Избирательная

комиссия

внутригородского

муниципального образования в гOроде Москве
поселения IIовофедоровское

108840, Мосша, город Тронцк, ул, IОбилейвал,

д.3,

-

8(495)850-17-11

рЕшЕниЕ
Ng2l2

14 июня 2018 г.

О графике работы избирательной
комиссии
вцутрцгородског0
мупиципального образования в
городе Москве
поселения
Новофедоровское

В связи с проведением выборов депутатов Совета депутатов поселениrI
Новофедоровское в городе Москве и на основаflии статей 15, 19
Избирательного кодекса города Москвы избирательнм комисспя решIша;
l.Утвердить следующий график работы избиратепьной комиссии
вЕугригородского муниципального образования в городе Москве - поселения

Новофедоровское с избирателями, кандидатами и иными уIастниками
избирательной кампании

Ll. ца

период

:

со

официального
дuI
огryбликован ияр ешения о дазЕачеЕии выборов и
по 28 авгчста
_

20l8

г.:

понедельник - шпница

с l5.00 до 19.00

- суббота

с 10.00 до 14.00

13,14 июля 2018

с 14.00 до l8.00

1.2. на перио д с 29 авryста по 7 сентября
- понедельник -

20l8г.:

шпница

с 1б.00 до 20.00

- суббота 1 сентября 2018 года

с 10.00 до 14.00

- восIФесенье 2

с 10.00 до l4.00

сентября 2018 года

l .J. в счо боту 8 сентябр я 2018 года:

с 10.00 до l4.00
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с 7.З0 и до окоrгIаЕия
приема протоколов

t.4. в воскресеЕье 9 сентяб ря 2018

гIастковьтх

да:

избирательIrьD(
комиссий об итогж

rолосоваЕпя

2. Опубпиковать Еастоящее решевие в электронЕом

периодиlI еском
изд.шии <ВБстпик Московской городской избирательной комиссии>,
выполЕеЕием Еастоящего решеЕк,I возложить Еа

З. Контроль за

председателЯ избирательнОй комиссии В.В. Жидких,

В.В. Жпдких
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Т.В. Волозпева
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ИзбпрательЕая комисспя вrrугрпгородского
мунпцппального
образоваппя в городе Москве посепенпя Новофедоровское
I08t40, Мосша, город Tpoнrrx, ул. lОбилеftrал,

д.З,

t(495)t5cl7_1 l

рЕшЕниЕ
12

севтября 2018 г.

N9 2211

О графяке работы пзбrrрательшой
компссшп
вЕ}rгрппородского
мунпципаJIьного образоваlrия в
городе Москве - поселеЕпя
Новофелоровское на перпод с 12
септября по 12 окгября 201t года

На основании решенпя от 11 сентября 2018 года Ns 2|l1 (Об
определении итогов выборов деп)латов Совета депугатов посепенttя
Новофедоровское>, избирательная комиссия вIýпрпгородского
муницппаJIьного образования в
Новофедоровское

1,

городе

Москве

поселения

-

рецIIIJIа:

Утвердить график работы избирательной

компссии

вtгуцигородского муницип{шьного образования в городе Москве поселения Новофедоровское на период сдачи итоговых финансовьп<

отчетов канд{датов в депутаты Совета деrýдаюв

пос€JIения
12 сектября по 12 окгября 2018 года: BTopIlBK, четверг

Ноюфлоровское с
- с l5.00 до l8.00.
2. Оповесткrь всех зарегистрировsнIrых кандидаюв в деrrуmты
Совета деrrугатов поселения Новофедоровское о необходимости сдать

итоговые финаrrсовые отчеты в срок до 12 октября 2018 года.
3. Оrгублш<овать н(ююящее решение в элеrгронном период{ческом
пздапии <Еестник Московской городской избиратеJъной колцпссиш>.
4. Ковтроль за пспоJIвеЕием настоящеп) решения возIох(ить на
секретаря комиссttи Арестову Е.Н.
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Председа

Секретарь
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Е.Е. Арестова

