
                                                         

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АЛЬМЕНЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 30 августа 2017 года  № 58 

 с. Альменево 

 

О приеме предложений по формированию 

избирательной комиссии Альменевского района  

состава 2017-2022 годов 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Законом Курганской области от 1 марта 2003 года № 284 «Об 

избирательных комиссиях, формируемых на территории Курганской области», Уставом 

Альменевского района Курганской области и в связи с истечением срока полномочий 

избирательной комиссии Альменевского района состава 2012-2017 годов Альменевская 

районная Дума 

 

 РЕШИЛА: 

 
1. Объявить прием предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии 

Альменевского района состава 2017-2022 годов с правом решающего голоса с 1 сентября 

по 30 сентября 2017 года.              

           2. Утвердить текст информационного  сообщения о приеме предложений по 

кандидатурам членов избирательной комиссии Альменевского района состава 2017-2022 

годов с  правом решающего голоса согласно  приложению к настоящему решению. 

           3. Обнародовать настоящее решение в порядке, предусмотренным Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

           4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

экономике, налогам, соблюдению законности и правопорядка (Султанов М.С.) 

 

 

 

 

Председатель  

Альменевской районной Думы                                                                       А.Ф. Белоусов 

 

Глава Альменевского района                                                                          Д.Я. Сулейманов 
                                                                                   

 

 

 

 



 

 

 

Приложение   

к решению Альменевской 

районной Думы от 30.08.2017 г. № 58  

                                                                        «О приеме предложений по формированию 

                                                                                   избирательной комиссии Альменевского                                                        

                                                                                   района состава 2017-2022 годов» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА СОСТАВА 2017-2022 ГОДОВ 

 

                                             

     

Руководствуясь   пунктом  7  статьи  24  Федерального закона  "Об основных  

гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" Альменевская районная Дума объявляет прием предложений 

по кандидатурам для назначения 8 членов  избирательной комиссии Альменевского 

района состава 2017-2022 годов с правом решающего голоса. 

Формирование избирательной комиссии Альменевского района осуществляется 

на основе предложений: 

- политических партий, выдвинувшим списки кандидатов, допущенных к 

распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации; политических партий, выдвинувшим списки 

кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Курганской 

областной Думе; 

- избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 

распределению депутатских мандатов в представительном органе муниципального 

образования; 

- иных общественных объединений; 

- собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы; 

- избирательной комиссии Альменевского района предыдущего состава; 

- Избирательной комиссии Курганской области. 

    Прием  документов  осуществляется  в  течение одного месяца после обнародования 

настоящего сообщения с 1 по 30 сентября 2017 года по адресу с. Альменево, пл. 

Комсомола, 1, каб. № 48, тел. 9-88-41. 

    При   внесении  предложения  (предложений)  по  кандидатурам  членов избирательной 

комиссии Альменевского района состава 2017-2022 годов представляются необходимые 

документы в соответствии с утвержденным Альменевской районной Думой перечнем. 

 

                                                                                            

 

 


