ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕТРОГОРОДОК
РЕШЕНИЕ
26 нюня 2017г.

№ 3/2

О режиме работы комиссви в день
окончания
представлевня
тцдцдатами
до1оаие»тов
для
вьздвяжеввя ш ш деаь окончаявя
представления
до1огментов
для
регистрации кацдв(датов
В соответствии с пунктом 2 решения от 22 нюня 2017 года № 2/1 «О графике
работы избирательной комиссии внухригородского мунидидалшотх) образования в
городе Москве - муншщпальиого округа Метропзродок», руководствуясь частью 2
статьи 29» частью 5 статьи 35 Избирательного кодекса города Москвы
избирательная комиссия решила:
1.
Утв^>дитъ режим работы и^ираггеяьной комиссии внутригородского
муниципального образования в городе Москве - муниципального о!фуга
Мепрогородок по приему документов от кандидатов в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок в городе Москве:
23 июля 2017 года

' с 12.00 до 18.00

24 июля 2017 года

>€ 15.00 до 18.00

2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
«Вестник Московской городской избирательной комиссии».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
избирательной комиссии Карпушина АЛ.

Председатель комнссии^«^
Секретарь комиссии

А Л . Карвушии

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕТРОГОРОДОК
РЕШЕНИЕ

24 июля 2017г.

№ 7/12

О
форме
и
требованиях
к
изготовлению
избирательных
бюллетеней для голосования на
выборах депугатов Совета депутатов
муниципального
округа
Метрогородок

В соответствии со статьей 66 Избирательного кодекса города Москвы
избирательная комиссия внутригородского мунихщпаньного образования в городе
Москве ” муниципального округа Метрогородок решила:
1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах
депутатов Совета депутатов муниципального округа Метрогородок 10 сентября
2017 года (приложение № 1).
^
2. Определить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для
голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа
Метрогородок 10 сентября 2017 года (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
«Вестник Московской городской избирательной комиссии».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии Карпупшна А.П,

Председатель

А.П. Карпушнн

И. о. секретаря

И.Д.Литвиненко

Приш}жение№ 1
к ропсмию избирательной комиссии
внутригородского муниципального образовеняя в городе Москве мунифшального oiqjyra Мстрогородок
от24июдя017г.№ 7Л2
(Пцтмядцп I
Ю СкрвТвтлкМ ЮМКММ « IplBOU

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

р * ш п | т голоса й IM4KTW

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЬШОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕТРОГОРОДОК
10 сентября 2017 года
Маогомандатный избирательный округ № _____

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДНА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак 0 S и пп. е т^тш квадрате справа от фамимй не более пяти кандидатов, за которых Вы голосуете.
Избирательный бюллетень, в котором не содержится отметка в квадрате иди знак (знаки) гуюстааден (проставлены) более чем в
пяти latadpamax, считается недейатительным.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и (или)
печатью избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и щт подсчете голосов не учитывается^_____

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество
казедого
зарегистрированного
кандидата
(фамилии
располагаются в
алфавитном
порядке)

Бели фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов
совладают полностью, сведения о кандидатах размещаются в
бюллетене в соответствии с датами розкдения кандидатов
(первыми указываются сведения о старшем кандидате), при этом
если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период
избирательной кампании либо в течение года до дня
официального
опубликования
(публикации)
решения
о
назначении выборов, в бюллетгае также указываются прежние
фамилия, имя, отчество кандидата.
Год рождения; наименование субъекта российской Федерации,
района, города, иного населенного пункта, где находится место
жительства кандидата (в случае если место жительства кандидата
находится в городе Москве, указывается только город Москва);
основное место работы или службы, занимаемая должность (в
случае отсутствия основного места работы или службы - род
занятий); если кандидат является депутатом, но работает на
непостоянной основе, ~ сведения об этом одновременно с
указанием наименования прсдстави'пм1ьного органа; если
кацдндат выдвинут избирательным объединением, - запись
"выдвинут» с указанием наименования соответствующей
политической партии, иного общественного объединения в
соответствии с чЛ ст. 26 И^ирательного кодекса; если кацдидат
сам выдвинул свою кандидатуру, - слово ^'самовыдвижение";
если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется
судимость, - сведения о его судимостях; если зарегистрированный
кандидат, указал в заявлении о согласии баллотироваться свою
принадлежность к политической партии, иному общественному
объединению,
указываются наименование соответствующей
политической партии, иного общественного объединения в
соответствии с чЛ ст.26 Избирательного кодекса и статус
зарегистрированного кандидата в этой политической партии,

□
□
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ФАМИЛИЯ

Приложение № 2
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования в городе Москве муниципального округа Метрогородок
от 24 июля 2017 г. № 7/12

Требования
к изготовлению избирательных бюллетеней
для голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
округа Метрогородок

Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Совета
депутатов муниципального округа Метрогородок печатаются на офсетной бумаге
белого цвета плотностью не менее 65 г/кв.м.
Избирательные бюллетени изготавливаются типохрафским способом на
основании оригинал-макетов, подготовленных в бумажном и машиночитаемом виде
с использованием комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» и
утвержденных избирательной комиссией внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Метрогородок, в
соответствии с формой избирательного бюллетеня (приложение № 1 к настоящему
Решению).
В зависимости от количества зарегистрированных кандидатов избирательный
бюллетень может иметь следующие размеры:
^
от 210x148мм до 210x600мм и от 297x420мм до 297x600мм.
Фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в избирательном
бюллетене в алфавитном порядке. Если фамилии, имена и отчества двух и более
кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются в бюллетене
в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются сведения о
старшем кандидате), при этом если кандидат менял фамилию, или имя, и ж отчество
в период избирательной кампании либо в течение года до дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в бюллетене также
указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата.
При включении в избирательный бюллетень сведений о судимости
зарегистрированного кандидата указываются сведения об имеющейся и (или)
имевшейся судимости с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта
(пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного
кодекса Российской Федерации, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в
соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был
осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния,
признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской
Федерации. Если в избирательный бюллетень включаются сведения о неснятой и
непогашенной с у д и м о с т и , т о перед сведениями о с у д и м о с т и указывается «имеется
судимость:». Если в избирательный бюллетень включаются сведения о снятой или
погашенной с у д и м о с т и , т о перед сведениями о с у д и м о с т и указьгоается «имелась
судимость:».

в избирательном бюллетене части, отведенные каждому кандидату,
разделяются прямой линией. Эти части избирательного бюллетеня должны быть
одинаковыми по площади.
Все квадфаты для проставления знаков должны быть одинакового размера и
располагаться строго друг под другом.
Нумерация избирательных бюллетеней не допускается.
Текст избирательного бюллетеня печатается полужирным шрифтом в одну
краску черного цвета и размещается только на одной (лицевой) стороне бюллетеня.
На лицевой стороне избирательного бюллетеня в правом верхнем углу
предусматривается свободное место для подписей двух членов избирательной
комиссии, которые заверяются печатью этой комиссии.
В целях защиты от подделки на лицевую сторону избирательного бюллетеня,
в зоне сведений о кандидатах, наносится типографским способом защитная сетка
краской красного (базового) цвета.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБСРУГА МЕТРОГОРОДОК
РЕШЕНИЕ

25 августа 2017г.

№ 14/1

О месте и времени передачи избирательных
бюллетеней
членам
избирательной
комиссии
внутригородского
муниципального образования в городе
Москве
"
муниципального
округа
Метрогородок

В соответствии с частью 13 статьи 66 Избирательного кодекса города Москвы
избирательная комиссия внутригородского муниципального образования в горбде
Москве - муниципального округа Метрогородок решила:
1. Произвести передачу по акту изготовленных избирательных
бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок от полиграфической организации ОАО
"Подольская фабрика офсетной печати", в избирательную комиссию
внутригородского муниципального образования в городе Москве муниципального округа Метрогородок 28 авхуста 2017г. в 13 часов 00 мин. по
адресу: Московская область, г. Подольск, Революционный проспект, д. 80/42,
2. Уничтожение выбракованных, а также превышающих заказанное
количество избирательных бюллетеней (при их выявлении) производить на месте
приема избирательных бюллетеней непосредственно после подписания актов о
передаче избирательных бюллетеней.
3. Известить до 26 августа 2017г. (не позднее чем за 2 дня до получения
избирательных бюллетеней) зарегистрированных кандидатов, о месте, дате и времени
передачи избирательных бюллетеней для голосования по соответствующим
многомандатным избирательным округам Ж№ 1-2 на выборах депутатов Совета
депутатов муниципального округа Метрогородок от полиграфической организации
ОАО "Подольская фабрика офсетной печати'*,
в избирательную комиссию
внутригородского муниципального образования в городе Москве - муниципального
округа Метрогородок.
4. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
«Вестник Московской городской избирательной комиссии».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии Карпушина А1Г

Председатель комиссии

А.П.^арпушин

Секретарь комиссии

И.Н.Сёргеева
■т

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕТРОГОРОДОК
РЕШЕНИЕ

28 августа 2017г.

№ 15/5

О применении технологии изготовления
протоколов участковых комиссий об
итогах голосования с машиночитаемым
кодом и ускоренного ввода данных
протоколов участковых комиссий об
итогах голосования в Государственную
автоматизированную систему «Выборы»
с использованием машиночитаемого
кода на выборах депутатов Совета
депутатов
муниципального
округа
Метрогородок в городе Москве

Руководствуясь пунктом 1 постановления Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 15 февраля 2017 года X» 74/667-7 «О
применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах
голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов
участковых
комиссий
об
итогах
голосования
в
Государственную
автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием
машиночитаемого кода» и решением Московской городской избирательной
комиссии от 24 августа 2017 года № 21/4 «О применении технологии изготовления
протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом
и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах
голосования в Государственную автоматизированную систему «Выборы» с
использованием машиночитаемого кода на выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в
городе Москве 10 сентября 2017 года» избирательная комиссия внутригородского
муниципального образования в городе Москве - муниципального округа
Метрогородок решила:
1.
Применить на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа
Метрогородок в городе Москве технологию изготовления протоколов участковых
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода
данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную
автоматизированную систему «Выборы» с использованием машиночитаемого кода
(далее Технология).

2. Установить, что Технология будет применяться на избирательных участках
№№ 1080-1092.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
«Вестник Московской городской избирательной комиссии».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии А.П. Карпушина
А.П. Карпушин

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

/ / . • .“ ‘Л .

И.Н. Сергеева
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ОТЧЕТ О ПОСТУПЛ ЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕОРОВ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕТРОГОРОДОК 10 СЕНТЯБРЯ 20X7 ГОД]1А
РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПЮВЕДЕНЙЕ ВЫБОЮВ

1

Компенсация, дополнительная оплата труда, вознаграждение, всего,
в том числе:
дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов комиссии с правом
Расходы на изготовление печатной продукции, всего
в том числе:
расходы на изготовление избирательных бюлл^еней
расходы на изготовление другой печатной продукции
Расходы на связь, всего
в том числе:
абонентская плата
Канцелярские расходы
Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по гражданскоправовым договорам, всего
в том числе:
для сборки, разборки технологического оборудования
для транспортных и погрузочно-разгрузочных работ
для выполнения работ по содержанию помещений избирательных комиссий.
для вьшолнения других работ, связанных с подготовкой и проведением выборов
Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
Израсходовано средств бюджета муниципального образования на подготовку и
проведение выборов, всего
Выделено средств бюджета муниципального образования на подготовку и
проведение выборов

Сумма, вьиелашых
средств всего

Сумма расходов,
в<«го

3

3

1289918,00

1289 918,00

1 289 918,00
109 583,00

1289 918,00
109 583,00

35 260,00
74 323,00
26 853,59

35 260,00
74 323,00
26 853,59

26 853,59
24 978,67

26 853,59
24 978,67

210 816,00

210 816,00

3 323,00
183 232,00
4 352,00
20 000,00
53 950,74
1 716 100,00

3 232,00
183 232,00
4 352,00
20 000,00
53 950,74
1716 100,00

1 716 100,00

1 716 100,00

