изБирлтЕ.JIьнм комЕссшI вIrутригородского
митlrI[frцАльного оБрлзовАЕця в горо,ш москвЕ
МУIIЕцгпмьЕого окрутд южЕоЕ ýутово
,<22 r,

рЕшЕниЕ

rrюня 2аL7г.

-

Ng2l2

О рrбочей группе взбкрателькоЁ комвссхс

вн}.триrcродскопо м).нuцнпальrrого
обрrзовlвпя в городе Москвс

шупЕцвпrльнопо округ8 Io:KHoe Бутово по
прllему в проЕерке доцrмевтовt
прсдстtвл яеirьц кrадцдlтапх в деп}rтrты
Совста дGв}rтатов mуцшцвпэJrьвого округr
ЮЖвое Бlrгово в породG москве

r

В целрr

оргаЕ8зацдв опора,IrЕЕоt работц Ео пряему
проверке
п.редсгавJIяе]taцх
кФrдцдаrаrдц
в
Совсга
дохуr.евтов,
деIIугатов
деп}rпrтц
rdуЕЕцдпаJБЕого оt!P}rга ЮIGое Буюво в городс Moctвe D Ез6rр8га,БЕую
комrссЕю вчrтрвгородского !Ф,вЕIшпаJБвою обрцювааиrr в породо
Mocl<вe - IчOlЕвцпItаJБвого оlФуга Южsое Блово, пзбпратешвая комвсспя
решш!а:

l, Утверлшть состав Рабочей груЕпц ЕзбЕрsтеJБвой коrrdgссЕн
впугрипородского муЕЕцuпаJъного обраювавия в горде Mocroe мувиtцшаJБЕого округа IO;<Boc Буrово по прцему Е провФке докуменmв,
цредýтаа,це!aцх Krl. цlrлrтдrп в депугsтш Советв деЕ}татоs
t унцццхlаJьЕою оlgуга Южпое Буmво в горолс Moctвc (прrлохсевве).
2. Ощблвковать ttасющес реIцеЕgе в э:IeKTpoBEor, цервоЕческом
пздавяя <<Вествлс Московской городской нзбпрrге,IьЕой KorдccEE).
3. Ковтрош за Еryполsением Еастощепо реrцевttя вqзJIожЕть ва
сеrФетаря комвссш Еmрову Ларпсу BaJtepbeвEy.
TC.I

ИSrpolultlol

}rrfiporra.or

Ефппешсо Ц-Б.

комиссяli

Егоровl JLB.

комиссии

КОПИЯ

ВЕРНА
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l

/

{,,

Пр8яожсшa
Rоtaвссцr
*iбBpctc.lbBoi
ршопло
вtуrраюрдскоrý ra},ЕЕIlшlдБЕоrо
образовавчя в mрдс MocrBc raущЕrsльвого оIqругв IОшос Буmво
от к22, шовя 20l7 г. JФ 2ll2

х

Состаэ Рабочей гр)4Iпн
избчрательlrой комЕссвИ вв)rгрпгордского }rувшддпаJьного образоваяЕr в
городе Москве - мупIцяпального окруrа Южяое Бугово по прЕему я
прверке докумеЕтов, ЕредставJиемю( кitндхдатамя в депраты Совсга
депугатоВ муЕящrпапьвОго округа Южпое Бутово в городе Москве

Руrоводгтсль

РsбочеЁ

группЕ:
Ефiаrеtпtо Наталия Борвсовна

- прсдс€дат€JI

ь

комяссии

Члэвц Рrбочеl группн:
Бабкцrа Гаrццt Васпльсвна а

- ЗаraССТlГСJБ ПРСДССД8ТСIUl К,ОIraИССЕЯ

Еmрва Ларисв

- cclgeTagb lгзбираrвльвой

Ba.lIepbcBBa

кохяссш

Гршпжова Марвя Геюrадьсвна

-

rцс8 комrссцIr с gр8sох реrдающею голоса

Власова Иршна
IOpbeBBa .

-

9tсп rом!сспtl с прsвоu рсдlдюцсm гоJIос8

Елагшr Ссргэй АлсксацФовЕtl

- tшсн ко}дtсспll с щ8Ео}r рсIцаlощего

Жуковскаr Марша МпайJtовяа

. !цGЕ коrдцсс!в с цраrох рсIIIlJощсro голос8

3а:каров

Викюр Владдмрвич

- члсш

юлос8

комхссци с пpsвorc решлоцепо пOJIоса

Косоllапова Lфша MrпrBf, ловвв

- tUteE Iошиссип с правок

рецпющего лопос8

Крошrева Га.тша Гчlrnойjlовнs

- rшсн комяссц!t с цравоra

решающею голосв

Лопшов Сергtй Вrкгорвич

-

ьшвакова Надсхtда

- tUtCB ко!,{иссшв с

A;reKceeBHa

Тпrфссза Ошгв
Рязаgскал JIrобовь

к0 пия
,,
в-Щп

в

HrжorraeBвa

Вrо(юрввs

рнА
0

/4

-

tпeв комисспи с lтавоra реIцающсп} ГолоСа
прssоll рсtпаюцеm гопоса

rцсв Kottiнccrпl с прssох рсIIl8ющсm го.'Iоса

- tutcg коtdиссиц с

прssок рсIllающею пФIОСа

Е!БПРЛТЕЛЬВАЯ КОМИССЦЯ ВЕУТРПГОРОДСКОГО
муЕш{шIАJБЕого оБрАзовлIIя,я в гороltЕ москвЕ

шrшцдIIАльного окрутл южноЕ Бутово

"
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>

рЕшЕниЕ

вюня 2017г.
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Еlзпаченвш
упоJIшомочевЕыt
взбпрательпой компссвп вII}гтрвпOродского
муЕшццпаJIьвога образовlввя в городе
Москве - муЕ!rцяпольвого округr Южпое
Брово
по составJlевшю протоlсолов об
дд}tппвстрrтпвпых правоýrрушеuвяt'

В целяt реалвацш врав взбврательной коrrrяссш вЕ)трЕгородскопо
муЕпIIЕпаJьЕого образоваrпя в городе Москве - I\f).ЕицIплБвого округа
Юхшое Бугово по прцвлече8ию вЕвовЕых JIиц к ответственвостп за
соверIпевис адмsшrстраmвЕ,D( цравоваруЕений, руковолствуrсь rтункюм
часгл
сгатьв
Кодекса Россrrйской Фелерашвп об
ад}дrЕЕýтратпЕЕю( правоЕФущевилq избuратеlьвая компссЕя
вIDтрЕгородскоm }fуffrципаJБвого образовавяя в горде Moclвe *
rrqrЕЕцвпаJБвого оlgуrа Юlкое Буrово ршлла:

1

5

283

l. Назвачrтъ

упоJIпомочеtrными взбпраrеrlьЕой комясспr
вЕ}трrrгородского м)вttцЕпаJБпого образовапия Е городе Mocrвe !ФrвпллпаJъного оцруга Юrшое Б)пово по составлеЕвю rrроrокодов об
lпrrптвстрsтrrвЕшх правоварушеЕпD( сJIеýлощпх члевов пзбrратешвоI
комuсспв вк)aгрgгородского муЕrrцЕпаJьвого обрезовдшя в породе Москвс
- }r}rIrЕцнпаJIьного оIФуга Юrквое Брово с правом рещающего гопоса:

fi

Ф.и.о.

п/п iulэЕо, груЕIlн
1
ВлаsоваИ.Ю.
z Тимофссва О.Н
э ГршаковвМ.Г,

.U[олrвосгъ
- член шбирrте,шной KoмBccloi с правом решающ9!9

юцоса

- член rзбпрrrельвой комиссrm с прssоIlr рсшающсго голоGа
- член избrrрвтtльЕой ко}о{ссиrl с праDом реIц8юд9цqlQдос8

2. ОгJбrвковать цасюящее рещевце в элеtсроЕвом перЕодr'IескоItl
Ездlrвsu кВествж, Московскоl юродской пзбшратсшвоЁ комЕссЕпl).

Ефвмевко Е.Б.

комиссliЕ

ЕгорваЛ.В.

ь комиссяи

0пия в
,,/ /oll,.;

р нА
,o./d

,,

i
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3 ацl-с-kC-

ЕlБирАтЕльЕдя комисса,я вЕутрЕговодского
м}aшцццдъЕого оБрлзовлЕия в городЕ москвЕ
М]ЦИIЦЦАJЬЕОГО ОКРУТЛ ЮЖЕОЕ БУТОВО
рЕшЕниЕ

<22 > и,юsя 201'lr.

_

Ns2п

Об пвформrчвп о вьцвцЕ}'тъ.х
к8цдЕдrтsь ршмещrемоtr Bt
ст.вдс в помGщеЕвв взбпрsтельsой

комuссвЕ

вЕутрвпOродскоrо

шувЕцшпlJrьцого обрrзовsнЕс Е
городе Москве - му8шцвпальвопо
округr Io*BoG Б}гтово

В соотвстствш с частъю 2 статы,46 lЪбвратешвого кодекса Фрда
Москвы взбярsтqIIъва'I комt{ссЕя вв)лrрrгородского муЕвIlппа,ъЕого
образованвя в городе Moctсвc - IlrуIrицип:uъвопо округа Юхсяое Бутово
решяла:
1. Определить, что Еа стевде в помсщевян взбярательвой комЕссцв
городе Москве вrrугрuгородскок, }ryвццппаJьвого образовахия
}ryцЕцвваrънОго округа Юrснос Брово р:вмещастся п8формацЕя о

в

кац.цддатаr, выдЕЕIDлгъD( ва внбороr деrтугsтов Совета деп}ryапов
в городс Моqое по
мувхцrшаJьЕого округа Юхqое Буюво
соответств}.ющему мtIогомандатпому пзбярательноifу округу в
с.педлощем объеме:

l) фамшrя, ЕIrдя, отчество. Еош фаrшии, имевв в отчества.Фух в
болsе каЕtцдатов совпадают во!IЕостью, сведеЕsя о каа.щдl}т8,(
(первъпш
размецдотся в соOтв€тстЕuв с датамп рождеЕЕя каЕ,цддаюв
кrя.цд8т
укцtываются свqдеЕхя о старше}a клr.щдате), прв }том еФх

мевял фаlаилшю, пJп вrd,я, влп отчесtъо в Еервод шзбпратеrьвй IФ-ч
rвбо в течевяе юда до ЕЯ фrпt аrtьвого опубrrпковашя (пубшкащцt)
FшеЕпя о Ещ}вачеЕItх вцборов, TaroE(e )rказываются ЕрФквие фаrллия,
Емя, отчество капдлдата,
2) гол р:t<лсшя;
3) налмевовавsе с)бъеIсга Российской Фелерачш, рsДов8, юродс
п8ого яасоIсяного Еушпq где вФ(оtruaтап место жЕтсllюtвд кап,lцяата, @
Фучае есrВ место жатеJIьства каЕшJ(8га пФ(ощтс,I в горде Moq(вe,
указываяся тоJБко город Мосýа);
4) освоввое Mecro рабсгы цлr оrухбц запЕмасмая доJDIGосБ (в
зав,гпЙ);
сJIучае отс}тствая осЕовного места рабогы пlш сlrужбы
- рол

кOпия
,n
\-ab-n

1.1

'/Гllt

Е
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5) ссrш

кавдддат является депfтвтом

rr

осуIцесгDJIяет свов
полвомочвя Еа непоgrояяЕой oclroвc, - свсдеЕая об зюlr одЕовремеЕЕо с
указаЕrем хаимёЕоваавя представвT еJьýого оргаЕе;
6) еслп каrrдидsт вндвItн)т избпратегьвым объедrrвевsе}.r, запЕсь ((зцдвgЕут) с указаýи€м цаuмеЕовашя соOIвсrgгвующей
поlвтrческой пapTEIt, шою обцествеявого объеддвеяsя в соответgтвsв с
ч.l ст.26 IlЬбвратеlъвого кодекса города Мосrвы;

7) ес:п каЕдддат сам вцФtIЕул свою кац.щд&чфу, -

сJIово

(саrdовъlлхDкеЕЕс);
8) ес.m у зарега9rрЕ9оlаý9616 цяч,пt{лЗ'-а Емелась пJпt ýме,етсl
суЕм(ють, - сведеяЕя о его судд{осIЕ(;
статьв 32
чаgью
соответствия
есrш каýдЕдат
ибвратеrьного кодекса rорода МосквЕ ykшarl в заявлевпg о соглаýЕш
бмлопrрватЬся своЮ rlрЕsа,дrtежностъ к политrческой партяв, вному
обществеввоrку объедugеrпсо, ука}ываются ва$мевоваgЕ€
соотвэтствуюцеfi полвтяческой вартяЕ, Bltoгo обществевsого
объедпяецяя в соgгвsтствrs с ч.1 ст.26 Избrрrrаъвою кодекса горда
МосквЯ rr сгатуС кавдшдвта в этоЙ поJIЕтЕIIеско' пармtr, вЕо},

с

в

9)

l

общ€ствевýоl, объеддвеявr.
2. Опубликоватъ вrgюящее рIцеýпе в электрglrом Еервощческом
к}даЕшI <Еестввк Московской городской язбrрательвой комиссци>l,
3. Ковтроь за вЕIIоJIЕехием Еастощег0 р€шеýв, Bcxlllotrcгlb Еа
заместttтGм Ередýсдагаи gзбЕрfiеJьвой комиссип Ьбмsу Га;шу

Васиlьевry.
Ефlмевко Е.Б.

комиссии

rolarae]{a

Иброrешв

De
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Егоровr JLB.
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ИЗБИРАТЕJЬIIАЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
МУНШЦIIАJIЪЕОГО ОБРАЗОВДIIИЯ В ГОРО.Щ МОСКВЕ

ýfуIrшц[IАльного окрутл южноЕ Бутово

-

]

i

рЕшЕниЕ
n

26

>

вюъlя 201''lt.

NgЗ/2
;

0 рlкшме

работы комяссuш в деЕь

окончаItЕя
каЕдидатамп

IIредсташенllя

I

докумеýтов Nl,
выдвr?кеппя п в день окончанrя
предстдвлевкя документов для

i
I

I

l

регистрацнн каЕлlrдатов

В соответствrя е,ryткгом 2 репенпя от (15> ыовя 201'1 года Ns ?t
(О графике работы избирательвой комиссиr,l внуIркгородского
!чrуIlиципаjlьного образовавия в городе Москве - муниtIипмьного округа
Южное Буrово>, руководствуясь частью 2 статьи 29, частью 5 стагьи 35
Избирательного кодекса города Москвы избнрательяая комвссшI решила:
1. Утвердять режим рабсты Езбират€лъвой комиссвЕ

вtfутигородского муницuп{шьвого образовавхя в городе Москве муЕацt{пiIJъного округа Юlкное Бугово шо IIрвему докумеЕтов от
каЁдвдатов в деЕ)паты Совета депугатов IlrуIrI.tIшл€lJъного
Бугово:
,<2З>>

ПЮЛЯ

2017 ГОДа (йхь в

окр).га Южное

коmорuй зсоса,ч1!6оейся срок

- с 12.00 до l8.00

,r24>> uюля
rояа (Оеrь. с копорыi заканчuваzпсl qpar
арфспавrеачя ёоrЕr.ехйв dм реzuФ'рацg! |<пOйайоЕ)

- с 15.00 до l8.00

прФсп

овя енчя

канёйоп амч

ёоtgtллен laoB

dм

вuёвlсtе апяj

2аП

2, Опубликоватъ Еастоящее рецение в электронном перsодцческом
издаtIии <Вестник МосковскоЙ гордскоЙ избиратеьвоЙ Kolvltlccии)).
3. Контро,lь за выполнением вастоящего решеншI возложить на
совку.
председатеJи ЕзбиратеJьЕой комrссrв Ефимеяко }lатаrшю
Ефимевко ILБ.

комиссии

сУё,--
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п* рова Л,В.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
NIУЕИIIИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРО.Щ МОСКВЕ
П4УНИЦIIПДЛЪНОГО ОКРУТД ЮЖНОЕ БУТОВО
,<
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Ns 8/13

О члепе

избЕратеJIьпой комиссип
райопа Южпое Бутово город& Москвы с
правом совещательпоrо голоса Мжачпх
Апдрее Апатольевпче

В соответствии с частью 14 статьи 22 Избпржемного кодекса города
Москвы избиратеrьная комиссия вIrуц)игородского IчгуfiиципаJIьЕого
образования в городе Москве - I\,IJлициtrаJьного округа Южное Бутово
решила:

1. Принять к сведеЕию

заrIвление кЕlЕдЕдата

в

депутаты Совета

депутатов муЕиципальIIого округа Южное Бутово по многомандапrому
избирательЕому округу
Майорова Александра Викторовича о
назначеЕии Мжачих Андрея Анатоrьевича члеIIом избирательной
комиссии вцутрЕгородского м5пrиципttльЕого образоваЕия в городе Москве rФшиципаJIьЕого округа Южное Бутово с правом совещатеJIьного голоса.
2. Вьцать Мясачих Андрею Апатольевпчу удостоверение члеЕа
избирательной комиссии вЕутригородскоIо муtlшlицluъЕого образования в
городе Москве
муниципzчБЕоrо округа Южное Бутово
правом

Nэ2

-

совещагельтrого голоса устЕlIIовлеЕного образца.

с

3.

Опубликовать Еастолцее решение в электроIrном периодичеоком
издмии <Вестник Московской городской избиратеrьной комиссии>).
4. Контропь за выполЕеЕием Еастояцего решеЕия возлокить Еа
Егорову Ларису Валерьевну.

Фa'

ý

комиссии

U/ё--

g

комиссии

о
,з,,

ия

в*рнА
-r',J

26:|,__t

Ефпмепко Н.Б.
Егорова Л.В.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИIЩПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУЕIШШПАЛЪНОГО ОКРУТА ЮЖНОЕ БУТОВО
<
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рЕшЕниЕ

июля 20l7T.

Ns 8/14

О члепе

избпрательпой комисспп
Юlкное
Буюво rcрода Москвы с
райопа
правом
совещательногЬ голоса
Впфлянцеве Апдрее Олеговпче

В соответствии с частью 14 статьи 22 ИзбирательЕого кодекса города
Москвы избирательвм комиссия внутригородского ]чryIIиципtlJIьного
образовавия

в

городе Москве

-

муЕиципапыrого округа Южвое Брово

реrrr}rла:

1. Прlяять к сведеЕию змвление каЕдидата в депутаты Совgта
депутатов IчryциципаJIьного округа Южное Бутово по многомшлдапrому

JФЗ Монина Евгеrrия Вячеславовlтча о назЕачении
Вифллrцева Апдрея Олеговича члеЕом избиратепьпой коt"плссии
избиратеrьному округу

вIIуц)игородского м)rЕиципшIыlого образовашля в городе Москве

муЕиципаJьного округа Южное Б5rгово с пр€шом совещатеJIьного rолоса.
2. Вьцать Впфляяцеву Андрею 0леговпчу удостовереЕие IшеЕа
избирательвой комиссии вЕуIригородского IчтуниципаJIьного образовatния в
городе Москве - IýЕицип€IJIьЕого округа Южное Бугово с правом

совещатеJIьного голоса уст€шовлеЕЕого образца.
Огryбликовать насiоящее решение в электроЕIlом периодическом
издЕцtии <<Вестник Московской городской избирательной комиссrдо>.

З.

4. Контроль за

выполнением настоящего решеЕия воýIожить на

Егорову Ларису Валерьевну

комиссии

Ефпмепко Н.Б.

_Е

комиссии
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l.

порова Л.В.

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАПИЯ В ГОРО.Щ МОСКВЕ
МУНШЩIIАЛЬЕОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО
<
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О Порядке осуществленпя коптроля за
пзготовлеппом
пзбшрательпых

бюллетеней для полосовапия на выборах
деIцrгатов Совета деп)rтатов
мунпципальпопо округs Юясrrое Бутово

В соответстъии с частью 10 статъи 66 Избиратеlъного кодекса города
Москвы избирательная комиссия внутригородского муниципаJБIrого
образования в городе Москве - муциципальЕого округа Южпое Бугово
решила;

1. Утвердить Порядок ос)дцествления коIIIроJIя за изготовдеЕием
избирате.тьrшх бюrrrетеtей дJIя голосов€tпия па выборах депутатов Совета
деЕутатов DItЕиципаrьного округа Южное Бlпово (прuпоэrcенuе Nэ 1).
2. Образовать Рабочую {руппу по контроJIю за изготовлением,
выбраковкой, уЕичтожением выбракованных изготовлеI lьтх избирательных
бюллетевей и поJIyIению в полиграфической оргавизациu избиратеJщlьIх
бюллетевей дJuI голосоваЕия на выборах дешутатов Совета депутатов
муЕиципrшьного окруrа Южвое Бутово (пршtосюенuе Nэ 2).
3. Ошубликовать цастояцее решеЕие в элеrс!ронЕом периодцческом
издавии кВестншt Московской городской избиратаьной комиссr.lи>>.
4. KoHTporb за испопнеrrием пастощего решеЕия возложить Еа
председатеJuI комиссии Ефименко Ната.пию Борисовну.

Председатель комиссии

И16цроlurr"о"

Ефимепко Н.Б.
Егорова Л.В.

комиссии

комцсслr1

1!r 'li\'".."i,a

-

-:-

копия

вЕрнА
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Приложение Л!

1

к решеппо лвбuрате.ьной коr,шссшr
ввугриюродокого муниципаJIьного образовшrпя
в юроде Москве - мунпципаJБIrого округа

Юrrсrое Буrово
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Порядок
осуществления контроля за изготовлением пзбпратепьных бюллетевей
для голосованпя па выборах депутатов Совета деIцпатов
муfiпцппальпого округа Юясное Бутово
.
10 септября 2017 года
1. Избирательпые бюллетеЕи дJIя голосоваЕиrI по мЕогомандатным
избирательЕым округам .}lЬЛ! l- 3 на выборах деIrJдатов Совета депугатов
lчtуЕиципаJБного округа Южное Буrово изготавJшваются Ее поздЕее
25 авryста 2017 года в IIоJшграфической оргаЕизации ОАО "Подольская
технически осн{цценЕой дJuI изготовJIеЕия
фафика офсетной печатIt',

избирателыrоЙ документации.
2. Члены Рабочей группы по коцтролю за изготовлеЕIIем, выбраковкой,
уничтожением выбракованпых изготовлеЕЕых избирательЕых бюллетеЕей и
поJтrrению в поJIиграфической оргatнцзации избирательЕых бюллетеЕей для
голосованиJI Ira выборах депутатов Совета депутатов муЕиципаJБIIого округа
Южное Бугово (далее - Рабочая группа) осуIцестышют коЕтроJIь качества,
коJIичества и сроков изготовлениrI избирательцьгх бюлпЕтеней.
3. Сохршrпость изготовлепЕого тирФка избиратеrьньос бюллЕтевей
обеспечивается работЕrкад{ц полиrрафической оргапизации. Члены Рабочей

группы осуществJUIют конц)оJБ за собrподепием условий

xpaEeIImI

изготовленного тиража избиратеJъЕьш бюJUIетеЕей.
4, Изготовлеrшые по.тмграфической организацией количестве,
соответств)rющем заказу, избирательIше бюллетеЕи упаковывЕlются в пачки
по 500 штyr( рабошикаI\{и IIоJIицрафической оргаuизации и передакrтся
члеЕаDI избирательЕой колшссии - IuIeHaп,l Рабочей {руппы по €кту
(прtuосюенuе М I), ъ котором Jaк€tзътRtiются дата и время его составлеЕия, а
также коJIиtIество передаваемьD( бюrшетеней.
5. Изготовленные поrпграфической оргаяизацией избиlrательные
бюллетени выбраковываются её работникаrии под ваб.тподевием члеЕов
Рабочей группы, лишЕие бюллетеви, а также браковавные бюллетешл (при
их выlIвлеЕии) уничтожаются под коIIтролем члецов Рабочей группы, о чем
составJuIется соответствующиfr, акт (прuлоuсенuе М 2).

в

КОПИЯ

ВЕРНА
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Приложение

},(b 1

к Порядку

Акт

. передачи пзбпратеJIьцых

бюллетепей для голосовашЕя ва выборах
депутатов Совета депутатов муtIяципальЕого окрJaга Юясшое Бутово пз
тппографии - ОАО "Подольская фабрпка офсетпой печатlifi
в избпрательную комисспю вЕугрпгородскопо мунпцппального
образоваппя в городе М_оскве - мунцципальцого округа Юrкное Бутово
Типография

- ОАО "Цодоlьскм

фабрика офсетпой печати" передаIа, а
избирательвм комиссия вЕу?ригородского м)rIrицип€tJIьIlого образования в
городе Москве - муIrпципаJБЕого округа Южное Бутово цринятIа
избирательпые бюллетени дJuI голосования на выборах депутатов Совета
'
деrутатов IчtуIlиципального округа Южное Бутово в количестве
(цафшч

,

u проплсью)

шгук,

в том числе по соответств)дощим мЕогомllЕдатцым избирательЕъпt{ округЕlм:

Номер мЕогомаfiдатЕого
изб п2a
округа

м1

Коrrичество передаваемых
бюллетецей

Ns2
Ns3

()
Передал:

м,п.

rmc,

2017 t.

ОтвfltтвешоеJшцо

типографии

(ввm,rеноваше)

Пол1''rттл

м.п.

миIl.

Председате;ь (заrrлеотитель
председателя, секретарь)
избирателыrой колллссии
вЕуtрпгородского
муницицаJБного образовшrия
в городе Москзе муЕиIцrцаJIьIrого о(р)та
Юхсrое Бугово

к о

(Фио)

(пощсь)

(Фио)

(подись)

юаеNса фроdа Моd.r, ,юЬd чr.rl вбuрй2rмо7 lолuсcuч xyulluaorbllozo обраrоNlщ
бlоrrейа!ь\ ,чбо праёdпвu еrь покоzо lФнduйпа .лр!м. пйпuсапь йняна.ц .

&aф"cla#
2о

r

Приложетше Л! 2 к Порядку

Акт
об унпчтоясениЕ

шзлпшне

цзготовленпых

пзбпратепьпнy

бюллетеЕей

для голосоваЕшя па выборах дФпутдтов совgга доrцrтатов
мушпципальцого oкpyra Ю:кное Бугово

Настоящим Актом подтверждается:

1. При печатаЕии избирательньrх бюллетепей дJIя голосоваЕия на
выборах депутатов Совета деtrутатов муницIrпаjБного оцруга Ю:лсrое Брово
было изJшIцне изготовлеЕо следующее коrичесйо избиратеrьпьпr
бюrrлетеней:
Ns

мЕогомаЕлатного
избиратеrьного
округа
L

Общее кол-во
изгоmвпеЕЕых
избирательгых
бюллетеней
2

Кол-во лшrrних
избиратеrшrых
бюллетеней

2, Лишние избирательпые,бюллетени в коJIичестве
шlук
"_"
20
17 года в присутствии предст€lвитеJuI
уничтожецы
(лей) Заказчика.

от Заказчика (избирательная комиссия вIIутигородского лФ/циципаJъцого
образования в городе МоскВе - IчfУНИЦИПальвого округа Южное Бутово):

1.

мп

(подЕ сь, ЕrЕ!дмы, Фашrлш)

,
ЦОJDККОСТЬ)

(подпись, rооддмý, фiмrлtи)

От Исполнителя (типография):
1
(лолlttяость)

Мп2

(Iюдпвсl, rдlлцrjЕI, Фзrrиrмя)

пд{цl!лц, фarдrrляi)

КОПИЯ

ВЕРНА
2а

ПриложепиеNФ
к решеrrшо избирательной коr"шооии

вцуц)игородскою муниципаJБного

образованпя в городе Москве - м).пицйпаrIьного
от

округа Южное Буmво
26 > июля 2017 г. Л! 9/1
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Рабочая группа
по коIпроJIю за к}готовJIением, выбраковкой, yIxFIToжeIпeM выбракованньD(
изютовленных избиратеJIьНых бюллЕтеней и поJIучеIrию в полиц)аф'nIеской
оргаякrации lЕбирателыБIх,бюrrrrегеней для голосования на ввбоfrах'депуrатов
Совета деrryтатоВ мУниципrшьпого окрУга южное БУтоЪо "

1.

Ефимеrтко Наталия

2.

Еюрова Лариса

Борисовна

Валерьевна
.

Председатель избирательЕой комиссии
вЕуцигородокоr\) муниципаJIьЕого
' образовакия в городе Москве IчryниципаJIьIrого оIФуга Южное Блово
Сскретарь rtзбI4raтельной комиссии
внуlригородского муншIипального
образования в городе Москве -

з. власоваиринаюрьевна *'iiЖfrН;,ЪЖYffiХ""У"""
,

t

:

4., гришаковамариягеннадьевна

вII}r|ригородского муншцп rьЕого
образоваrшя в городе Москве -

"'"ffi*Н;:Ж'##;у"""
вжуц}Егородскок) муниципаJIьного
образованиrI в городе Москве муншщпаJьного ощруга Юхсrоо Бутово

КОПИЯ ВЕРFlА
20

г

ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУIIИЩIIАJЬНОГО ОБРЛЗОВАЕИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

_

м)rниципАJьЕого окрутА южноЕ Бутово
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О
требовапиях к
форме и
шзготовлеппю
пзбЕрательпьц
бюллетепей для голсiсоваппя на

выборах деIц/татов Совета депутатов
Южпое
Бутово

муншципального округа

В

cooTBeTcTBlшt со статьей бб IЪбиратеrьIiого кодекса города Москвы
избирательная комиссия вЕутригородского муЕиципдБЕого образовавия в

городе Москве - муниципЕuБпого оrЕуга Южпое Бlп,ово

решила:

]

1. Утвер.щтЬ форму избиратеJIьIIого бюллетепя дjUI голосов€lния Еа
выборах депlпатов Совета деп5патоВ м).ницип€}JIьIIого оцр)га Южное Бутово
10 сентября 2017 rода(прuлосюенuеМ 1).,

2. Опредеrмть требоваюrя к изготовлепию избирательrrых бюллетепей
для голосоваЕия на выборах депутатов Совета депутатов муЕицип€UъЕого
округа Южное Бугово l0 оептября 2017 года (прttлоэlсенuе NЬ 2).
3. Опубликовать наqроящее решекие в электронном перподическом
издаIiии <Вестrrж Московской городской избuрательной комиссип.
4. Контроль за выполЕецием настоящего решеЕия возложить Еа
председатеJUI комиссии Ефименко [Iатаrшю Борисовну.

Председатель комиссЕи
Избнроtольноя

ь комцссйи

код{исс}lя

Егорова Л.В.

||збriр,аз,lл:.чел

Kol,iriacи'

0пия вЕрн А

{%/zrl""l4

__

Ефпмепко Н.Б.

20

Придожапtо

J{9

1

ршеrппо rвбкрtтtльной ltомпссlrп вЕуtрцгородскою
муtrхщппаJtъноm обршования в городе Москве - мушiппаJъного
округа Юrсrое Буюво
к

от ( 2б D шоля 2017 г. JФ 9/2

*ПРИМВРЕЫЙ ОБРДЗЕЦ ЛЛЯ МНОГОМДНIЦТНОГО ИЗБИРАТЕIIЪ ОГО ОКРУТА
Пqrlвa.в цм

ИЗБИРАТЕJЬЕЬЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

,r6ffр.пrюa
!.чýtфФ

ДЛЯ ГОЛОСОВАЕИЯ НА ВЬБОРАХ ДЕIIr/ТАТОВ СОВЕТА.ЩItУТАТОВ

МИШЦШIАJШIОЮ OKPITA ЮIШОЕ БУТОВО
l0 септябрп 2017 года

В ПОРОДЕ

Мпогомапдlтпыf, пзбпратtльпый округ

}lir

м
!ф

ý6i}.lмцо{

о ф.фr
rпфm

мм)

МОСКВЕ

_

рАзьяснЕниЕ порядкл здполнЕния изБирдтапьного БюллЕтЕня

посtлаьпе любой зхах йб u й.п в пусполl квафопе справа uп фомчлuй це бмеq чепырФс (в dанном окруее ёепупапов)
конduйmоо, эа копорых Ва еолосуепе.
И36uрапеhный бlоллепеNь, в копором пе соdерсlltt|ся опмейка в квафапе лла знак (знакu) просtпавлен (проапавлены) более чен в
че

mырех койраtпах, счumdепса пеlейсrrlсцпaельпцrl-

I,Iзбlрапельпыi бюллеtttенц ве заверенцыt пойцспмu dву,цaцов цrбuроrпцьцой коtлuссuлl с прgво реааюцеzо zaloco u (u,lu)
п е ч а п ью ltзбuр а п е llb в oi ком uc с uu, rlрl!з н ае п с, б юм е п е ц ец цеу с lпоцо вл сrц ой формьl u ttрц поёсчепе еолосов не
учuпываейся
Еолп фамrrпш, имена и огlесгва двlлк п бопе€ кдцIц&тов совпадают

ФАмиJIия

поJIностью, сведеЕI!я о каIцидатах размещаютtя в бюlшетене в
соответсгви, с дsтами рхцения кавдидатов (первьплл yказываются

имя
oT.IECTBo

сведенrя

касюdоzо
эаре?uсmрuрованно?о

канdudапd

фамл-lплю,

о

старшем каIцIцате), прu зтом ес,]ш каIццдат менял
иJм им& пJш отчес!зо в период пзбr.lрOт€льпой кампании

либо в тёчеЕие года до дпя офшшаlБноrý оIIубликования
(публшtации) решеЕиr о ншначении выборов, в бюллgгене также

указываются пракпие фами.lпля, имlп, oTaIecTBo I€IцIцат8.

Год ромеЙия;

(фамtlлuu

наимеЕование субъеmа Россиfiской Федерации,

райоЕа, города, пЕого насФlенЕого пункга, где Еаходится месго
жптеJIьства кавдIцата (s случ8е еош месго жятепьства к цIцата
находrrся в городе Москве, указывается только город Москва);

располаzаюmся в

мфавлmном
поряdке)

основЕое месго рабсrгы или слухбьlt заuимаемая доJIJкпость (в оqпrае
отс)псгвия ооновного меgга работы п.lпл сщоrtбы - род занятий); если
каIцIцат явJиется депугатом, по работает на пепостоянпой основе) сведенIrJI об этом одновременно с указаЕием наимеяовацпя

предсгавителькоп0 органа; есJII'r каIrJцдат вьцвшIут избирательfiьш
о8ьединением,
запись "вьцвинут>
щапнием наrlменованпя

-

соответстзующей по.IIитЕческоЙ

объедпн€ния

в соOтвсrсгвrдI с

каIцидат сам

"самовьцвижение";

с

пsрпtй, иного

обцеgгвенЕою

ч.l сг, 26 Избирательного кодекса;

Еы.Фпнул свою каtццдатуру, ecjпr у зsрегиФрированцого rацдддата

е{JIп

слово
Емелась

иJш имеется судимосъ, - сведенfiя о его судимошп(; еqпи
зарегиffрированныЙ кацдцдат, укл}аJI в змвлеЕии о согJtас!{п
баrшmироваться свою принадлежпость к полrгш€ской перrип,
ипому обществешrому объедrпеншо, - щirзываются flаЕменоваЕпе
соOтве сгв)пощей политпческой партпи, иною общеgгвеЕного
объединен*rя в соо{встgгвпЕ с ч.i ст.26 Избирательного кодекса и
статус зареmФрированrlого кацдпдатs в этой поJштfiческоЙ паrrгии,
пном обцесIвенпом объедrнении

вЕрнА
20__г.

Приrrожение Nэ 2
к решению rвбпрате:Iьной комцсспtа

вЕуц)игородского муItиципаJБпого
образоваuия в mроде Москве IчIуншIипаJБЕого округа Юхпое Буюво
от <<26 >> пtоля 2017 г. J& 92

, к изготовлеr",o ;fffiН;#"r* бюллетепей
для голосовапия fa выборах деп5rгатов Совета депуtотов
мупицппа'львого округа Юэкпое Б5rгово
Избирательrше бюллетени дJи голосоваIlия IIа выборФ( депутатов
Совета депутатов муниципалыrого округа Южное Бутово печаг€uотся на

офсетной бумаге белого цвета плотЕостью fiе меЕее 65 г/кв.м.
IЪбирательIше бюллетени изготавдиваются типографским способом
на основ€}ции орцIIлЕOJI:м€Iкотов, подготовлеIIньD( в буплажном й
машIиноtIитаемом виде с пспользовапием комплексов средств автоматtrзации
ГАС <ВыборыD и утверждеfiньrх пзбирательной комиссией вЕ)пригородского
муниципаJIьЕого обраповаIIиII в городе Москве - муЕиципЕUъЕого округа

Южвое Бlrгово, в соответствии с формой избиратеrъпотý

бюJIлетеIIя
к пастоящему Решению).
в завис!tмости от , коJшчества зареIистрировilЕIrых кандидатов
избиратеrьпый бюrшетець, может иметь следующие размеры: от 2 1 0х1 48MTr,r
до 210х600 мм Е от 297х420 мм до 297х600 мм.

(приложение Nя

1

_ Фамилrм зарегистрироваЕIIьгх кандидатоВ ра}мещаются

в

в алфавипrом порядке. Если фамилии, ЕмеЕа и
более кандидатов совпадruот поJIЕостью, сведениrI о
каЕдидатФ( размещаются в бюллетепе в соответствии с дапlми
рождеIrия
пзбирательном бюrrrrgгене

отчества двух

к0

и

кшIдидатов (первыми щЕвываются сведения о старшем каrцидате),-прп этом
если кzlндидат MeHяI фамиrшю, иJIи имJI, иJIи отчеиво в период
избирательной кампании либо в течение года до двя официальпого
опубликования (публикации) решеЕия о IIЕlзIlачеЕии выборов,
бrооrra"ara
таюке )aк€lзываются прежЕие фаrrлиrия, имrI, отчество кацдидата. "
При вкlпочении в избиратоIьцыЙ бюллетень сведевий о cylщ,roc'
зарегистрирОвапЕогО каЕдЕдата уК lыв:lются сведецпя об имеющейся и (или)
имевшейся судимости с щаlавием Еомера (номеров) и части (частей), Iryцкта
(пунктов), а также н€шмеЕования (ншrменований) статьи (статей) Уголовноrо
кодекса Российской Федерацлш, статьи (статей) уголовЕого кодекса,
приЕrIтого в соответствии с осповал.rи уголовЕого закоЕодательства Союза
ССР и союзвых республик, статьи (статей) закона иЕостянного государотва,
если каЕдидат был осlолqден в соответствии с щазанцыми закоЕодатеJБЕыми
tlктами за деяния, призЕаваемые пресцшлеrrпем дейс твующ{м Утrсловнъ,ш
кодексом РосслЙскоЙ Федерщип. Если в избиоатвльньй бюллетень
(ili п
иЕ о шенl
чдр
то
ается
I|и ocтb:D.
teeT
в

10-*..

изб

ости.

то

вIспючаются св еIIЕя о
поDел св едециями о счtrимо

иJIи п
ается

енЕой

счдимо сть:)).
В избирательном бюллетене части, отведеIIЕые кая(дому к€lндидату,
рЕвдеJIяются прямой линией. }ги части избиратеrьного бюллgгеня доJDкны
быть одинаковымЕ по плоцади.
Все квадраты для проставления зIIаков доJDкны быть одинакового
размера и располагаться стOю друг под другом.
нумерация избиратепьнъп< бюллетевей Ее допускается.
Текст избирательного бюrшетеця печатается полужирЕым шрифтом в
одну цраску черного цвета и размещается только Еа одной (лицевой) стороне
бюллетевя.
на лицевой сторопе избирательного бю.тrлетевя в правом верхнем
угJIу

предусмац)ивается свободпое

место дJUI подписей двух

члеrrов

избиратеrъной комиссии, которые заверяются печатью этой комttссии.
В целях заlцкIы от подделкЕ на лицевую стороЕу избирательвого
бюллетеня, в зоне сведений о кандидатах, на"осйr"я типографсrй способом
защитнЕrя сgгка краской краспого базового цвета.

КОПИЯ

ВЕРНА
20_г.

изБирлтЕльЕлrя комиссия вIIутригородского

NIуншцIпАJьного оБршовАния в горош москвЕ
1шуншц{пАльного окрrтА южноЕ Бутово

_

рЕшЕниЕ
<

02 >

Ns 11/3

авryста 2017г.

О регпстрацпв

)rполномочеЕЕого
представптеJIя каЕдцдата в депутаты
Совета депутатов мупиципального
окр}rга Юяспое Бутово по фпнансовым

вопросам

нпколаевны

Малафеевой Светлапы

рассмотрев дочaмеЕты, представленЕые в избирателъ}tуIо комиссию
муЕиципаJIьного образования Южное Бугово к€tндидатом в деIrутаты по
мЕогомаЕдатномУ избирательпомУ окруry Ns3 Авикиной Татьяной
Иваповной, дJUт ремстрации уполномоченного предст€lвитеJш каЕдидата в
депJдаты Совета депутатов 1чfуниципаJIьного округа Южвое Бутово по

З статьи 57 Избирательного
кодекса города Москвы избиратвlьпая комиссЕя NryЕицип€lльного
финансовым вопросап{, Еа основании части

I

i
:

l

образования Южвое Бутово в городе Москве решила:
l. Зарегистрировать уполномоченного представитеJlя к€шдидата в
деrryтаты Совета депутатов муниципаJIыIого округа Южное Бутово по
финансовым вопросап,r Малафееву Светлану Николаевпу.
2. Вьтдать упоJшомочешIому представитеrпо по финаtlсовым вопросам
к€lндидата в депугаты Совета деп)rтатов rуryIIиципaшьного оцруга Южное

!

l
i
l

l
i
l
l

Бугово удостоверепие устЕlновленЕого образца.

I

3. Опубликовать цастоящее решеЕие в электронЕом периодическом

изд€шии

квестник Московской городской избирательной комиссишr.

lI
l
l

Ефимепко Е.Б.

редседатеJrь комиссии

i
i
l
l
i
I

Егорова Л.В.

ь комиссии

\

.'l'

i!'

a
1

l

оп

ия

вЕрнА

I

l
l
i

t

""r'J-

!
I

ИЗБИРЛТЕJIЬНАJЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО

Ivfупицrrп&БЕого оБрдзовдЕия в городЕ москвЕ
МИilЩИПАJБЕОГО ОКРУТА ЮЖНОЕ БУТОВО

-

рЕшЕнип,<08> авryста 2017г.

Ns12/2

О регtrстраццIt довереппого лf,ца
кацдпдаlа
Печенкппой Людмвлы

Юрьевпы

Рассмоцrев доч/меЕты, цредстzвJIеЕЕые кандидатом в депутаты Совgга
децдатов IчryЕиципшБЕого оцруга Южвое Бугово по мнопомянлатЕому
избирательномУ оtФуry
ПеченкrцоЙ JIlодмлой Юрьевной,
руководgгвуясь частями 1-3 статьи 41 Избиратеrrьпого кодекса города
Москвы, пзбирате,тъная комисспя внJrгригородского мунцципаJIьЕого
образовапия в городе Москве - IчryЕищш{л.JБrrJ"о orФy"u io*"o. Б5пово
решила:

]Ф1

1. Заретистрировать доверенЕое JIrцо кацдидата в депутаты Совета
депJдатов IчryЕIщипаJъЕого округа Южное Бутово по многомtшlдатЕому
избиратаrьному окруry ЛЬ1 Печецкrrпой JIюдrтилы Юр beB-,l (tlpmtЙeHue),
Выдать довереЕЕому JIицу удостоверенце
л2.
устапошrешого образца.
3. ОпФликовать ЕЕююлцее решеЕие в элекц)оЕЕом периомческом
издаЕии <<Весrник Московской городской избпрательвой комиссии)).

редседатель компссцп
ne,

':.-.

рь компсспш

)\
-чхф
'к
./.J2

(/

Ефименко Е.Б.

Еrорова Л.В.

Приложеrше
к решешпо rвбиратеJIьпой комиссиrл

вЕуц)июродского мувиципаJIънопо
образоваrия в юрде Москве муппцщItшьною округа Юяmое Бугово
от к08> авryста 2017r.lф|Ц2

список

довереЕньD( JIшI канд}Iдата в депутаты CoBera депlп,аmв м)дlитрпаJIьЕоIlо
округа Южное Бутово по мЕоюмавлашIому избtrратеJБЕому окруry Ngl
Фамилия, имл отчество

Ne

п/п
1

Веселовская Екатерияа Ияаryловна

КОПИЯ
"//,,

ВЁРНА
2о/f-/

l?'

r

Число, месяц,
год ро)цдения
20.1,|.794'1r.

Освовное место работы, доmrсrосгь
(род завятпй)
пеЕсиоЕер

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
П{УШЩIrПАJБЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДШ МОСКВЕ
ППrЕИЦLIПЛПЬНОГО ОКРУТА ЮЖЕОЕ БУТОВО

_

рвшЕниЕ
<08> авryста 2017г.

О

рэгшстрацпи

каЕдЕдrта

лпца
Алексапдра

доверешЕого

Маfiорова

Впкгоровпча

Ns 1213

рассмотрев дочrмеIпы, цредстrrвлешIые кqнлилатом в депутаты Совета
децутаюВ IчryЕиIlипшьЕого оIФуга Южrrое БуговО по мЕоmмдцатЕому
избиратеrrьпому окруry N!2 Майоровым ДлеКсяFдlом Викторовrчем,

4l

руководствуясь часгямц 1-3 статьи

IЪбиратеrьнопо кодекса города

Мосrвы, избиратеrьвая комЕссшI вцц)Егородского
образоваЕиЯ

в

породе Moctoe

решила:

-

мувrцrпалЬпого округа

муЕиципaцьЕопо
Буrово

юоо"

1, Зарегиотрировать доверенЕое Jшцо каЕдидата в депутаты Совета
депутатоВ муЕиципаJБIIого округа Юхное Бугово по мЕогомаЕдапIому

избиратеiьпомУ округУ
(прuлосrcенuе)

Ns2 Майорова дJIексянцга

Викюровrrча

2. ВыдатьдовереЕЕому JIицу удостовереЕие устЕrЕовлеЕIIого образца.
3. ОпубликоВать Еастоящее реIцеЕие в элекч)оЕЕом периодиtIеском

издЕlЕии <Феспrик Московской городской пзбиратеrьной комиссицr>.

lrlt

ек

ь комиссип

о16-_

рь компссии

.\

ОПИЯ

ВЕРНА

!

2о

/Ё-

г

Ефпмепко Е.Б.
Егорова Л.В.

Прилоr<евие
комиссrп
пзбиратеrьвой
решеmо
вЕугрцюродского муЕrщцаJьвого
образовавия в городе Москве мувиципаJIьцого округа Юяоrое Бугово
от (08> авryста 2017г. ]ф 1?3
к

список

доверенвь,D( JIиц rcrЕдидата в депугаты Совета депугатов муншIдпаJIьЕого
округа ЮrGое Бугово по мвогомаЕдатЕому Езбирате,IьЕому окруry Nф

м

Фамилия, имя, отчество

пlп

1lисlrо,

месщ,

год рождеЕпя

(род занягий)

07.11.1984

ЗАО <Норп-Травс>,

1

Майорова Натаrья Алексавдровва

КОПИЯ

"гl

,,

ВЁРНА
2о

/{_".

Осцовное место рабсrты, догкпоотъ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
мr4Iицшьльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ

мунициплJIьного окрrтА южноЕ Бутово

"

1,5 >

О

рЕшЕниЕ

августа 2017г.

_

Ns 13/1

регистрации доверепньш лиц

кдндuдата Монипа

Евгения

вячеславовпча

рассмотрев докумеItты, представленЕые капдидатом в депугаты Совета
депутатов муниципд.lБIrого округа Южное Бутово по мIlогомдцатЕому
избирательному окруry,JФ3 Мониным Евгепием Вячеславовичем,
Избиратепьного кодекса города
руководствуясь частями,1-3 статьи
Москвы, избиратеьная комиссия внутригородского муЕиципаJIьного
Ъород" Москве - муниципаJIьного округа Южное Бутово
образования

4l

"

решила:

1. Зарегистрировать довереяItьтх лиц кандидата в депутаты Совета
депутатоВ муIrиципаJIьного округа Южное Бутово по многомандатЕому
избират"л"нОму окруry JФЗ Мониgа Евгения Вячеславовтача (прuлоасенuе),
2. Вьцать доверешrым Jшцам удостовереция устаIIовленЕого образца,

з. Опубликовать Еастоящее решеIlие в электроIlном периодическом

издаЕии <Вествик Московской городской избирательпой комиссии>,

Ефпмепко Н.Б.

комиссии

--

комиссии

Ё

Его рова Л.В.

'"!:о.-*I

гtи яв
, -/а,

, а.?

ЁрнА
.,

ёоza

2о)ё"

Приложевие

комиссии
к DешеЕию избирательной
о*чгоигородского м)rвиципмьного
ЬЬЪ*оч*- в городе Москве

"**нýJ#ьlГ,ý,"i,',Г"*
список
д"йчrо, c*"]i,i::ýil;:,ff

доверенных лиц кандидата "
изоир
l*о^чrч Юясное Блово по многомандатному

Ns

п/п

Фамилия,

имяl

1

Атабаев Михаил Владлславович

)

Соловьев ,Щмицшi Борисович

r{o п

я

ЕРНЁъ
,е-_

,/ /,

отчеотво

z^,7

2г)

I

I

Число, месяц,
2э.0,1.1 994

02.07,1995

TfiЁi,:;"

основное место работы, должность
занятий
Временно ве работает
Стулент

I

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОД МОСКВЕ
МУЕИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖЕОЕ БУТОВО
<

15,, августа 2017г.

_

рЕшЕниЕ
Ng 1,Зl2

О члене

пзбирательной комисспц
Южпое
Бутово города Москвы с
райопа
правом
совещательного голоса
Клепикове,,Щмитрии Михайловиче

в

соотъетствии с частью 14 статьи 22 Избпрателъного кодекса города
М_осквЫ избирательная комиссия вЕутригородского муниципаJIьllого
образованиЯ в Iороде Москве - муницип:rлЬ"о"о о*ругч б*rое Бутово

репIила:

1. Принять

к

сведению заявление кшrдидата в депугаты Совета
депутатоВ муЕицип€UьНого округа Южное Бутово по многомаtlдатному
избирательномУ окргУ Ns1 Лазебного Сергея Владимировича о

назначении Клепикова .щмитрия Михайловича членом комиссии
внутригородского муниципirльного образования в городе Москве

муниципального округа Южное Бутово с пр.rвом совещательного голоса.
2. Выдать Клеппкову .щмитрию Мцхайловичу удостоверение члена
избирательной комиссии внутригородского муЕицип:rльного образования в
городе Москве - муниципtцьного округа Южное Бутово с пр.lвом
совещательЕого голоса установленного образца,
З. Опуб.тпrковать настоящее решеЕие в электроЕном периодическом
издапии <Вестник МосковскоЙ городскоЙ избирательноЙ комиссии>.
4, Контроль за выполнением Еастоящего решения возложить на
Егорову Ларису Валерьевну.

седатель комиссии

Ефименко Н.Б.

ь комиссии

э
Избнротольиоя
комиссил

Егорова Л.В.

а
_.ý

Иэбuротельная

нА

.1{

/r?

о

7l
ъг.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯВНУТРИГОРОДСКОГО_ оБрАзовАнияв городЕ москвЕ
мйиципдльного
МУНИЦЛШАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО
рЕшЕниЕ
<

15 о

августа 2017г.

Nb 1зl3

О члене

пзбирательпой комиссиц
Москвы с
района Юrкuое Бутово города

совещательного

голоса
Вепглинской Евгепии,ЩмитриевЕы

правом

кодекса города
соответствии с частью 14 статьи 22 Избиржеttьного
МосквЫ избирательнМ комиссия вIrуIригородского муницип,шьного
- муниципЕIJIьного окр}та Южное Бутово
Е}

oбp*o"u"r' в городе Москве
решила:

Совета
1. Принять к сведению заlIвление кандидата в депутаты
Бутово по мItогомаЕдатному
депутатоВ муниципапьнОго округа Южцое

о Еазначении
,rOrpur"n"roмy округУ Ns1 Венглинской Евгении ,Щмитриевны
Вепйинской Евгении.Щмптриевны !шеItом комиссии вIIуц)игородского
округа
муЕиципальЕого образования в городе Москве - муницип,шьного

Южное Бlтово с trравом совещатеJIыlого голоса,
lUIeHa
2, Ьыдать Бенглинской Евгении ,Щмитриевне удостоверение
образования в
избирательной комиссии вIrутригородского муниципалыtого

.орол" Москве -

IчГ}.НИЦИПаJIьЕого

округа Южное Бутово с

trравом

совещательного голоса установлеЕItого образча,
З. Опубликовать настоящее решенlrе в электроЕном периодическом
издЕrнии <Вестник Московской городской избирательной комиссии>>,
возпожить на
Еастоящего

4. Контроль за

выполЕением

решеЕия

Егорову Ларису Валерьевну.

дседатель комиссии
ь комиссии

a

a,l

!

ýF-p

Ефпменко II.Б.
Егорова Л.В.

ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

муниципАльного оБрАзовАIil{яв гоъодЕ москвЕ
мунициIIАльного округд южнЪЪ Бутов о

-

рЕшЕIIиЕ
<15>

августа 2017г.

}lb

1зl8

Об информацпи о выдвпнуIых
каЕлидатах, размещаемой на

степде в помещенпп избпрательной

КОМИССИП
ВЕУТРПГОРОДСКОГО
муниципального образоваппя в
городе Москве - муЕиципальпого

округа Юясное Бутово

В соответствии с частью 2

статьц 46 ИзбирательноIо

кодекса города
МосквьТ избирательвм, комиссия
внутригородского муниципыlьЕого
образованиЯ в городе Москве муниципаль"о.о o*py.u Южное Бутово

решила:

1, Определить, что на стенде в помещении
избирательной комиссии
вЕутригородского муниципщБного
образования в городе Москве
МУНИЦИПаJIЬIiО.О onPY..1_.. Южное
jr.оЪо размещается информация о
кандидатах, вьIдвиЕутых на выборах
д"rrу"ч.о" Совета л"пуЬоu
мУцицип€lльЕого округа Южпое Бутово' по
соответствующему
многомандатному

избирательЕому окрулу u
объеме:
1) QаI\{илия, имя, отчество. Если
"о"ду-щ",
_
имена и отчества двух и
оолее кандидатов совпадают полlостью, фамилии,
о кaц{дидатах размещаются
В соответствии с датами
""aд""r"
рождеIrшI к.lндидатов
(первыми 'й;;;;;"""
сведеЕиЯ о старшеМ каrцидате),
при этом если кандидат менял
фамилию, или
имя, или отчество в пери_од избирательной
калшании либо в течепие года
до
опублиоо"чr"" СrуОr"Йц""l
:::л:g"YУьного
решения о Еа:}начении
выооров,
также указываются прежние
фамилия, имя, отчество к rдидата.
2) год рожденлц;
З) налменоваrrие субъекта Российской
Федерации, района, города, иЕого
населенЕого п}ъкта, где Еаходится,aarо
*"raо*Йа кандидата. (В случае еслл
место жительства кандидата находится
в городе Москве, у"*;";;;;;;;-.
город Москва);
4) осЕовное место
работы и.тп.r службы, занимаем:UI должЕость (в случае
oTcyIcTB Ия основного места
работы или сJrJгжбы _ род заняшй);
кандидат яыIяется депутатом и осуществляет
свои
ой оспове, сведеЕия об этом одIIовременЕо полномочия
с указанием
аимен

0fi

Уr

ЕрнА
n1!5.

6) если каЕдидат

выдвинут избирательным объедияением,
- запись
(выдвинут) с
укtrrаЕиеМ ЕмменованиЯ соответствующеЙ политическоЙ
партии, иного общественного объедиЕеЕия
в
соответствии

Избирателького кодекса города
Москвы;

7) если к rдидат сам

(самовьцвижецие);

8) если У
_
судимость,

с

ч.1

ст.26

-

слово

вьIдвиЕул свою кЕtндидат}ру,

зарегистрироваIrfiого кlЕдидата
имелась

или

имеется
- сведения о его судимостях;
9) еслИ кандидат в соответствии
с частью 1 статьи 32 Избирательного
кодекса города МосквЫ
указ€rп в зЕUIвлеЕии о согласии баrrлотирозаться

свою

принадлежЕость

оо""д,"Ё"",.],;;;;;;;;J,хНпfi.""##"JJj#J;",хi,#"r":*ЖхН:н

партии, иного общественЕого объедипения
иц с ч.l ст.26
избирательного кодекса города
"ооr""rar"
Москвы и "статус
кандидата
в этой
политической партии, ином общественном
объединении.
2. Опубликовать Еастоящее

издании <Вестник Московской

з. Контроь за

рещеItие

в электронном

rЙч""оч"оt

периодиtIеском

комиссии).
"ород.ооt
исполЕени"*
*ч"rой""о
реIцеЕия возложить Еа
председатеJI'I комиссии Ефименко
Натали. Борl"Ъ"rу.
седатель комиссии
ь комиссии

9i;ir,i7l.,:,,;;лсiя

кФ
,1а

yi

f,
вЕ рн *{

,,1Ь

.?a{

(-

zz:

,oZ*

Ефименко Ir.Б.
Егорова Л.В.

ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

ного оБрАзовАншf,

в

городЕ москвЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖЦОЕ БУТОВО
рЕшЕниЕ

<,2З>>

О

авryста2077r.

месте и времепи

-

Ns 1411

передачи

избирательных бюллетепей членам
избирательной
, комиссии
внутригородского муниципального

образования в городе Москве муЕпципального округа Юясное
Бlтово

В

Мюсквы

с частью 1З статьи 66 ИзбирательIrого кодекса города
избирательная комиссиlI внутригородского муЕиципального

соответствии

образования в городе Москве - муниципальЕо.о o*py.u Юrкное Бутово
решила:
ПроизвестИ передачу
акту изготовJIенных избираiельных

1.
_
бюrшетеней

по

дIя голосоваЕия на выбоjм д"гryтатов Совета, o"nyruro"
муЕиципirпьнОго округа Южное Бутово от полиграфической организации
Открытое акционерное общество "Подольская
ф"ф;; офсетной печати'' в
избирательrцrЮ комиссиЮ внутригородского муниципального
образованиJI в

городе Москве - муниципального округа Южное Бутов о <<25>>
авryЪта 20il.:lг. в
09 часоВ 00 мин. по адресу: Московская обл,, г. ilодоrr".п, РевЪлюционный
проспект, д.80/42

2. Уничтожение

выбракованных, а также tlревышЕlющих зак tаfiное
количество избирательньrх бюллетеней (при их выявлении) производить
на
месте приема избирательньгх бюrшетеней непосредственно после подписilнIлJI

актов о передаче избирательньп< бюллетеней.
3. Направитъ до <<23>> авryста 2017г. зарегистрированным кандидатам,
сведени,I о которьIх внесены в избирательньте бюtгrетени,
сообщения о месте,
дате и времени передачи избирательных бюллетеней для голосоваЕиlI по

соответствуюЩим мItогомандатным избирательныМ ОКруГ€t]\{
ЛЬNs 1-3 на
выбораХ деIryтатоВ Совета депутатов муниципального
округа К)жное Бутово от
полиграфической организации Открытое акционерное ЬЬщ"ст"о''По!ольская
фабрика офсетной печати'' в
nur""""a внутригородского
".бират"ль"уa
муницип€lльного образования,в городе
Москве - муницип.ulьного округа Южное
Бутово.
4. Опубликовать Еастоящее решение в электронном периодическом
издании кВестник Моско вской городской избирательной
комиссиюl.
Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на
Ефименко Ната.пию Борисовну

Ефимепко Ir.Б.

иЁ

збиро

вЕрн
,'i

3

Егорова Л.В.

z

2о

/--/
//
r

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО
<

23

>

рЕшЕниЕ

авryста 2017г.

м

-

14i4

О члепе

избrrрательной компссии
райопа Юrкное Бутово города Москвы с
правом
совещдтеJ!ьного
голоса
Печенкиной Людмпле Юрьевне

В

соответствии с частью 14 статьи 22 Избпрательного кодекса города
Москвы избирательная комиссия внутригородского муяиципЕцьIrого
образования в городе Москве - муниципаJIьЕого округа Южпое Бутово
решиJIа:

l.

к

сведению змвление канлидата в депутаты Совета
депутатов муницип€шьIlого округа Южное Бутово по многомандатному
избирательному округу Ns1 ПечеЕкхной JLодмилы Юрьевны о нtrtначении
Печенкпноfi Людмилы Юрьевны членом комиссии внутригородского
муниципzшьного образования в городе Москве - IчrуниципаJьЕого округа
Южное Бутово с правом совещательЕого гопоса.
Выдать Печенкиной JIrодмиле Юрьевне , удостоверение члеЕа
избирательной комиссии sнутригородского муниципzшьного образования в
городе Москве - муЕиципаJьного округа Южвое Бутово с правом

Привять

2.

совещательЕого голоса уставовленяого образца.
З. Опубликовать ЕаСтоящее решение в элекц)онном периодшIеском
издаЕии <Вестник Московской городской избирательной комиссии>>.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить Еа
Егорову Ларису Валерьевну.

Председатель комиссии

Ефименко Н.Б.

кретарь комиссии

Избироельноя

Егорова Л.В.

ко"иссlя

at,

Dlr

Избвротельяоя

опиfl
,,l/_4

-|-

|!,.

-.,=--l.-,-, ---

d_э

п/,

вЁрнА
с,р

2о

изБирАтЕльнАя комиссиrI внутригородского

МУНИЦИПАДЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИIIИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО
<

01

>

сентября

201'7г.

-

рЕшЕниЕ
Ns 15/4

О члепе

избирательпой комиссии
райопа Южпое Бутово rорода Москвы с

правом

совещательного

Фардзинове,Щмптрии Львовиче

голоса
l
]

в

соответствии с частью 14 статьи 22 Избпрательного кодекса города

М_осквЫ избирательная комиссия внуцригородского муниципatльЕого
образовапиЯ в городе Москве округа б*rо" Бутово

реIлила:

1. Привять

"у""ц"оЬ""ого

к

сведению змвление кандидата в депутаты Совета
депутатов l}ФrНИЦИПаJtЬНоlО-_О*Ру"? Южное Бутово по многомандатЕому

Л!2 Матиечrrч dо"п"чндра Аркадьевича
назначении Фардзпнова ,щмитрrrя Львtlвцча членом комиссиио
вЕугригородского муниципаJъного образоваrrия в городе
Москве
избирательному_ оцруry

I\,fуlIиципальIrого округа Южное Б5пово с правом
совещательного голоса.
Выдать Фардзинову .Щмитрию JЪвовичу
удостовереЕие члена
изоиратеJънОй комиссиИ вцутриIородского муЕиципального
образоваItия в

---. '.

городе Москве

-

муЕиципzuБЕого округа Южное Бутово

"

орБо"

совещатеJьною голоса устаIrовлеЕЕого образца.
З, Отгубликовать настоящее решение в электронЕом периодическом
издalнии <Вестчик МосковскоЙ городскоЙ избирательноЙ
комиссии>>.
4,
Контроль
за
выполIIецием
настоящего
_
* *- " Ja
реIцения uoano*rr"
Егорову Ларису BarrepbeBHy
]

l"

атель комиссии

Ефименко Ц.Б

ь комиссии

м,с

Егорова Л.В.

I

i

п

l,{

jq БЕрнА

I

li
I

.tu

|',l /z

'-.12,

,о._/!,.

lI
l!
I

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО
МУЕИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО
<

01

>

септября 2017t.

-

рЕшЕниЕ
лэ 15/5

О члене

пзбпрательяой комиссиш
района Южное Бутово города Москвы с
правом
совещательпого
голоса
Ваулишой Аллы Ивановны

в

соответствии с частью 1 4 статьи 22 Избирательного кодекса
города
Москвы избирательнм коми ссия внутригородского муницип€шьного
образования в городе Москве - муЕиципального
окр)ла Южное Бутово

решила:

1. Приняь

к

сведению заявлеЕие каЕдидата в депутаты Совета
депутатов мувиципсrльн:|ол очyгu Южное Бутово по многомандатному
избирательному окрлу Nэ3 Юр*ч Михаила Ifuколаевича
о Еазначении

Ваулпной Ашш

Ивановны членом
комиссии внутригородского
образования В городе Mocr<Be - муницип.шьIrого
округа

У*:,л":ъ_Т_лlТо_
ruжное ьутово с прaвом совещательного голоса.

2. Выдать Ваулиной
_
избирательной комиссии
городе Москве

-

Алле Ивановпе удостоверение

члена

внутригородского п4rниципшIьного образовilния в
муIIиципauБного округа Южное Бутово
np*o*

совещателъIIОго голоса
"
уст&IовлеЕIIого образца.
Оrryбликовать настоящее
решение в электоняом периодическом
издании <Вестник Московской городской
избирательной комиссии>,

з.

4. Контроль за выполЕением
_
Егорову Ларису Валерьевну.

настоящего решепия возложить на

седатель комиссии
ё

Ефимепко Н.Б.

ь комиссии

иэбнротельно,

.,(..

,4,

2l

/зi
,J 9.i
,fi

?,i

СсZz.;Ъ

Егорова Л.В.

дн рнА

.-{'Lzo

7}-

-:_г.

I

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

муниципАлъЕого оБрАзовАниrIв городЕ москвЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО

<

01

>

сентября 2017r,

-

рЕшЕниЕ
Ns 1516

О члепе

I

избирательпой комиссип
района Южное Бутово города Москвы с

правом

совещательпого

Парашпне Сергее Юрьевиче

голоса

в

соответствии с частью 1 4 статьи 22 Избпрательного кодекса
города
Москвы избирательям коми ССИЯ ВН)ЦРИГОРОДСКОГО lчIУItИЦИПаЛЬНОГО
образоваrrия в городе Москве - Iчrуницип€rлыrого округа
Южное Бутово

решила:

1. Принять к сведению

з€UIвление кмдидата в депутаты Совета
ДеПУТаТОВ МУНИцИП€rльЕо::ло59у]ч Южное Бутово по многомандатЕому

избирательночу округУ Jф3 Побегайло Юлй Вадимовны
о назначении
парашина Сергея Юрьевича членом
комиссии внуlригородского
DIуниципальНого образования в городе Москве муницип€rльного округа
Южное Бутово с правом совещательЕого голоса.
Параrпину Сергею Юрьевичу
удостоверецие члена
__л.___лr:
_
изOирательноп
"Yать
комиссии вIrутригородского
оiниципаJIьЕого обр*о"ани" в
городе Москве - муциципаJБIIого округа
Южпое Бутово ; ;;;""

совещательного голоса
устauiовлеЕЕого образца.
3. Опубликовать Еастоящее решение в электроI {ом периодическом
издапии <Вестник Московской городской
избирательной комиссии>.
4.
Контроль
за
выпоJшением
цастоящего
л
решения возложить Еа
Егорову Ларису Ваперьевну.

седатель комиссии

Ефшменко Н.Б.

етарь комиссии

Егорова Л.В.
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изБирАтЕльЕАя комиссия вIrутригородского

МУЕИЦИIIАДЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО
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септябр

я

-

рЕшЕниЕ
201,7t,

Ns 15i7

О члене

иэбирательпой комиссии
района Южное Бутово города Москвы с
правом совещательного голоса Блохцпе
Павле Петровиче

В

соответствИи с частьЮ 14 статьи 22 Избпрательного
кодекса Iорода
избирательная_ комиссия внутригородского муниципаJIьного
образовапия в городе Москве - *уrrчrоЬного
округа Южное Бутово
решила:
1, Принять сведению заявление кандидата в
депутаты Совета
ДеПУГаТОв МУIiиципальI{о'l1
Южное Бугово по мIlоIоМаЕдатЕому
избирательному окрцгу ЛЬ2 Юрченко дпдрея
IIиколаевича о наj}Еачении

МосквЫ

к

lчу.'

ьлохина lIавла Петровича TUIeEoM комиссии
вЕутригородского
мJниципаJьного образования в городе Москве м).ниципЕIпьного округа

Южное Бутово с пр€lвом совещатеJьЕого голоса.

2.

Вьтдать Блохину Павлу Петровичу

удостовереЕие члеца
избирательной комиосии внутригородского
муЕиципaльЕого образования в
городе Москве - муЕиципальцого окрlта Юхное
Бутово' ; ;;;;""
совещательЕОго голоса
установленного образца.
З. Опубликовать Еастоящее
реIление в электронном периодическом
издании <Вестник Московской городской
избирательной комиссии>.
4.
Контроль
за
выполнениепl
пч"rойего решения возJIожить на
л
Егорову Ларису Валерьевну.

комиссии
комиссии

п и

Ефименко Е.Б.
Егорова Л.В.

в Е рнд
/<2

,оt--',
l

l
i
l

ИЗБИРЛТЕJЬЕАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАJЬIIОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУЕИIIИПАЛЬНОГО ОКРУГЛ ЮЖНОВ БУТОВО
<

01

>

сентябр

я

-

рЕшЕниЕ

20l7r.

Ns 15/8

О члене

избирательпой комисспи
Южпое
Бутово города Москвы с
района

правом

совещательпого

голоса

Головчанском Илье Александровцче

В соответствии с частью 14 статьи 22 Vlзбпратеtльного кодекса города
Москвы избиратеrrьная комиссия внутригородского муниципаJIьного
образования

в

городе Москве

-

муЕиципЕuIьного округа Южное Бутово

реIцила:

1. Принять к сведению змвлепие каflдидата в депутаты Совета
депутатов муниципaulьцого округа Южное Бутово по многом€шдашому

Nэ3

Иьи Александровича о
назначении Головчанского Ильн Алексапдровича членом комиссии
внутригородского м)ЕиципzчIьЕого образования в городе Москве
избирате.тьному округу

Головчанского

муниципаJьIrого округа Южное Бутово с правом совещательного голоса.
удостовереЕие члена избирательной комиссии
вЕуlригородского муницип€чБного образовакия в городе Москве
муниципarльItого округа Южное Бутово с правом совещательIlого голоса
установленного образча.
3. ОпубликоваТь настоящее решение в электронЕом периодическом
издании <<Вестцик Московской городской избирательной комиссии>.
4. Коrrтроль за вьтполнеЕием настояхIего решения возложить на
Егорову Ларису Валерьевну.

2, Выдать

едседатель комиссии

Ефименко Н.Б.

ь комиссии

-
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вЁрнА
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,оlЁ

Еrо рова Л.В.

l

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ
рдйонд южноЕ Бутово горош москвы

<.01 >

рЕшЕниЕ

сентября 2017r.

О

члепе

Ns

лlr

терршторпальной

избпрательной комиссии райопа
Южное Бутово города Москвы с
правом совещательного голоса

Прокопенко Николае Михайловиче

В

соответствии с частью 14 статьи 22 Избиржельного кодекса города
Москвьт территори€йьная'избирательцаrI комиссия района Южное Бутово
решила:
1. Принять к сведению постановление Бюро МГК КПРФ Ng 62lI|-9-2
от 27 цюня 2017г. <О члене территориальной избирательной комиссии
района Южное Бутово> о нЕвначении Прокопенко Николая Михайловича
членом территориаJБttой комиссии рйона Южное Бутово с правом
совещательного голоса.
2. Выдать Прокопенко IIиколаю Михайловичу удоотовереЕие члеЕа
территориальвой избирательной комиссии района Южное Бутово с пр€lвом
совещательЕого голоса устаЕовленного обрщча.
З. Опубликовать настоящее решение в элекч)онном периодическом
изд{lнии <Вествик Московской городской избирательной комиссип>.
4. Контроль за выцоJIяеЕием Еастоящего решения возложить па
Егорову Ларису Валерьевку.
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Ефименко Н.Б.
комиссии
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Егорова Л.В.
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изБирАтЕльнАtr комиссия вIfутригородского

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬЦОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО

-

рЕшЕниЕ
<07> сентябр

я

JФ 16/1

201'7r.

О прпменепии технологии пзготовленrrя
протоколов участковых комиссий об
итогах голосования с машиночитаемым
кодом и ускоренного ввода дапных
протоколов участковых комиссий об
итогах голосования в Государствеппую

автоматпзированную спстему <<Выборьп>
с вспользовашпем машиночитаемого
кода на выборах депутатов Совета
деrryтатов муниципального округа
Юяtпое Бутово

i
l
l

Руководствуясь пуяктом 1 постаповлеяия Щентральпой избирательной
комиссии РоссиЙской Федерации от 15 февраля 2017 года Ns 741667-7 <<О
применении технологии изготовления протоколов уlастковых комиссий об итогах
голосования с машиночитаемым кодом и ускореЕного ввода данЕых протоколов
Государственную
комиссий
об
итогах голосования в
уlастковьгх
автоматизированную систему Российской Федерации <Выборы>> с использованием
машиIIочитаемого кода) и решением Московской городской избирательной
комиссии от 24 авryста 20l,7 rода Ns 2U4 (О применеЕии технологии изготовпения

i

:

протоколов )лIастковых комиссий об итогах голосовЕlния с машиночитаемым кодом
и ускоренЕого ввода данЕых протоколов уIастковых комиссий об итогах
голосования в Государственную {IвтоматизироваЕную систему <Выборьu с
использоваЕием м циночитаемого кода на выборах депутатов представительных
орг€lнов местного самоуправлеЕия внутригородских NrуIiиципальЕых образований в
городе Москве l0 сентября 2017 годо> избирательнм комиссия внутигородского
DryЕиципмьЕого образования в городе Москве - }гуt{иципаJIьного округа Южное
Блово решила:
1,, Применить на вьтборах депутатов Совета депутатов муниIшпального округа
Южное Бутово техЕологию изготовпения протоколов гtастковых комиссий об
итогах

голосоваЕия

с

маIIIиЕочитаемым

кодом

и

ускоренного

ввода

даЕных

протоколов Jдастковых комиссий об итогах голосовzlния в Государственную
автоматизированяую систему <Выборьu с использованием м IIиЕотштаемого кода

- Технология),
2. Установить, что Технология будет примеЕяться Еа избирательЕых }л{астках

(да.тrее

МNр24t6-247з,з422,

I

i
{

I

l

3. Опубликовать настоящее решеIше в электоIIЕом периодическом издании
кВестцик Московской городской избирательной комиссии>>.
4. Контроль за выпоJIнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии Ефименко Наталию Борисовву.
Ефимепко II.Б.

комиссии

ва Л.В.

комиссии
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изБирАтЕльнАя коми ссия вIrутригородского

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО
<
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севтября 20l7r.

-

рЕшЕниЕ
Ns 16/2

О члене

избирательной комиссип
района Южное Бутово города Москвы с
правом совещательпого голоса Пацаль
Ирипе Михайловне

В соответствии с частью 14 статьи 22 Избlаржельного кодекса города
Москвы избирательнм комиссия вЕугригородского муflиципzlльного
образования в городе Москве - муницип.UIьного округа Южное Бутово
решила:

1. Принять к сведению

заrIвление к {дидата в депутаты Совета
депутатов муЕициIIального окр)ла Южное Бугово по многомаЕдатному
избирательному окруry Nsl Пацаля Валерия Владимировича о назяачении
Пацмь Ирину Михайловну !шеItом
комиссии внугригородского
муниципального образовавия в городе Москве - м)rницип€lльного округа
Южное Бутово с правом совещательЕого голоса.

2.

Выдать Пацаль Ирине Михйловне удостоверение члена
избирательной комиссии впуцигородсКОГО lчfУIЛИЦИпального образования в
Iороде Москве - муниципilльного округа Южное Бутово с правом
совещательпого голоса установленного образца.
З. Опубликовать настоящее решение в элекц)онном trериодическом
издании <Вестник Московской городской избирательной комиссии>.
4. Контроль за выполЕением Еастоящего решения возложить на
Егорову Ларису Ва.перьевну.

тель комиссии

Ефпменко Н.Б.
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