
ПРОЕКТ 13

О предложении кандидатур в состав 
территориальной избирательной комиссии Кореновская

 В  связи  с  истечением  в  апреле  2021 года  срока  полномочий
территориальной  избирательной  комиссии  Кореновская,  руководствуясь
частью 6, статьи 22, частью 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права  на  участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктом 7 статьи 9 Закона Краснодарского края «О
системе избирательных комиссий в Краснодарском крае»,  в  соответствии с
Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных
избирательных  комиссий,  избирательных  комиссий  муниципальных
образований,  окружных  и  участковых  избирательных  комиссий,
утвержденными  постановлением  Центральной  избирательной  комиссии
Российской  Федерации  от  17   февраля  2010  года  №192/1335-5  и
постановлением  избирательной  комиссии  Краснодарского  края  от  14  июля
2020 года  №128/1166-6 «О  Календарном  плане  мероприятий  по
формированию нового состава  территориальных избирательных комиссий»,
Совет муниципального образования Кореновский район  РЕШИЛ:

1.Предложить  избирательной  комиссии  Краснодарского  края
кандидатуру  Пака  Олега  Михайловича  для  назначения  его  членом
территориальной избирательной комиссии Кореновская  с правом решающего
голоса.

2.Направить  настоящее  решение  в  избирательную  комиссию
Краснодарского края не позднее  5 марта 2021 года.

3.Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район
(Антоненко)  обеспечить размещение настоящего решения  на  официальном
сайте  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию  по  вопросам  законности,  имущества,  правопорядка,  правовой
защиты  граждан  и  местного  самоуправления  Совета  муниципального
образования Кореновский район (Стинский). 

5. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета
муниципального образования 
Кореновски район                                   В.В. Слепухин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район
«О  предложении  кандидатур  в  состав  территориальной  избирательной
комиссии Кореновская»

В  связи  с  истечением  в  апреле  2021 года  срока  полномочий
территориальной  избирательной  комиссии  Кореновская,  руководствуясь
частью 6, статьи 22, частью 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных
гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской Федерации», пунктом 7 статьи 9 Закона Краснодарского края «О
системе  избирательных  комиссий  в  Краснодарском  крае».   Предлагается
избирательной  комиссии  Краснодарского  края  кандидатура Пака  Олега
Михайловича  для  назначения  его  членом  территориальной  избирательной
комиссии Кореновская  с правом решающего голоса.

Председатель комиссии
по вопросам имущества, законности,
правопорядка и правовой защиты граждан
Совета муниципального образования
Кореновский район                                                                            А.Г.Стинский


