
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2022 года
г. Барнаул

№ 7/58-8

О возложении полномочий
избирательных комиссий поселений, 
организующих подготовку и проведение 
выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума, 
на территориальные избирательные 
комиссии, участковые комиссии, 
действующие в границах соответствующих 
муниципальных образований

На основании частей 9, 12 и 14 статьи 9 Федерального закона 

от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» с учетом поступивших в 

Избирательную комиссию Алтайского края предложений представительных 

органов муниципальных образований поселений Алтайского + края и 

территориальных избирательных комиссий о возложении полномочий 

избирательных комиссий поселений и в соответствии с пунктом 9.1 

статьи 26, пунктами 1 и 7 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ) (далее -  Федеральный 

закон) Избирательная комиссия Алтайского края

РЕШИЛА:
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1. Считать, что избирательные комиссии муниципальных образований

поселений, указанные в приложении № 1 к настоящему решению,

прекращают исполнение своих полномочий.

2. Возложить исполнение полномочий по подготовке и проведению 

выборов в органы местного самоуправления, местного референдума 

избирательных комиссий, указанных в пункте 1 настоящего решения, на 

территориальные избирательные комиссии, участковые комиссии согласно 

приложению № 1 к настоящему решению с 1 июня 2022 года.

3. Установить, что прекращение полномочий избирательных комиссий 

муниципальных образований поселений, указанных в приложении № 2 к 

настоящему решению, организующих подготовку и проведение выборов в 

органы местного самоуправления на день вступления в силу Федерального 

закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», осуществляется в день 

окончания избирательной кампании.

4. Возложить исполнение полномочий по подготовке и проведению 

выборов в органы местного самоуправления, местного референдума 

избирательных комиссий, указанных в пункте 3 настоящего решения, на 

территориальные избирательные комиссии, участковые комиссии согласно 

приложению № 2 к настоящему решению.

5. Избирательным комиссиям муниципальных образований поселений,

указанным в приложениях № 1 и № 2 к настоящему решению: *

5.1. осуществить в срок до 1 декабря 2022 года передачу документов 

постоянного хранения по подготовке и проведению выборов в органы 

местного самоуправления, местного референдума в упорядоченном 

состоянии по описям дел в соответствующие муниципальные архивы;

5.2. определить место хранения архивных документов избирательных 

комиссий поселений, сроки временного хранения которых не истекли, 

и передать указанные документы по актам соответствующим 

территориальным избирательным комиссиям, участковым комиссиям, на
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которые возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению 

выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на 

территории указанных поселений, для хранения в течение установленных 

сроков и последующего уничтожения.

6. Направить настоящее решение в соответствующие 

представительные органы муниципальных образований поселений 

Алтайского края, территориальные избирательные комиссии, участковые 

избирательные комиссии.

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Избирательной комиссии Алтайского края.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Алтайского края Пономаренко А.Г.

Председатель И.Л. Акимова

Секретарь А.Г. Пономаренко

а




