ИзбпрательЕая
муппциПальЕого

комиссия
вЕутригородского
образования
в городе Москве
городского
округа Троицк

108840, Москва, город Троицц
ул. Юбилейвая,

д.з

-

s(495)850_17_11

рЕшЕниЕ
28 септября 2017 г.

N9 28/1-Т

О графике работы избпрательной компссви
вЕутрrгородского ilryЕпцвпальЕого образовавия
в городе Москве _ городского округа Троицк

на освоваш сtаrъп 62 Избирательноm кодекса города Москвы, о цеJБю
оргаЕизацци работы по приемке ц цроверке итоговьгк
флurаЕсовьD( отчетов
кяттлцдатОв избrтратеrьпая компOсшI
реЕIЕла:

l.

Устаповить с 29 септября по 13 окгября слелуюrrий грфш<
работы:
вбудниедш-с 15.00 до 18.00.

2. Контроlь за вьшолЕеIiием Еастоящего решеЕI I возложить па
замесгитеJи цредседатеJи комиссЕи Суханова Н.П.
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uelсpeTapb комисqии
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II.П. Сухапова
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Е.Е.Арестова

Избирательпая комиссия вЕуц)игородского
мупиципальпого образования в городе Москве городского округа Трошчк
108840, MocIG4

горд Трошr&
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О графпке работы пзбпрательной

компсспи

вцуrрпгородского

м},ЕццппальЕого образовапия в
городе Москве - городского округа

Тропuк

li
ll

В связи с цроведеЕЕем выборов депуrатOв CoBgTa депутатов
городского округа Троичк и Еа основании статей 15, 19 }.Ъбирате,lтьного
кодекса города Мосrсвы избиратеrьнм комиссиrl решшв:
l.Утвердrгь следgпощай график работы избирательвой комиссЕЕ
вЕуц)игородского ld)лlиIЕfiIального образовшлля в городе Москве городскою оlq>уга Троичк:

1.1. на

пеDи о п
со -пюI обиrиапьного
опубликовшпая реше ниjI о ЕазЕачеtддl вьтбооов и
по 29 авrvста 2017г.:
- поliедельЕик - шгтшrла

с 15.00 до 19.00

суббота

с 10.00до 14.00

1.2. на период с З0 августа по 8 сеgтября 2017г.:
- lIоЕедеJБIlик - mITHшIa

с 15,00 до 20,00

- суббота2 сеrrгября 2017 юда

с 10.00 до 14.00

- воскресенье З

с 10.00 до 14.00

2017 года

1.3. в

го а
]ei\$ag

1.4.

17

с 9.00 до 19.00

го

с 7 .30 z, до окоi{.Iаr{иrl

пэ/зя

.|:r

.v

приема прOтоколов
участковьD(
пзбI.rратеJ:БЕых

2.

ком!rссяй об итогах
tолосоваlиrl

PelrcTM рабmы избиратеrrьвой комвсспц
вцуФиrородского

lifУIflirр,паJБIrого образованпя в
городе Москве - г
по цраему докумегтов.__от кацдцдатов

городского округа Тро_иlк

в

день,

" дr"

цредоставJIеЕцjI кацдцд.dга$rи докумеЕтов
кmорьпi заканчиваgгся с

каtlдидатов,
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комиссЕц вIrуцрцгородского мJiЕиципдБЕою
- юродского оtgуга Трошц.

ив

деЕь, в

чЁ#tr

в городе Mocrвe

3. Огryбшковать Еаgгоящее
РеШеПИе В ЭlilеКТРОаЕОМ Период{ческом
шдаfiии <<вестrтик Московской городской
избирательной комЕссиЕ))
4. Ко оль за вьшолЕением Еtlстоящего
решениrt возложить на
цред
А.Л. Суркова.
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А. Л. Сурков

теJIя комисспи

Е.П. Суханова
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