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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
УСЬВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

06.1 2.201з N, з7

Об },IверЕiдеllllи схемы
}llIоfоNtандатного
и lбrr ра t е, tbHol tl oкp\la на
выоорах ,lеп} laloB ( овста
,l(.п} laloB Усьвинс}iоlо
ссJlьскOго llосеJенця
чс rвертого colыBa

I{a основании п. 10 ст. ]6, п, 2. c,r. 1Е Федераtьного закона от 12.0б,2002 Nc

67-ФЗ (Об основtiых гарантиях избирitтельных прав и ILpaBa на учасlие в

рефереrrдушrе гра;{i,,tан РФ), ст 25 закона Пермского края N9 525-Гк or 09,l ] .2009

<О выборах ,,lепутатов гlредс,t,авитеjtьных органов му}Iиц1,1пaL[ьны \ обрlrзований в

Пермскопt крае), оТ 05.0r1.201З NIr 40-ФЗ <<о внесеrлии и:зменеrrий в фелералыtый
закtlн r<об основIIь]Х гарантиях избиратеrrьных [рав и права lla }^iастие в

рефереrrдуrrе гра;iдан Россшйской Федерации), Совет депутатов Усьвинского
сельского tlоселения РЕШАЕТ:

l. Уr,вердить cxe}fy много}4андатного избирательноl,о округа tto выбораlt

депутатов Совета деп,чтатов Усьвинского се,rtьского тtоселеt{ия четвертого созыва,

2, Решеttие поllJIежит обIlарtlлованию в здании ад]чlиl{ис,грации на стенде

11ормативIIо-tlраtsоtsых актов,

I',,laBa Усьвинского сеjlьского посеJения Р.Р, Суj]ейI,1аноts
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Схема
избирательного округа по выборам Совета депутатов

усьвинского се.льского поселецця

дата выборов 1zl сен,гября 20l4 года

Число депутатов - i0
Число избирательltых оLтугов - 1 деся гилl а ндатный

и rб;ра rе.tьный олр5 г

Чис.,rо избирателей по сос-t,ояrrию

на 01 июля 201З года 486

Место нахождения территориaLцьной избирательной комиссии

l рслtячипскоtо \l} hиIJипа_lDноl о района
г. I-ремячинск улица Леница ]б4а-]02

,Щссятимашдатный избираr,ельrrый округ Nч 1

Избирате,,rьный Округ образование в границах Гремячинского ]\,1уttиI{ипа,jIъного

района, муниципапьшого образования Усьвинское ce"tbckoe посе,rение.

у,лица Гео,цогическая (полвостьЮ), улиuа Же_lrезttодороiкtлая (полностью),

у.,rица Комсомольская (полностью), улиrrа JIенина (попIiосlъю), улица
Лесrrическая (поrностью), улиllа Набережная (полностью), у,Tича октябрьская

(по:rностью), улица ПервомайСкая (попностью), улица Пролетарская (поjtнос rью.),

улица Северная (полностью), улица Советская (по;rностью), у_,lиttа Станционная

(полностью), улиrrа Трула (полностью). улица Угольная (пo,rlrioc,] ью), у'-циliа

Юби_пейная (по;rностьtо).
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