Совет депутатов
Муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2014 года № 7

Об утверждении схемы многомандатных  избирательных округов  по выборам депутатов Совета депутатов МО «Город Пикалево»  Бокситогорского муниципального района Ленинградской области


В соответствии с пунктами 2, 4, 7 и 8  статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации», частями 2 и 5 статьи 9 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», решением избирательной комиссии  муниципального образования «Город Пикалево»  Бокситогорского района  от  21 ноября 2013 года  №  6 «Об определении схемы четырехмандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района» (далее по тексту – Совет депутатов МО «Город Пикалево»), Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

	Утвердить схему и графическое изображение схемы  четырех многомандатных округов по выборам депутатов Совета депутатов МО  «Город Пикалево» (Приложение 1 и 2).
	Опубликовать данное решение в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» www.pikalevo.org.






Глава МО «Город Пикалево»                                                        В.А. Меньшикова













Разослано: МИК, ТИК БМР, депутатская, СМИ, дело.














































УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов МО «Город Пикалево»  
20 февраля 2014 года №7
(Приложение 1)
Схема
четырех многомандатных избирательных округов
 по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования                   «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области

Пикалевский  четырехмандатный избирательный округ № 1

В границы округа входит часть территории города Пикалево от жилого дома №10 по четной стороне улицы Строительной до пересечения с ул. Советской, далее по нечетной стороне ул. Советской до её пересечения с улицей Комсомольской, по нечетной стороне ул. Комсомольской, далее по нечетной стороне ул. Школьной до её пересечения с ул. Вокзальной, далее по ул. Вокзальной до жилого дома №16, включая его, дома 25 и 14, далее по  ул. Набережной, включая жилые зоны «Новая Деревня» и «Станция Пикалево», далее по Ленинградскому шоссе до ул. Советской и далее по ул. Советской до пересечения с ул. Строительной.

         В границах улиц :  ул. Бульварная, дом № 5, ул.  Набережная, ул. Пионерская, ул. Подлипская, ул. Полевая, ул. Речная, ул. Советская: дома №№ 1,2,3,5,7,16,20,22, 26,28, 30;  ул. Строительная: дома №№2,2а,4,6,10; ул. Труда, ул. Школьная: дома №№ 1,3,5, 7,8,9,10,11,12,13, 14,15,17,21,25; 35, 38, 45;  Ленинградское шоссе, 6 микрорайон: дома  №№ 15, 19, 20, 22, 23, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37,38,39, 40, 48; переулки Городской, 2-й Бульварный, I-й и II-й Театральный, жилая зона: «Новая Деревня», «Станция Пикалево».
Количество избирателей –4427 чел

Пикалевский  четырехмандатный избирательный округ  №2

В границы округа входит часть территории города Пикалево от дома № 2 по ул. Строительной, далее по четной стороне  ул. Строительной до улицы Вокзальной, далее по ул. Вокзальной до Спрямленного шоссе, далее по шоссе до пересечения с ул. Металлургов и далее  до пересечения с ул. Советской, затем по ул. Советской до пл. Комсомола, по ул. Спортивной до д.1 5-го микрорайона, включая дома 54, 58,60 и 62 по ул. Школьной, по внутридомовой территории нечетной стороны  ул. Школьной до пересечения с  ул. Комсомольской, по нечетной стороне улицы до пересечения с ул. Школьной и далее по внутриквартальной территории до пересечения с ул. Строительной у дома 2.

В границах улиц: ул. Вокзальная: дома №№ 3,4,5,6,7, 13,15,17, 24,28; ул. Заводская: дома №№ 1,2,4б, 7,8,9,10,11,12,13,14,19,20,22,23,24,25,26,31,35,39; ул. Комсомольская; ул. Молодежная: дома №1,3,4, 4-а, 4б, 5,6/15, 7, 9, 10,11,12, 14; ул. Советская: дома № 9,11,15,17, 19,23,25,27,29,32,34,36,38,40,42,44,46,50,52,56; ул. Спортивная: дома  №№ 2,4,6; ул. Школьная: дома   №№ 50,52,54,55,57,58,60,61, 62,63,65; ул.  Безымянная,  ул. Больничная: дома №№ 2,4,5,6,8,13,20,22;  ул.  Горская, ул. Лесная,  ул. Строительная дома с № 11 по № 68; 5 микрорайон, дом № 5а,13  ул. Металлургов дом №13.  Переулки Обринский, Складской, Строительный, Учебный; Спрямленное шоссе; Средний проезд 1-й и 2-й.
Количество избирателей –4501чел

Пикалевский  четырехмандатный избирательный округ №3

В границы округа входит часть территории города Пикалево от жилого дома № 23 по ул. Вокзальной до дома №16 6-го микрорайона и вдоль него, далее вдоль жилого дома №26 до пересечения с ул. Набережной, далее по ул. Набережной до пересечения с ул. Спортивной и далее по  ул. Спортивной включая дом №1 5-го микрорайона, далее по ул. Гузеевской  до пересечения с ул. Нагорной, по ул. Нагорной до пер. Тихий, по пер. Тихий по пересечения с ул. Нагорной и далее через 3-й микрорайон вдоль жилых домов 4 и 5, по внутридомовой территории жилых домом №6 и №1 до пересечения с ул. Металлургов, по ул. Металлургов до пересечения с ул. 2-й Зеленой , по внутриквартальной территории дома № 5-а и № 13 5-го микрорайона, далее по ул. Советской до пересечения с ул. Школьной в районе  дома №64, по внутриквартальной территории между домами 60 и 66, вдоль дома № 1 5-го микрорайона, пересекая ул. Спортивную между домами 6 и 8, вдоль дома 52 по  ул. Школьной до пересечения с ул. Школьной  и далее по внутридомовой территории жилых домов 65, 63, 55 ул. Школьной до пересечения с ул. Вокзальной.

         В границах улиц : ул. Спортивная: дома №№ 8,10,12; 5 микрорайон, дом № 1; 2,3,4 6 микрорайон: дома №№ 9,10,11,12,13,14,16,17,18, 24,25, 26, 27,28; ул. Школьная, дома №№ 64, 66, 68, 70, 72 ул.  Вокзальная, дом №23; ул. Гузеевская, ул. Зеленая, ул. 2-ая Зеленая, ул. Нагорная, ул. Поселковая,  3 микрорайон: дома №№ 1,2,3,4,5; переулки: Гузеевский, Лесной, Новый, Отдельный, Поселковый, Садовый, Тихий,  жилая зона «Гузеево».
   Количество избирателей – 4567чел

Пикалевский  четырехмандатный избирательный округ  №4

В границы округа входит часть территории города Пикалево от дома №1 по ул. Металлургов до пересечения со Спрямленным шоссе, включая жилые зоны «Обрино» и «Новли», по ул. Горняков до пересечения с ул. Металлургов и далее по ул. Металлургов до дома №1.
В границах улиц: ул. Металлургов: дома  №№ 1,2,3,5,11,15,17,19,21, 23,27; 3 микрорайон: дома №№ 6,7, пер. Луговой и пер. 2-й Спортивный; ул. Горняков: дома №№ 2,4,6, 5,7,8,9; 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19; жилая зона: «Обрино», «Новли».
Количество избирателей –4534чел






УТВЕРЖДЕНО 
 решением Совета депутатов МО «Город Пикалево»  
20 февраля  2014 года № 7
(Приложение 2)

Графическое изображение схемы
четырех многомандатных избирательных округов
 по выборам депутатов Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
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