
     

 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

                                                         РЕШЕНИЕ 

 

15 июня 2015 года                    с. Сухобузимское                                    № 283 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Сухобузимского сельского Совета депутатов  

от 17.11.2014 года № 257 «Об утверждении схемы 

избирательных округов по выборам депутатов  

Сухобузимского сельского Совета депутатов» 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 года 

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

в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 8 Закона 

Красноярского края от 02.10.2003 года № 8-1411 «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь статьей 23 

и пунктом 1.12 статьи 29 Устава Сухобузимского сельсовета, 

Сухобузимский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 

17.11.2014 года № 257 «Об утверждении схемы избирательных округов по 

выборам депутатов Сухобузимского сельского Совета депутатов» следующие 

изменения и дополнения: 
- дополнить решение частью 1.1. изложив ее в следующей редакции: 

«1.1. Наделить каждого избирателя в образованных многомандатных 

избирательных округах пятью голосами.» 
- часть 2 решения изложить в следующей редакции: 
«2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по благоустройству, строительству, архитектуре, 

ЖКХ, аграрным, земельным вопросам, законности и правопорядку 

(Хохлова М.Ф.). 

- приложение № 1 к решению изложить в редакции, согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 09.02.2015 года № 

264 «О внесении изменений в решение Сухобузимского сельского Совета 

депутатов от 17.11.2014 года № 257 «Об утверждении схемы избирательных 

округов по выборам депутатов Сухобузимского сельского Совета депутатов» 

признать утратившим силу.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по благоустройству, строительству, архитектуре, 



ЖКХ, аграрным, земельным вопросам, законности и правопорядку 

(Хохлова М.Ф.). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Вестник органов местного 

самоуправления Сухобузимского сельсовета». 

 

 

Глава сельсовета, 

председатель сельского Совета депутатов                               Н.Е. Кондратьев 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 

Сухобузимского сельского Совета 

депутатов от 15.06.2015 года № 283 

 

СХЕМА 

многомандатных избирательных округов по выборам депутатов 

 Сухобузимского сельского Совета депутатов 

 

Численность избирателей Сухобузимского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского края по состоянию на 01.07.2014 

года – 4383 

Количество замещаемых мандатов – 11 

Средняя норма представительства на один депутатский мандат - 399 

Верхняя граница численности избирателей в избирательном округе: 

с учетом допустимого отклонения от средней нормы представительства в 

10 процентов - 439 

Нижняя граница численности избирателей в избирательном округе: 

с учетом допустимого отклонения от средней нормы представительства в 

10 процентов - 359 

 

Номер 

избирател

ьного 

округа 

Перечень 

населенных 

пунктов, 

входящих в 

избирательный 

округ 

Границы избирательного округа Число 

избирате

лей в 

округе 

Число 

замещае

мых 

мандатов 

в округе 

Многоман

датный 

округ № 1 

часть 

с.Сухобузимское 

с. Сухобузимское: ул.Береговая, ул.Дорожная, 

ул.Жукова  13 и т.д.; 24 и т.д., ул.Запрудная, 

ул.Заречная, ул.Зеленая, ул.Калинина  13 и т.д.; 12 

и т.д., ул.Набережная  1-43; 2-30, ул.Садовая, 

ул.Сельская, ул.Суворова  25 и т.д.; 36 и т.д., 

ул.Центральная, ул.Энергетиков, ул.Горького, 

ул.Жукова 1-11; 2-22А, ул.Калинина 1-11; 2-10, 

ул.Комсомольская 1-51; 2-66, ул.Ленина  1-61; 2-

60, ул.Ломоносова, ул.Маяковского (нечетная 

сторона), ул.Набережная  32 и т.д.; 45 и т.д., 

ул.Памяти 4-х борцов, ул.Песочная, ул.Портнягина  

1-13; 2-22, ул.Пушкина, ул.Селезнева  2-38; 1-43, 

ул.Советская  1-53; 2-74, ул.Суворова  1-23; 2-34, 

ул.Сурикова, ул.Южная, ул.Весенняя, ул.Северная, 

ул.Солнечная, ул.Юбилейная, 

2099 5 

Многоман

датный 

округ № 2 

часть 

с.Сухобузимское, 

п. Бузим, 
д. Толстомысово 

с. Сухобузимское: ул. 50 лет Победы, 

ул.Буденного, ул.Дачная, ул.Еськина, ул.Западный, 

ул.Коммунальная, ул.Комсомольская  55 и т.д.; 70 и 

т.д., ул.Ленина  63 и т.д.; 62 и т.д., ул.Лесная, 

ул.Луговая, ул.Маяковского (четная сторона), 

ул.Молодежная, ул.Новая, ул.Октябрьская, 

ул.Пионерская, ул.Полевая, ул.Портнягина 15 и 

т.д.; 30 и т.д., ул.Промышленная, ул.Селезнева  45 

и т.д.; 40 и т.д., ул.Советская  55 и т.д.; 76 и т.д., 

2284 6 



ул.Степная, ул.Сергея Есенина, ул.Осенняя, 

ул.Дружбы, ул.Юности, ул.Майская, 

ул.Воробинская, ул.Красноярская, ул.Енисейская, 

ул.Свободы, ул.Космонавтов, ул.Радужная, 

ул.Дальняя, ул.Королёва, ул.Спортивная, 

ул.Энтузиастов, ул.Казачья, ул.Парковая, 

ул.Олимпийцев, ул.Гагарина, ул.Восточная, 

ул.Летняя, ул.Лермонтова, ул.Берёзовая, ул.2-ая 

Новая, ул.Школьная, ул.2-ая Комсомольская, ул.2-

ая Жукова, ул.2-ая Береговая, ул.2-ая Зеленая, ул.2-

ая Центральная, ул.2-ая Заречная,  ул.2-ая Садовая, 

ул. Детская 
п. Бузим 

д. Толстомысово 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 


