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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 28.11.2016 №368
г.Вытегра

Об утверждении схемы многомандатного 
избирательного округа для проведения 
выборов депутатов представительного органа 
первого созыва вновь образованного 
сельского поселения Андомское

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), статьёй 13 закона Вологодской области от 15 ноября 2011 
года № 2643-03 «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования избираемых по мажоритарной избирательной 
системе относительного большинства» (с последующими изменениями), 
статьёй 6 закона Вологодской области от 02 ноября 2016 года № 4042-03 «О 
преобразовании некоторых муниципальных образований Вытегорского 
муниципального района и о внесении изменений в закон области «Об 
установлении границ Вытегорского муниципального района, границах и 
статусе муниципальных образований, входящих в его состав» 
Представительное Собрание Вытегорского муниципального района 
РЕШИЛО:

1. Утвердить схему многомандатного избирательного округа для 
проведения выборов депутатов представительного органа первого созыва 
вновь образованного сельского поселения Андомское и графическое 
изображение этой схемы согласно приложений к настоящему решению.

2 Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Председатель
Представительного Собрания^°!.о5>-:':̂ ^ ^   ̂ А.В.Зимин
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Приложение 1 
к решению Представительного Собрания

от 28.11.2016 №368

СХЕМА
многомандатного избирательного округа для проведения выборов 

депутатов представительного органа первого созыва вновь 
образованного сельского поселения Андомское

Место нахождения территориальной избирательной комиссии 
Вытегорского муниципального района, на которую возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования: г. Вытегра, проспект 
Ленина, дом 68

Наименование и 
номер 

избирательного 
округа

Схема избирательного округа Число 
избирате

лей в 
избирате

льном 
округе

Число 
распреде
ляемых 

мандатов 
в округе

Андомский 
избирательный 
округ № 1

Населенные пункты: 
с. Андомский Погост, д. 
Антоново, д.Анциферово, 
д.Берег, д. Березина, д. Вашуково, 
д . В еликий Двор (Андомский 
сельсовет), д. Великий Двор 
(Макачевский сельсовет), д. 
Веселково, д. Гневашевская , д. 
Г онгинская, д. Г онево, д. 
Гуляев о, д. Демино, д. 
Д еревягино, д. Желв ачёво, д. 
Загородская, д. Исаково, д. 
Канынино, д. Калиновская, д. 
Климовская, д. Князево, д. 
Коровкино, д. Кожино, д. 
Крюковская, д. Кузнецово, д. 
Кюрзино, д. Ладина, д. Ларьково, 
д.Лахново, д. Лечино, 
д.Макачёво, д. Маковская, д. 
Марино, д. Митрово, 
д. Михалёво, д. Мишино, д.
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Насонова, д. Никулино, д. Новая 
Деревня, д. Новая Сельга, п. 
Озеро, д. Озерное Устье, п. 
Октябрьский, д. Ольково, д. 
Опарино, д. Олово, д. Остров, д. 
Павликовская, д. Паново, д. 
Панынино, д. Перевоз, д. 
Пигарево, д. Пирогово, д. Порог, 
д. Пытручей, д. Пустошь, д. 
Ребово, д. Рубдово, д. Руяково, д. 
Саминский Погост, д. Сергеево, 
д. Сидорово, д. Силово, д. 
Спицыно, п. Сорокополье, д. 
Сорочье Поле, д. Терово, д. 
Тикачево, д. Титово, д. 
Трошигино, д. Тудозерский 
Погост, д. Устье, д. Устеново, д. 
Устье-Пажье, д. Чеково, д. 
Шлобино, д. Щекино



Приложение 2 
к решению Представительного Собрания

от 28.11.2016 № 368

Графическое изображение схемы многомандатного избирательного 
округа для проведения выборов депутатов представительного органа 
первого созыва вновь образованного сельского поселения Андомское

Андомский избирательный округ № 1 

Республика Карелия

МО «Город Вытегра» Сельское поселение Девятинское


