
Зеркальский сельский Совет депутатов 

Шипуновского района Алтайского края 

_____________________________________________________________ 

 РЕШЕНИЕ 

 

19.06.2017                                                                                         № 31/3 

с.Зеркалы 
 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                    

О назначении выборов депутатов 

Зеркальского сельского Совета 

депутатов Шипуновского района 

Алтайского края.  

 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на 

основании частей 1-2 статьи 156 Кодекса Алтайского края о выборах, 

референдуме, отзыве депутатов от 08 июля 2003 года № 35-ЗС,   и статьи 7 

Устава муниципального образования Зеркальский сельский Совет депутатов 

Р Е Ш И Л: 
 

     1. Назначить выборы депутатов Зеркальского сельского Совета депутатов 

Шипуновского района Алтайского края шестого созыва  на  10 сентября   

2017  года. 

      2. При проведении выборов  депутатов Зеркальского сельского Совета 

депутатов Шипуновского района Алтайского края применять  схему 

избирательных округов, утвержденную решением № 30/1 сессии 

Зеркальского сельского Совета депутатов Шипуновского района Алтайского 

края от 03 апреля 2017г. 

      3.Направить данное решение в избирательную комиссию 

муниципального образования Зеркальский сельсовет Шипуновского района 

Алтайского края. 

      4.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

установленном порядке. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                        Н.В.Труфанова 
 

 

 

 

 



 

                                              Зеркальский сельский Совет депутатов 

Шипуновского района Алтайского края 

_____________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

19.06.2017                                                                                         № 31/4 

 

с.Зеркалы 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

О назначении выборов главы  

муниципального образования  

Зеркальский сельсовет 

Шипуновского района 

Алтайского края. 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на 

основании  статьи 168, частей 1-2 статьи 171 Кодекса Алтайского края о 

выборах, референдуме, отзыве депутатов от 08 июля 2003 года № 35-ЗС,   и 

статьи 7 Устава муниципального образования Зеркальский сельсовет 

Шипуновского района Алтайского края,   Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 
 

      1. Назначить выборы главы муниципального образования Зеркальский 

сельсовет Шипуновского районного Алтайского края  на  10 сентября   2017  

года. 

      2. Выборы главы Зеркальского сельсовета Шипуновского района 

Алтайского края провести по муниципальному избирательному округу, 

включающему в себя всю территорию муниципального  образования 

Зеркальский сельсовет Шипуновского района Алтайского края с числом 

избирателей 937, на основе мажоритарной системы относительного 

большинства. 

    3. Направить данное решение в избирательную комиссию 

муниципального образования Зеркальский сельсовет  Шипуновского 

района Алтайского края. 

     4.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

установленном порядке. 

 

 

Глава сельсовета                                                                            Н.В.Труфанова                                                                                                                       
 

 

 



 

 


