
 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО СОВХОЗ «БОРОВСКИЙ» 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

село Совхоз «Боровский» 

09 января 2019 года                                                                                     № 1 

 

« Об утверждении схемы избирательного округа  

для проведения выборов депутатов Сельской Думы  

МО СП село Совхоз « Боровский»»  
 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15 Закона Калужской 

области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы местного 

самоуправления в Калужской области» Сельская Дума муниципального 

образования сельского поселения село Совхоз « Боровский»  

 

Р Е Ш И Л А :  
 

1. Отменить Решение Сельской Думы муниципального образования 

сельского поселения село Совхоз «Боровский» от 22 января 2015 № 5 «Об 

утверждении схемы избирательного округа для проведения выборов 

депутатов Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

село Совхоз «Боровский».  

2. Утвердить схему избирательного округа для проведения выборов 

депутатов Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

село Совхоз «Боровский» и ее графическое изображение сроком на десять 

лет (Приложение №1, №2).  

3. Опубликовать схему избирательного округа для проведения выборов 

депутатов Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

село Совхоз «Боровский» и ее графическое изображение в газете «Боровские 

известия».  

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования).  

 

 

Глава муниципального образования  

сельского поселения село  

Совхоз «Боровский»                                                                  Л.С.Красникова  



Приложение № 1  

К решению № 1 Сельской Думы  

Муниципального образования СП  

Село Совхоз «Боровский» от 09.01.2019 год.  

 

 

Схема избирательного округа для проведения выборов депутатов 

Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село 

Совхоз «Боровский» 
 

 

Избирается 10 депутатов  

 

Образован один десятимандатный избирательный округ.  

 

Совхозный десятимандатный избирательный округ включает в себя всю 

территорию муниципального образования сельского поселения село Совхоз 

«Боровский»: деревни Акулово, Кириллово, Комлево, Николаевка, 

Уваровское, Бавыкино, Подсобное хозяйство, Сороковеть, Тимашово, 

Трубицыно, Кабицыно, Лапшинка, Маланьино, Мишково; село Совхоз 

«Боровский».  

 

Количество избирателей в округе - 2600  
 

  



Приложение № 2  

К решению № 1 Сельской Думы  

Муниципального образования СП  

Село Совхоз «Боровский» от 09.01.2019 год.  
 

Графическое изображение схемы избирательного округа для проведения 

выборов депутатов Сельской Думы муниципального образования сельского 

поселения село Совхоз «Боровский» 
 

 
 


