
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДМИТРОВ 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
 
 

От 05.07.2013г.               г.Дмитров                            №294/64 
 
О назначении проведения референдума 
в населенных пунктах Муханки, Новлянки,  
Парамоново, Стреково, Целеево  
городского поселения Дмитров 
Дмитровского муниципального района  
Московской области 8 сентября 2013 года 

 
 
Руководствуясь Федеральными законами от 12 июня 2002 года N 

67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 19.11.2003 № 148/2003-ОЗ «О 
местном референдуме в Московской области», Уставом муниципального 
образования городское поселение Дмитров Дмитровского муниципального 
района Московской области, решением Территориальной избирательной 
комиссии Дмитровского района от 04.06.2013 № 813 «О ходатайстве 
инициативной группы по проведению референдума по вопросу изменения 
границ городского поселения Дмитров и городского поселения Деденево 
Дмитровского муниципального района Московской области», решением 
Совета депутатов городского поселения Дмитров Дмитровского 
муниципального района Московской области от 19.06.2013 № 288/63  «О 
соответствии Закону Московской области от 19.11.2003 № 148/2003-ОЗ «О 
местном референдуме в Московской области» статьи 2, пунктам 1-6 
вопроса, сформулированного инициативной группой для вынесения на 
местный референдум» и, рассмотрев решение Территориальной 
избирательной комиссии Дмитровского района от 04.07.2013  №  870    « О 
результатах выдвижения инициативы проведения референдума», Совет 
депутатов городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального 
района Московской области решил: 

1. Назначить проведение референдума  в населенных пунктах 
Муханки, Новлянки, Парамоново, Стреково, Целеево городского поселения 
Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области 8 
сентября 2013 года. 

2. Начальнику финансового управления  (Кривова Т.В.) 
предусмотреть в бюджете городского поселения Дмитров Дмитровского 
муниципального района выделение финансовых средств в размере 160,0 
тысяч рублей на проведение референдума, согласно смете 
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территориальной избирательной комиссии Дмитровского района 
(прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Территориальную 
избирательную комиссию Дмитровского района. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дмитровский 
вестник» и разместить на сайте Совета депутатов городского поселения 
Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой. 

 
Председатель Совета депутатов 
городского поселения Дмитров 
Дмитровского муниципального района 
Московской области                      И.В. Таранец 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


