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№ 18  от 24 июня  2011 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО 

ПОЛСЕЛЕНИЯ УЭЛЕН        

  ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIII сессии II созыва) 

   

 

от   07.06.2011 года  № 38  

с.  Уэлен 

  

О сроках  и  порядке  представления  

предложений  для  назначения  

членов  Избирательной  комиссии   

сельского поселения Уэлен   нового  

состава 

 

В связи с досрочным 

прекращением полномочий членов 

избирательной комиссии сельского 

поселения Уэлен,  руководствуясь 

статьей  22 и 24 Федерального закона 

от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации",  

статьей  2 Закона Чукотского 

автономного округа от 27.01.2000 г. № 

08-ОЗ "Об Избирательной комиссии 

муниципального образования в 

Чукотском автономном округе", 

Уставом сельского поселения Уэлен, 

Совет депутатов сельского поселения 

Уэлен 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить текст 

информационного сообщения о сроках 

и порядке представления предложений 

для назначения членов Избирательной  

комиссии сельского поселения Уэлен 

нового состава, согласно  

приложению. 

2. Опубликовать (обнародовать) 

информационное сообщение о сроках 

и  порядке представления 

предложений для назначения членов 

Избирательной  комиссии сельского 

поселения Уэлен нового состава в  

установленном порядке. 

3.Настоящее решение вступает в 

силу со дня официального  

опубликования (обнародования). 

Глава МО сельское поселение Уэлен 

Председатель Совета депутатов МО 

Сельское поселение Уэлен                                                                                     

Карева В.А. 

 

Приложение к Решению Совета 

депутатов  муниципального 

образования сельское поселение 

Уэлен от   07.06.2011г. № 38 «О 

сроках и порядке представления  

предложений для назначения членов  

Избирательной комиссии сельского 

поселения Уэлен  нового состава» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  

СООБЩЕНИЕ                                                                                                             

о  сроках  и  порядке представления  

предложений    для  назначения     

членов  Избирательной  комиссии  

сельского поселения Уэлен нового  

состава 

В связи с досрочным 

прекращением полномочий членов 

избирательной комиссии сельского 

поселения Уэлен,  руководствуясь 

статьей  22 и 24 Федерального закона 

от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации",  

статьей  2 Закона Чукотского 

автономного округа от 27.01.2000 г. № 

08-ОЗ "Об Избирательной комиссии 

муниципального образования в 

Чукотском автономном округе", 

Уставом сельского поселения Уэлен, 

Совет депутатов сельского поселения 

Уэлен извещает о  начале выдвижения 

кандидатов, для назначения членов 

Избирательной  комиссии сельского 

поселения Уэлен нового состава. 

Предложения  по  кандидатам  

для  назначения в состав  

Избирательной  комиссии  сельского 

поселения Уэлен нового  состава   

вносятся  в  соответствии  с  пунктами 

1 и 2 статьи  22  и  пунктом  7  статьи 

24 Федерального закона  

политическими  партиями,  

избирательными   блоками, 

выдвинувшими  списки кандидатов, 

допущенные к распределению 

депутатских мандатов в 

Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

Думе  Чукотского  автономного 

округа, а  также  общественными 

объединениями, собраниями 

избирателей по месту жительства, 

работы, службы, учебы, 

избирательной  комиссией 

предыдущего состава  и 

Избирательной  комиссией  

Чукотского  автономного  округа. 

Документы, подтверждающие  

выдвижение  кандидатов  для  

назначения   членов Избирательной 

комиссии сельского поселения Уэлен  

нового  состава и письменное согласие 

выдвинутого гражданина Российской 

Федерации представляются для 

рассмотрения в Совет депутатов 

сельского поселения Уэлен   в  

течение    тридцати  дней со дня 

опубликования (обнародования) 

информационного  сообщения. 

 Документы представляются в 

администрацию муниципального 

образования сельское поселение 

Уэлен 

Телефон для справок: 94-4-18, 

контактное лицо глава сельского 

поселения Уэлен Карева Валентина 

Алексеевна 


