





ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2017 г.                                                        № 9/65-6

г. Астрахань

О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований «Село Енотаевка»,  «Село Копановка», «Ветлянинский сельсовет», «Владимировский сельсовет», «Восточинский сельсовет», «Грачевский сельсовет», «Иваново - Николаевский сельсовет», «Косикинский сельсовет», «Пришибинский сельсовет» на территориальную избирательную комиссию, участковые 
избирательные комиссии Енотаевского района Астраханской области

Рассмотрев обращения Совета муниципального образования  «Село Енотаевка» Енотаевского района Астраханской области от 29 марта 2017 года № 11, Совета муниципального образования «Село Копановка» Енотаевского  района Астраханской области от  3 апреля 2017 года № 12, Совета муниципального образования «Ветлянинский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области от 5 апреля 2017 года № 8, Совета муниципального образования «Владимировский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области от 3 апреля 2017 года № 7, Совета муниципального образования «Восточинский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области от 3 апреля 2017 года № 10, Совета муниципального образования «Грачевский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области от 3 апреля 2017 года № 10, Совета муниципального образования «Иваново – Николаевский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области от 3 апреля 2017 года № 9, Совета муниципального образования «Косикинский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области от 4 апреля 2017 года № 10, Совета муниципального образования «Пришибинский сельсовет»  Енотаевского района Астраханской области от 4 апреля 2017 года № 13, и в соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 17 Закона Астраханской области «О выборах в органы местного самоуправления в Астраханской области» избирательная комиссия Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия  избирательной комиссии муниципального образования «Село Енотаевка» на территориальную избирательную комиссию Енотаевского района Астраханской области с 8 мая 2017 года.
2. Возложить полномочия  избирательной комиссии муниципального образования «Село Копановка» на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 716  Енотаевского района Астраханской области с 8 мая 2017 года.
3. Возложить полномочия  избирательной комиссии муниципального образования «Ветлянинский сельсовет» на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 717 Енотаевского района Астраханской области с 8 мая 2017 года.
4. Возложить полномочия  избирательной комиссии муниципального образования «Владимировский сельсовет» на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 709 Енотаевского района Астраханской области с 8 мая 2017 года.
5. Возложить полномочия  избирательной комиссии муниципального образования «Восточинский сельсовет» на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 708 Енотаевского района Астраханской области с 8 мая 2017 года.
6. Возложить полномочия  избирательной комиссии муниципального образования «Грачевский сельсовет» на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 721 Енотаевского района Астраханской области с 8 мая 2017 года.
7. Возложить полномочия  избирательной комиссии муниципального образования «Иваново – Николаевский сельсовет» на участковую избирательную комиссию избирательного участка №  713 Енотаевского района Астраханской области с 8 мая 2017 года.
8. Возложить полномочия  избирательной комиссии муниципального образования «Косикинский сельсовет» на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 707 Енотаевского района Астраханской области с 8 мая 2017 года.
9. Возложить полномочия  избирательной комиссии муниципального образования «Пришибинский сельсовет» на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 718 Енотаевского района Астраханской области с 8 мая 2017 года.
10. Территориальной избирательной комиссии, участковым избирательным комиссиям Енотаевского района Астраханской области при исполнении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований «Село Енотаевка», «Село Копановка», «Ветлянинский сельсовет», «Владимировский сельсовет», «Восточинский сельсовет», «Грачевский сельсовет», «Иваново – Николаевский сельсовет», «Косикинский сельсовет», «Пришибинский сельсовет»  использовать бланки и печати избирательных комиссий муниципальных образований «Село Енотаевка», «Село Копановка», «Ветлянинский сельсовет», «Владимировский сельсовет», «Восточинский сельсовет», «Грачевский сельсовет», «Иваново – Николаевский сельсовет», «Косикинский сельсовет», «Пришибинский сельсовет».
11. Направить настоящее постановление в Советы муниципальных образований «Село Енотаевка», «Село Копановка», «Ветлянинский сельсовет», «Владимировский сельсовет», «Восточинский сельсовет», «Грачевский сельсовет», «Иваново – Николаевский сельсовет», «Косикинский сельсовет», «Пришибинский сельсовет», территориальную избирательную комиссию и участковые избирательные комиссии Енотаевского района Астраханской области.
12. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике законов и нормативных правовых актов Астраханской области и разместить на официальном сайте избирательной комиссии Астраханской области в сети Интернет.         
Председатель комиссии                                                                       И.М. Коровин
         
Секретарь комиссии                                                                           Л.П. Елдышева
                                                         









