
Р о сси|4ск Ая ФвдвРА1ц4я
РостовскАя оБлАсть
тАРАсовсю{й РАйон

муниципАльнов оБРА3овАнив
(куРно-липовсков сЁльсков посвлвнив>

соБРАнив двшутАтов куРно_липовского свльского
шосвлв1*1я

Рш'!швнив

27.||.202о года 1{р 122
х. 1\:1артьтновка

Фб рверждении схемы
0дн0мандатнь1х из6ирате.пьнь|х округов
при г|р0ведении вь:боров де}1утатов
(обрания депутат0в }{урно_.|{иповского
сельск0г0 поселения 1арасовского района
Ростовской области

в цедях обеспечения пр0ведения вь:боров депутатов €обрания
дегутатов (урно-/{иповск0г0 сельск0го поседения 1арасовского района .

Ростовской области в соответствии с пунктом 72 статьут 18 Федеральн0го
закона кФб основнь1х гарантиях избирательньтх прав и права на участие в

референдуме щаждан российской Федерации))' статьей 11 Фбластног0 3ак0на
от 12.05.2016 ]ъ[э 525-3с <Ф вьтборах и референдумах в Ростовской области))'
(обрание депутат0в (урно-.[иповского сельского п0селения'

РР11]Р1!Ф:

. 1. }твердить схему одномандатнь|х избирательнь1х округов для

проведения вь:боров депутатов €обрания депутатов (урно-л',',..'.'

оельског0 поселения !арасовского района Ростовской области ' согласно

приложенито ]{р 1 к настоящему ре1пени}о.

2. !тверлить графитеское изображение схемь1 0д}10мандатнь|х

избирате.ттьнь1х 0кругов для проведения вь:6оров депутат0в (обрания

депутат0в 1{урно_.|{иш0вск0го сельского поселения ?арасовского района

Роотовской области соглас}1о прил0жени}о ]& 2 к настоящему ре1шени1о'



3. Регшение л9 9| от о6.06.2ож г. (об утвер)кдении схемь|
многомандатнь1х избирательнь1х округов шо вьтборам депутатов €обраъ|ия

депутатов (урно_.[{иповского сельског0 поселения ?арасовского района
Ростовско й о6 ласти)> считать утратив1пим силу.

4. Фпубликовать (обнарод0вать) настоящее ре1шение в течение 5 дней
оо дня его притш{тия.

5. Ёастоящее ре1шение всцпает в су1лу со дня официа.гтьного

о пу6лико ван'\я (обнародован ия).

6. 1{онтроль за иополнением настоящего Регшения оставляго за собой.

':':/:" 
" 

-

|1редседатель (обрания депутатов- 7!1';'*. ;, ;.*
;', , \.*'з'/'с: ,'-

[_лава 1{урно_&повского сельского пофрледия' ' |",;' 
.. !п.н.г'рбатков



|1риложение }'[ч 1

|рапиць: одномандатнь[х избирательнь|х округов по вьпборам

депутатов €обрания депутатов 1{урно_/|иповского с€льск0го поселения
?арасовского района Ростовской области

схшмА избирательнь!х округов по вь:борам оргаяов мест[|ого самоуправления сельск|!х поселениг!

|(урно-.[!иповского се.пьского поселен|!я

Ёаименоваптие
избирательного округа
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{исло
избира-
телей в
округе

|{урно-.[[п:повск*:й
од*лоп:андатньпй

избплрательньпй округ }1!:

2280
п. 14зумрул-

ньтй

п' !|зумрудньтй, ул. ']1енина 104

п. йзуьтоуднь:й.:. пев. Братский 6

п. Ёзумруднь;й, пер. (евервьхй 21

п' }1зумруднь:й. пер. €оветский 6

п. 14зичтоудтть:т1. пер' 9калова 29

166 166

(урно-"[|шповскнй
одномандатнь:й

:;зб;лрательн ьп*! округ }{!

2280
л. |,1зумрул-

нь;й

п' !4зумрулньтт!' ул.
|1еовоьтат]ская 43

п. |4зумруднь:Ё:' ул' }Фжная ч3

х. Рьтновка' пер. йолодежньтй |5

х. Рьгновка, ул. Аонская 82

183 183

1(урво_.}1иповскиЁ':
одномандатнь:й

избирательн ь:й округ .}{!: 3
2281

х. }|ово_
Алексеевка

х' }'1ово-Алекссев'(а. ул. йачиттовая 5!

х' Ёово-Алокссевка. ул
|{овоалекссевсквя 81

х. Ёово-Алсксеевка, у]|' (адовая з2

\64 164

}{урво*.[иповски*1
однопса*тдатпь;й

избп:рательнь:й округ.}{} 4
2282

сл. |(урно-

']1иповка

сл. (уртто_.}1ттповка, ул. Больная ?

сл. (уоно-}{ипов|(а, ул. (алигговая 21

сл' (урно-/].иповка. ул. Ре'тная

сл. (уо гто_-[ттповка' ул. 8еселая 0

сл. (уоно-[|иповка. ул. .)1уговая 46

сл' !(урно-}|иловка, ул'
\4олодежная 11з

!83 183

|{урво-./|г:повскиЁ*
0дномандат!|ь!й

избирательньлй округ ;\} 5

228з
х.

йартьтновка

|4|

х. йартьпновка' пер, [оветский 40

181 181

[(урно-"1|иповски:!
одномандат::ьгй

избирательньпй округ !\!:

228з
х'

йарть:новка

х. йарть:новка. ул. йттра 58

х. [т{артьтновка' ул.
|у1олодежная 47

х. ]\{артьтновка, ул' (адовая 21

х. 1\:1аотьтновка. ул. {олнечная \4

х. [,1аптьтновка. ул, €тепная 25

165 165

}(урно-)|:сповский
одномандатнь::1

2284
х' Ёгоро-

(алитвенский 2',1



и3бнрательнь|й округ ]ч} 7 х.Ргоро-[&литвенский' ул.
/[енина 66
х. Бгоро-1(алитвег:ский. ул.
[4олодежная 62

[55 155

[{урно_!1иповский
од:ломандатньпй

*;збплрательнь:й округ !{с 8
2285 х. Брофеевка

х. Ёрофеевка. ул. 3аречная 49
х. Брофеевка. ул. зеленая 21

х. Брофеевка^ ул' советская 11

153 153

(урно_"||иповскг:й
одномандатнь|й

!|3бирательнь:й округ 3!!: 9
2285 х. Ёрофе_

евка

х. Брофеевка, ул.
!{расяоармейская 48
х. Ррофеевка. ул. горт1ая 9

х. врофеевка' ул. |!_1кольная 91

154 154

|(урно_"т[иповск*:й
од!!омандатнь[|]

избт:рательнь:й округ !\} 10
2284 к. !_рани

х. Бгоро-|{алт'лтвенский, ул'
3аречная 21

х. Бгоро-|(а.гли'гвенский. ул. }{иж+:яя 59

х. [вачт*' ул. !{оаоноаоь:ет]ская ?8
х. |рачт:. ул. €адовая 1

х. [рачи. ул. €тспная 43

154 154

10 1б58


