ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ
ДЕIГУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
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На основавии результатов проведенной 5 авryста 2019 г. жеребьевки по
распределеЕию

каЕд4датов

в

дат проведения встреч

с

избирателями зарегистрIФованвьrх

деrýдаты Московской городской .Щумы седьмого созыва по

одномrшдапIому избирательному окруry Ns

22 в

помещен}utх, безвозмездно

предоставляемьD( на территории одномаIцатного избирательного округа Nэ 22,

руководствуясь частью

3 статьи 53

14збирательЕого кодекса города Москвы,

окружЕая избирательная комиссия по выборам депугата Московской юродской
.Щулш седьмою созыва по одномандатному избират€льному

окруry Nч 22 речмла:

1. Утвердить график распределеЕия дат проведениJI встреч с избирателями

зарегистрированIIьD( кая/(илатов

в депутаты Московской

городской

Дмы

седьмого созыва по одномандатному избирательному окруry Л!22 (приложение).

2.

Направlтть укzваЕный график зарегистрированным каIцидатам

деID/таты Московской городской .Щумы седьмqю созыва

избирательному

окруry Np22 и в

в

по одномандатЕому

соответств}ющие территориzшьные

избирательные комиссии одномаIцатного избирательного округа J',l!22.

Опубликовать настоящее решецие в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательной комиссии>t.

3.

Еа секретаря
4. Контроль за выполнением настоящего решениJI возложить
избирательной комиссии Шипову Н,В,
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Приложение
к решеЕию окруlюlой избирательной комиссии по
вьборшr депугата Московской городской ,Щрлы
седьмого созыва по одномп{датному
избирателъноtvtу оl9угу JФ 22
от 5 авryста 2019 г. года Ng 1211
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График

ведениrI встреч с избирателlvи зарегистрированньD<

кандидатов в депугаты
седьмого
созьва
одIомапдатному
по
избирательному
окруry М 22
.Щрш

а
л9
п/п
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Район

ювАо

Марьuно

ювАо

Любпrцо

J

ювАо

Марьшrо

4

ювАо

Люблино

5

ювАо

Марьино

6

ювАо

Люблицо

7

ювАо

Марьипо

8

ювАо

Любтшно

9

ювАо

Марьино

l0

ювАо

JIrобiпrно

1

2

Адрес предосгавляемого помещенLIJI, яаимснование помсщен!Ul, наименование
)лреждеЕия

ГБОУ города Москвы (Марьицскм

цп<ола Ns 1566 Героев
Стаmтнградской битвы>, Москва, Мяч<овский бушв., д.18, корп.3,
ГБОУ Школа J,lj:2010 ш М.П.Судаков4 Москв4
ул. Марьинский парк, д. З7
ГБОУ города Москвы кМарьинскм школа М 1566 Героев
Сталияградской битвы>l, Москва, Мяковский бульв., д.18, корп.3,
ГБОУ Школа Ns 2010 им М.П.Сулакова" Москва, ул,Марьивский
парк, д. 37
ГБОУ mрода Москвы <Марьинскм rшсола Jф 1566 Героев
Стапинградской битвьu>, Москва, Мяшсовский бульв., д.18, корп,3,
ГБОУ Школа Ns 2010 им М.П.Судмова, Москва, ут.Марьинский
парк, д. 37
ГБОУ города Москвы <Марьинскм школа Ng 1566 Героев
Стапшградской битвьо, Мооквц Мя.п<овский бульв., д.l8, корп.3,
ГБОУ Школа Ns 2010 иIчt М,П.Судакова, Москва, ут.Марьинский
парк, д. З7
ГБОУ города Москвы <Марьинскм школа Nq 156б Героев
Статlикгралской битвы>, Москва, Мяковский бульв., д.18, корп.3,
ГБОУ IIIкола Ns 2010 им М.П.Судакова, Москва, уп.Марьинский
парк, д. З7

Дата и время
проведенIдI встреч с
избирателями

Фамшп,l8 Iл,{я, отчесво
зФегистрIФованноrо rcrцпцата в

депугаш Московской горлской.Щуrrы

сеЕмою

созыва по одlомаt@пrоIt{у
rвбиратёБному око/ry N9 22 .

14.08.2019 г.

Бадмаев В.В.

1З.08.2019 г.

Бадмаев В.В.

с 17.00 до 19.00
с 17.00до 19.00
i6.08.2019 г.
с 17.00 до 19.00

27.08.2019 г.
с 17.00 до l9.00
12.08.2019 г.
с i 7.00 до 19.00
22.08.2019 г.
с 17.00 до 19.00
29.08.2019 г.
с 17.00 до 19.00
15.08.2019 г.
с 17.00 до 19.00
23.08.2019 г.
с 17.00 до 19.00
20.08.2019
с 17.00до 19.00

Егоров А.О.

Егоров А.О.
Монастьтрев .Щ.Ю.

Мояастьтрев

!.Ю.

Сараев.ЩМ.
Сараев

[.М.

Святенко И.Ю.
Святенко И.Ю.

