
 

 

 
 

 

 
Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 

Анадырский муниципальный район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ -БЕЛАЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

очередной 

(ХХХVII сессии  II созыва) 

 

 

от  15 января  2013 года                                        №  88                                           с. Усть-Белая                          

 

О приёме предложений по 

кандидатурам членов избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

в состав Избирательной комиссии 

сельского поселения Усть-Белая на 

вакантные места и сроке приёма 

предложений по кандидатам. 

 

В связи с досрочным прекращением полномочий членов Избирательной комиссии 

сельского поселения Усть-Белая руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Совет депутатов сельского поселения Усть-Белая, 

 

 

Р Е Ш И Л: 

 

 

 1.Объявить о приеме предложений по кандидатурам членов комиссии с правом 

решающего голоса в состав Избирательной комиссии сельского поселения Усть-Белая на 

вакантные места и сроке приема предложений по кандидатам. 

 2.Одобрить текст информационного сообщения о сроках и порядке представления 

предложений о кандидатурах для назначения в состав комиссии сельского поселения Усть-

Белая на вакантные места. 

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования      

сельского поселения Усть-Белая                                                                          Л.И. Букушева  
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Приложение                                                                                                                                                     

к Решению Совета депутатов                                                                                                                 

сельского поселения Усть-Белая                                                                                                                  

от «15» января  2013 года № 88 

 

 

Информационное сообщение о приеме предложений 

по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав 

Избирательной комиссии сельского поселения Усть-Белая 

НА ВАКАНТНЫЕ МЕСТА 

 

 

  В связи с досрочным прекращением полномочий членов Избирательной комиссии 

сельского поселения Усть-Белая руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» Совет депутатов  сельского поселения Усть-Белая объявляет прием 

предложений по кандидатурам для назначения новых (четырех) членов Избирательной 

комиссии сельского поселения Усть-Белая с правом решающего голоса. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 22 Федерального закона предложения по 

кандидатурам для назначения в состав комиссий вносятся политическими партиями, 

выдвинувшими списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в 

Государственной Думе Российской Федерации, избирательными объединениями, 

представительными органами муниципальных образований, собраниями избирателей по 

месту жительства, работы, службы, учёбы. 

 Документы по выдвижению кандидатур для назначения в состав Избирательной 

комиссии сельского поселения Усть-Белая и письменное согласие выдвинутого гражданина 

Российской Федерации представляются  с «16» января 2013 года в месячный срок со дня 

обнародования настоящего сообщения по адресу:  689540, Чукотский автономный округ, 

с.Усть-Белая, ул. Набережная, д. 18. 

 Справки по телефонам: 8 (42732) 93-380.  


