
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июня 2017 г.                                                        № 14/108-6

г. Астрахань

О возложении полномочий избирательной комиссии вновь образованного
муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» на территориальную

избирательную комиссию Лиманского района Астраханской области

В  соответствии  с  частью  5  статьи  34  Федерального   закона  «Об  общих

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,

пунктом 4 статьи 24  Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с

преобразованием  путем  объединения  муниципальных  образований

«Бирючекосинский сельсовет», «Бударинский сельсовет», «Камышовский сельсовет»,

«Караванненский сельсовет», «Кряжевинский сельсовет», «Рабочий поселок Лиман»,

«Михайловский  сельсовет»,  «Новогеоргиевский  сельсовет»,  «Проточенский

сельсовет»  и  «Рынковский  сельсовет»  входящих  в  состав  муниципального

образования «Лиманский район»,  в  муниципальное образование «Рабочий поселок

Лиман»,  избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1.  Возложить полномочия избирательной комиссии вновь образованного

муниципального  образования  «Рабочий  поселок  Лиман»  на  территориальную

избирательную комиссию Лиманского района Астраханской области с 12 июня 2017

года.

2. Территориальной избирательной комиссии Лиманского района Астраханской

области  при  исполнении  полномочий  избирательной  комиссии  муниципального

образования «Рабочий поселок Лиман» использовать бланки и печати избирательной

комиссии муниципального образования «Рабочий поселок Лиман».

3.  Направить  настоящее  постановление  в  территориальную  избирательную

комиссию Лиманского района Астраханской области.



4. 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  
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