
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.02. 2017                                                                                                        №  5
пос. Лесные Поляны

Об утверждении схемы
десятимандатного избирательного округа на территории

Леснополянского сельского поселения Омутнинского района
Кировской области

  Руководствуясь  Федеральным  законом  №  67-ФЗ  «Об  основных
гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме»,  в
соответствии с ч.7 ст.9 Закона Кировской области от 28.07.2005г.,№ 346-ЗО
«О  выборов  депутатов  представительных  органов  и  глав  муниципальных
образований в Кировской области» (в ред.от 26.05.2016, от 28.12.2016), ст.4
Федерального  закона  №  157-ФЗ  от  02.10.2012,руководствуясь  статьёй  11
Устава  муниципального  образования  Леснополянское  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области,  Леснополянская сельская Дума 

                                            РЕШИЛА:

1. Утвердить  схему  десятимандатного  избирательного  округа  на
территории  Леснополянского  сельского  поселения,  сроком  на  десять  лет.
Прилагается.

2. Обнародовать  настоящее  решение  на  информационном  стенде
«Леснополянская сельская Дума сообщает», в библиотеке «Вернисаж» и на
официальном сайте сети Интернет Омутнинский муниципальный район.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Леснополянского
сельского поселения  -                                                                        П.В.Зорин



                                 
                                                                                                                                                           

                                                                                               УТВЕРЖДЕНА
                                                                                   решением Леснополянской

                                                                                     сельской Думы
                                                                                    от 28.02.2017 № 5

СХЕМА

Десятимандатного Леснополянского избирательного округа                         
             ( центр округа – поселок Лесные Поляны)

Вся территория Леснополянского сельского поселения – 
                   
          пос. Лесные Поляны
          пос. Лупья
          пос. Химик
          пос. Малофеевка
          Ж/барак

Место нахождения территориальной избирательной комиссии (ТИК) – 
г.Омутнинск ул.Комсомольская, д. 9.
Место нахождения участковой избирательной комиссии (УИК) – пос. Лесные
Поляны ул.Комсомольская, д.10.



АКТ
об обнародовании нормативно правового акта

 пос.Лесные Поляны                                                                                  01 марта 2017 года

             

          Глава Леснополянского сельского поселения Омутнинского района Кировской
области  Зорин  Павел  Васильевич  в  присутствии  депутатов  Леснополянской  сельской
Думы  четвертого  созыва  Аникиной  Н.В.,  Р.М.Булдаковой  подписал  настоящий  акт
(решение Думы),  «Об утверждении схемы десятимандатного избирательного округа  на
территории  Леснополянского  сельского  поселения  Омутнинского  района  Кировской
области» от 28.02.2017 № 5, обнародован 01 марта 2017 года на информационных стендах,
утвержденных решением Леснополянской сельской Думы от 29.11.2005 № 14- а.
пос.Лесные Поляны
администрация, ул.Комсомольская, д.10.

Глава Леснополянского
сельского поселения -                                                                                       П.В.Зорин

Депутат Леснополянской 
сельской Думы -                                                                                                Н.В.Аникина

Депутат Леснополянской
сельской Думы -    Р.М.Булдакова


