ТЕРРИТОРИАJIЬНАЯ ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ
рдйонд

твпльй

стАн

городА

москвы
11.09.2017 года

Избпр

ательная

комиссия

внутригородского
муниципалъного

округа

теплый

Стан

информирует

о

прием

том,

что

Итоговых
отчетов

финансовых
кандидатов

осуществляется

до 10 октября 2017 rода
вторника

со

по

четверг

с 15-00 до 17-00.
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И:]БИ РАТЕЛЬНАЯ КОМ }IССИЯ ВН УТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПЛJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦ}IПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕIIЛЫЙ СТАН
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О графике работы избирательной
комяссии
внутрнгородского
мунttципального образования в
rороде Москве - муннципальl|ого

округд Теплый Стан

В

связи

с

провелением выборов деrryтатов Совета деrг}татов
округа
Теллый Сrан и на основании статей i5, 19
}1униципмьного

-

избирательного кодекса города Москвы избирательная комиссия
l,Утвердить следующий график работы избирательпойрешила:
*о*"""""
внутригородског0 муЕиципального образоваl.tия в городе Москве
муниципаJIьного округа Теплый Стан:

1.1. на

п ери одс одняо
фи циального
опуб ликован ия Eelll ен}lя о н азначен
вы
ви
по 29 а
ста 20l7г,:
- понедельник - пятница

с 15,00ло 19.00

- суббота

с l0.00 до l4.00

1.2. на перлtо дсз 0 август апо8се нтября 2017г.:

- понедельник - пятница

с i5.00 до 20.00

- суббота

с l0,00 до l4.00

2 сентября 2017 r,ода

- воскресеýье 3 сентября 20|7 rала
1

,3, в субботу 9 сеgтября

20l7

с l0.00 до l4.00

года:

с 9.00 до l9.00
с 7.30 и до окончания
приема протоколов

нье l0 сентяб я 20l7 го

tsоск
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участковых
избирательных
комиссий об итогах
голосования

l

2.

Режимr работы избирательной комиссии в нутригородского

муниципмьного образомния в городе Москве
муниципirльного округа
Теплый Стан по приему докуй ентов от кандидатов в
депутаты Совета
депутатов муницип€шьного о круга 'Геплый Стан в день, в который

заканчивается срок представ"{е ниlI кандидатами
документов для выдвижения,
и в день, в который заканч ивается срок представления
документов для
регистрации кандидатOв,
устанавливается отдельным решением
избирательноЙ комиссии sнутр игородского муницип,ulьного
образования в
rвроде Мос кв€ - м)rниципального округа Теплый Стан.
3, опубликомть настоящее решение в эле ктронном периодическом
издании <Вестtлик Московской городской избирательнои
комиссии)).
4. Контроль за выполнением настоящего решениrI возложить на
председателя избирательной комиссии А.н.
дседатель комиссии

Панькин А.Н.

комиссии

ry'!

Левина Н.Г.
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