

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
от 26.12.2022                                                      № 21
Об утверждении схемы многомандатного избирательного округа по выборам депутатов Совета депутатов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края

В связи с истечением согласно решения Совета депутатов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края № 2 от 21.01.2013 года «Об утверждении схемы многомандатного избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета депутатов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края» срока, на который была утверждена схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края, на основании решения участковой избирательной комиссии избирательного участка № 806, на которую возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края от 25.10.2022 № 29/71 «Об определении схемы многомандатного избирательного округа по выборам депутатов Совета депутатов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края», руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2022 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 19 Избирательного кодекса Хабаровского края, Уставом Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края, Совет депутатов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛ:
	1. Утвердить сроком на 10 лет схему многомандатного избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета депутатов Кенадского сельского поселения муниципального района Хабаровского края согласно приложению № 1 и графическое изображение согласно приложению № 2 к настоящему решению.
	2. Опубликовать настоящее решение, в том числе схему избирательного округа в Сборнике правовых актов органов местного самоуправления Кенадского сельского поселения муниципального района Хабаровского края и разместить на официальном сайте администрации Кенадского сельского поселения муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	3. Настоящее решение направить в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 806, на которую возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума Кенадского сельского поселения муниципального района Хабаровского края.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов Кенадского сельского поселения муниципального района Хабаровского края Криводонову Н.С.


Глава Кенадского
сельского поселения								В.П. Труфанов

Председатель Совета депутатов
Кенадского сельского поселения						Е.А. Коноплёва




















Приложение 1
Советом депутатов 
Кенадского сельского поселения 
Ванинского муниципального района 
Хабаровского края
от 26.12.2022 № 21


Схема многомандатного (семимандатного) избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета депутатов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края


№ округа
Границы округа
Перечень населенных пунктов, входящих в многомандатный избирательный округ
Количество мандатов
Численность избирателей в округе
 1 

С.Кенада: ул. Набережная, ул.Пионерская, ул.40 лет Октября, ул.Советская, ул.Приисковая, ул.Мостовая, ПГС МСО-14, МСО-9, МСП-14, УЛ.Ключевая, ул.Рабочая, ул.Подгорная, ул.Железнодорожная, 259 км, 261 км, ул.Центральная ГРП, станция Кото

с. Кенада
ст.Кото
7
519







