
Р о с с|п7с кАя ФвдвРА т1ия
РостовскАя оБлАсть
тАРАсовск|,й1РАйон

мун}п{ипАльнов оБРАз ов Анив
(тАРАс ов сков свльсков посвлвнив)

Анив двпутАтов тАРАсов ского свльского посвлв |*тя

Рв1пвнив

еътии схемь1 и границ многомандатнь1х
ьнь1х округов по вьтборам депутатов
дег|утатов 1арасовского сельского поселения
ого района Ростовской области

-=' |{ринято
ием депутатов 01 апреля 2016 года

Ёа основании Федерального закона от |2 итоня 2002 года ш 67-Фз ,,об

:::]::|т:т из6ират"':",]: прав и права на у{астие в референдумеРоссийской Федерации", Фбластного закона от 08.08.2011 }ф 645-зс

>-=-..+$

'0орах депутатов представительнь|х органов муницип€|льнь1х образов аний
товокой области> €обрание депутатов ?арасовского сельокого поселения

РБ111й-г{Ф:

1.9твердить схему и границь|
ическое изображение по

сельского поселения
о прилох{енито.

}{астоящее
ия.

кии

многомандатнь1х избирате.пьнь1х округов и
вьтборам дег1утатов (о6рания депутатов
|арасовского района Ростовской области

в силу со дня его официального

^.и.1(ортшунов

20|6 гФда



|{риложение
Ретшенито €обрания депутатов

?арасовского сельского г|оселения
от 01.04.2016 .]\9 130

|раниць| многомандатного округа по вьпборам
депутатов €обрапия депутатов 1арасовЁй'.' сельского поселеция1арасовского района Ростовской области

чество избирателей 8644 человек

15 человек

округ

576 человек

1(оличество депутатов

н многомандатньтй из6ират е.пьньтй

нее число избирато.пей на один
утатский мандат

1арасовский семимандатньпй избирательньпй округ !\! 1

поселок ?арасовский
избиратель|1аякомиссия поселок ?арасовский, пер.

|{онтовьтй, 5

избирателей з927 человек

ниць[ округа:

1арасовский четь|рехмандатньпй избирательнь!й округ ф э-'

Россотпь, поселок .(онская 11ива,хутор €меловка' ||оселок [арасовский:

3;т#:";::#:ъ:::]|.3-]13_11т{--йй;;;;"9ехова,улица9апаева,( адовая' улиц а € олн ечн ая, улиц а с 
'р '''Ё'.';;;;;;;##ж }?#}];

1];#"1,?'"''::;::]]:.]Р'" Босточная, 
улица 1{оммунальная, улица]ского' улица Р1аксима [орького, улица €тепная, улица тз-'''гЁЁ'##

{'^#;1#ца 
1[кольная, у''ц' д;;;;;", ,;;;" Ростовск'", !.р.у'.',

ная избирательная комиссия поселок ?арасовс ""', '-|;.афр -/й]



=

1{оличество избирателей

|1онтовьтй, 5

227з человек

[раниць| округа:

хутор Ёи>княя 1арасовка, хутор .[{иповка' поселок 1арасовский улиць1:
[{обедьт, |[ионерская, Фктябрьская, 1{олхозная, 1-го ||ая, Р1осковская,
[рибоедова, 3аводская, 1ургенева, Ренная, [орная, 3аренная, €еверная'
переулки : 9калова, Артема, |{олевой, 1{отовского, Рабоний, 3ападньтй

1арасовский четь!рехмандатньпй

1{ентр

0кружн ая избир ат е.г{ьн ая коми ссия

(оличество избирателей

избирательньпй округ !\! 3

поселок 1арасовский

поселок 1арасовский, пер.

|{онтовьтй,5

2504 человек

[раницьп округа:

1т0селок |арасовский, улиць1: 1{омсомольская, 11енина, Р1ира, Битпневая,
)1енинград окая,1{арла - йаркса, 1{алинина, -|{ермонтова, Ё{овая, €тадионная,
(омарова, 1!1олоде:кная, Автодорох{ная' Ремесленная, €оветская' переулки:
фолетарский, 1ихий, }{елезнодорохсньтй' {ружбьт, [оголя' |{онтовьтй,
.0окзальньтй, [лубокий, Бойково.



€хема семимандатного из6ирательного округа ]\]: 1 по вьтборам депутатов
€ о брания депутатов 1 ар асов ского сель ского г{о селен ия \ ар асовского р айона

Ростовской области

,#'

7арас8тзсцу*|,с с*ъстдманёа;!г.уа,с'х,|1 аазбтцр,(хуэё*ъньу[с. окр,,.,1:с .ф 1

х.Росс$}ш

{0"'
ф' _.'

!

11о.1'.ь",,@

!

"!.'.:

.Аонская ни

х.€,пяёл$*ка



-'ц{'
€хема четь|рехмандатног о из6ирательного округа }1р 2 по вьтборам депутатов€обрания депутатов ?арасовского сельского поселен ия \ арасовского районаРостовской области
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€хема четь1рехмандатног о избирательного округа -|ф 2 по вьтборам депутатов(обрания дег{утатов 1арасовского сельского поселения 1арасовского района
Ростовской области
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