
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 13.05.2013 № 1/38 
с. Ершово 

 

 

О формировании Избирательной комиссии 

сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

 

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии 

муниципального образования «Сельское поселение Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области», в соответствии с Федеральным 

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

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом 

Московской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в 

Московской области», Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

 

РЕШИЛ: 

 

1. В целях подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума сформировать Избирательную комиссию 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области нового состава в количестве 6 человек с правом решающего голоса. 

2. Утвердить текст сообщения о формировании Избирательной комиссии 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области (прилагается). 

3. Предложения по кандидатурам в состав Избирательной комиссии 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области, оформленные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, направлять в Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области в срок до 19 июня 2013 

года по адресу: 143055, Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8А, 

тел. (495) 597-50-62. 

4. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию 

Одинцовского муниципального района Московской области, опубликовать в 

официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района и разместить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 
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5.    Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

сельского поселения Ершовское Бабурина В.В. 

 

 

 

И. о. Главы сельского поселения Ершовское             Т.А. Палагина 
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  Утверждено 

решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от 13.05.2013 № 1/38 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о формировании Избирательной комиссии сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района, в соответствии с 

Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" и Законом Московской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ "О 

муниципальных выборах в Московской области", Совет депутатов сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района сообщает о 

формировании Избирательной комиссии сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области в количестве 6 членов с 

правом решающего голоса на срок полномочий 2013-2018 гг. 

Формирование Избирательной комиссии сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области осуществляется 

Советом депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района на основе предложений политических партий, выдвинувших списки 

кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенных к 

распределению депутатских мандатов в Московской областной Думе, политических 

партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты 

в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным 

пунктом 17 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ, других политических партий и 

иных общественных объединений, а также Избирательной комиссии Московской 

области, собраний избирателей  по месту жительства, работы, службы, учебы  и 

Избирательной комиссии сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района предыдущего состава. 

От гражданина Российской Федерации, кандидатура которого предлагается в 

состав Избирательной комиссии сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, необходимо получить письменное 

согласие, которое вместе с иными документами для назначения в состав комиссии в 

соответствии с постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337 (ред. от 

05.12.2012) представляется в Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области. 
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Прием документов осуществляется с 20 мая 2013 года по 19 июня 2013 года 

включительно по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, 

д. 8А. 

Время приема документов: понедельник-пятница с 09-00 до 11-00, суббота и 

воскресенье с 09-00 до 10-00. 19 июня 2013 года с 09-00 до 18-00.  

 

 

13 мая 2013 года                              Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района  

Московской области 

  

 


