АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

15.08.2013 г.                                                                  № 1318-п


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 18.01.2013 № 48-п


На основании статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года           № 67-ФЗ «Об основных гарантиях  избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» внести в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 18.01.2013 № 48-п «Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области» следующие изменения:

1. Раздел «Избирательный участок № 1471» приложения к постановлению администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 18.01.2013 № 48-п «Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области изложить в следующей редакции:
          «Центр избирательного участка - здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Светлинская средняя общеобразовательная школа», п.Светлый муниципального образования Светлый сельсовет.
          В состав участка входит п.Светлый муниципального образования Светлый сельсовет.
          Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п.Светлый, ул.Мира, дом № 4, телефон: 24-2-00».
 
2. Раздел «Избирательный участок № 1474» приложения к постановлению администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 18.01.2013 № 48-п «Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области изложить в следующей редакции:
          «Центр избирательного участка – здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чапаевская основная общеобразовательная школа», с.Чапаевское муниципального образования Среднекаргальский сельсовет.
          В состав участка входят: с.Чапаевское; с.Соколовское; с.Роза Люксембург муниципального образования Среднекаргальский сельсовет; п.Первенец муниципального образования Светлый сельсовет.
          Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с.Чапаевское, ул.Центральная, дом № 10, телефон: 26-3-15».

2. Опубликовать  настоящее постановление в районной газете «Сакмарские вести» и на официальном сайте муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующую организационным отделом  администрации района Блинову Е.В.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.




Глава   района                                                                                       Ю.Г. Коваленко


Разослано: в дело, Стрельцу Н.С., орготдел, Никулину П.И., Солодовникову А.И., ТИК, РИД "Сакмарские вести", в прокуратуру района 




