Избирательная
муниципального

комиссия

внутригородского

образования
в городе Москве
поселения Киевский

l0EE40, Москва, горол Троичк,
ул. IОб нлейнsя,
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8(495)E50.17_1l

рЕшЕниЕ
14 июня 20 l 8 г.
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О графике работы избирательной
комиссии
внутригородского
мунuципального образования в

городе Москве - поселения Киевскиfi

в

связи с проведением выборов дегrутатов Совета
депугатов поселениrI
Киевский в городе Москве и на основании статей t5,
19 IЪбирчa.пi"о.о
кодекса города Москвы избирательная комиссиrI
решила:

l.утверлить следующий

график работьi избирательной комиссии
ы{утригородского муниципаJIьного образования
в городе Москве - поселения
Киевский с избирателями, кандидатами и иными
учаспIиками избирательной
кампании:
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- поЕедельник _ Iитцица

с 15.00 до l9,00

- оуббота

с 10.00 до 14.00

13,14 июля 2018
1.2. на п ерио

с 14.00 до l8.00

с 29 aBrv ста по 7 сентябо,я 20 1 8г.:

- понедельник _ шrтница
- суббота 1 сентября 2018 года
- воскресенье 2 сентября 2018 года
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2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом

издании <Вестник Московской городской избирательной комиссии>.

3. Контроль за

выполнением настоящего решеЕиrl возложить на
председателя избирательной комиссии В.в. Жидких.
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Избирательная компссия вIrутрнгородского
муЕпципаJIьного образованпя в городе Москве посеJIеппя Киевскцй
I08t40, Москв4 город Троиrц, ул. IОбилеfuая,

д.З,

8(495)85Фl7-1 l

рЕшЕниЕ
12

сентября 2018 г.

лГе 2211

О графшке работы избирате;rьной
комцссIrп ввутрпгородского
муншцtrпsJlьвого образоваrrшя в
городе Москве - посеIIФЕllя

Кпевсшrй

на

с

перпод

12

сентября по 12 окгября 2018 года

На освоваrши решения от 1l сентября 2018 года Ns 2|l| (Об
опредеJIеЕиr итогов выборов депугатов Совета деrrутатов поселениr{
Кневскrriо>, избирательная комиссия вЕугригородскоrc lrуIrшцrп€шьною
образования в городе Москве - поселения Киевский решЕла:
Утверпrь график работы избирательной комиссии

l.

вIrутригородского м)цитIип rьногэ образованЕя в городе Мосве поселения Киевскrrй Еа период сдачи Етоговых финавсовых отчgгов
кандидатов в дегrутаты Совgга деrrугатов поселеЕиrI Киевсккй с 12
сентября по l2 окгября 20l8 года: Еторник, чсгверг - с 15.00 до l8.00.
2. Оповестить всех зарегистЕрованЕых кандидатов в дегrутаты
Совета депутатов поселения Киевский о необходимости сдать итоговые
финансовые отчеты в срок до 12 окгября 2018 года.
3. Огrубликовать настоящее решеЕие в элеrстроЕном периодическом
издании <<Вестник Московской городской пзбврательной комвссип>.
4. Контроль за псполнеЕпем ваgпояцего реIдеЕия возпожЕть на
секретаря комиссии Арестову Е.Н.
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