ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ
(городское поселение)

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

     24.03.2014 г.                                                                                     20
  ______________							      	       ______
О назначении досрочных  выборов  Главы муниципального образования город Александров 



Руководствуясь ч.1, 2 ст.23 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.п. 3, 5 ст.11, ст.ст. 93, 97 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», а также в соответствии с ч.2 ст.12, п. 1 ч.2 ст. 26 Устава муниципального образования город Александров, Совет народных депутатов муниципального образования город Александров                                                 
Р Е Ш И Л :

Сократить срок назначения досрочных выборов Главы муниципального образования город Александров на одну треть.
	Назначить досрочные выборы Главы муниципального образования город Александров на 18 мая 2014 года.
     3. Сократить на одну треть сроки осуществления следующих избирательных действий:
	
Опубликование решения о назначении выборов

Не позднее, чем через 4 дня со дня его принятия
Представление в ИКМО документов для регистрации кандидата на должность Главы муниципального образования город Александров

Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования до 18 часов
Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
Начинается за 19 дней до дня голосования, а заканчивается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования

Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений в ИКМО вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь

Не позднее, чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Предоставление указанных сведений в ИКМО

Не позднее, чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами

Не позднее, чем за 21 день до дня голосования
Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов кандидата на платной основе

Не позднее, чем за 21 день до дня голосования
Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади

Не позднее, чем за 21 день до дня голосования

	Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.






Председатель Совета народных 
депутатов  МО город Александров


                    М.Н.Романов








Согласовано:
Начальник юридического отдела			О.Н.Желудкова
Разослать: и.о. главы города,  ТИК, ИКМО, СМИ.



