
СОВЕТ

НЕЗАЙМАНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ТИМАШЕВСКОГО  РАЙОНА

СЕССИЯ от  10 декабря  2013 года  № 66

РЕШЕНИЕ
10 декабря 2013 года              № 159

хутор Незаймановский

Об утверждении  схемы многомандатных избирательных округов  для
проведения выборов депутатов Совета Незаймановского сельского

поселения Тимашевского района

 Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 4
Федерального закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О политических партиях», статьей 14
Закона Краснодарского  края от 26  декабря 2005 года 966-КЗ  «О
муниципальных выборах в  Краснодарском крае», в соответствии с Уставом
Незаймановского сельского  поселения Тимашевского района, на основании
сведений о численности избирателей, зарегистрированных на территории
каждого многомандатного  избирательного округа по состоянию на 1  января
2014 года,  Совет  Незаймановского сельского  поселения  Тимашевского
района р е ш и  л:

1. Утвердить  сроком на  пять лет схему  многомандатных
избирательных округов  по выборам депутатов Совета Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района  (прилагается).

2. Наделить  каждого избирателя с образованных многомандатных
избирательных округах по выборам депутатов Совета Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района   одинаковым числом голосов,
равным числу мандатов, подлежащих распределению в избирательном
округе с  наименьшим числом мандатов 3-мя голосами.

3. Опубликовать схему многомандатных избирательных округов по
выборам депутатов Совета Незаймановского сельского поселения



Тимашевского района третьего созыва, включая ее  графическое изображение
в газете «Наши вести» в пятидневный срок  после ее утверждения.

4. Контроль за выполнением настоявшего решения  возложить на
постоянную комиссию  Совета Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района по делам казачества, правоохранительных органов,
военным вопросам,  ГО и ЧС, взаимодействию с общественно
политическими объденениями граждан (Пожилых).

6.Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                        В.А.Штангей



                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ

    УТВЕРЖДЕН
                                                             решением Совета
                                                               Незаймановского сельского поселения
                                                             Тимашевского района
                                                             от 10.12.2013 № 159

СХЕМА
 многомандатных избирательных округов  по выборам депутатов
представительного органа Незаймановского сельского поселения

Тимашевского района

2 многомандатных избирательных округа
          Количество мандатов -10
          Общее  количество избирателей – 1965
          Средняя норма представительства избирателей на один депутатский
мандат-197

Центр г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, здание администрации
муниципального образования Тимашевского района.

Незаймановского семимандатного  избирательный округ № 1 количество
избирателей 1433

Центр –хут. Незаймановский, ул. Школьная,24 а здание муниципального
общеобразовательного  учреждения СОШ № 9

В границах территории хут. Незаймановского:
ул. Северная, ул. Мельничная, ул. Южная, ул. Братская, ул. Школьная, ул. 40
лет Победы, ул. Красная.

Незаймановский трехмандатный избирательный округ №2
Количество избирателей -532

Центр- хут. Стринский. ул. Красная, 91а, здание сельского клуба

В границах территории хут. Стринского:
ул.Северная, ул.Красная;
хут. Можарийского: ул. Красная.

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                             В.А.Штангей
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