МАЙМИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 22 
тел.: (38844) 21-7-92


РЕШЕНИЕ
13  июня 2019 года                                                                          №  74/596
с. Майма 


О назначении дополнительных выборов депутатов муниципального образования «Майминское сельское поселение» по одномандатному избирательному округу № 5, одномандатному избирательному округу № 6


В соответствии с частью 2 статьи 62, частью 1 статьи 85 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай», на основании решений Майминского сельского Совета депутатов от 26 сентября 2018 года № 23 - 1 «О снятии полномочий с депутата сельского Совета депутатов муниципального образования «Майминское сельское поселение» по округу № 5», по округу № 6, Майминская районная территориальная избирательная комиссия 
р е ш и л а:
1.	Назначить дополнительные выборы депутатов муниципального образования «Майминское сельское поселение» по одномандатному избирательному округу № 5, одномандатному избирательному округу № 6
на 8 сентября 2019 года.
2.	Направить настоящее постановление для опубликования в районную  газету «Сельчанка». 
 
Председатель                                                                          А.В. Боксгорн

Заместитель председателя                                                      Н.П. Тишкова 

МАЙМИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 22 
тел.: (38844) 21-7-92


РЕШЕНИЕ
13  июня 2019 года                                                                          № 74/597
с. Майма 

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению
дополнительных выборов депутатов муниципального образования «Майминское сельское поселение» по одномандатному избирательному округу № 5, одномандатному избирательному округу № 6 

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 11 статьи 6 Закона Республики Алтай от 19 февраля 2013 года № 3-РЗ
«Об избирательных комиссиях в Республике Алтай», в целях обеспечения реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутатов муниципального образования «Майминское сельское поселение» по одномандатному избирательному округу № 5, одномандатному избирательному округу № 6 Майминская районная территориальная избирательная комиссия
р е ш и л а:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов муниципального образования «Майминское сельское поселение» по одномандатному избирательному округу № 5, одномандатному избирательному округу № 6 в единый день голосования 8сентября 2019 года (прилагается).
2. Направить настоящее решение для опубликования в районную газету «Сельчанка». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Майминской районной территориальной избирательной комиссии И.В. Обухову 
 


Председатель                                                                                     А.В. Боксгорн
Заместитель председателя                                                              Н.П. Тишкова 

МАЙМИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 22 
тел.: (38844) 21-7-92



РЕШЕНИЕ
13  июня 2019 года                                                                          № 74/598
с. Майма 


О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов муниципального образования «Майминское сельское поселение» по одномандатному избирательному округу № 5, одномандатному избирательному округу № 6 

На основании пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 7 Закона Республики Алтай от 19 февраля 2013 года № 3-РЗ
«Об избирательных комиссиях в Республике Алтай», в соответствии с постановлениями Избирательной комиссии Республики Алтай от 16 мая 2013 года № 56/241 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований по подготовке и проведению муниципальных выборов и местного референдума на Майминскую районную территориальную избирательную комиссию», от 24 мая 2013 года № 57/247 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований Республики Алтай по подготовке и проведению муниципальных выборов на территориальные избирательные комиссии Республики Алтай», Майминская районная территориальная избирательная комиссия
решила:
1.	Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов муниципального образования «Майминское сельское поселение» по одномандатному избирательному округу № 5, одномандатному избирательному округу № 6 на Майминскую районную территориальную избирательную комиссию.
2.	Определить, что при оформлении решений окружных избирательных комиссий, указанных в пункте 1  настоящего решения, используется бланк и печать Майминской районной территориальной избирательной комиссии. 
3.	Опубликовать настоящее решение в газете «Сельчанка».
4.	Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай. 



Председатель                                                                        А.В. Боксгорн

Заместитель председателя                                                   Н.П. Тишкова 


