
 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет  депутатов   

муниципального 

образования 

Коргонское сельское поселение 

 
 

Россия Федерациязы 

Алтай Республика 

Коргон  Jурттын 

муниципал  тозомолинин 

депутаттар 

Соведи 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Двадцать седьмой  сессии Совета депутатов четвертого 

созыва 

                                                                                        

от 30. 11.2022                                                              №  27- 71 

 

с Коргон 
 

Об утверждении схемы  избирательных округов муниципального 

образования   Коргонское сельское поселение 

 

             В  соответствии  с  пунктами 4 и 5 статьи 4 Федерального  

закона    от 02.10.2012    № 157-ФЗ  ( в ред.  от 03.02.2014 )« О внесении 

изменений  в Федеральный закон «О политических партиях»   и 

Федеральным законом « Об основных гарантиях избирательных прав  и 

права на участие  в референдуме граждан Российской Федерации», по 

рекомендации Усть-Канской  районной  территориальной избирательной 

комиссии, Совет депутатов Коргонского  сельского поселения    РЕШИЛ : 

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов муниципального образования 

Коргонское сельское поселение   на 10 лет. 

2. Многомандатный округ № 1 

Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в 

избирательном округе -5, 

Границы округа :  в границах  населенного пункта  - село Коргон. 

Местонахождение окружной  избирательной комиссии: с. 

Коргон,ул. Набережная ,№ 18. 

Число избирателей     в избирательном округе- 257 

Многомандатный округ № 2 

Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в 

избирательном округе -2, 

Границы округа :  в границах  населенного пункта  - село 

Владимировка . 

Местонахождение окружной  избирательной комиссии: с. 

Коргон,ул. Набережная ,№ 18. 

Число избирателей     в избирательном округе- 140 

 

                      

 

                    

2. 3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования).            

Глава  МО Коргонского 

 сельского  поселения                                                                И.Д. Алачев 



 СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ   ПО КОРГОНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

с.Коргон 

ОКРУГ № 1  

Улица Советская  с № 1-25;  ул. Набережная  с № 4,6,8,14. 

Число избирателей -52 

ОКРУГ № 2 

Ул. Советская  с № 27-47,49, ул. Набережная  с № 29,31,38,42,44,48. 

Число избирателей -56 

ОКРУГ № 3 

Ул. Советская  № 48, с 50-70 

Число избирателей -49 

ОКРУГ № 4 

Ул.Заречная  с № 3 по 26, ул. Набережная   № 33,50,52,53,58,57,60 

Число избирателей -50 

ОКРУГ № 5 

Ул. Набережная  № 11,с № 13-26,28,30,32,34,36,37,39,41,43,45 

Число избирателей -50 

Всего избирателей-257 

С.ВЛАДИМИРОВКА  

ОКРУГ № 1 

Ул. Центральная с  № 2-46  

Число избирателей -67 

ОКРУГ № 2 

Ул. Центральная с  №47-62 , ул. Набережная  с № 1-25  

Число избирателей -73 

Всего избирателей-140 

 



 

СХЕМА 

Многомандатных  избирательных округов для проведения  выборов 

депутатов Совета депутатов муниципального образования 

 «Коргонское сельское поселение» 

 

Многомандатный округ № 1 

Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном 

округе -5, 

Границы округа :  в границах  населенного пункта  - село Коргон. 

Местонахождение окружной  избирательной комиссии: с. 

Коргон,ул. Набережная ,№ 18. 

Число избирателей     в избирательном округе- 257 

 

 

 

Многомандатный округ № 2 

Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в 

избирательном округе -2, 

Границы округа :  в границах  населенного пункта  - село 

Владимировка . 

Местонахождение окружной  избирательной комиссии: с. 

Коргон,ул. Набережная ,№ 18. 

Число избирателей     в избирательном округе- 140 

 


