
 
ДУМА ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

с. Тегульдет 
 
26.12.2019                                                                                                                              № 29 

О внесении изменений в решение 
Думы Тегульдетского района 

от 25.12.2014 № 29 
 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством 

Дума Тегульдетского района РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Думы Тегульдетского района от 25 декабря 2014 года                     

№ 29 «Об утверждении схемы избирательных округов в муниципальном образовании 
«Тегульдетский район» следующие изменения: 

1.1. В решении: 
- преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 11 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Томской области»; 

- в пункте 1 слова «третьего созыва» исключить; 
1.2. В приложении № 1, утвержденном указанным решением: 
- в пункте 1 слова «№ 636» заменить словами № 632»; 
- в пункте 2 слова «№ 635» заменить словами «№ 631»; 
- в пункте 3 слова «№ 639», «№ 641», «№ 640», «№ 629», «№ 630», «№ 634» 

заменить соответственно словами «№ 635», «№ 635», «№ 636», «№ 625», «№ 626»,               
«№ 630»; 

- в  пункте 4 слова «№ 642», «№ 632», «№ 633» заменить соответственно словами 
«№ 637», «№ 628», «№ 629»; 

- в пункте 5 слова «№ 637», «№ 638», «№ 627», «№ 628», «№ 631» заменить 
соответственно словами «№ 633», «№ 634», «№ 623», «№ 624», «№ 627». 

2. Настоящее решение  опубликовать в газете Общества  с  ограниченной 
ответственностью «Таёжный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования                                        
в газете Общества  с ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан». 

 
Глава Тегульдетского района 
 
                              И.А. Клишин 
 

          Председатель Думы Тегульдетского района

                                                                А.П. Мельник

 


