РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
«23» июня 2015 года

с. Казачинское

№ 56- 318

О внесении изменений и дополнений в
решение Казачинского районного
Совета депутатов от 28.04.2015 г.
№54-308 «Об утверждении схемы
одномандатных избирательных
округов для проведения выборов
Казачинского районного Совета
депутатов Казачинского района
Красноярского края»
Рассмотрев решение территориальной избирательной комиссии
Казачинского района от 01.12.2014 года № 54/269 «Об согласовании схемы
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов
Районного Совета депутатов Казачинского района Красноярского края » на
основании ст. 18 Федерального Закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", ст.8 Закона Красноярского края от
02.10.2003г. №8-1411 "О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае " и руководствуясь ст. 25,30 Устава Казачинского района,
Казачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1.
Внести изменения и дополнения в решение Казачинского районного
Совета депутатов от 28.04.2015 г №54-308 «Об утверждении схемы
одномандатных избирательных округов для проведения выборов
Казачинского районного Совета депутатов Казачинского района
Красноярского края» приложение к решению раздел I «Схема
одномандатных избирательных округов»
изложить в новой редакции
согласно приложению.
2.
Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования в общественно-политической газете «Новая жизнь».
Глава района, председатель
районного Совета депутатов

Ю.Е. Озерских

Приложение к решению
Казачинского районного
Совета депутатов от 23.06.2015 г.
№ 56-318

Раздел I. Схема одномандатных избирательных округов
Численность избирателей 9140 Казачинского района Красноярского
края по состоянию на 1 июля 2014 года.
Количество замещаемых мандатов 10.
Средняя норма представительства на один депутатский мандат 914
избиратель.
Верхняя граница численности избирателей в избирательном округе
- с учетом допустимого отклонения от средней нормы представительства в 10
процентов 1005 избиратель.
-труднодоступных местностях не более 30 процентов 1188 избиратель
села правобережья с.Момотово, с.Александровка, д.Межталовка, д.Средняя
Шилка, д.Пискуновка, д.Золотой ключ, д.Казанка, д.Чистополка.).
Нижняя граница численности избирателей в избирательном округе:
- с учетом допустимого отклонения от средней нормы
представительства в
10 процентов 823 избиратель.
-труднодоступных местностях не более 30 процентов 640 избиратель.
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с.Александровка,
д.Золотой ключ,
д.Казанка,
д.Межталовка,
с.Момотово,
д.Пискуновка,
д.Средняя Шилка,
д.Чистополка.
с. Казачинское,

все улицы

1181

улицы: Братьев Ставских,
Виноградова, Горького, Лыкова,
Октябрьская, Песочная, Енисейская,
Куйбышева, Победы, Строительная,
Школьный, Энергетиков, Якова
Варзуяка, Советская: д.д. от 91 до 226

926

д.Дементьевка,
с.Новотроицкое,
д.Широково.

все улицы

3.

с.Казачинское

с.Казачинское,

д.Гавань,
д.Зырянка,
с. Захаровка,
с.Курбатово.

улицы: Вейнбаума, Воейковых,
Ворошилова, Зои Космодемьянской,
Кирова, Клубный, Комсомольская,
Красноармейская, Лепешинской,
Осадная, Кедровый, Лебедева,
Сибирская.
все улицы

885

4.

с.Казачинское

с. Казачинское.

улицы:Береговая, Бубнова, Буденного, 895
Гагарина ,Доброва, Казачья, Калинина,
Каурова, Комкина, Мира,
Молодежная, Партизанская,
Солнечная, Чернореченская, Чкалова,
Юбилейная, Ленина, Рябиновая

5.

с.Казачинское

с. Казачинское.

улицы: Герасимова, Ломоносова,
Набережная, Новая,
Федотова,Советская:д.д. от 1 до114

878

с.Галанино,

улицы: Ангарская, Береговая,
Гагарина, Дзержинского, Енисейская,
Заводская, Затонская, Зеленая,
Калинина, Карла Маркса, Лесная,
Мелиоративная, Набережная, Новая,
Новостройная, Садовая, Трактовая,
все улицы
все улицы

896

6.

7.

8.

с.Галанино

с.Рождественское

с.Вороковка

д.Самково.
д.Березняки,
д.Водорезово,
с.Рождественское,
д.Челноки,
с.Галанино.
с.Вороковка,
д.Матвеевка,
с.Талажанка,
д.Томиловка,
д.Чумница,
,д.Щелкановка.

900
улицы: Кирова, Куйбышева,Сосновая
все улицы

839

9.

10.

с.Дудовка

с.Мокрушенское

д.Гамурино,
с.Дудовка,
д.Кемское,
с.Отношка.

все улицы

д.Бобровка,
с.Мокрушинское,
д.Подпорожье,
д.Порог,
с.Пятково.

все улицы

845

895

Раздел II. Графическое изображение схемы одномандатных округов
избирательного округа

