Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2012 года

№ 232

О внесении изменений в Положение об
избирательной комиссии городского округа город Галич Костромской области, утверждённое
решением Думы городского округа — город Галич
Костромской области от 28.09.2006 года №74
(в редакции решений Думы городского округа
от 24.06.2010 года №593, от 19.07.2010 года №603,
от 17.02.2011 года №41)
В соответствии с Федеральным Законом от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», целях приведения Положения об избирательной
комиссии городского округа - город Галич Костромской области, утверждённого
решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от
28.09.2006 года №74 (в редакции решений Думы городского округа от 24.06.2010
года №593, от 19.07.2010 года №603, от 17.02.2011 года №41), в соответствие с
требованиями Избирательного кодекса Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Внести в Положение об избирательной комиссии городского округа город Галич Костромской области, утверждённое решением Думы городского
округа от 28.09.2006 года №74 (в редакции решений Думы городского округа от
от 24.06.2010 года №593, 19.07.2010 года №603, от 17.02.2011 года №41),
следующие изменения:
1.1. абзац второй пункта 3.2 части 3 дополнить подпунктом в) следующего
содержания:
«в) политических партий, выдвинувших областные списки кандидатов,
которым переданы депутатские мандаты в соответствии с частью одиннадцатой
статьи 137 Избирательного кодекса Костромской области, а также избирательных

объединений, выдвинувших муниципальные списки кандидатов, допущенные к
распределению
депутатских
мандатов
в
представительном
органе
муниципального образования, внесённые в порядке, установленном статьями 39,
41, 43, 45, 47, 49 Избирательного кодекса Костромской области.»;
1.2. пункт 3.3 части 3 после слов «либо Костромской областной Думе,»
дополнить словами «либо представительном органе муниципального образования
созыва, действующего на момент досрочного прекращения полномочий,»;
1.3. в подпункте а) пункта 4.1 части 4 слова «либо вид на жительство или
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства» исключить;
1.4. подпункт а) пункта 4.4 части 4 после слова «приобретения» дополнить
словами «им гражданства иностранного государства либо получения»;
1.5. второй абзац пункта 4.9 части 4 после слов «органах местного
самоуправления,» дополнить словами «находиться на государственной или
муниципальной службе,»;
1.6. пункт 4.10 части 4 изложить в следующей редакции:
«4.10. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса не может
быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном
порядке, без согласия прокурора Костромской области. В отношении члена
избирательной комиссии с правом решающего голоса применяется особый
порядок производства по уголовным делам, установленный уголовнопроцессуальным законодательством. Член избирательной комиссии с правом
решающего голоса до окончания срока своих полномочий не может быть уволен
по инициативе администрации (работодателя) или без его согласия переведен на
другую работу.»;
1.7. пункт 4.11 части 4 после слов «Собрания Российской Федерации»
дополнить словами «и политические партии, областным спискам кандидатов
которых переданы депутатские мандаты в соответствии с частью 11 статьи 137
Избирательного кодекса Костромской области»;
1.8. пункт 4.12 части 4 изложить в следующей редакции:
«4.12. Членами избирательной комиссии с правом совещательного голоса не
могут быть назначены лица, не имеющие гражданства Российской Федерации,
граждане Российской Федерации, не достигшие 18 лет, а также граждане
Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства,
депутаты
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти, органов местного самоуправления, выборные
должностные лица, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации
(руководители высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, граждане
Российской Федерации, признанные вступившим в законную силу решением суда
недееспособными, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, работники аппаратов избирательных комиссий, доверенные лица
кандидатов, избирательных объединений, лица, замещающие командные

должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях, судьи,
прокуроры.»;
1.9. абзац второй пункта 5.1 части 5 дополнить словами «осуществляет
контроль за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов в
органы местного самоуправления муниципального образования;»;
1.10. в абзаце третьем пункта 5.4 части 5 слова «органы исполнительной
власти» исключить;
1.11. пункт 3 решения изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования после государственной регистрации.».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования после государственной регистрации.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
В.С. Заглодин

Глава городского округа город Галич Костромской области
А.П. Белов

