
 

 
Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Пятьдесят второе заседание третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«03»   мая  2018 года                                                          № 313 

О досрочном сложении полномочий членов избирательной комиссии 

Майского сельского поселения и обращении  земского собрания Майского 

сельского поселения к избирателям, общественным объединениям и 

политическим партиям по предложению кандидатур в состав 

избирательной комиссии  Майского сельского поселения вместо членов 

комиссии, досрочно прекративших полномочия 

 Рассмотрев заявления членов избирательной комиссии Майского 

сельского поселения: Бессоновой Натальи Ивановны, Тарасова Владимира 

Николаевича,  Цыгулевой  Елены  Николаевны,  Цыгулевой  Натальи  

Николаевны о досрочном сложении полномочий (прилагаются), 

руководствуясь частью 6 статьи 33 Избирательного кодекса Белгородской 

области, в соответствии с положениями статей 22, 24 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. ст. 26, 28 

Избирательного кодекса Белгородской области, статьей  44 Устава Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области,  

земское собрание Майского сельского поселения    р е ш и л о: 

1. Удовлетворить заявления членов избирательной комиссии Майского 

сельского поселения: Бессоновой Натальи Ивановны, Тарасова Владимира 

Николаевича,  Цыгулевой  Елены  Николаевны,  Цыгулевой  Натальи  

Николаевны о досрочном сложении полномочий. 

2. В связи с досрочным прекращением полномочий членов 

избирательной комиссии Майского сельского поселения утвердить текст 

обращения  земского собрания Майского сельского поселения к избирателям, 

общественным объединениям и политическим партиям по предложению 

кандидатур в состав избирательной комиссии  вместо членов комиссии с 

правом решающего голоса,  досрочно прекратившем полномочия (прилагается). 

3. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской  области. 

 



 

 

 

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Майского сельского поселения (Стародубцева  О.А).  

Прием документов осуществлять  с  07  мая   по  08  июня 2018 года по 

адресу: пос. Майский, ул. Кирова, д. 14, здание администрации Майского  

сельского поселения,  в рабочие дни с 08
00

 до 17
00

, перерыв с 12
00

 до 13
00

. 

       5.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

Глава Майского 

сельского поселения                                                                     О. Стародубцева  
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