
Совет Андреевского муницип

рЕшЕниЕ
ХLVПI сессии Совета Андреевского муници

18 декабр я 2020 г. Jф 48/258

Об обрашении в адрес Севастопольской городс
вопросу принятия решения о возложении полном

внутригородского муниципального об
Андреевский муницип€шьный округ на

комиссию Нахимовского района

Руководствуясь фелеральными законами
основных гарантиях избирательных прав и пра
граждан Российской Федерации)>, Федеральны
J\Ъ 1З1 - ФЗ (Об общих принциltах организаци
Российской Федерации>, Законами города Се
JVs 102-ЗС <О местном самоуправлении в гiэроде

J\b 20-ЗС кО выборах депутатов представитель
муниципаJIьных образований города Севастопол
муниципального образования города Се
муниципальный округ, заслушав информац
муниципаJIьного образования города Се
муниципальный округ Сысуева Павла Ни
возложения полномочий избирательной

муниципального образования города Се
муниципальный округ на территориальну
Нахимовского района города Севастополя, Совет
округа

РВШИJI:

1. Обратиться в адрес Севастопольск
комиссии по вопросу принятия ею решени
избирательной комисс}Iи внутригородского муни

Севастополя - Андреевский муниципа;lьный
избирательную комиссию Нахимовского района

2. Утвердить текст обращения в адрес

избирательной комиссии по вопросу приняти

полномочий избирательной комиссии вн

образования города Севастополя Андреевск

bнot,o округа

ьного округа II созыва

с. l\ндреевка

й изби1-1жельной комиссии по
ий избирательноii комис сии

ния города Севастополя

ри€tль t{ую избирательную
да Севастополя

12.06,2002 J\Ъ (i7-ФЗ коб
НО 1ztlзglие в референдуме

закон()м от 06.10.200З года
местrIого самоуправления в

поJIя от З0.12.20|4 года
васт(]поле)), от 01Z.Oб.2014 г.

ых органов внутр]t,Iгородских
>>, Уставом внутригородского

о,.[Я Андреевский
ГлаLвы внутригородского

Андреевский
аевича о необходимости

МИССLIИ ВНУТРИГОРОДСКОГО

пс)ля - Андреевский
избирательную комиссию

ндреевского муни цип€Lльного

горсlдской избирательной
о возложении гIолномочий
папьного образования города
округ на территори€шьную

да (Jевастополя.

Севас:топольской городской
ею решения о возложении

городс)кого муниципаJIьного
t муниципальный округ на



2

территори€Lпьную избирательную комиссию
Севастополя (Приложение Nч l).

3. Поручить Главе внутригородского муниц
Севас,гополя - Андреевский муниципчlльный округ
направить настоящее решение в Севастопольску
комиссию в пятидневный срок.

4. Настоящее решение подлежит
на официальном сайте внутригородского м)/ници

Севастополя Андреевского муницип€uIьного
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу
опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего ре|шени

Глава ВМО Андреевского МО, исполн
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

мовс:кого района города

ьного образования города
ысуеву Павлу Ниrlолаевичу
городскую избирательную

офи ичшьн()му опубликованию
ьноttэ образования города

округсL в инфоршtационно-

со дн,I его официального

оставJtяю за собой,

П.Н. Сысуев



Пр ложен.лrе Jф 1

к решен ю Совета Андреевского
м)/ници Е}льного округа
от 18 де абря 2020 года 48l',Z58

Предсе ю (.]евастопольrской

городс избирательной кOмиссии
С.А. Ща иленк()

Уважаемый Сергей А вич!

В целях оптимизации расходования ср(эдств юджетiа субъекта Российской

бюджета внутригородского

муниципа_пьного образования города оJIя Андреевский

муниципальный округ, руководствуясь Федеральн м законом от 12.06.2002 года

Ns 67-ФЗ <Об основных гарантиях избира,]]ельн х прав и права на участие в

Федеральным законом от

ипах ()рганизации местного
референдуме граждан Российской Федерации>

0б.10.200З года Jф 13l-ФЗ кОб общих прин

самоуправления в Российской Федерации>, За ном города Севастополя от

iении El городе Севастополе)),

20-ЗС <О выборах депутатов

уницип€tпьных образований

З0.|2.2014 года J\Ъ 102-ЗС <О местном самоуп

города Севастополя)), Уставом внутригородского уницI{п€tльного образования

города Севастополя - Андреевский муницип€UIьн й окруlг, Совет Ан2цреевского

муницип€шьного округа просит Севастопольску горо,цскую избирательную

комиссию принять решение о возложении пол чий избирательной комиссии
ндрее]]ский муниципальный

Законом города Севастополя от 02.06.2014 года

представительных органов внутригородских

внутригородского муниципаJIьного образования

округ при проведении выборов депутатов CclBeTa

округа на территори€шьную избирательнуIо ко

города Севастополя.

Глава ВМО Андреевского МО, исполняю
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

ндрееЕtского муницип€Lпьного

ссию Нахимовского района

П.Н. Сысуев


