





ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

04.06.2021                                                                                       269/1823
г. Владивосток

О возложении полномочий 
окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов
Законодательного Собрания 
Приморского края на территориальные 
избирательные комиссии

В целях осуществления подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, в соответствии со статьями
20, 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 
17, 20 Избирательного кодекса Приморского края, рассмотрев обращения председателей территориальных избирательных комиссий Красноармейского района и города Лесозаводска, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия:
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Первомайского района города Владивостока;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Первомайского района города Владивостока;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Ленинского района города Владивостока;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Ленинского района города Владивостока;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Первореченского района города Владивостока;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Фрунзенского района города Владивостока;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Хасанского района;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Первореченского района города Владивостока;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Артема;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Артема;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Артема;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 12 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Большой Камень;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 13 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Уссурийска;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 14 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Уссурийска;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 15 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Уссурийска;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 16 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Михайловского района;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 17 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Октябрьского района;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 18 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Ханкайского района;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 19 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Спасска-Дальнего;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 20 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Черниговского района;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 21 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Кировского района;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 22 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Лесозаводска;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 23 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Пожарского района;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 24 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Дальнегорска;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 25 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Находки;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 26 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Находки;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 27 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Находки;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 28 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Находки;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 29 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Фокино;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 30 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Арсеньева.
2. Признать утратившими силу решения Избирательной комиссии Приморского края от 8 июня 2016 года № 2407/323 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальные избирательные комиссии», 
от 3 июня 2021 года № 268/1817 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальные избирательные комиссии».
3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Приморского края.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».

Председатель комиссии                                 	 			   Т.В. Гладких

Секретарь комиссии                                                                               Н.В. Камаева


