
   

  
СОВЕТ ЛАСКАРИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Ласкарихинского сельского поселения 

 

30 апреля 2015 г.                                                                            № 9 
(в редакции от 10 июня 2015 № 17) 

 

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов по 

выборам депутатов Совета Ласкарихинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района  

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 г.      

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 4 

Федерального закона от 02.10.2012 г. № 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», статьей 11 Закона Ивановской области от 

26.11.2009 г. № 130-ОЗ «О муниципальных выборах», на основании решения 

избирательной комиссии Ласкарихинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района от 26 ноября № 1.1 «Об определении 

схемы многомандатных избирательных округов по выборам депутатов 

Совета Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района» Совет Ласкарихинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района решил: 

1. Утвердить прилагаемую схему многомандатных избирательных 

округов по выборам депутатов Совета Ласкарихинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района. 

          2. Признать утратившим силу решение Совета Ласкарихинского 

сельского поселения «Об утверждении схемы многомандатных 

избирательных округов по выборам депутатов Совета Ласкарихинского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района» от 26 ноября 

2014 года № 22  

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 

42 Устава Ласкарихинского сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Глава Ласкарихинского  

сельского поселения                                   Н.В.Корнилова 



   
Приложение  

к решению избирательной комиссии  

      Ласкарихинского  поселения  

      от 30 апреля  2015 г. № 9 

(в редакции от 10 июня 2015 № 17) 

 

I. Схема многомандатного избирательного округа  

по выборам депутатов Совета Ласкарихинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 
 

 

Номер 

многомандатного 

избирательного 

округа 

Число 

мандатов, 

замещаемых в 

округе 

 

Описание многомандатного 

избирательного округа 

Число 

избирателей в 

округе 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

7 

д. Аннино, д. Антипинская, д. Бабцино, 

д. Балахонка, д. Березовка, д. Бузинская, 

д. Валы, д. Волжская, д. Выползиха, д. 

Галкино, с. Георгиевское, д. Деготница, 

д. Дорожково, д. Ефремовка, д. Зорино, 

с. Ильинское, д. Касимово, д. Козлиха, 

д. Козловка, с. Красногорский, д. 

Ласкариха, д. Новинки, д. Норское, д. 

Осиновка, д. Панинская, д. Сидоровка, 

д. Стиберское, д. Фомино, д. Черная, д. 

Якимово 

 

 

 

576 

 

 

II. Графическое изображение схемы многомандатного избирательного 

округа по выборам депутатов Совета Ласкарихинского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района 

 

 
 

 


