
Территориальная избирательная комиссия 

Тисульского муниципального района  

Кемеровской области — Кузбасса 

Р Е Ш Е Н И Е
652210, Кемеровская область — Кузбасс, 

пгт. Тисуль, ул. Ленина, 53А 

тел. 2-17-65, 2-35-52 

факс 2-34-34 

от 11.08.2020 г. № 277 

О возобновлении действий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Совета народных депутатов Белогорского городского поселения третьего 

созыва 

На основании пункта 4 постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 246/1820-7 «Об 

отложении голосования на выборах, референдумах на территории ряда субъектов 

Российской Федерации», в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической 

обстановки территориальная избирательная комиссия Тисульского 

муниципального  района с полномочиями избирательной комиссии Белогорского 

городского поселения р е ш и л а: 

1. Возобновить с 11 августа 2020 года действия по подготовке и проведению

выборов депутатов Совета народных депутатов Белогорского городского 

поселения третьего созыва. 

2. Определить сроки осуществления избирательных действий:

2.1. Дата голосования – 1 ноября 2020 года; 

2.2. Выдвижение кандидатов осуществляется со дня официального 

опубликования настоящего решения и не позднее чем через 20 дней после дня 

официального опубликования настоящего решения (до 18 часов по местному 

времени). 

2.3. Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, не позднее чем через 

30 дней после дня официального опубликования решения о возобновлении 

выборов (до 18 часов по местному времени) обязан представить в окружную 

избирательную комиссию документы, указанные в пунктах 3-1 и 4 статьи 24 

Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе». 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Кемеровской

области – Кузбасса для опубликования в официальном сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Кемеровской области» и разместить на официальной 

странице территориальной избирательной комиссии Тисульского муниципального 

района на сайте www.tisul.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии С. В. Рундау 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Д. В. Широков
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Территориальная избирательная комиссия 

Тисульского муниципального района  

Кемеровской области — Кузбасса 

Р Е Ш Е Н И Е
652210, Кемеровская область — Кузбасс, 

пгт. Тисуль, ул. Ленина, 53А 

тел. 2-17-65, 2-35-52 

факс 2-34-34 

от 11.08.2020 г. № 278 

О возобновлении действий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Совета народных депутатов Берикульского сельского поселения третьего 

созыва 

На основании пункта 4 постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 246/1820-7 «Об 

отложении голосования на выборах, референдумах на территории ряда субъектов 

Российской Федерации», в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической 

обстановки территориальная избирательная комиссия Тисульского 

муниципального  района с полномочиями избирательной комиссии Берикульского 

сельского поселения р е ш и л а: 

1. Возобновить с 11 августа 2020 года действия по подготовке и проведению

выборов депутатов Совета народных депутатов Берикульского сельского 

поселения третьего созыва. 

2. Определить сроки осуществления избирательных действий:

2.1. Дата голосования – 1 ноября 2020 года; 

2.2. Выдвижение кандидатов осуществляется со дня официального 

опубликования настоящего решения и не позднее чем через 20 дней после дня 

официального опубликования настоящего решения (до 18 часов по местному 

времени). 

2.3. Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, не позднее чем через 

30 дней после дня официального опубликования решения о возобновлении 

выборов (до 18 часов по местному времени) обязан представить в окружную 

избирательную комиссию документы, указанные в пунктах 3-1 и 4 статьи 24 

Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе». 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Кемеровской

области – Кузбасса для опубликования в официальном сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Кемеровской области» и разместить на официальной 

странице территориальной избирательной комиссии Тисульского муниципального 

района на сайте www.tisul.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии С. В. Рундау 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Д. В. Широков
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Территориальная избирательная комиссия 

Тисульского муниципального района  

Кемеровской области — Кузбасса 

Р Е Ш Е Н И Е
652210, Кемеровская область — Кузбасс, 

пгт. Тисуль, ул. Ленина, 53А 

тел. 2-17-65, 2-35-52 

факс 2-34-34 

от 11.08.2020 г. № 279 

О возобновлении действий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Совета народных депутатов Большебарандатского сельского поселения 

третьего созыва 

На основании пункта 4 постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 246/1820-7 «Об 

отложении голосования на выборах, референдумах на территории ряда субъектов 

Российской Федерации», в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической 

обстановки территориальная избирательная комиссия Тисульского 

муниципального  района с полномочиями избирательной комиссии 

Большебарандатского сельского поселения р е ш и л а: 

1. Возобновить с 11 августа 2020 года действия по подготовке и проведению

выборов депутатов Совета народных депутатов Большебарандатского сельского 

поселения третьего созыва. 

2. Определить сроки осуществления избирательных действий:

2.1. Дата голосования – 1 ноября 2020 года; 

2.2. Выдвижение кандидатов осуществляется со дня официального 

опубликования настоящего решения и не позднее чем через 20 дней после дня 

официального опубликования настоящего решения (до 18 часов по местному 

времени). 

2.3. Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, не позднее чем через 

30 дней после дня официального опубликования решения о возобновлении 

выборов (до 18 часов по местному времени) обязан представить в окружную 

избирательную комиссию документы, указанные в пунктах 3-1 и 4 статьи 24 

Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе». 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Кемеровской

области – Кузбасса для опубликования в официальном сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Кемеровской области» и разместить на официальной 

странице территориальной избирательной комиссии Тисульского муниципального 

района на сайте www.tisul.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии С. В. Рундау 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Д. В. Широков
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Территориальная избирательная комиссия 

Тисульского муниципального района  

Кемеровской области — Кузбасса 

Р Е Ш Е Н И Е
652210, Кемеровская область — Кузбасс, 

пгт. Тисуль, ул. Ленина, 53А 

тел. 2-17-65, 2-35-52 

факс 2-34-34 

от 11.08.2020 г. № 280 

О возобновлении действий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Совета народных депутатов Комсомольского городского поселения третьего 

созыва 

На основании пункта 4 постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 246/1820-7 «Об 

отложении голосования на выборах, референдумах на территории ряда субъектов 

Российской Федерации», в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической 

обстановки территориальная избирательная комиссия Тисульского 

муниципального  района с полномочиями избирательной комиссии 

Комсомольского городского поселения р е ш и л а: 

1. Возобновить с 11 августа 2020 года действия по подготовке и проведению

выборов депутатов Совета народных депутатов Комсомольского городского 

поселения третьего созыва. 

2. Определить сроки осуществления избирательных действий:

2.1. Дата голосования – 1 ноября 2020 года; 

2.2. Выдвижение кандидатов осуществляется со дня официального 

опубликования настоящего решения и не позднее чем через 20 дней после дня 

официального опубликования настоящего решения (до 18 часов по местному 

времени). 

2.3. Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, не позднее чем через 

30 дней после дня официального опубликования решения о возобновлении 

выборов (до 18 часов по местному времени) обязан представить в окружную 

избирательную комиссию документы, указанные в пунктах 3-1 и 4 статьи 24 

Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе». 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Кемеровской

области – Кузбасса для опубликования в официальном сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Кемеровской области» и разместить на официальной 

странице территориальной избирательной комиссии Тисульского муниципального 

района на сайте www.tisul.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии С. В. Рундау 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Д. В. Широков

consultantplus://offline/ref=0D72C075B66710646A05F316A758700F2E7E9FCCD555576C1BF700FE9C613866C77600887C279A0BC96B1DE70B9F18378161341B5CDB8630B5F381B0EAu0K
consultantplus://offline/ref=0D72C075B66710646A05F316A758700F2E7E9FCCD555576C1BF700FE9C613866C77600887C279A0BC96A1FEE019F18378161341B5CDB8630B5F381B0EAu0K


Территориальная избирательная комиссия 

Тисульского муниципального района  

Кемеровской области — Кузбасса 

Р Е Ш Е Н И Е
652210, Кемеровская область — Кузбасс, 

пгт. Тисуль, ул. Ленина, 53А 

тел. 2-17-65, 2-35-52 

факс 2-34-34 

от 11.08.2020 г. № 281 

О возобновлении действий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Совета народных депутатов Куликовского сельского поселения третьего 

созыва 

На основании пункта 4 постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 246/1820-7 «Об 

отложении голосования на выборах, референдумах на территории ряда субъектов 

Российской Федерации», в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической 

обстановки территориальная избирательная комиссия Тисульского 

муниципального  района с полномочиями избирательной комиссии Куликовского 

сельского поселения р е ш и л а: 

1. Возобновить с 11 августа 2020 года действия по подготовке и проведению

выборов депутатов Совета народных депутатов Куликовского сельского 

поселения третьего созыва. 

2. Определить сроки осуществления избирательных действий:

2.1. Дата голосования – 1 ноября 2020 года; 

2.2. Выдвижение кандидатов осуществляется со дня официального 

опубликования настоящего решения и не позднее чем через 20 дней после дня 

официального опубликования настоящего решения (до 18 часов по местному 

времени). 

2.3. Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, не позднее чем через 

30 дней после дня официального опубликования решения о возобновлении 

выборов (до 18 часов по местному времени) обязан представить в окружную 

избирательную комиссию документы, указанные в пунктах 3-1 и 4 статьи 24 

Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе». 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Кемеровской

области – Кузбасса для опубликования в официальном сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Кемеровской области» и разместить на официальной 

странице территориальной избирательной комиссии Тисульского муниципального 

района на сайте www.tisul.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии С. В. Рундау 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Д. В. Широков
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Территориальная избирательная комиссия 

Тисульского муниципального района  

Кемеровской области — Кузбасса 

Р Е Ш Е Н И Е
652210, Кемеровская область — Кузбасс, 

пгт. Тисуль, ул. Ленина, 53А 

тел. 2-17-65, 2-35-52 

факс 2-34-34 

от 11.08.2020 г. № 282 

О возобновлении действий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Совета народных депутатов Листвянского сельского поселения третьего 

созыва 

На основании пункта 4 постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 246/1820-7 «Об 

отложении голосования на выборах, референдумах на территории ряда субъектов 

Российской Федерации», в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической 

обстановки территориальная избирательная комиссия Тисульского 

муниципального  района с полномочиями избирательной комиссии Листвянского 

сельского поселения р е ш и л а: 

1. Возобновить с 11 августа 2020 года действия по подготовке и проведению

выборов депутатов Совета народных депутатов Листвянского сельского поселения 

третьего созыва. 

2. Определить сроки осуществления избирательных действий:

2.1. Дата голосования – 1 ноября 2020 года; 

2.2. Выдвижение кандидатов осуществляется со дня официального 

опубликования настоящего решения и не позднее чем через 20 дней после дня 

официального опубликования настоящего решения (до 18 часов по местному 

времени). 

2.3. Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, не позднее чем через 

30 дней после дня официального опубликования решения о возобновлении 

выборов (до 18 часов по местному времени) обязан представить в окружную 

избирательную комиссию документы, указанные в пунктах 3-1 и 4 статьи 24 

Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе». 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Кемеровской

области – Кузбасса для опубликования в официальном сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Кемеровской области» и разместить на официальной 

странице территориальной избирательной комиссии Тисульского муниципального 

района на сайте www.tisul.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии С. В. Рундау 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Д. В. Широков
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Территориальная избирательная комиссия 

Тисульского муниципального района  

Кемеровской области — Кузбасса 

Р Е Ш Е Н И Е
652210, Кемеровская область — Кузбасс, 

пгт. Тисуль, ул. Ленина, 53А 

тел. 2-17-65, 2-35-52 

факс 2-34-34 

от 11.08.2020 г. № 283 

О возобновлении действий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Совета народных депутатов Полуторниковского сельского поселения 

третьего созыва 

На основании пункта 4 постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 246/1820-7 «Об 

отложении голосования на выборах, референдумах на территории ряда субъектов 

Российской Федерации», в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической 

обстановки территориальная избирательная комиссия Тисульского 

муниципального  района с полномочиями избирательной комиссии 

Полуторниковского сельского поселения р е ш и л а: 

1. Возобновить с 11 августа 2020 года действия по подготовке и проведению

выборов депутатов Совета народных депутатов Полуторниковского сельского 

поселения третьего созыва. 

2. Определить сроки осуществления избирательных действий:

2.1. Дата голосования – 1 ноября 2020 года; 

2.2. Выдвижение кандидатов осуществляется со дня официального 

опубликования настоящего решения и не позднее чем через 20 дней после дня 

официального опубликования настоящего решения (до 18 часов по местному 

времени). 

2.3. Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, не позднее чем через 

30 дней после дня официального опубликования решения о возобновлении 

выборов (до 18 часов по местному времени) обязан представить в окружную 

избирательную комиссию документы, указанные в пунктах 3-1 и 4 статьи 24 

Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе». 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Кемеровской

области – Кузбасса для опубликования в официальном сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Кемеровской области» и разместить на официальной 

странице территориальной избирательной комиссии Тисульского муниципального 

района на сайте www.tisul.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии С. В. Рундау 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Д. В. Широков
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Территориальная избирательная комиссия 

Тисульского муниципального района  

Кемеровской области — Кузбасса 

Р Е Ш Е Н И Е
652210, Кемеровская область — Кузбасс, 

пгт. Тисуль, ул. Ленина, 53А 

тел. 2-17-65, 2-35-52 

факс 2-34-34 

от 11.08.2020 г. № 284 

О возобновлении действий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Совета народных депутатов Серебряковского сельского поселения третьего 

созыва 

На основании пункта 4 постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 246/1820-7 «Об 

отложении голосования на выборах, референдумах на территории ряда субъектов 

Российской Федерации», в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической 

обстановки территориальная избирательная комиссия Тисульского 

муниципального  района с полномочиями избирательной комиссии 

Серебряковского сельского поселения р е ш и л а: 

1. Возобновить с 11 августа 2020 года действия по подготовке и проведению

выборов депутатов Совета народных депутатов Серебряковского сельского 

поселения третьего созыва. 

2. Определить сроки осуществления избирательных действий:

2.1. Дата голосования – 1 ноября 2020 года; 

2.2. Выдвижение кандидатов осуществляется со дня официального 

опубликования настоящего решения и не позднее чем через 20 дней после дня 

официального опубликования настоящего решения (до 18 часов по местному 

времени). 

2.3. Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, не позднее чем через 

30 дней после дня официального опубликования решения о возобновлении 

выборов (до 18 часов по местному времени) обязан представить в окружную 

избирательную комиссию документы, указанные в пунктах 3-1 и 4 статьи 24 

Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе». 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Кемеровской

области – Кузбасса для опубликования в официальном сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Кемеровской области» и разместить на официальной 

странице территориальной избирательной комиссии Тисульского муниципального 

района на сайте www.tisul.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии С. В. Рундау 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Д. В. Широков
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Территориальная избирательная комиссия 

Тисульского муниципального района  

Кемеровской области — Кузбасса 

Р Е Ш Е Н И Е
652210, Кемеровская область — Кузбасс, 

пгт. Тисуль, ул. Ленина, 53А 

тел. 2-17-65, 2-35-52 

факс 2-34-34 

от 11.08.2020 г. № 285 

О возобновлении действий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Совета народных депутатов Тамбарского сельского поселения третьего 

созыва 

На основании пункта 4 постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 246/1820-7 «Об 

отложении голосования на выборах, референдумах на территории ряда субъектов 

Российской Федерации», в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической 

обстановки территориальная избирательная комиссия Тисульского 

муниципального  района с полномочиями избирательной комиссии Тамбарского 

сельского поселения р е ш и л а: 

1. Возобновить с 11 августа 2020 года действия по подготовке и проведению

выборов депутатов Совета народных депутатов Тамбарского сельского поселения 

третьего созыва. 

2. Определить сроки осуществления избирательных действий:

2.1. Дата голосования – 1 ноября 2020 года; 

2.2. Выдвижение кандидатов осуществляется со дня официального 

опубликования настоящего решения и не позднее чем через 20 дней после дня 

официального опубликования настоящего решения (до 18 часов по местному 

времени). 

2.3. Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, не позднее чем через 

30 дней после дня официального опубликования решения о возобновлении 

выборов (до 18 часов по местному времени) обязан представить в окружную 

избирательную комиссию документы, указанные в пунктах 3-1 и 4 статьи 24 

Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе». 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Кемеровской

области – Кузбасса для опубликования в официальном сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Кемеровской области» и разместить на официальной 

странице территориальной избирательной комиссии Тисульского муниципального 

района на сайте www.tisul.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии С. В. Рундау 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Д. В. Широков
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Территориальная избирательная комиссия 

Тисульского муниципального района  

Кемеровской области — Кузбасса 

Р Е Ш Е Н И Е
652210, Кемеровская область — Кузбасс, 

пгт. Тисуль, ул. Ленина, 53А 

тел. 2-17-65, 2-35-52 

факс 2-34-34 

от 11.08.2020 г. № 286 

О возобновлении действий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Совета народных депутатов Тисульского городского поселения третьего 

созыва 

На основании пункта 4 постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 246/1820-7 «Об 

отложении голосования на выборах, референдумах на территории ряда субъектов 

Российской Федерации», в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической 

обстановки территориальная избирательная комиссия Тисульского 

муниципального  района с полномочиями избирательной комиссии Тисульского 

городского поселения р е ш и л а: 

1. Возобновить с 11 августа 2020 года действия по подготовке и проведению

выборов депутатов Совета народных депутатов Тисульского городского поселения 

третьего созыва. 

2. Определить сроки осуществления избирательных действий:

2.1. Дата голосования – 1 ноября 2020 года; 

2.2. Выдвижение кандидатов осуществляется со дня официального 

опубликования настоящего решения и не позднее чем через 20 дней после дня 

официального опубликования настоящего решения (до 18 часов по местному 

времени). 

2.3. Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, не позднее чем через 

30 дней после дня официального опубликования решения о возобновлении 

выборов (до 18 часов по местному времени) обязан представить в окружную 

избирательную комиссию документы, указанные в пунктах 3-1 и 4 статьи 24 

Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе». 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Кемеровской

области – Кузбасса для опубликования в официальном сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Кемеровской области» и разместить на официальной 

странице территориальной избирательной комиссии Тисульского муниципального 

района на сайте www.tisul.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии С. В. Рундау 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Д. В. Широков
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Территориальная избирательная комиссия 

Тисульского муниципального района  

Кемеровской области — Кузбасса 

Р Е Ш Е Н И Е
652210, Кемеровская область — Кузбасс, 

пгт. Тисуль, ул. Ленина, 53А 

тел. 2-17-65, 2-35-52 

факс 2-34-34 

от 11.08.2020 г. № 287 

О возобновлении действий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Совета народных депутатов Третьяковского сельского поселения третьего 

созыва 

На основании пункта 4 постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 246/1820-7 «Об 

отложении голосования на выборах, референдумах на территории ряда субъектов 

Российской Федерации», в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической 

обстановки территориальная избирательная комиссия Тисульского 

муниципального  района с полномочиями избирательной комиссии 

Третьяковского сельского поселения р е ш и л а: 

1. Возобновить с 11 августа 2020 года действия по подготовке и проведению

выборов депутатов Совета народных депутатов Третьяковского сельского 

поселения третьего созыва. 

2. Определить сроки осуществления избирательных действий:

2.1. Дата голосования – 1 ноября 2020 года; 

2.2. Выдвижение кандидатов осуществляется со дня официального 

опубликования настоящего решения и не позднее чем через 20 дней после дня 

официального опубликования настоящего решения (до 18 часов по местному 

времени). 

2.3. Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, не позднее чем через 

30 дней после дня официального опубликования решения о возобновлении 

выборов (до 18 часов по местному времени) обязан представить в окружную 

избирательную комиссию документы, указанные в пунктах 3-1 и 4 статьи 24 

Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе». 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Кемеровской

области – Кузбасса для опубликования в официальном сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Кемеровской области» и разместить на официальной 

странице территориальной избирательной комиссии Тисульского муниципального 

района на сайте www.tisul.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии С. В. Рундау 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Д. В. Широков
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Территориальная избирательная комиссия 

Тисульского муниципального района  

Кемеровской области — Кузбасса 

Р Е Ш Е Н И Е
652210, Кемеровская область — Кузбасс, 

пгт. Тисуль, ул. Ленина, 53А 

тел. 2-17-65, 2-35-52 

факс 2-34-34 

от 11.08.2020 г. № 288 

О возобновлении действий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Совета народных депутатов Утинского сельского поселения третьего созыва 

На основании пункта 4 постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 246/1820-7 «Об 

отложении голосования на выборах, референдумах на территории ряда субъектов 

Российской Федерации», в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической 

обстановки территориальная избирательная комиссия Тисульского 

муниципального  района с полномочиями избирательной комиссии Утинского 

сельского поселения р е ш и л а: 

1. Возобновить с 11 августа 2020 года действия по подготовке и проведению

выборов депутатов Совета народных депутатов Утинского сельского поселения 

третьего созыва. 

2. Определить сроки осуществления избирательных действий:

2.1. Дата голосования – 1 ноября 2020 года; 

2.2. Выдвижение кандидатов осуществляется со дня официального 

опубликования настоящего решения и не позднее чем через 20 дней после дня 

официального опубликования настоящего решения (до 18 часов по местному 

времени). 

2.3. Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, не позднее чем через 

30 дней после дня официального опубликования решения о возобновлении 

выборов (до 18 часов по местному времени) обязан представить в окружную 

избирательную комиссию документы, указанные в пунктах 3-1 и 4 статьи 24 

Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе». 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Кемеровской

области – Кузбасса для опубликования в официальном сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Кемеровской области» и разместить на официальной 

странице территориальной избирательной комиссии Тисульского муниципального 

района на сайте www.tisul.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии С. В. Рундау 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Д. В. Широков
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Территориальная избирательная комиссия 

Тисульского муниципального района  

Кемеровской области — Кузбасса 

Р Е Ш Е Н И Е
652210, Кемеровская область — Кузбасс, 

пгт. Тисуль, ул. Ленина, 53А 

тел. 2-17-65, 2-35-52 

факс 2-34-34 

от 11.08.2020 г. № 289 

О возобновлении действий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Совета народных депутатов Центральского сельского поселения третьего 

созыва 

На основании пункта 4 постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 246/1820-7 «Об 

отложении голосования на выборах, референдумах на территории ряда субъектов 

Российской Федерации», в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической 

обстановки территориальная избирательная комиссия Тисульского 

муниципального  района с полномочиями избирательной комиссии Центральского 

сельского поселения р е ш и л а: 

1. Возобновить с 11 августа 2020 года действия по подготовке и проведению

выборов депутатов Совета народных депутатов Центральского сельского 

поселения третьего созыва. 

2. Определить сроки осуществления избирательных действий:

2.1. Дата голосования – 1 ноября 2020 года; 

2.2. Выдвижение кандидатов осуществляется со дня официального 

опубликования настоящего решения и не позднее чем через 20 дней после дня 

официального опубликования настоящего решения (до 18 часов по местному 

времени). 

2.3. Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, не позднее чем через 

30 дней после дня официального опубликования решения о возобновлении 

выборов (до 18 часов по местному времени) обязан представить в окружную 

избирательную комиссию документы, указанные в пунктах 3-1 и 4 статьи 24 

Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе». 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Кемеровской

области – Кузбасса для опубликования в официальном сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Кемеровской области» и разместить на официальной 

странице территориальной избирательной комиссии Тисульского муниципального 

района на сайте www.tisul.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии С. В. Рундау 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Д. В. Широков
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