
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЭКИМЧАНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(седьмой созыв)

РЕШ ЕНИЕ

15.11.2022
пгт Экимчан

№ 17/70

О внесении изменений и 
дополнений в Устав рабочего 
поселка (пгт) Экимчан.

В целях приведения Устава рабочего поселка (поселок городского типа) 
Экимчан в соответствие с Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Амурской области от 07.07.2022 № 132-03 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Амурской области по вопросам выборов и референдумов и о 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Амурской области 
по отзыву Губернатора Амурской области",

Экимчанский поселковый Совет народных депутатов Селемджинского района 
Амурской области:

РЕШИЛ:

Статья 1.
Внести следующие изменения и дополнения в Устав рабочего поселка (поселок 
городского типа) Экимчан (далее Устав):

1. Статью 31 Устава признать утратившей силу.
2. В пункте 5 статьи 10 Устава слова «избирательную комиссию рабочего 

поселка (пгт) Экимчан» заменить словами «территориальную избирательную 
комиссию Селемджинского района».

3. В пункте 6 статьи 10 Устава слова «избирательная комиссия рабочего 
поселка (пгт) Экимчан» заменить словами «Территориальная избирательная комиссия 
Селемджинского района».

4. В пункте 11 статьи 10 слова «избирательной комиссии рабочего поселка 
(пгт) Экимчан» заменить словами «территориальной избирательной комиссии 
Селемджинского района».

5. Часть 2 статьи 11 изложить в редакции:
«2. Решение о назначении выборов в Совет народных депутатов должно быть 
принято не ранее, чем за 90 дней, и не позднее, чем за 80 дней до дня 
голосования, при назначении досрочных выборов сроки, указанные в 
настоящем абзаце, а также сроки осуществления иных избирательных действий 
могут быть сокращены, но не более, чем на одну треть.



Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления является 
второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий 
указанных органов или депутатов указанных органов, а если сроки полномочий 
истекают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, день 
голосования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 4 - 6  статьи 10 Федерального закона от 12.06.2022 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

6. В части 3 статьи 11 Устава слова «муниципальная избирательная комиссия 
Экимчанского городского поселения» заменить словами «территориальная 
избирательная комиссия Селемджинского района».

7. По тексту статьи 12 Устава слова «избирательная комиссия муниципального 
образования» заменить словами «территориальная избирательная комиссия 
Селемджинского района» в соответствующих падежах.

8. Подпункт 2 пункта 1.1. статьи 24 Устава считать утратившим силу.
9. В подпунктах «а», «б» пункта 2 части 5 статьи 27 Устава слова «аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования» исключить.
10. В пункте 4 части 3 статьи 41 Устава слова «аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования» исключить.

Статья 2.

Настоящее решение подлежит официальному обнародованию после государственной 
регистрации и вступает в силу после его официального обнародования за 
исключением пунктов 1 -  4, 6 -  10 статьи 1 решения
вступает в силу после его государственной регистрации со дня обнародования.

Пункты 1 -  4, 6 -  10 статьи 1 настоящего решения вступают в силу с 
01.01.2023 года.


