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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     
      28 января 2021 г.							                        № 157/1496-6

г. Кемерово

О возложении полномочий избирательной комиссии 
Беловского муниципального района на территориальную 
избирательную комиссию Беловского муниципального района

В целях подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов Беловского муниципального района, выборного должностного лица местного самоуправления, рассмотрев обращение Совета народных депутатов Беловского муниципального района от 26 ноября 2020 года № 186 к Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, на основании пункта 4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 4 статьи 9 Закона Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области – Кузбассе», Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса постановляет:
	Âîçëîæèòü ïîëíîìî÷èÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Áåëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Áåëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ñðîê åå ïîëíîìî÷èé.

Ðàçðåøèòü èñïîëüçîâàòü ïå÷àòü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ïðè ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, ãîëîñîâàíèÿ ïî îòçûâó äåïóòàòà Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, âûáîðíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
	Óïðàâëåíèþ Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè – Êóçáàññà (Êðàñíèêîâ Þ.Â.) ñîâìåñòíî ñ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Áåëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îáåñïå÷èòü èñïîëüçîâàíèå êîìïëåêñà ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Âûáîðû» ïðè ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè âûáîðîâ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, ãîëîñîâàíèÿ ïî îòçûâó äåïóòàòà Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, âûáîðíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
	Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, àäìèíèñòðàöèè Áåëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Áåëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Áåëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â îôèöèàëüíîì ñåòåâîì èçäàíèè «Âåñòíèê Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè – Êóçáàññà» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êîìèññèè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò».

                Ïðåäñåäàòåëü 
        Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè – Êóçáàññà		                                       Ï.Å. Áàòûðåâ 

                   Ñåêðåòàðü
         Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè – Êóçáàññà 		                                       Ì.Í. Ãåðàñèìîâà

