ИЗБИРАТЕЛЪIIА]Я КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРО.Щ МОСКВЕ

муtrшшIIАльного окрутА соколинАя горл

_

рЕшЕниЕ
<14> сентября 2017г.

Np 1,'7/З

О графике работы избирательной
ВЕУТРПГОРОДСКОГО
КОМИССИИ
муницппальЕого образования в
городе Москвс - муЕиципальвого

округа Соколиная гора

В связп с оргдйзаIией работы по приеI\[у и проверке итоговьD(
фrнансовьпк сrгrlgгов кдIддатов в депуmты Совgга депутатов
муниципаJIьного округа CoKorMrrM гора в соответствии с Еушстом 3 части

1

стжьй 62 [Ъбирательното кодекса города Москвы избирательная комиссиrI
решила:

1. Утвердитъ следaющий график работы

избирате.тьной комиссии

вн)цригородскою муниципaлrБЕопо образования

в

l

l
l
l

городе Москве

муниципмьного округа Соколивм гора на период с 15 сеrпября 2017 mда по
14

окгбря 2017 года:
поведеJIьник - четверг

2.

Опублшсовать настоящее решеЕие

с 15.00 до 16.30

в

электроItцом периодшIеском

пздаЕии <<Вестшк Московской городской изб4рателъЕой колдrссип>.

3.

Контроль

за

выполЕеЕием Еастоящего решения возложить Еа

председатеJIя избирательноЙ комIлссии Крюком Сертвя Владrлчтировича.
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ИЗБИРАТЕПЬЕМ КО}rIИСС!IЯ ВЕУТРЦГОРОДСКОГО
МУ НИr IfiIIАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАIIИЯ В ГОР ОЛЕ N,IO СКВЕ
I\ryницишАльного oKPyI-A соколIIнАя горА

-

рЕшЕЕиЕ

м

<19> тлоня 2017т,

14/2

О

графике работы rrзбпрательной
вIr}трIlгородского
Ko}IllccI(II
}ryнtIципального образовавия в
ГОроДе }'IocKBe - цJiIпIцЕпальЕого

округа Соколrrвая гора

В связи с Iц)оведет.ием выборов депутатов Совета дегуIатов
NfJrниципальЕого округа Сокотплцм гора в городе i\,IocKBe и на осЕIовании
статей 15, 19 I,Ьбиратетьно.о кодекса горола Москвы избирательная
коNIиссиJI реIIIиJIа:

1.Утвер.щ{ть следующий график работы избирательной KorrмccTtr

вь]aтригородского ]чfуницапалъного образования

NryЕI,iципаjБного окр)aга Соколивм гора:

на

- поЕедель}fiпк - шffIfl{ца

,

.2. на период с 30 азryста по В оентябоя 20] 7г.:

- понедельЕик - шIтница
-

с ] 5.00 ло 19.00

с 10.00 до 14.00

- суббота
1

-

со дня

1.1.
период
официаrьного
оrц,бликования решеЁlUI о назначеЕии выборов и
по 29 ав ста 20l7г,:

l

в городе Москве

I

сфбота2 секгября 2017 года

- восryесенье 3 сентября 20l 7

с 15.00 до 20.00

с 10.00 до 14.00

mда

с 10.00 до 14.00
с 9.00 до 19.00

1.З. в счбботч 9 сентября 2017 года:

с 7.З0 и до окоЕчавиlI
]

.4. в восrФесенье

l0 сеrгrябэя 20l7 года:
l

приема цротоколов
)лIастковьц
избиратеlъrтьrх
комиссий об итога-х
голосоваЕ;IlI

!

I

2. Режим

l
I

работьт лвб;лрате;гьной коtчrиссии вýутригооодского

,fуниципаJIьýого образоваЁ}iя в городе Москве - tчгуЕllципального округа
Соколинм гора по прае}ry дочrl{ентов от каЁдидатов в леIтутаты Совета
дегугатов Nry!{иципаJБIIого окруIа СокQлияая гора в городе r\focKBe в
деItъ, в которьй закаЕ!Iивается срок представлеЕия каý]Еlдата&Iи
док}еurеЕтов дJIя вьцЕIDкеýиJI> и в деньj в которьй закаЕII.8ается срок
IIредставления док}цi,rеЕtов дrUI рбгистрациц каЁд,Iдатов, устаIIавjIивается

отдедъньш{ решеЕием язбиратеьной коьgссии вЕуч)игородского
lry{rиципмьного образоваЕIdlI в городе Москве - }.1унш{и]lалъЕого orp}Ta

Соколиная гора.
3. Оlryбликоветь настоящее решеЕие в элекц)оl*lrоiч{ периодическоtчI
издаЁлпи <Вестшпс МоскоsскоЙ городскоЙ избирательноЙ колмссии>>.
4. Контроль за выполнение:чr насто-щего решеЕIя возпожить Еа
председате]uI избирателъной комиссршt Крюкова С.В.
Председате::ь коiчIЕссии
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