внутригородского
комиссия
Избирательная
в городе Москве
образования
муниципального
поселения Первомайское
l08840, Москва, город Трпшq ул. Юбнлеiнвя,

|l

,|,!ll,

д,3,
,

-

8(495)850,1?-1l

!.ll

рЕшЕниЕ
Ns2l2

14 июня 2018 г.

О графике работы избирательной
внугригородского
комиссип
мувицппального образования в
посеJIения
городе Москве
Первомайское

В связи с проведением выборов депутатов Совета 4ulITlT9" поселения
iopoД" Москве и на основании статей l5, 19 Избирательпого
Первомайское
"
кодекса города Москвы избирательная комиссия решила:
t.утверлить следующий график работы избирательной комиссии

_ поселения
внутригородского муниципаJIьного образования в городе Москве
иными rtастниками
избирателями, кандидатами
первомайское
избирательной кампании:

и

с

и ального
яо
со
пе ио
и
опч бликования Dешения о назна чении выб
та 20 l8 г.:
28

l.t

на

- понедельник - пятница

с 15.00 до 19.00

- суббота

с 10.00 до 14.00
с l4.00 до 18.00

lЗ,14 июля 2018
1

_

.2. на п

ио

29 ав

та по

2 18

о l6.00 до 20.00

понедельник - пятница

- суббота 1 сентября 2018 года

с 10.00 до 14.00

- воскресенье 2 сентября 2018 года

о 10.00 до 14,00

1,3. в

6

сентяб

с 10.00 до 14.00

2018
коми[с1,1я

РНА СЕКРЕ rЛРЕJ КОМИССИИ

l9,, аб

зJ,

2

с 7.30 и до окоЕчаниrI
приема протоколов

вв

ье9

y{aOTKoBbD(

я2

8

избирательных
комиссий об итогах
голосовавиrI

элекфонном периоди.Iес ком
2. Опубпиковать настоящее рсшение_в
*О""'_'1:':.,.,._,

пВЁ..ои* Московской городокой избирательчой
возложить
"rо."",
3, Контроль за выполнением наотоящего решения
пр"о""ойпо избирч,""ь,ой комиссии В,В,}(идких,

В.В. Жидких

пр едседател ь Kqlt цI.с_ltД,

Т.В.Волознева

4Ё-lrя,,

,---

на
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|,i

j
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о

!i\,\'l'l
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,:!

ajЕкрЕ'lд,рь

tl "-/4" D/

комиссиИ

,мS

Избиратепьндя

комЕссия

вЕутригородского
муницЕпаJIьЕого образования в городе Москве
посепеЕпя Первомайское
I08840, MocIG4 горол Троrчк, ул, lобилеftная,

д.3,

-

8(495)850-17_1 l

рЕшЕниЕ
12

септября 2018 г.

}l! 2511

О графпке работы избuратнlьпой
компссшп вЕJmрпгородского
мунЕцшпаJIьцого образовошЕя в
городе Москве - посqlrеппя

Первомайское

на перrод

с

12

сентября по 12 октября 2018 года

На основании решения m 1l сентября 2018 года х9
определении итоюв выборов деrг}rгатов Совета дегrугатов

2|/l

(об

поселешrя

первомайское>, избирательная комиссия вн)приюродского
}fуuиципaцьIrого образования в городе Москве поселенЕя Первомайское
-

решила:

l.

Утвердить график работы избирательной

комиссии
в городе MocrcBe поселенпя Порвомайское на период сдачи итоговьш
финавсовьD( отчетов
кандидаюв в депутаты Совета деrrутатов поселения Первомайское с 12
сентября по l2 окгября 20l8 года: вторник, четверг с 15.00
до 18.00.
2. оповестить всех зарегистрированIrьD( кандидаmв в депутаты

внутригородского }rуIrицип!шьного образомкпя

Совета депутатов поселевия Первомайское

о

необходдмоa- Ъд"r"

итогOвые финансовые отчеты в срок до 12 окгября 20l 8 года.
3. Опубликовать настоящее решение в элекгронном перподическом
издлши <Вестник Московской городской избирательной комвссию>.

4. Контрль за исполнением настоящего решеrrпя возлоr(ить

секретаря комиссии Арестову Е.Н.

на

0

едатеJIь
И'5uOrraпr,,..о

Ьв

сни

,И"

В.В. Жпдкпх
Е.Ц. Арстова

