
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕЛО БОЛХУНЫ» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27.05.2019 г.                                                                                    № 5                    

с. Болхуны 

 

О досрочном сложении 
полномочий члена  избирательной 
комиссии МО «Село Болхуны» 

 

 

Рассмотрев заявление члена избирательной комиссии муниципального 

образования «Село Болхуны» с правом решающего голоса Белоусовой 

Ирины Викторовны, в соответствии с пунктом 11, ст. 29 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с 

пунктом 6 статьи 29 Закона Астраханской области от 02.03.2009 (ред.  от 

08.11. 2012) «О выборах в органы местного самоуправления  Астраханской 

области», Совет муниципального образования «Село Болхуны» 

 

 РЕШИЛ: 

 

1. Прекратить досрочно полномочия члена избирательной комиссии 

муниципального образования «Село Болхуны» с правом решающего голоса 

Белоусовой Ирины Викторовны на основании пункта «а» части 6 статьи  29 

Федерального закона от 12.06 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» с 27.05.2019 года. 

2. Опубликовать (обнародовать) информационное сообщение о замещении 

вакантного места в избирательной комиссии муниципального образования 

«Село Болхуны». (прилагается). 

3. Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

 

 
 
 

 

 

 

Глава  муниципального  образования                                    Н.Д Руденко 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета муниципального образования 

«Село Болхуны» от 27.05.2019 № 5 

                                             Информационное сообщение 

о приёме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего 
голоса избирательной комиссии муниципального образования «Село Болхуны» на вакантные 
места. 

 В  связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной комиссии с правом 
решающего голоса  избирательной комиссии муниципального образования «Село Болхуны», 
руководствуясь пунктом 2 статьи 22, пунктом 7 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002  № 
67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Совет муниципального образования «Село Болхуны» объявляет приём 
предложений по кандидатурам для назначения нового члена комиссии с правом решающего 
голоса. 

 Приём документов осуществляется в течение 14 дней со дня опубликования (обнародования) 
настоящего сообщения по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. 
Ленина, 13. 

 27.05.2019 года 

        Совет МО «Село Болхуны» 

 
 
 


