Избпрате.пьЕая компсспя вЕJггригородского
}IуIIЕцппальЕо го образ ования в городе Мо скве - посеJIепия
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превоварушеЕЕях

в целяс реаJшащи прав избвратешвой коr,tисслrп вЕугрвmродскок)
lфщаJБяого образовашя в Fорде Москве -. посеJIенвrI Фиrшrrоrковское по
IIрЕвпечеЕию вЕЕовЕЕх лrщ к ответствеЕЕоств за совершеtтяе ад,внистратЕвЕЕх

rтравонарушевd, руководствуясь пуЕкmм 1 частв 5 статьи 28,3 Кодекса
РЪсдdСкой Федерацпт об а.щддцrстратявньD( правоЕаруIпеЕищ избирательная
комиссЕЯ вrrугригородСкого t{уIlЕщяПаJIьвqпО образоваввя в городе Москве посеJIеЕЕя (Dшшпдошсовскос решшIа:

l. Назначгь уполномочепЕым! пзбиратепьвой комЕссип вЕугрЕпородского
мунищаJIьцого образовашя в городе Mocloe - посеJIеЕиJI Филдrоксоюкое по
составJтеЕпю протоколов 9ý ялr,rпяи9lрамвЕых правонарушеЕи,п апед/юЕIю(
члевов вбпрательной комисски вЕугрпгородсКОГО lчtУЕПТт!rп,цБвого образовапия
в городе Москве - посепеЕЕя Фrrпrпtонковское с Еравом решдющего гоJIоса:
- Нестереко Сергея Днаmrьевича" члена избиратеlьцой kotrшccшr с
правом
решлощею к)лоса''
_

ьедорежо вл4щrrrра влqддrлrроввча, ImeEa ЕзбирdrеJьЕой коlдиссш с

праюм рсшлощего юлоса,
- Чершut Владд,rвра Сергеевпча" члепа твбиратапьвой коrдrсош с правом
ршающею полоса
2. Оцбlковать пастояrцее решевпе в элеIороЕЕом перпоЕческоrd
дской вбrцlательвой Kor,gccrrn>.
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ИзбпратеJIьЕая комиссЕя вIIутригородского
lшуЕпцппаJIьЕого образовапкя в городе Москве посепояпя
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Рабочей группе

коипоспп

взбвратеrrьвой
вчaтрпгородского

}IуЕЕцвпsJtьЕого образовяЕия в породо
Мосrсве - посеJIеIrЕя ФплпмовковскOе по

рассмотреЕпю хtалоб ва рсшевЕя п
дойсхъвя (6езлействпе) пзбпратоrrьвых
комяссвЕ

В соотвстgтвrи с Е}rвктамх 15, 17 часги 7 стаrъп 19lЪбщатешвого кодекса
пордs. Мосrоц вбпратеьвая комиссЕя вцrтрЕгородскоm муштцrпльЕого

Мосве - пооепевЕrI Фи.lшr,tоп<овское petIIEJIв:
1. Утвердвтъ состав Рбочей груrшш избпратесьвой коlдиссш
вЕутрЕmродскоm мув trпагьвоm образоваяпя в городе Mocrвe - посеrIеЕпrI
образовашя в mроде

(Dпrrпrоrцовское по
рассмотреЕЕю жаrrоб ва решеЕиrI и действвя (бездействве)
взбвратt.lъшл< коrлссrй.(приложевве).
2. ОпJблцовsтъ Еасmще€ решеЕ!е электроЕЕом перЕоддческоrd
вдаIrЕп <Еестрrп< Московской городской пзбЕратеJьЕой коrшссш>.
KoBTporb за вr'тIоJIцеЕЕем Еастощепо репенЕя возлоr(пть на
цредседsтепя комвссип ArcnroBy ЕЮ.
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п дсйстввл (бездейgгввс) взбвраI€Jьпъ{х

Мосве

rомиссd

Рутоьодктслъ Рабочей грушы:
Коршлова Свеrсапва ГIав:rоввв

3амеtтгтttь р}rtовопrтсдя
Рrбочей ц5rпшr:
Чсршо< Впядrrrпр Ссргtевtч

- заrr. председmаrБ
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с
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коlrцссвu с право}i решающею юлоса

JIадшов Алексей Сергеевrч

- чпсЕ
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МаЬшсrов .Щсшс lIгорсапч

-
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Неспрешо Ссргей АЕаюJБемs

-
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_
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стэпде в помещевпЕ пзбврвтеllьной
вЕJaтрпгородскопо
муЕЕццпrutьяопо обрrзовsвшя в
rcроде Москве - посеJIеЕЕя

комиссвп
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2 статьп 46 IъбпратешЕопо кодекса

.(z,
mрода

Мосlвц вбвратеrьвая компссЕя вЕ)триmродскоm IrfуIIяцяп.UБЕоm бразовавия
в

mроде Мосrcе

-

посепевпя Фшппдоrrковское решпла:

l. Опредеlшь, что Еа

стецде в помещеЕпи шбирате,lьвой коrлссш
вЕ}трвгородского }fувIщяпаJБЕок) образовакпя в городе Moclвe - поселесия
Фвтrпсожовское р&змещsетс,я шrформащя о каЕIЕдатаь выIFЕЕ}ты,( на
выборж дещrтатов Совста деп}твтов пооепеЕця Фвrmlотпtовское в городе
MoclBe по соотвегств}4ощему мноюманд8тЕому избкртеlъвому округу в
следlющеш объеме:

l) фалtltия,

ЕIl4я, отчесIво. Вош фалчшr Емепа и отчесгва.щlrх п более
кав.щдаDов совпцдtцgг поJlЕосгьtrо, сведеЕЕя о кдцдЕдагж разrdещакпся в
соответgrзЕи с дата}lЕ tюцдеЕшI кап,щдатов (первыми указьваются сведеЕцrI о
старшем кавIЕвдате), прЕ 9mм ecJш кяЕдялат rчевял фаrrшлшо, ЕJIп Еldя, иJIи
oFIecTBo в перяод вбвратеrьвой каrдаlпп ,шбо в течеЕЕе rcда до дЕя
офицда.lьвоm оrтубlшковапrя (цбJIкаIпп{) решеIIиJI о ЕазЕачеЕип выборов,
Taroкe уклrшваются trрежЕие фаrrвrшя, имя, отчество кая.щдата-

2)юдрождешя;
3) вапrеповоояе субъекга Россdской {Dедерацш, райов4 горд4 иЕого
ЕасеIIеЕцоID ЕуIпсга, где нlцомtся месю жптеJБства кяqлилат& @ оrучае еош
месю жЕrеrБства кацшдата ЕФ(оJЕгся в rcрде Mocloe, )aказывасIся mJБко юрод
Мосша);

4) освоввое месrо работы шlи оrухбьц заЕимаемФI доJDквостъ (в оrрае
отсутствЕя основЕопо места рботы илв оDrлсбы
завяттrй);
-род
5) ешrв кавrЕдат явJIяе!ся деtr}татом Е ос)ществJIяет
своп поJIЕомочпя на
вепоиlс.яrтtrой осЕове, - сведепЕя об этом одновремеЕЕо с укLзsЕЕем

наимеЕования представитеrБЕого оргаЕа;

б) еслв кавдидат выдвинут избярательвым объедивением, - запись
(GьцвЕЕуD) с указанием яаимеЕоваЕпrI соответствующей полпической паргшr,

.]

ЕЕоrc обществеЕsою объединениJl в соотвgIчгвпп с

ч.l

ст.26 !Ъбпраr€JБвою

7) ёсJпl кацдвл(ат сам выJЕlшул ]свою клrдщатуру, -

((са}довьIJрrпкепrе>

спово

;

8) ешв у зарегисгрировавЕоIо кацдцдета пмеJIась ЕJIя ямеgtся судпrость -

сведеЕця о его сущ{осгЕq,

l

9) еслв кац.ш,цат в соответствви с частью статьи 32 !Ъбrрrгельпого
кодекса порода Москвы yкaitaJl в заящIенип о согласЕя баrпотироватъся свою
црвЕадлежнооть к поJIЕIЕIIеской паргпи, пному обществеввому оЬсrrвкеrппо,
Уклlыв8куIЕя Е{ммеЕоваЕЕе соответствующей политIrческой партяв, вног0
обществешоm объедвевпя в соответствЕЕ с ч.1 ст.26 Избиратешного кодекса
юрд8 Мосшы в статус кавд{датs в эmЙ пошпвческоЙ парпrя, ивом

бщсивешом объещешм.
2. ОцубlковаIъ Еастоящее решеЕЕе в электроЕЕоьd перЕо.щческом
вздяr.Ея <<Вестщ Московской городской пзбкрвтеlьной

коlлссю>.

З. Кокrрош за выпоJIЕеЕвем Еастоящего решешrя возJIожЕтъ

зл{.Ердседате,DI Коршлову С.П.
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