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t. Ивформациоrч_1 лrrакат uо выборвн
депrгsтов
ЕOсслеЕuя Фпrurrдонrовское в
юроде йar*
по

1!1уельвоlv
к8цдпдаllФ( в

окруrу,лсодержвщ"й свсдеЕЕя

о

Совgта депу,tаюв
мяопоt щцsтвоку

з!регвстпровsЕвшх
депугатЦ С.овеrа деrr}тпо, оой""о ошrпrЪrповс.кос
Ja*o"
Москве по соотвегсrъуюlцсму мноmr.щдатцону
внформациопншfi плаквт), оод-".й"ii.i"i
пзбпр"тсоьноf,
хомпсснсй
вФrтигородскопr rrбвяцrпцьнопо
обрцtованцrr в rcродс Мосве - посqпеяия
Фпrпдrопховское прЕ
учsсгяи заргястхрованяцх капдIцsюв в
деrrУrтш Совста
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по каrrдому
цногоrrапдатЕому взбвратсльЕоrdу оцугу.
лнgормвцвонвцf, плвкат содGржнт сведепия
о дате tt видс вшборов,
пOмсрс шзбшрательного оrрупа)
коrrпч"ствс r.8цдатоЕ, захещ8емшх в
округс,
свGдсвпr о зsрегЕсI?ltрованпшх
кsвдцд8т0( В дсr).тsтц CoBclTB
дегrутатов
поссJtециJl (DилнrrоrцовсrоС в городс
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по
соствегсгвукrцGму
шноюr.ечдатЕому вбщвтсrrьноlrу оФ}ту
(да:lсе - зaрсгвсгрuровsвЕца
кандпдвтш), а также по
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предсгавrtсшIцх зsрсгнсгрЕровrrнццми
кавдrц-атамв.
rlоr.нraо укsзанЕцх вrt'пс свсдеtоtfi
в текст шrформачrопноIъ llл8ката
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3аргrстрпровlпвшG
дсч.тrты CoBcTr дсIrутrтов посаJtaвпl tсЕцд шaтш
Фrrлпм ошковскос в
по пятт rtr ндrпrоriу пзбнрrтс.rrьвом5r
округу Лt

городе Москвс

<Dцrшпrв з8рсrистрироваЕньD(
квtцпдmо в и их
даяные рцrмGщшgмl в
ввформацп ОПЕОМ IЩSIаТС
Е аJIфашп{о}I порядке.
разrrепlаемал цrr
фрмашrя nrccT одДообразЕьй ш{,ц. псчsг3сIýl
одЕаIовцм
шрифюм н с
раЕнцмн це)rсттrоttншDцl пптGрваrtши
Фотограф Еи з8репrсrрироваяньв
Iшlд[!l8тов могуг
ра$(ещдъсJ. кщ перед
цхддllшцми тах с crtcBa (справа)
от ж дшrвьп (одиящово
вссх

длr
rацдлаmв),
IЪслc биогрфrпсошt
д;@п
облзgгеtlьцо помещаетсл инфорlвщrл
выявrIеЕпцх
о
недосювGрЕосп{ ý ВеДСкий,
фахгьх
з8регистряроваЕIшu
цредсгавлен1.ьц
r.щццддтом (прн наJrичнп),
в
объсмс
свqдевяь
УСТЩOВJIСЕЕОМ рпrевясм вбlра:rаr ьвоf,
rомисспи m 24 яюля 20I8 годs}фl4/5,
Тскст няфорrrациошrого плакат8
ЕG долхен содсра8ть матерпаJIц
алfтаtlиоЕЕого х 8р8rт€р8, а
Tatoic оцеаlи лЕчIlоств в
деятсJlьносгr кацпдsтаВссн зарсгцстрврвsЕжцм кsЕдlцsтах
доJIrкпц быть прсдOgг8вrrенц
раваыс возмох(Еостц для
рц!мсщашц нпформаrчrи о них в инфрrrацшовном
lцаrФтс, площадь дrц
ра?мсщешrц шфрм"ц ии одпнакова
дtя всох t@цдцд8юв.
в вrшей чаglll ппфорхаlrво
нвоп0 rцакЕпr рдэl,(сщаdlся вqшЕ{сь:
вбврп,елънаr комяссш ВЕУIРЦmРДСКОFО
кунпIDrпаJtьЕого образоваяял
в пOроде
Мосвс
посепеЕп, Филямоrrовскос 8
таюк0
].кцlшваgмI
ваяuевованве,
юрщцrческrl ад1rсс оргапшrвш (фшш
llrl, кмJI, oпeglвo кrrл{вцдуельного
предlринцr(аrс,щ, в8имевовавпе
qбъасв Р 0ссиаскоf, ФедФацдш,
Haom ц!ссrIс ЕЕого rц/Еrга, гдс
раfiопс mрдд,
вцкодЕгся Mcclo сm жлгttльства),
Епповt{вцlrD(
Iпtфрмачво ЕЕъй Iиа&вт, инфрмаlцл
о п{рФка х даrа вы]тускa.
Нсп оздвсс чсм черсз
д Hcfi послс завершсвнr
каlцIцrтов в дсlт}.таЕ{ по
рсгистрацви
мнопOмщдsпБIм вб ЕратtJtDпшх
оrФ}там
вбцратr.льная rокяссвr вlfуIрЕпородсrого
UлrхцЕпаJlъно m образовавия в юроде
Мосrвс - посеirсlпrr Ф ШВМОЕКОВСКОС
ПРНПИМДСГ
рсшснце о пордше впWвлеttяJl
янфрмашвоlпш IиакЕтOв по вшборах
еII}татов Совета дещтатоs
д
посепенпя
Фпппrоlцовскос
породс Мосrве по соотвсгgв)rющrм
мrrопом8цдаfirшм
вбпрвтеlъпьпt ок
рупц в Koтopor. оФ едсJrяет;
тсхrrпчесrqе ХДРа,ПтЕсп(кп
ивформяrF.6цЕьDк
плаrсmов: фрмат
ФBllep} Ерппт}ту и разкср шрпфm, tФасочпостъ (
цвстносrъ),
с
ухваttиек ее Iцотвосп{
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эIемеlгШ в st(ссссуарШ одчЩ
ва доJDкнц содерrкать прпзпsхоr
прияадrtсхности
ПаРП,rЦ бществспвому
пркrвахов
qптгцшн я
lп]rОО**"Оf,
- Срю, чрсдсталIеЕця зsрсгясприрвsЕньщя
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*ацдпдатами,

""6ор,,.цдп1lшsrcвтС
lШфрмпtqбвнota
ц соглвсоiьlвает Gло с зsрогдcrрrtровsпЕцми
кацдцдтамв. Соглесовавпцf, текст
швформrцпп
lФцдlцrтС подпшсывaЕТGr зlрсгllстРпрвa"""r" о з8регtlcтрпрв8вном
кrпдвд.том, прЕ этом
простrвJrлстзr двтl r BPc}lI сло GоглrсовrЕпr.
Пря mсрствЕп соп,цсовщlпя
шбrратальвая коtrяссrrя впрrвс прrвrтъ
саrrо9юятаъllос рсшсЕвс о теЕсте
шфрlrщrи о зарспrбрцроваваоц пядцдсг€. (tlрч
этоrt в протокоJtс зsсqдани,
хоrцссЕп фрOжшотсл прЕчr{Е, от*вз" ,,"нirй".,
в сопtасовапив тскGта

ввфрмвцшr п рGЕ/льтатц попосоваяпя по
давцоlrу rопросу).
В olylac ocJlП 3sреrвстрвровавrцf, оцддЙ
от1дзалоr от размсщскня свосй
В Ра3;IЦС rПфОрМапlонпоrэ
PTuO"b
-ЙiЙсрхццсrr. сведешu о дапном
lФцД!дате,_ва мссте, оцредел!смом
Дt,. Р.змещеlпrя фоюгрфй, цо;йЬ
нддIпсь: <<От размсщеrвя
фоmграфrн qгевапсяl) иllи ,ОЬограбi"

,

ЙrдЙr, *

прсдсгавrtснФ),

с цgrью rомпахпIого размсщевrц в квформационно}r шаrsта
фоmгрвфип
МОцrг бьrrъ црпорtпонаrlьЕо
уIlaеныцсвц BJtя )73cJrErIcBц одlвакоцt дц вссх
Еацдцmов.
2. lйкст, тrrраж

(колшчсство экlсшцц,о В)
,шф рмаtионао го Елак8та утв€рждцоrcя н8 зас€д аlпши распределсцне тшрФка
rвбирmсrrьцоfi rcмпссии
вЕутпrордсхо го мункццпаJБвоrc образоваrня
в породе Mocrвc шосеJIения

Фшпа*о нковское по каж,ДОIr,tУ МrО юмщrдапlому
нзбшратс.rъвоrrу окрrгу.
Информаlц.rоrоrшй шlахат по IGцдоку
мнопомаr{дш ому шбшртешвоку
окруry впотавrlЕваgмI полшрфпчсской

органlвач:чей (щдвцюлlьяым
предрпtл.tатеlrсм) по заказу вбtлратсльвоfi
комисснп нJIв непосрqдсIвсЕно
rвбвратальвой комисскей вЕ).трЕпородскопо
муrrrцЕпulьЕоm обрзошlия в
гоРде Мо скве - поссrtснRl Фшяrдонховское
нс позднсс 29 августд 20 18 mдд
3. В сл}qас сqпя регпсФацкя lФц!цldв по кногомлlдsтн
o}ry
вбврагоIьвоrrу оlgугу быш вtfirулЕровавs либо
отrдецеяа посltс lвпуюцIеянJr
шфрlrщпоlоrого шдвта, соответýгЕ},ющая
пtформашя в шrфорrrаrщоlпtом
Iиакат9 по соогЕd!ств},lощсму lt{ногохаЕдsп{
oltry вбшратс.гьвому охругу
вьпtФlоrваgтсr (зашrенвастся) с
увЕtаявем соотвсrсв

ретпстр8IlдD), ((оIменсва репrfiраIлrD)
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пнформаlиоrrrrыf,
содФ_жащrrп ."чдЪ"о
зарогястрЕровilrЕD(
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йrт"*""Йl*ру"у 1о"лоrьво
по-tmхtдону
oI9yTy;, оЙ*. свqдсrсrй, содсрок.rцр(с,t
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В помещрmпr дlя mлосоваlпя дибо
непосрсд9гвснllо псрqд tlцц
}чаgгховаJl
оборуryст янфор.rацgошшй стспл
(пяфрrашоrшс
сrtцдд), нд rсюром (ввrоторщ)
размсщs.тЕ{ф рмшцtон ншf, штаксr, содерrочдrf,
свсдсн ая о
зареrхстрIФо вшпlцх
каlцtцвтах
сооЕсrcтэ},ющсму
пзбrрателяоrrу оrругу.
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Избирательная комнссltя вЕутригородского

муннципального

образоввнвя в городе Москве
- поселения
Фплпмонковское

l088l l, г.Москва, г.Московсккй, MKp.l, л.23а, rвб.2l

тел.

t (а95) 424-6-27
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плlкlтов,
содсржrщпх
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о
зrрегпстрнроввнных кrшlпдrтrl !
Дспутrты Совэтr деп}rгrтов посaлеппr
фцлнновковскоG по mногомrндlтшым
нзбпрrтшьвым округrм
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2.Усгановить, тго в инфор м8ционншЙ rиакат
, цогуг Еключаться
зарегистрированных
к8ндидатов
в деrr}rтатш . CoBgTa дсrrутатоЕфmографин
посеlсния
Филимонковское в го
Родс М
удоьrlст!оряющие следуощнм

требоваяияrr:

.- 7
к( ]пи!;i
.!' :,/

.

раш.ср представrulсмых фотографнй 9 нs 12 см;
нсполнение фоюгрrфнЯ - lлcтHoс, с чсткям шобрахснясм
лtща gтрого sнФас бсз
головного уборв. Рвзrrср нзо,брахениr овlJIs лIдIа на
фотогpабнв д**"* ..*"Jara
менее t5 процснтов сп
""
размер фоrографии;

прсдстilвJIеняал фоmграфtu долrrна соответстц)rаtъ rФрасту

з8рсгяgrрированного кдкдидата (срок давноgпr
фоюграфви - нс болсс б хссrцсв); '
фон фотографин - оrцотоНншП, ровt{ýЦ dсз' nonoc, плтЕн 1l вобрмения
посторнних предr.gюв;
прqдсга.влJDотu нв блахнох и эrrсктронноr Hocrrтaпei
_ фmографиИ
к
фmо В маIдинФlитаснОr. rrrдс: рtlрсщснве нс rrcrrec 600 dpi в форrrатс
тФч*
Kjpp (<Ьmро);

- элемс}пц и акссссуары одеIцы не долхны содержать прllзнаков
принцrtФiности к
полrгппесхой паFгяц общсственнону Фъсдинснию, прязнакоЕ агттации.
- при предостаsлении
фотогрфин в формснной одеждс, необход.хо предоставитъ
докумснт, подвсрraцшощий прsэо ес ноtдсянл;
_ прВ нUIячиtt нв фюграфиИ Iьсудsрствсннцх (првrrrвlrютвскнм) наФад,
нсобходимО предоставитЬ хопии наФадншх доt(умектов.

3. Устаяовrпь, чrо в инфрмвlЕlовншй плакат включаются свсдени'
о KФl.oo*
з8рег стркрованвом кандкдатс по сюотвстствуtоще!{у многом8Iцагному
вбврсrоtьномУ
округу Ь odbcrrc сведсннп, внссaнншх в tвбпратсльншй бюлпgrснь
дrо mпоaоaо"r, .
Taloke бшографи.rсскис свсдснttя о дsте и rrccпe
ро)lценкя; о рмонс, посспснии
проживlяпl (в чrучас, если неýто )хrтсльýтвs находитýя в rорле Мосхзс).
л 4. УсганОвЕтъ сроК прсдставлснпЯ зrрегнстрированнцt{и к8llдlддтамн в дспутатш
Совета дсrr},гвmв поселсния Фшrиможовiкос Е- юродс Москве
no **rara""уй**,

многомаlцатным нзбиратсльвшм округiм фотографий

докумснтаJIьнО сведениП, укцаt{ньВ в
20l8 года.

"

подr".йa""r,*

гуrrпС 3 настоящеЮ решенrЦ - до пйп a..y..u

5. Поручrгтъ членам lвбиртсльttоfi комнссии в}t}.Фнmрдского муннципцьного
образоваянЯ в городС Москвс - посалсниt Фttпltмонковскос, Корiялоюи
Ба.пацrовоf,

с.п.,
Е.В., Нестернко С.А., Кярсановоfi о.И., Акнмовой А.А.,'прлставrтъ нв

frвсрltцснис rомнссии тGксты н махстш инфрмsщlонншх шIдкатов по многоrrаlцатным
избнртельншх округаш Лэl, Шg2 в с?оr до <l5>l аьгуста 20l t гола6. Оrryблцковать настоrще. решени? 8 1лсктронном псрподrfiескои пзданин
квсстних Московской rврлскоf, избнратсльноf, хомиdсц)).
7. Коrггроль з8 нсполнснпсм нsсюящего рсrцевпя вооJIожнть на прсдссдатшя
кохнссии Акпмову Е.Ю.

Прсдселвтель комнссин

Е,IО-Авиова

)

Секретарь комнссни

ful

.

{,'l.

|i

кOпия вЕрц

l.'.'

.

бr

L

l

ЦЁ, ЬалшчОЙ
.i

Избирательная
комиссия в нутригородского
муницнпального
образования в городе
Москве - поселения
Филимонковское
l088l l, г.М осква, г.Московский,
MKp.l, д.234 каб.2I

тел, 8 (495) 424-66-27

рЕшЕниЕ
<09>

авryста 20l 8 г.
Ns17/2

О внесенин изменений в
решение о
порядке
нзготовления
информацпонных
плакатов,

содержащих

СВеДеНИя

о

зарегнстрированных кандидатах
в
депутаты
Совета
депутатов

поселенllя Филимонковское
по
многоманд8тным избирательным
окруrsм Л!l, М2

в соответствии
l
19 ИЗбИРаТеЛЬНОГО кодекса города
избирательная *o"na.n'oвнутигородского
москзы,
муниципально.о
обр.aоЪa"ия
москве _ поселеtlия ,оя
в городе
l Пун кт'
1 изло хить в следую
(установить, что
щей редакции
в информационный плакат
СВеДеНИЯ
ЗаРегистированном канJlидате
о каждом
'-О"*ТСЯ

"''''

.

;;;#;:T;lTl'#Tif,fiJ'1/

aTi.l1fi:Ir_,,T3,;
есл и

место жительства

z,

в

по

объеме

aооr,

.*o"";'oT"l"#"1.#"

#X];ilT}i irj;Jffi

nPo*n""r""

lБ:ЛеНИИ)

опубликовать настоящее
издании <в естн и к м;";.;;;;;;;;" решение
::}:::.",_
"

_i

_

JЖ}Ёi##;

нном

_-.уо

Секретарь комиссии

6

;

секрстаря

Е.Ю. А*r1ц,,9ч

/.

Е.В. Бdлашова

9l ,ifri.z:

: !', |1l ,

l

;.j

i, _:'.;
/\

слr{ае,

периодическом

;J*i:;#h**Ё'ii"#:"fr :3}'iЖ :"JM:
председатель комиссии

1в

Избирательная
комиссия внутригородского
муниципального
образования в городе Москве - поселения
Филимонковское
1088l l, г.Москва, г.Московский, мкр.1, д.23а, каб.2l

тел. 8 (495) 424-66-27

рЕшЕниЕ
<

l 8>

авryста 201 8г.

Ns 19/2

Об информационных плакатах,
содержащих
сведения
о
зарегистрирова нных кандидатдх в
деп}rтаты
Совета
депутатов
поселения Филимонковское в городе
Москве
по
многомандатным
пзбирательным округам NЬ 1, ЛЪ2
Руководствуясь статьей 65
_
избирательнм койиссия

Избирательного кодекса города Москвы

внутригородского муницип€lльного образования в городе
Москве - поселения Филимонковское
решиJIа:
1. Утвердить тексты и макеты информационных плакатов, содержащих
сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета
депутатов
поселения Филимонковское в городе Москве по многомандатным
избирательным
округам Ns 1 - },'lb 2 (приложепия Nч 1, Nч 2),
2, Изготовить информационные материалы (плакаты) по многомандатным
избирательным округzlм с М l по Nэ 2 в срок до <29> авryста 2018 года.
З. Определить следующий тираж (кол-во) экземпляров информационньIх
плакатов по каждому многомандатному избирательному окруry:

_

количество
изготавливаемых
экземпляров
информационного плаката

Нмменования (номера) избирательных
округов

Пятимандатный избирательный округ Nэ
Пятимандатный избпрательный округ

1

А18,А36

Nэ 2

А1 8,Азб

4.

Утвердить распределение тиражей
содержащих сведения о зарегистрировацных
деrгутатов поселениJI Филимонковское в
избирательным о
комиссии (прил
5. Опублико вать
решение
издании <<Вестник Моск овской городской изб

HHbIx плакатов,

йп

1Ь депугаты Совета

с

периодическом

6,

Контроль

за

исполЕеЕием настояIцего
председателя комиссии Акимову Екатерину
Юрьевну.
ГIредседатель комиссии

Е.Ю. Акимова

Секретарь комиссии

r,,ff{i(P.

решения возложить на

Е.В, Балашова
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,1,

i
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klll,п,r,r,,ц

__-:1

,/,:.

_r/

ПрилФкение N!|
к рlсшснпю rвбяратфIьноfi комtlссин
вн}т,пгоро,дского м!,ницилiмьяого образов:lяия в городс Москaе - посёtсния ФкIюlrонковскос
от ( l 8) авryста 20 l 8 г. Ng l 9,/2
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к рсшaяltю ,Ёбнратýlьноfi комиссип
вн}приrородсхого мупrlципаJrьнопо обреюванrи
в городс мосхsс - лосаrcнй' Филимонковскоa

от ( l Е) авryс-та 20I 8 г,
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ПрилФкеllис

МЗ

х рсulсхию ибпрsтсrtьfiоп fiомиссии

вцпряmродскобOх!лllципмьного

обршоDання

от (I8)) авryстs 20l8 г. }ф
п]ражей информаЦионных плакатов,

С"о"о*"*":Н:i;iffiЧ|.rп*пооrчпных

Наименованил (номера) избtрательвых округов п наименования
п/п
нзбиратольных комисси
N9

(но

ера) участковых

mроде

Mocкrc

l92

кандидатах

деплатов поселения Филимонковское в городе Москве по пяrпмандчiньiм пзбиратсльным
передачи в rIастковые rзбирательные комиссии

D

в

депугаты Совета

oKpy*"bi,

ШоZ,

количество
эпемпляров
кнформационного
плаката

ПятимандrтныП избирвте,льяый округ Л}
I

учасп(овм изб прат€льная комиссия rзби рат€льною

l

участковая пзб ирательная хомиссия rзбирательною
1лlастка Ns 3З53

з

Резерв избиратсльной комиссия муниципального образования

2
3

Al 3,А32

лl2,лэz

М l:

дt 8л36

пятимандатнып нзбпрrтельны11 округ Л!
I

Аlз,Аз2

}лlастка J{g 3352

2

сего по нзбирательному округу

участковая rзб врат€льная

комяссия избират€льною

2

1частка

участковая нзби ратOльllая комиссия избирательною
участка

М 3З54

Jt

Al ] , Аз 2
Al 3,Аз2
Al 2, Аз 2

3355

Резерв нзбирательной комиссии муниципальноm образован
по избират€льному

окруry
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2

а оцф.Z

,viiиiя вЕрнА
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