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комиссии
РАйонА

лъ

|з5/02-з

с. |{очёво

об

определении

избирательнь!х

проведения

схемь!
округов
для
вьпборов

депутатов €овета
(очевского

депутатов
сельского
поселения сроком на 10 лет

Б соответствии со статьей

18 Федерального закона от 12.06.2002

м67-

Фз кФб основнь1х гарантиях избирательнь1х прав и права на участие в
референдуме гра)кдан Российской Федерации)), статьей 4 Федерального
закона от 02.10.2012 ]\ъ 157-Фз <<Ф внесении изменений в Федера"}тьньтй закон
(о политических партиях) и Федеральнь;й закон (об основнь!х гаранту1ях
из6ирательнь!х прав и права на участие в референдуме гра)кдан Российской
Федера\АА)), статьей 25 3акона [{ермского края от 09.1 |.2009 .]\ъ525-пк (о
вьтборах депутатов пРедставительнь1х органов муниципапьнь1х образований в
|1ермском крае))' частьго 2 статьи 7 !става 1{очевского сельского поселения

комиссияр е 1ш а е т:
1. Фпределить сроком на 10 лет на территории (очевского сельского
поселе ния два многомандатньлх (пятимандатньтх) избирательнь|х округа для
провед ения вьлборов депутатов €овета депутатов }{очевского сельского
поселения согласно прилагаемой схеме (|{рилох(ение }Ф 1).
2. |{редставить схему избирательнь1х округов' вкл}очая ее графинеское

изобра)кение (|{риложение -т\ъ 2)' на утверя{дение в €овет депутатов
(очевского сельского поселения.
3. (онтроль за исполнением настоящего ре1пения возло)кить на
председателя комисс ии |
|1редседатель комис

€екретарь

комиссии

.

,,/'!л/]. ]
,7'.'..''/
с {--'-'

т.и. [омская
н.А. Аруэкинина

|1рило>кение .}ф

1

к ре1пению территориальной из6ирательной
комиссии (очёвского муниципа]1ьного района
от 25.11 .2016 .т'ф 13 5|02-з

схв,мА

и3бирательнь!х округов для проведения
вьпборов депутатов €овета депутатов (очевского сельского поселения
сроком на 10 лет
9исло депутатов €овета депутатов 1(очевского сельского поселения

9исло избирательнь1х округов

-

-|0

2 многомандатнь1х (пятимандатньгх)

9исло избирателей по состояни}о на 01 иголя 2016 года - 5 15б
[релняя норма представительства из6ирателей - 516

!опустимое отклонение от средней нормь1 представительства

(

10%)

-

52

!опустимое число избирателей в одном
пятимандатном избирательном округе (+|- |0%): 2 528 _ 2 632
й есто

й избирательн ой ком и сси и
(очёвского муниципального района: с.}(очево, ул.(али\1ина, д. 5, каб. 11
н

ахо)1(ден ия территориа_[| ьн

о

йногомандатнь[й (пятимандатньпй) избирательнь:й округ лъ1
9исло избирателей _ 2 578 чел.
1{оличество замещаемь|х мандатов

-

5

Азбирательньтй округ образован в границах:
части села 1(очево муниципального образования <<(очевское сельское

поселение)): все дома улиц
8-ое йарта, А.хомяковой' !руэкная,
1{оммунистическая, 1{рупской, (рьлмская) -|1есная, Р1елиоратоРФБ, йира,
йолоде)кная' Ёабере)кная' Фктябрьская, Флега 1{огпевого' 10 лет |1обедь:,
€.Радоне)кского, !]ветоиная, [ентральная' 9калова; проулки !,а;тьний,
|-{ридорохсньлй;

части населеннь1х пунктов муниципа"]1ьного образования <<1{очевское
сельское поселение)): деревни Боробьево' {ема, !емино,3апольцево'

-[1ягаево, Фй-|1ожум' ?арасово, !113нь1шерово; поселки Акилово, Фктябрьский,

}сть-.{,нчер:

Р[ногомандатньпй (пятимандатньпй) пзбирательньпй округ }}2
9исло избирателей - 2 578 чел.

1{оличество замещаемь1х мандатов

-

5

Аз6ирательнь:й округ образован в границах:
части села 1{очево муниципа-]1ьного образования <<1{очевское сельское
поселение)): все дома улиц 9-ое йая, 50 лет Фктября, Балуева, Березовая'
Боровая, Бавилина, Босточная, 1-агарина, {руэкбьт' 3аренная, 1{алинина'
1(арла йаркса, !{ирова, (раснь1х !-[артизан, !енина, |уговая' |.[рибовой,
Р{адехсАБ!, Ёекрасова' Фсиновая, 11авла |{ьтстогова, |[ермяцкая' 1_[ионерская,
|{опова , Рябиновая, €адовая, €вет лая, €еверн ая, |итова' ?ракто вая; переулок
€олнечньлй;

части населеннь|х пунктов муниципапьного образования <<(очевское
сельское поселение)): деревни Боголгобово, Баськино, [аинцово, {урово,
(укуп;ка, -|1обозово' |1алько-Аг,[!етругшино' |{олозайка, €альниково'
€ поль, €лепоево' €гольково, 1атшка, }рхса, )(азово, 1|[ипиць1но, [[1ортпа;
е

1{ьтгпка,

поселок 1(расная 1(урья.

[{рилохсение ]ф 2

к ретшени}о территори€}льной из6ирательной
комиссии (очёвского мунициша-т1ьного района
от 25.\| .2016 ]\ъ 135ю2-з

| рафическое изобра}|(ение
схемь| избирательнь|х округов для проведения вьпборов депутатов
€овета депутатов |(очевского сельского поселения
сроком на 10 лет
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