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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   2 июля 2021 г.								              № 175/1670-6

г. Кемерово

О переименовании территориальной избирательной 
комиссии Беловского муниципального района

Постановлением Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса от 26 ноября 2020 года № 151/1361-6 «О формировании территориальной избирательной комиссии Беловского муниципального района» была сформирована территориальная избирательная комиссия Беловского муниципального района в количестве 9 человек.
Постановлением Избирательной комиссии Кемеровской области –  Кузбасса  от 14 января 2021 года № 155/1481-6 «О назначении председателя территориальной избирательной комиссии Беловского муниципального района»  председателем территориальной избирательной комиссии Беловского муниципального района назначена Вакарева Наталья Николаевна.
В связи с принятием Закона Кемеровской области – Кузбасса                            от 15 февраля 2021 года № 18-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Беловского муниципального района», в соответствии со статьями 20, 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса  постановляет:
	Переименовать территориальную избирательную комиссию Беловского муниципального района в территориальную избирательную комиссию Беловского муниципального округа.

Подтвердить полномочия председателя территориальной избирательной комиссии Беловского муниципального района  Вакаревой Натальи  Николаевны, назначенной постановлением Избирательной комиссии Кемеровской области –  Кузбасса  от 14 января 2021 года № 155/1481-6, в качестве председателя территориальной избирательной комиссии Беловского муниципального округа.
Разрешить территориальной избирательной комиссии Беловского муниципального округа в период до изготовления печати нового образца использовать печать территориальной избирательной комиссии Беловского муниципального района.
Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Беловского муниципального округа. 
          5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса Герасимову М.Н.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса», разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

    Заместитель председателя
     Избирательной комиссии
Кемеровской области – Кузбасса                                           С.А. Демидова
 
       Секретарь
     Избирательной комиссии 
Кемеровской области – Кузбасса   		               	              М.Н. Герасимова

