
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

28.02.2017                                 с.Берёзовка                                                № 3 

  

 

Об утверждении схемы избирательных округов,  

образуемых для проведения выборов депутатов  

Берёзовского сельского Совета народных  

депутатов Чарышского района Алтайского края  

 

 

 В соответствии со 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», статьей 12 Кодекса 

Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 08 июля 2003 года № 35-

ЗС, пунктом 47 статьи 1 Закона Алтайского края от 01 декабря 2003 года № 

61-ЗС «О труднодоступных и отдаленных местностях в Алтайском крае», 

руководствуясь пунктом 1 статьи 7, пунктом 2 статьи 19 Устава 

муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края Берёзовский сельский Совет народных депутатов 

 

р е ш и л: 

 

1. Утвердить сроком на десять лет схему избирательных округов, 

образуемых для проведения выборов депутатов Берёзовского сельского 

Совета народных депутатов Чарышского района Алтайского края 

(приложение № 1) и ее графическое изображение (приложение № 2). 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

 

Глава Сельсовета                                                                                  О.В.Жукова 

 



Приложение № 1  

к решению Берёзовского  

сельского Совета народных  

депутатов Чарышского района 

Алтайского края 

от 28.02.2017 № 3 

 

 

СХЕМА 

избирательных округов, образуемых для проведения выборов депутатов 

Берёзовского сельского Совета народных депутатов 

Чарышского района Алтайского края 

 

Численность избирателей в поселении (по состоянию на 01.01.2017) – 749 

Средняя норма представительства избирателей на один мандат – 75 

человек  

Общее количество избираемых мандатов – 10 

Допустимое отклонение количества избирателей при образовании округов:  

- для двухмандатного округа – 142-158 чел. 

- для трехмандатного округа – 218-232 чел. 

 

№ 

избирательного 

округа 

Кол-во 

мандатов 

Границы избирательного 

округа 

Число 

избирателей в 

избирательном 

округе 

1 2 с.Комендантка (55),  

с.Берёзовка: ул.Подгорная 

(11), ул.Центральная №№ 1-27 

(нечет.), №№ 2-42 (чет.) (83) 

149 

2 2 с.Майорка (117),  

с.Берёзовка: ул.Заречная (31) 

148 

3 3 с.Берёзовка: ул.Заводская 

(14), ул.Центральная №№ 29-

57 (нечет.), №№ 44-80 (чет.) 

(62), ул.Набережная (32), 

ул.Комсомольская (22), 

ул.Зеленая (64),  ул.Новая №№ 

2-16 (чет.) (30) 

224 



4 3 с.Берёзовка: ул.Новая №№ 1-

27 (нечет.) (52), 

ул.Гвардейская (31),  

ул.Лесная (24), ул.Школьная 

(37), ул.Барнаульская (52), 

ул.Советская (32) 

228 

 

 


