
 
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН                                                       СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАМЬЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

РЕШЕНИЕ 

10.06.2019 г.                                                                                     № 10

О назначении выборов Главы 
муниципального образования 
«Замьянский сельсовет» 
 
   	В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 23  Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п. 1 ст. 6 Закона Астраханской области от 02.03.2009 № 9/2009-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Астраханской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Замьянский сельсовет», Совет муниципального образования «Замьянский сельсовет»                                

РЕШИЛ:
	1. Назначить выборы  Главы муниципального образования «Замьянский сельсовет» на 8 сентября 2019 года.
	2. Опубликовать настоящее решение в районной газете  «Енотаевский вестник» не позднее чем через 5 дней со дня его принятия и разместить  на официальном сайте администрации муниципального образования «Замьянский  сельсовет».
	3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
	4. Направить копию данного решения в  избирательную комиссию муниципального образования «  Замьянский сельсовет».                             
  
Председатель Совета 
МО «Замьянский сельсовет»                _________    Абакумов А.Н.
Глава администрации 
МО «Замьянский сельсовет»            _________    Абакумов А.Н. 











АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН                                                       СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАМЬЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

РЕШЕНИЕ 

10.06.2019 г.                                                                                     № 11  

О назначении выборов депутатов 
Совета муниципального образования 
«Замьянский сельсовет» 
 
   	В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 23  Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п. 1 ст. 6 Закона Астраханской области от 02.03.2009 № 9/2009-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Астраханской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Замьянский сельсовет», Совет муниципального образования «Замьянский сельсовет»                                

РЕШИЛ:
	1. Назначить выборы  депутатов Совета муниципального образования «Замьянский сельсовет» на 8 сентября 2019 года.
	2. Опубликовать настоящее решение в районной газете  «Енотаевский вестник» не позднее чем через 5 дней со дня его принятия и разместить  на официальном сайте администрации муниципального образования «Замьянский  сельсовет».
	3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
	4. Направить копию данного решения в  избирательную комиссию муниципального образования «  Замьянский сельсовет».                             
  
Председатель Совета 
МО «Замьянский сельсовет»                _________    Абакумов А.Н.
Глава администрации 
МО «Замьянский сельсовет»            _________    Абакумов А.Н. 



