ИЗБИРАТЕЛЬIIАЯ КО1\{Х{ССИЯ ВПУТРИГФРОДСКОГО
цого оБрА.зФвАýIия Е гФродЕ москtsЕ
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12|596, город Москва, ул. Кубинка, дом З, стр. 5, тел:8-495-44'7-29-46

РЕIIIЕIIИЕ
<13> сент.rrбря

Ns22lЗ

2017г.

0

графике работы избирательной комиссии
мунIIципалького
вrtутрпгородекого
городе Москве
образования в

муflиципальЕого округа Моrкайский по
приему и проверке итоговых фIrнансовых
отчётов кацдидатов

организации работы по приему и проверке итоIовьIх финавсовьгх
отчетов кандидатов в депутаты Совета деп},татов гуЕиципальЕого округа
Можайский избирательная комиссия решила:
1.Утвердить следующий графтiс работьi избr4rатеьной комисоии
вЕуIригородского I\гуfiиципального образовашля в Iороде Мосrrзе
мj,'liиr(йпального оцрlта Можйсюtй до 13 октября 2017года:

С

тIе.,-rью

с 10.00 до 17.00;
в IuIтниц,ч - с 10.00 до 15.З0.

с понедеJIьника по четверг -

2.

Утвердить график деж}рства Ешеýов избирательпой комиссии
вЕутригородскоIо IlfуýиципаБного образования в rороде Москве

муЕицшIаJБIIого округа Можайский (приложение).

Огryбликовать настоящее решеЕие в элекц)онЕом периодическом
изддIии <<Вестtrrдс Московской городской избиратеьной копдrссшо>.
5, Котrтроль за RLtfiолЕением Еас:гоящего решеЕиrI возложить Еа
офимов А.н.
председателя избир ательной комиссии

4.

!:,
Предс

едатель

комиссийl

I:
:

А.Н. Трофмов

!:

мп

И.Н. Мельниrсова

Секретарь комиссии

,z.-

При;rоrкение

решенLiю избирательноit комrтссии п4уяиципальЕого

JVл1 ic

округа МохаЙскиЙ

б

з

2

1

го

а

IТриём и проверка финансовых отчётOв кандидатоts
С понедельника ]по четверг с 10.00 до 17.00 часов пятница с 10.00 до 15.30 часов
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EBceeHIcoBa Е.А.

Золотов.П.Ш.
trtоролев И.И.

Кузьмина Е.Б.

Макарова Е.И.
Мельниtсова ltr.H.

д

д
l{

Михайлова И.Е.

д

д

/{

/{

Мямлин.Щ.Е.
Рыльцов Щ.IО.
Севастьяпов А.В.
ТроlРимов А.Е,

Трунин It.ý4.

l

l

Феtслlлсов A.I\{.

Председатель избирательной комиссии

I

A,I-I. Трофимов

I

ИЗБИРЛТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИIЬIIЬЕОГО ОБРАЗОВЛНИЯ В ГОРОД МОСКВЕ WrунищшIАJIьного окрутл можАйскиЙ
|21596, город Москва ул. КФинка, дом 3,

ст.

5, тел:8-495-448-80-28

рЕшЕниЕ
I

"21>

Ns 03/1

июня 2017г.

О грфпке работы избирательяоf, комиссия

вl]угряпоIюдского
в

образовакпя

r,q.нпцппальЕоrо

городе

Москве

2Офг.

муяшцпýаJIьного округа Моясайскпй

В сваи с проведевпем выборов деЕугатов Совgга депутатов
муницшI:чьпого оцруга Можайский и Еа основrtЕии статей 15, 19
Избирательаого кодекса города Москвы избирательная комвссиrt решпла:
1,Утвер.шrть следующий график работы избиратеrъвой комиссии
вкуФЕгородского м)rЕЕцип;rjьного образования в городе Москве
!lr,lazal l
гоо
Можайский:
1.1. ва период со дtUI офЕциаль!{ ого опчбликования DешеЕия о назначений
выборов в по 29 авгчста 20 l 7г.:
- понедельник -

шrтница

с 15.00 до 19.00

с l0.00 до 14.00

суббота

1.2. ва период с З0 авrygга по 8 севтябоя 2017г.:
l

- поIlедельник -

шпница

с 15.00 до 20.00

- суббота 2 сентября 2017 года

с 10.00 до 14.00

- воскресенье 3 севтября 20l'7 rода

с 10,00 до 14.00
с 9.00 до

19.00

l

с 7.30 и до оконч:lния
приема пIютоколов
1.4. в воскресецье

l0 сентября 20l7 года:

уlастковых
пзбиратыьньгх
комиссвй об итогах
голосовzlЕия

Z. PeжrM работы

избирательной комиссЕи вЕуч)игородского
}ryЕхцшIzlJьпого образованиJt в городе Москве - ufуницЕЕаJБIrого округа
Можайский по приему докумеЕтов от ка*цидатов в деп5гаты Совста депутатов

муницrпального оч))га Можйский

в

городе Mocr<Be

в

день,

в

который
заканчивается срок цредставления кандидатами докумеятов дltя выдвюкенЕя, и в
день, в который закдlчивается срок представленrя док).ментов дJuI ремстрации
кандидатOв, устаЁавJшвается отдельаь]м решением избират€льяой комиссии

вrrутигородского м)дlиципаJrьнаго образования

в

гоtrюде

Mocr<Be

м)диципального olqty-a Можайскай.
3. Опф.тшковать настоящее решение в электонном периодiческом
издании <<BecTnrrK Московской городской избирательной комиссии>>.
4. Контро.тъ за выполнеsием настоящеrо решения возло)i(Еть Еа
председателя избирательной комиссsи
моваА.н.

комиссии

А.Н. Трофпмов

fuбllFа
xai, 'e.?b/ra

комиссин

И.Н. Мельникова

