
 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 

    Собрание депутатов четвертого созыва 

 

Тридцать третья сессия 
 

       Решение 

 

от «24»  мая  2013 года                                            №  231  

 

         г. Шенкурск    

   

 

     Об утверждении схемы одномандатных и многомандатных  избирательных округов 

для проведения выборов депутатов  

Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» на 2013-2022 годы  

 
 

В связи с изменением положения Устава муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» устанавливающего число депутатов Собрания депутатов МО 

«Шенкурский муниципальный район», рассмотрев постановление Шенкурской 

территориальной избирательной комиссии № 82/351-3 от 23 мая 2013 года «Об 

утверждении одномандатных и многомандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» на 2013-2022 года», руководствуясь пунктом 7.1. статьи 18 

Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Собрание 

депутатов   р е ш и л о: 

 

  1. Решение 29 (внеочередной) сессии Собрания депутатов МО «Шенкурский 

муниципальный район» четвертого созыва от 23 января 2013 года № 206 «Об утверждении 

схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Собрания 

депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2013-2022 

годы» признать утратившим силу. 

              2. Утвердить схему одномандатных и многомандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» на 2013-2022 годы согласно приложению к 

настоящему решению. 

 
 
Председатель Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район»                            Заседателева А.С. 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к решению Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район» 

 от  24.05.2013 г  № 231 

 
Схема одномандатных и многомандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Собрания депутатов муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» на 2013-2022 годы 

 
Количество избирателей, зарегистрированных на территории МО «Шенкурский муниципальный район», по 

состоянию на 01.01.2013 – 13551. 

Количество депутатских мандатов – 19. 

Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат-713. 

Полномочия окружных избирательных комиссий возложены на Шенкурскую ТИК, находящуюся по адресу: 

г.Шенкурск, ул.Кудрявцева, д.26 

 
№ 

округа 

Кол-во 

мандатов 

Описание границ избирательного округа Кол-во 

избирателей 

    1 1 Территория муниципального образования «Верхоледское», муниципального образования 

«Сюмское», муниципальное образование «Шеговарское»: деревни Колобовская 1, 

Кроповская, Леушинская,Самотворовская, Степычевская и пос.Нерезьма 

745 

2 2 Территория муниципального образования «Никольское», муниципального образования 

«Федорогорское»: деревни Климово – Заборье, Филиппово-Кичинская, Бобыкинская: 

ул.Колхозная – вся улица, ул.Солнечная – вся улица 

1364 

3 4 Территория муниципального образования «Ровдинское», МО «Усть-Паденьгское» 2830 

4 1 Территория муниципального образования «Верхопаденьгское» 728 

5 2 Территория муниципального образования «Федорогорское», кроме деревень Бобыкинская, 

Климово – Заборье, Филиппово-Кичинская 

1384 

6 2 Территория муниципального образования «Шеговарское», кроме  деревень Колобовская 1, 

Кроповская, Леушинская,Самотворовская, Степычевская и пос.Нерезьма 

1489 

7 2 Территория муниципального образования «Шенкурское»: г.Шенкурск дома по ул. 

Володарского – вся улица; ул.Гагарина – четная сторона с д.№ 40 по № 70, нечетная 

сторона – с д.№ 41 по № 67; ул.Г.Иванова -  д.№17,19,21,23,25; ул.К.Либкнехта – четная 

сторона с д.№20 по №46, нечетная сторона – с №13 по №51а; ул.Комсомольская – четная 

сторона с д.№14 по №36; ул.Ленина – четная сторона с д.№14 по №56; ул.П.Виноградова – 

вся улица; ул.Пластинина – четная сторона с д.№36 по №78, нечетная сторона – с д.№37 

по №77;  ул.Пролетарская – четная сторона с д.№16 по №28а, нечетная с д.№19 по №37; 

ул.Садовая – вся улица; ул.Семакова – вся улица; ул.Урицкого – четная сторона с д.№2 по 

№56, нечетная сторона с д.№1 по №49; ул.Х.Мурата – четная сторона с д.№24 по №50, 

нечетная сторона с д.№31 по №63 

1356 

8 3 Территория муниципального образования «Шенкурское»: г.Шенкурск: ул. 50 лет Октября 

– вся улица; ул.Г.Иванова – нечетная с д.№1 по д.№13, четная сторона с д.№2 по д.№12; 

ул.К.Маркса – четная сторона с д.№2 по д.№ 44, нечетная сторона с д.№ 1 по д №5г и 

д.№7а; ул.КЛибкнехта – нечетная сторона с д.№1 по д.№11, четная сторона с д.№2 по 

д.№18; ул.Красноармейская – нечетная сторона с д.№1 по д.№13, четная сторона – дома 

№4,6,8; ул.Кудрявцева – вся улица; ул.Кузнецова – вся улица; ул.Ленина – нечетная 

сторона с д.№1 по д.№21а, четная сторона – дома №2,4,6; ул.Ломоносова – нечетная 

сторона с д.№1 по д.№63, четная сторона  с д.№2 по д.№32; ул.Мира – нечетная сторона с 

д.№1 по д.№29, четная сторона – дома №2,4,6,12,24,28,30; ул.Набережная – вся улица; 

ул.Октябрьская – вся улица; ул.Пролетарская – четная сторона с д.№2 по д.№14; ул. 

Шукшина – нечетная сторона с д.№1 по д.№11, четная сторона – с д.№2 по д.№8; база 

Агропромэнерго – все дома; Детгородок – все дома; Левый берег – все дома; переулок 

Лесной – все дома; квартал Энергетиков – все дома.  

Территория муниципального образования «Федорогорское»: д.Бобыкинская - улицы 50 лет 

МТС и Черная грязь, переулки Лесной и Луговой, усадьба Ветстанции, ПМК-14 

2159 

9 2 Территория муниципального образования «Шенкурское»: г.Шенкурск: ул.Богового – вся 

улица; ул.Гагарина – нечетная сторона с д.№7 по №39, четная сторона – с д.№14 по д.№38; 

ул.К.Маркса – нечетная сторона с д.№7, с д№9 по д.№31; ул.Комсомольская – нечетная 

сторона с д.№1  по д.№31, четная сторона с д.№2 по д.№12; ул.Красноармейская – 

нечетная сторона с д.№17 по д.№27, четная сторона – с д.№10 по д.№40; ул.Левачева – вся 

улица; ул. Ленина – нечетная сторона с д.№21 по д.№65, четная сторона с д.№58 по д.№68; 

ул.Ломоносова – нечетная сторона с д.№ 65 по д.№91, четная сторона с д.№34 по д.№70; 

ул.Луначарского – вся улица; ул.Мира – нечетная сторона с д.№31 по д.№55,  четная 

сторона с д.№32 по д.№68; ул.П.Глазачева – вся улица; ул.Пионерская – вся улица; 

ул.Пластинина – нечетная сторона с д.№1 по д.№35, четная сторона с д.№2 по д.№38; 

ул.Пролетарская – нечетная сторона с д.№1 по д.№17; ул.Урицкого – четная сторона дома 

№58,58а,60,62,62а,62б; ул.Х.Мурата – нечетная сторона с д.№1 по д.№29, четная сторона с 

д.№2 по д.№22; ул.Шукшина – нечетная сторона с д.№13 по д.№49, четная сторона с 

д.№10 по  д.№50; база РСУ – все дома; переулок Новый – все дома; Усадьба лесхоза – все 

дома 

1496 

 


