
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

   16 ноября  2018 года  № 130    

О начале  приема предложений по 

формированию избирательной 

комиссии  муниципального 

образования  Приуральский сельсовет 

Оренбургского района  

Оренбургской области  (ИКМО) 

 

 В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования Приуральский сельсовет, руководствуясь 

статьями 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»,  Уставом  муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет 

депутатов  муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области р е ш и л: 

1.Приступить к формированию избирательной комиссии муниципального 

образования Приуральский сельсовет в составе  шести человек с правом 

решающего голоса. 

2. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений 

по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса 

в состав избирательной комиссии муниципального образования Приуральский 

сельсовет согласно приложению. 

3. Установить, что срок приема предложений по составу избирательной 

комиссии муниципального образования Приуральский сельсовет  составляет 30 

дней со дня публикации информационного сообщения о приеме предложений 

по кандидатурам членов избирательной комиссии.  

4. Опубликовать  информационное сообщение о приеме предложений по 

кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в 

состав избирательной комиссии муниципального образования  Приуральский 

сельсовет в газете «Сельские вести». 



5. Контроль за исполнением данного решения возложить на  постоянную 

комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и 

экономическим вопросам (Маканов С.К.) 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава  муниципального образования                                                А.М.Абилов                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет  

от 16.11.2018  №  130    

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

к  политическим партиям,  избирательным и общественным объединениям,  

избирательным комиссиям, собраниям избирателей по месту жительства, 

работы, службы, учебы 

 

       Совет депутатов муниципального образования Приуральский  сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, доводит до сведения 

политических партий, иных общественных избирательных  объединений, 

избирательных комиссий, собраний избирателей по месту жительства, работы, 

службы, учебы, что в соответствии с положениями ст.22 Федерального Закона 

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

граждан Российской Федерации», в порядке, указанном в статье 24 указанного 

закона, в соответствии со ст.10,12 Закона Оренбургской области «Об 

избирательных комиссиях, комиссиях референдума Оренбургской области» 

объявляется прием предложений по кандидатурам  для назначения  членов  

избирательной комиссии муниципального образования (ИКМО) с правом  

решающего голоса.  

       Прием документов осуществляется с 17 ноября по 17 декабря  2018 года 

        Справки и консультации о приеме, порядке предоставления документов и 

их перечне можно получить  по телефону: 392-446 

 

                                                          Совет депутатов муниципального 

                                                          образования  Приуральский сельсовет  

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 


