
 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

« 14 »  марта  2017 года                         №  1-3 

О формировании избирательной комиссии муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

               В соответствии со статьями 22,24 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьёй 50 Устава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», Диксонский городской Совет депутатов  
 
РЕШИЛ:  

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» в количестве шести членов комиссии с правом 
решающего голоса. 
2. Утвердить план формирования избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Диксон». 
3. Опубликовать сообщение о порядке и сроках формирования избирательной 
комиссии муниципального образования «Городское поселение Диксон» в 
информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
4. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днём 
официального опубликования в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 
  

Председатель 
Диксонского городского Совета депутатов                               А.С. Сергеев 

 
 
 
 



 
Приложение  
к Решению 

Диксонского городского Совета депутатов 
№ 1-3 от 14  марта 2017 г.  

 
План  

формирования избирательной комиссии муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные основание 

1. Принятие решения о 
формировании 
избирательной 
комиссии 

Не позднее  
15 марта 2017 

года 

Диксонский 
городской 
Совет 

депутатов 

Ст. 50 Устава 
городского 
поселения 
Диксон 

2. Опубликование 
сообщения о порядке 

и сроках 
формирования 
комиссии 

Не позднее  
15 марта 2017 

года 

Диксонский 
городской 
Совет 

депутатов 

п.8 ст.22 
Федерального 
Закона «Об 
основных 
гарантиях 

избирательных 
прав и права 
на участие в 
референдуме 
граждан 

Российской 
Федерации» 

3. Выдвижение 
кандидатур в состав 

избирательной 
комиссии 

В период не 
менее 30 дней 

со дня 
опубликования 
решения о 

формировании 
комиссии 

Субъекты 
выдвижения 

Ст.22, 24 
Федерального 
Закона «Об 
основных 
гарантиях 

избирательных 
прав и права 
на участие в 
референдуме 
граждан 

Российской 



Федерации» 
4. Назначение членов 

комиссии с правом 
решающего голоса 

Не позднее  
12 мая 2017 

года 

Диксонский 
городской 
Совет 

депутатов 

Ст. 50 Устава 
городского 
поселения 
Диксон 

5.  Первое заседание 
избирательной  
комиссии 

муниципального 
образования 

«Городское поселение 
Диксон» 

Не позднее, 
чем на 15-й 
день после 
назначения 
членов 

комиссии 

Избирательная 
комиссия 

п.3 ст. 28 
Федерального 
Закона «Об 
основных 
гарантиях 

избирательных 
прав и права 
на участие в 
референдуме 
граждан 

Российской 
Федерации» 

 
 


