
В соtrтветствии со ст.[8 Федерального закона от l2.0б,2()02 Ng 67-
Ф3 <об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме lраждан Российской Федерации>. ст. 1З закона Во;tttгодской
области l5.11.20li лЭ 264]-ОЗ (О выборах :tепутатов пре]lс,гавите-цьного
органа ]!{униципального образования, избираемых п0 uажоритарноrj
избирате-пьной систе}tс относиТе--rьного бсl-;lьшинства>, ст. б закоltа
Волого,lской областlr or 01.0б.20l5 N!] ]666-оЗ <О лрсобразовании
некоторых муниципмьных образований Белозерского му н и ци IlirльRого
района, о вl{есении изменений в закон области ''об установLrении грани1l
Белозерского муниципального района, границах " aruruaa ]!tчl{иllипацьных
образований. входящих в сго состав'' и изменения " nprrn*ar,r. к закон\,
об_lасти "о некоторых вопросах организаl(ии и деятеJыlости органов
irестного самоулравления на,Iерритории Во,,rогодской области''

прЕдстАI]ит Елы Iol-; (]оБрлI IиF]
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАJIЬtIОГО РЛЙОl IA

рЕшЕниЕ

от/lцllц$- Nч j1l

Об утвержлении схем
избирате-lьных окрчгов

I Iредставите_;lьное Собрание Белозсрского муниципа;ыlоt.о района

рЕIIlиjIо

l.Утвер,lить cxelty избирате;rьных округов д",tя проведения выборов
.]сп\,татов представителыIого органа первого созыва м\нициtlа-,lьного
образовапия сельское лосе,"lсние Антушевскос lЗ сеrrтября ]0]5 года
(приложения 1,2).

2.Утвердить схему избирате-lьных округ()в,]1ля провеllеrlия выборов
ЛеII}"ТаТОв lrредставительноt,о органа перts()Iо созыва l\1),l Iиципаjlьно I ()

образования сельское посеJIеIlие Артюrrrиltскtrе IЗ сентября ]0l5 го;lа
(приложеllия 3,4),

3. []астоящее решелие rrпубликовать п районноЙ tазете tБелозсрье)).
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лlбttраtе.lьныr oHp\lllli I.1я llpoBc]l(lttlя выборов .lспr l ll l ов
llp(lc I aBllTc.lbHol о органа it\ Hllllиllll, lblll}l о rпipil KlBallttя
cejlbcKoe посе.цеllllе AlltvllleBcK(}c 1.3 сеtlтября 20l5 го.rа

l|lбrtpalc.,tbltыl-r oKpl,r Лl: l Ан гr,rrrcBcKllii (I1l0 rrзбrr1l.rrc-Leii)

Место нахождения l ерриl ориаJ] ьной избираr,е-tьной комиссиll
г.Белозерск, Советский пр..,lt.6З

Мноr,trпtанлатный ( l0 лtанлатов) первого созыва

В него входят насслёIltlIпе ll},lIкl,ы: ce,lo Дн,гуurевtr. .,l, Дtашtrltо. il,
дгеевrr.;(. Акатьево, д. дкиtltевt,l. д- А,,tексиtltr, д. Амосово, J. Ангозеро. д.
ДHToHrrBtl.;t, Днl,фриево.,]. Баклlltо, J, Бсрсзн}lti. l. Березник. д. Бсре]ово.,t.
Бесц.,хево. ce:lo Бечевltнка, .]. Бо"rьшlrе HtlBttltlKtt. .]. Бolt,ttltte }аречье. .:l.

Буозеро, .l, BaTaltaHoBo, J. Всрсщаrин0. .], Воз,tlrл;ценье. ]. Воlлtозерrt. .L, lopa. ;t,

Гора, д. Горка-I.;. Горка-2л,l. I'рп,,lиliо. l. l риtttиttо.,1, I'lба,:l, l't,.tипо,:I. jJaHtt,loBo.

хl,тор lJelletlteBo, д. Е.itино, л. lipeMeeBo, .r.|ршово,.], Жидково, д. задняя. J, Звоз. д.

Зорино. J, З\бово,,], Иг:rrно, .], Карпово, .]. Кати.tово. ,]. KaцlKrtHtl. ,l, Kerta..(,
Коровино, :. Костпно. ,]. К)знсчIt\а. -], Кузьмлнка, ;l. K}KttleBo..t, Кlрягино..L,
Лапино..l. JIeBKoBo..t.,leclKoBo, _l."'I! H.ltl l{o. -t. \1lKctlrtoBo. l. i\la,roc Зарсчьс. .r.

\,Iа.lttlтиltо, _,t. I\{apKoBtl. .]. MocKBпtlo. ,t, []а.tкобово. _л, Нефслово. :, Нltконовская.
д. IlrrKtrttoBcKaя. л. HtlBtlttattcItпloBo, д. Op,-IoBo, .r. Остров, .1, ()стюнtлно. ,t.

Паllкинtr, ]t. Ilальrtево, л. IlaHbKoBo. :, Паутовtr. .l. Перховта. .,l. Псрulксlвtl. ,,t.

Пиндино. д,Подгорье, д. По;lенtlвская, ll, ll<lLtыttинtr. д, IIcltlllBtr.:l. Ilрибой.,t,
PocTattlt. .L. l)trmrtHo.,l. Рыбltиttал;1. Рябово. д. ('aBrttltr. .l. Савиtlо. ]. Cc\lerlHo.
r, СиJоровtl. r. Софиевка, J. Срс,:няя. J. Старос Ce,lo. l.Тарасовi,. f. TltTtlBo.

_f. Толtашltно. l. TpyHrtHo. -l. \'гt,l-,t..t. Фе,tорtlвская.,l. Фе]ol()во..t, Фе_]}рнн(),

д. Фетиttиtlо. д. Филяево, д. Х:tол!зово.;t. Черкtrво. л. Чикаlевка..1. Чr,-lково,

д. Яков,ltевtr. л, Якl,нино, ;t,}lKyr ино.
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Схема шзбирате;lьных окр"чгов4ля дрове]lения выбtrрtrв,,tеlrlтатов
представптельного орf ана мупl|ципаJьноf о образования

сельскос поселеппе ЛtlTvtrreBckoe

. АtгцrLчево

Ns1
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Собрания райоIIа
ol 7ёО6.}|!! м э|

(.\t]]\lA
ll}бltраlе.l1,1lы\ lrкp\lolt 1.1я llр(lве,lсlll|я выборов lсп\ laloB

tll}едставlt l eJl ыl{}I() 0pr lllla llvtIицItпаJьноfо обра]ованltя
ce-lbcKOc llocc.Ierlrle Артк)шпнское lЗ сен,rября 20l5 t tl,ta

Место нахохдения территор!tа.,1ьной rtзбиратс;tыlоii коNIиссиll
г,Белозсрск. Советский пр,, д.б-]

Мrttrгомандатtlый ( 1 0 мандаl,tlв)

В него входят насслённыс пчнкты: село Дрt,кltttино, .,l,,,\киниII().,l.
-Анашклlно. .1. Анашкtrно. J. Apr!c[oвo. д- Ба1,1акtrво. J. beкpelleBo, посе,Iок
Бе,lый Р}"rей. д.Боrьшой j]Bop- I . ''t. Бtlрково. д. l;()poK. jl. Боярская.:t. Бl,бровtl.
]. Ванк,lтлtнt,l.л. Ве_tикое Ce.ltr..,t, 13ертино,,l, I]ерхняя ]\4trtlдолlа, посс"rок
Визьлlа, д. Волково. ,t. I]ысокая I'opa, il. lанютиttо, ce,ro Гсоргисвскос. -]. I'-]ебово.

]. ['орп, д, Горбуша, :. Гришкино. :. Домнияо, д. Драницыно, ]l. /lресвяIlкit. ,l.

Екилtово. д. Еvе:tьянtlвская. .l. Енино. ,l, Заrtошье. _,t. Зарецкая. _,t. 
']ининская_ .l.

llваltоtrская, ce,lo Ивitlк)вское, J. 14ваlг!еево, ,]. И,Iево. ;t, 11скрино. _t, [1штоrrар. .l,

Ka.rrttlиtto. i(. Ka_lrtHoBKa, д, KarteHHllK,.t. Kap.r Лttбкttеrl. :. Карпово. l. К,rIrltшItн Бор.

l. Клtочи, д. Конец MoH.lpa, :, Корково. .]. Костино. :. Кl кина Гора. посс.lок ЛаврOв0.

,t, Лох,lа. l(. Mepoc,la, ,l. Мироtлово. jt, N,lиxiLIeBo, ]l. lVIыс, ,t, Мыстино. ]l, llико-tаево, .t,

0.tbKиtltl,,l, остров ('.rа:киii,..t. IlalIelto. -t. llанинская..], Ilepк},\tзb.,], lIерх.lой.,(ll. -t,

П.lосхос, llестечко Поповха, .], Прокttно, д, Прон.,во. :. Пяшнlrца, .], Раtоlино. _L

Poxac,Btl..1. Сафроново. .1, Сс,rtклно. ,l. CeHbKtttto. ;l. Сре_lпяя..l, IapacoBo. .t.

У.lьяttкиllо. се.lо Уриtlкое,:, Урозеро. .l. Устье. -]. Чирок..l, Шо,lгlrtlь.-.l. lll1бач.,t.
К)ри lIo.

llrбltpare-tr,ll1,Iii rlкруг"\! l ,\pttttlttипcltllii (l67[i llзбlllrаlс, cii)
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