Ш}БИРАТЕДЬПАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОЮ
МУНИЩIIАЛЬПОГО ОБРАЗОВАЕИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ -

муЕициIIАJIьЕого окрутА восточЕьй
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С целью

оргаЕизации работы по приему и щюверке Еюювьл(
фшrапсовых отчgгов каIцtца!ов, руководqгвуясь чаgгью 8 gгатьи 58,
IIуЕктом 3 часпr 62, часгью l статьи б3 Закона города Мосrоы m 06.07.2005
юда Шs 38 <d{збирательньй кодеке юрода Мосrвъг>, Порядсом открыflr4
ведониrI ш закрытшI спеIЕаJIьЕю( избирательlътх очетов дIя фрмцроваr*ия
гзбирательяю< фондов капд}цатов Еа вшборах в орплпы меспюю
саil,rоуправJlения в породе Москве, угверхцешьБr решеЕием Московской
городской пзбиратапьной колдrсспей ог 09.04.2015 mда JФ 10812:

1.

YcTaHoBltTb грфж работы вбирательной комиссии
вЕутршrэродскоrc муншшпIчьЕою Образовоттия в гоIюде Москве
мунIщиIIаJIьного округа Воогочцьй по Ерпему и щ)оверке ЕтоювьD(
финансовых oTlIeToB к{цlд{даюв на период до окоЕча8иrI орока щrиёма

)rказаЕных отчетов (ло 12 окмбря вк:rюwrrельно):
- Поведельrшц среда' четверг с 15:00 до 19:00.
2. При состаппеЕии Iтгоювык фшrавсовых опчеrюв.каЕ/{и/{аты обязатты
р)rководствоваться Закопом гOрода Мосrвы от 0б.07.2005 года Nэ 38

<Фtзбиратеrшшй кодекс города Москвю>, !fuструщией

о

пордще
формах }л{gга и отчgгности деЕежIrь!r( средстз
избиратеrьвых фовдов кандrдатов при проведении выборов депугатов
цредсгавиге,IБЕБD( орпшов местнок) сrшо).правлеIrпъ уtвершденной
ршеЕием Московской rюродской rвбrrрате.тьвой комлссией, 5rгверцдеlпrой
решеЕпем Московской rородской избщвтеrьпой коtrшссией от l 1.0б.20 l 5
годаЛЬ 109/2.
3. Опублrковать настоящее решение в элекц)онЕом период{ЕIеском
lrздаЕии <iВесrяик Московской юродской пзбиратеrrьной комиссиID).
4. Копгроль за выполIIеЕием наgгоящепо решения возлоrшlIъ Еа
цредсед€rтепя избryатеrьная комиссия вн)црЕпородскоI0 мJrЕIrщ иJIьЕопо
образования в юроде Москве - муЕп щIаrьнопо oкpyra Восточrъй
А.А.НикIrгику.
формировашш и рtюходов€tния,
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ИЗБЕРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИIЦЦIА.ЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНЕЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

lчtп{ициIIАпьного окрутА востоt{ньй

-

рЕшЕниЕ
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"20о иютrя 2017г.

О

графнке рабmы нзбшрательной

КОППССПП
ВШУТРЕПОРОДСКОГО
мудпцппальЕого образоваппя в
гOроде Москве - купшцяпальшого
округа Восточшый

В связЕ с

проведеЕЕем выборов деп)патов CoBgTa депутатов
}rуIrицппаJьного оцр)га Восm,rньй в городе Москве и Еа основании статей
15, 19 IЪбrтрате,ьного кодекса города Москвы избнратегьЕаlI комяссия
решила;

1.Утвердить следующий график работы избирательной комfiссЕи
внугрхгородскоrо мунIrцЕпмьЕого образованля в городе Москве
муЕпципаJIьного окр5га Восгочный:
о

1.1. на период со дrя

официа.lIьною
оешенliя о нaлзначени и выбооов и

ца?9звддща2Oшц

- поЕедельЕЕк - пятница

с 15.00 до 19.00

суббота

с 10.00 до 14.00

1.2, на период

с 30 авryста по 8 сентябпя 20l7г.:

- понелеJIьник - пятница

с 15.00 до 20.00

- суббота 2 сентября 2017 года

с 10.00 до 14.00

- воскрес€Еье
l

3 сентября

20l7 года

.]. в субботу 9 сентября 20 l 7 юда:

с 10.00 до 14.00
с 9.00 до 19.00

с 7.30 и до окончания
1.4. в воскресеяье 10 сентябоя 2017 года:

Ёс-r-

!azs.a_

,ilrtrynin tcy'atelc,c.-,j, l. fl,a. г/с2Q-

комtrссий й иmгах
голосования

2, Режим работы избнрате.lьной комиссЕи вццригородскопо
мунIIципаJIьного образоваrrия в гOроде MocrcBe - rФд{пlипаJIьного ol9)дa
Восточный по прЕему док)rментов от каЕдЕдатов в детDдаты Совета
ДеГУгаmв м)пlЕципальноm оцруга Восточный в городе москве в день, в

который з:rкаЕчивtrетея срок trредставлеяия кандидат:rми доч/менmв дltя
выдвюкеЕItя,

и в деЕь, в которьй

закаtчЕвается срок представпевЕя

докумеЕтов дlIя реrистрации кавдидатов, устаЕ:lвJIrвается отдельЕым
решением избирательпой комисспЕ вцaтригородского муЕицппмы{ого
бразовапия

в городе

Москве - муниципаьного окр5га Восmчньй,

З, Опфлrтковать яастояцее решение в эдекцюIlном

периодхческом

издаýйи <<Веgгник МосковскоЙ городскоЙ избирательноЙ комrссии>, в
ЕЕтерЕgг-газете <Наш райоя Восточrшй>r,

4. Контроль за

выпоJIЕеЕием настоящеrо решеЕшI воа:rожить Еа

rrредседfiе.lrя избиратешной комиссии lfuкитину
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