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|2.02.2021года

142

депутатов
с. 1{олутпкино

1, соответствии оо ст. 13 Федера.'1ьного закона

от |2.06.2002 ш 67-{)з (об

избирательнь1х |1рав и г1рав на участи е реферсгтггуме
гра}1(д,!1! Роосийской Федерации >>, статьей 11 @блаотного закона от 12 мая
Ростовской о6ласти, [обранття
вьтборах
2016годда
референдумах
осно19|],.]х гарантиях
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в
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депу1а,{,ов 1{олутшкинокого сельского поселения 1арасовского района
Рост.;1]с кой облаоти

1'8ш1Р1.}{Ф:

1. }твердить схему мног0ма}1датного избирательного

о;(})у]'с1 {то

€обрания депута'гов 1(олу1шкинского сельокого [!0се'11е11и11
1арас;-::,с:сого района Роотовокой облас'ги (шрилохсениго .},{! 1) и её графгт'теское
вьтбор;:лт де11утатов

изобр:',..,;ст;тте (прило>тсение 2).

'!.

1-{*готоящее ре1шение вотут1ает

в сипу со дня

офиг1;та::;,|{ого

опуб,,;тт.со1]а}1ия.
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гт;

}1астоящего Рётцения возложить
с тр ации 1{олутшкинско го о ель ского поселения А.Б . |[енькова.

' 1(онтроль за исполнением
*

ще]!сс,] \ате;ть €обрания
1{ол1,: ; ;.;;

дешутатов
!1{с;(ого сельокого поселе}{
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|{рилох<ение ]\р

1

к ре1шенито €обрания депутатов
1{олутшкинского сельского поселени'1
Фт |2.02.2021т м142
|раниць!

многомандатного

округа по вьпборам

депутатов (обрания депутатов (олупшкинского сельского поселения
1арасовского района Ростовской области
11

13 человек

10 человек

[11

(олупп ки н ски й д есятима
1-{ентр

Фкрух<ная избир ат ольная комиссия

нд ат[| ь|

человек

й пзбпрательн

ьпй

округ

олобода 1{олутшкино
поселок [арасовский, пер.

'|{онтовьтй,5
]1
(оличество избирател ей
1 13 человек
|раниць| округа:
хутор €ергеевка, слобода 1(олутшкино, слобода 111арпаевка, хутор Архишовка.
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