ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
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ного плаката по выборам деtцпатов Совета
нское в городе Москве по многомандатному
нзбиратеJьшому округу

l.

ИнформаЧионныЙ плакаТ по выборам депутатов Совета деплатов
поселеннЯ Сосенское в городе Москве по многомаilдатному избирательному
округу, содержащнй сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты
совета депутатов поселения Сосенское в городе Москве по соответствующему
мноюмандатНому избиратеJIьномУ окруry (далее - информационный плакат),

подготавливается избирательной комиссией

вrrутриrcродского
муниципальнОго образоваНия в городе Москве - поселения Сосенское при
уlастии зарегистрирванных кандидатов в деIгугаты Совета депутатов посеJIениrI
Сосенское в городе,Моокве в соответствии со статьЕй 65 Избирательного
кодекса города Москвы (далее - Избирательный кодекс),
каждому
информачионный плакат изготавливается по

многомандатному избирательному округу.
ИнформачиОнный плакаТ содержиТ сведениЯ о дате и виде выборов,
номере избирательного округа, количестве мандатов, замещаемых в округе,
сведениЯ о зарегистрИрованныХ кандидатах в депутаты Совета лепугатов
посеJrениЯ Сосенское в городе Москве по соответствуюцему многомандатному
избирательному округу (лалее - зарегистрированные кандидаты), а также по
решениЮ избирательнОй комиссиИ внугригородского муниципФtьного
образования в юроде Москве - посеJIения Сосенское и с согласия
зарегистрированных кандидатов - фотографни кандидатов.

текст информационного плаката обязательно помещается вся
информашия о зарегистированных кандидатах, вкпючаемая в избирательный
в

бюллетень, а также сведення о выявленных факгах недостоверности сведений,
представленных зареrа{стированными кандкдатами.
Помимо уклrirнных выше сведений в текст информационною плаката
могуг также включаться следующие сведения биографического харакгера: о
дате и месте рождения; о районе (поселении) проживания (в слуrае проживания
в городе Москве).
Текст заюловка кнформационного плаката:

Москве
выборы деп)патов Совета депутатов поселения Сосенское в rcроде
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фавитном порядке.
ация имеет однообразный вид, печатаgтся оди наковым
Разм ешаемая и
шрифтом и с равными межсточными интерваlами
как перед
Фотографии зарегистрированных кандидатов могуг размещаться
(одинаково дrul всех кандидатов),
n* дa""r,пr", так и слева (спраЬа) от их данных

инфо

информаuия
После сведений о зарегистрированных кандидатах помещается
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных
в объеме сведений,
зарегистрирован ным кандидатом (при наличии),
комиссии от (24)) июля 20l8 года Jф
установленном решением ,избирательной

|4l12.

текст информационного Ilлаката не должен содержать

материалы
кандидата,
агитационного характера, а также оценки личности и деятельности
всем зарегистрированн ым кандидатам должны быть предоставлены
информации о них в информационном
равныС возможностИ для рtLзмешения

плакате,rurошадЬдляразмеЩенияинформачииодинаковадлявсехкандидатов.

в

надпись:
в городе
избирательная комиссия внугригородского муниципмьного обршования
Москве - посе.гlениЯ Сосенское, а также уклtываетсЯ наименование, юридический
предпринимателя,
адрес организаuии (фамилия, имя, отчество индивидуального
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
информационный
""n"a"o"""ua
п).нlсг4 где находитсЯ место егО жиr,ельства), изготовtlвших
плакат, информация о тираже и дате выпуска,

нижней части информачионноm плаката ршмещается

,

позднее чем через 7 дней после завершения регистрации
кандидатов в депугаты по мноюмандатным избирательным округам

не

в городе
избирательная комиссия вн)гФигородского муницнпального обрл}ования
москве - поселения Сосенское принимает решение о порядке изготовлениJl
инфрмачионных плакатов по выборам деrгугатов Совета депугатов поселения
в городе Москве по соответствующим многомандатным

сосенское

избирательным округам, в котором определяет:

- Технические характ;ристики информачионных tlлакатов: формат
с
(размер), гарнитурУ и размеР шрифта, красочность (uBeTHocTb), тип бумаги
указанием ее плотности.

- ВозможностЬ вкJIючениЯ в информачионный плакат

зарегистрированных

кандидатовt

а

также

требования,

фотографий

предъямяемые

к

(красочность
фотографиям; размер фотографии; исполнение фотографий
лица человека к обrцему размеру
фоrо.р.ф"п; соотношение размера изображения
(в том
фо.о.рчфии); требованиЯ к срокУ давностИ фотографии; фон фотографии

к

qдЁяются

рмате

tявя

элементы и аксес
к политической п

од е

ри); иные требова
графий для

осителе и

фотографии
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ом виде

в

в

представляемого файла с фоюграфией;
жн ы содержать признаков прина]цежности
агитации и

т.п.).

СрокИ представле н Ия зарегистированн ым и кандидатами фото графи й на основании сведен и й, представлен ных зарегистрированным и кандидатами,
избирательная комиссия при участии зарегистированных кандидатов формирует
текст, информации О каждом зарегистрированном кандидате lця рФмещения в
информационном плакате и согласовывает его с зарегистированными
кандидатамl.|. Согласованный текст информачиtл о зарегистрированном кандидате
подписывается зарегистрированным кандидатом, при этом проставляется дата и
время его согласования. При отсрствии согласоваltия избирательнаJI комиссия
-

вправе принять самостоят€льное решение о тексте информачии о
зарегистрированном кандидате. (при этом в протоколе заседания комиссии
отражаютсЯ причинЫ отказа кандиДата в согласОван1.1и текста информачии и
результаты голосования по данному вопросу).
в случае если зарегистllрован н ь!й кандидат отказался от размещения своей
фотографии' в раздеJIе lrнформационного плаката, содержащем сведения о данном
кандидате, на месте, определяемом для размещеllия фотографии, помещается
надпись: кОг размещеНия фотографиИ отказался)) или кФотография канлидатом не
представ.пена)).

С целью компактного

размешения в информачионном плакате фотографии
могут быть пропорционально уменьшены или увеличены одинаково для всех
кандидатов.

2- Макет, тираж (количество экземпляров) и

распределение, тиража
информационного плаката утверждаются на заседании избирательной комиссии
внутигородского муниципйьного образования в городе MockBe'- поселения
Сосенское по каждому многомандатному изб и рательному окруry.
Информачионный плакат по кажrlому многомандатному избирательному
окруry изютавливается полиграфической организацией (индивилуальным
предпринимателем) по заказу избирательной комиссии или непосредст8енно
избирательной комиссией внуФигородского муниципального образования в
городе Москве - посеJIения Сосенское не позднее 29 авryста 20l 8 года.

3. В

сrryчае ёсли регистация кандидата

по

многомандатному
избирательному окруry была аннулирована либо отменена после изютовлениJI
информачионного плаката, соответствуlощФl информация в информационном
плакате,по соответств)лощему многомандатному избирательному округу
вычеркивается (заклеивается) с указанием соответственно: (аннулирована
регистрация)), (отменена регистациJl)).
Информачионный плакат по соответствующему многомандатному
избирательному окруry может состоять из двух листов. На одном листе
размещаются биографические данные кандидатовr на другом - информация о
выявленных факгах недостоверности сведений, представленных кандидатом.

4. Ия информирования

избирателей, голосующих вне помещениrl для
к)лосования, дJIя размещения в кабине дlя голосования либо ином специально,
оборудованном месте для тайного к)лосования, а таюке ,шя реlмешения на
территории соответствующего многомандатного избирательного округq
избирательной комиссией в}rуФигородского муниципального образования в
городе Москве - поселения Сосенское может бьггь изготоdлен специальный
зарегистрированньrх
информачионный материал, содержащий сведения
кандидатах по мноrэмандатному избирательному окруry (отдельно по каждому
многомандатному избшрательному окруry), в объеме сведений, содержачlихся в
избирательяых бюллетенях, а таrл(е фотографии зарегистрированньн каtlдидатов
одннакового размера.
5. В помещении для голосования либо непосредственно перед ним )ласткомя
избирательная комисскJl оборулует информачиошrый сгенд (инфрмачионные
стецды), на котором (на коmрьп<) рiltмещает информационныЙ плакат, содержащиЙ
сведения о зарегистрированных кандидатах по соответствующему
мнопомаtцатному язбирательному окруry,
, Размещение информации в помещении дtя юлосовilниrl или непосредственно
.ll 14,лн
о согласовакию с
.перед ним на ст€нФ( помещениJl
представителем собgгвенника помещения) приравнивается к размещению на
информационном стеrце.
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руковолствуясь статьей 65 избирательного кодекса города москвы избирательная
комиссия в}rлригородского муниципмьного образования в городе Москве - поселения
Сосенское решила:
УстановитЬ следующие технические характеристики информационных

l,

плакатов:

тсхничсские
характеристикп
формат

(размер)

гдрнштура ]l
размер шрифта

Избирательный
округ Ns l

А3.

Al

Избярательный
округ Nэ 2

А3,

Избирательный
округ Nч 3

Al

А3,

Al

Избирательный
округ Ns 4

Аз,

Al

согласно образr.ry
полнграфической
органнзации

согласно образцу
полиграфической
организации

согласно образчу
полиграфической

оргмизации

согласно образltу
полиграфической
организацни

красочность
(чветность)

4+0

4+0

4+0

4+0

фон

белый

белый

белый

белый

бумага

мелованная

мелованнrul

меломнн:UI

мелованнaul

плотноgгь
букагп г/м2

l l 5г/м2

l l5г/м2

l l5г/м2

l l5г/м2

2.Усгановить, что в информационный плакат могуt вкJIючаться фmографии
зарегистриромнных кандидатов в дегrугаты Совега леrrратов поселеншl Сосенское в
городе Москве, представпенные ими и удовлетворяющие следуюшим тебованиям:
рдtмер представляемь]х фотографиЙ 9 на 12 см;
исполнение фотографий - цветное, с четким изображением лица строго анфас без
головного убора. Размер изображенлu овitла лица на фmографии должен занимать не
менее 85 процентов от размера фотrэграфии;

представленная фотография должна

соответствовать

зарегистрированного кандидата (срок давности фотографни

-

возрасту
не более б месяцев)]

фон фотографии - одllотонный серый, ровньiй, без полос, пятен и изображения
посторонн их предметов;
фотографии представляются на бумажном и )лекгронllом носктеJIе;
требования к фото в машиночитаемом вt,tдс: рrврешение не менее 600 dpi в
формате фрgu (uЬmрп);
- элементы и аксессуары одежды не должны содержать признаков
принадлежности к полrтической партииr общественному объединению, признаков
и i
- пр1.1 предоставлении фотографни в форменной одежде. необходимо предоставить
документ, подтвер)цаюlлий право ее lrошения;
- при нiцичии на фотографии госуларственных (правител ьственных) нагрм,

агита ци

необходимо предоставЕть копиш награJIных документов.
3. Установrгь, тго в информационный плакат вкJIючаются сведения о каждоr,t
зарегистрированном каЕдидате по соответствуюшему многомандатному избирательному
окруry s объеме сведений, внесенных в нзбирательный бюллетень,Iшя голосования, а
также биографические сведения о дате и месте рождения; о районе (поселении)
проживания (в сrrщае, если }rесто жител ьства находится в городе Москве).
4. Установитъ срок представлення зарегистрированными кандидатами в деrrугаты
Совета дегтугатов поселения Сосенское в городе Москве по соOтветствующим
подтверкденных
многоманлатным избирательным округам фmографий
докумект:rльно сведений, указанных в пункте 3 наgгояtцего решения - до K04ll августа

и

20l8 года.
5. Поручrтгь членам избирательной комиссин вкугригородского муниципального
образования в городе Москве - поселения Сосенское Рулеву В.Ф., Тюлюсову А.Н.,
Фрадкиной В.С., Юдннцевой О.Л. представить на уtверждение комиссии тексты и
макеты информацнонных плакатов по м ногомандатны м избtлрательным округаll
N.. |, 2, 3, 4 в срок до <l5> авryста 20l8 года.
6. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
(BecTHt.|K Московской городской избирателыtой ком иссниD.
7.Контроль за исполнением настояlцего решенtiя возложить на лредседателя
комиссии Крылову М.Л.
|,',

'.,\ъi
l ,i
Прел сода te:i{'Ro миссии

!

\

",:

ýекретарь

ir,i

1

j

М.Л. Крьшова
В.С. Фралкина

t_GQйисси и

':.*,

к

',i,4,,;.

',).n

в,с

i

..i

2о 1 Е..

/,:
ч

\

lJ.,..,

!l,

i

iil
|ul

i;.l

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ_
посЕлЕния сосЕн(]коЕ

рЕшЕниЕ
<

l0> авryста 20 l8 г

Ns l9i

О BHeceHlrlt нзменений в решенtlе
от 27 нюля 20l8 г. л! l5/1 (о
порядке

изготовлен l|я

информационных

плакатовt

содержацlих
сведеняя
о
зарегистри рова нных кандIlдатах в
Совета
депуI,аты
депчтатов

в

]\..

-.,:,

s.J

013

l

\

r

;l\

il.i l

:l

посе.пения
по
Сосенское
многомавдатным избирательным

округам NчNчI.,2,3,4))

В

соответствии со с-г.l5, l9 ИзбирателыIого кодекса горола Москвы,
избирательная комиссия внутр и городс кого муниципального образования в городе
Москве - поселения Сосенское решила:
l.Пункт 3 решенtlя от 27 июля 20l8 г. JФl5 i l изложить в следуюцей
редакции:
<3. Установить, что

в информачионный плакат включаются сведения о каждом
зарегисФированном канлидате по соответствующему многомандатному
избирательному округу в объеме сведений, внесенных в избирательныЙ

бюллетень для Iюлосования, а также саедения о palioHe (поселепии) проживания
(в с,ltучае, если место жительства !lаходится в городс MqcKBe)>.
2. Опубликовать настоящее решение в электронноI\, периодическом издании
<<Вестник Московской городской избирательной комиссии)).
3. Контроль за выполнением настояшего решения возложить на секретаря
изб
комиссии Фралкину В.С
5

:i

иссии

M.Jl. Крылова

ии

В.С. Фралкина

..z

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
,
ПОСЕЛЕНИЯСОСЕНСКОЕ

-

рЕшЕниЕ
<

l 7>

Об

авryста 20l 8 г

зарегистрIrрова

fu-r\
111J

плакатах!

информачнонных

содержащнх

Ns 20lЗ

сведения
нн ых
кандидатах

i]e

о
в

городе Москве

о

к

вс

l

(i.

2018г

депутаты Совета депутатов поселения

Сосенское в

d

jft

:1

по

многомандатным избирателыrым
округа]r, J\Ъ l, ЛЪ,2, М 3' N9 4

Руковолствуясь статьей 65 Избирательного кодекса города Москвы
избирательная комиссия внутригородского муниципальвого образования в городе
Москве - поселения Сосенское решила:
l, Утвердить тексты и макеты ttнфорплационных плакатов, содержащrх

сведения о зарегистрированных кандидатах в деп)/таты Совета дегtутатов поселения
Сосенское в городе Москве по многомандатным избирательным округам Ns I, Ns 2,
Ns 3, Ns 4 (приложения 1,2,3,4).
2. Изготовить информационные материапы (гrлакаты) по многомандатным
избирательным округам Ns l, ]ф 2, Np 3, Ns 4 в срок до <27ll авryста 20l 8 года.
З. Определить следующий тираж плакатов: формата А3 5 (пять), формата А1 5
(пять) экземпляра информационных плакатов по многомандатным избирательным
округам Ns i, N9 4, формата АЗ 7,,,,(семь), формата Al 7 (семь) экземпляров
информашионных плакатов по,многомандаТhым избирательным округам Ns 2, Ns 3:
Номер избирательного
окру га

l
2
з
4

информационного
плаката формата А3

количество
изготавливаемых
экземпляров
информационного
плаката формата А l

5

5

количество
изготавл иваемьtх
экземпляров

7

,l

7

7

5

5

4. Утверлить распределение тиражей информачионньн плакатов, содержащ}iх
сведения о зарегистрированньtх кандидатах в депутаты Совета депутатов поселения
_Сосенское по многомандатным избирательным округам Np l, Ns 2, Jф 3, Ns 4, для
передачи в участковые избирательные комиссии (приложение 5).
5. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
кВестник Московской городской избирательной комиссии)).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии Крьrлову М.Л.
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L1

ПрплФ.(€llпс

(1

кого ilунliцllпального образоваlпti в mродс Москве
- поссл€нпi сосевсхсос

tlciil1(,cпfl

от (l7)) авryста

/!.

5

к решенlllо пзбхратсльноп хоNllссии

20l8 г,М20/З

;!(

ý

ие

тиражей информационных плакатов,
щих сведения о зарегистированньн кандидатах в
депутаты Совета депутатов поселения Сосенское в городе Москве по четырехмандатным
избирательньtм округам Ns l, Np 2, Ng З, Ns 4, для передачи в
участковые избирательные комиссии
колкчество

количество

формата А3

экземIlляров
информачион
ного плакаm
формата А l

l Участковая избирательнаJI комиссия избирательного r{астка N9 3346
2 Участковм избирательuаJI комиссшI избирательtlого ytacTKa No 3347

1

2

2

2

з Резерв избирательной комиссии муниципального образования

l

2

4 Всего по язбIrрательному

5

5

Четырехмандатный избпрат€льный округ J{! 2
l Участковм избирательнаJl комиссЕя избирательного растка Nэ 3350

2

2

2 Участковая избирательная комиссия избирательного ylacTKa Nэ 3430

2

2

No 3448

2

2

1

l

7

7

2

2

2

2

2

2

N9

лlл

Наlлмснования (номера) избирательных окруюв и наllменовавttя (номера)
участковых нзбирательных комuссий

Четырехмандатный избирательный округ Л9

э кзе м

информационного

маката

l

округу JФ l:

з Участковая избирательнful комиссия избирательного

растка

4 Резерв избирательной комиссии lýI)лиципzцьного образования
5

l
2
3

4
5

l
2
з

4

trляров

Всего по избирательному окруry Nэ 2:
Четырехмандатньlй избир ательный округ Лэ 3
Участковм избир ательнzul комиссия избирательного у]qс]ц4 ]Щ JЩq
астка N9 з4з l
Участковм избирательнzrя комиссия избирательного
Участковая избирательная комиссия избирательного rrастка N9 З447
Резерв избирательной комиссии муницип ального образования
Всего по избшрательному окруry Л9 З:
Четыр ехмандатныЙ избIrрательныЙ округ Nл 4
го участка Л9 3349
Участковая избирательная комиссия изби
Участковая избирательнм комиссия избирательного )в астка Jф зз5l
Резерв избирательной комиссии муниципального образования
Всего по избирательному окруry]q 4:

l

l

7

7

2
2

2

l

5

2
1

5
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