Совет Орлиновский муниципальный округ
ОГРН

299805 г.Севастополь , с . Орлиное , ~л. Тюков а, 42, т/ф (8692) 63-42-80,
1159220402 1547 ИИН 9202502063 ,СА ИТ : wwvv . Or· lin oe . iпfo, e-mail:orlivmo@mail.ru

РЕШЕНИЕ

От

03 декабря 2020

с. Орлиное

года
№

197

Об обращении в адрес Севастопольской
городской избирательной комиссии по
вопросу принятия решения о возло;J1сепии

полномочий избирательной комиссии

внутригородского мупиципальпого образования
города Севастополя Орлиповский муниципальный округ

па территориальную избирательную комиссию
Балттавского района города Севастополя.

Руководствуясь Федеральным законом от

12.06.2002

№

ФЗ «Об

67 -

основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граждан

Российской Федерации», Федеральным законом от
общих

принципах

организации

местного

№

06.10.2003

самоу пр авления

Федерации», Законом города Севастополя от

30.1 2.2014

№

131 -

в

ФЗ «Об

Российской

102 -

ЗС

«0

местном самоуправлении в городе Севастополе», Законом города Севастополя
от

02.06.2014

№ 20-ЗС

«0

выборах депутатов представительных органов

внутригородских муниципальных образований города Севастополя» , У ставом
внутригородского
Орлиновский

муниципального

муниципальный

внутригородского

образования

округ,

муниципального

заслушав

образования

гор ода

Севастополя

информацию

города

Главы

Севастополя

Орлиновский муниципальный округ Богуш А.И. о необходимости возложения
полномочий

избирательной

комиссии

внутригородского

образования

города Севастополя Орлиновский

муниципального

му ниципальный

округ на

территориальную избирательную комиссию Балакл авского района города
Севастополя, Совет внутригородского муниципаль ного образования города
Севастополя Орлиновский муниципальный округ

РЕШИЛ:

1.

Обратиться

в

адрес

Севастопольской

городской

избирательной

комиссии по вопросу принятия ею решения о возложении полномочий

избирательной

комиссии

внутригородско го

муниципального

образования города Севастополя Орлиновский муниципальный округ на
территориальную

избирательную

комиссию

Балаклавского

района

города Севастополя;

2.

Утвердить

текст

избирательной

обращения

комиссии

по

в

адрес

Севастопольской

вопросу

принятия

ею

городской
решения

о

возложении полномочий избирательной комиссии внутригородского
муниципального

образования

города

Севастополя

Орлиновский

муниципальный округ на территориальную из бирательную комиссию
Балаклавского района города Севастополя (приложение №

3.

1);

Поручить Главе внутригородского муниципального образования города
Севастополя Орлиновский муниципальный округ Богуш А.И. направить
настоящее

решение

в

Севастопольскую

гор одскую

избирательную

комиссию в пятидневный срок ;

4.
5.

Настоящее решение вступает в силу с момент а его принятия;

Контроль за исполнением настоящего реше н ия возложить на Главу
внутригородского
муниципальный

муниципального
округ,

исполняющего

Совета Богуша А.И.

Глава внутригородского

муниципального образования
Орлиновский муниципальный округ,
исполняющий полномочия Председателя

образ ования
полномочия

Орлиновский
Председателя

Приложение №

1

к решению Совета внутригородского
муниципального образования
города Севасто поля
Орлиновский муниципальный округ

от

« 03 » декабря

2020г.

No 197

Председателю Севастопольской

городской избир ательной комиссии
С.А. Даниленко
Уважаемый Сергей Андреевич!
В целях оптимизации расходования средств бюджета субъекта Российской

Федерации

города

-

муниципального

Севастополя ,

образования

местного
города

бюджета

внутригородского

Севастополя

Орлиновский

муниципальный округ, руководствуясь Федеральным з аконом от

67 -

ФЗ

12.06.2002 №

Об основных гарантиях избирательных пр ав и права на участие в

«

референдуме

06.10.2003

граждан Российской Федерации», Ф едеральным законом от

№

131-ФЗ

«

Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации», Законо м города Севастополя от

30.12.2014

№

102 -

ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе»,

Законом города Севастополя от

представительных
города

02.06.2014

№

20 -

ЗС «О выборах депутатов

органов внутригородских муниципальных образований

Севастополя»,

У ставом

внутригородс кого

муниципального

образования города Севастополя Орлиновский муниципальный округ, Совет
внутригородского
Орлиновский

образования

города

Севастополя

муниципальный округ просит Сев астопольскую

избирательную
избирательной

муниципального

комиссию
комиссии

принять

решение

внутригородского

Орлиновский муниципальный округ при

о

городскую

возложении

полномочий

муниципального

образования

проведен ии выборов депутатов

Совета внутригородского муниципального образов ания города Севастополя

Орлиновский

муниципальный округ на территориальную

избирательную

комиссию Балаклавского района города Севастополя .
Глава внутригородского муниципального
образования города Севастополя

Орлиновский муниципальный округ
исполняющий полномочия

Председателя Совета

А.И. Богуш

