14 июня 2017 г.

№ 2/2

О
рабочей
группе
взбирательной
комнссии
внутрягородского
муняцнпал1»вого образования в городе
Москве муниципального округа
Нагатино-Садовкики
по приему в
проверке документов, представляемых
кандидатами
в
депутаты
Совета
депутатов
»^ицвпального
округа
Нагатино-Садовники
по
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и проверке
депутатов
комиссию
в города Москве -
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решила:

1. Шявтт тт» 1^бо^ группы кз61^[шедшой хшшссш
о€р{^мш я в
Шехве по Щ№1Шу и
Ш
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щ
^тж
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нзбяратеяшой
издания «B ec^ it
комиссии».
3. Ковпроль за выполнением настоящего решения возложить на
секретаря комиссии Владимирову И.В.
Председатель комиссин
Секретарь комиссии

lint)
Н.В.Вл^аниираеА

приложение
к решевню ^црахеяьвой комнсснк
вяу1рнгород(яюго мувшшпальвого
образования в городе Москве муншдшального oiqiynt НагагвноС^довшол
от 14 нюня 2017 г. № 2/2

Состав Рабочей группы
1вбиратеш>вой комиссии внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального oiqpyra Нагатино-Садовники по приему и
проверке документов, представляемых кандидатами в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники
Руководитель Рабочей группы:
Семевхова Тксьяна Валерьевна

• председатель комиссии

Члсвы Рабочейт|дП111ы:
Мшофов Николай Ншсолаевш!

- заместитель председателя комиссии

Владимирова Ирина Владимировна - секрет^ь комиссии
Алексеева Ольга Алексащровна

- член комиссии с правом решающего голоса

Гайдукова Ольга Владшиировна

• член комиссии с правом решающего голоса

Голобоков Валеитии Семенович

- член комиссии с правом решающего голоса

Клочкова Ирина Владимировна

- член комиссии с правом решаюшего голоса

Коршунова Наталья Евгеньевна

- член комиссии с правом решающего голоса

Коюва Кира ^ зю л ьевн а

- член комиссии с правом решаюшего голоса

Пиалка Сергей Андреевич

- член комиссии с правом решающего голоса

Ребяцков Д енис Игоревич

- член комиссии с правом решающего голоса

Федорова Марина Николаевна

- член комиссии с правом решающего голоса

Щвец Наталья Владонфовиа

- член комиссии с правом решающего голоса

ШБИРЛТЕЛЬНАЯ КОШЕССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУШЩИНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНШЩИАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНО-САДОВНИКИ
Р£Ш £Ш £
20 июля 2017г.

№4/1

О режиме работы комиссии в день
окоичакия
оредсшвлевяв
кавдцдатами
документов
для
выдвижения и в деЬь окончания
предстявленвя
документов
для
регистрации каядндятов
В соответсшш с пунктом 2 решения от 14.06^017 № 2/1 «О графике
рабсша избирательной комнссни т ущ ш ^еш аж о * муншщшяьного
образования в городе Москве - щ ят щ т щ ш м
И т т воСадовнюсн», руководс1 ^ясь частью 2 с т т 29» ш ш а 5 ctm m 35
муниципального образования в городе Москве - муниципального округа
Нагапшо-Садовннки по приему дохуменгов от кандидатов в депутаты
Совета депутатов муницкоального округа НагапшоОдоюики:
23 ию ля 2017 года
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С

12.00 до 18.00

-С12.00 до 18.00

2. Опубликовав настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Москов1жой городской изб|фахельной комиссии».
3. Контроль за шполнением настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии Т*В.Семенкову.

комиссии
комиссии

КОПИЯ ВЕРНА
Ca«TAFfc ИХМО
И.В.ВЛАДИМИРОвА

Т.В.Сеиенкова
И«ВиВладимирова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНО-САДОВНИКИ

РЕШЕНИЕ
№ 5/28

26 июля 2017г.
О регистрации доверенных лиц
кацдида
Щербакова Максима
Сергеевича

Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники по многомандатному
избирательному 01фугу № 1 Щербакова Максима Сергеевича,
руководствуясь частями 1-3 статьи 41 Избирательного кодекса города
Москвы, избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Нагатино-Садовники
решила:
‘
■
1. Зарегистрировать доверенных лиц кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники в городе Москве по
многомандатному избирательному округу № 1 Щербакова Максима
Сергеевича (приложение).
2. Выдать доверенным лицам удостоверения установленного образца.
5. Опубликовать настоящее решение, в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».

Председатель комиссии

Т.В* Семевкова

Секретарь комиссии

Л
/
т т

ВЕРНА

С екретарь

^ХМ О

Н.В.вЛЛДИЫЙРОвД

приложение
к решению избирательвой хомнссни
внутригородского муницкпаяьного
образования в городе Москве муниципального округа Нагатино-Садовники
от 26 июля 2017г. №5/28

СПИСОК
доверенных лщ кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Нагатино-Садовники
по многомандатному избирательному округу № 1 ■
Щербакова Максима Сергеевича
Фамилия, ш я , отчество

№
п/п
1.

Васьковский М&рк Андреевич

Число, месяц, Основное место работы, догокность
год рождения
(род занятий)
15 августа
' АО «Управляюхцая хомпаяня
1995 г.
«Рациокашггал»
Спехщалист юридического отдела

2.

Бакаева Ирина Владимировна

25 мая 1980г.

■\

ООО «Шнайдер Груп»
Старший эксперт по
налогообложению

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ к о м и с с и я ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ *
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНО-САДОВНИКИ
РЕШЕНИЕ

26 июля 2017г.

№5/32

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

В соответствии со статьей 66 Избирательного кодекса города 1Йосквы
избирательная комиссия внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа Нагатино-Садовники репшла:
1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа НагатиноСадовники 10 сентября 2017 года (приложение № I).
2. Определить требования к изготовлению избирательных бюллетеней
для голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
округа Нагатино-Садовники 10 сентября 2017 года (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссию).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Т.В.Семенкову.

едседатель комиссии

Т.В. Семенкова

кретарь комиссии

И.В.Владимирова

Приложение
к решен1ю шбирвгепьюй комисот
внутригородского муниципального образования вгороде Москве ^
муниципального округа Напггано-Садовникн
ог2биголя 2017 г. Ла 5/32
*ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

ЮБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНО-САДОВНИКЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
10 сентября 2017 года

(ПйАПиемАкухчлвмм
реимнщтrofl«etмпечать
пбмривпьнойюмкосик)

жЛи^пнгкхаЛпииссмквпрмвч

Миогомандатнын избирательный округ № _____

____________________ РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДНА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗВИРАТВЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ____________
Поставьте любой знак И Е и т.п. в пустом квадрате справа от фалишй не бтее пяти тмдидатов, за которых Вы голосуете.
Избирательный бюллетень, в котором не содержится отметка в квадрате ти знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем t
пяти квадратах, считается недействительным.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов избирательной комиссии с правом pemamufeeo голоса и (или,
печатью избирательной комиссии, признается бюллетенем иеусттовленной формы и при подсчете голосов не учитывается._____

Если фамилии, имена и отчества двух и более каидвдатов
совпадают полностью, сведеиия о кандидатах размещаются в
бюллетене в соответствии с датами роэцдения кандидатов
(первыми указываются сведения о старшем кандидате), при этом
если каид1щат менял фамилию, или имя, или отчество в период
каждого
избирательной кампании либо в течение года до дня
зарегистрированного официального опубликования (публикации) решения о
кандидата
назначении выборов, в бюллетене также указываются прежние
фамилия, имя, отчество кавдидата.
(фамилии
Год рождения; наименование субъекта Российской Федерации,
располагаются в
района, города, иного населенного пункта, где находится место
алфавитном
жительства кандидата (в случае если место жительства кандидата
порядке)
находится в городе Москве, указывается только город Москва);
основное место работы или службы, занимаемая должность (в
случае отсутствия основного места работы или службы - род
занятий); если кандидат является депутатом, но работает на
непостоянной основе, - сведения об этом одновременно с
указанием наименования представительного органа; если
кандидат выдвинут избирательным объединением, - запись
"выдвинут» с указанием наименования соответствующей
политической партии, иного общественного объединения в
соответствии с чЛ ст. 26 Избирательного кодекса; если кацд1щат
сам выдвинул свою кандидатуру, - слово "самовыдвижение";
если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется
судимость, - сведения о его судимостях; если за]№гнстрированиый
кандидат, указал в заявлении о согласии баллотироваться свою
принадлежность к пЬлитической партии, 1шому общественному
объединению, - указ;ываются наименование соответствующей
политической парт^, иного общественного объединения в
соответствии с ч.1 ст.26 Избирательного кодекса и статус
зарегистрированного кандидата в этой полтической партии,
ином общественном объединении
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Приложение № 2
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования в городе Москве -
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Нагатино-Садовннки
от 26 июля 2017 г, № 5/32

™
^
Требования
к изготовлению избирательных бюллетеней
для голосования на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального округа Нагатино-Садовннки

Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовннки печатаются
на офсетной бумаге белого цвета плотностью не менее 65 г/кв.м.
Избирательные бюллетени изготавливаются типографским способом
на основании оригинал-макетов, подготовленных в бумажном и
мапшночитаемом виде с использованием комплексов средств автоматизации
ГАС «Выборы» и утвержденных избирательной комиссией внутригородского
муниципального образования в городе Москве - муниципального округа
Нагатино-Садовники в соответствии с формой избирательного бюллетеня
(приложение № 1 к настоящему Решению).
В зависимости от количества зарегистрированных кандидатов
избирательный бюллетень может иметь следующие размеры:
от 210x148мм до 210x600мм и от 297x420мм до 297x600мм.
Фамилии
зарегистрированных
кандидатов
размещаются
в
избирательном бюллетене в алфавитном порядке. Если фамилии, имена и
отчества двух и более кандидатов совпадают полностью, сведения о
кандидатах размещаются в бюллетене в соответствии с датами рождения
кандидатов (первыми указываются сведения о старшем кандидате), при этом
если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период
избирательной кампании либо в течение года до дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в бюллетене
таюке указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата.
При включений в избирательный бюллетень сведений о судимости
зарегистрированного^ кандидата указываются сведения об имеюп]рйся и (или)
имевшейся судимос% с указанием номера (номеров) и части (чаЙ^й), пункта
(пунктов), а также на^1менования (наименований) статьи (статей) ^головного
кодекса Российской Федерации, статьи (статей) уголовного кодекса,
принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза
ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства,
если кандидат бьш рсужден в соответствии с указанными зако1^одательнымй
актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным
кодексом Российской Федерации. Если в избирательный бюллетень
включаются сведения о неснятой и непогашенной судимости, то перед

сведениями о судимости указывается «имеется судимость:». Если в
избирательный бюллетень включаются сведения о снятой или погашенной
СУДИМОСТИ^ то перед сведениями о судимости указывается «имелась
судимость:».
В избирательном бюллетене части, отведенные каждому кандидату,
разделяются прямой линией. Эти части избирательного бюллетеня должны
быть одинаковыми по площади.
Все квадраты для проставления знаков должны быть одинакового
размера и располагаться строго друг под другом.
Нумерация избирательных бюллетеней не допускается.
Текст избирательного бюллетеня печатается полужирным шрифтом в
одну краску черного цвета и размещается только на одной (лицевой) стороне
бюллетеня.
На лицевой стороне избирательного бюллетеня в правом верхнем углу
предусматривается свободное место для подписей двух членов
избирательной комиссии, которые заверяются печатью этой комиссии.
В целях защиты от подделки на лицевую сторону избирательного
бюллетеня, в зоне сведений о кандидатах, наносится типографским способом
защитная сетка краской красного (базового) цвета.

копия ВЕРЯД
Секретарь ^КМо
Й-В,Владимиров/»
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНО-САДОВНИКИ

РЕШЕНИЕ
18 августа 2017г.
О
внесении
изменений
в
решение
избирательной комиссии от 7 августа 2017г.
№
7/1
«О
порядке
изготовления
информационных плакатов, содержащих
сведения о зарегистрированных кандидатах
в
депутаты
по
многомандатным
избирательным округам № 1, № 2»

№ 9/4
КОПИЯ

ВЕРНА

11| я

руководствуясь п. 17 Ч.7 статьи 19 и статьей 65 Избиратййадш
города Москвы, в связи с техническими возможностями по изготовлению
информационных плакатов, содержащих сведения о зарегистрированных
кандидатах в депутаты по многомандатным избирательным округам № 1, № 2,
избирательная комиссия внутригородского муниципального образования в городе
Москве - муниципального о ^ уга Нагатино-Саовники решила:
1.
Внести изменения в пункт 1 решения избирательной комиссии от
7 августа 2017г. № 7/1 «О порядке изготовления информационных плакатов,
содержащих сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты по
многомандагным избирательным округам № 1, № 2, изложив его в следующей
редакции:
«1. Установить следующие технические характеристики информационных
плакатов:
Избирательный округ
Избирательный округ
Технические
№ 1
№2
характеристики
А1
А1
формат (размер)
согласно образцу
согласно образцу
гарнитура и размер
полиграфической
полиграфической
шрифта
организации
организации
1+0
R0
красочность (цветность)
белый
белый
фон
офсетная
офсетная
бумага
120
J
120
Плотность бумаги г/м^
J
2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
«Вестник Московской городской избирательной комиссию).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
^еменкову Т.В.
седатель комиссии'

Т.В. Семенкова

'етарь комиссии

И.В.Владимирова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНО-САДОВНИКИ
РЕШЕНИЕ

24ав1уета 2017г.
О месте и времени передачи
избирательных бюллетеней членам
избирательной
комиссии
внутригородского муниципального
образования в городе Москве муниципального округа НагатиноСадовники

№ 10/1

ВЕРК А
икмо

\\

в соответствии с частью 13 статьи 66 Избирательного кодекса города
Москвы избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Нагатино-Садовники
решила:
1. Произвести передачу по акту изготовленных избирательных
.бюллетеней для голосования на выбора депутатов Совета депутатов
муниципального
округа Нагатино-Садовники от
полиграфической
организации ООО «ОНЛАЙН ПРИНТ» в избирательную комиссию
внутригородского муниципального образования в городе Москве муниципального округа Нагатино-Садовники 27 августа 2017г, в 15 часов
00 минут по адресу: г. Москва, ул.Кржижановского, д.31.
2. Уничтожение выбракованных, а также превышающих заказанное
количество избирательных бюллетеней (при их выявлении) производить на
месте приема избирательных бюллетеней непосредственно после подписания
актов о передаче избирательных бюллетеней.
3- Направить до 25 августа 2017г. зарегистрированным кандидатам,
сведения о которых внесены в избирательные бюллетени, сообщения о месте,
дате и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования по
соответствующим многомандатным избирательным округам № 1 и № 2 на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа НагатиноСадовники от полиграфической организации ООО «ОНЛАЙН ПРИНТ» в
избирательную комиссию внутригородского мунщипального образования в
городеTS{IocKBe - муниципального округа Нагатино-Садовники.
4/ Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
1теля комиссии Семенкову Т.В.
ль комиссии

Т.В. Семенкова

комиссии

И.В.Владимирова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНО-САДОВНИКИ
РЕШЕНИЕ

24 августа 2017г.

№ ЮМ:

О регистрации доверенного лица
кандидата
Бутова
Александра
Александровича -

Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники по многомандатному
избирательному округу № 2 Бутовым Александром Александровичем,
руководствуясь частями 1-3 статьи 41 Избирательного кодекса города
Москвы, избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Нагатино-Садовники
решила:
1
Зарегистрировать доверенное лицо кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники по многомандатному
избирательному округу № 2 Бутова Александра Александровича
(приложение).
2.Выдать доверенному лицу удостоверение установленного образца.
3.Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».

Председатель комисс

Т.В. Семенкова

Секретарь комиссии

И.В.Владимирова

Л

копия
секретарь

йК

ссия
И.В. Владимирова

Приложение
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования в городе Москве муниципального округа Нагатино-Садовники
от 24 августа 2017г. № 10/4

СПИСОК
доверенных лиц кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального округа Нагатино-Садовники
по многомандатному избирательному округу № 2
Бутова Александра Александровича
№. •
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество
Седых Ольга Юрьевна

Число, месяц, Основное место работы, должность
год рождения
(род занятий)
22 июля
ООО «Все рыболовные прикормки»
1998г.
Оператор 1с

в . В ладимир ова

J
\А
/

>(,/

Приложение № 8

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования, выделенных избирательной комиссии на
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503604

по со1Стоянию на *'23" октября 2017 г.
Наименование избирательной

________Территориальная избирательная комиссия р^она Вагатнно-Садряники
(полное наимодрвание тсррйторнальиой избирательной комиссии (ИКМО)

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака О* 00)

Дата голосования на выборах

10 сентября 2017 года

Дата предетавления отчета

23 октября 2017 года

поОКЕИ

КОПИЯ

o f6 ^

383

Форма 0503604 С.2

РАЗДЕЛ I.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
в том числе

Наименование показателя

Код
строки

Всего

1

2

3

территорйальны
е избирательные
комиссии
(ИКМО)

участковые
избирательные
комиссии

4

5

Численность избирателей на территории города Москвы,
чел.

01Q

Количество избирательных комиссий, ед.

020

24

1

23

Численность членов избирательных комиссий с правом
решающего голоса, чел., всего
в том числе:

030

330

14

316

работающих на постоянной (штатной) основе

031

*

*

*

освобожденных от основной работы в период выборов

032

*

*

*

других членов комиссии с правом решающего голоса

033

*

♦

*

040

*

*

*

Численность работников аппарата избирательной комиссии,
работающих на штатной основе, чел.
Численность гражцан, привлекавшихся в период выборов к
работе в комиссии, чел.

050

46 149

69

46 149

3

3 & Ь' Й К О П И Я
Ж
е р н а

РАЗДЕЛ И. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ
терркгориальных избирательных коягиссий (ИКМО)
из них
расходы
расходы за
территориальной
участковые
избирательной
избирательные
комиссии
комиссии
(ИКМО)
5
6

расходы
участковых
избирательных
комиссий

Код
строки

Сумма расходов,
всего

2

3

4

060

1 837 120Д5

123 025,50

123 025,50

062

1 837 120,75

123 025,50

123 025,50

*

*

*

♦

♦

Оплата питания в день голосования на выборах

063
070

*

*

♦

*

*

Начисления на оплату труда

080

*

*

♦

*

♦

Расходы на изготовление печатной продукции, всего
в том числе:
расходы на изготовление избирательных
бюллетеней
расходы на изготовление другой печатной
продукции

090

193 794,00

193 794,00

193 794,00

091

117 000,00

117 000,00

117 000,00

092

76 794,00

Наименование показателя

I

Компенсация, дополнительная оплата труда
(вознаграждение), всего.
в том числе:
компенсация членам комиссии с правом решающего
голоса, освобожденным от основной работы на
период выборов (референдума)
дополнительная оплата труда (вознаграждение)
членов комиссии с правом решающего голоса, всего
дополнительная оплата труда (вознаграждение)
работников аппарата комиссии, работающих на
штатной основе

^

всего

.

7

1 714 095,25

061

76 794,00

76 794,00

копи\

1 714 095,25

.

....

террт’ориальных избирательных комиссий (ИКМО)
Код
строки

Сумма расходов,
всего

1

2

3

Транспортные расходы, всего
в том числе:
при использовании авиационного транспорта
при использовании других видов транспорта
Расходы на связь, всего
в том числе:
абонентская плата
междугородная и факсимильная
прием и передача информации по радиосвязи
почтово-телеграфные расходы
спецсвязь
другие аналогичные расходы на связь
Канцелярские расходы
Командировочные расходы
Расходы на оборудование и содержание помещений и
избирательных участков, всего
в том числе:
приобретение технологического оборудования
(кабин, ящиков, уголков и др.)
изготовление технологического оборудования
(кабин, ящиков, уголков и др.)

100

Налменование показателя

101
102
110
111
т
113
114
115
116
120
130
140

из них
расходы
расходыза
территориальной
участковые
избирательной
избирательные
комиссии
комиссии
(ИКМО)
5
6

всего

4

расходы
участковых
избирательных
комиссий

7

_

_

-

-

-

-

-

-

-

-

16259,22

-

16 259,22
31 699,89
-

-

-

-

-

16 259,22
16 259,22
-

33 799,89
-

т
К
33 799,89
-

141

.

142

-

2 100,00

-

-

----V

-

i

_________ 1 -

К О П И $гЬ >

в ^ р н т ь

/6.

территориальных избирательных комиссий (ЙКМО)

Наименование показателя

J

изготовление стендов, вывесок, указателей, печатей
и др.
приобретение малоценных и
быстроизнашивающихся материальных ценностей,
расходных материалов
другие расходы на оборудование и содержание
помещений и избирательных участков
Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в
комиссиях по гражданско-правовым договорам, всего
в том числе:
для сборки, разборки технологического
обооулования
для транспортных и погрузочно-разгрузочных работ
для выполнения работ по содержанию помещений
избирательных комиссий, участков для голосования
для выполнения других работ, связанных с
подготовкой и проведением выборов
Расходы, связанные с информированием
избирателей
Другие расходы, связанные с подготовкой и
проведением выборов

Код
строки

Сумма расходов,
всего

2

3

ЙЗ них
расходы
расх(шы за
территориальной
участковые
избирательной
избирательные
к^иссии
комиссии
(ИКМО)
5
6

всего

4

расходы
участковых
избирательных
комиссий

7

*

143

144
145

*

.

150

213 716,00

30 000,00

30 000,00

151

6 088,00

0,00

0,00

.

6 088,00

152

183 636,00

11 4 0 0 ,0 0

и 4 0 0 ,0 0

.

172 236,00

153

11 512,00

6 120,00

6 120,00

.

5 392,00

154

12 480,00

12 480,00

12 480,00

160
170

183 716,00

_

ш

-

_

Ш

к о п и
в ЕРЛА'

ч

-

территориальных избирательных комиссий (ИКМО)
ИЗ них

Наименование показателя

1

Израсходовано средств бюджета муниципального
образования на подготовку и проведение выборов.
Выделено средств бюджета муниципального
образования на подготовку и проведение выборов
Остаток средств* на дату подписания отчета
(подтверждается банком)

Код
строки

Сумма расходов,
всего

2

3

4

расходы
территориальной
избирател|!>ной
комиссии
(ИКМО)
5

180

2 294 689,86

380 619,39

348 919,50

190

3 095 900,00

тт

.

.

200

0,00

-

-

_

всего

расходы за
участковые
избирательные
комиссии

расходы
участковых
избирательных
комиссий

6

7

47 959,11

1 897 811,25

*- неизрасходованные средства в размере 801 210Д4 возвращены в бюджет муниципального округа Нагатино-Садовники

Председатель

Территориальной избирательной комиссии
района Нагатино>Садовники___________

Т.В. Семенкова

(полное надменавание тсрриторчадьной избирательной комиссии (ИК,

Бухгалтер

Территориальной избирательной комисси
района Нагатино-Садовники
...
'■■■■' ’
—
.... ■■

(полнрс наименование территориальной юбиратеяьной комиссии ( И К М О к & ^

” 23 "октября 2017 Г.
(дата подписания)

(расшифровка подписи)

^

Т.П. г олова
(расшифровка подписи)

*

