Рв1швнив

комиссу1и

тв РРитоРиАльной
изБиРАтвльной
муниципАльного
щочЁвского
25.11.2016

с. (очёво

РАйонА

л}

135104-3

об
определении
схемь!
пзбпрательнь|х округов для
проведения

депутатов €овета

вьгборов

депутатов
|[ельпмского
сельского
поселения сроком на 10 лет

Б соответствии со статьей

18 Федерального закона от |2.06.2002 -т\ъ67Фз (об основнь|х гарантиях избирательнь1х прав и права на участие в
Федерального
референдуме гра}(дан Российской Федера\АА)), статьей
закона от 02!0.2012 -}\ъ 157-Ф3 <<Ф внесении изменений в Федера.]1ьньлй закон
(о политических партиях) и Федеральньтй закон (об основнь{х гарантиях
избирательнь1х прав и права на участие в референдуме гра)кдан Российской
Федера|\АА)), статьей 25 3акона [{ермского края от 09.1 |.2009 -тю525-пк (о
вьтборах депутатов пРедставительнь1х органов муниципа.]1ьнь!х образований в
|1ермском крае)), часть}о 3 статьи 7 !става |!ель!мского сельского поселения

4

комиссияре1пает:
1. Фпределить сроком на 10 лет на территории |{ель:мского сельского
поселения один многомандатньлй (десятимандатнь:й) избирательньлй округ
для проведения вьлборов депутатов €овета депутатов !_{ельлмского сельского
поселения согласно прилагаемой схеме ([{рило)кение )Ф 1).
2. |!редставить схему избирательнь|х округов' вкл}очая ее графинеское
изображение (!_{рило)кение ]\ъ 2), на утверждение в €овет депутатов
|-|ель:мского сельского поселе ния.

3. !{онтроль за

исполнением настоящего ре1пения

предсе дателя комиссии | .А. 1омску}о.

|1редседатель комисс

€екретарь комиссии

#'ь,!;''![--

возло)к

ить

на

т.и. [омская
н.А. Аружинина

|1рилоя<ение -}ф

1

к ре1пениго территориальной избирательной
комиссии 1{очёвского муниципального района

от 25.1|.2016

_тъ 13 5104-з

схвмА
избирательнь!х округов для проведения
вь!боров депутатов €овета депутатов |[ельпмского сельского

поселения

сроком на 10 лет

9исло депутатов [овета депутатов |1ельтмского сельского поселения -10

9исло избирательнь!х округов

-

1 многомандатньтй (лесятиманлатньтй)

9исло избирателей по состояниго на 01 иголя 2016 года

-

908

€редняя норма представительства избирателей - 9\
ло избирателей в одном
деся_|'имандатном избирательном округе (+|- \0%).901 - 919

!опустимое

чис

йесто нахо)т(дения территориачьной избирательной комиссии
(очёвского муниципа-г!ьного района: с.(очево. ул.(алинин4 д. 5. каб. 1

1

[1[ногомандатнь!й (десятимандатнь|й) избирательньпй округ }!:1

9исло избирателей - 908 чел.

}{оличество замещаемь!х мандатов

-

10

Азбирательнь:й округ образован в щаницах:
населеннь{х пунктов муниципапьного образо вания <<|{ельлмское сельское
поселение)): село |{ельтм, деревни [ордеево' 3ьтряново, 1{узьмино, Фтопково,
|_1етухово, |1ро[пино, [убьлзово.

|{рило>кение ]\ъ 2

к ре1шени}о территори€}льной избирательной
комиссии 1{очёвского мунициш€ш1ьного района
от 25.|\.2016 ]\ъ 1з5|04-з

| рафинеское изобра}|(ение
схемь| избпрательнь[х округов для проведения вьпборов депутатов
€овета депутатов |1ельпмского сельского поселения
сроком на 10 лет

*.[1ель!]1л

