ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
муниципАльного

КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
оБрАзовлния
в городЕ москйв-

муниципАльного округА сдвtiлkЙ

Зелено

корп,3l

l,

Москва. 124482

-

Тел ec|loH: (495) 736_67-бз

рЕшЕниЕ
29,092оl7r.

л} 2бl1

О

рел(име работы избиратеlrьпой
комЕссип ца период до окопчашия
срока прпема итоговых финансовых

отчетов кандпдатов

В соответствии с частью 8 статьи 58, пункта 3
части l статьи 62,, частп l
статьи 63 I4збиратыrьного кодекса города
Москвы, руководствуясь Порядком
открытЕ,{, ведения и закрытия специальных
пй-rрчr"о"о"о
оrr"
формиромния избирательпьш фондов кандидатов на выборах
".r-aБ^
органов
местног0 сzлýfоуправления в городе Москве,
утвержденным решеЕием
_
Московской городской избираЙьной
от 09.04.2015
108/2,
избирател ьнал комиссия
решила:
l. Утвердить режим
работы избирательной комиссии внутригородского
муЕиципальЕою образовапия в городе Москве
- муниципальIrого округа
СавёлкИ по цриемУ итоговьrХ
фи"Йо""гх ;;;;" от кu,Iдидатов в депутаты
Совета депутатов муниципаJIьного округа
Савёлки:

пой"""

м

по l1октября 2017 r.:

,

понедельник --с 15.00 час. до 18.00 час.
- с 15.00 час. до 18.00 час.
пятница - с 15.00 час. до 18.00 час.

четверг

2,

Оrryбликовать настоящее решеЕие в электронЕом
периодическом
издании <<Еlестник Московской гrэродской из
бирательной комиссии)).
3. Контроль за выtrолЕением Еасто ящего
решенItя возложить на
пр едседателя изб
ии Федорова В.II.
с

Председатель ком пр
Секреrгарь комп

;lЭi 1еl-|ы

В.Н. Фёдоров

!

llo
..' {

В.А. Балашова

ательная

в,л.

ва

КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
УГП{ИЦИIЬЛЬЕОГО ОБРАЗ ОВАНI4Я В ГОРОДЕ МОСКВЕat
НОГО ОКРУТА САВЁЛКИ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

.311, Москз

124482

он

1з6-67-6з

рЕшЕниЕ
лb з/1

23 пюпя 2017г.

О графпке работы пзбнрательпой
ВЕУТРПГОРОДСКОГО
КОМЕССПП
мJrппцппаJIьцого образоваЕпя в
городе Москве - муЕпцппаJIьЕого

верЁЫ--

i

Bi

окруrа Савё:rки

В

с

цроведеЕием вьтборов деrrrтатов Совета деп}татов
rчfуЕиIцfiIальЕого оrlрута Савёлки и на основашшr статей 15, l 9 IЪбирательною
кодексar п)рода Мосrвы избиратеrьнм комиссиrI реЕIила:
1.Утвердить следующпi график работы избирателъной комиссЕи
вЕуц)игородского fуЕIлцrпаJIьЕою образовашIя в городе Москве

связи

IчтуЕиIц{паJьного округа Савёшси:

I

. ка

период

со .щrя

офrлшатrьдого
оrтубrпдсовшrия решеrп,rя о назначенш,r выборов и
по 29 авryста 2017r,:
1,1

- поЕедельIlик - шITIIшIa

с 15.00 до 19.00

- суббота

с 10.00 до 14.00

1

-

.2. на период с 30 авryста

по 8 секгября 2017г.:

с 15.00 до 20.00

поЕедельЕик - пяIншIа

- суббота 2 сентября

20 1 7

I

гола

- Bocкpecellbe 3 сеrrтября 2017 года
1.3. в счбботч 9 сентября 2017 года:

с 10.00 до 14.00
с 10.00 до 14.00
с 9.00 до 19.00

I

с 7 .30 ч до окоt{ЕIания
цриема протоколов
1.4. в воск?есеrъе 10 сеrтrября 2017 года:

]ластковьD(

избцратеrьrrьп<
коt"шссrй об итогах

голосования

2.

Режим работы избиратеьной комиссии

вяутршюродскою
мунIffryfiIальЕого образования в городе Mocrвe - IчfуIlищ{пагьного округа
Савfuп<и по цр!rему докумеЕтов от кашдилаюв в деЕуIаты Совета деrýrгатов
Nо/ниципальЕого окр)та Савёлки в день; в который закдrIивается срок
ДеI$, В КОТОРЬЙ
з!жаIIЕIивается срок цредставлеЕшI доIqrментов дJI,I регистрацЕL кдlд{датoв,
ПРеДСТаВЛеIIПJТ КаЕД{ДаТа},rИ ДОКУМеЕmВ ДЛЯ ВЫДВЮКеНИJI, И В

устаЕавJIивается отдельЕым решеЕием избиратедьIrой комиссии
вЕJцрrtгородского i\оrЕицЕпаlБвого образоваrлая в mроде Москве

муЕищrпагьЕого оIФ}та Савёrпсt.
3. Опубликовать Еастощее решеЕие в элекгроЕЕом периодическом
издаЕии <<Вестrдп< Московской городской избирательвой комиссии>, в
окружной газете (Сорок одffD.
4. Контроь за выполЕением Еасто-щего решеЕЕrI воэIожкть на
цредс€датеJuI избщlательной компссии В.Е.Федорова.
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