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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27 января 2023 г.
№
185/1067-3

г. Чита
О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Забайкальского края от 20.05.2022 г. № 161/954-3 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в полном объеме на территориальные и участковые избирательные комиссии на территориях муниципальных образований Забайкальского края»

Руководствуясь пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании ходатайства Дульдургинской районной территориальной избирательной комиссии Избирательная комиссия Забайкальского края 

п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Избирательной комиссии Забайкальского края от 20.05.2022 г. № 161/954-3 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в полном объеме на территориальные и участковые избирательные комиссии на территориях муниципальных образований Забайкальского края» (с изменениями от 18.07.2022 года № 168/1013-3, 02.11.2022 года № 178/1043-3) следующие изменения:
1.1. Дополнить подпунктом 1.6. следующего содержания: 
«Возложить исполнение полномочий, установленных Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории сельского поселения «Дульдурга» Дульдургинского района в полном объеме на Дульдургинскую районную территориальную избирательную комиссию согласно приложению № 11.». 
1.2. Приложение № 11 изложить в новой редакции (прилагается).
2.	Направить настоящее постановление в Дульдургинскую  районную территориальную избирательную комиссию.
3.	Направить настоящее постановление для официального опубликования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Забайкальский рабочий» (www.zabrab75.ru).
4.	Разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
5.	Дульдургинской районной территориальной избирательной комиссии направить соответствующее Приложение к настоящему постановлению для опубликования в печатное издание.
6.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Забайкальского края Почиковскую Алену Леонидовну.
 
         Председатель 
Избирательной комиссии 
    Забайкальского края						                  С.В. Судакова 

            Секретарь 
Избирательной комиссии
     Забайкальского края						           А.Л. Почиковская


Приложение № 11
к постановлению Избирательной комиссии
Забайкальского края от 20.05.2022 г. № 161/954-3
(в редакции от 27.01.2023 г. № 185/1067-3)

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории муниципального района «Дульдургинский район»
№ п/п
Наименование муниципального образования, на территории которого полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума возлагаются на территориальную или участковую избирательную комиссию
Наименование избирательной комиссии, на которую возлагаются полномочия


ТИК
УИК
1
Муниципальный район «Дульдургинский район» 
Дульдургинская районная территориальная комиссия
 
2 
Сельское поселение «Дульдурга»
Дульдургинская районная территориальная комиссия 

3
Сельское поселение «Алханай» 
 
УИК №1404
4
Сельское поселение «Ара-Иля»
 
 УИК № 1405
5
Сельское поселение «Бальзино»
 
УИК №1406
6
Сельское поселение «Иля»
 
УИК №1408
7
Сельское поселение «Таптанай»
 
УИК №1409
8
Сельское поселение «Зуткулей»
 
УИК №1410
9
Сельское поселение «Токчин»
 
УИК №1411
10
Сельское поселение «Чиндалей»
 
УИК №1412
11
Сельское поселение «Узон»
 
УИК №1413
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