ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
Ь{УНИЩИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

муниципАльtIого округА куркино

-

рЕшЕнL{Е
сентября 20l7г.

<29>

.}]ъ

27-1

Ф гхlафике работы ИКМО
fiа период до окончания срока
приеrиа итоI,овых финансовых
отчетов кандидатов

На основании части 8 статьи 58, пункта 3 части 1 статьи 62 части

1

статьи бз Избирательного кодекса города Москвы,
руководствуясь Порядкоiчl
открытия, ведения и закрытия специаJIьных избирательных счетов
для
формирования избирательньж фондов кандидатов на выборах в оргаlrы
местного самоуправления в городе Москве,
утверждевным
Московской городской избирательной комиссии от 09.04.2015 решением
loBzz .
целью организации работы по приему и проверке итоговых
финансовых
отчетов канлидатов:

й

1,утвердить следующий график
работы избирательной комиссии
ВнУтригороДскоГо МУнилипаJlЬного образования
в Городе Москве _
муниципального округа Куркино:

I

. на

пе ио
о окончания
итоI,овых финансов bix отчетов
1.1

- понедельник - шlтница

с

кап

иема

тов:

с 14.00 до 17.00

З, Опубликовать настоящее
решение в эJIектронном периодическом
издании <Вестник Моск<

4. контроль

." ;::ff;,,х"#ч;хlт:ý"Ёжн,""тfiжить

секретаря комиссии Губанову Н.А.

мгI

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Г.В. Пискарева

н.А. г убанова

на

IВБИРЛТЦJЬЕАЯ КОМИССИЯ ВЕУТРИГОРОДСКОГО

NIУЩIIIАЛЬЕОГО ОБРЛЗОВАЕИЯ В ГОРОШ МОСКВЕ
МУЕIdтtrпдJьного окрутд куркЕЕо

-

рЕшЕниЕ
22 пюsя2017t.

О грзфпкэ реботы пзбврате.пьrrой
комвсспп
впJrтрпгородского

муавцрпдльпого образовrнвя в

'? ?uo

городе Москве - муЕЕцвпальIlого
окруrr Куркrпо

в

/zz)
aez.lez,"la_>

Zlp

связи с проведением выборов депугатов Совета

деп)патов
мJлицuпмьЕОпо оцруга Куркян9 в городе Mocr<Be и Еа
осЕов{ш лr статей 15, 19
ИбrФатвьноm кодекса горда Москвы избирате.тьпая комrсспя peIIIпJra:

1.Утвердrть следующий графIfl(
рЪбоr", избирательвой *о*о""о
вЕуФЕгородского мJrЕпщfпauьfiого образования в городе
Мосше
Itf}.ЕицIпtUIьЕого окр5га Куркино:

l
9

2

- попедеJIьЕIrк -

7r.:

пятЕица

с 15.00 до 19.00

субота

с l0,00 до 14.00
0

8с

- попедсJъЕик - пятница

- су66ота2 сеsтября 2017 года
-

воскресеЕье 3 сентября 20l7 года
в

1.4. в воскресецье

|7

с l5.00 до 20.00

с 10.00 до 14.0о
с l0.00 до 14.00
с 9.00 до

l0 сентября 20l7 года:

2. PerrcTM работы

19.00

с 7.30 r до окоЕчаЕrlя
приема пртоколов
участковых избирате;ьяьпt
комиссий об итогш<
голосованшт

избирательной комиссии вЕ)дригородского
муЕпцапальяого обрщованЕя в городе MocrGe - }rу{шшпального
округа
куркпяо по прrему докуr{еЕюв от кан.щдатов в
деrrутатý Совgга л"оуaчrо"
]rfУНlЦrП{UЪПого оцруга Куркино в городе MocrBe
в день, в которьй

закilЕчЕваетсЯ срк цредсгавЛеЕr{JI кавдцдатамIr
докумеЕтов длr выдtDкеЕItя, и в
девь, в коmрый заканчивается срок представJtеЕая докJлиеrrтов
для регист ии
каIlдaдатов, )aстан{вливаgтся отдеJБнц
избиратеьной
*ой""*
решецием

i

вцrlрlгородского }ryЕищпаJIьЕого образоваяи,

в городе

Москве

муЕIдýiIIаJБЕого оIФуга КуркЕно.
3. Оrryбликовать насmящее решеЕйе в элецронЕом перподкческом
издании

квествrк Московской mродской избгратоьной комисспи>, кмосковсюrй
Iчrл{ицfiпальныfi вестнию>.

4. Контроль за

вшпоJIнением Е,ютощего решеЕпя возлоrспть на

прлседатеrrя rrзбпратеrьвой компссип ГIяскареву Г.В.

аБ

комвсспи

г.в.

(поr@rсь)
rс{Еar,

-(-?

комиссsи

и.д,

(поIщrсь)

кOпия вЕрнА
._<s
:

Oz.y

42):2,.} z)

(/аr"2.rо.- ,zl)

