IВБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦШАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛЦИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ,
МУНШIИПА.ЛЬЕОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
121642,

Мосвзq проезд Шокпьского,

д.30, корп.1, тел,/факс: (499) 4?8-29-91

рЕшЕниЕ
Ns2l/3

l5 сентября 2017 г.

О графике работы избир8тольяой
вцутригородского
комиссии
муЕпцппальЕого образовапия в
городе Москве - муцицппальпого
округа Северпое Медведково по
прп€му Iттоговых фrrнапсовых
0тчетов

В

с ч. 9 ст, 59

Федеральнотю закона <об основньrх
гараIrтиrrх избирательньD( прав и права Еа учаgIие в референдуме граждан
Российской Федерации>, п. 3 ч. ct. 62 !Ъбирательного кодекса города
Москвы в связи с Ееобходимостью приема итоговьтх финаrrсовьrх отчетов с
прилох(ением первиЕIяьж финаноовых документов, подтворждающих
поступление и расходованиФ средств избирагельшых фондов лиц, являвцмхся
каЕдидатами в депутаты Совета депутатов муницЕIlмьЕого округа Северное
Медведково, избирательная комиссия решиJIа:
1. Утвердить следуощий график работы избIФательной комиссии
внуцигородскоrю муницЕпаJIьЕого образования в городе Москве
муIiиципаJIьного округа Северное Медведково по 12 октября 2017 года:
каrкдый вторЕик и четворг с 15.00 до 17.00
2. Опуб.тпrковать Еастоящее решенЕе в эле]сrронном периодическом
издании <<вестнrж Московской городской избирательной rсомисоииr>.
3. Контроль за выполн9Еием вастоящего решения возложить на
председателя избирательной ко:чrиссии Черноусова Д.А.

соответствии
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к}БирАтЕJьнАя комиссия внутриrородского

},гУшIIЩАльпого ОБРАЗОВАIlИЯ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ -

МУПИЦIIIIАЛЬНОГО ОКР}ТА СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

|276429 Москва, просзд Шокальскоrо, д.3О корп. 1, телJфякс (4 99,478-29-9|

рЕшЕниЕ
Ns 2/1

22,,дюtlя2оl7t,

О графике работы избирательаой
вIIJ/тригородского
комиссии
муаицяпальIIого образовsвия в
городе Москве - мувицt{пальIIого
окруrа Севервое Медведково

в

с

rrроведеЕием выборов деrýrlатов Совета депутатов
статей 15, 19
мун!пц{IIальIrо.о o*pyru С""ерное Медведково и на основании
Избирателъяого кодекса города Москвы шбирательЕая комисошI решиJIа:
1.Утвердитъ следпопIий графш( работы шбц)ательной ко}fиосии
Москве вЕутрЕгородсКОIО ]чrУЕИЦипшБЕого образовавия в городе
IчrУIrИЦtrПаJIЬIrого округа Севервое Медведково:

связи

о

н
ав

по

та

1

с 15.00 до 19.00

- Еонедеяьник - пятница

с 10.00 до 14.00

суббота
0

.2

8

- поЕедеJIыlик - IUIтв}Iца

с 15.00 до 20.00

- су66оъ2 севтября 2017 года

с 10.00 до 14.00

- воскресеЕье 3 септября 2017 года

с 10,00 до 14.00

1.3. в

сбботч 9

с 9.00 до 19.00

20 l7 года:

с 7.30 и до окоЕrIаЕия
приема пр(yIокоJtов

)пlастковых
избирательньrх
ссия об итогах
го лосозаниJI

1.4. в воскресснье 10 сеtrтября 2017 года:
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Рехопц

рботы

избирательвой комцýсии внутригородского
м)aниrцrпЕuьного образовашия в городе Москве - муниц!tпшьяотý окруrа
Северное Медведково по цриему докумеЕтов от кацдидатов в депугаты
Совета депугатов муяиципаrьýого оцруга Северное Медведково в день, в

который закакtIиваетс, орок trредставления каrtрJrджамя докумеятов длrI
вьIдвюlкеЕия, и в день, в коmрьй закalнчrlвается срок цредставле}lиll
докумеIrгов для ремстраqиIl каЕдидатов, устацавJIимется отдеJIьЕым
рсшеЕ}iем избирательяой комиссrи вЕуцриrOродоког0 мушципаJIьЕого
образования в гоIюде Москве - i!ryIrищrпального округа Северное
Медведково
3. Опубликовать rrастоящее решение в э;rекгронном период!tческом
liздании <<Вестrлrк Московской городской изб4рательяой Ko}glccиDr.
4. Коятроль за выпоJIrrеЕием trаетоящего решения возложить Еа
цредсед{!те.IIя !{lбцрательной комисопа .Щ.А. Черяоусоза.
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