
 

 

Российская        Федерация 

Чукотский    автономный    округ 

Анадырский муниципальный район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Ваеги 

 

РЕШЕНИЕ 

( XXXXXV сессии II созыва) 

 

от  11.01.2013 года                               № 89                                               с.Ваеги 

 

О начале формирования 

избирательной комиссии сельского 

поселения Ваеги 

 

 

 В связи истечением срока полномочий,  в соответствии со статьей 24 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 2 Закона 

Чукотского автономного округа «Об избирательной комиссии 

муниципального образования в Чукотском автономном округе», на 

основании статьи 39 Устава сельского поселения  Ваеги,  

 Совет депутатов сельского поселения Ваеги,  

 

РЕШИЛ: 

 

 1.Начать формирование избирательной комиссии сельского поселения 

Ваеги  нового состава. 

 2.Организовать с 12.01.2013 года  по 10.02.2013 года выдвижение 

кандидатур для назначения в состав избирательной комиссии сельского 

поселения  Ваеги. 

 3.Утвердить текст информационного сообщения о сроках и порядке 

предоставления предложений по кандидатурам для назначения в состав 

избирательной комиссии сельского поселения Ваеги согласно Приложению. 

 4.Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования). 

 

Председатель Совета  

депутатов сельского поселения Ваеги    О.С. Кикик 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Совета депутатов  

сельского поселения Ваеги  

от «11» января 2013 года № 89 

 

Информационное сообщение  

о сроках и порядке предоставления предложений по кандидатурам  

для назначения избирательной комиссии сельского поселения Ваеги 
 

Совет депутатов сельского поселения Ваеги сообщает о начале 

формирования избирательной комиссии сельского поселения Ваеги, в связи с 

истечением срока ее полномочий. 

Формирование избирательной комиссии сельского поселения Ваеги 

осуществляется на основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 и 

пункте 7 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», с соблюдением требований, 

установленных статьей 29  указанного Федерального закона, статьями 2 и 5 

Закона Чукотского автономного округа от 27.01.2000года № 08-ОЗ «Об 

избирательной комиссии муниципального образования в Чукотском 

автономном округе». 

 Предложения по кандидатурам в состав избирательной комиссии 

принимаются с «12» января 2013 года в месячный срок со дня обнародования 

настоящего сообщения по адресу:  689534, Чукотский автономный округ, с. 

Ваеги, ул. Центральная, д.10. 

 Справки по телефонам: 8 (42732) 98 - 247, факс 8(42732) 98 – 221.  

 

 

 


