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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОРШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  28 октября 2019 г. № 22
           с. Коршево
О досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии Коршевского  сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области с правом решающего голоса
В соответствии со статьями 22, 24, подпунктом «а» пункта 6, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 26, 29, пунктом 1 части 6, частью 10 статьи 39 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 года № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, Совет народных депутатов Коршевского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области р е ш и л:
1. Досрочно прекратить полномочия члена избирательной комиссии Коршевского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области с правом решающего голоса Булаховой Елены Федоровны, назначенной по предложению Территориальной избирательной комиссии Бобровского района.
2. Провести сбор предложений по кандидатуре для назначения членом избирательной комиссии Коршевского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области с правом решающего голоса в период с 29 октября 2019 года по 15 ноября  2019 года и направить в Бобровскую районную газету «Звезда» Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатуре для назначения членом избирательной комиссии Коршевского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области с правом решающего голоса (прилагается).
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Коршевского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области, Территориальную избирательную комиссию Бобровского района и разместить настоящее решение на официальном сайте Коршевского  сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области в сети Интернет – https://korshevo.ru

Глава 
Коршевского сельского поселения 
Бобровского муниципального района
Воронежской области                                                                  Т. А. Эль Аммар


Приложение
к решению Совета народных депутатов Коршевского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области
от 28.10.2019 г. № 22
Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатуре для назначения членом избирательной комиссии Коршевского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области с правом решающего голоса
В связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной комиссии Коршевского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области с правом решающего голоса, назначенного по предложению Территориальной избирательной комиссии Бобровского района, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, Совет народных депутатов Коршевского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения членом избирательной комиссии Коршевского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области с правом решающего голоса на вакантное место.
Прием документов осуществляется в период с 29 октября 2019 года по 15 ноября 2019 года по адресу: Воронежская обл., Бобровский р-н, с. Коршево, ул. Советская, д. 155А,  тел. 5-32-15.
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График приема документов: понедельник-четверг – с 800 до 1600, пятница – с 800 до 1545, перерыв – с 1200 до 1345.
Перечень и образцы документов, необходимых для внесения предложений по кандидатуре для назначения членом избирательной комиссии Коршевского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области с правом решающего голоса, можно получить в администрации Коршевского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области, в разделе «Информационные сообщения, объявления» официального сайта Коршевского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области в сети Интернет - https://korshevo.ru, а так же в разделе «Политические партии» официального сайта Избирательной комиссии Воронежской области в сети Интернет – www.voronezh.izbirkom.ru.
Совет народных депутатов Коршевского сельского поселения 
Бобровского муниципального района Воронежской области


