Российская Федерация
Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 24 июля 2014 года № 827-па


ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В СЛУЧАЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ


             В целях обеспечения  избирательных прав граждан  при проведении дополнительных муниципальных выборов депутата Думы Шелеховского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 9,  назначенных на 14 сентября 2014 года, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в помещении для голосования, по согласованию с  Шелеховской территориальной избирательной комиссией, на основании Федеральных законов от 12.06.2002 №  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», решения Шелеховской территориальной избирательной комиссии от 24.06.2014 № 139/824 «О назначении дополнительных муниципальных выборов депутата Думы Шелеховского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 9», постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 15.07.2014 № 802-па «Об утверждении Плана мероприятий по организационному и информационному  обеспечению подготовки  проведения дополнительных муниципальных выборов 14.09.2014»,  руководствуясь статьями 30, 31, 34, 35  Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в помещении для голосования на избирательном участке № 1832, определенном постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 10.01.2013  № 16 - па  «Об образовании избирательных участков для проведения  выборов»,  определить  на территории города Шелехова   место нахождения участковой избирательной комиссии № 1832 и помещения для голосования  - в здании Муниципального казенного образовательного учреждения культуры дополнительного образования детей «Детская художественная школа  им. В.И. Сурикова» по адресу: город Шелехов, 1 микрорайон, дом 40, телефон 4-63-14.
        2. Руководителю Муниципального казенного образовательного учреждения культуры дополнительного образования детей «Детская художественная школа  им. В.И. Сурикова» М.В. Алферовой  обеспечить в установленном порядке оборудование помещения  избирательного участка, указанного в п.1 настоящего постановления.
           3. Постановление  подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник», размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
              
     


Мэр Шелеховского
муниципального района                                                                    М.Н. Модин

                                                                                                                                                                             



