
 
 
 
 
 
 
 
25 апреля 2012 г.        № 187 - 18 

 
г. Невинномысск 

 
 
Об обращении в избирательную комиссию Ставропольского края о  
возложении полномочий избирательной комиссии муниципального  
образования городского округа – города Невинномысска Ставропольского 
края на территориальную избирательную комиссию города Невинномысска 
 
 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 7 Закона Ставропольского края «О некоторых во-
просах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставрополь-
ском крае», статьей 4 Закона Ставропольского края «Об избирательных комис-
сиях в Ставропольском крае» Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Обратиться в избирательную комиссию Ставропольского края с 

просьбой возложить полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования городского округа – города Невинномысска Ставропольского 
края на территориальную избирательную комиссию города Невинномысска на 
период до истечения срока полномочий территориальной избирательной ко-
миссии города Невинномысска, сформированной постановлением избиратель-
ной комиссии Ставропольского края от 12 ноября 2010 года № 65/924. 

2. Признать утратившими силу решения Думы города Невинномысска: 
- от 18.09.2008 № 549-48 «Об обращении в избирательную комиссию 

Ставропольского края о возложении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования городского округа – города Невинномысска Став-
ропольского края на территориальную избирательную комиссию города 
Невинномысска»; 

- от 27.05.2009 № 726-58 «О внесении изменения в решение Думы города 
Невинномысска от 18.09.2008 № 549-48 «Об обращении в избирательную ко-
миссию Ставропольского края о возложении полномочий избирательной ко-
миссии муниципального образования городского округа – города Невинно-
мысска Ставропольского края на территориальную избирательную комиссию 
города Невинномысска». 
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3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Ставро-
польского края и опубликовать в газете «Невинномысский рабочий». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Думы города по законности и местному самоуправлению 
(Шарабаров). 

 
 
 
Председатель Думы 
города Невинномысска     Н.М. Богданова 


