ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИ НО-С АДОВНИКИ
РЕШЕНИЕ
7 августа 2017г.
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О
порядке
изготовления
информационных
плакатов,
содержащих
сведения
о
зарегистрированных кандидатах в
депутаты
по
многомандатным
избирательным округам № 1, № 2
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Руководствуясь статьей 65 Избирательного кодекса города Москвы
избирательная комиссия внутригородского муниципального образования в городе
Москве - муниципального округа Нагатино-Саовники решила:
1.
Установить следующие технические характеристики информационных
плакатов:
Технические характеристики

формат (размер)
гарнитура и размер шрифта
красочность (цветность)

фон
бумага
Плотность бумаги г/м2

Избирательный округ
№1 '
А1

Избирательный округ
№2
А1

согласно образцу
полиграфической
организации
4+0
Заливка салатового
цвета

согласно образцу
полиграфической
организации
4+0
Заливка голубого цвета

белый

белый

мелованная

мелованная

100

100

2. Установить, что в информационный плакат не включаются фотографии
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального
округа Нагатино-Садовники.
3. Установить, что в информационный плакат включаются сведения о
каждом зарегистрированном кандидате по соответствующему многомандатному
избирательному округу в объеме сведений, внесенных в избирательный бюллетень
для голосования, а также биографические сведения о районе проживания (в случае,
если место жительства находится в городе Москве); о семейном положении,
наличии детей. Общий объем биографических данных о каждом
зарегистрированном кандидате не может превышать 600 печатных знаков (включая
пробелы и знаки препинания).

4. Установить срок представления зарегистрированными кандидатами в
депутаты Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники по
соответствующим многомандатным избирательным округам фотографий и
подтвержденных документально сведений, указанных в пункте 3 настоящего
решения - до 14 августа 2017 года.
5. Поручить членам избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования в городе Москве - муниципального округа НагатиноСадовники Антипову А.В., Котовой К.А. представить на утверждение комиссии
тексты и макеты информационных плакатов по многомандатным избирательным
округам № 1, № 2 в срок до 17 августа 2017 года.
6. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
«Вестник Московской городской избирательной комиссии».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии Семенкову Т.В.
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Т.В. Семенкова
И.В.Владимирова

