
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23 мая  2013 года                                                                     № 8/26 

 

О проекте решения Архангельской городской Думы  

"О назначении выборов депутатов Архангельской городской Думы  

двадцать шестого созыва" 

 

Руководствуясь статьями 9, 10 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации",  пунктом 1 статьи 6 областного закона "О выборах в органы 

местного самоуправления в Архангельской области", пунктом 8 Положения об 

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск", 

рассмотрев проект решения Архангельской городской Думы "О назначении выборов 

депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва", избирательная 

комиссия муниципального образования "Город Архангельск" постановляет: 

 1. Внести проект решения Архангельской городской Думы "О назначении 

выборов депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва" на 

рассмотрение Архангельской городской Думы. 

 2. Определить докладчиком при рассмотрении  данного вопроса на тридцать 

восьмой сессии Архангельской городской Думы Чувакова Владимира Дмитриевича, 

председателя избирательной комиссии муниципального образования "Город 

Архангельск".  

Зам. председателя комиссии                            Т.В. Измикова 

 

Секретарь комиссии                             И.М. Дуберман    
 



 

 ПРОЕКТ 

 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Тридцать восьмая  сессия двадцать пятого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  ______ июня  2013 г. № ___ 

 

О назначении выборов депутатов  

Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва 

 

 

В соответствии со статьями 9, 10 Федерального закона  от 12.06.2002 № 

67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации", статьей 6 закона 

Архангельской области от 08.11.2006 № 268-13-ОЗ "О выборах в органы 

местного самоуправления в Архангельской области", статьями 11, 20 Устава 

муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская городская 

Дума  р е ш и л а: 

 

1. Назначить выборы  депутатов Архангельской городской Думы 

двадцать шестого созыва на 8 сентября 2013 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Архангельск-город 

воинской славы" не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

 

 

 

 

 

Председатель городской Думы 

 

 

_______________   С.В. Моисеев 

 

     

 

 

Мэр города 

 

 

______________  В.Н. Павленко 

 

 

 
                         


