
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 августа 2015 г. № 2023 
 

г. КОТЛАС 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

МО «Котлас» от 17.01.2013 № 60 «Об образовании на территории 

муниципального образования «Котлас» избирательных участков 

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей             

в период проведения выборов в 2013-2017 годах» (в редакции 

постановлений администрации МО «Котлас» от 08.05.2013             

№ 1427, от 18.07.2013 № 2207) 
 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и  

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»                    

(с последующими изменениями), Федеральным законом от 02 октября 

2012 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон              

«О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», на основании постановления 

избирательной комиссии Архангельской области от 13 декабря 2012 г. 

№ 70/380-5 «Об единой нумерации избирательных участков для 

проведения выборов на территории Архангельской области в 2013 – 

2017 годах», постановления Котласской городской территориальной 

избирательной комиссии от 13 августа 2015 г. № 5/23 «О 

согласовании проекта постановления администрации МО «Котлас» 

«О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Котлас» от 17 января 2013 г. № 60 «Об образовании на территории 

МО «Котлас» избирательных участков для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей в период проведения выборов в 2013-

2017 годах» (в редакции постановлений администрации МО «Котлас» 

от 08 мая 2013 г. № 1427, 18 июля 2013 г. № 2207), руководствуясь 



статьями 34 и 37 Устава муниципального образования «Котлас», 

администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации             

МО «Котлас» от 17 января 2013 г. № 60 «Об образовании на 

территории МО «Котлас» избирательных участков для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей в период проведения 

выборов в 2013-2017 годах» (в редакции постановлений 

администрации МО «Котлас» от 08 мая 2013 г. № 1427, от 18 июля 

2013 г. № 2207), изложив приложение в новой редакции, согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас»       

и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на  руководителя Аппарата администрации МО «Котлас» 

Е.В. Панкрац. 
 

 

 

Глава МО «Котлас»               А.В. Бральнин 
 

 


