
       
НЕРЮНГРИНСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ  РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Республика Саха (Якутия)               тел:   (41147) 49916
г. Нерюнгри,      факс: (41147) 42344

пр. Дружбы Народов, 21                                        эл. адрес: 14t019@list.ru  

Решение № 21/3-3

г. Нерюнгри                     от 16 июня 2022 года

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий на Нерюнгринскую
территориальную избирательную комиссию при проведении выборов депутатов
Серебряноборского поселкового Совета депутатов, назначенных на единый день

голосования 11 сентября 2022 года

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  25  Федерального  закона  «Об  основных
гарантиях  избирательных прав и  права на участие в  референдуме граждан Российской
Федерации»,  частью 3 статьи 20 Закона Республики Саха (Якутия)  «О муниципальных
выборах  в  Республике  Саха  (Якутия)»,  на  основании  Постановления  ЦИК  РС(Я)  «О
возложении  полномочий  по  подготовке  и  проведению  выборов  в  органы  местного
самоуправления,  местного  референдума  на  Нерюнгринскую  территориальную
избирательную  комиссию  Республики  Саха  (Якутия),  на  участковые  комиссии
избирательных  участков,  участков  референдума  муниципального  образования
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская территориальная избирательная комиссия

 Решила:
1.  Возложить  полномочия  окружной  избирательной  комиссии  избирательного

округа № 1 «Серебряноборский»  на Нерюнгринскую территориальную избирательную
комиссию  при  проведении  выборов  депутатов  Серебряноборского  поселкового  Совета
депутатов 11 сентября 2022 года.

2. При исполнении полномочий окружной избирательной комиссии избирательного
округа  №  1  «Серебряноборский»  использовать  бланки  и  печать  Нерюнгринской
территориальной избирательной комиссии.

3. Установить, что при подведении итогов выборов депутатов Серебряноборского
поселкового  Совета  депутатов,  при  подписании  итогового  протокола  комиссии,
использовать  печать  окружной  избирательной  комиссии избирательного  округа  №  1
«Серебряноборский».

4.  Работу  с  документами  окружной  избирательной  комиссии осуществлять  в
соответствии  с  Инструкцией  по  делопроизводству  в  территориальной  (районной,
городской и  иной)  комиссии  и  избирательной  комиссии  муниципального  образования,
утвержденной  постановлением  Центральной  избирательной  комиссии  Российской
Федерации от 20 октября 2011 года № 48/406-6.

5. Нумерацию   решений  окружной  избирательной  комиссии  осуществлять  в
соответствии с нумерацией решений Нерюнгринской ТИК.

6.  Опубликовать  настоящее  решение  на  странице  Нерюнгринской  ТИК
официального сайта МО «Нерюнгринский район».

7.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  секретаря
Нерюнгринской  территориальной  избирательной  комиссии  Гнилевскую  Оксану
Валерьевну.

Председатель Нерюнгринской территориальной 
избирательной комиссии                                                Ю.Ю. Щеколодкина

Секретарь Нерюнгринской территориальной 
избирательной комиссии                                                         О.В. Гнилевская
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