
СЕЛЬСКАЯ    ДУМА 
муниципального образования сельское поселение 

 «Село Дудоровский»  

Ульяновского района Калужской области 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 04.06. 2014 года                                                                   № 4 
 

Об отмене решения Сельской Думы МО СП «Село Дудоровский» 

«Об утверждении схемы Дудоровского семимандатного избирательного округа для 

проведения выборов депутатов Сельской Думы муниципального образования 

сельское поселение «Село Дудоровский» № 14 от 29 декабря 2014 года и 

утверждении схемы Дудоровского десятимандатного избирательного округа №1 

для проведения выборов  депутатов Сельской Думы муниципального 

образования сельское поселение «Село Дудоровский» сроком на 10 лет 

 

       На основании пункта 1 статьи 23 Устава муниципального образования сельское 

поселение «Село Дудоровский, зарегистрированного в Главном управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по Центральному федеральному округу от 12.02.2005   № 

RU405063012005226,  в соответствии с  Федеральным законом  № 131 – ФЗ  « Об общих 

принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

участие в референдуме граждан  Российской Федерации», Сельская Дума муниципального 

образования сельское поселение « Село Дудоровский» 

                                          

                                              РЕШИЛА:  

1. Отменить решение Сельской Думы МО СП «Село Дудоровский» «Об утверждении 

схемы Дудоровского семимандатного избирательного округа для проведения 

выборов депутатов Сельской Думы муниципального образования сельского 

поселения «Село Дудоровский» № 14 от 29 декабря 2014 года. 

2. Утвердить схему Дудоровского десятимандатного избирательного округа  № 1 для 

проведения выборов депутатов  Сельской Думы муниципального образования 

сельское поселение «Село Дудоровский» и его графическое изображение  сроком 

на 10 лет. 

3. Настоящее решение опубликовать  в районной газете «Вестник»  и разместить для 

обнародования  в специально отведенных местах территории сельского поселения. 

4. Направить настоящее Решение в территориальную избирательную комиссию 

Ульяновского района. 

 

 

Глава Сельской Думы сельского 

поселения «Село Дудоровский»                                                    Т.П. Никиткова                                         

 



 

 

 

                                     

     
 Приложение     №  1       

 к решению 

Сельской  Думы  

МО сельское поселение 

«Село Дудоровский» 

                                                                 № 4  от 04.06.2014 г  

 

СХЕМА 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 

по выборам депутатов Сельской Думы   

муниципального образования сельское поселение  

«Село Дудоровский» 

Ульяновского района Калужской области 

 

Дудоровский десятимандатный избирательный округ № 1, включающий 

в себя всю территорию муниципального образования сельское поселение   

«Село Дудоровский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 к решению  Сельской Думы 

МО сельское поселение 

«Село Дудоровский» 

№ 4 от 04.06.2014 г. 

 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
схемы избирательного округа №1 для проведения выборов депутатов 

Сельской Думы муниципального образования сельское поселение 

"Село Дудоровский" 

Ульяновского района Калужской области 

 

 
 


