решила;
l, Утвердить текст
ы
и
макеты
инфо
сведеЕия о зареги
стрир оваЕных кандида рмац ионных плакатов, соде ржащих
поселения Московс
тах в депутаты
кий в городе Москве
Совета депугатов
округам Nз l - Nэ
по
многомандатным
3 (прилож ения Ns
изби рательным
l, Ns 2 , Nэ 3).

2, Изготовить инфор

мационIlые ма териальJ
избирательн ым
(плакаты) по многомандатны
округам с ЛЬIпоNs3вс
м
ок
(29)
р до
3.о пределить сл едую
августа 20l8 года.
щий тираж (кол-во
плакатов по кФкдому
много мандатному избира ) экземпляр ов информационных
тельному
окр уry:

Наименования (номера)
избирательных
округов

Пятшмандатный

избирательный ок
ругЛ}1
п яти м а нд а тн ьI и п3 D
u р а тел ь п ы п о к
р ч г .]\lb 2
пятимандатный избирательныfi
ок руг Л! 3

количество
изготавливаемых
экземпляDов
инбормационно"о n
лаката

4.

лl22, лз

Al

,d.И

/rЙ,,/-

l8, Аз 21

л|,22 , лз 26

Утвердить
пределение тиражей
содержащих сведения рас
ин
о зарегистрированЕьIх
депутатов поселения
м ос{Фffiдf

8tэ$ffпол еМо

26

!'!эiil1,1l

скЪЪ.

7^

в

\
.",

плакатов,

Совета
мц гомандатным

избирательнЫм оцругам

P,l,

Nr2, Nэ3, для передачи в
r{астковые избирательные

5.

Опубликовать настоящее

6.

Контроль

в

рещение
электонном периодическом
издании <Вестник Московской
rородa*оt nlOnp*.**ot комиссии)).

за

исполнением настоящего
решения возложить на

председатеJIя комиссии Акимову
B*"T"pnHy

Юр"i""у.

Председателъ комиссии
Секретарь комиссии

{o,t

Е.Ю. Акимова
l

Е.В. Балашова

rЙz-

ýOпия вЕрнт

I

i7:фr,rr,'ilir1

":]

*. ---1i .',fj'

l,

IIрило.лснIс Jb l
.( рсшснию rfjбпрrтЕльноЛ rэмиссllll
Dн)прнrородскоm м}+lиrurлaльноrо обрво!!Jrиr_,
rородс Москвс
от (I ED авryсгs 20lE г. Js 2212

B..E Pu

,r.цfu. Свп /rфrтФ фffi Mcs.*,t
сФфr lota lr.

.

rEn r.

мqФ

'

}p.шprpq;rgc

,ffii

,л,

о*
=\
S;\
:оч

мадш
!d!тlв пФЁ.rr }tф.r.gl. фр.t MBr.
п. пfu..!пфryt

&рщь,фt

q|DIr--ý

t

ж

Еlч
ггl
-Е ý-\

*N\
л\

NJ

1..,S-.]_,--,-,_

Sý,

ffiffiffi

ж

l"

- ooc.Jtcня, l!|осtФ!сlо,iп

Прlrло;rrcнlrс }ft2

к рсц!снию кlбпрrЕльноа rол.ис.ия
aн)трt|aордскоrо муницлtпи&lого обраэrалия_
s mр(цс Мосдaa
от <( l8D авrygга 2О l8 г. М 22.12

ВчaФg

!бйф

Сфп,Jrrтfrф .Ффп
'

.

л

*rlntl Сфr rБ|тпф .Фxlr

ффп

2a|a

rФ'rio.ý.ýt

. .фq!.

Ъrltпrдолrg
щlдп
фщýa . ftфG МGý. п. шп.хЕпфlу

Мо.е
.rьFrФЕф.'.

ffi

=ý
)=о
Ф
aтl
Е
-

ж

ft

cp'dt л t

щ

.:1';:

I

ч_йЕ

Et_;

il

a aо

_

посaлснrtl московскил

Прилох(снис JЁЗ
рсцrснпк, и]бхрлельноЛ коrхt4r,и
,ц/трrlгородскоrо Nунхципалrноrо
'(
офа!оsаяиr_! mродс Mocltc
от ( I tr, двryстд 2О l 8 r,

!ft 22D

вgь9ч ldýntO

сфФ лtýЕф
9

о ý
-J
ý
S
:о
@

r.лут.ь

rfl
€
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l!фФI., fiФфa

йtф.2lrlЕ.ц.

. fтat мфц

Зrр.rrспrрФш. пiдшЕ

Пi*rЕ..пi . .tр.л. М..в ф йfuщ.пфу

lr.rр.тФяфу оlфlrу

'a

.t

ф
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s

сэ

-

ffi
ffi

ffi
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,{r

ry9i
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'.-.-i.*.t'-ш'ih(]Ф

Ж;з.**-.

-

поGслсfi |r,

Мосюrсххп

ПрнложенЕ

.lф

4

х Jrсtlrснлю вбирaтЕлaноil koxrlccgll

aЕутрнrоро!сtопо !униципмвноrо
обрвооrнн, r rородс Мос8aе
. поссrrcпи, москоOскип

от K|8ll авryста 20l

t r.М22П

спредслснне
тнрахеf, ,'нформаЦионных плакатов,
coo.o*",or.rl ведсния о зарегксФиров8нных
кандиДаТах в деп}rrаты Совета
децпатоо посGлсния Московскиfi в гороле
Москве rlо.лягинакдатflым ttзбирательным
округам JSl, r{Ф, М 3, длл
передачи в )ластко выс изоират€льныс
хомнссии
Количсство

}ф

пlrl

ЭКJеМIUIЛРОВ

информачионного
плаката

пятимандlтныf, избrlрательвыf,

I

2

з
4
5

6

о круг Лз l
у ч астко вilя из б н paT€Jl ьн а, ком ис си я изб ир ател ьяоло
}^lacTKa шs з з 2
у частков ал из б А р ател ная ком исс ня ltJб , тель но го
ра
л астка м 3 J 2 5
уч астков ая избира TeJl ь ная ком цсЕпя избирательного

участ ка

Рез ер в u зб и ра тел ьно й ко мисси
u м у н и ц ипм н о г0 0 б
разо
сего по изб ирательному окруry
JФ I

2
3

4
5

ttзб

и рате..п

ьн ы

Al

ння

3

4
5

6

4, Аз 5

Al4, Аз 5
Al4, Аз 5
Al 4, Аз 5
Al 4, Аз 5

1,1я

уч астка ,фз 4 2 8

Рез ер в пз б й ратеJI ьной хом нсс uи
му н и цtl пально го обр а}ования

Al

уч

э 3 24

(|]l:i]i(jc;;j

l

д3 2l

Аl4,Аз5
Аl4,Аз 5

9
уч
Резер в изб и р атоль ной ком lю с и
и муняци пал ьною о бразов ання
сего по язб ирате.льному охруry
JФ 3:

i4:i{;-,ll,iгr,,l1,1t:,ll

Аз

Al 4,Аз5
Аl4,Аз 5

учасжо вая нз б ц ратЕ,ль ная ком псспя шби
'{9
рател ьно tо rIастк а м 3 3 2 8
у част к ов ая из бшр8тел ьна, ком исс уя изб нрател ьн о m
уч астха .м9 3 3 2 9
у астков ш и зб ираTeJl bHaJl к0 иссия и зб н тел но го
ра
уч астка м з 4 5
у ч асг ков м изб ll ратФIьна, ком иссяя изб и
ратсл ьно m аст ка Ns 3 4 )

rl а/. п,@,/-

2,

Al l8,

нзбнрательный ок руг Лt 3
у ч астков а, нзбира тельная ком иссия из бира тел ь ного
астка

кOпия вЕрнд

5

ll о круг J{l 2

у ч астковая изби ратЕльная хо м исс ня к} б ир атель н ого
уч стка Ns 3 3 22
у частко Barl к} би р атель ная ком исс u я изб иратсл ьн о го
уч аст х а Ns 3 з 2 з
у ч а сжова.п изблратель нfuт ко м u сс избир ател ьног0
,'
)лlастка м 3 з 7
у астхо ва, изб ирател ьная кон иссия из б ира тель ною

пят мsндатнып

2

Аз

Al 4,Аз5
Al 2,Аз l
дl 22, дз 26

}Ф3445

сею ло избират€л ьному окруry Jt 2:

l

4,

Al4,A35
Al4,A35

м 3з,6

у частк ов ая избират€л ьная ко м исси я из бирател ьно
го уч астка J{-.3 з 3 0
участковая избирательнал комиссия шб ирательною ylacTKa

ПятнмsндrтЕый

l

Al

AI4,A35

Аl2,АзI
дl

l

22,

дз

26

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
«29» августа 2018 г.

№ 24/2

О внесении изменений в информационный
плакат по выборам депутатов Совета
депутатов поселения Московский в городе
Москве
по
многомандатному
избирательному округу № 2 на выборах
депутатов Совета депутатов поселения
Московский
На основании решения избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования в городе Москве - поселения Московский от 24
августа 2018 года № 23/5 и в соответствии со статьей 65 Избирательного кодекса
города Москвы избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования в городе Москве - поселения Московский решила:
1. Внести изменение в информационный плакат по выборам депутатов
Совета депутатов поселения Московский по многомандатному избирательному
округу № 2, исключив из него сведения о кандидате Лукашеве Игоре
Геннадьевиче.
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

