
  

 

 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
11.08. 2020 г.                                                                                           №    295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

г. Таштагол 

 
      О возложении полномочий окружных избирательныхкомиссий Таштагольских 

одномандатных избирательных округов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13,14, 15 и 

многомандатных избирательных округов Шерегешского городского поселения 

избирательных округов № 1,2,3,Мундыбашского городского поселения 

избирательных округов № 1,2, Казского городского поселения избирательных 

округов № 1,2, Темиртауского городского поселения избирательных округов № 1,2,, 

Спасского городского поселения избирательный округ № 1, Кызыл-Шорского 

сельского поселения избирательный округ № 1, Коуринского сельского поселения 

избирательный округ № 1, Каларского сельского поселения избирательных округов 

№ 1,2, Усть-Кабырзинского сельского поселения избирательный округ № 1 в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Совета народных депутатов четвертого 

созыва на Территориальную избирательную комиссию Таштагольского 

муниципального района 01 ноября 2020 года. 

 

     В соответствии со статьей  10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей 7 Закона 

Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного 

самоуправления в Кемеровской области возложение  полномочий окружных 

избирательных комиссий Таштагольских одномандатных избирательных 

округов №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 и многомандатных избиратель-

ных округов Шерегешского городского поселения избирательных округов № 

1,2,3,Мундыбашского городского поселения избирательных округов № 1,2, 

Казского городского поселения избирательных округов № 1,2, 

Темиртауского городского поселения избирательных округов № 1,2,, 

Спасского городского поселения избирательный округ № 1, Кызыл-

Шорского сельского поселения избирательный округ № 1, Коуринского 

сельского поселения избирательный округ № 1, Каларского сельского 

поселения избирательных округов № 1,2, Усть-Кабырзинского сельского 

поселения избирательный округ № 1 в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Совета народных депутатов четвертого созыва на 

Территориальную избирательную комиссию Таштагольского 

муниципального района 01 ноября 2020 года. 

 

 

РЕШИЛА: 

 
    1.Возложить полномочия окружных избирательных комиссий 

Таштагольских одномандатных избирательных округов № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13,14, 15 и многомандатных избирательных округов 

Шерегешского городского поселения избирательные округа № 



1,2,3,Мундыбашского городского поселения избирательные округа № 1,2, 

Казского городского поселения избирательные округа № 1,2, Темиртауского 

городского поселения избирательные округа № 1,2,, Спасского городского 

поселения избирательный округ № 1, Кызыл-Шорского сельского поселения 

избирательный округ № 1, Коуринского сельского поселения избирательный 

округ № 1, Каларского сельского поселения избирательные округа № 1,2, 

Усть-Кабырзинского сельского поселения избирательный округ № 1 в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Совета народных депутатов 

четвертого созыва на Территориальную избирательную комиссию 

Таштагольского муниципального района 01 ноября 2020 год. 

      2.Контроль    за   исполнением    настоящего   решения   возложить на 

секретаря  территориальной избирательной комиссии Таштагольского 

муниципального района Е.Ю.Брынза 
 

Председатель комиссии                                                         А.В. Шмидт 

 

Секретарь комиссии                                                              Е.Ю.Брынза                                                

 


