
  

 ПРОЕКТ 

Архангельская область 

Приморский муниципальный район 

Муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

Совет депутатов  первого  созыва 

Шестая очередная  сессия 

РЕШЕНИЕ 
 

 

31  марта 2016 г.                            № 00 

 

 

О возложении полномочий избирательной  

комиссии муниципального образования  

«Боброво-Лявленское»  

на Приморскую территориальную избирательную  

комиссию  

 

 

Руководствуясь п. 4 ст. 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»,  

 

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т: 

 

 

1. Обратиться в избирательную комиссию Архангельской области о 

возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» на Приморскую территориальную 

избирательную комиссию Архангельской области.  

 

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Архангельской области.  

 

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за 

собой.  

                        

 

 

Глава муниципального образования, 

Председатель Совета депутатов                                             Г.Г. Титарчук 

 

 



Пояснительная записка  

к проекту  решения  «О возложении полномочий избирательной  

комиссии муниципального образования  

«Боброво-Лявленское»  

на Приморскую территориальную избирательную  

комиссию» 
 

Муниципальным образованием «Приморский муниципальный район» в 

соответствии с п. 4 ст. 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» направлен проект решения «О возложении 

полномочий избирательной комиссии муниципального образования  

«Боброво-Лявленское» на Приморскую территориальную избирательную 

комиссию». 

Полномочия  избирательной  комиссии  муниципального  образования  

по  решению  соответствующей  избирательной  комиссии  субъекта  

Российской  Федерации,  принятому  на  основании  обращения  

представительного  органа  этого  муниципального  образования,  могут  

возлагаться  на  территориальную  комиссию  или  на  участковую  

комиссию,  действующую  в  границах  муниципального  образования.   

 

Принятие решения «О возложении полномочий избирательной 

комиссии муниципального образования «Боброво-Лявленское» на 

Приморскую территориальную избирательную комиссию» обусловлено 

положениями текущего законодательства о порядке формирования и 

полномочий избирательных комиссий муниципальных образований. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                               Г.Г. Титарчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСОВО — ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта  решения  «О возложении полномочий избирательной  

комиссии муниципального образования  

«Боброво-Лявленское»  

на Приморскую территориальную избирательную  

комиссию» 

 

 Принятие решения «О возложении полномочий избирательной 

комиссии муниципального образования «Боброво-Лявленское» на 

Приморскую территориальную избирательную комиссию» не потребует 

дополнительных финансовых затрат из бюджета муниципального 

образования «Боброво-Лявленское».   

 

 

Глава муниципального образования                                            Г.Г. Титарчук 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

решений и иных нормативных актов, отмены, изменений 

 или дополнения которых потребует принятие  решения 

«О возложении полномочий избирательной  

комиссии муниципального образования  

«Боброво-Лявленское»  

на Приморскую территориальную избирательную  

комиссию» 

  

      Принятие решения «О возложении полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования «Боброво-Лявленское» на Приморскую 

территориальную избирательную комиссию» не потребует отмены, 

изменения или дополнения нормативно-правовых актов. 
 

 

 

Глава муниципального образования                                             Г.Г. Титарчук 

           



 


