Избнрательн а я комиссrIя внутрнгородского
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В связи с проведением выборов депугатов Совета депугатов поселенLtя
Филимонковское в городе Москве и на основании статей l5, l9 Избирательного
кодекса города Москвы избирательнаJl комиссия решила:
l.Утверлить следующий график работы избирательной комиссин
внутр}rгородского мунициIIаJIьного образования в городе Москве - поселения
Филимонковское:

на

со

1.1.
пернод
дня официшьного
опyбликования решения о назначении выборов и
с l5.00 до l9.00

- понедельник - пятница
_

с l0.00 до l4,00

суббота
1.2. на пеDиод с 30 авгчста по 7 сентябоя

- понедельннк
- суббота

_

20l8

г.:

с

пятница

l сентября 2018 юда

15.00 до 20.00

с l0.00 до l4.00

- воскресенье 2 сентября 20 l 8 года

с l0.00 до l4.00

счббогr 8 сентября 20l8 года:

с 9.00 до l9.00

l,4. в воскресенье 9 сентябоя 20l 8 года:

с 7,30 и до окончания
приема протоколов
участковы х избирателыIых
комиссий об итогах
голосовання

1.3. в

2. Режим работы

избирательной комиссии внугригородского

муниципalльного образованt{я в городе Москве _ поселения Филимонковское по

приему документов

от кандндатов в дспутаты

Совgга депугатов поселенлIя
Филимонков!кое
в городе Москве в день, в, который заканчивается срок
l.!
представления кандндатами документов для выдвижения. и в деIlь, в которыи
заканчивается срок представленItя документов для регистрации кандидатов,
устанавлнвается отдельныý, решением избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в городе Москве - поселения
Фнлимонковское.
3. Опубликовать настояIцее решение в электоIIъlоNt периодическом издании
кВестнкк Московской горолской избирательной комиссIли)).
4. Контроль за выполнением наGтоящего решення возложить на председателя
избирательной комиссии Акпмову Е.Ю.
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Избир ательная комиссия внутригородского
муниципального образования в городе Москве - поселения

Филимонковское

I088l l, г,Москва, г.Московский, MKp.l, д.2За,
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графrке работы избирательной комиссии внугригородского муниципаJIьного
образования в городе Москве - поселения ФилимонковскоеD, рУкОвоДСТВУЯСЬ
частью 2 статьи 29, частью 5 статьи 35 Избирательного кодекса города Москвы
избирательная комиссия решила:
1.утверлить режим работы избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования в городе Москве - поселения Филимонковское по
приему документов от кандидатов в депутаты Совета депутатов поселения
Филимонковское в городе Москве:
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- с l5,00 до 18.00

- с l0.00 до I8.00

2, Огryбликовать настоящее решение в электронном периодичеСКОМ ИЗДаНИИ
кВестник Московской городской избирательной комиссни)).
3, Контроль за выполнением настоящего решеIIия возложить на председателя
избирательвой комиссии Акимову Е,Ю.

Е,Ю. Акимова

Председатель ко
Зам.прелседателя

ъqs

С.П. Корнилова

Избирательная комиссия внутригородского
муниципального образования в городе Москве - поселения
Филимонковское
1088l l, г.Москва, г.Московский, MKp.l, д.23а,
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О графике работы избирательной
кOмиссии
внутригородского
муниципального образования в
поселения
городе Москве Филимонковское

В связи с проведением выборов депутатов Совета депутатов посеJIеНИЯ
Филимонковское в городе Москве и на основании статей 15, l9 ИзбиратеЛЬНОГО
кодекса города Москвы избирательнiш комиссия решила:

l.Утвердить следующий график работы избирательной

внуцигородского муниципаJIьного образования в городе Москве -

КоМИССИИ
поСеЛеНИЯ

Филимонковское:

1.t- на период со дня

официалlьного
опчбликования решения о назначении выборов и
по 28 авгчста 2018 г.:
- понедельник - пятница

с

суббmа

-

1.2. на
_

с l5.00 до l9.00
10,00 до 14.00

период с 29 авгчста по 7 сентября 2018 г.:

пOнедельник _ пятница

с l5.00 до 20.00

- суббота 1 сентября 2018 года

с l0.00 до l4.00

- воскресенье 2 сентября 2018 года

с l0.00 до 14.00

1.3. в

счббоцч 8 сентября 2018 года:

с 9.00 до l9.00
о 7.30 и до окончания

1.4. в

воскресенье 9 сентября 20l8 года;

2, Режим

приема протоколов
участковых избирательных
комиссий об итогах
голOсования

работы избирательной комиссии

внутригородского
муниципального образования в городе Москве - поселения Филимонковское по

приему документов от к8ндидатов в депутаты Совета депугатов поселения
Филимонковское в городе Москве в дснь, в который заканчивается срок
ПРедставJIения кандидатами документов для выдвижения, и в день, в который
заканчивается срок представления документов для регистрации каrцидатов,

устанавливается отдельным решением
ВНУтигородского муниципаJIьного образования

избирательной комиссии
в городе Москве - поселения

Филимонковское.
3. Опубликовать настоящее решение в элекtронном периодическом издании
<<Вестник Мо сковской городской избирательвой комиссии>).
4, Признать утратившим силу решение избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в городе Москве - поселения
Филимонковское от 14.0б.2018 NЬ2/2 кО графике р8боты избирательной комиссии
внуцигородского муниципаJIьного образования в городе Москве - поселения
Филимонковское)).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
избирательной комиссии Акимову Е.Ю.
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ПзбиратеIIъЕlя комЕсспя вчrгрцгородского

муЕиципального

10881.1,

образоваЕпя в городе Москве
ФИЛПМОЕКОВСКОG

г.Москвц г.Московский, MKp.l, л.23а"

каб.2l

тел. 8 (495)
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О графшке работы
КОМПССВИ

шзбнратнtьшой

ВЕ}ГГРПГОРОДСКОГО

муЕпципальвопо образовавпя в городе
Москве посепешпя Фrrлпмопковское
ша перпод с 13 сентября по 13 окгября

-

2018 года

На основаrrии решенпя от l

l

сеlrгября 2018 года
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оrrрдепевии

РСЗУlБташв вшборов деrrугатов Совста децrташв посепенпя Фишпдожовское в

юрде

MoctcBe>>, избиратэлlьная

комиссия вн}тригордскопо м}rЕпщаJБЕою

образоваllпя в rcроде Москве - посепения Фиrппrонковское реIIIиJIа:

l.

Утвердить rрафик работы избнрательной комяссин шryтшородскопo

IшУIlицДпаJtьного образования в городе Москве

-

посФIенrrя ФшlцмоЕковсЕо9 IIf,

Период сдачи итоповьD( финаlrсовшс отчегов каIцидатов
деrrугатов поселения Фп:rимонковское с 13 секгября по
ср€да

-

l3

в дещЕагш

Совсmа

оtсгября 2018 пода:

четверг с 10.00-12.00

2. Оповеgrттъ всех зарегцgгрgроваIIных кщlдIцатов в дсцrтатш Совета
дещrтатов посепенпя филпмонковское

о

необходамости сдать иток)вые

фишансовые отчеты в срок до l3 окгября 2018 года.

Оrrублнковать настоящес решенrrе в элекгронном периодIr.rcскоItl
изданпи <Ееинпк Московской городской шбирательной

3.

4. Концоль

за исполнением н8стоящею

комЕсспи Бшаlцова Е.В.
,

frdar

Председатель комнссии
Секретарь комиссии
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Е.В. Бglrrrrgцр

