
Собрание депутатов Куячинского сельсовета  

Алтайского района  Алтайского края 

 

РЕШЕНИЕ  

от  18 апреля      2017 №  8  

 

Об утверждении схемы 

одномандатных и (или) 

многомандатных избирательных 

округов, образуемых для проведения 

выборов депутатов Собрания 

депутатов  Куячинского сельсовета 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 2 октября 2012 

года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических 

партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 2, 7 

статьи 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 2, 7 

статьи 12 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве, статьей 1 

Закона Алтайского края от 01 декабря 2003 года № 61-ЗС «О труднодоступных и 

отдаленных местностях в Алтайском крае»  и на основании данных о численности 

избирателей, зарегистрированных на территории муниципального образования 

Куячинский сельсовет по состоянию на 01 января 2017 года, статьей  7  Устава 

муниципального образования  Куячинский сельсовет Собрание депутатов 

Куячинского сельсовета  

решило: 

1. Утвердить сроком на десять лет схему одномандатных и (или) 

многомандатных избирательных округов, образуемых для проведения выборов 

депутатов Собрания депутатов Куячинского сельсовета (приложение 1),  

2.  Обнародовать схему одномандатных и (или) многомандатных  

избирательных округов, образуемых для проведения выборов депутатов Собрания 

депутатов  Куячинского сельсовета не позднее чем через 5 дней после ее 

утверждения. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

муниципального образования ИКМО  Куячинского сельсовета Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на  Морозова  В.Ю.. 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

С.Г.Климова                
 

 

 

 



 Приложение 

СХЕМА МНОГОМАНДАТНЫХ  ОКРУГОВ 

1. Определить  схему многомандатных округов по выборам депутатов Собрания 

депутатов Куячинского сельсовета: 

 

С. Куяча  

Избирательный округ  №1 –количество избирателей 113 человек, мандатов два 

Ул. Заречная  с №1 по № 27  

Ул. Красное Знамя  с № 1 по № 27 

Ул. Центральная  № 30, 32,34,36,40, с № 42 по № 64 

 

Избирательный округ  № 2- количество избирателей 114 человек, мандатов два 

Ул. Набережная  с № 1 по № 29 

Ул. Партизанская  с №1 по № 40 

Ул. Центральная  № 12,14- 29, 31  

 

Избирательный участок  № 3  -количество избирателей 114, мандатов два 

Ул Школьная  с № 1 по № 36 

Ул. Центральная  с № 1 по №11, № 13 

 

 

С. Тоурак  

Избирательный округ № 4 – количество избирателей -130 человек, мандатов  два 

Ул. Заветы Ильича с № 1 по № 40 

Ул. Молодежная с № 1 по № 8 

Ул. Песчаная с № 1 по № 16 

Ул. Роднички с № 1по № 4 

 

Избирательный округ №5 – количество избирателей  129 человек, мандатов  два 

 Ул. Луговая  с №1 по № 10 

Ул. Пролетарская № 1 по № 30 

Ул. Роднички  с № 5 по 15 

Ул. Центральная  с №1 по № 52 

2. Определить  один одномандатный округ по выборам главы Куячинского сельсовета  

Количество избирателей 600 человек 

 

 


