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Калужская область
ГОРОДСКАЯ ДУМА
городского поселения «Город ЛЮдиново»

рЕШЕНИЕ

16.12.2014 					   	№ _60-р

Об утверждении  схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Городской Думы городского поселения «Город Людиново»


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" и статьей 15 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ "О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области", решения территориальной избирательной комиссии Людиновского района от 19.11.2014 № 55-р "Об определении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Городской Думы городского поселения «Город Людиново», Городская Дума РЕШИЛА:

           1. Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Городской Думы городского поселения «Город Людиново» и её графическое изображение сроком на 10 лет (приложения №1, №2).
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Людиновского района.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.


Глава городского поселения
«Город Людиново»                                                                                           Т.А.Прохорова





Приложение №1 
к решению 
Городской Думы городского поселения «Город Людиново»
от 16.12.2014  № 60-р









СХЕМА
  избирательных округов для проведения выборов депутатов
Городской Думы городского поселения "Город Людиново"



1. Четырехмандатный избирательный округ №1:

Границы избирательного округа: 3 Интернационала (все дома кроме д.№№ 27,29,31,33); Ленина от начала до пересечения с ул.Энгельса; Крупской от начала улицы до пересечения ул.Энгельса (кроме д.№№ 24,26); Карла Либкнехта; Первомайская; Семашко, Фокина – дом №5; пл.Победы; Войкова; Дзержинского – от начала улицы до домов №9а и 18а включительно; Октябрьская; Островского; Полякова; Советская; Киреева; Мичурина; Свердлова; Салтыкова-Щедрина; Шумавцова; Бакунина; Достоевского; Кутузова; Суворова; 40 лет Октября; Кропоткина (все дома кроме д.№№ 68,70,82); Комсомольская; Белинского; Крылова; 9-го Сентября; 1-я и 2-я Лесная; Нариманова; Соколова; Трудовая; Чехова; Горького; проезд Горького; Кирова; пер.Кирова; Краснофлотская; Садовая; Полянка; Полевая; Цветочная; Песоченская; Димитрова; Петра Захарова; Механизаторов; Табачникова; Тракторная; Тепловозостроителей; пер.Осипенко; ул.Осипенко; Зеленая; Озерная; Апатьева – от домов №52 и №61 до конца улицы.

Число избирателей в округе – 6613.


2. Четырехмандатный избирательный округ №2:

Границы избирательного округа: Гайдара; Кондакова; Котовского; Крупской – от пересечения с ул.Энгельса до конца улицы (в т.ч. дома №№ 24, 26); Попова; Урицкого – от пересечения с ул.Крупской до конца улицы; Кропоткина – дома №№68,70,82; Гогиберидзе (все дома кроме д.№1); Пионерская; 11 лет Октября; Циолковского; Энгельса – от пересечения с ул.Крупской до конца улицы; 3Интернационала – дома №№27,29,31,33.

Число избирателей в округе – 6425.




3. Четырехмандатный избирательный округ №3:

Границы избирательного округа: Герцена – от дома № 13 до конца улицы (кроме домов №№ 28/1,28/2,28/3,34); 20 лет Октября – (все дома кроме д.№75); Мира; Щорса; Маяковского – дома №№ 1,2,4,6А,12,18,20,28,30,30-А,32,34,36,38,38-А,40,42, 42-А,43,44,46,48,50,52,52/1,52/2,54,56,56-А,58,58-А,58/1,59,60,62,63,64,64-А, 65,66,67, 68,69,70,71,73,73-А,75,75-А,75/2,77,77-А,79-А,81,260,270; Брянская; пер.Брянский; Весенняя; пер.Весенний; Кирпичная; пер.Кирпичный; Лесопарковая; Луговая; Сосновая; Сахарная; пер.Сахарный; Сукремльская; пер.Сукремльский; Розы Люксембург; Чугунова; пер.Фокина; Ленина – от домов №9 и №16/9 до конца улицы; Урицкого – от начала до пересечения с ул.Крупской; Энгельса – от начала до пересечения с ул.Крупской; Гогиберидзе – дом № 1; Володарского; Лермонтова; Тельмана; Чапаева; Фрунзе; Чкалова; Рагули; Фокина – (все дома кроме д.№5).	

Число избирателей в округе – 6388.


4. Четырехмандатный избирательный округ №4:

Границы избирательного округа: Маяковского – дома №№3,5/1,5/2,7,8,9,10,11,13,15,17,19,21,23,25,26,27,29,35,37 и далее от домов	№72 и №81а до домов №122а и №99 включительно; Московская; Карла Маркса; Калинина; Красноармейская; Луначарского; Лясоцкого; Пархоменко; Плеханова; Тургенева; Сестер Хотеевых; пр.Машиностроителей; Апатьева – от начала улицы до домов №50 и №59 включительно; Пушкина; Дзержинского – от домов №11 и №20 до конца улицы.

Число избирателей в округе – 6429.

	
5. Четырехмандатный избирательный округ №5:

Границы избирательного округа: Герцена дома №№ 1а,1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,28/1,28/2,28/3,34; Козлова; Щербакова; 20 лет Октября – дом № 75; Новая; Трудовые Резервы; Маяковского – от дома №103 и №124 до конца улицы (кроме домов №№260,270); Заречная; Куйбышева; Ломоносова; Некрасова; Пролетарская; Толстого; Черняховского; Железнодорожная; д.Колотовка.

Число избирателей в округе – 6508.


Приложение №2
к решению 
Городской Думы городского поселения «Город Людиново»
от 16.12.2014  № _60-р_










ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
схемы  избирательных округов для проведения выборов депутатов
Городской Думы городского поселения "Город Людиново"
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