ВОКГОАТВиЕЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУШШШХЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ в ГОРОДЕ МОСКВЕ РЁШ
«22» июня 2017 г.

№3/3

О
вазначенни
уполтмаче
|»би|И1тедьиоМ
KOI
внутрвгородского
ж ^цнш ш ьно
образования в городе Москве муинцвпальвого округа Преображевское
но
составленню
протоколов
об
цдмянвстративных правонарушениях
В целях реализации хфав избирательной комиссии ввуфигородсхого
муниципального образования в городе Москве - муншщпального oiqpyra
Гфеображенское по 1фивлечевию виновньос лиц к отаетствеиности за
совершение административных правонарушений, руководствуясь пунктом 1
частя S статьи 283 Кодекса Российской Федерации об адмшгасфативпых
правонарушениях,
избщшельная
комиссия
внутригородского
муниципального образования в городе Москве - муниципального 01фуга
Пфеображенское решила:
!.
Назначить
уполномоченными
избирательной
комиссии
внутригородского муниципального образования в городе Москве муниципального oj^yra Преображенское по составлению протоколов об
административных правон^ушениях следующих членов избирательной
комиссии внутригородского муниципального образования в городе Москве муниципального округа Пр^раженское с правом решающего голоса:
Гребенкину Ольгу Владимировну- член комиссии; Бвсгратова Владислава
Викторовича - член комиссии; Катарс1^ю Марину Витальевну член
комиссии; Кирсанову Тамару Николаевну
- член комиссии; Коваля
Дениса Валериевича - член комиссии; Комарову Александру Васильевну
член комиссии; КорчаговуШрину Геннадьевну
член
комиссии;
Мустафина Мфата Мах«утовича - член комиссии; Сапогова Сергея
Владим1фовича - ч л е н комиссии; Самохвалова Павлв Валерьевича - член
комиссии; Тимонова Михаила Леонидовича - член комиссии.
2.
Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
^<здании «В ^д^)рф ^ 1|^вской городской избирательной комиссии».
AЛJ^OXЛQB
Д.К.Красвнкова
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МУНШраЖАЛЬНОГО о б р а з о в а и ш в г о р о д е мосзсвб ГООКРУГАШ
РЕШЕНИЕ
нювя 2017г.

№5/6
груапе

избирательной
внутригородского
муниципального образования в городе
Москве муниципального округа
Преображенское по приему и проверке
документов,
представляемых
кандидатами
в
депутаты
Совета
депутатов
муниципального
округа
Преображенское в городе Москве
В целях с^ганизации оп^;)ашвной работы по приему и проверке
документов, представляемых кандидатами в дшушш Сс»ета дшутатс»
муншшпального 01фуга Прео^>аз1Шское в Г0р0|де Москве в из^ратедьвую
комиссию внутригородского мункципаяэднх» образ(шаяия в пфоде Мосюе муниципального округа Преображенское, избирательиаа комиссия решила:
1. Утв^щггъ состав Рабочей группы язбирателыюй комиссии
внуфигородского муниципального образования в гс^де Москве муниципального округа Преображенское по щтшу и проверке документов,
представляемых кандидатами в депутаты Совета депутатов муниципального
01фуга 1^)ео6раженское в городе Москве (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
т дянмм <<сВестник Московской городской избирательной комиссии».
3. Коетрояь за выполнением настоящего решения возложить на
секретаря комиссии Красникову ДХ.
комиссии
Д.К1Срасвикова

Приложение
к ршевию иэбяра1еяьно& XOMRCCHK
ввухршхфодопнх» муниципального
о^язовавих в п ^ д е Москве муниципального
Цреображснское
or «22» июня 2017 г. № 3/6

Состав Рабо^й группы
избирательной хоми?сш1 ввугригородского ь^ницишлъного о6{Шования в
городе Москве - муниципального oiq>yra Преображенское
по приему и пров^же документов, представляемых кандидатами в депутат
Совета депутатов муниципального округа Г^>еображенсхое в городе Москве
Румммщпгеяь Р аб оч^ группы:

Хохлов Авдфей АваФОльеаич

• председателысомиссяи

Члены Рабочей группы:
Хохлов Евгений Владимирович

Евстрапов Владислав Викг(^}Овнч

- заместитель председателя комиссии
- секретарь избирательной комиссии
- член комиссии с нравом решающего голоса
- член комиссии с правом решающего голоса

Катарская Марива Витальевна

- член комиссии с правом решающего гшюса

Кирсанова Тамара №холаевна
Коваль Денис Валериевич

член комиссии с правом решающох) голоса
член кшшссин с правом решающего голоса

Ком^хша Александра Ваокльевна

члея комиссии с праш>м решающего голоса

Корчвгова Марина Геннадьевна

член комиссии с правом решающего голоса

Мустафин Марат Махсутоввч

член комиссии с правом решающего голоса

Сапогов Сергей Владимирович
Самохвадов Павел Валерьевич

член шхиссии с правом решающах) голоса
член комиссии с правом решающего голоса

Тнмоиов Михаил Леонидович

член комиссии с правом решающего голоса

Красникова Дарья Кирилловна
Гребеикиив Ольга Владимирова
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Об внформацвн о вьшвн
квцдддатах,
рвзмептемой
стецде в помещеван азбврателъной
комвссви
ввутрвгородского
мзгнвцнвального обраэоваввя в
городе Москве - муввцнтльного
округа Преображевское

В соответствии с частью 2 статьи 46 Избиратеяьного кодекса города
Москвы избирательная комиссия внутршх^дского муниципального
образования в городе Москве - муниципального о1фуга Преображенское
решила:
1.
Определить, что на стенде в помещении избирательной комиссии
вну1ригородского муниципального образования в городе Москве мзщиципального округа Преображенское размещается информация о
кандидатах, выдвинутых на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального округа Преображенское в городе Москве по
соответствующему многомагздатному избирательному округу в следующем
объеме:
1) фамилия, имя, отчество. Бели фамилии, имена и отчества двух и
более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются
в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются
сведения о старшем кацдидате), при этом если гандидат менял фамилию, или
имя, или отчество в п^иод юбирательной кампании либо в течение года до
дня официального опубшпсования (публикации) решения о назначении
выборов, также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата.
2) год рождения;
3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного Е^гюста, где находится место жительства кацгщдата. (В случае если
место жительства кандидата находится в городе Москве, указывается только
город Москва);
4) основное место работы или службы, занишемая дсшжносгь (в случае
отсутствия основного места работы или с^^^жбы — род занягиЙХ сведаяия об
ученой степени, ученых зшашях (подгверждвнвых дишюмом Высшей
аттестационной комисош при Министерстве об^ажшния и науки Ро^:1^скоЙ
Федерахдаи, сющегельсгвом Миниспм^хзтва образования и шуки Российской
Федерации), наличии государственных награж

5) если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, - сведения об этом одновременно с указанием
наименования представительного органа;
6) если 1швдид|ат вкщщшут изби;жгешгым объединением» - запись
<®цдвивуп> с указаню! в т 1енокшия соот!ктст^^1деЙ полиш^ошб
Шфтии, иного o&oiecTB^aioro объедшения в соответствии с чЛ ст^б
7) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово
«самовыдвижение»;
8) если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется
судимость, - сведения о его судимости;
9) если кандидат в соответствии с частью I статьи 32 Избирательного
кодекса города Москвы указал в заявлении о согласии баллотироваться
свою щ)инадпежностъ к политической партии, ш ощ общественному
объединению, указываются наименование соответствующей политической
партии, иного общественного объединения в соответствии с чЛ ст^б
И^ирательвого кодекса города Москвы и статус кандидата в этой
политической партии, ином общественном объединении.
2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской изб|фательной комиссии».
3. Контроль, за выполнением настоящего решения возложить на
Гфедседателя комиссии Хохлова А.Л..
Дредседатсль

Л.АЛСохлов
Д^СКраснюсова
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ГОБИРЛТЕЛЬНДЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
М У Н И д а а ^ Н О Г О ОБРАЗОВАНИЯ в ГОРОД Е МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ «'''
РЕШЕНИЕ

«26» нюня 2017г.

№4/2

О рюкнме {|аботы комнссни в день
окончания*
нредставлення
аеандцдятамн
документов
для
вьвдвижевня н в день окончания
орсдставлення
документов
для
регнстрацнн кандидатов
В соответствии с пунктом 2 решения ох <с22» июня 2017 года № 3/1
«О графике работы избирательной комиссии внутригородского
муншщпалшого о^шзования в п^юде Москве > муниципального округа
Чэеображенское», ^^оводствуясь частью 2 статьи 29, частью 5 сютьи 35
Избирательного кодекса города Москвы избирательная комиссия р<яшша:
I.
Утвертть режим работы избирательной комиссии внутршх)родского
муниципального о^шования в п ^ д е Москве - муниципального oiqpyra
Преображенское по приему документов от кандидатов в депутаты Совета
депутатов муниципального о1фуга Преображенское в городе Москве:

23 июля 2017 года (деюн а который закатиашся срок
предстааяенткандыдатшмдо^улштошдляшдвижемщ}

-С12.00 до 18.00

24 ИЮЛЯ 2017 года
а который злсанчшается <^р«с
предетавлФшядокументовдлярегыстрациыкандымов)

-с 15.00 до 18.00

2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
vnji^nvm «Вестник МОСКОВСКОЙгородской нзбщхательной комиссии».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
предссдахеяя и^ирательной комиссии А.А.Хохлова.

[ССНН

АЛ^^охлов
AKJCpacHBKOBa

BSBICPArajIbHAH к о м и с с и я ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНШ цШ А Л ЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРЕОБРАЖ ЕНСКОЕ
РЕШ ЕНИЕ
«28» авхуста 2017г.
О применевии технологви изготовления
протоколов участковых комиссий об
итогах голосования с машиночитаемым
кодом и ускоренного ввода ;^аиимт
протоколов участковых комиссии об
итогах голосования в Росударствениую
автоматизированную систему «Выборы»
с использованием ш ш иночитаемого
кода на выборах депутатов Совета^
депутатов
муниципального
01ф уга
Нреображенское в городе Москве

^
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Руководст^ясь пунктом 1 постановления Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 15 ф е^аля 2017 года № 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 авхуста 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 <^разований в
городе Москве 10 сентября 2017 года» избирательная комиссия внутригородского
муниципального образования в городе Москве — муниципального округа
Преображенское решила:
1. Применить на выборах депутатов Совета депутатов муниципального окрзта
Преображенское в городе Москве технологию изготовления протоколов учаспсовых
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода
данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную
автоматизированную систему «Выборы» с использованием мапшночитаемого кода
(далее - Технология).

2. Установить, что Технология будет применяться на избирательных участках
ЖМо 1187-1209.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом иту^ании
«Вестник Москок^кои городской избирательной комиссии»,
4. Контроль за вьшолнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии Хохлов
АЛЛСохлов
Д.К.Красвнкова

а
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Информация
об опубликовании отчета о поступлении и расходовании средств бюджета
муниципального образования, выделенных на проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципального округа Прес^раженское
Навменование СМИ, в
котором опубликован
отчет о поступлении и
расходовании средств
бюджета
муниципального
образования, выделенных
ка проведение
муниципальных выборов
Официальный сайт
Муниципального округа
Преобраяжнское

Дата выхода ш>мера
(подписанная в
печаль)/дата
опубликошшия в
электронном СМИ

Номер выпуска СМИ/ссылка на
публикацию т «Ате СМИ в сети
«Инт^>нет (для электронных СМН^

22.12.2017 г.

http://www.pred>r.ra/antikOTTuptsionn^ekspertiza

Примечание

