
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

РЕШЕНИЕ   
 

от 12 января 2021 года                                               № 2/7-5 

р.п. Лебяжье 

 

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 

подготовке и проведению выборов депутатов Думы Лебяжьевского 

муниципального округа Курганской области первого созыва 

 на территориальную избирательную комиссию Лебяжьевского 

муниципального округа 
 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 4 Закона Курганской 

области от 01.03.2003 года № 284 «Об избирательных комиссиях, 

формируемых на территории Курганской области», на основании решения 

Избирательной комиссии Курганской области от 17.12.2020 года № 133/1154-6 

«О возложении полномочий избирательной комиссии вновь образованного 

муниципального образования Лебяжьевский муниципальный округ 

Курганской области на территориальную избирательную комиссию 

Лебяжьевского муниципального округа», руководствуясь решением 

территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского муниципального 

округа от 12.01.2021 года № 2/6-5 «О назначении выборов депутатов Думы 

Лебяжьевского муниципального округа Курганской области первого созыва», 

территориальная избирательная комиссия Лебяжьевского муниципального 

округа решила: 

1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по 

подготовке и проведению выборов депутатов Думы Лебяжьевского 



муниципального округа Курганской области первого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 1 – Лебяжьевский на 

территориальную избирательную комиссию Лебяжьевского муниципального 

округа. 

2. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по 

подготовке и проведению выборов депутатов Думы Лебяжьевского 

муниципального округа Курганской области первого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 – Центральный на 

территориальную избирательную комиссию Лебяжьевского муниципального 

округа. 

3. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по 

подготовке и проведению выборов депутатов Думы Лебяжьевского 

муниципального округа Курганской области первого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3 – Лопатинский на 

территориальную избирательную комиссию Лебяжьевского муниципального 

округа. 

4. Территориальной  избирательной комиссии Лебяжьевского 

муниципального округа при исполнении полномочий окружных 

избирательных по подготовке и проведению выборов депутатов Думы 

Лебяжьевского муниципального округа Курганской области первого созыва по 

пятимандатным избирательным округам № 1 – Лебяжьевский, № 2– 

Центральный, № 3 – Лопатинский  использовать печать и бланки 

территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского муниципального 

округа. 

5. Разместить решение на интернет-странице территориальной 

избирательной комиссии Лебяжьевского муниципального округа 

официального сайта Администрации Лебяжьевского района.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 



председателя территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского 

муниципального округа. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Лебяжьевский муниципальный округ                   М.Н. Гаврилова 

  

Секретарь территориальной 

 избирательной комиссии 

Лебяжьевский муниципальный округ              Е.Г. Фадеева 

 


