
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ДРУЖБИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

 24.04.2017 № 7 
с.Дружба 

 

Об утверждении схемы многомандатного 

избирательного округа, образуемого для 

проведения выборов депутатов Собрания 

депутатов Дружбинского сельсовета 

Алейского района Алтайского края 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 4  Федерального закона от 02 октября 2012 

года №157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических 

партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  пунктами 2, 7 

статьи 18  Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ № «Об основных 

гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»,  пунктами 2, 7 статьи 12 Кодекса Алтайского края о 

выборах, референдуме, отзыве от 08 июля 2003 года № 35-ЗС, и на основании 

данных о численности избирателей, зарегистрированных на территории 

муниципального образования Дружбинский сельсовет Алейского района 

Алтайского края по состоянию на 01 января 2017 года, статьей 7  Устава 

муниципального образования Дружбинский сельсовет Алейского района 

Алтайского края,Собрание депутатов Дружбинского сельсовета  РЕШИЛО: 

1. Утвердить сроком на десять лет схему многомандатного избирательного 

округа, образуемого для проведения выборов депутатов Собрания депутатов 

Дружбинского сельсовета Алейского района Алтайского края (приложение 1), и 

графические изображения этой схемы (приложение 2). 

2. Обнародовать  схему многомандатного избирательного округа, 

образуемого для проведения выборов депутатов Собрания депутатов 

Дружбинского сельсовета Алейского района Алтайского края (прилагается) не 

позднее чем через 5 дней после ее утверждения на информационном стенде в 

Администрации Дружбинского сельсовета Алейского района Алтайского края. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

муниципального образования Дружбинский сельсовет Алейского района 

Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                     Ю.А.Каштанов 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 



к решению Собрания депутатов Дружбинского 

сельсовета Алейского района Алтайского края  

от 24. 04. 2017 года № 7 

 

 

СХЕМА 

многомандатного избирательного округа 

для проведения выборов депутатов Собрания депутатов Дружбинского сельсовета  

Алейского района Алтайского края  
 

 

 

 

№  

округа 

Количество 

мандатов 

Территория избирательного округа Число 

избирателей  

1 10 Муниципальное образование Дружбинский 

сельсовет Алейского района Алтайского края. 

Населенные пункты: 

с. Дружба 

п.Берѐзовский 

Всего: 

 

 
 

961 

4 

965 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к решению Собрания депутатов 

Дружбинского сельсовета Алейского района 

Алтайского края  от 24. 04. 2017 года № 7 

 
Графическое изображение схемы многомандатного избирательного округа 

для проведения выборов депутатов Собрания депутатов Дружбинского сельсовета 

Алейского района Алтайского края  

 
 

 

 

 

 

 



 
 


