Избирательная кOмнсслIя внутрнгородского
муницIIпального образоваtItIя в горOде Москве - поселенI!я
Внуковское
l0{l8l l, г.Москва, г.МосковскиrТ, мкр.1, д.23ц

каб.2l

тсл. 8 (495) 424-66-2'l

рЕшЕниЕ
Kl4> июня 20l8г.

Nе 2/2

О графlIке работы нзбнрательllоit
КОМИССИИ
ВНУТРИГОРОДСКОI,О
муIrнцttпальllого образованltя D
городе
поселеltllя
Москве
Впуковское

связи с проведениеь{ выборов депутатов Совета депrгатов поСеления
Внуковское в городе Москве l{ на основанни статей 15, 19 ИзбнрателЬНОГО
кодекса города Москвы нзбирательная комнссия решила:
l.утверди,гь следующий график работы избнрательнойt комисснн
внутригородского муниципального образования в городе Москве - посепения

В

Внуковское:

1.1. на период со дня

официального

опубликования решения о назначqнии выборов и
по29 авryстс2шЕ_ц

с l5.00до

- понедельник - пятннца

с l0.00 до l4.00

суббота
1.2. на период с 30 авгчс,га по 7 сентября
_

20l8

l

1.3. в

с l0.00 до

сентября 2018 года

- воскресенье 2 сентября

г.:

с l5.00 до 20.00

поЕедельник - пятница

- суббота

19.00

14.00

с l0.00 до l4.00

20l8 года

с 9.00 до l9.00

счббогr 8 сентябоя 20l8 года:

с 7.30 и до окончания

приема
1.4. в воскресенье 9 сенгября

20l8

Z. Режим работы

г,ода:

,W

нзбирттельной
гороле
муннципаJIьного образования в

в

участковы
ком

ком}tссии

'...

uq

документов от кандндатов в деп)таты Совета депутатов посепенt{я Внуковское в
ГорОде Москве в день, в которыЙ заканчивается срок предсташения кандидатами
документов для выдвижения, и в день, в которы}'l заканчивается срок
представления докуrdевтOв для регнстрацIl9t кандидатов, устанавлнвается
отдельным
нзбирательной комиссиц
внугригородского
реlценнем
;\iуниципаJIьного образования в городе Москве - поселения ВItуковское.
3. Опубликовать настояlцее решенне в элек|ронноь{ периодическом издании
кВестник Московской горолской избирательной комиссин)).
4, Контроль за выполненЕем настоящего решеЕия возлох(ить на председателя
избирательной коttиссии Акимову Е,Ю.
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Избиратепьная комиссия внутригородског0
муниципального образования в городе Москве - поселення
Внуковское
1088l l, г.Москва, г.Московскнй, MKp.l. д,23а,

каб.2l

тел. 8 (495) 424-66-27

рЕшЕниЕ
<l4> нюня

20l8г.

Ns 2/3

О режипtе работы l(омltссии в день
окOнч8ния
представлешня
каIIдIц8тамII документов для
выдвиження и в деIIь окончання
представления документов для
регистрп цпн к8 lIдшдато в

В соответствии с пунктом 2

решlения от <l4>

июня 2018 года Ns 2/2 кО

графике работы избирательной комиссии внутригородского муниципаJIьного
образования в городе Москве - поселения BHyKoBcKoeD, руководствуясь частью 2
статьи 29, частью 5 стаrъи 35 Избирательного кодекса города МОсКВы
избирательнаrI комиссия решила:
l,утверлить режим работы нзбирательной комиссии внугриюродского
муниципального образоввttия в городе Москве - поселения Внуковское по приемУ
докумснтов от кандидатов в депугать! Советц депутатов поселешия Внуковское в
городе Москве:
Kl3> ИЮЛЯ 2018 ГОДа
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<l4>l ИЮЛЯ 20
срох преёсtпавлсн

ul

-

с l5,00 до

-

с

10,00

18.00

до 18,00

2. Опубликовать настоящее решение в электонном периодическом издании
<Еестник Московской городской избирательной комиссииD.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложи,гь на председателя

избнрательной комиссии Акимову Е.Ю,

Председатель

Е.ю

Зам,председатоля

с.п.
.t

€n

м;ы fffl,

Избирательная комиссия внутригородског0

муниципального

образования в городе Москве - поселения
Внуковское

l088l l, г.Москва, г.Московский, MKp,l, д.23а,

каб,2l

тел, 8 (4g5) 424-66-27

рЕшЕниЕ
к25> июня

20l8г.

О графике работы избирательной
комиссии
внутригородского
муниципального образования в
городе Москве пооеления
Внуковское

Ns 3/1

о ия
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В связи с

ýм,

проведением выб орOв депутатов Сов
депутатов поселения
Внуковское в городе Москве и на основании статей 15, 19 Избирательного
кодекса города Москвы избирательная комиссия решиJIа:
1.Утверпить следующий график работы избирательной комиссии
вЕутригородского муниципальнопо образованиrI в городе Москве - поселения
Внуковское:

1.1. на период со дня

официального
опчбликования пешения о назначении выборов и
по 28 авrvста 2018 г.:
- понедыIьник - пятница

с 10.00 до 14,00

суббота
1.2. на

период с 29 авгrrста по 7 сентября 2018 г.:

- понедельник _ пятница
-

суббота 1 сентября 2018 года

- воскреоенье 2
1.3. в

1.4. в

с 15,00 до l9.00

сентября 2018 года

счббоцL8 сснтября 20l8 года;

воскресенье 9 сентября 2018 года:

2,

с l5.00 до 20.00
с l0.00 до 14.00

с l0.00 до t4.00
с 9.00 до 19.00
с 7.30 и до окончания
приема протоколов
участковых избирательных
комиссий об итогах
голосования

Рсжим работы избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования в городе Москве - поселения Внуковское по приему

документов от кандидатов в депутаты Совета деrryтатов посепения ВнУковское в
городе Москве в день, в который заканчивается срок представления кандидатами
который заканчивается срок
документов для выдвижения,
день,

uв

в

для регистрации кандидатов, устанавливается
отдельным решением избиртельной комиссии внутригородского

представления документов

муниципального образования в городо Москво - поселсния Внуковско0.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
<<Вестник Московской городской избирательной комиссииD.
Признать утратившим силу решение избиратепьной комиссии
внуФигородского муниципального образования в городе Москве - поселения
Внуковское от 14.06.2018 Ng2/2 <О графике работы избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в городе Москве - поселения
Внуковское>.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
избирательной комиссии Акимову Е.Ю.

4.

Предссдателlь

Е.ю. Акимова

Член

С.А. Нестеренко

*otttaCt,
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вЕ
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ИзбиратсJьЕая компссЕя вЕ!rц)шгородского
lwуцпцЕпаJIьцого образования в городе Москве - цоGепеЕпя
Вшуковское

l088ll, г.Мосша, г.Московсмй,

rclcp,l

,д,23ькаб.21

тш.8 (495) а446-27

рЕшЕЕиЕ

(l

l}) сентября

о

20l8г.

Ng

3l/4

О

грпфчке работы избшратнrьпоf,
вIIlгтрпгородекого
комисспи
муцшцшIIаJIьIIопo образоваЕпя в породе
Москве посепеЕIIя Впуковское па
перпод с 13 севтября по l3 октября
201Е года

Нд ocHoBaпrrr решения от l1 септября 2018 юда'Шg 3ll3

Фб

опредепеЕшп

результатов выборов деtr)ггатов Совета деп}татов посепеЕия Вкуковскоg в Fороде

комиссия вЕ}тригордского

М9скве>>, избирательная

tчf}цшlцпаJьною

образования в городе Москве - посшения Вцковское решшп:

l.

Утверлить график рабошл шзбнрвтельвой комиссии вн}припOродскопо

lqaЕщпаJБIrого образования в rcроде Мооше - поселеЕия Внуковское на перЕод
сдsтш итоговщ( фшlаrrсовых отчетов Iсандщддтов в деrцтаты Совета деЕ}татов
посепения Вщrковское с 13 сеlrтября по 13 октября 2018 пOда:
среда

-

четв€рг

с 10.00-12.00

2, Оповестцтъ всех зsреrтrстрированных кандддатов в дег}тегш
депугатов посепешrя Вкуковское
отчеты в срок до

3.

СОвета

о необходrа,tости сдатъ кгоювце фшlавсовые

l3 октября 20l8 юда.

Оцубляковать наgгоящее решение

в

элепронном периодЕческом

издации <<Весrтпдк Московской горолской вбшратешвой

4, Коlпроrь

li

з8 псполIIением наgгоящgю

комиссци Бшащова Е.В.

ri

llrбBpirrt :!

I

,'j.l
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Предселатель комисФ{и
Секретаръ комиссии

Е.В. Балашова

