
 

Совет депутатов
муниципального образования
Октябрьский сельсовет
Октябрьского района
Оренбургской области

третьего созыва

РЕШЕНИЕ № 201 

от 22.06.2020 



 



 





О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Октябрьский сельсовет Октябрьского района  Оренбургской области четвертого созыва




В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 7 Закона Оренбургской области от 5 ноября 2009 года № 3209/719-IV-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области,  9 Устава муниципального образования Октябрьский сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Октябрьский сельсовет  р е ш и л:
1.Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Октябрьский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области четвертого созыва на воскресенье 13 сентября 2020 года.
2.Провести выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Октябрьский  сельсовет Октябрьского района Оренбургской области пятого созыва за счёт средств местного бюджета.
3.  Администрации МО Октябрьский сельсовет осуществить финансирование проведения выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Октябрьский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области четвертого созыва в пределах запланированных в бюджете средств на основании сметы расходов
4.Опубликовать настоящее решение в районной общественно - политической  газете «Заря» не позднее не позднее пяти дней со дня его принятия и разместить на официальном сайте администрации МО Октябрьский сельсовет в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее решение направить в территориальную  избирательную комиссию Октябрьского района Оренбургской области
6.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную мандатную комиссию Совета депутатов МО Октябрьский сельсовет, постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности, заместителя главы администрации  МО Октябрьский сельсовет Конькова С.Г. 
7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования .



 

 

Глава муниципального образования
Октябрьский сельсовет
А.П. Буянкин


Разослано: Территориальной	 избирательной комиссии, избирательной комиссии МО Октябрьский сельсовет, постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности мандатной комиссии Совета депутатов МО Октябрьский сельсовет, Конькову С.Г., редакции газеты «Заря», прокуратуре







