
РОС СI4ЙСКАЯ ФЕДЕРА IП4Я
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЪ
TAPACOBCKI4IZ РАЙОН

МУНИII4ГIАЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АНИЕ
(КУРНО-ЛИПОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КУРНО-ЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

<<Об утверждении схемы мноfомандатного избирательного
выборам депутатов Собрания депутатов
поселения Тарасовского района Ростовской

Курно-Липовского
области>>

округа по
сельского

В соответствии со статьей 18 Федер€Lльного закона от 12.06.2002г. J\b 67-
ФЗ (об основныХ гарантияХ избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации>, статьей 11 областного закона от
|2,05,20lб г, Ns 525,зС <<о выборах и референдумах в Ростовской области)>,)
постановлением Территориальной избирательной комиссии Тарасовского
района оТ 12 февралЯ 202lг. J\b з-2, Собрание депутатов Курно-Липовского
сельского поселениrI

РЕШИЛо:
1. Утвердить схему многомандатного избирателъного округа для

депутатов Курно-Липовского
ростовской области согласно

проведения выборов депутатов Собрания
сельского поселения Тарасовского района
приложению Ns 1 к настоящему решению.2, Утвердить графическое изображение схемы многомандатного
избирательного округа для проведения вьборов депутатов Собран"" д.rrуrатовкурно-липовского селъского поселения Тuрu.о"aкого района Ростовской
области согласно приложению j\,lъ 2 к настоящему решению3. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте
Администрации Курно-Липовского селъского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня
обнародования.

официалъного

5, Контроль за исполнением настоящего Решения возложитъ на главного
специzrлИста адмИнистрацИи КурнО-Липовского сельского поселения БариловуDлr.11,. -..rфц.*

Председатель Соб рания депутатов -

рЕшЕниЕ ]\ъ
Принято Собранием

01.0З.2021 года х. Мартыновка

ffH,жj

;] П.Н. Горбатков



Приложение Ns 1

к Решению Собрания депутатов
Курно-Липовского сельского поаелениrI

от 01 марта 202l г. Ns 133

Границы многомандатного округа по выборам
депутатов Собрания депутатов Курно-л"rrъ*"*ого сельского поселения

Тарасовского района Ростовской области

количество избирателей 1б33 человека
количество депутатов 10 человек
Один многомандатный избирательный округ
Среднее число избирателей на один
депутатский мандат 1б3 человека

IfeHTp
Курно-ЛиповскИй десятимандатный избирательный округ

Окружная избирателъная комиссия
хутор Мартыновка
поселок Тарасовский, пер.
Почтовый, 5

1633 человекаКоличество избирателей
Границы округа:
поселок Изумрудный, хутор Рыновка, хутор Новоалексеевка, слобода Курно-
Липовка, хутор Мартыновка, хутор Егоро-каJIитвенский, хутор Грачи, хутор
Ерофеевка.
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Приложение Jф 2
к Решению Собрания депутатов

Курно-Липовского сельского поселения
от 01 марта 202| г. J\& 133

схема десятимандатного избирательного округа по ыборам депутатовсобрания депутатов Курно-липовского сельского по селения Тарасовского
района Ростовской области
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