
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __14.05.2020____№ _574_

 
О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 17.01.2013 № 41


В связи со вступлением 01.01.2019 в силу закона Смоленской области от 20.12.2018 № 186-з «О преобразовании муниципальных образований Гагаринского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Гагаринского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Гагаринского района Смоленской области»,  решением Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от 13.03.2020 № 17  «Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», в соответствии с п.п. а)  п. 2.1.  ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях приведения в соответствие границ избирательных участков, образованных на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области с п. 4 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 17.01.2013 № 41 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 25.02.2019 № 252) изменения, признав утратившими силу подпункты с 1 по 13, а также подпункты 23 и 25 пункта 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гжатский вестник»                        и разместить на сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			      Р. В. Журавлев



















Отпечатано в 1 экз. в дело

Исполнитель
____________________ М.А. Успенская
              3-16-50
«___»               2020г.

Разослать: 
прокуратура,
Ростелеком,
Полиция,
МЧС,
ИКСО,
Главы поселений,
ТИК
Управление делами
«Гжатский вестник»
Сайт

Визы:

С.М. Епишина	______________________	«___»                    2020 г.

Е.А. Нечаева            _____________________       «___»                       2020 г.



