Избирательная комиссия внутригородского
муниципального образования в городе Москве - поселения
Московский
1088I I, г.Мосща, г.Московский, MKp.l, д.2За,

каб.2l

тел. 8 (495) 424-66-2,t

рЕшЕниЕ
<<

l4> июня 2018г

Ns 2l2

О графике работы избирательной
комиссин
внутригородского
муIlиципаJIьного образованrtя в
городе Москве посепения

Московский

В связи с проведением выборов депутатов Совета депугатов поаеления
Московский в городе Москве и на основании статей 15, 19 Избирательного
кодекса города Москвы избирательная комиссия решила:

1.Утверлить следующий график работы избирательной комиссии
внутригородского N{униципаJIьного образования в городе Москве - поселения
Московский:
1

1

опчбликования решения о назначении выборов и
по ?,9 авrчста 2Ol R г
:

- понедельник - пятница

с l5.00 до l9,00

- суббота

с l0.00 до 14.00
по 7 сентябпя 2018 г.:

1.2. на период с 30

- понедельник
- суббота

l

_

с l5.00 до 20.00

пятница

с l0.00 до l4.00

сентября2018 года

с 10.00 до 14.00

- воскресенъе2 сентября 2018 года
1.3. в

счбботr 8 сентября 20l8 года:

с 9.00 до 19.00
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2. Режим

работьт

муниципального образования

в

городе

.;

с 7.30 и до окончания
приема протоколов
избиратель н ьгх
ко миссии об итФо<
r
голосоtВtlНИЯ'

внутригородского
поселения Московский по
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в депутаты Совета депутатов посеJIения
Московский в городе Москве в депь, в который заканчивается срок
представления кандидатами докумен,юts для выдвижения, и в день, в который
приему документов

кандидатов

заканчивается срок представлешия документов для регистрации кандидатов,
устанавливается отдельным решением избирательной комиссии
внутригородского мулtиципаJIьного образования в городе Москве - поселения
Московский.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
<Вестник Московской городской избирательной комиссии)).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
избирательной комtлссии Акимову Е.Ю.
FlrЦll

Председате.rrь

Е.ю. Акимова
С.П. Коршrлова
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Избирательная комиссия в нутригородского
,r'
' Муниципального обрhзования в городе Москве - поселения
Московский

1088l l, г.Москва, г.Московский, MKp.l, д.23а, каб.2l

тел. 8 (495) 424-66-2'|

рЕшЕнив
к14> июня 2018г.

N9 2/3

О режиме работы комиссии в день
окончания
представления
кандидатами документов для
выдвип(енияивдевьокончания
представления документов для
регистрации

ка

ндидатов

соответствии с пунктом 2 решения от <14> июня 2018 года Ns 2/2 (О
графике работы избирательной комиссии внутригородского муниципЕtлЬНОГО
образования в городе Москве - поселения Московский>>, руководствуясЬ ЧаСТЬЮ 2
статьи 35 Избирательного кодекса города МосКвЫ
статьи 29, частью
избирательная комиссия решила:
1.Утвердить режим работы избирательной комиссии внутигородсКогО
муниципального образования в городе Москве - поселения Московский по
приему документов от кандидатов в депутаты Совета депутатов поселенИЯ
Московский в городе Москве:

В

5

<13> ИЮЛЯ 2018 ГОДа (dень, в
срк преёапавленuя канёudалп aMu dокуменmов

<l4> ИЮЛЯ 2018
срок

пр е0

сп
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копtорый заканчuвоеmся
ёля выёвuлсенuя)

-

ГОДаrаr"ь, в копtорый заканчuваепrся

п ов

ё ля

с 15.00 до 18.00

- с l0.00 до i8.00

pez-u с пt р ацu u ко нdu 0 а m ов )

2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическоМ иЗДаНИИ
кВестник Московской городской избиратепьной комиссию).
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
избирательной комиссии Акимову Е.Ю.

в.ю. Аккмова

Председатель
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Избиратепьная комиссия вIrутригородского
п{ушпцЕпальЕого образов4Едя в гороле Москве - посqпепшя
московсrсцй
l088lI, г.Мосrва, г,Московсвй, мц1.1, д.23q

каб,2l

Tcrr. 8 (495)

424&27

рЕшЕниЕ
<cl

I> ссвтября

2018г.

Ng2712

На освовапиш решеЕшI от

ll

сентября 2018 года NЬ

3lД

к,Об оцрgдсrrGJIии

резуйтатов выборов детr}гrатtlв Совета деп}татов пофJIеilия }dooкoBgtmfi в к}рqд9

MocrBe>, шзбцратепьЕ8я комиоаия вЕугрЕгородскопо }f}rщаJIЕЕого
образоваrrrrя в rcроде

l.

Мосrве - поселеЕия Московсlшй

рецIиJIа:

Утвердиrъ графш( работы избирательной комисспи в}r}трикl,родского

м}шщrпаJБного образованЕя

в

породе MoctcBc

-

посqпенця Московйgf, на

период сдачи ЕгqII}вык фшвав.совьпс отчgюв кандrцsтов В дсtrJдатш CoBgta
деrrугатов поселения Московскlлй с 13 сентября по
ореда

- чеtвср с

1

l3

оtвтября

20lS к}да:

0.00-1 2"00

2. Оповестrг-:ъ воех зарgгдсгрrровq,щ,D( кацдид$тов в деIr}таtш Совста
дспугаrcв пос€JIения
оЕч€trы

в,Qрк ло

tr3

Московскrй о нюбходЕмооги сдать кюпOвые фшвrrсовые
оmября 2018 гOда.

3. Оп5бликоваlъ

наgюящее решеЕце

в элекIронном

периодFrеском

изданип <Еестник Московской городской,и.збиратепьвой

4.

Контроль з8 исполнением_ца,qоящею

колдиgспц Балашова

Е.В.
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Председатель комиссии
Сеlсрqцврь компоqии

Е.В. Бапшпова

