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зарегцстрпроваЕных кашдIцатов
в деIrутаты
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МОСКВЫ ИЗбИРаТаЬНаЯ КОмиссия 5З IЬбцратеrьного кодекса города
вЕутршородского }fуffIдцшЕtJБЕог'
обрщоВ€ши,t
в гороДе МосКве -

,

окРуга

Крылатское решипа;
1, Утвердитъ Пор_ядок ^Ф;ш"'JБНого
цроведения жеребьевки по расцределению
дат
цровеДеЕи,I встреч с избцрат*Iими мешю/
зарегистрцрованцыми кацд{датаil{и
в депугаты Совета деrryтатов IчryIппипtчБЕого
оIФута Крыrrатское в городе
Москве в помещенияD' б"."оз*"зд"о

цредост€lвJIяемътх на территорцlгr(
многомаЕдатньrх избщlателъньD(
округов мl, J{! 2 (приложение).
2, ПроВестИ 04 авryста 201Z
гЬда в 10 час. 00 мин.(Для многомандаfiIого
избцраТеJБЕогО округа NЬ l) и
в r+.oo (длrя многомаIцатЕого избцратеJьного
ощруга Jф 2) В помеЩепиИ
управЫ рйопа Крьrгlатское по ацресу; l2lбl4,
г,Москвъ ул,Крылатские холмы,
д, iT корп.-i'*.рб"евху по
расцределению
дат цроведени,t всцреч с избирателлrти заремсrлрцровЕlнньгх
кацдидаюв в
депугаты Совета деrryтатов IyrУНИщшIаJБЕого
ощруга Крылатскоо в городе
MocIBe
в помещен}Iях' безвозме3дно
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l
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-территории
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L Уполптомоцlтъ
ImeHoB

оцр}та.
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Приложение
к реIцению избирательвой комиссии
ВНУЦ)ПГОРОДСКОГО

IчryНИЦИПаJБНОПО

образовшlия в городе Москве муницппалъного округа Крьшатское
от 01 августа 2017 г. Jф 100,'З

Порядок

проведенпя жсеребьевrш по распредепешию встреч с пзбпрателями меiцду
зарегиGтрпровпIrнымп капдцд(атамп в депутаты Совета деItутатов муппцшальЕого
округа КрылатскоG в городе Москве в IIомсщенпях, безвозмездно предоставJIяемых Еа
террпториях мЕогомаЕдатных избиратqльных округов JTg 1, }гq 2

1.

Настоящкм Порядком реryпируотся порядок проведеншI жеребьевки по
Совета
раýпредеJIению встреч с избrаратолями зарегистрироваFн-ьD( кацдддатов в депугаш
многомапдатIIым
цо
MocrBe
В
городе
Крыrrатское
ощруга
муЕrцIrпаJIъного
дегrуIатов
избираТеJБпыМ округам NЧ 1, N9 2, иХ дов9реЕнъгr( лшI В помощеЕшtrх, пригошьж. дIя
на(одяЩuнсЯ В
щ)овед9IIия агитшщонных rryбличных мероприrмft в форме собракий,

юсударственной иJrк муницршаrьной собствеrпrости, и безвозмездно представJIяемьD( на
территорЕж мнопомаЕдаrнык шбиратеJьньтх округов Jф 1, Nq 2.
2. В целях обеспечения равньтх условий проведsния агитацдоЕЕъп( ггублшqньтХ
мероприятий дIя цроведения всц)еч g избиратеrrяrtи зар9гисц)ировшIЕыr( каIIдидаtтов в
депугаты CoBgra дешугЕшов муницппаJIьЕого ощруга Крьшатское в город9 Мосrве по
мЕогомандатвьШ избщlаТеrьЕыМ ОIФУГаIчr }ф 1, Ng 2 а также ш( довqреЕньrr( лИЦ, оргаЕап{и
испоJIIilттеJIьной власти города Москвы цредоставJIяIотся дJUI всц)еч с избцратеJIями:
4 помещешй на территории многомшIдатIIоrc пзбщlатqIIьЕого ощрута }ф 1,
4 помещений Еа территорип многомаIIдатIIого изблrратеjlьЕого округа Jф 2,
3. ПомещеЕия, отвочающие трбоватrRям, }rкщашIым в пункте 1 паgtоящетo Порядка
предоставJUIются зареIистрировапным каЕд{датам иJIи ID( доворсЕЕым дицаIvr ДIя пРОВеДеПия
вfiреч с избирателями в период с 10 авIуста 2017 года по 8 сеrттябрЯ 20|7 гоДЪ ВкПЮЧаf,
субботы. ПродоляителъЕость одlой вgгречи - I,2 часа
4. ИзбцратеJIьная комЕссия вн}цригородского муЕшцпаJьного образования в ГоРОДе
Москве - }чrуЕЕципального округа Крыrrатское нzшр.шляет уводомленио зареmстрироваШНЫМ
и плапируемым к р€гисц)ации кандддzлтом о датс, времени и местс цроводсЕия жеребъевКи Ее
позднее (02D августа 201-7 года. Уведомление Еагц)авJIяется па 4дре0 e-mail каЕдIдатъ Srnsсообщеш9м, вручается JIиIшо (поД роспись), направгlястся через шредстzlвитепя полптической
парпrи чшена ИКМО, иЕым способом, обеспешваIQIцим подgrвер)цдеппе ЕадJIеЖащОгО
qгеIцо
уведомленЕя. Ifuформация о проведонии жсребьевки TaIoKe размещается Еа
в
гороДе
Mocloe
избщlательной комиссии внугршородского муЕиципшБного образовапияl
мунициШiцьнок) оцруга Крьшатское и публИкуетсЯ в элекцРоIIноМ пориодЕческом издании
кВ оотшк Мо сковской юродской избиратепьной комиссии)) .
5. Зарегистрированным кацдидатам необходшrо не поздЕеg 16 часов к02> аВГУСТа 201.7
юда продстalВитъ в избиратоrьЕую комиссию внуц)игородского муниципаJьIIого образовапия
в юроде Москве - }fуЕиципаJIьного окр}та Крылатское письменкую зutявку на участие В
жеребьевке с укzlзанием лицъ уполномочепного rIacTBoBaTb в жеребьевке, либО ПИСЬМеffiIое
уведомление об отказе от rIастия в жеребъевке.

6.

В

жеребьевке принимают
уполномоченные зарегисцированными
7. В сJtr{ае отс)дствия при
писъмеЕную зЕ}явку об уrастии в
в иЕтереса( зарегистрировtшЕого

каЕдидаты хли лица,
вать в жербьевке.

кандидатъ подавшего
IIJIeH

..

201

п

комиссии вЕуц)игородского мунпципzшьного образовilIия в

городе Москве

муниципального округа Крьrлатское с правом рсшающего голоса.
8. IIри проведении жеребъевки имоют право присутствовать:
_ члены избирательной комиссии внуцригородскою мунIщипzшьЕого образования в
городе Москве - муниципаJьною округа Крылатское;
- зарегисц)ированные кандидаты, уполномоченные зарегистрированными
кандидатами на rIастие в жеребъовке лицъ доверенные JIица зарегисц)ированIIьD(
кандидатов (лшrее - участЕик жеребъевки);
, тшеЕы Московской городской избирательной комиссии с правом рсшающего и с
правом совещательного голоса, а тш(же работники ее аIшаратq,
_ тгредставитеJш иньD( государственньD( оргЕшов (сотрудники органов внУtРенЕих ДGП,
цредставитеJш территориаJьньD( оргаIIов испоJIIIитýIьной влаgfи, осуIцеСтвJIIIюЩID(
деятеJIьноgгъ Еа террЕюрlли района, муттитlипаJьпого образования);
- представители средств массовой информаttпи.
9. Подготовка помещеЕия проведению жеребьевки по расшределеЕпю дат
цроведеЕия встреч с избирателями зарегистрированЕьD( капlшдатов в деIгrгатЫ Совета
деrугатов }rуницЕпаJIьЕого окр}та Крылатское в городо Москве осуществJIяется
собственником шомещония, в котором шроводится жеребьевка.
избират,ольной комиссии вЕуlригородского
10, fuя проведения жеребьевки
муниципаJIьного образовшlия в городе Москве - мупиципаIБного округа Крылатское
подготавJIив€lются конверты (комплеrсты коЕвертов по кФкдому избиратеJIьЕому округу
отдельно), в кn1Iцом из KoTopbD( содержится информация об 4дресе w вместимости
предоставляемого помещения, KoHTaIffHoM телефоне представrтеJIя оргаЕIц}ilIии, датЁ И
врOмсши проведения встречи с избиратсJIями.
1 1. общее колц.Iество конвертов, изготавJIиваемьш дIя проведеЕия жеребьевки по
одIому избцрательному оцруц, рассчиIывается по формуле:
в: (гIl х д1 х в1) + (п2 хщ2хв2) + (пз х дз х в3) + (п4 хд4 х в4) + ...

к

в

где:
Е - общее коJIичество коЕвgртов, которос пообхоммо

изютовить до провеДеЕИЯ

жербьевки,

IIп -помощение, которое цредостаыIяgtся дtя проведеЕия встреч на территории

избиратеJьЕого округа

Д - KoJIиEIecTBo дней, в течеЕие которьD( предоставJIяется помещение
Вп - коJIичество встреч в денъ по даЕпому помещению.
12. Конверты раскладываlются в стопки (лотки) отдеJIъво по ЕiltваIIиям помсщенпЙ

(гругше помещ9ний),

С rIетом

специфиrси работьт 1чреждений образоватгия, конверты, содержаIцпе
цредложения по проведеЕию встреч в зданиях }цреждений образования, раскJIадываются в 2
стоIIки (2 лотка): предложеЕия по проведеIlию всц)еч в перЕод с 10 по 24 авryста 20117 года Ц
с 25 августа по 8 сентября2017 года.
. 13. Содержимое кzt>кдого лотка перемсшивается.
14. Жербьевка проводится отделъЕо по кФкдому многомандатному избиратtльЕоI*fу
округу. Заретистриtrюванные кандIцаты кчDкдого многомандатного избиратеrьного округа
учalствуют в жербьевке в а.тlфавитном порядке.
15. Участник жерсбьевки выбирает определяемое орIанизаторЕlми жеребъевки
количество конверmв, подготовленньIх в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка
Жеребъевка проводится в HecKoJlъKo подходов. Количество под(одов кандидата равЕо
количеству помещений (групп помещений). Цеобходимое у_с.{.tовие - количество виреч по
не
на
в
жеребьевке.
заявки
}"тащие
В случае, если количество конвертов в
участвующих в жеребьевке, то возможно
помещениЙ (в одну стопку (лотоlс) помещаются
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Количестъо конвертов, которое кандидат может вытлцrгь из каждой стопки (лоп<а),

т.е. количество всц)еч, котOрое каждъй из кандцдатов можgг получить по данному
помещению Ф равном количестве для всех каrтдпдатов), оЦРеделяется к€ж количество
конвертов в стопке (лотке), подеJrенное Еа количество канд{датов, напр€lвивших заrIвки на

уtlастие в жеребьевке.

неразыгранные кандидатами (оставшиеся) конвсрты в дальнейшей жеребъевке Ее
гIаствуют.
1б. СОДеРЖаНие кa>кдого коЕверта оглашается и вносится в протокод распределения
встреч а избирателями зарогистрированIIъD( кандидатов в деп)mаты Совета деrrутаюв
IчryflициПЕlJlъЕогО округа Крьшатtкое В гOроде Москве по многомандатЕым избцратэльным
ОIФУГаI*f Nq 1, Nq 2 В помещениж, безвозмездно представJIяемъж Ев территории
соOгветИвующеГо мпогOмаЕдатНого избиратвлъног0 округа (приложение Ng 1). В qцроки
протокола такке вносятся фамилпя и ,иници€}JБI каддидата иrпа уполпомочеЕцого лшIа
гIаствовавшего в жеребьевке, запись заворяется JIичной подписъю }п{астника жеребъовкд.
ГIротокол цодписывается ltвумя чденами избирательпоЙ комиссии вн)тригородского
IytЛ{ШЩПаJIъного образования В городе Москве - муниципального ощруга Крьшатское с
правом решающего гопоса, }rпоjlномоченными проводrrгь хсеребьевку и уtверждается
решением избирательной комиссии вIт}тригородского }ryнициIIаJIъного обршования в гоIюде
Mocrвe - муниIипаIIьЕого округа Крылатское .

17. После проведения жеребъевки }цастникам жеребъевкIl

ПредставJIяетgя

возмо)reIостЬ провести обмен резуJIътатами жеребьевки по соглашениЮ между собой.
,,Щля
9того не позднее 16.00 к07> авryста 20t7 ЮДq в часы работы комиссЕц кандид1ты вправе

подать в ИКМо заJIмение (приложение Nч 2) о достипrуrом м9жду двр{я кандидатаъ,fи
согJIашении по обмепУ отдеJIьЕыми резулътатами жеребъсвки.
18. Графики распределения вgцреч зарегистрцроваЕIIьD( каншдатOв в дешугаты Совета
депугатов м)rницип€шьного округа Iфътлатское в городе Москве по мЕогомаЕдатЕым
пзбиратеrьным округаIt{ Ng 1, Ng 2 не позднее 8 авrустs 20t7 года угверждzlются на
заседаЕии ИКМо и не поздIее 9 августа 20t7 юда ЕаправJlяютсл избирательной комиссией
вIIуц)игородского муЕицшrаJБного образовшrия в городе Москве - муЕиципЕчIъЕого округа
Крылатское руководителям 1птреrцдений, в помещеЕил( KoTopbD( проводятся всц)сIм
к€lЕдидатов с избиратеJIями, а также гryбликуются в электронном периодичеGком издании
<<В естник Московско й городской избиратепьной коми ссии)
.
19. в СЛlпrае ож€ва зарегистриIюванного каЕдrдата от проведения части агитационЕьD(
мероприятпft, письменЕое уведомпение направляетýя кандидатом в tвбирательн}4о комиссию
вЕутригородского мупиципаJIъного образованпя в юроде МоcIве _ муницип€tльЕого ощруга
Кръшатское и собствекнику помещеЕий не позднее чем за сутки до проведения меропри ятия.
2а, Проход в здапие, В котоtrюм оргаЕизУется проведенпо встреч кандидатов с
из биратегrяrrли, осуществJIяет9я в порядке, уgтановJIекЕом
()к
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Пршtожешле }lЪ 1
к Порядry цровЁдения жеребьевки по расцределеЕию вýтреч с

избиратепями мех(.ry заре гистрированным и каtцидатЕми Е
дег}цаты Совета депутатов пФIЕIIцЕпа.IIьного округа Крылатское в
городG Мосreе в помсщениях, безвозмсздно цредоставJIясмшх на
территории мЕогом8цдапIою rвбтарательЕого округа }lb _

IIротокол1
прGдставляемЫх на террЕтОриИ многоМапдатнОго избпратеIьЕого оцруга Jчi
Ns
пп

ншшrецование
предоставляемоIо

Дrга

Врмя

ЦРОВСДВIIИЯ

провGдениrI

помещекия

rвбrтрателяtlи

всгрсч с

Адрес предо9гаытяем ого

помецсвщ Ift|имсновщIпе
учрс]r!деIfl{я, телефн

встрсч с
избиратепя.rи

Члены избцр атеJIьной комиссии
муIп{ципчtJБног

MocrGe окр)та

в городе

(Ф.и.о.)

(

)

2017 года

(Ф.и.о.)

((

))

201-7 года

rT
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составJиgтся отдеJIьЕо по мждолtrУ lвбцратеrшному окруry.
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Фамrлия, шIшц{цн
зарешсrрIФовщillого

кiцдIцаfав депуmтц

_

Фамшиц

инлIциалы JmIIa,

Jнаствовавшого в
:керебьевке

Подrшсь лща,
}пIаствовавшего в
rкоребьсвкеь дата

Приrrожение Ns 2
к Порядку цроведения rкеребъевки по распрсделению дат
проведения всlреч с избиратедями мсжду зарегистрированными
какдидатами в деIIутаты Совета депугатов муншщпапьного округа
Крьшатское в городе Москве в помещениях, безвозмездно
цредоставляемых на территOрии многомандатного избrтратеJьного
округа ffе

В избиратеJьную комиссию вн}rгригородского
муниципаJIьного образования в городе Москве }чrуIIиципzшьного ощруга Крьшатское от
зарогисц)ированнъD( кЕлндидатов в депугаты С овета
дешугатов муниципаJьЕого округа Крьшатское в
городе Москве по многомацдатному избиратеrIьЕому
окруry

J.lb

_

(Ф.И. О. зореаuсmрuровспноzо KaHDu\ аm а Д)
(Ф, И.

О. зареаuстпрuрованн оео канdud апа Б)

заявление
ни)кеподtrисавIIIиеся, зареIистрцроваЕные кацдддаты в ДепУТаты
Совета депуtатов IчryЕиципЕlJIьного округа Крылrатское в породе Москве по
мнопомандапIому избиратеJIьному окруry Nq _

Ift,

(Ф. И. О. зореzuсmрuрованн oza

l

(Ф. И. О.

з

арееuсmрuр

ов а н н

оео

канйd

аm а

к анdй qm

Д)

о Б)

информируем избирательнуIо комиссию внуцриюродского мУниципаJIьного
образования в tOроДе Москве - муншшпаJIьного округа Кръшатское о том, чtо
после цроведения жеребьевки по распредеJIению встреч с избЕратеJIями между
зареrистрировllнными кацдидатамЕ в деIIутаты Совета депугатов
ллупишшiUIьною округа Крыrrатское в городе Москве В поМеЩенияХ,
безвозмездЕо цредостЕлвJIяемьD( на территориrD( мIIогоманлатЕъD(
избиратепьньD( округов Ng 1, Nч 2, достиглпr согласие по обмену отдеJIъЕыми
резуJьтатами жеребьевки

:

Уmчнеrтшrе по резуJIътатам согласования

ПервопачIлJБIIо выбранные во время

Фио кандидата

между кандидатами

жеребьевки
наименование
помещения

ФИО кшrдидата А
ФИО кацдлдата Б

дата и время

дата и времп
тIроведения

наименование
помещения

проведения
встречи

встречи

егистрир ованЕые канд{даты в депутаты Совета дегryтатов Iчtуниципапьноro
оIФуга Кръшатское в городе Москве по многомандатному избIфателъНомУ

З

ар

округу

J,rlЪ

_:

(Ф.И.О. каЕдрцата А)
(Ф.И.О. кандидата Б)

l, tl ()

(подгшсь)
(поддась)

Заявление получсно членом

комиссии
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