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О хlзrtrчс rar упоJtЕохочсвацI

raa6rrрfltлыaоi хойrссцп
вrr}:rрlюродского нуrtrцппзьцоrо
обр8]оrrшха в fородG Мосrвa мr-вкцltцaль!о ю окруfi r Мяп rо
по oocтlrJt€BBlo пtвюsоrrов об

rдя!нIстрrтl|вя bII прrвопrруаrclЕtl
В цqлf,( рсализаIЕя прав избиратедьцой ýояцссшI вfiуФигордского
м)оlицхпмьного обраов rшa в городс Москв! - NукацямльногD округа мrrrи8о

к)

прlrвлечеtluю вt.Еоsаю(

шц а

отастqгвеЕвостп

за

совсрrленйе

gгtrьл
адrо!оrстр8rвsЕьв правонарylдев}й, руководсгsуrсь п.уuкю... l частrl 5
прааоа!rруцеiяях,
об
адхшrtiстртцrнцх
Фсде!шшra
28з Кодекса Российсrcй
,rsярsтельнл хохiссая ваутиюродсхого шуннцшlальвок} обрзованиi
в г8родЕ Мосrвs - мунхцr{пiцьпого оь?уга Мктпно реtдrла:
1. 1Ьяачrь упошшочсrш:rп rбарбтел!но! коуfi ссllя вцприюрдсхою

мунulri{паJtýlою обрsзовалrrя в юрдс МоскЕ - ti)вицrulsJrького округа Митrно
по cocтaшtaнaв прстокодов об щrцшсФатявпо( праЕонаруцrеЕrlдх слсýпоцчц
чдедоа вбирательпо' Еохясснr ввугрrrордсrого lбувццrпаJlьхого обрвзоваяц.r
в rордс Мосý€ - r.уЕпцrtпального оtQуfа Митино G Ер8аом рсltвющсIо гоIIос{l:

мё.льцiховa Паlлr Олэrовrч:, Глrдшtцсцу Тrтшrу llrrсояеевrу, Герлrlrу
Лерrrсу Борпсоrву.
2. Опублtrховать кастоrщс. рецtсвне а элсктровЕох псрЕодцrrсском lвданяf,
(Веgпйк Московской городской tвбlФатегьЕой rо!tцссииD.
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{fu rrdl@ТJI)
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tФ
взБЕрАтЕJIьЕм компссия вЕ,lrлтрпгоюдоaого
}rуЕтfцЕпАJБЕого оБрлзовлЕпяв к)род москвЕ }rуЕпIlдIIАJБвого окрутл митЕЕо
уд-
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пqллrащlr отуФпrоrrвш
r об пryцЕтta
зrDqrglDfроваl*п, nц!(lдiтоr l

О пеЕоrrэ

cleвrl

о до:одrtr

лсцутrrrr CoBcre дспутrюв

rущrцJrьпоrо оrtругr M.гпBq
i TrrG о въчr.Еasяrд фаrпr
пGдоGтоraр8остr е!qлaпl,
црлсrrшrсввп хrццдJrrхr

с часrъю 2 сгЕIьв З6, wтвв rl в 5 статъа 46
rcрдr Мо<шr взбцсrаъпаr хоrшсtп
rодака
Ьбqсttlввою
Е),Iрrюродсrою rayпqtl''rrJпýoю обрзовашr в Dордэ Мосщ -

в

соо!эgтqтш

оrryгаlч{rтЕорaшrа:
Утэсршrь всрзI€8ь поддс!ЕФ( щубJвоЕ,що сrсдеd о
дсвов в об ЙrУцссrвэ зт€rrФрrроЕЕогý rацддЕтr r м}T атц CoBrTB
xyI@rEEoIB оryуга Ivfлпо (пршлоrяс }Ф 1),
дётуtЕюs
2. У;ашlБ Фор{у Еsпраш€шl в срqдсrss хоý€оrой Е!DоЕO,s,{Е,
свЁдrяd о дрходФ( ! об шущtзс зарагЕIрйрвашл( ,?""чrр'Dв в
дрфrшл Совсrs JрЕ1таюr rlу@rЕвоm оrруга }frm (щвmrсшэ

-

!{уЕtiщlшIь,ЕоFо

l.

Jt2}'

З. Утвс,рвь Форry Еrпрsвлaшr r срсдgIв, lлccoBd пi}о;пrа,т"
сведсd о клrвлсшrэс фqаЕIах всдосюв€рвоqп grсдGd, q)Gдqrаа[ешD(

оцмдвr"rл в д-l,т.оп Ggта
(щялоrсвпс lЁ 3).

дсrтугатов

хущаввоrо

оryуrs lv'rтшo

Еясто.щсс реIцсЕЕс в эJЕIЕроцвоtd ЕтЕодчесхоц
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Мосховсхоý юрдс8ой
lохЕссвя
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ПЕРЕIIЕНЬ
шдлa-ха@( оЕубЩаЕmо свqдffi о доходах Е об ц.ущестrс
ЗарегЕIрцроваmaх r.ячдял*тоЕ Е дсцутаtц
Совста доqrrатв rrувощв,lшвво оrруга Мпгшlо
l.
2.

tDslolш, .,-, qaqgc:rp r,ЕJtчлаfl;
Ilшrсаовашо орlвшззщ - lqпrlrЕrI Еrýлrlrl

3.3оrcльшлэ учасгш;

до)Фдs,

о6@

хол (!,уб)

ХrrЕIэ доЕ;
5.IСryIФц
6. Дрт:
4.

7,rф,

t.l&oc ясqяяlлrrое вryщссtю (впд);
9. Трвспорвэ срдсrза (обпсз rпшчеgIЕ, rа& !цд.щ, !apr4 Ед
ЕIпусrs raцдоrc)|
10.

Дсвсш* cpaplss

вцtqдв) в

бвяъ пrа
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в датmrcшrа цеIsrпп, цдходщIGl вв стеrах (ш
(rоrlЕчссrю счgюц вrшспоrяшс &ш, о€таrоI цо

орЕmlчgЕ, адlсс, rошrчссш аф,

Еоra!вдlца! qюр.ость одой аш}
12. ИBlc цqщле буцдrв (цд цGшой ФIцц що, sцпустщее ц!щло
Фхвrу, qpcc, rcrЕчrеrо, общаr сrопrос;ъ в руб.);
13. I!яoc учrgfrс в rовдiсрчссш( оргашпддэr (вапrсвоваre оЁIв8цщ
адсс, флr у*trl}
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О прпмепеппп техшпческЕх средств
подсчета голосов - KoMIUreKcoB
обрабогкп пзбпрате.льпшх бюллетевеЁ
прlt голосовапЕЕ па выборах деrrу,татов
Совота депутатов муЕпцЕпаJIьполо
окруrа Мптппо

В соотвgгствпи

m 27 июля 2017

с Решеrцtем Московской mродской избцратеrьной
комиссшr

года Ns 15/1 <об испопьзов€lЕии техциЕIескю( qредств
подсчета
голосов - комплексов обработки избиратеrьньпr бюллетевей

црrп'.оооaо**
выборах дец]паюВ представIrr9тьргх орrанов м9спIого
""
самоJrправлеЕця

вчrтригородсIоD('муIilдIifrIальньо< образованй в йроде
Моо<ве 10
ZГй
годФ), чЕютью 7 статьи 19, частью 10 статьи 66 IЪбцратеrьпо- ".Й"Ор,
*од"*.ч юрода
Мосr<вы и чztстью б I&струкции о Еор{же испоJIьзованиII
те)<пшIескп( средств
подсчета голосов - комIIJIексов обработrсr избиратешпьп<
бюлrrетепей

zбtо

на
выборах и реферн4моt, проводпrъл( в РоссlйЪкой Ф"д;р.цr";
постtцtовJIеЕием Щеrrгральной пзбrтрательной комиссшr po"..uйc*oi Й;;;жденной
Ьй*
о,
6 июля 2011 года Ns 19/204-6, избиратаьнм комrссиrl вццрЕгородского
муЕиIрIпzuIьЕого образоваlпя в городе Москве мJ.ЕицЕпаJIьЕого oIgyra I\fuтино
рецила:
l, Примеrurть при полосовапии на выборах депугаюв Совега
депугатов
Iчfувиципztльного оIФ)па Митипо те)GIические
средства цодсчета _голосов
комrшексы обработrо избцрательньгх бюrшетепей (л.r"е _
2, Усгшовлrь, что КоИБ бУдут использов{tться
на избирательнъп< участкttх
IФNs 2914-2963.
3. Прrвнать утратцвшим спгу приложеЕце ЛЬ l
к решеIrию избпратсльной
комиссии вЕугриюродскоrc муЕиципаJIьвого образования
в городе Москве мувиципаJьноt' окруrа Митино от 20.07.2017 л! 5/4 (О qорме
и треОов€лнпях к

кой). -

[oltf,я вЕрЕА

прЕлсЕдАтЕль

lll z

,,lPb;
ч,l,

[Eii

ъ,Е"Ььрллср,l

0

изготовпевию избЕрательвьD( бюrurетеней дIя голосов{lпия на выборах
депугатов
Совета дегryтатов ltrJ.ншцiпальЕого оrсруга lчlитlпrо>.

4. Утвердить

форму избиратеIьпопо бюллетевя дJIя голосованшI с
испоJIьзов{lЕИем КоИБ на выбороК децувтоВ Совета
депупlюВ МУНитlт.па;IьЕого
округа Мrттиво (пршожешле Nч l).
5. Утвердrь форму распечатки резуJБтатов юлосоmния на избшратеьном
)Лrастке, знлявдgцgfi па печать коиБ (пршrожение Ns 2).
6. Утвердrь форму протокола )вастковой избирателыrой колдrссrп
итогФ( голосоваЕшI, выдаваемого Еа печать КоИБ (приложеrме Лч 3).

об

7. Оrryбrшковать Еастощее решение в электроЕЕом перЕодцческом изд:чlии
<Вестнrлс Московской городской избиратеrьпой комиссlm>.
8. Кокгроль за исполвешIем Еaютощего
воФIожптъ ца председатеJц

комиссии Абрамову А.К.
ок

рецеЕшI

(ДбрамомАК)
(ГлйышеваТ.Н.)

f,Oпхх вЕрflл

IIГвдсвдлrrп,

,r*о

,!|;А,1,1ьrluоь^

к

Прпложение Nэ

l

ршеяло избпратеrьвой комисспи

вЕутригородског0 муяиципаJьIrого образования
в
городе Москве - муцЕшшального ою}та МкгrЕо
от <0I > августа 2Оl7 г. Nа
tf

LГ

---.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛiIЕТЕНЬ

ди голосовлция

нл выБо_рдцдIrутлтов совЕтд'- дЕпутлтов
-^
м}'ншIдпА-БногФЬtеугл пffilо

(fЬдrlrоr дух члсяов

ЕбирпGлraоl roroccrц
в пaтfiъ

-_.

вбrlsт!]ъяой

кOrrсФ)

10 сеггября 2017 гола

l}fu

огомдцдатпкй пзбкратс,ъпый

РДЗЪЯСНЕНИЕ

Фдмилпя

Имл

оtпчесtпво
каждого

зарегвстцрв€lЕного
кацдIдата
(фамшпrя располапlются
в шфавrпrоrr порядсе)

здполl]Ения пзБирд тЕльного

Год роцлеяпя; месm я€теJIьства сlбмt<та
Россвйской Федерrцпд,

рrо"",

папмеЕовапsе

"ород",
""о*
ЕуЕма, где Ее!одrтся месm
2кЕтеJIьства
кlядвдата (в спучае еслЕ место ,хптепьсIш кrЕдпдата
ваходвтся в городе Москве, !.к*lываетсс только город
Моспва); осЕовпое меgrо рrботы sлп
зм""r".пrЙ
"rryо*бы,
до.mквосгь_(в сJцвее отсу-гствпя осяовЕою
места рвботы
влп слуrбы - род зддггдf,)i ослп каЕдцда,
"впr"r""дечпатом, по рrбответ вд Еепостояiцой освове,
сведевЕя об этом одЕовремеЕцо с уцдtrпЕем
ЕдпмевоваЕЕl цредставЕт€JIьЕого оргапа; ослr каЕдlцдат
вьцвпцaт пзбпрате.пьвым объедrнеяпем, - c,Ioвo
"вьцвивуг'' с укцrаявем пахмеповаЕЕя соmветствующеfi
ЕасеJIевЕоFо

цолптпчесхоf, партпЕ, пцогО обществеппоЮ объедпЬеuия;
еlJIп капдЕдат сs,м въцвиЕJ.л сЕою кrвдЕдатуру, - слово
"самовьцввхФЕllе|r1 GсJIв у зарегЕстрЕровaцвоm
каЕдндата ЕмеJIась EJrx пмеется судпмостьr - сведевпя о
его судпмостях; еспп зарегхстрпроваппый каЕдцдат
указа.,,l в зsяЕпевпЕ о согл,lспп баллотвроватъся свою
црgпаJlлФквость к цолятпчеекой партЕп, Евому

ОбЩесгвепвоtrt5r объедвпеппю,

уоз"r"аюrс"

паrr}tеЕовацпе соотЕетствующеf, полrгпческой пдотпr.

ввою

общесrъеввого обьедввеgвl ,
Ё"rуa
в этоf, до;rптвческой

зtрегпстпров:rпЕого паядллата

партпп, впом общеgтвепяом обьедrвGЕвв

f,Oпlя вЕрпл

УfrП:I::,lt#f

п

_

-Е
-a---

-
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Прпложевпс Nе 2
к решению rrзбиратеьвой комиссии
вЕугригордского м},шrципаJъЕою образовашя в
юродс Москве - муйципальаою оýруга
Мrггпцо
m <<0l>> азryста zotl r. xg I l
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОGОВАНИЯ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕГА ДЕIrУТАТОВ
шун иципдльного округА lilитино
10 сёнтября 2017 юде
Многомаlцатный избrrратвльный окруr М _
Избшрательный участок М <ноuер участкr>

<N! строхи> Фамилия, Имя, Отчес-rво
<Nr сгрш> Фаиилия, Имя, оrчесгво

каlццата

<количесгво
<количесгво
<количвство
<количество
<количество
<количесrво
<количество
<копичвсгво
<количесrво
<копичество

кандlцата
clpoкx> Фамилия. Имя, Отчество кандlцата

<Nr
<Ns сгрки>
<Ng qтроки>
<Nэ стрюхи>

<Ni сгЕюхи>

<Nr G-гроки>
<Ns стохи>
<Ne

П

сrрохи>

Фамилия, Имя, Опrество кандидота
Фамилия, Имя, ОгчеGтво t€ндидата
Фамилия. Имя, o]riecтBo кgндllдата
Фамялчя, Имя, Оъ{еfiво хаlцидата
Фамилия, Имя, Опrесгво кандидага
Фамилия, имя, от{€ово кандидаrа
Фамиrlяя, Имя, ог.tвсгво кацqиддга

редседатель учасковой комиссии

rолосов> (цt фрамtt/прписыо)
юлосов> (цхф рал.lи/прописью)
голосов> (цифраии/прописью)
голосов>

(цифрами/пропtrcъю)

голосов> (tдфрами/прописыо)
rолосов> (цифраии/проп исью)
mпосов> (циФрами/пропrcью)
голосов> (цхфрамкrпрописью)
mлосов> (цифраrи./прописьtо)
голосов> (цифраr,4иlпрописыо)

(фацилия, инrlцхалы)

(полпrrсь

лБ

прr,lиlrа

отсуrсlвrя, отuЕгrr об особоlr
ц}l9нии)

3амесrитель председателя комиссии

Свкретар rомиссии

м.п

Г]одписано

(_, _

Распечатано

(_, _

2017 rорэ в

20'17

года

_
в

часов

_

_часов _

минут

iaинуr

кOпхх вЕрпд

прБлУЕдтЕль

xlil0

4f/d|,l,t",o*o,n
примечен]rе. Распвчатка результатов rолосования на шбирательном
участке, вьваваемая на печать коиБ,
производtrтся операторами коиБ по указанию предсqдателя учасrковой иФиратепьной комисс*rи
с
просгазлением датц и врёмени раG[r€чатI<и. Раслечатха резульпrтов rолосования на избирательном
участке
производ}ггй
листе

на
формата А4. Распечатка результатов rолосования на иФиртельном picTKe
подlисывзется предсqдателемt заместителем председателя и сеФэтарем
r{астховой избиратвльной
комиссии с ухаilанием даты и вр€иёни пOдписания и заверяются печатьtо
учасп(овой избирательной
кOlJисtии, а &lTeM оглаlлак)тся. Данныа, сод€р){(ацtt4еся в распочаi(е
рефьтэюв ,олоdвания
избиратвльном участке, з.rносятся в увеличенные формы протоюлов
участховоil

иiо"раййи iоi"йп.

"а

Прпложеше Nэ

к репrению язбирате"lьной

З

колдссцп
внrгрЕгородскою муЕпщпаJъцого образоваяия
в
городе Москве - }qЕrrцвпа.ъЕоm округа
Мrrптво
m KOl> шryста zotl г.Хg

lhГ

-t-

Э€еммяр

Ný

_
выБоры дlЕгт}тАтов совЕтА дЕпутдтов
--

муниципмьного округА'йитиiо

l0 сентября 2017 rода
Мноrомаlцатный пзбирательный окруr

_

Nв

протокол
}^|астковой вбиратЕльной юмиссии об итогах rолоmванrrя

избирательный участок lф<номер
учаGгка>
1

z
з

ъ
4

6
7
8
9

9х
9з

чиспо иsбhрателейl внасбнных в спхсоt на
моuв|{т оюнчания голосования
число бюллетеней, mл}л{внных
у,rаGтковой
|Фмиссией
Чисгtо бtоллетвнсй, выданных пзбиратвлям
в поuецении дпя fолосованr4я в деь
гоrюсоЕвния
Число бюллЕrеней, вьцанных шбирfiелям,
проmлосовавшиu досрочно в поuвщении
lомиссrи муниципального образования
Число брIrлетеней, вьцанных избират€лям,
прrолооовацлии вне помеценхя для
rолосования в день rоrюсованхя
чиало погаruен{ьlх боллетеней

чхсло бюмете{вй, содорхаlцихся в
пвреносаых ящlках для rолосования

Число бюплетеней, сэдержацl}tхся в
сгацк)нарных ячtиках для rолосо9ания
Число недействительных бюллет€в{ей
Число дайствигвльных бюметеней
Чиспо }.Фа{енных бюмеrенвй
Число бюллgтsной, не учтенных при
поrrуlении

цифрами

прописью

цrlфрами

прописью

цифрами

пропIсью

цифраriи

прописью

щфрами

прописью

цифрsми
цифрами

проalиФю
прописьlо

цифрами

прописью
прописью
прописью
прописью
прописьlо

цифрами

tифрам,

цифрами
цифрами

предсодатель rlастковой комиссии

tоа-iйй]йiйfл"l

лrбо пFi,!чяiа отсуIdвия,
oтl.eтra об особом raнении)

3амесrитель прадсэдртбля хомиссии
СеФgгарь юмиссrrи

члеш

хомисоаи:

..........-

м.п,

Протоlол подписая

(_} _

2О17 rода

в

_
Лясг

часоs

_

минл

1

(0liflil EEPII

LрЕh*дхтЕль EI jti 0
li(l А.в.ьБр^новл

tttb

Jl||

<М Gтром>
<М сrроки>

.М строхи,

<М
<М
<М
<М
<М

сrроки>
сrроки>

сгрокr>
qтрохи>

сФохи>
<м fiроý1>

<Ne Gтроки>

ФАмилИя Имя отчЕстВо кандидата

<колl4{ество rолосов> (цифрами/прописыо)

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандlцата
ФДМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО кандидата
ФдМилИя Имя отчЕство кащидага
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО хандlцата
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ха}в}цага
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО хандидата
ФjМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО хаrrдиЬта
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО канд}цата

<количеgво rолосов>
<количество юлосов>

<количеgво голосов>

<количество rолосов>
<количесво rолосов>
<количесrво rопосов>
<количество rопосов>
<Количеgтво rолосов>

<количвсво голосов>

(циф рами./прописью)

(цифрам!/пропифю)

(цифрами/прописью)
(цифрами/nрописью)
(tмфрамi.i/про писью)

(цlrфрамt/прописью)

(цифрами/пропись ю)
(цифрами/прописью)

(ц.фраriи/прописъю)

Сведения о количестве IюступивUJих в
участковук)
lомиссию вдень юлосования и до окончания
ПОДС,'rета rплосов избирателей r(алоб (3aпвлениЙ),
припапЕмьс( к прою(оalу
ц{фрами
Првдседатель участковой копrиссии

(фаr.илия, .iницхалы)

3аместитель председателя комисо{и

прOписьlо

(подпись ли5о лрliчина отсlлсrвияj
отмотха об особоrr rrнечхи)

CerpeTap хомtrссии
Члё{ы юмtаоо,|и:

м.п.

Протоl(oл пqдписан

< r_2017rqда в_часоs _

uикуr

прихочанrtg. Протокол учабкозой rcбирательной tом1,1со4и оо
голосокlния, выдаваеный на печать
коИБ, пе{атается ха листа( формата М. lG)цый лисr протокола
'юга(
бьгь

прййrii,

доJD.."н
йдп"о"
всаraи пtмсуrc,твующими членами участковой избиратвльной комиссии с правом
решающеrо юлоса, заверен

пвчrtтъю r{астковой избирательной хомиссии и
даry и BiBM, фаъr, u]инБl пййЁ,и"
проюкола. Протокол }^{астховой избирательноai_оодеркать
хомисоrи iоiгавmатся в двух 9lбемплярах. ВDвмя
подлисанхя проmкола, ухазанное на каJ(дом листе в зтю( экrемплярах,
доn'iно бьгь Ьдинаковьrш.'

_кqпЕя вЕрffr
л,аqr 2

ffi'ж::"";,l^,

Приrlожсние Nэ

l

отчЕт

о поступлеrtпIi и расходоваllrrи средс,|,в бюджеr,а муrrиципалыlого образоваrtllя.' выделе}rных избrrратGльно]-i
l(oп!tlccltt| на полrо,rовку п rIроведеtrrrе выборов в оргаrlы мсстного самоуlrрдвJlеllия
коlIы
Форrt. llo ()КУrI

rrосостоянию
I

на"

/F "

0503604

оа<+,<*ф * _2о/ё

lаимеllоваrtие избирагс;r ьной

KO}lllccll1-1
llaиMeHoBaxltc TcpplrIoPпaJl ыlоil

L.а,а.Lдаеп

Едиttиtlа измерсн}lя: руб. (сточностыо ло в.гороI,о /lссяl,ичI|оl.о знака 0. 00)

,Щаr,а

rо;tосоваltия tta выборах

.Щата

представлення отчсI?

сёлL

.h

бlt

1,1lo

помиссии (ИКМ())

rro

ОКl.jИ

]8з

рдздЕл

I.

Форма 05О3604 с,2

,lcxOllHыl] длн}lыl]

в том чисJIе
l

lattMcltoBattttc lloKa

ta

Ktl,,t

lс]lя

с,Iроки

I

чсл.

0l0

количество llзби ,гсjIыlых копlиссий eil.
,
Числеllrlость ч.lrеtlсrв изб ирательtIых комиссий с правом
шаюпlеl,о 1,ojloc u, llcJl. ! I]ссго
IJ 1ом чисjIс:
tt1,1а гlt

освобожiпенtlых tlT ocllclBtloii

пс

од выбо

0з0

(

l16662

5

] I(l(l(r2

586

l4

572

5llб

l4

572

l35

_5

0]l
lj

tlx 'l]lerlol} коi\lltссии с
l}i)]\l
аIощеI,о I,oJloca
Чпсленность рабо ,t]lикоD аtIIlара,га избирателыlой
комисси и.
TaIoIllllx tlu ltt,t.ar.Irtlii ()clIol]c lc.JI
Llmc.llelttl ()c'l'l,
l,paж,llall, IривлскавIuихся l} lI ериол l]ыбороl] к
работе в комиссии. чеJl
]

.l

020

oii ()cll()l]c

або,I In п

учасl,коRыс
избирателып,lе
изб иратс-,l btl ые
комиссии (ИКМО)
ком l|ссип

2

численность изб ира-r,слей на территории I.орола
Москвы.

боr,акllцих l]a 1,1остояlIII ои

террRтOриlUIьrlые

всего

0.,}2

0зз
()40

I

050

l.]0

р.\1,1t:.lll,Ф,\кIltч}:(,кltt] р.\( x(),lbt

l1.1

l

l(). (|,()

г()Rк) ll llP()l}l:_(}:lllll]nыIn)P()lt
tррftрпыl

!r r,6rпа,glldr юlн..яй (ИКМ())

l|ычспои!iс lюr!l2rспr

p!cxdroJ,чlЕf,rоrмr

!lбиDпlспьны\ зоеи..lП

г,6nptrtl.ioaФ!Есз
(икмо)

I

KollllcllcalLlil. л()ll(|лltктеlыlФr ol1.1ala

I

F])

лх

4465424.00

l99975.00

!99975.00

4265449.00

4465424,00

lq99975,00

l099975,00

,l265.149,00

090

l0l2l96.00

l0l2l96.00

l0l2l96,00

(lrl

2l5600,00

2l5600,00

2l5600.00

092

796596,00

796596,00

7965q6.00

0(,()

комllс|lсаluля члсllаll коIiвсспн с llpaвo\l
рсшаоtllсa,о luлос4 освобо)aijlс|lllыtl ol, ocllolllюii
Ila l

{)a,I

jюпо]ltlltт()lы|Фl olt laтa 1рула (8оrllФrrаr(лсllис)
члсtaоа комнссии с прпвоtl рсlrlаюlцсll, l,олосц
все!ý

()62

с]lыlая 0llлав Tpylta (яо]llfu,рlDклсllшс)
.]lolloJll!
рO&rт!tякоп апfiдрпта коraиссия. раrютдоlцих на
чпатlюи оспопе

06]

и

l

()l1.1illn ltпгхllия

lllгtпc,rcttltx

l1,lcllb lоjl()соtlilllия lla Ilrl

rlir

ila

|':rсхо.lы lla изlrпов,lеt|ис псча|lк)й tl

070

0li0

! Tt)ll числе:
расхоllы llд иtlvllвJtcниc и]бираtе,lыlых
бюлTqг€псf,
расхоrlы lla иtгоmпrcllrc /,lр)!тй llсчIrг,lоп
ll

lo{)

l0l

l02
l

lll

а6(rIlс||lсхая ll]ltlгil

и ll

!

61]]

50.42

68з50.42

al8]}50.42

(l8]]

50,42

68350,42

68]50,42

Il]

lllJl ll
ll

l0

l.t пl

llaпltll lk)

ll]
l

1,1

l

lJ

lln
Kirll

l20

(bl

l85]6],q8

l з00_}

2_-}6250,00

236250.00

],i6250.00

2]6250.00

23(l250.00

2з6250.00

7077l 5.(n)

285600.00

I,53

2100,00

l279з 1,58

55].]2,40

l]0

Klrv:tlulи
l)асх(,лы lta (rfx)py,/l(rl}пll,!c

}t

содсржпl|нс |tоýrсlцсllлii ll

ll1,1\

llриЙ[t:l сllис]!хllохогичссхоl,о

l]0

о{юруrtоваlaия

кirбI1

1,1l

изlютоllлс|lllс тсхllоrlогичссrоtý фор),;tоваllliя
Kiблll

1,1]

и]гоmвлсltис стс!lловl B,,IaccoK. ),кшmслс}, llсчатсЯ
1,1i

бысlцrиlttаlItвяirкrlцихся маl\:риа,]rыi1,Iх llсlпlосгсй.

l|,l

,друrйс расходы lla оСюруловдIис ll солсржаllис
lK)l!c|llcll'lп

и ll l()ll

l,|5

l}ыtt.tаты граж,,1аltам. l!ривJ!схплtlJиvс, к pefurc 0

l50
дtя сборкй, раlборки тtхпо],Iогичес кою
оборуловшlrя
JUlx

l5l

l4]63.00

l5]

43l0з6,60

65600,00

422ll5.60

l436з,00

траlrcпо[mlых и rlоlтузочllо_разгрузочllнх

рабо.

]20000.00

з7600,00

37600,00

з9з4з6,60

дrя выlao;lпсllи, рдсWт lю сопс}rr(чrlию llottclllellил

!збrtраlсjlь,lыi хомяссtif,

rcлосоаапия

,

учасr.ко't iчlл

/'!lя BbпI(!*lllcllKl jlpyп)t рабог, сsrзалlaьlх
llolll,{л,oaкo* и пров(1lсllием выборOв

с

I)ас\оilы . св,l]аlillыс с иll4юрvир(пrаllис}l
и]fiигii lc-lcii
,/lp_r,r

ис ра(\tl,пll. сая]аlIlыс с по;U ol.{)8Koii ll

llзрасхоловаr

8 бюджста }tуlaнциr|лtьl|ого
обtвоваrlия па rtojttvmвKy и проsслсI.tс вrlборов,
Kr с[ЕлсT

всеm
l] ы,lс.]lсllо сrtjlсгл бrол)ксlа t|)llициlliulllll()l о
o{ipmoBmlrlr lr.r tttrlцrrrUBx, и lll)()llc.llcllиc 81,1Сх)роп
()сlаток cpc,ilcl,B tla /laly llоilltисаllllя ('rчgl;l
(полтll.рх,,lllljгaя баlaкоýi)
!"1р.

I

l90 - сгр. l80

lii

,.,,l

20] I6.00

6000,00

6000,00

242000.00

242000.00

]2000,00

l43l6,00
220000.00

l60
l70
6675]00.00

l9]240з,00

267675,00

l664728,00

4142897.0о

6675]00,00

l932403,00

]67675л00

l664728.00

474],l97,0t)

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

lliI)

l9{)

](Xl

Iрслсс]lа l c-lb

"*?-

(раuпфлоrrа по/llпlс{'

\l

.z

Fа

БухгаJl,|,ср

ý

1}

,.r'

I

lриложеlrие Л!2

оr,чет об использовапиrt срсдств в цсJtях осуществленllя ycтaIIoBKll, тGхl]ического обслуживаllяя и
лемоrIтажа комплексов
обработки пзбlrратс.llьных бкrл;lетеtlей при rtроведеllиш выборов леrIутаT,ов прелставr!телыlых оргаIrов мсстtrого сrмоуправлсшия
вtlу,грпгородски х мушицнIlа.llьпых образованlt1-1 в городс Москпс
l0 сеllтября 20I7 г.

наименоваrlие
избирателыtой
комtrссии в городе
Москвс
впуФигороllского
му}lиliипrulыIоl,о
образоваtlия

'Герриториаltыtая
избира,геrtыlая
patiolta

Факr,ически перечислено
счеr, 'ГИКа

IIа

[еиспользова
rtный остаток

I

Сутчма

Кассовыс

меrкбtолже,I,tt

ого
трансферта

)

l

l0()2600,00

29.08.20l7

расхOJlы за
tlтче,t,tlый

счмNrа

/l(lIга

l

IIери(),,l

4
l()02-jEJ,00

3
l002б0(),()()

мсжбюлжетно
го трансферта
по состоянию
на
20 октября
2017 r.

Примечаttие
(обосltоваttие l,рафы 4)

в бкrлlкет
муIIиItнпаль

комиссия
Митино

(l
50 КОИБов, сlпоuмосmь
odttozo 2005 l ,68ps,6,
50* 2 005 1,68

города
Москвы (ИКМО)

=

l 002 5Е4,00

плаmеэеttьtлt
поручеlluеп|
Np ]3 оm

l1.10.20]7l.

.Ы-

,/ к.

rййБl

сr/;;-ъ,r-V20l 7 года

пlаrпка

среiсmв

_i

Бухгалтер

lJ

I}озвраm

dette.tпtbtx

l

к(,)миссии

(обосltоваlIие
графы 7)

ос

I

ру6. KottmpaKm

I

I-Iриме.lаlIне

1

l6,00

Ne2O/K() ИБ-( Мumuно) оm
07.08. 17е

I

l

ного округа
Ми,плно

5=3-4
l6,0()

ей
Возврат
Ilеиспользо
ванного
остатка
межбюджст
lIого
,граllсферта

щ."

1Фlю)

!-2,

I

