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30"05. 20|6 года

Р&11'Бнив

ю95 х. [4*хсаевка

8б,х,тверждении *хе}}{ь1

0дно ьта*{дат;* ь1 х и збирательнь}х 0круго}}

}|р}:.| пр{)}3едени}.' вьтборов дег1утаг0в
( обран:тя депут&т0в 8о йковск0г{)
с*]1 ьс к$г** Ё0се.г| ё}:.:*я }ара с 0 |}с к0 го ра||он а

Ростовской о6дасти

в целях о6еспечения проведсния вь;боров дег1утато* {,|о6ран*:я

д*пут;1т0в Ёойковского с(]льск0г0 }10селе}{}.{я '1'арасов*}|Фго 
рат?сэз':ш

Ростовской о6дасти и ь с00?ветств}1}* с шу}:!ктом 1, }", 4. 7 *'|'?1}:}'1 1$

Федератьног* закона к$6 основ}шш гаракти'1х избиратель}{ь;х {'рав 1{а

у1}}астие в рефере1{думе граждан Росс:<йсксй Федера!{и!'{}} от 1].06.200: -};! 67-

Фз. часть!Ф 
', 

?,7 стать1{ 8 Фбластгт*го з&кона ((о вь:бстрак де11утат0г3

!'|редстав|.1те:!ьшь!х *р1'ансв мунициг1;шьнь!х о6разозаг:а*т! в РостовскоЁ1

стб.гтаст::> *т 08.08"2011 .}чгц 645-3с, (обратшсе депу1атов Ё*Ё:нс:всксзгсз

се[ьс}(огФ г1оселения'

Р[|11!1/{*:

1. }"::верлкть схе]!{у ('}д}тоь{а!,|датнь1х избшратсль1'{ьтх окр\|г'0в д;!я

11}(}в*8€}:*ия вьтборов депутат0в {обратти:я депутатов $оь!кс:вск*го сс"1ьск0г0

поЁеле1-{}'я ?арасовск0г{) района Ростовской о6ласти согласн0 прил0х(е;аикс: ']ф

1 к настояще}1у ре[шен|{}о.

3. 9тверлить граг}:*теское этзш6раж*ни* схеь{ь[ с:дн0}{ан,{ат}'аь1х

*;з6г*ратель$ь1х округов &!'я прове/{енпя вь:боров де*утатФ* (обрангтя

депутатФ* Бо*]ковскг:го сельского поселения ?арасс_твск(}г0 ра{!сэн;:

Ростовской о6даст{{ с$гласн$ г}р}'ло}ке}1ик} ]ф 2 к наЁ?с:я1це1{у ре11]енжк:}.

3. $бяародовагь настояш1ее ре1ше}.1ие в тече}{ие 5 дтаей со д1{я е1'сэ

при};я"|'иЁ н& оф:+:1*:альноьт с*р:тте Адьсря:+истраци}$ Бойко;:ского се_г1ьЁхо|'0

!;0свле}1{ия.



4" $астоящее ре1шение

*6гтародо*ан}{я.

вс1'упает в с|4!1у со 
^у1# 

офлззъааль'{о'{}

5. €онтроль за исп0янением наст$ящ€гФ Р*:пения в03ложить !|а

ведуш{его специштиста ад},|инисщации Бот!ковского сельского поселения

?ихаловскуто 3'3.

11релс*яатель *обран}1я дёпутатов
*ойковского *ельского поселения Ёлотнкков



[!риложение ш9 1 к ообранию депугатов 8ойковского сельского
поселения от 30.05.2016 ш9 95

€хема избирательнь]х округов по вь!борам органов местного самоуправления войковского
сельского поселения

Ёаименование
избирательного округа

}п|о избира
тельного
участка

оц
ото4 п!ь>

9ЁЁ] с!о
5
|о
Ф
=

|-раниць: округа

)=
Ф

оБцЁоб
5с[т=юо5

9исло
из6о;ра-
телей в
округе

8ойковский
одномандатнь!й

избирательнь;й округ ш9 1

2315

о
Фя9у)=_о

со

пос' 8ойково' ул' лесная 47
пос. войково' ул. садовая 48
1ос войково ул вокзальная 5с
]ос. войково, ул' €тепная с ш9 1 по ш9 1 1 кв.2 35

180 180

войковский
одномандатньгй

шо2
2315

о
Фо

)=
о
ф
ч
Ё

пос. 8ойково. ул. йнтеонациональная з9
'тос. 8ойково, ул. мира 31

1ос. войково. ул. элеватооская 42
'!оо. войково. ул. набеоежная 1

'!ос. войково, ул. вишневая 39
'тос. 8ойково. ул. @тепная с ш9 12 по ш9 17 8
'тос. 8ойково. пео. [']очтовь:й 6

178 17в

8ойковский
одномандатнь!й

избирательньгй округ ш9 3
2э16

,5
ог
оос,

х. [1рогной, ул. €тепная 30
(' прогной, ул. энтузиастов
(' поогной' ул. южная 6(
<. []оогной. ул. [1ентоальная 45

19
8ойковский

одномандатньгй
избиоательнь:й окоуг ш9 4

2317
о

"ч*
:- у|]..!аковка- ул. заоечная 11(
(. ушаковка, ул. Речная 79

'189 189

8ойковский
одномандатнь]й

избирательньпй округ ш9 5
2ыв

с
о
Фч
оос

]ос- леокул- ул. Беоеговая 1.

]ос. деркул' ул' молодежная 47
]ос. деокул. ул. [1еовомайокая 6
пос ,!ёокуп уп (:аловая

пос. деокул. ул. центоальная 2Ё
пос. деокул. ул. школьная 77

1в7 187

8ойковский
одномандатнь:й

избирательньпй округ ш9 6
2319

б
Ф
Фб
о

х

к. [/ожаевка. ул. сосновая '16

х. можаевка. ул. ]!уговая
х можаевка ул свётлая 27

. [4ожаевка, ул. (оугая 6
х' йожаевка' ул. [.[.!кольная з4
х. йожаевка' ул.[1еснаная четная сторона с ш9 2 по
}',!р22; нечетная сторона с ш9 4з по ш9 69 5о
х |шожаевкэ ул новая з1
х. [4ожаевка, ул. йира нечетная сторона с ш9 1з по
ш9 37: четная стооона с ш9 20 по ш9 46 5()

'197 197

8ойковский
одномандатнь;й

избирательнь:й округ ш9 7
2319

б
@
Ф
Ф

о
=х

х. можаевка, ул.[1еснаная ш9 1, ш9 5, ш9 1з, ш9 15,

ш919.ш927.ш9з3 ш9з7 ш9з9 ш941 11

х. можаевка' ул. 3аречная 61
х. можаевка' ул. [т]!олодежная 3!
х. можаевка, ул' набережная

1

х' йожаевка, ул. лесная 24
х. можаевка, ул.3ападная 2|

' [\4ожаевка, пер. 8ольньгй

' [\4ожаевка, пер. садовь!й
1 19А

8ойковский
одномандатнь|й

избирательнь!й округ ш9 8

2з19

б
Ф
Фб
хо

х

[т/|ожаевка, ул.Береговая 2с
х. можаевка' ул' к-)жная

[т/|ожаевка, ул' !-]ентральная 1о2
<. [йожаевка' ул. 1т:!ира четная сторона с шо 4 по ш9

18; нечетная сторона с ш9 3 по ш9 1'1 14
(. можаевка' пер' 8остоннь:й

17
х' йожаевка' ул' 3еленая 17

198 '198
8ойковский

одномандатнь:й
избиоательньпй окоуг [.|9 9

2з2о
дт

'цш

х' Ёлань. ул' 6вободная о7

х' Ёлань. ул' ['].'!кольная 81
17 178

8ойковский
одномандатньгй 2з2о

дтб
ц
ш
х

х. Ёлань. ул. коуглая 89
х. маношкий. ул' набеоежная 59
х. маноцкий, ул. лесная 2€

174 174
10 '1873
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