
Рв1шв,нив

тв РРитоРиАльной изБиРАтш,льной
кочЁвского у1униципАльного

комиссиу|
РАйонА

25.11.2016 лъ 135/01-3
с. (очёво

об определении схемь|
избирательнь|х округов для
проведения вьпборов
депутатов €овета депутатов
Больпшекочинского сельского
поселену1я сроком на 10 лет

Б соответствии со статьей 18 Федерапьного закона от |2.06.2002 м67-
Фз (об основнь1х гарантиях избирательнь|х прав и права на участие в

референдуме гра)кдан Российской Федера\\АА)), статьей 4 Федерального
закона от 02.10.2012.]\ъ 157-Фз <<Ф внесении изменений в Федеральньтй закон
(о политических партиях>) и Федеральнь:й закон (об основнь1х гарантиях
избирательнь1х прав и права на участие в референдуме гра}(дан Российской
Федера\АА)),' статьей 25 3акона [1ермского края от 09.1 |.2009 ]\ъ525-пк (о
вь:борах депутатов представительнь|х органов муниципапьнь1х образований в

|1ермском крае)), часть}о з статьи 7 !става Больтпекочинского сельского
поселения

комиссияр е 1п а е т.

1. Фпределить сроком на 10 лет на территории Больтпкочинского
сельского поселения один многомандатнь]и (лесятимандатнь;й)
избирательньтй округ для провед ения вьтборов депутатов €овета депутатов
Больгпекочинского сельского поселения согласно прилагаемой схеме
([[рило)кение ]\ъ 1).

2. |1редставить схему избирательнь!х округов' вкл}очая ее графинеское
изобра)кение (|{рило}1(ение ]ю 2), на утвер)кдение в €овет депутатов
Больгшекочинского сельского поселения.

з. 1{онтроль за исполнением настоящего ре1пения возло)кить на
председателя комисс ии \ .А. 1омску}о.

|1редседатель коми

€екретарь ком исси

т.и. [омская

н.А. Аружинина



схш,мА
изби рательнь!х округов

вьпборов депутатов €овета депутатов

|1рило>кение .][р 1

к ре1пени}о территориальной избирательной
комиссии (очёвского муниципапьного района

от 25.11.2016 м 135/01-3

для проведения
Бол ьпшекоч и нского сельского
на 10 летпоселения сроком

9исло депутатов €овета депутатов Больгпекочинского сельского поселения -\0

9исло избирательнь1х округов - 1 многомандатньлй (лесятимандатньтй)

9исло избирателей по состояни}о на 01 итоля 2016 года- 868

€релняя норма представительства избирателей - 87

!опустимое чис ло избирателей в одном
десятимандатном избирательном округе (+/- |0%):8б1- 879

йесто нахо)кдения территориат1ьной избирательной комиссии
(очёвского муницип€ш{ьного района: с.!{очево, ул.(алинина' д. 5, каб. 1 1

йногомандатнь!й (десятимандатнь|й) избирательнь!й округ л}1

9исло избирателей - 868 чел.

1{оличество замещаемь1х мандатов _ 10

|4збирательньлй округ образован в границах:
населеннь1х пунктов муниципапьного образования <<Больгпекочинское

сельское поселение)): село Больтшая 1{она, деревни Абрамовка' Беленьково,
Больгпой |1альник, Борино, Бехсайка, {емидовка' 3уево, Р1ара-|{а.т]ьник'
йаскаль, Фшлово, 1_{узь|м' |[ьлстогово' !рья.



|{рилох<ение ]ю 2

к ре1шени}о территориальной избирательной
комиссии 1{очёвского муниципш1ьного района

от 25.\|.2о16 ]ф 1з5701-3

| рафическое и3обрая(ение
схеп{ь[ избирательнь|х округов для проведения вьпборов депутатов

€овета депутатов Большлекочинского сельского поселения
сроком на 10 лет


