
РОССИЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЕГОРЛЫ КСКИЙ РАЙОН 

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШ ЕНИЕ

«7» апреля 2016 года № 119 х.М ирный

Об утверждении схемы многомандатного 
избирательного округа и определении 
числа голосов, которое избиратель имеет 
при голосовании на выборах депутатов 
Собрания депутатов Балко-Грузского 
сельского поселения.

В соответствии с п. 2 Ф едерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», п.2 ст.8 Областного закона № 645-ЗС  от 8.08.2011 г. « О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской
области», часть 1 статьи 9 Устава муниципального образования «Балко-Грузское 
сельское поселение», Собрание депутатов Балко-Грузского сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Утвердить схему многомандатного избирательного округа по выборам депутатов 
Собрания депутатов Балко-Грузского сельского поселения согласно приложению I к 
настоящему решению.

2.Утвердить графическое изображение схемы многомандатного избирательного 
округа по выборам депутатов Собрания депутатов Балко-Грузского сельского 
поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Определить число голосов, которое избиратель имеет при голосовании -  10 
голосов.
4.Опубликовать схему избирательного округа в средствах массовой информации не 
позднее чем через 5 дней после ее утверждения.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением 11 а^тр'я щег^б' р.е ш е н и я возложить на председателя 
мандатной комиссии.

Глава Балко-Грузского 
сельского поселения



Приложение №1 к реш ению Собрания депутатов 
Балко-Грузского сельского поселения 

от 7 апреля 2016 г. № 119

Границы избирательного округа 
по выборам депутатов Собрания депутатов 

Балко-Грузского сельского поселения.

Число депутатов- 10 человек.
1 избирательный округ, 10 мандатов в округе.

Балко-Грузский многомандатный избирательный округ №1:
Центр -  х. Мирный.
Окружная избирательная комиссия -  ст. Егорлыкская, пер. Грицика 63.
Число избирателей -  2253 чел.
Границы:
х. Мирный -  ул. Новостроек, Первооснователей, Почтовая, Береговая, Ш оссейная, 
Садовая, Вишневая, Клубная, Ш кольная, М олодежная, М еханизаторская, Восточ
ная, Лесная -886  чел. 
х. Гайдамачка —116 чел. 
х. Тавричанка -  402 чел.
х. Бапко-Грузский -  ул. Заречная, Центральная, М олодежная, Парковая, Ш кольная -  
821 чел.
х. Советский -  28 чел.

СпвцШНист.1 категории 
Администрации $вл#ЗД*рузскогс



Приложение №2 к реш ению  Собрания депутатов 
Балко-Грузского сельского поселения 

от 7 апреля 2016 г. № 119

Графическое изображение 
схемы многомандатного избирательного округа 

по выборам депутатов Собрания депутатов 
Балко-Грузского сельского поселения.


