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№ 26 (468), часть II 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 
Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà. 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района извещает, что при проведении досрочных выборов 

депутатов Совета депутатов города Ликино-Дулево для регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов города Ликино-
Дулево по одномандатному избирательному округу необходимо 10(десять) подписей в подписных листах. Предельное количест-
во подписей в подписных листах, представляемых в ТИК кандидатом для регистрации, составляет 14 (четырнадцать) подписей. 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

2èþëÿ 2015 ãîäà       ¹ 1218 _ 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î êàëåíäàðíîì ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî, íàçíà÷åííûõ íà 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. 

 
В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального законаот 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 Закона Московской области-
от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Совета депута-
тов города Ликино-Дулево, назначенных на 13 сентября 2015 г. (Приложение № 1). 

2. Опубликовать календарный план в средствах массовой информации. 
3. Разместить настоящее решение на сайте администрации Орехово-Зуевского муниципального района, администрации 

города Ликино-Дулево. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.È. Àõìàòîâ 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
Êàëåíäàðíûé ïëàíìåðîïðèÿòèé 

ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþäîñðî÷íûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
Äàòà âûáîðîâ – 13ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 12.06.2002 ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí) 

Çàêîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 04.06.2013 ¹ 46/2013-ÎÇ "Î ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè" 
Ïîñòàíîâëåíèå ÖÈÊ Ðîññèè îò 02.04.2014 ¹ 224/1444-6 «Î Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ ïî ðàçðàáîòêå êàëåíäàðíûõ ïëàíîâ ìåðî-

ïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 

 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий 
(правовое основание) 

Реализация мероприятий 
(срок исполнения) 

Исполнитель мероприятий 

1 2 3 4 

 Назначение выборов 

 Принятие решения о назначении выборов 
(ч. 6 ст. 6 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 70 дней до дня голосования 
(Не позднее 04.07.2015) 

Территориальная избиратель-
ная комиссия 

 Официальное опубликование решения о назначении 
выборов в средствах массовой информации 
(п. 7 ст. 10 Федерального закона, ч. 5 ст. 6 Закона 
Московской области) 

Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения 
о назначении выборов 
 
 

Территориальная избиратель-
ная комиссия 

Образование избирательных участков 

 Образование избирательных участков в местах времен-
ного пребывания избирателей на срок, установленный 
организующей выборы избирательной комиссией 
(ч.3 ст. 10 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в 
исключительных случаях по согласованию с вышестоя-
щей комиссией, - не позднее чем за три дня до дня 
голосования 
(не позднее 13.08.2015, а в исключительных случаях не 
позднее 09.09.2015) 

Территориальная избиратель-
ная комиссия 

 Опубликование списков избирательных участков с 
указанием их границ, номеров, мест нахождения участ-
ковых избирательных комиссий, помещений для голо-
сования (ч.5 ст. 10 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 40 дней до дня голосования 
(не позднее 03.08.2015 г.) 

Глава Орехово-Зуевского 
муниципального района 

10 èþëÿ 2015 ã. 
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10 èþëÿ 2015 ãîäà 

 

 Опубликование списков избирательных участков, образованных в 
местах временного пребывания избирателей, с указанием их границ, 
номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, 
помещений для голосования 
(ч. 5 ст. 10 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 1 день до дня голосования 
(не позднее 11.09.2015 г.) 

Глава Орехово-Зуевского 
муниципального района 

Списки избирателей 
 

 Направление сведений об избирателях в территориальную избира-
тельную комиссию (избирательную комиссию муниципального обра-
зования) для составления списков избирателей 
(п. 6 ст. 17 Федерального закона, ч. 6 ст. 8 Закона Московской об-
ласти) 

Не позднее чем за 50 дней до дня голосования, а если 
список избирателей составляется участковой избира-
тельной комиссией - сразу после назначения дня 
голосования или после образования этих комиссий 
 (Не позднее 24.07.2015г.) 

Глава Орехово-Зуевского 
муниципального района 

 Составление списков избирателей, в том числе с использованием 
ГАС «Выборы, отдельно по каждому избирательному участку 
(п. 7 ст. 17 Федерального закона, ч. 7 ст. 8 Закона Московской об-
ласти) 

Не позднее чем за 11 дней до дня голосования 
(Не позднее 01.09.2015г.) 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

 Передача первого экземпляра списка избирателей конкретного 
избирательного участка по акту в участковые избирательные комис-
сии 
(п. 13 ст. 17 Федерального закона, ч. 11 ст. 8 Закона Московской 
области) 
 

Не позднее чем за 10 дней до дня голосования 
(Не позднее 02.09.2015г.) 

Территориальная избира-
тельная комиссия 
 

 Разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные 
книги. Брошюрование (прошивание) книг, с подтверждением печа-
тью УИК и подписью председателя 

…не позднее дня, предшествующего дню голосова-
ния… 
(не позднее 12.09.2015) 

Участковые 
избирательная комиссия 

 Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и 
его дополнительного уточнения 
(п. 15 ст. 17 Федерального закона,ч. 13 ст. 8 Закона Московской 
области) 

За 10 дней до дня голосования 
(Начиная с 02.09.2015г.) 

Участковые 
избирательная комиссия 

 Включение избирателей в список избирателей, находящихся в мес-
тах временного пребывания, работающих на предприятиях с непре-
рывным циклом работ и занятых на отдельных видах работ, где 
невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а 
также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне 
места расположения воинской части 
(п. 17 ст. 17 Федерального закона, ч. 15 ст. 8 Закона Московской 
области) 

Решением УИК по личному письменному заявлению, 
поданному избирателем в участковую избирательную 
комиссию не позднее чем за три дня до дня голосова-
ния 
(Не позднее 09.09.2015г.) 
 

Участковые избиратель-
ные комиссии 

 Проверка сообщенных заявителями сведений в заявлении о включе-
нии его в список избирателей и представленных им документов 
(п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона Московской 
области) 

В течение 24 часов, а в день голосования в течение 
двух часов с момента обращения, но не позднее мо-
мента окончания голосования 

Участковая избирательная 
комиссия 

 Рассмотрение жалобы (заявления) об отклонении заявления о вклю-
чении гражданина РФ в список избирателей вышестоящей избира-
тельной комиссией или судом, в случае отклонения указанного заяв-
ления участковой избирательной комиссией 
(п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона Московской 
области) 

В 3-дневный срок, а за три дня и менее дня до дня 
голосования и в день голосования-немедленно 

Территориальная избира-
тельная комиссия, суд 

 Включение граждан Российской Федерации в список избирателей по 
месту их временного пребывания, признанных вынужденными пере-
селенцами 
(ч. 15 ст. 8 Закона Московской области) 

Решением УИК по личному письменному заявлению, 
поданному в участковую избирательную комиссию не 
позднее чем за три дня до дня голосования, на осно-
вании паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, а также соответствующих документов, 
выданных ФМС России либо ее территориальным 
органом 
(Не позднее 09.09.2015г.) 

Участковая избирательная 
комиссия 

 Подписание выверенного и уточненного списка избирателей предсе-
дателем, секретарем и заверение списка печатью 
(п. 14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона Московской 
области) 

Не позднее дня, предшествующего дню голосования 
(Не позднее 12.09.2015г.) 

Участковая избирательная 
комиссия 

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий 

 Установление срока внесения предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий 
(п.12Порядка формирования резерва составов участковых избира-
тельных комиссий и назначения нового члена участковой избиратель-
ной комиссии, утвержденного постановлением ЦИК России от 
05.12.2012 №152/1137-5) 

 При назначении выборов Избирательная комиссия 
Московской области 

 Опубликование сообщения о приеме предложений для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых избирательных комис-
сий 
(п.12,13 Порядка формирования резерва составов участковых изби-
рательных комиссий и назначения нового члена участковой избира-
тельной комиссии, утвержденного постановлением ЦИК России от 
05.12.2012 №152/1137-5) 

Не позднее 23.07.2015 Избирательная комиссия 
Московской области 

 Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий 
(п.12 Порядка формирования резерва составов участковых избира-
тельных комиссий и назначения нового члена участковой избиратель-
ной комиссии, утвержденного постановлением ЦИК России от 
05.12.2012 №152/1137-5) 

За 50-30 дней до дня голосования 
(с 24.07.2015 до 13.08.2015) 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов) 
 

 Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях, 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», направление в избирательную комиссию, организующую 
выборы списка политических партий, иных общественных объедине-
ний, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О 
политических партиях», Федеральным законом и Законом Москов-
ской области принимать участие в выборах в качестве избиратель-
ных объединений по состоянию на день официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов 
 (п. 9 ст. 35 Федерального закона, ч. 2 ст. 25 Закона Московской 
области) 

Не позднее чем через три дня со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов 

Управление министерства 
юстиции Российской 
Федерации по Москов-
ской области 
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 Выдвижение кандидатов, списков кандидатов при проведении выбо-
ров депутатов Совета депутатов муниципального образования по 
одномандатным избирательным округам 
(ч. 10 ст. 22 Закона Московской области) 

Начинается за 75 дней до дня голосования, и заканчи-
вается за 45 дней до дня голосования 
(начинается с момента опубликования решения о 
назначении выборов . и заканчивается до 18 часов 
29.07.2015г.) 

Кандидат, Избирательное 
объединение 

 Выдача лицам, представившим документы на выдвижение кандидата 
(списка кандидатов) письменного подтверждения получения указан-
ных документов 
(ч. 12 ст. 23, ч. 5 ст. 27 Закона Московской области) 

В день поступления документов незамедлительно 
после представления документов 

Территориальная избира-
тельная комиссия 
 

 Заверение списка кандидатов, выдвинутого избирательным объеди-
нением либо отказ в его заверении 
(ч. 6 ст. 27 Закона Московской области) 

В течение трёх дней со дня приёма документов Территориальная избира-
тельная комиссия 
 

 Сбор подписей в поддержку кандидатов 
(, ч. 2 ст. 29 Закона Московской области) 

Со дня, следующего за днем уведомления соответст-
вующей избирательной комиссии о выдвижении кан-
дидата 
 

Кандидат, 
лицо, осуществляющее 
сбор подписей избирате-
лей 

 Представление в избирательную комиссию документов для регист-
рации кандидатов 
(ч. 1 ст. 30 Закона Московской области) 

Не ранее чем за 70 дней и не позднее чем за 42 дня 
до дня голосования 
(Не ранее 04.07.2015г. и не позднее 18 
часов01.08.2015г.) 

Кандидатили уполномо-
ченный представитель 
избирательного объедине-
ния, выдвинувшего канди-
дата, список кандидатов 

 Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме подписных 
листов и иных документов, необходимых для регистрации кандидата, 
указанных в части 1 статьи 30 Закона Московской области 
(ч. 4 ст. 30 Закона Московской области) 

Незамедлительно после приема подписных листов и 
иных документовнеобходимых для регистрации канди-
дата, указанных в части 1 статьи 30 Закона Москов-
ской области 

Территориальная избира-
тельная комиссия 
 

 Создание рабочей группы по проверке подписных листов 
(п. 3 ст. 38 Федерального закона, ч. 5 ст. 30 Закона Московской 
области) 

До приема документов на регистрацию Территориальная избира-
тельная комиссия 
 

 Передача кандидату, уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения копии итогового протокола проверки подписных 
листов, а в случае, если по итогам проверки количество действитель-
ных подписей недостаточно для регистрации, - также заверенных 
копий ведомостей проверки подписных листов (п. 7 ст. 38 Федераль-
ного закона, ч. 17 ст. 30 Закона Московской области). 

Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, 
на котором должен рассматриваться вопрос о регист-
рации этого кандидата, списка кандидатов 
 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

 Извещение кандидата, избирательное объединение о выявлении 
неполноты сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо докумен-
тов, представление которых предусмотрено Законом, или несоблю-
дении требований Закона к оформлению документов 
(п. 1.1 ст. 38 Федерального закона, ч. 2 ст. 30 Закона Московской 
области) 

Не позднее чем за три дня до дня заседания избира-
тельной комиссии, на котором должен рассматривать-
ся вопрос о регистрации кандидата, списка кандида-
тов 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

 Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содер-
жащие сведения о кандидате,а избирательным объединением - в 
документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате 
(выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка кандида-
тов 
(п. 1.1. ст. 38 Федерального закона, ч. 2 ст. 30 Закона Московской 
области) 

Не позднее чем за один день до дня заседания изби-
рательной комиссии, на котором должен рассматри-
ваться вопрос о регистрации кандидата, списка канди-
датов 

Кандидат, избирательное 
объединение 

 Назначение члена территориальной избирательной с правом сове-
щательного голоса 
(п. 20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15 ст. 19 Закона Московской 
области) 

С момента представления документов для регистра-
ции кандидата, списка кандидатов 

Кандидат, избирательное 
объединение, выдвинув-
шее список кандидатов 

 Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата (списка 
кандидатов) требованиям законодательства 
 Принятие решения о регистрации кандидата (списка кандидатов), 
либо об отказе в регистрации 
(п. 18 ст. 38 Федерального закона, ч. 19 ст. 30 Закона Московской 
области) 

В течение 10 дней после принятия необходимых доку-
ментов для регистрации 
Кандидата (списка кандидатов) и не позднее, чем за 
32 дня до дня голосования 
(Не позднее 11.08.2015г.) 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

 Выдача каждому зарегистрированному кандидату удостоверения о 
его регистрации 
(ч. 22 ст. 30 Закона Московской области) 

После принятия решения соответствующей избира-
тельной комиссией 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

 Назначение членов УИК с правом совещательного голоса 
(п. 20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15 ст. 19 Закона Московской 
области) 

С момента регистрации кандидата, списка кандидатов Кандидат, избирательное 
объединение, выдвинув-
шее список кандидатов 

 Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного 
объединения, выдвинувшего кандидата (список кандидатов), копии 
решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа 
(исключения кандидата из списка) 
(п. 23 ст. 38 Федерального закона, ч. 23 ст. 30 Закона Московской 
области) 

В течение суток с момента принятия решения об 
отказе в регистрации 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

 Публикация в муниципальных периодических печатных изданиях, 
либо доведение до сведения избирателей иным путем, а также 
передача в иные СМИ решений избирательной комиссии указанных 
в ч.2 ст.20 Закона Московской области 
(п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской 
области) 

Не позднее чем через 2 дня после принятия решений 
 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

 Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом, выдвину-
тым в составе списка кандидатов 
 
 
а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств 
(ч. 29 ст. 30 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 15 дней до дня голосования 
(Не позднее 28.08.2015г.) 
 
 
Не позднее чем за 1 день до дня голосования 
(Не позднее 11.09.2015г.) 

Кандидат, выдвинутый в 
составе списка кандида-
тов 

 Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом, выдвину-
тым непосредственно 
 
 
а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств 
(ч. 29 ст. 30 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 5 дней до дня голосования 
(Не позднее 07.09.2015г.) 
 
Не позднее чем за 1 день до дня голосования 
(Не позднее 11.09.2015г.) 

Кандидат, выдвинутый 
непосредственно 

 Представление в соответствующую избирательную комиссию реше-
ния 
органа избирательного объединения, выдвинувшего кандидата по 
одномандатному избирательному округу об отзыве данного кандида-
та 
(ч. 31 ст. 30 Закона Московской области) 
 

Не позднее чем за 5 дней до дня голосования 
(Не позднее 07.09.2015г.) 
 

Избирательное объедине-
ние 
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Статус зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей, уполномоченных представителей по финансовым вопросам 

 Представление в территориальную избирательную комиссию заве-
ренных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выпол-
нения должностных или служебных обязанностей на время участия в 
выборах 
(п. 2 ст. 40 Федерального закона, ч.2 ст. 32 Закона Московской 
области) 

Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации Зарегистрированные 
кандидаты, находящиеся 
на государственной или 
муниципальной службе, 
либо работающие в орга-
низациях, осуществляю-
щих выпуск средств мас-
совой информации 

 Регистрация доверенных лиц кандидатов 
(п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона Московской 
области) 

В течение трех дней со дня поступления письменного 
заявления кандидата о назначении доверенных лиц 
вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть 
доверенными лицами 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

 Регистрация доверенных лиц избирательного объединения 
(п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона Московской 
области) 

В течение трех дней со дня поступления письменного 
представления избирательного объединения о назна-
чении доверенных лиц вместе с заявлениями самих 
граждан о согласии быть доверенными лицами 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

 Присутствие на избирательном участке участников избирательного 
процесса 
(п. 3, 8 ст. 30 Федерального закона, ч. 3, ч.8 ст. 20 Закона Москов-
ской области) 

С момента начала работы УИК в день голосования и 
до получения сообщения о принятии территориальной 
избирательной комиссией (избирательной комиссией 
муниципального образования) протокола об итогах 
голосования 

Наблюдатели, а также 
другие участники избира-
тельного процесса, ука-
занные в п. 1 ст. 30 Феде-
рального закона, ч. 1 ст. 
20 Закона Московской 
области 

 Присутствие наблюдателей в территориальной избирательной ко-
миссии 
(ч.6 ст. 20 Закона Московской области) 
 
 

В период проведения досрочного голосования,при 
установлении итогов голосования, определении ре-
зультатов выборов, составлении соответствующих 
протоколов об итогах голосования, о результатах 
выборов, а также при повторном подсчете голосов 
избирателей. 

Наблюдатели 

 Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финан-
совым вопросам 
(ч.13 ст. 25 Закона Московской области) 
 

…не позднее, чем в течение трех дней Территориальная избира-
тельная комиссия 

Информирование избирателей и предвыборная агитация 
 

 Представление в избирательную комиссию, организующую выборы-
перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также 
муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предос-
тавлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвы-
борной агитации для последующего опубликования указанного пе-
речня 
(п. 7 ст. 47 Федерального закона, ч. 5,6 ст. 38 Закона Московской 
области) 

Не позднее чем на пятый день после дня официально-
го опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов 

Орган исполнительной 
власти, уполномоченный 
на осуществление функ-
ций по регистрации 
средств массовой инфор-
мации. 

 Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования 
 
 
Оповещение избирателей о дате, времени и месте досрочного голо-
сования 
(п. 2 ст. 64 Федерального закона,ч. 1 ст. 59 Закона Московской 
области) 

Не позднее чем за 10 дней до дня голосования 
(Не позднее 02.09.2015г.) 
 
Не позднее чем за 5 дней до дня проведения досроч-
ного голосования 
(Не позднее 27.08.2015г.) 
 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

 Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях, 
либо доведение до сведения избирателей иным путем, а также 
передача в иные средства массовой информации решений избира-
тельной комиссии непосредственно связанных с подготовкой и про-
ведением выборов 
(п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской 
области) 

Не позднее чем через два дня после их принятия 
 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

 Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах пред-
ставленных при их выдвижениив объеме, установленном организую-
щей выборы избирательной комиссией 
(п. 7 ст. 33 Федерального закона, ч. 15 ст. 23 Закона Московской 
области) 

После выдвижения кандидатов 
 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

 Передача для опубликования в средствах массовой информации 
данных о зарегистрированных кандидатах 
(ч. 22 ст. 30 Закона Московской области) 

В течение 24 часов после регистрации Территориальная избира-
тельная комиссия 

 Направление в средства массовой информации сведений о выявлен-
ных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений. 
(п. 8 ст. 33 Федерального закона, ч. 16 ст. 23 Закона Московской 
области) 

По мере выявления Территориальная избира-
тельная комиссия 

 Проведение предвыборной агитации 
(Агитационный период) 
(п. 1 ст. 49 Федерального закона, ч. 1 ст. 40 Закона Московской 
области) 

Начинается со дня выдвижения кандидата, списка 
кандидатов и прекращается в ноль часов по москов-
скому времени за одни сутки до дня голосования 
(До 00 часов 12.09.2015г.) 

Кандидаты, избиратель-
ные объединения 

 Выделение специальных мест для размещения печатных агитацион-
ных материалов на территории каждого избирательного участка 
(п. 7 ст. 54 Федерального закона, ч. 7 ст. 45 Закона Московской 
области) 

Не позднее чем за 30 дней до дня голосования 
(Не позднее 13.08.2015г.) 

Органы местного само-
управления по предложе-
нию Территориальной 
избирательной комиссии 

 Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федера-
ции) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади 
 
Представление в территориальную избирательную комиссию 
(избирательную комиссию муниципального образования) указанных 
сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное вре-
мя, печатную площадь 
(п. 6 ст. 50 Федерального закона, ч. 6 ст. 41 Закона Московской 
области) 

Не позднее чем через 30 дней со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов 
 
 

Муниципальные средства 
массовой информации 

 Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федера-
ции) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению 
печатных агитационных материалов 
 
Представление в территориальную избирательную комиссию 
(избирательную комиссию муниципального образования) указанных 
сведений 
(п. 1.1 ст. 54 Федерального закона, ч. 2 ст. 45 Закона Московской 
области) 

Не позднее чем через 30 дней со дня официального 
опубликования решения о назначении выборов 
 
 

Организации, индивиду-
альные предприниматели, 
выполняющие работы или 
оказывающие услуги по 
изготовлению печатных 
агитационных материалов 
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 Извещение в письменной форме соответствующей редакции перио-
дического печатного издания об отказе от использования печатной 
площади 
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области) 

Не позднее чем за пять дней до дня опубликования 
предвыборного агитационного материала 

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательное 
объединение, выдвинув-
шее зарегистрированный 
список кандидатов 

 Извещение в письменной форме соответствующей организации 
телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени 
(ч. 6 ст. 42 Закона Московской области) 

Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир Зарегистрированные 
кандидаты, избирательное 
объединение, выдвинув-
шее зарегистрированный 
список кандидатов 

 Представление в филиал Сберегательного банка Российской Феде-
рации, а в случае его отсутствия - в другую кредитную организацию, 
расположенную на территории муниципального образования платеж-
ного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату 
стоимости эфирного времени, печатной площади 
(ч. 10 ст. 42, ч. 7 ст. 43 Закона Московской области) 

Не позднее чем за два дня до дня предоставления 
эфирного времени, опубликования агитационного 
материала 

Зарегистрированные 
кандида-
ты,уполномоченные пред-
ставители избирательного 
объединения, выдвинув-
шего зарегистрированный 
список кандидатов 

 Представление в организацию телерадиовещания, редакцию печат-
ного издания копии платежного документа с отметкой филиала Сбе-
регательного банка Российской Федерации,а в случае его отсутствия 
- другой кредитной организации, расположенной на территории 
муниципального образования 
(ч. 10 ст. 42, ч. 7 ст. 43 Закона Московской области) 

До предоставления эфирного времени, печатной 
площади 

Зарегистрированные 
кандидаты, уполномочен-
ный представитель изби-
рательного объединения, 
выдвинувшего зарегистри-
рованный список кандида-
тов 

 Изготовление агитационных печатных материалов 
(ч. 1 ст. 40, ч.1 ст. 45 Закона Московской области) 
 

С момента выдвижения и создания избирательного 
фонда 

Кандидат, избирательное 
объединение 

 Распространение печатных агитационных материалов 
(п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 Закона Московской 
области) 

После представления копий материалов в 
(территориальную избирательную комиссию) избира-
тельную комиссию муниципального образования 

Кандидат 

 Проведение жеребьевки бесплатного эфирного времени, предостав-
ляемого муниципальными организациями телерадиовещания для 
проведения совместных агитационных мероприятий и размещения 
агитационных материалов 
(ч. 6 ст. 42 Закона Московской области) 

По завершении регистрации кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее чем за 28 дней до дня 
голосования 
(Не позднее 15.08.2015г.) 

Территориальная избира-
тельная комиссия с уча-
стием представителей 
соответствующих органи-
заций телерадиовещания 

 Проведение жеребьевки в целях определения дат бесплатных публи-
каций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистри-
рованные списки кандидатов 
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области) 

По завершении регистрации кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее чем за 28 дней до дня 
голосования 
(Не позднее 15.08.2015г.) 

Территориальная избира-
тельная комиссия 
 

 Проведение жеребьевки в целях определения дат платных публика-
ций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистри-
рованные списки кандидатов 
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области) 

По завершении регистрации кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее чем за 28 дней до дня 
голосования 
(Не позднее 15.08.2015г.) 

Редакции периодических 
печатных изданий 

 Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания и в печатных 
изданиях 
(п. 2 ст. 49 Федерального закона, ч. 2 ст. 40Закона Московской 
области) 

Начинается за 28 дней до дня голосования и прекра-
щается в ноль часов по местному времени за одни 
сутки до дня голосования 
(С 15.08.2015 г. до 00 часов 12.09.2015 г.) 

Зарегистрированные 
кандидаты, доверенные 
лица другие участники 
избирательного процесса 
в соответствии с Феде-
ральным законом, Зако-
ном Московской области 

 Предоставление кандидатом, избирательным объединением в терри-
ториальную избирательную комиссию (избирательную комиссию 
муниципального образования) экземпляров печатных агитационных 
материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитацион-
ных материалов, фотографий иных агитационных материалов 
(п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 Закона Московской 
области) 

До начала их распространения Кандидат,избирательное 
объединение 

 Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов 
общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных иссле-
дований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их раз-
мещение в информационно-телекоммуникационных сетях доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 
«Интернет»). 
(п.3 ст. 46 Федерального закона, ч. 3 ст. 37 Закона Московской 
области) 

В течение пяти дней до дня голосования, а также в 
день голосования 
(С 08.09.2015г. по 13.09.2015г.) 

Зарегистрированные 
кандидаты, доверенные 
лица, СМИ, другие участ-
ники избирательного 
процесса в соответствии с 
Федеральным законом, 
Законом Московской 
области 

 Запрет на опубликование (обнародование) о результатах выборов, в 
том числе размещение таких данных в информационно-
телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен опре-
деленным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). 
(п. 7 ст. 45 Федерального закона, ч. 7 ст. 36 Закона Московской 
области) 

В день голосования до момента окончания голосова-
ния на территории соответствующего избирательного 
округа 
(13.09.2015г. до 20 часов) 

Зарегистрированные 
кандидаты, доверенные 
лица, СМИ, другие участ-
ники избирательного 
процесса в соответствии с 
Федеральным законом, 
Законом Московской 
области 

Финансирование выборов 
 

 Распределение финансовых средств между участковыми избиратель-
ными комиссиями 
(ч. 3 ст. 47 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 20 дней до дня голосования 
(Не позднее 23.08.2015г.) 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

 Создание кандидатом избирательного фонда для финансирования 
избирательной кампании 
(п. 1 ст. 58 Федерального закона, ч. 1 ст. 49 Закона Московской 
области) 

В период после письменного уведомления соответст-
вующей избирательной комиссии о его выдвижении 
(самовыдвижении) до момента представления доку-
ментов для регистрации 

Кандидаты 
 
 

 Представление в территориальную избирательную комиссию сведе-
ний о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
(п. 7 ст. 59 Федерального закона) 

Периодически по требованию избирательной комис-
сии 

Филиал Сберегательного 
банка Российской Феде-
рации, кредитная органи-
зация, в которой открыт 
специальный избиратель-
ный счет 

 Направление для опубликования в редакции СМИ сведений о посту-
плении и расходовании средств избирательных фондов 
Опубликование указанных сведений 
(ч. 1 ст. 52 Закона Московской области) 

до дня голосования периодически 
 
 
 в течение трех дней со дня получения 
 

Территориальная избира-
тельная комиссия 
редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий 
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 Прекращение финансовых операций со специальными избиратель-
ными счетами, за исключением возврата средств и зачисления 
средств, перечисленных до дня голосования 
(ст. 53 Закона Московской области) 

За день до дня голосования 
 
(11.09.2015г.) 

Филиал Сберегательного 
банка Российской Феде-
рации, кредитная органи-
зация, в которой открыт 
специальный избиратель-
ный счет 

 Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся 
на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим 
лицам, осуществившим пожертвования либо перечисление в их 
избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам 
(п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 54Закона Московской 
области.) 

После дня голосования 
 
(С 14.09.2015г.) 

Кандидат, 
избирательные объедине-
ния 

  
Перечисление в доход местного бюджета оставшихся на специаль-
ном избирательном счете неизрасходованных денежных средств и 
закрытие специальных избирательных счетов кандидатов, избира-
тельных объединений 
(п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 54 Закона Московской 
области) 

 
 
По истечении 60 дней со дня голосования 
 
(Не ранее 12.11.2015г.) 

Филиал Сберегательного 
банка Российской Феде-
рации, кредитная органи-
зация, в которой открыт 
специальный избиратель-
ный счетпо письменному 
указанию территориально 
избирательной комиссии в 
бесспорном порядке 

 Представление участковыми избирательными комиссиями финансо-
вых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и 
проведение выборов в территориальную избирательную комиссию 
(избирательную комиссию муниципального образования) 
(ч. 1 ст. 48 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 10 дней со дня официального 
опубликования результатов выборов 

Участковые избиратель-
ные комиссии 

 Предоставление в территориальную избирательную комиссию пер-
вого финансового отчета 
(п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской 
области) 

Одновременно с предоставлением документов для 
регистрации 

Кандидат, избирательное 
объединение 

 Предоставление в территориальную избирательную комиссию итого-
вого финансового отчетао размере своего избирательного фонда, 
обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, 
произведенных за счет средств своего избирательного фонда 
(п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской 
области) 

Не позднее чем через 30 дней со дня официального 
опубликования результатов выборов 

Кандидат, избирательное 
объединение 

 Направление копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных 
объединений (первых и итоговых) в редакции СМИ для опубликова-
ния 
(п. 9.1 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 55 Закона Московской 
области) 

Не позднее чем через 5 дней со дня их получения Территориальная избира-
тельная комиссия 

 Представление в Совет депутатов муниципального образования 
финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подго-
товку и проведение выборов 
(ч. 3 ст. 48 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 2 месяца со дня официального 
опубликования результатов выборов 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

Голосование и определение результатов выборов 
 

 Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа 
избирательных бюллетеней для проведения выборов и порядка 
осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллете-
ней 
(п. 4 ст. 63 Федерального закона, ч. 4 ст. 58 Закона Московской 
области) 

Не позднее чем за 20 дней до дня голосования 
 
(Не позднее 23.08.2015г.) 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

 Принятие решения о месте и времени передачи избирательных 
бюллетеней, уничтожения избирательных бюллетеней 
(п. 11 ст. 63 Федерального закона, ч. 11 ст. 58 Закона Московской 
области) 

Не позднее чем за два дня до получения избиратель-
ных бюллетеней из соответствующей полиграфиче-
ской организации 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

 Оповещение членов избирательных комиссий, кандидатов, указанных 
в ч. 11 ст. 58 Закона Московской области, или их представителей, а 
также представителей избирательных объединений, указанных в ч. 
11 ст. 58 Закона Московской области о месте и времени передачи 
бюллетеней 
(п. 14 ст. 63 Федерального закона, ч. 14 ст. 58 Закона Московской 
области) 

В разумные сроки, позволяющие обеспечить присутст-
вие указанных лиц при передаче бюллетеней 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

 Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным 
комиссиям 
(п. 13 ст. 63 Федерального закона, ч. 13 ст. 58 Закона Московской 
области) 

Не позднее чем за 1 день до дня голосования 
 
(Не позднее 11.09.2015г.) 
 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

 Проведение досрочного голосования 
в помещении ТИК (МИК) 
(п. 2 ст. 65 Федерального закона) 

Не ранее чем за 10 дней до дня голосования 
(Не ранее 02.09.2015 г.) 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

 Передача в участковую избирательную комиссию списка досрочно 
проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями 
избирателей о досрочном голосовании, конвертами с бюллетенями 
досрочно проголосовавших избирателей 
(ч. 8 ст. 59.1 Закона Московской области) 
 

не позднее чем в день, предшествующий дню голосо-
вания 
 
не позднее 12.09.2015 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

 Голосование 
(п. 1 ст. 64 Федерального закона, ч. 2 ст. 59 Закона Московской 
области) 

13 сентября 2015 года 
с 8-00 до 20-00 

Участковые избиратель-
ные комиссии 

 Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставле-
нии возможности проголосовать вне помещения для голосования 
(п. 5 ст. 66 Федерального закона) 

В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее 
чем за 6 часов до окончания времени голосования 
(С 03.09.2015г., но не позднее 14-00 13.09.2015 г.) 

Избиратели (в том числе 
при содействии других 
лиц) 

 Объявление о проведении членами участковой избирательной ко-
миссии голосования вне помещения для голосования 
(п. 6 ст. 66 Федерального закона, ч. 6 ст. 60 Закона Московской 
области) 

Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда 
(выхода) для проведения такого голосования 

Председатель участковой 
избирательной комиссии 

 Подсчет голосов избирателей на избирательном участке 
(п. 2 ст. 68 Федерального закона, ч. 2 ст. 62 Закона Московской 
области) 

13 сентября 2015 года 
с 20.00 часов без перерыва до установления итогов 
голосования 

Участковые избиратель-
ные комиссии 

 Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней 
(п. 3 ст. 68 Федерального закона, ч.3 ст. 62 Закона Московской 
области) 

После окончания времени голосования Участковые избиратель-
ные комиссии 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

2èþëÿ 2015 ãîäà      ¹ 1228 _ 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î ðàáî÷åé ãðóïïå ïî îáåñïå÷åíèþ ðåàëèçàöèè èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ èíâàëèäîâ â ïåðèîä ïîäãîòîâêè 
è ïðîâåäåíèÿ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî, íàçíà÷åííûõ íà 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. 

 
В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в период 

подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Совета депутатов города Ликино-Дулево, руководствуясь ст. 26 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Образовать рабочую группу по обеспечения реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями в следующем составе: 

 
 

2. Назначить руководителем группы Чернышева Дмитрия Евгеньевича—заместителя председателя территориальной изби-
рательной комиссии Орехово-Зуевского района с правом решающего голоса. 

3. Разместить данное решение на информационном стенде ТИК. 
4. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации. 
5. Контроль, за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комис-

сии Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.È. Àõìàòîâ 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 Направление первого экземпляра протокола участковой избиратель-
ной комиссии в территориальную избирательную комиссию 
(избирательную комиссию муниципального образования) 
 (п. 1 ст. 69 Федерального закона, ч. 1 ст. 63 Закона Московской 
области) 

Немедленно, после подписания всеми присутствую-
щими членами участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса и выдачи их заверенных 
копий лицам, имеющим право на его получение 

Участковые избиратель-
ные комиссии 

 Определение результатов выборов 
(п. 2 ст. 69 Федерального закона, ч. 2 ст. 63 Закона Московской 
области) 

На основании первых экземпляров протоколов об 
итогах голосования, полученных из участковых избира-
тельных комиссий путем суммирования содержащихся 
в этих протоколах данных 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

 Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, 
главой муниципального образования 
(п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 ст. 64 Закона Московской 
области) 

После определения результатов выборов Территориальная избира-
тельная комиссия 

 Представление в избирательную комиссию копии приказа (иного 
документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата, главы муниципального образования, либо копии 
документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявле-
ния об освобождении от указанных обязанностей 
(п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 ст. 64 Закона Московской 
области) 

В пятидневный срок с момента уведомления об избра-
нии 

Зарегистрированный 
кандидат, избранный 
депутатом, главой муници-
пального образования 
 

7 Направление общих данных о результатах выборов в СМИ 
(п. 2 ст. 72 Федерального закона, ч. 2 ст. 68 Закона Московской 
области) 

В течение одних суток после определения результатов 
выборов 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

7 Официальное опубликование данных о результатах выборов, а также 
данных о числе голосов избирателей, полученных каждым 
из кандидатов 
(п. 3 ст. 72 Федерального закона, ч. 3 ст. 68 Закона Московской 
области) 

Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования 
 
(Не позднее 13.10.2015г.) 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

7 Официальное опубликование (обнародование) полных данных ре-
зультатов выборов 
(ч. 4 ст. 72 Федерального закона, ч. 4 ст. 68 Закона Московской 
области) 

В течение двух месяцев со дня голосования 
 
(Не позднее 12.11.2015г.) 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

7 Хранение, передача в архив и уничтожение документов, связанных с 
подготовкой и проведением выборов 
(п. 10,11 ст. 70 Федерального закона, ст. 71 Закона Московской 
области) 

В соответствии с Порядкомхранения и передачи в 
архивы документов, связанных с подготовкой и прове-
дением муниципальных выборов в Московской облас-
ти, и о Порядке уничтожения документов, связанных с 
подготовкой и проведением муниципальных выборов в 
Московской области, утвержденными решением Изби-
рательной комиссии Московской области от11 апреля 
2013 года 
№ 101/1348-5 

Территориальная избира-
тельная комиссия 

Чернышев Д.Е.  - заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 

Петрейкин А.Ю.  - член территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 

Шутова В.Ю.  - член территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 

Гущин В.К.  - начальникОрехово-Зуевского районногоуправления социальной защиты населения 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
2èþëÿ 2015 ãîäà       ¹ 1231 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î êîëè÷åñòâå ïðîâåðÿåìûõ ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ êàíäèäàòîìâ äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî ïðè ïðîâåäåíèè äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî. 
 
На основании п. 6 ст. 30 Закона Московской области от 

04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Осуществлять проверку всех подписей в подписных 

листах, представленных кандидатом в депутаты Совета депута-
тов города Ликино-Дулево в поддержку своего выдвижения. 

2. Разместить данное решение на информационном стен-
де ТИК и сайтах Администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района и Администрации города Ликино-Дулево. 

3. Контроль, за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.È. Àõìàòîâ 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

2èþëÿ 2015 ãîäà       ¹ 1238 _ 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î ôîðìàõ ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî ïî îäíîìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì 
îêðóãàì, ïðåäñòàâëÿåìûõ èçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè 
ïðè ïðîâåäåíèè äîñðî÷íûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. 
 
Руководствуясь пунктом 1.1 статьи 27 Закона Московской 

области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ«О муниципальных вы-
борах в Московской области», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Утвердить форму списка кандидатов в депутаты Сове-

та депутатов города Ликино-Дулево по одномандатным изби-
рательным округам, представляемого избирательным объе-
динением (приложение № 1). 

2. Установить, что машиночитаемым видом применитель-
но к данному решению считается диск CD-R, содержащий 
файл формата .doc. 

3. Довести настоящее решение до избирательных объе-
динений разместив его на стенде ТИК Орехово-Зуевского 
района и на сайтах Администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района и города Ликино-Дулево. 

4. Контроль, за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района А.В. Кондратьеву. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà   À.È. Àõìàòîâ 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà   À.Â. Êîíäðàòüåâà 

Приложение № 1 
К решению ТИК Орехово-Зуевского района 

От 02.07.2015 г. № 1238 
 

ÔÎÐÌÀ 
ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà 

Ëèêèíî-Äóëåâî ïî îäíîìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì, 
ïðåäñòàâëÿåìîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì. 

 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
2èþëÿ 2015 ãîäà       ¹ 1240 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Âàñèëåíêî Þ.Â. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2188 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2188 Василенко 
Ю.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Василенко Юлию Владимировну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2188. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2188. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль, за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.È. Àõìàòîâ 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

№
 
п
/
п 

Ф
И
О 
ка
нд
ид
ат
а 

Да-
та 
ро-
жде
ния 

Ме-
сто 
рож-
ден
ия 

Ад-
рес 
ме
ста 
жи-
тел
ьст
ва 

Серия, 
номер и 
дата 
выдачи 
паспорта 

Наимено-
вание или 
код 
органа, 
выдавше-
го пас-
порт 

Сведения 
об испол-
нении 
обязанно-
стей 
депутата 
на непо-
стоянной 
основе и 
наимено-
вание 
соответ-
ствующег
о пред-
ставитель
ного 
органа, 
депута-
том 
которого 
является 
кандидат 

Номер 
избира-
тельного 
округа, 
по кото-
рому 
выдвига-
ется 
кандидат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         



 

 

9 
№ 26 (468), часть II 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 2 èþëÿ 2015 ãîäà       ¹ 1242 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ñòàðîâîéòîâîé Òàìàðû Ìèõàéëîâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2187 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2187 Старовой-
товой Т.М., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 
Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Старовойтову Тамару Михайловну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2187. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2187. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль, за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.È. Àõìàòîâ 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 25.06.2015 ã. ¹ 1153 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ¹ 2 ïîñòàíîâëåíèÿ 
Ãëàâû Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 27.11.2014 ã. ¹ 2535 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Ðååñòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ 
â ñîáñòâåííîñòü ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì» 
 
Рассмотрев обращение Администрации сельского поселе-

ния Малодубенское (исх. № 58/03-04 от 27.03.2015 г.), о на-
ложении земельных участков № 64/7 и № 64/8 в дер. Тепер-
ки, на земельные участки при домовладении № 48, Акт ко-
миссии, созданной в соответствии с Распоряжением № 71р 
от 23.04.2015 г., 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 
 1. Внести изменения в приложение № 2 постановления 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
27.11.2014 г. № 2535 «О внесении изменений и дополнений в 
Реестр земельных участков для бесплатного предоставления 
в собственность многодетным семьям», исключив пункт 6. 

 2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-зуевского муниципального района» 
данное постановление направить: 

- для опубликования в газету «Информационный Вест-
ник Орехово-Зуевского района» 

- для размещения на официальный Интернет-сайт Оре-
хово-Зуевского муниципального района. 

- в Управление жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального района. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Волкович И.С. 

Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 
î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. 

Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» сооб-
щает о возможности предоставления в собственность за пла-
ту следующих земельных участков (далее — Участки): 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0070601:110 площадью 1000 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Озерная, участок 
№ 75, для индивидуального жилищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0070601:111 площадью 1000 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Озерная, участок 
№ 76, для индивидуального жилищного строительства; 

 - земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050675:810 площадью 1440 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, дер. 
Кудыкино, ул. Молодежная, участок № 29, для индивидуаль-
ного жилищного строительства; 

 - земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050675:811 площадью 1440 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, дер. 
Кудыкино, ул. Молодежная, участок № 30, для индивидуаль-
ного жилищного строительства; 

 - земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050203:365 площадью 1500 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Верейское, 
пос. Прокудино, участок № 309, для индивидуального жилищ-
ного строительства; 

 - земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050203:389 площадью 1500 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Верейское, 
пос. Прокудино, участок № 327, для индивидуального жилищ-
ного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090318:1089 площадью 1500 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Дороховское, 
с. Богородское, участок № 94б, для индивидуального жилищ-
ного строительства; 

 - земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060513:1552 площадью 1000 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, 
дер. Новое, ул. Спортивная, участок № 2, для индивидуально-
го жилищного строительства; 

 - земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060513:1549 площадью 1000 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, 
дер. Новое, ул. Спортивная, участок № 3, для индивидуально-
го жилищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060513:1550 площадью 1200 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, 
дер. Новое, ул. Прудная, участок № 11а, для индивидуально-
го жилищного строительства. Часть земельного участка пло-
щадью 70 кв.м. обременена коммуникациями МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района; 

 - земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080131:817 площадью 1688 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
дер. Анциферово, ул. Елочная, участок № 57д, для индивиду-
ального жилищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080131:828 площадью 1620 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
дер. Анциферово, ул. Елочная, участок № 59д, для индивиду-
ального жилищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040702:110 площадью 1500 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
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Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
дер. Давыдово, ул. Солнечная, участок № 114, для индивиду-
ального жилищного строительства; 

 - земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040702:111 площадью 1500 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
дер. Давыдово, ул. Солнечная, участок № 115, для индивиду-
ального жилищного строительства; 

 - земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040702:112 площадью 1500 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
дер. Давыдово, ул. Солнечная, участок № 116, для индивиду-
ального жилищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040702:134 площадью 1500 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
дер. Давыдово, ул. Солнечная, участок № 129, для индивиду-
ального жилищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040702:100 площадью 1500 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
дер. Давыдово, ул. Солнечная, участок № 132, для индивиду-
ального жилищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040702:104 площадью 1500 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
дер. Давыдово, ул. Солнечная, участок № 133, для индивиду-
ального жилищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040702:101 площадью 1500 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
дер. Давыдово, ул. Солнечная, участок № 134, для индивиду-
ального жилищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040702:108 площадью 1500 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
дер. Давыдово, ул. Солнечная, участок № 138, для индивиду-
ального жилищного строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении Участков, 
в течение 30 дней со дня опубликования и размещения дан-
ного информационного сообщения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по продаже Участков. 
Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 
часов по адресу: 142605, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" и по адресу электрон-
ной почты: kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в виде бу-
мажного документа непосредственно при личном обращении, 

или в виде бумажного документа посредством почтового от-
правления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью 
заявителя). 

 Дата и время начала приема заявлений — 10.07.2015г. в 09.00 
 Дата и время окончания приема заявок — 10.08.2015г. в 17.00 
Дата подведения итогов — 12.08.2015г. в 12.00 
Ознакомиться с документацией в отношении Участков 

можно с момента начала приема заявлений по адресу: Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 
11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района»). Контакт-
ный телефон 4-22-31-67». 

 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 

î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. 
 

Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» сооб-
щает о возможности предварительного согласования предос-
тавления в собственность за плату земельного участка пло-
щадью 600 кв.м., расположенного на землях населенных 
пунктов по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Дороховское, дер. Бекетовская, 
участок, примыкающий к земельным участкам с кадастровы-
ми номерами 50:24:0060709:51 и 50:24:0060709:69, с разре-
шенным использование «приусадебный участок личного под-
собного хозяйства» (далее — Участок). 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, в течение 30 дней со дня опубликования и раз-
мещения данного информационного сообщения вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе по про-
даже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим 
дням с 9 до 17 часов по адресу: 142605, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" и по адресу 
электронной почты: kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в 
виде бумажного документа непосредственно при личном об-
ращении, или в виде бумажного документа посредством поч-
тового отправления, или в виде электронного документа по-
средством электронной почты (подписываются электронной 
подписью заявителя). 

 Дата и время начала приема заявлений — 10.07.2015г. в 09.00 
 Дата и время окончания приема заявок — 10.08.2015г. в 17.00 
Дата подведения итогов — 12.08.2015г. в 12.00 
 Ознакомиться со схемой расположения Участка на када-

стровом плане территории можно с момента начала приема 
заявлений по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание общежития медицин-
ского колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района»). Контактный телефон 4-22-31-67 
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Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №42/4 от 04.05.06г. «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых актов органов местного 
самоуправления, иных официальных документов. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ИП Гуляев Антон Вячеславович, адрес: г. Москва, г. Зеленоград корп. 1812 кв. 18 


