
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____27.01.2020_____                 № ___79____ 

г. Армавир 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 11 января 2013 года № 50 

«Об образовании на территории муниципального образования 

город Армавир избирательных участков» 

 

 

В связи с увеличением численности зарегистрированных избирателей и 

необходимостью образования на территории муниципального образования 

город Армавир дополнительного избирательного участка, участка референдума 

по месту жительства избирателей, в целях приведения постановления 

администрации муниципального образования город Армавир от 11 января 2013 

года № 50 «Об образовании на территории муниципального образования город 

Армавир избирательных участков» в соответствие с положениями пунктов 2 и 

4 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 11 января 2013 года № 50 «Об образовании на территории 

муниципального образования город Армавир избирательных участков» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 постановления администрации муниципального образования 

город Армавир от 11 января 2013 года № 50 «Об образовании на территории 

муниципального образования город Армавир избирательных участков»  

изложить в следующей редакции: 

«1. Образовать на территории муниципального образования город 

Армавир 73 избирательных участка, присвоив им номера с №04-01 по № 04-73, 

согласно списку, указанному в приложении к настоящему постановлению»; 

2) приложение к постановлению администрации муниципального 

образования город Армавир от 11 января 2013 года № 50 «Об образовании на 

территории муниципального образования город Армавир избирательных 

участков»  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее 

постановление в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru). 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить 

http://www.armawir.ru/
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опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир С.В.Фролова. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                          А.Ю.Харченко   

 

 

 
Полный текст документа опубликован на официальном интернет-портале  администрации 

муниципального образования город Армавир в разделе «Документы» 

(https://www.armawir.ru/documents/official/). 

 


