
К А Л У Ж С К А Я    О Б Л А С Т Ь 

Малоярославецкий район 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 14.10.2019 г.                                                                 № 62 
 

Об оказании содействия избирательной комиссии 

№ 1619 по подготовке и проведению выборов 

Губернатора Калужской области, депутатов 

Законодательного Собрания Калужской области 

седьмого созыва,  депутатов представительного  

органа местного самоуправления сельского  

поселения «Деревня Ерденево» 

 

 

           На основании  Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 

Калужской области «О выборах Губернатора Калужской области», Закона Калужской 

области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области», в 

целях оказания содействия избирательной комиссии № 1619 в подготовке и проведении 

в единый день голосования 13 сентября 2020 года выборов Губернатора Калужской 

области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, 

депутатов представительного органа местного самоуправления сельского поселения 

«Деревня Ерденево», администрация сельского поселения «Деревня Ерденево»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

           1. Администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» (далее - 

Администрация)  принять меры по обеспечению качественного и своевременного 

исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Калужской области, по обеспечению реализации и защиты избирательных 

прав граждан и оказанию содействия избирательной комиссии № 1619 в работе по 

подготовке и проведению выборов 13 сентября 2020 года, в том числе обеспечить 

представление избирательной комиссии необходимых сведений и материалов, ответов 

на их обращения.  

           2. Муниципальному учреждению культуры «Ерденевский Сельский Дом 

культуры» подведомственному Администрации, оказывать содействие избирательной 

комиссии № 1619 в проведении информационно-разъяснительной работы среди 

молодых избирателей, лиц пенсионного возраста, а также иной категории граждан, 

являющихся получателями муниципальных услуг.  

           3. Утвердить состав рабочей группы по оказанию содействия избирательной 

комиссии № 1619 по подготовке и проведению выборов Губернатора Калужской 

области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва,  



депутатов представительного органа местного самоуправления сельского поселения 

«Деревня Ерденево» в следующем составе: 

         3.1.  Алешкин Анатолий Федорович, глава МО СП «Деревня Ерденево»; 

          3.2. Антипов Иван Николаевич, депутат сельской Думы СП «Деревня Ерденево»; 

         3.3.  Новиков Сергей Николаевич, депутат сельской Думы СП «Деревня 

Ерденево».  

           4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования,  а также подлежит размещению  на официальном сайте  администрации 

сельского поселения «Деревня Ерденево».  

 
 

 

 

Глава администрации  

сельского поселения  

«Деревня Ерденево»             Ю.В. Санников 
 

 

 


