
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫA 
ТАБЫO КОМИССИЯЗЫ 

 
РЕШЕНИЕ 

12 мая 2011 года  № 139/929-5 

г. Абакан 
 

О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных 
образований (поселений) и муниципальных комиссий референдума в 

Бейском районе Республики Хакасия на территориальную 
избирательную комиссию Бейского района в Республике Хакасия 

 

На основании обращений представительных органов муниципальных 

образований (поселений) в Бейском районе Республики Хакасия 

(прилагаются), руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 9 Закона 

Республики Хакасия «О выборах глав муниципальных образований и 

депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Республике Хакасия», статьей 6 Закона Республики Хакасия  

«О территориальных избирательных комиссиях в Республике Хакасия» 

Избирательная комиссия Республики Хакасия решила: 

1. Возложить на территориальную избирательную комиссию Бейского 

района в Республике Хакасия полномочия следующих избирательных 

комиссий муниципальных образований (поселений) и муниципальных 

комиссий референдума в Бейском районе Республики Хакасия: 

избирательной комиссии муниципального образования Бейский сельсовет и 

муниципальной комиссии референдума Бейского сельсовета; 

избирательной комиссии муниципального образования Большемонокский 

сельсовет и муниципальной комиссии референдума Большемонокского 

сельсовета; 

избирательной комиссии муниципального образования Бондаревский 

сельсовет и муниципальной комиссии референдума Бондаревского сельсовета; 

избирательной комиссии муниципального образования Кирбинский 

сельсовет и муниципальной комиссии референдума Кирбинского сельсовета; 



избирательной комиссии муниципального образования Куйбышевский 

сельсовет и муниципальной комиссии референдума Куйбышевского сельсовета;  

избирательной комиссии муниципального образования Новоенисейский 

сельсовет и муниципальной комиссии референдума Новоенисейского 

сельсовета; 

избирательной комиссии муниципального образования Новотроицкий 

сельсовет и муниципальной комиссии референдума Новотроицкого сельсовета; 

избирательной комиссии муниципального образования Сабинский 

сельсовет и муниципальной комиссии референдума Сабинского сельсовета; 

избирательной комиссии муниципального образования Табатский 

сельсовет и муниципальной комиссии референдума Табатского сельсовета. 

2. Отменить пункт 1 решения Избирательной комиссии Республики 

Хакасия  

от 15 августа 2005 года № 77/527-4 «О возложении полномочий избирательных 

комиссий вновь образованных муниципальных образований на территориальные 

избирательные комиссии в Республике Хакасия» в части возложения 

полномочий на территориальную избирательную комиссию Бейского района. 

3. Направить настоящее решение в Совет депутатов муниципального 

образования Бейский сельсовет, Совет депутатов муниципального образования 

Большемонокский сельсовет, Совет депутатов муниципального образования 

Бондаревский сельсовет, Совет депутатов муниципального образования 

Кирбинский сельсовет, Совет депутатов муниципального образования 

Куйбышевский сельсовет, Совет депутатов муниципального образования 

Новоенисейский сельсовет, Совет депутатов муниципального образования 

Новотроицкий сельсовет, Совет депутатов муниципального образования 

Сабинский сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Табатский 

сельсовет, территориальную избирательную комиссию Бейского района. 

4. Территориальной избирательной комиссии Бейского района 

опубликовать настоящее решение в муниципальных средствах массовой 

информации. 

5. Разместить настоящее решение на Интернет-сайте Избирательной 

комиссии Республики Хакасия. 
 



Председатель комиссии 
 
 

                                  А.В. Чуманин 

Секретарь комиссии В.Н. Тогочаков 
 

 


