
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

20 ноября 2015 г. № 11/21 

 

пгт. Колпна
 

 

О схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Карловского сельского Совета народных депутатов 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 2 октября 2012 

года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 7 Закона Орловской области от 30 июня 

2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с 

выборами в органы местного самоуправления Орловской области», статьями 9, 21 

Устава Карловского сельского поселения Колпнянского района Орловской 

области, постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 20 

сентября 2013 года         № 78/516-5 «О возложении полномочий избирательных 

комиссий муниципальных образований Орловской области», территориальная 

избирательная комиссия Колпнянского района РЕШИЛА: 

1. Определить схему одномандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Карловского сельского Совета народных депутатов согласно 

приложению. 

2. Представить схему одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Карловского сельского Совета народных депутатов 



 

 

на рассмотрение Карловскому сельскому Совету народных депутатов не позднее 

1 декабря 2015 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Колпнянского района И.С. 

Кондрашину. 

4. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района 

 

 

 

                          И.С. Кондрашина 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района 

 

 

                           Н.А. Амирханян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к решению территориальной 

избирательной комиссии  

Колпнянского района 

от «20» ноября 2015 года № 11/21 

 

I. Схема одномандатных избирательных округов муниципального образования 

Карловское сельское поселение Колпнянского района Орловской области для 

проведения выборов депутатов Карловского сельского Совета народных депутатов 

 

Описание избирательного округа № 1  

Количество избирателей: 132 чел. 

Границы избирательного округа: д. Клевцово: дома №№ 1, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 

23 - 27. 

 

Описание избирательного округа № 2  

Количество избирателей: 132 чел. 

Границы избирательного округа: д. Клевцово: дома №№ 57 - 72, 78 – 100,       

д. Хорошевка, д. Кузьминовка. 

 

Описание избирательного округа № 3  

Количество избирателей: 129 чел. 

Границы избирательного округа: д. Клевцово: дома №№ 37 – 56, д. Сергеевка, 

д. Верхнее Карлово, д. Александровка, д. Черниково. 

 

Описание избирательного округа №4  

Количество избирателей: 131 чел. 

Границы избирательного округа: д. Клевцово: дома №№  3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 

19 - 22, 30 - 44, 73 - 77, д. Нижнее Карлово: дома №№ 37 - 62. 

 

Описание избирательного округа №5  



 

 

Количество избирателей: 130 чел. 

Границы избирательного округа: д. Нижнее Карлово: дома №№ 1 - 36,                   

д. Шушляпино. 

 

Описание избирательного округа №6  

Количество избирателей: 123 чел. 

Границы избирательного округа: д. Андреевка, д. Даниловка. 

 

Описание избирательного округа №7  

Количество избирателей: 119 чел. 

Границы избирательного округа: д. Екатериновка, д. Доробино, д. Березовка. 

 

Описание избирательного округа №8  

Количество избирателей: 124 чел. 

Границы избирательного округа: д. Михайловка (за исключением                  

ул. Ленина), д. Покровка: дома №№ 97 - 113.  

  

Описание избирательного округа №9  

Количество избирателей: 124 чел. 

Границы избирательного округа: д. Михайловка, ул. Ленина, д. Покровка: 

дома №№ 59 - 96. 

 

Описание избирательного округа №10  

Количество избирателей: 121 чел. 

Границы избирательного округа: д. Покровка: дома №№ 1 - 58. 

 



 

 

II. Графическое изображение Схемы одномандатных избирательных округов 

муниципального образования  Карловское сельское поселение Колпнянского 

района Орловской области для проведения выборов депутатов Карловского 

сельского Совета народных депутатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


