ИЗБИРАТЕJЬЕАЯ КОМИССИЯ ВIIУТРИГОРОДСКОГО
МУНШIИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
N[УНИЩ{IIАДЬНОГО ОКРУГА JIИАНОЗОВО

_

рЕшЕниЕ
13 севтября 2017 r.

Ns 2114

О графике работы избирательшой

комиссии
внутригородского
муниципального образованшя в
городе Москве - мунпципального
округа Лиавозово на период с 13
сентября по 13 октября 2017 года

На основании

реIцениrI

от

11 сентября 2017 года

Jllb 2012

коб

определеIrии итогов выборов депутатов Совета депутатов муItиципаJIьfiого
округа Лианозово)>, избирательная комиссия внутригородского
чуниципаJъIIого образования в городе Москве - муниципаJIьного округа
Лианозово решила:

1.

Утвердrтгь следующий график работы избирательной комиссии
вIIутригородского муниципаJIьного образования в городе Москве
муниципЕUIьного округа Лианозово flа период одачи итоговых
финансовых
отчетов капдидатов в деIryтаты СовЕга депутатов м)rниципаJIьного округа
Лианозово с 13 сентября по 13 октября 2017 года: по буднли с 15.00
до 18.00.
2. оповестить всех зарегистрированЕых кавдtrдатов в деIIутаты СовЕта

депутатов муЕиципаJьIrого округа Лишrозово о пеобходrаtости сдать итоговые
финансовые отчеты в срок до 13 октября 2017 года.

6. Опубликовать

настоящее решение в элекц)онцом периомческом
<Вестник Московской городской избирательной *o""aar"ir,
7. КонтролЬ за испоJIцеЕием настоящего
решения возложить Еа секретаря
комиссии Пирязеву Н.В.
изд€lвии

Председатель комиссии

и

о.В. Големба

Н.В. Ппрязева
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изБирАтЕльнАя комиссиrI внутригородского

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНПЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
муýщлшАлъного
окрутА лиА.нозово

-

рЕшЕIIиЕ
20 июня 2017г.

ýg 2/1

О графвке работы пзбнрательной
комt

ссип

впутриrородского

мувпцнпмь8ого образованIrя

в

гороле Москве - муницнпального

окр}та Лианозово

В

проведепием выборв депутатов Совета деггугатов
}f)л{иципаJlьного
оцруга Лиавозово
основании статей 15, 19
LЪбпрательнОго кодекса города МоскВы избирательная комиссия
ршила:
1.Утвердить следпощай график работы избирательной
вн)лригородскоrc муниципаJьного образования
городе
rrf}тЕцrlпatльного окр5rга Лианозово:
связи

и яа

в

1,

I

на

пеDиод
СО ДЯЯ ОФИТПЛ ального
вания Dешения о назначении
ви
2017г.:

l.

о
2

l

- понедельник - шIтница

с l5.00 до 19,00

суббота

с 10.00 до 14.00

1.2. ва период с 30

- понедельник -

авryста по 8 сентября 2017г.:

шкница

с 15.00 до 20.00

- су66оtа2 сентября 2017 года
- BoclФeceнbe 3 сентября

с 10.00до 14.00

20l7 года

с 10.00до 14.00

1.3.всубботу9се нтябр я 2017 года:

с 9.00 до 19.00

с 7.30 и до око}rчанllя
приема протоколов
в

енье

участковых
избирательных
миссий об итогах
голосокlния

нтяб
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2. PcxlM

работЫ избирательной комисýии вЕутрхгородокоrо
в городе Москве - }rуЕицкпальаого округа

IlrуIrицип:UьнОго образоэания

ляаgозово по приему докр{еrrтов 0т каlцrцатов в
деrqrтаты Совета
депутатов муýицrýальýого округа Лианозово в деýь, в который

закаtFивается ýрок представлеяgJr кfilд{датами
дочrмеýтоs
8ьlдвиженIlJI,
и в деýь, в который закаr{Ilавается срок предýтавленаrI дJи
докумеr{тоs л{я
региýтрации кандидатов, уýтаtiамиваетýя отдель}lым рсцеIlие}t
избирательной комиссии вýуц]игородскоrо }Ф/ницвпаяьЕого
образования в
rороде Москве - муilЕцяпаJъпоm окрlта Лоurоaоuо.
3, Оrryбликовать irастояцее решение в электроýном fiеряодиtIеском
издаýиЕ <<Вестgпк Московекой городской избrрательной
комиссrJи>.
4. Контроль за вýýо]rýеЕием Еастоящего решеýиrt воз:lоайть на
цредседателя избирательной комиссии Голембу О.В,

комиссии

о.В. Голеллба
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