
 

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 28 ноября 2014 года                                                                   № 72 

 

Об утвержении схем многомандатных  

избирательных округов по выборам  

депутатов Районного Собрания  

представителей  МР «Ульяновский  район»  

сроком на 10 лет 

 

               Рассмотрев решение территориальной избирательной комиссии Ульяновского района № 57 от 08.11.2014 года «Об определении схемы 

избирательных округов 

по выборам депутатов Районного Собрания представителей муниципального района «Ульяновский  район» сроком на 10 лет», в соответствии с 

Федеральным законом  

№ 67-ФЗ   «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации», Федеральным законом  

№ 131 – ФЗ  « Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Районное Собрание представителей 

муниципального района «Ульяновский район»                                     

                                           РЕШИЛО:  

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Районного Собрания представителей  муниципального района 

«Ульяновский район» и их графическое изображение  сроком на 10 лет (Приложения № 1; №2;). 



2. Настоящее решение опубликовать  в районной газете «Вестник» 

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Ульяновского района.. 

 

Заместитель главы муниципального района 

«Ульяновский район»                                                                       В.А. Афонина 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Приложение     №  1       к решению 
                                                   Районного Собрания  Представителей МР 

«Ульяновский район» № 72 от 28 .11.2014г. 

 
 

СХЕМА 

                                  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
по выборам депутатов Районного  Собрания представителей 

МР «Ульяновский район» 

                                                                 

ОКРУГ № 1 

ДУДОРОВСКИЙ  ПЯТИМАНДАТНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ     

      

В состав округа входят: 

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Мелихово» Муниципальное образование сельское поселение «Село Дудоровский»  

Муниципальное образование сельское поселение «Село Волосово- Дудино»  

Часть муниципального образования  сельское поселение «Село Ульяново»:  

 д. Дмитровка  ; д. Дудорово ;   д. Старица ;  д.Обухово ;  

д. Медынцево ; д.Вязовна;  д. Вяльцево;  д. Желябово ;  д. Озерны ;   



д. Холмищи; часть села Ульяново : улица Перспективная. 

 

ОКРУГ № 2                                               

ЗАРЕЧНЫЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ   

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  
                      

В состав округа входят :  

Муниципальное образование сельское поселение «Село Заречье»  

Муниципальное образование сельское поселение «Село Поздняково»  

Часть муниципального образования сельское поселение «Село Ульяново»: 

д. Дебрь; д.Дурнево; д.Долгое; д. Речица; часть  села Ульяново: ул. Молодежная;  

ул 70 лет Октября. 

 

ОКРУГ № 3 

УЛЬЯНОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  

 

В состав округа входят : д. Фурсово ; часть села Ульяново: 

ул. Гагарина,   ул.Островского,  ул. Мичурина, ул. Некрасова, ул. Партизанская, ул.Первомайская, , ул. Большая Советская ,ул.8 Марта, ул. 

Гоголя, ул. Гурова,  

ул. Лапшова, ул. Ленина, ул. Мирная, ул. Парковая, ул. Приовражная, ул Пушкина, ул.Садовая,  ул. 50 лет  Октября,  ул. Тургенева, ул. 

Комсомольская, ул. Спортивная,  ,ул. Кооперативная, ул. Красноармейская,  ул. Октябрьская,  ул. Лесная, ул. Совхозная, пер. Совхозный, ул. 

Труда, ул. Юбилейная, ул. Конституции.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение     №  2      к решению  
                                                                                                                                                                                              Районного Собрания  Представителей МР 

                                                                                                                                                                                        «Ульяновский район» № 72 от 28 .11.2014г. 

 

I - Округ №1 Дудоровскии 

пятимандатый избирательный 

округ  

 II - Округ №2 Заречный 

пятимандатный избирательный 

округ  

III - Округ №3 Ульяноский 

пятимандатный избирательный 

округ 


