Избирательная KoMlIccIlrI внутрнгородского
муниц[Iпального образования t} городе Москве - поселенItя
МарушкItнское
l088ll,

г.lr,lосква. г.Московскllй, ltKp.l, д.23а, каб.2

lт.lI. 8 (495) 424-6b2'l

I

рЕшЕниЕ
Kl4> июня 20l8г,

Ns2t2

О графшке рпботы избltрательllоli
ко}rltссии
вllутригородского
образовання в
муllнцнпальttого

городе Москве -

поселения

Марушкннское

В

связи с проведением выборов депутатов Совета депугатов поселения
Марушкинское в городе Москве и на ocHoi]aHHH статей l5, l9 ИзбирателыlОгО
кодекса города Москвы избирательная комиссня решила:
l.утверлить следующий график работы избирательной комисýии
внутригородского муницIrпаJIьного образования в юроде Москве - поселения
Марушкиttское:

иuимького
пеDиол со дня
l. l.
на
опчбликования решениЕ о назначении выборов rt
- понедельник

_

с l5.00 до I9.00

пятllица

с l0.00 до l4.00

суббота
1.2. на пепиод с 30 авгчста по 7 сентября
_

понедельник

- суббота

l

_

г.:

с l5.00 до 20.00

пятница

с l0.00 до l4.00

сентября 20l8 года

- воскресенье 2 сентября
1.3. в

20l8

20l8

с l0.00до 14.00

года

с 9.00 до l9.00

счбботr 8 сентября 20l8 года:

с 7.30 и до окончания
приема протоколов
гIастков ых избирательных
коttиссий trб итогах
голосования
2,

избпрательной комиссии внугригородского
пос.аlен ия Марушкинское по
'Москве
, ,L

l\t

,.,"

,-

t

в депутаты Совета депуtатов пОселенпя
в городе Москве в донь, в который заканчивается срок

приему документов от кандидатов
Mapyl_tlKиHcKoe

пРеДСТаВЛенI|я каНДИДаТаJчlI-t ДОКУМеНТОВ ДЛЯ ВЫДВИЖеНИЯ, И В ДеIIЬ, В КОТОРЫЙ

заканчивается срок представления документов для регистацин кандидатов,
устанавлнвается отдельным решением избирательной комиссни
внугригородского муниципмьного образования в городе Москве - поселенИя
Марушкинское.
3, Опубликовать настоящее решение ts электронном периодическом издании
<Вестннк Московской городской избирательной комltссии)).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложнть на председателя
избирательной комиссии Акимову E.IO.

Е.Ю. Акпмова
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C.lL Корнилова

Зам.п

l,

м

//l;,d

с*

{(

t

t t

Избирательная комиссия внутригородского
муЁиципального образования R городе Москве - поселения
Марушкинское
l088l l, г,Москва, г.Московскнй, ttкp, l, д.23а каб,2l

тел. 8 (495) 424-66-2'I

рЕшЕниЕ
июня 20l8г.

<<l4>>

.Ns

2Д

О режиме работы комнссиll в день
окончанIlя
представ.,Iення
кандндатами
докуDlентов
для
выдвнження и в день окончанl{я

представления документов

для

регнстрацllи каl|дидатов

В соответствии с пункtом 2 решения от Kl4> июня 2018 года

Ng 2/2 кО

графике работы избирательной комиссии внутригородского муннципального
образования в городе Москве _ поселения МарушкинскоеD, руководствуясь
частью 2 статьи 29, частью 5 статьи 35 ИзбирательЕого кодекса города МосквЫ
избирательная комиссия решила:
l.утверлить режим работы избирательной комиссии внутнrcродского
муницнпаJIьного образования в городе Москве - поселения Марушкинское по
приему документов от кандидатов в депуtаты Совета деггугатов поселения
Марушкинское в юроде Москве:
Kl3>>

июля

20 18 г-ода (ёснь, в копарui ,ахончuоаеmса

срох преlоttовленuя ханёuёаtпому ёоо,ненпов ёtл выёаuженчл)

Kl4>> ИЮЛЯ

2018

ГОДа(ёень, в хопорыi рх.,нчuваа.лся
peeu спраччч хонёчёопов)

срох прсlоп оаленuя \olExeumoB ёля

- с l 5.00 до l8.00
-

с l0.00 до l8.00

2. Оrryбликовать настоящее решение в электронном периодиtlеском и3дании
кВестник Московской городской избирательной комиссии)).
3. Контроль за выполненнем вастоящего решення возложить на председателя
избlтрательной комиссии Акимову Е.Ю.

ВЮ. Amloвa

Гtрqд*дяЕGш

СЛ. Коршшова
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Избирательная комиссия внутригородского
муниципального образOвания в городе Москве - поселения
Марушкинское

рЕшЕниЕ
<25> июня

20l8г.

Ns 3/l

мд г

О графике работы избирательной
комиссии
внутригородского
муниципального образования в
городе Москве поселения

Ф
l}

,a

!l!DlEctIB

Мврушкинское

I4LJ

В связи с

проведением выборов депутатов Совета
посеJIения
Марушкинское в городе Москве и на основании статей 15, 19 Избирательного
кодекса города Москвы избирательнм комиссия решила:
1.Утвердить следующий график работы избиратtльной комиссии
вЕутигородского муниципшьного образования в городе Москве - поселения
Марушкинское:

1.1.

на

период

со дня

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

с l5.00 до l9.00

- суббота

с l0.00 до l4.00

1.2. на период с 29 авгчста по 7 _сентября 2018 г.:
_

понедельник

_

с 15.00 до 20.00

пятница

- суббота 1 сентября 2018 года

с l0.00 до l4.00

- воскресенье 2 сентября 20l8 года

с 10.00 до l4.00

1.3. в счбботу 8 сентября 2018 года:

с 9.00 до l9.00
о 7.30 и до окончания

1.4. в воскресенье 9 сентября 2018 года:

2, Режим

приема протоколов
участковых избирательных
комиссий об итогах
голосования

работы избирательной комиссии

муниципального образования

в городе Москве -

внутригородского
поселения Марушкинское по

приему документов от кандидатов в депугаты Совета депугатов поселения
Марушкивское в городе Москве в день, в который заканчивается срок
представления кандидатами документов дJIя выдвижения, п в день, в который
заканчивается срок представления документов для регистации кандидатов,
устанавливается отдельным решением избирательной комиссии
внутигородского муниципальнок) образования в городе Москве - поселения
Марушкинское.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
кВестник Московской городской избирательной комиссииD.
Признать угратившим силу решение избирате.пьной комиссии
внутигородского муниципальнопо образовшlия в городе Москве - поселения
Марушкинское от 14.06,2018 Ns2/2 кО графике работы избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования в городе Москве - поселения
Марушкинское)).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложитъ на председателя
избирательrrой комиссии Акимову Е,Ю.

4.

Председатель
член комиссии

Е.ю. Акимова
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ИзбиратеJIьЕая комиссЕя вшуцDппородского
}rупЕципальпого образованпя в городе Москве - посшIепЕя
МарушкпЕское

ца6.2l

l088l l, г.Мосшq г.Московстgй rlrcp.t, л.23а,

рЕ
<<l

l>l

тол. 8 (495) 424{fr-27

шЕниЕ

м2зl2

севтября 2018г.

О графпке работы пзбпратеrrьпоП
комшсспп
вrтугригородского

шуншцпцальнопо обрrзованшя в городв
Москве - посепевшя Мерушкшпское ва
псрвод с l3 сентября по 13 окппбря
2018 года

На основапии решеншI от l1 сентября 2018 тюда Ng 31/3

<<Об

опредеJIешнil

результатов выборов деtr)ггатов Совеm дещдатов посепенпя Itdrylrшlсlпско€

в

юроде Moclвe>>, lвбиратеrьная комиссия вtt}трипородскою td}тщЕпаJъного
образовшrпя в городе Москве - посепенIц !йарушкинское рецIиJIа:

l.

Утверлгtъ црафш( рвботш избврателъцой коrмссиЕ вЕутригородского

ItfУкпцЕпального образоваlшя в юроде Мосюе - поселения Марушкпнское на

период сдачи итоповшх фшtансовьпс oт'IeToB кандцдатов

l3 сеrrтября по

деrrугатов посапGЕиJх МарушкпнскоQ с

в

деrr}татц Совета

13 октября 2018 Fода:

Фqдs - чgг8ерг с 10.00_12.00

2. Оцовеgrrrъ всех зарепrстршроваЕЕю( кацдrцатов в деrr}тшы Совста
депугатов посепениrI Марlшlсrнское о необходIпrоgгII сдатъ ргпоIовые
фшансовые отчgIы в срок до 13 ок,гября 20t8 rода.

3.

Опублпковатъ наgгоящеВ реIцение

в элепроцпоl,

ПершqдЕческош

ЕзданЕЕ <<Весппцс Мооковокой горолской

4, Контрош

за иGпоJIпением н8сгоящего

комшсспц Баrrаrпова Е.B.

ПрлседатеJIъ

СеrЕсгарь
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Е.В. Ба:tшцова

