,

1

н}ЕýF*тЕд.ьндя кsмg с{}ж ý$утр игоrодскогQ
оýрАзовАlIия 8 rородЕ москвЕ
мжIш$rl!Алъfiоrо округА котлоВкА

п€}rнЖш{II.*льяоr(}

_

рýшЕниЕ
t<З 1r>

июня 201 7г,

'r-Ж

Об ЯНфорнацlrн s

ЕыдвЕц}rтых
кЕшдýд8тах1 рfri*ftщре*rоý х*
стенýЕ n помtщ*flriff нзбиратgльно*
комнfýни
ý|lутрпrороýскgrФ
}rунжцкпальtlOfs обраэ*ваннf а
городе MogKBe - нуfiнцgпtль}lогý
акруrft Котловка

В соотвgтствi{и с частъ}Ф ? *тgтъи 46 Избwратслъ}{сго к8.1скса горда
},Iосрвы нзбwратеJъЕая кýtчlrlжýя ияfrрýгOрсдOкого :urуннципаjlьного

образоВаниЯ в горФде Москве - муниlJИпмьноГо округа Котловка pelIILfIa:
1, о*релсяЕть, чтý ,*а стенд* в no[.leщerEl{rl изýнрателъRgй кý&t}tссии

tsýутшrорсдскогý ,иуни,ш{Еа8ьнOго образоваltяя

ý гФроде

Мlоскg*

ФýрУrа Кgтдавка разlчtещает*я ияформшlиs о кандидат&}t}
'r{УННýНПаýЬНOГР
выдвин}гтьгх на вътý*рах дЁryтsтов Сgвета депут*тФg муfiжцнllмьнФгý 0Ер},га
Котдовка в reрgде Москв* по caoтBeT*Tвyioýjeмy :чнOrýха нýатхýr,rу
нзбнрат ельноъц оIФугу в слgдуIсщ*м объgме:
l) фаьlилня, нмя, отчество. Ес.пл фамr+.rrии, }l,Meнa н 0тчества дв}ъ н
бОЛес кs}{дидаlýа сOЕfIадают п8лt{остью, сведения о ка}tдиýатах
разиёща}отсfl
в *еgтýектвмц с д*тами рO:ffJlgния кандидатов (первымн указываются
Сведе}*ня * *TaptIJe}}' кfrндядате}, прн тOм если каýдн,ýаТ ,ЧеНял фаrtнлltю | |4Jl7l
}i.Чя1 иýи tэтч*стýо в периФд изýир*т*лъио* кампанни янбо в течснк* гФдf, дФ
ýнЯ офиuиыrьЕого опубликФ8анNя (публнкачин} решения а ýазначеfiии
ВЫýОРОВ, та.к?ýе указыýаются пре}кrrяе фаt*илнrl, нмя, Фтчество канд}щата.
2} гол роцдснr4JI;
З} rrаиненgýаilие r.убъекта Росgнйскей Феяерацин' райоr*а, гýродаt иfiогq
насвленt{оrý Iтунrга" гле нахо дrIiтся шесто жлrт8лъства каJ{дндата" {В с,п}чtе gсли

жесто )tt}.tтeJtъcтва канJIидата нах.одктся в город* Моек8е, у(е}ыв.*ётсr толькs
город Мосttва};
4} о*новнýе место работы нпц службы, зfl"лttк\lsе}.rая дол?ýяФсть {в c*yrae
CITc}TcтB}-{.rl осЕовного btecTa раýоты иJIн сJr}ryкбы * рд за!rятий};
ý) еслн кандиýат явля*тся
н осуществяяет свoп пsJт}lомсч$я
на непостоянной
oS этоNI о днФЕрёiченно с yýgзаниен
на}л]t4ёнQван}lя

ным объедин8нием, - запись
соответствующей политнческой

6} еслл ка
квыдвЁц/тi} с

{{

,*е

2Q1

,ч

3,

l

п^ужr1, и}Iого *6ше*твеi{нOг0 оSъgдинýнt{я в соOтвЁтствiли с ч.l cr,.36
Избкр*тепъногФ кýдекса rФрода Москвш;
?) *сли канд}rдат сам ýfiдвинул ýвOю каfiдt-чlатуру, - слO8о
((самовыдвюкение}};

8) sсли у

зерslтrстрироваýноrс ýs}щ}.tдата имелась аяя ямggтсf,

судfiмоgтЬ* - ýвёд*Jlнfi а srý

судr-{Iчtостrп{;

9) если каfiдЕда,т ý соФтýетствI*.н с частъю 1 gтатьн 32 l,IзбирательtiФгý
ксдекса гOрФда Мо*квы указs.л g эаgвлgниш о ýогл8ски бмлотgроватьса
сзою приt*адле}кнOOтъ к RФлr,{тнческоfi партин, ннону общестаенному
объедннеfliflФ} указываiФтýя наииекOвание соOтветствующей rrолктической
ýартиц fiнсrQ оýLцеств*нi{Qrо объедияеиия Е сФФтветствни с ч. t ст.?6
Избиратеrьного кодgкOа гýрода Москвы й статус к8i{дндата в зтаfi
RолIfти че ско й il apT}lн, икоý* *бшестgенноr!, объе.шахении.

2- Огцбпик8эатъ ýacтoýýt** решенне в }лЁiýроннýм псркопич*ýкýм
Моск*вско* гsрсlх*ко lr шбнрат еJьной ко мис CEюl.
Кожроль за BяfiOJl}lEHиsM настýяшег0 решевкя вёзложить lt*

i{}ýaкfr и <tВсстr*н к

Апскс,**'qюýЕу.

Н.я.. )fupbк}*Ka

кФмнссип

Г,С. ftьшшtина

KoM$cCK}l

ý

?ý1 {r"

,-,

и3ýIлрАтýлъýля ком ис сиrI внутриr0 родскOго
ь,rун}lципАльнФrо оБрлзовАкия в городЕ москвЕ

муницр{пАльаого округА котловкА

-

рЕшЕнаЕ

,фlL

K2I> июкrl 20t7 г.

fiазначенrlп
О
уполко}tоченных
комнссни
избнрательной
муlrн1,1кпаJIьноrо
внутригOрýдскоrо
образоваItня в горсде lчlоскве
иухgцнýаJlъноrо 0крJr8 Котловка по
об
ýротокýлов
составлgýпю
адиR нистратн

вных

пr}авона pylueн

и

ях

внутигорOдского

В целяХ

реаJтизациИ праВ кзбирателъной кс.чиссин
ь{уницИпаJ:ьногО образоВмиЯ В горде Москве муgилипалъкого оlqDуга

Котловка по привлечеltиIо 8ино8l{ых .;Iиц к ответственнос"н за совершёние
админпстративных праgонарушенкй, руководст8уясь пунктоьt l части 5
статъи 28.3 Кодекса РеgсиГrской Фецерачии об адмЕнистратк8ньý
IIравонарушенЁях, избираТельнаЯ кOмисс}{.rt вlrутиrородского
муничИлапьногО образоВ*ttлЖ В городе Москве Frунициtrа-,IьноIэ округа
Котловха р€шипа:

l.

Назначитg упOлномýчснuьшн избиратедьной

ксм}lссии

вFутригородского t,rуfiнципального образованкrl В гсроде Москве
муницип&тъного 0крув Котловка по соgт8влению flротокýлов об
адмннистратиэньй правоttарушеllиях следуюцих членсв избrтрательной
ко;tиссии внутригсрOдý}iOго ýуниципаяъного образованиfr в гOродс Москgе
}rукклипаJIьного ОКР}Г;а Котповка с правоу решающсго голоса:
хар brшla Натал ьа д-гl екс мдро 8ка п редседатеJь икв м о
румынина Гапшна Сергееýна ýекретарь иквмо
Кулинов Сергей Викторович чJен ИI(BМО,

настояЩёсрсшсниgвэпёктроННомпgряоджсском

MocKoBcкofi гордской

ко},fiДсси}tD.

Н.А. Хврrкшш

коý{ЕссиЕ

Г,С, Ррпшrчяп

ry

&*"

-

a

рIзБирАт ЕлъяАя кФ}rRссия вн утр}Iгородскоrо
мунfiцIIпАльного оБрАзовАния в гOродЕ мOсквЕ
муи!rципАлъного округА котловкд
рýшЕниЕ

хчёу#

r+?l > t,tюня 2аlr7r.

О

_

рабочеii гр},ппе

lшбlt рататьноlr
вllrrr}нгородсквго
муtlнцнпалъного образапýхItfl в гоrJод€
Мосжве - м},ннпиýальхаrQ округа
Котловка пФ прlt€му If проверке
Ilре.IставляеfiыI
дочъентов,

коиЕсgши

кll}lдlrдататtitl в
депrгаты Соrетt
пtуннцкпальыоro
округа
.{8путато8
Котловка в городg Москрс

организаLм:* опера,rивноГr работы llo прrrsму п проверке
документов} предста.вхяемьrх кан.ццдата?ýlи ts депуl,аты Соgста дёll}татоs
муницнпцIького округа Котлgвка в городе Москж в язбrрательнУю
KoMHccKlo вн}трнгородского мунl{цилаfiьногФ образоваккя в гФроде Москве }t }"яиципа-Lьr{sго округа Кryr"ц*рка, иэбирател ьная ком t{ссия реш ила:

В це.,lfi

. Утзерянть соЁтаЕ Рабочgй группы

избиратеяъt*ой хOМиссни
в гороýс Ь{оскве
обраэования
}r){нициЕалъного
внутигородекýго
муннципаJIьнФго окр.yга Котлgвка по пркему н провsрхе док}'меНтОВ,
п редстав.пяс ý$х кандидатами ý д9ггrгаты Со gета ýеп}татýв муЁи IINI] &qьноГо
оlФуга Котловка в гсроде Мgскве (приложение}2. 0публнковатъ жадтаящёе решЁнýё е элекrронном flёриодкчесЕOм
lrзланни,Фсстн ик Моско вской городской избrrрателъной коIчlисс}lиD.
за выýояне}l}lе[, ,{асrOяшего реtUен}4я 8озложить на
и Румьtнилу Г,С
l

ь кон}rýсни

комиесии

H;tr" Хпръккха

г,l.

Srtлшннлв

€t*

t

Ilpx.ltcкexнe

к рс{ý8нйю язýяратслыlоý комясýнн
в lIутрrrгарсдскsтý ýy?lкý4natb}l0 гФ
*брiэовалr.rя в горOде Москgе -

-,

-

;I,:Ж

;i;1: Н"ё#"т,lС

вха

Состаg Рабоч*fi rр)lпr{ы
избиратсльлgой кои}tссЕи внутригsрадскOrс ,\,rуниýипаfiьного образо*а}lцrl в
ГСРsДе МОСКgg - мУкиý,ипаJIьногs 0к,руrа KoT:l*BKa fiо fiрисму и провёрýе
дOк;vмеНтOв, $р*дgтаЁлхе}}tъГх кfiндидатаlr{и g лffIyraтýl Со вета деп)татов
иуниципаJIьного округа Котловка в гФроде lvlocKBe

Рl'ководtrтiJlь Ра6*чсй

rр}"пgr}r

;

Харъкжна Ната:lr,я А.tексанл:р0 вfi&

- rttЕдссдатсль кýхl,tcCt

ý

Чjt+tьl Рrбочей груýпыi
Крьиова B*pu И*сафшаа

_

за}lестятtяь прrдс*датслr коý!{ссиL

Румын

-

сскрстарь нзбжрательжой ýO}t}{cc?ttl

я

ка

Гаr*

пца С*рг*tвтtа

К*яатtgа 3оя Иванýýна

. Ч.}ёfl ýС}IIfССИ}l С ПРа8{СН реШаЮýlЁГО ruЛОСа

Вагашов* Халндя Аýлуловна

- Ч.rlqil fiý},fi{ссfiи с пр*Jrsн рсшеющек) голоса

Карлияа Натаrrия }lBagoвKa

- члgtl

Кашсйкдfi АлтоI{ Вg.дсжmновril

- чл*н KФlltý*clt}J с npaýoýi I}tцIзt ощеtт голоqа

Кудr*ноg Ссргсfi 8иrrор*аи

_

"t

Кузнсвов ýячеслав А.чахсанýрс*я.t

нсмfiссЕ}, с fiр8ýон р€ш8юцеrФ

tl,t*rl KýMJ{ccиIt ý llpaý*M
р€iшsюgдего

гс:тоса

го.,Iоса

- t{fiеfi ко$иссии ý прё8ý}, рсшающсго гоаOс€

ý.талttr*нр Евг*нжьlttt

* ч.|t*fi

кsьtrжсснж с праýФ},i рtшаiФцtсго rо;тФса

Сухареаа Ната.пьа }}няола*снg

- lfuтен

ltоинс*иfi с IIра8Фк решаюшеп] галФса

ХTyTrrTH .Lrексtf, Sладltм и pfi gн{l

- tLiIЁý

к(tмиýсия с ýp*Bý}r рсшаtошеrt} голо{а

'ЧjlЁfi

КО;Ч!tСС}lВ С аРаВФ}}t РСЩý!ОЩеГО ГОЛОСа

I}я

ryпяв

rФ.и.о.)

*

rцlех xýM}tcýHR с ilрааож
рtш8}Фшttrо гýлоса

изБýрАтýльнАя к*ми сс}tя внутригородского
муýжцýýАльного ýýрАзоýАння в городЕ москвЕ
муýвхIIilIIАльýоrо округА котJI*вкА
рЕшýниЕ
<t26ll ию}iя 2аfir.
Мr'ф$
О реэliяме раfiоты
ФкOнчанпfr

-

а дguъ
ýр**ст*ýлgнflя
докулtент*в
для

ýrfiдндffтам}l

Kt}ж}le*ý}r

еьцвшrýеýия ý адёньt}кsнrlахfi*
ilр*дgтаЁлgнýя ýв _w*l*ýT*B длft

рег$страцЕи аа trд}lд

дт

*ý

В co*TBeTcTBt{lt с ilунктом ? решеfiýя от вЗ.lр июня 2аП года Jчg 3/2 кО
графнке работы изS*rрате;тьно* комиgЁfiи вхутригOрсдского lчпtнgиýа;Iъýого
tЭfiраЗования в городе Мg*кв* л|fуIlиlмпальшýго окFyга Катловка:r,
РУКФЕOДстЕJясь ЧаСтью 2 стетьЕ 29" час?ью 5 статьп 35 Избирательного
iiод*кса гOрода М*сквы язбярате.fi ьllая KailtH с сия рё шила:
l . Утвердить рg?сим работж избирательноfi Kopr ytcý:яl вн},тригOродског0
рlуr{i{цнfIмьного обраэованt{я в городе Мgсýýе - lrryжrципалý}iого оýрJга
Котлrrвка по trр,иему дýк_ч-fu{е}Iт$в 0,r кандидатов в деfiуrаты Соgета деgуrатOв
му}rкципалькФго скруrа Котлоgка ý г*род* Москве:
к?Зit иЮля 2ý1} г0.*а
llрфсиав;}

et

l t

B

{ýфlь, о хаmорыrt зйхýt{цllвýt,пul срýх
xallФurД$ttlavи б*лlaнs}дrr оа r}зg аыOсtнхеепзtх !

tt?4p ИЮЛЯ 2а1,7 ГОДа
лрв0с tн*м

et

tlý

ёoкtl-+, еHrllов

-

iёeHb, а каlпорыil 5якЁJ{tlf{lt}8rа{я &р€к

*зll рвsltпl р о,{tly

с

12 .00 до 18.00

- с 15.00 ло I8.0

хtlilОлйап l lrё!

2. ОяУблккоВать

нsст*Ёlле* решение в электроннO!я fiЁрисдиqескоэчl
Мос ковскоЙ гФрсдск ой иэбьарательirоfi коянýеин}).
Контроль за выпсýнё.ннsм яастоящего решекия вOзлýi!{Етъ нff
изýирател ънOЙ кФииссин Харъкину Ната tъю Алек*андрсвну.

И3ДаНll и <<Вестник

З.

tt.A. X*pbýltltl

кfrý{нссfiи
кýиt{Е{tt,

it

ж,р н {}
t

'l.

*,
:I

ч,

201-,*:;г

i.c{::

з Б },1 Р Ат Е-ц Ь н АЯ
м},ницt{пА-.тъногФ
p,f

-гр

l,tr l-Ф i, {}лс ко го
{)Бр"d 3{)t] \Ftrl.trt f] ГOр(JдЕ }1{)сквЕ ý{УНИЦtr{[IitЦ Ё}i"1Оl'{} i}t.,.I}ll I-,t {j;o.[ ..тоJrкл

к

{) j\T

I.,ý,t

:,

с, i,I

ri

В н },

рЕшЕr,lI.IЕ
к

о

1

аl}густа 2а

4>>

17

регI{страци}I

кандилата

AHaTo"l ьевrrча

r.

J{пЦа--

доверенного
JI}Iца
A.lleKcalr;{p?l

Булко

РассмоТреВ докумен"t'ы., ПРедсl'авjJеI{Itbie кiiн;lи,lа,гом в,lепута.гы
совета
леп\,г,атов ý,tуниlt},lталъFIого oкtr)yl"a Кот-цовка в ttорOде fulоскве
IIО

Д'lНОГОý{аНДаТНОjИ}' ИЗбИРаТеJlЬI

ror\lv ottpvI,\, Л9 l Бl.rrtrэ д_'ексаriдроN.I
Аt+а,гtrльевI{чем. руководствуясь LIacl]яi\lpr 1 -З с"гатьи
4l Избират-елъного
I{oJeKctt города N,Iосквы, t,tзбllрii,геjl l,iIЁtя ко}i,.1сс[,t,я l]н\;,григородскогс)
NIYJ:{l,tLlИпаль}{огС образоВаi.ii..trr rJ l()p().]lc NIоскlзе - i\.{\,}IиI1}1гlillL[I1.1г.0
округа

Котrовка решила:

l, Зарегистрироват,ъ

i] деll)..I.атliJ Совет.а
Oкpyl-al Itо,гllотзttа [} l,ol]оде IVI.ocKBe по

;l0Bepeltt{Oe -:tJ.lt{0 ка}IдJ.I;ifl.I.,а

деп},татов мушиц}rпалъноr 0
l1,1НоГС:\,1анда,[ноN,r_У
.i\ t*aT. o.r

избltраr,е.[Iьl-{0му

ьев иli а (' rrpилоlкеlлltе').

'J.

J.

olip,vlry

л9

l

Б\,дко Александра

Выдат,ъ jioвepeнlrOI,Iy _п1.1ц_},, }',Ilцc:,1,olrcpe}tI,1e \JcTa1lol]jtgl}iJlol.o образца.
опvблutiо6(LiиЬ lraCпlOrtIttee l,)clLtct,llte в J.,ie/iirpо l.trI0.11 tlepttclOz{LleC:Ko;|l

ltЗёclHtttt KBecПtt,tl,uc tr{ОСriОбСк(lri aopoOct:rlil tt:li5lцлutпё.:tьл.tоl"{ K0.11ttc(:l,tltD.

L,lп
кO}i}rссr{л

сеJIаl,е"гlь к0

j\l

}4

е,гарь ко\{,{сси

сс

}

l

},1

и

--=

*

Fý

,flъ
201

i:

*

i,l

lY

[-,('.

I]r,lr ын

lr

на

Прилоlкение

к решению ttзбирате-rtьной комиссши
игородс кOго lvlyн }I LIиllалъного
образсrвания в городе MlocKBe -
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I.1
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ьного окр)JI? Котловка

оr, кI4л авгусrа 20i 7г. JФ

Цr_
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доверенных лиц кандидата в .?1епу,гаты Совета депyтатов муuиципалъного
округа Коrловка в гороле Москве
по N,IноГомандатномУ избираТе-rlь}iо,\ty округу ЛЬ 1 Булко
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Jф
п/п
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рЕш ЕнLI
1.1,) a.BI-/cTa
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Рассмо,грев i-tокуме}i'ГIэI. llpcj{C,|"al}.iletl]lыe каJIлLIJаI.о;1,{
в деIlуга,гьi Совета
ДеПY'i"аТОts М,VННЦFIIIа'"JЬНOГО ОКРУru Кот,-цовка Iз гороjlе
Москgе по
\,1}{огоi!lандат}IоN.lУ избирffге-цъ}rом}; округy
лЬ l tlетровъI1{ Дндреем
ъ1llхайлов1,I L{ei\,t"

I)уководс,l,в,\lясь чI&СТЯI:\{lr l -З с,гаl.ь1,1 4 ] kIзбиратеJLьl{ого
Ko;lLlкca ГОРО.Ца il:[ОСКВЫ. Рl3бl{ра-I,ý.цьJlая коNlиссj,Iя
rjFIуIригорOдскOго
IчуFl},1цИt]аjIънOг() образоВlil:IРiЯI IJ i,OL)O,ile t{oclcBe
- l't-lYi{Ijl{t{п&Iьliqго округа

Itо,г.,l о BI(a }]е l lJ pIJIa
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1. Зарег1.1сlрироL]ать .цоl}*рtliIlос ;itlttо ка}ljlи:lil,га Iз jlегI,чта]ъJ
С]овета
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При.ltохсение
к реtllе}tию l.rзблtрательноЙ комнссирI
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}"цри

городско го

},,

униципшъного

образованl.tя в городе Москве -

l\tунил i{пап ьно го округа Котловла

от KI4> августа 2017г,

довереI{ных лиц каlцидата
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CIиCOKI

депутаты Совета лепутатов м_чниIIипаJIьЕого
Котловка IJ I-орсде Москве
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JI$ILl_

\l'lt):()Ilillt.lta,r,I,Io,\ry

ll1бltргге.,lIlнФ}{Y ()lt?}'ly- вграве

изБиРАтЕлънАя коvI I1tССия внутI,Itгородского
муниципАльноГо оБРi\ЗоВдIIиrI в гоl,одЕ iиосквЕ
муни ЦrtПА,lь н() г{) {)к р угА ко-гJI oI}ItA
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(( I 4>)
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в депr,.1.п.r.ы Совета
деп_у,гатов п,lу}r}lцt{гIаJ[ьilого окр} г,il lic-1,1,:loBKa в г0родс
MIocKBe fiо

1\,1ногоj\lандат}rому лtзбr.rрат.еjI.Ьtlоitl,у, oItР,\'Гy
Jч9 l Л.ибмаi{Oм N{ихаилол.t
Борисоlзi,Iчет\,l. рYкOводствуясrъ часlчI{}r l-З
cTaTbla 4l IrIзбира].ел,ьшсго кодекса
rоро,]а Ь{оскrзьт. ,избltрате,,Iьl,{аri ,i0I,1},lссltя l}r]чтригородског.о
\{\/н14ц}lпальногсl
образсlваl{ия В ГОРО;Il.е MclcKtse - М_чIIн[пlI]аrIъного trкр,\.га
tio.г.TtlBlca реш!rла:
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доверенных лиц кандидата в jIепу,I,аl,ы CclBeTa деПутатов муницлrпального
округа Ко.rловка в i.ороде N{ocKBe
по многомандатномУ избиратеJIь}Iоfulу окруry М
1 Либь{ана Михаила
Борисовича

м
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0он овное ьlес,го работы, долхfitостъ
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BI-I утр и го родско го
ivl}"нИЦИПдлъНогсl 0I;J):\З()I},.\Iлрlяl в i
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ý,I ун I-1 ципАJьно,г() округА
кот-IIовIiл

-
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}Ia:,tt,,lblr

о",rсl,овrlы

РессплотРеВ докуIuентьJ. пpe.:Ic,J'i:il]-'IellIJble
Ir,inH/-tИ,:LO.i.OM в депчтат.ы С.ове.га
;1ёIТ}Т3ТО}3 ý,lу,Ij}lц}rпаль}{оI"о 0Kp\"l,a
Ксl,г.,totзка lз IсlpQ,lc I\.1ocKBe llo
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руко,воДств_уясЬ rlастяtчlr l-З C I at'I l.,Ll j} l [,Iзблtра-геJll)llоI,о
Ko.;]eкc:il горо,iIа
lr4oc квь,. rlзбират.еjiъI{ая ком IJссIlя
l}1.1y г|)р,l-op().]lс KoI.0 м\.t{рlцtlпалъного
образ<lваi{ия в городе MocKвc - ;\{\,l{,,llt1,1IIa-Ib}lоl'O
oкp\l]-a ]ioT;ro*ita peLlJиJIa:
l
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;]е}lYТоТов },rуниill.lлалъ}-l0го 0кр},r,а Ко.глоllка
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11рилохiение

к репIению избирательной комиссии
в }rутригорOдского муниципtцьного
обрtrзоваттия в городе Москве -,

N,IунициIIаJтьного округа Котловка

от

<14> августа

20I7г. Ху .//

/5

списокl
доверенЕых лиц кандидата В депутаl'ъl Совета
депутатов муниципацъного
оIФуга Котловка в I.opoJle ]\,{оскве
по многомандатному избирателъноlч',v окр,чгу jчь
l Ллlбман Наталъи олеговны
}ib

Фаlчl илия- и-NIя, отчестRо

Llиc.,lo. ruесяtI.

п./п

l

п

Го;].

в Михаил

()с I.{trBl{oe \,IecTo
1эабо.гьi. до.тiкнос:гь
заня,гиli)
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lб,l2.I960
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРOДЕ МОСКВЕ
1ЧIУ.НИЦИ ПАЛЪНОГО ОКРУГА КОТЛОВКА

-

рЕшЕниЕ
(?

1

i>

августа 2017

О
месте
}l
избирательных

г.

Ng-/aL,,/i,

времени
передачи
бюллетеней члена j}I

избнрате.lrъной
ком[tссии
внутри городскOго iиYЕици пал ьн ого

образования в городе Москве
l}IуtIицЕ lrальноrо окр},га KolTloBKa

В

соответс,гвии с частью 13 gгатъи 66 I,iзбирательнQго кодекса города
},1осквы избирательная кот\,tиссия вi-Iутригородского .\I}нлIц1IпаJIьнога
образования в городе Ь{оскве - N,lуlitIциriального окр,Yга Котловка
реш}lпа:
t. Пlэоизвести передач,}, l1o акту изготовлеI+ных избирательных
бюллетеней дпя го-{осов ани,я на выборах депутатов Совета депутатов
i\,tуниципального округа К.отловка в rcрOде Москве от пол-играфпческой
оогани3аци}i оАо <<подолъская фабрика офсеrной печати> в избирательную
коN{иссию внутригородского Гч{У}{ИТIипального <rбразования в городе Москве мунl{цi{паJIъного округа KoTr-toBKa (24> авгу,ста 2017г. в ]5 чаgов 30 мrтн. по
адресу: г. Подолъск, Рево:гlюtlионныйt проспект, ;х. 80i4].
2. Уt-lичтОжение выбракованных, а TaKiKe пре.t]ыtlJаюlltих заказанное
кOлI,Iчество избiсра"I,еJIЬных бюл;lетеней (при их выявленl4tл) прорIзводить на
ivleCTe приема избиратеJIьfiьш бюлле,геней rIеIтоередственно посjте подписан}tя
актов о передаче избиратеjIьнъи

бюллетеней.

3. НапРавитЪ до к22>) aвгycтa ?017г. заРегиýтрИроваш}iЫNl канд}lДаТаIч1,
сведен}и о коТорых внесены в l,тзбиратеJIы{ые бюллетен}I. оос:бщения 1; I,u.IeCTe,
дате И вре}lени передачи .1.1збiлратеjlьных бюллетенеЙ Для гоJIосованL{я ло
соответgгвующи,ý{ многоп'IанДатНыIч' из6:шрат'€JIъНtrlМ ОКРУГаI\,I JSrJs l,2 Flа
выборах депутатоl] Совета депутатоВ мунliципаJIьItого 0кр}-га Котловка в
городе Москве от полиграфическоIYt орган}lзации оАО <<Ilодольская
фабрика
офсет,ной печатID) В избираТельi{)/Ю комиссрtю вну.rр!rгородского
муницИfiшIъногО образования в городе Москве - мунl.,шип&пъного округа
Котловка.
4. ОШУбЛИкОВатъ Ftас.тояшее решJение в .эJleкl-pot1}loм пер}Iодическом
И3tl
И < В естН i.rK IvIocKo вско р? городско й из б ptp ftTё;-Ilr FIo р1 ко Ml,{cc ии>).
ОнтролЬ за tsыполнешием настоящего решенI,tя вO3ложитъ на
г
KoI\.I иссилt Хар ь K}IHу н
Алекс ашдр ну.
.r.!1о9

,,

едседателъ KoM}l

Н.А. XipbKt,lHzr

ь Ko\{I.tcc
КS;'тji,iЁСi';r-j

(<

) (,ir,;;

р:tз

ilr,

ИЗБИ I}AТЕЛЬ НАЯ КОlЧIИ ССИЯ ВНУТРИ ГОРОДСКОГО

ýlуниЦипАльн,ого оБрАзовАния в гоI.одЕ ý{осквЕ
iч

KO;i>l

уници.ЕАJьного

округА котловкА
рЕшЕниЕ

селtтябрЯ 20t

7г.

J\lb

-

,/ /,i,l,.'i,

О пpllMeHeHllH Texнoulol-}t1l изготов;l€ння
про-гоколов участковыý коинесий об нтогах
го.lоеованIIя

с

машинOчлlтаемыi}l

ускоренного ваода данных

ýодопt

|l

протоколов
ком}Iесий
об
цтФгsх
голосоýанlля
в
участковых
Госl,дарственнчю
аатоматIIзированную
систеi}1}, <<Выборыrr
с использова1IIием
машIlночItтаемого кода на выборах депутатов
Совета депутато в llrунgц}r паJIьноrо округа
Ко,г.ilовка в rороде москве
Руковолс-гвуясъ п!}{кIо,\I i псlстаноl},]еiI-tlя I-[ентраtъtлоГi избирателl,rii;рi
РсlссиЙс:цoli ФедерацрJи от 15 сРевре:lя 20i7 гrrда Ny741667-7 (() примене!{llн
-гехIiL).:iог}{и
изготсвления про,гоко.;lсВ }'LtасlксiВь].ч кOмиссll,Ёl об lt-rоl^а_х I,о.тIосования с
}1ilлl,iltоЧиТас'li{Ь]}"! КсДоr\1 lt },скоре}Iного ввола ,ЦаШi{1,].\ iIро,гок0:Iов
у,частковьiх
колtиссий об }tl,Ql',ax гOлосоваIiliЯ В Гос,r.,1арL].гl]е}.{}Iу}О tiвто}lаТиз!lроtsiжн}.},) сист.еýу
PoccltiicKoli Федtlрацирr <<Выбсрыi> (,, ИСl]0;-tЬЗС)ваI-IиеlчJ }iашиночитаеýог0 кода))
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