
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 (шестой созыв) 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
13.04.2016                                                                                                                  № 13 

г. Алейск 

 

О назначении  дополнительных  выборов 

 депутатов Собрания депутатов Алейского 

 района          Алтайского     края           по    

 двухмандатному             избирательному  

округу № 5 

 

В связи с досрочным прекращением депутатами Собрания депутатов 

Алейского района Алтайского края Набоко Лилии Геннадьевны и Ларина 

Николая Алексеевича своих полномочий, на основании пункта 6 статьи 10, пункта 

9 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", статьи 10, 21 Устава муниципального образования 

Алейский район Алтайского края, статьи 167 Кодекса Алтайского края о выборах, 

референдуме, отзыве, решения Собрания депутатов Алейского района Алтайского 

края от 16.11.2011 № 56 «Об образовании  избирательных округов по выборам 

депутатов Собрания депутатов Алейского района шестого созыва», Собрание 

депутатов Алейского района Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Алейского 

района Алтайского края по двухмандатному избирательному округу № 5 на         

03 июля 2016 года по замещению двух вакантных мандатов. 

2. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Собрания депутатов Алейского района Алтайского края по 

двухмандатному избирательному округу №5 на избирательную комиссию 

муниципального образования Алейский район Алтайского края. 

3. Предложить избирательной комиссии муниципального образования Алейский 

район Алтайского края обеспечить подготовку и проведение выборов в 

соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и 

Кодексом Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве. 

4. Финансирование расходов по дополнительным выборам депутатов Собрания 

депутатов Алейского района Алтайского края по двухмандатному 

избирательному округу № 5 произвести за счет средств районного бюджета в 



порядке, предусмотренном Кодексом Алтайского края о выборах, референдуме, 

отзыве и иным действующим законодательством. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Маяк труда" в течение 5 дней со 

дня его принятия. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

7. Направить данное решение в Избирательную комиссию Алтайского края, 

муниципальную избирательную комиссию муниципального образования 

Алейский район Алтайского края и Администрацию муниципального образования 

Алейский район Алтайского края. 

8.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава района                                                                                                  В.В. Штерц 


