
Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет третьего созыва

Сорок первая сессия

РЕШЕНИЕ

От «24» марта 2016 г.                                                   № 235
д. Рикасиха

                   
Об утверждении схемы  и графического изображения 

избирательного округа для проведения выборов депутатов
муниципального Совета муниципального образования «Приморское» 

в 2016 - 2025 годах

Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в
референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  статьей  12  областного
закона  от  08.11.2006  №  268-13-ОЗ  «О  выборах  в  органы  местного
самоуправления  в  Архангельской  области»,  Уставом  муниципального
образования  «Приморское»,  сведениями  о  численности  избирателей,
зарегистрированных  на  территории  муниципального  образования
«Приморское» по состоянию на 01 января 2016 года,

Муниципальный Совет РЕШАЕТ:
1.  Утвердить  схему  и  графическое  изображение  избирательного

округа  для  проведения  выборов  депутатов  муниципального  Совета
муниципального образования  «Приморское» в 2016 - 2025 годах, согласно
приложениям №№ 1, 2.

2.  Настоящее решение опубликовать в газете  «У Белого моря»  и в
бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское».

3.  Направить  настоящее  решение  в  Приморскую  территориальную
избирательную комиссию.

Председатель муниципального Совета      Е.К. Польникова

Глава муниципального образования                                    М.Г. Крюкова



Приложение № 1 
к решению муниципального Совета МО «Приморское» 

от «24» марта 2016 г. № 235 
«Об утверждении схемы и графического изображения 

избирательного округа для проведения выборов 
депутатов муниципального Совета 

муниципального образования 
«Приморское» в 2016 - 2025 годах».

Схема избирательного округа 
для проведения выборов депутатов муниципального Совета

муниципального образования «Приморское» 
в 2016 - 2025 годах

Численность  избирателей,  зарегистрированных  на  территории
муниципального  образования  «Приморское»  по  состоянию  на  01  января
2016 составляет 2238 человек.

Число депутатских мандатов - 10.
Один десятимандатный избирательный округ образуется в границах

деревень  Бармино,  Белое,  Лая,  Личка,  Рикасиха,  Чужгоры,  Шихириха,
поселка  Лайский  Док,  железнодорожной  станции  Лайская  и
железнодорожных разъездов 34, 22, 28км.



Приложение № 2
к решению муниципального Совета МО «Приморское» 

от «24» марта 2016 г. № 235 
«Об утверждении схемы и графического изображения 

избирательного округа для проведения выборов 
депутатов муниципального Совета 

муниципального образования 
«Приморское» в 2016 - 2025 годах».

Графическое изображение 
избирательного округа для проведения выборов депутатов

муниципального Совета муниципального образования «Приморское» 
в 2016 - 2025 годах


