РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование
Администрации 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.01.2018 № 7а
г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации
от 15.05.2017 № 238 «Об организации и осуществлении учета избирателей, участников референдума на территории Черемховского районного муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II (в редакции от 19.04.2017), руководствуясь статьями 24, 41, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации Черемховского районного муниципального образования от 15.05.2017 № 238 «Об организации и осуществлении учета избирателей, участников референдума на территории Черемховского районного муниципального образования» (далее – постановление), изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Создать рабочую группу для координации взаимодействия органов местного самоуправления Черемховского районного муниципального образования с избирательными комиссиями, территориальными органами государственной власти, судебными и правоохранительными органами в составе, согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).».
2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Ю.А. Коломеец):
2.1. Внести информационную справку в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального образования от 15.05.2017 № 238 «Об организации и осуществлении учета избирателей, участников референдума на территории Черемховского районного муниципального образования» о дате внесения в него изменений настоящим постановлением.
2.2. Направить настоящее постановление на опубликование в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» cher.irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации Черемховского районного муниципального образования Т.С. Веретнову.


Мэр района 									В.Л. Побойкин








































Кушнарёва Е.В.
(39546)52867
Приложение 
к постановлению администрации
Черемховского районного
муниципального образования
от 18.01.2018 № 7а

Состав рабочей группы
для координации взаимодействия органов местного самоуправления Черемховского районного муниципального образования с избирательными комиссиями, территориальными органами государственной власти, судебными и правоохранительными органами 

№ п/п
Ф.И.О.
Должность 
1.
Побойкин Виктор Леонидович
мэр Черемховского районного муниципального образования,  руководитель рабочей группы;

2.
Веретнова Тамара Степановна
руководитель аппарата администрации, заместитель руководителя рабочей группы;  

3.
Коломеец Юлия Анатольевна 
начальник отдела организационной работы, секретарь рабочей группы.


Члены рабочей группы:


4.
Чайковская Светлана Федоровна
консультант отдела организации избирательного процесса и обучения организаторов выборов аппарата избирательной комиссии Иркутской области на территории Черемховского района (по согласованию);

5.
Залепо Руслан Александрович
военный комиссар (городов Черемхово, 
Свирск, Черемховского района Иркутской области) (по согласованию);
6.
Гвоздева Ульяна Валентиновна
начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России «Черемховский» (по согласованию);

7.
Семенова Юлия Евгеньевна
начальник отдела по Черемховскому району, г. Черемхово и г. Свирску в управлении государственной регистрации службы записи актов гражданского состояния Иркутской области (по согласованию);

8.
Свистунова Ольга Михайловна
начальник Филиала по г. Черемхово и Черемховскому району Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Иркутской области (по согласованию);   

9.
Веретнова Ирина Петровна
консультант отдела организационной работы. 


