
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 28.11.2016 №367
г.Вьггегра

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

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 Оштинское 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^
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А.В.Зимин
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Глава района А.Н. Павликов
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Приложение 1 
к решению Представительного Собрания

от 28.11.2016 № 367

СХЕМА
многомандатного избирательного округа для проведения выборов 

депутатов представительного органа первого созыва вновь 
образованного сельского поселения Оштинское

Место нахождения территориальной избирательной комиссий 
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

Оштинский 
избирательный 
округ № 1

Населенные пункты: 
д. Быково, п. Васюковские 
Острова, д. Верхняя Водлица, д. 
Верхнее Понизовье, д. Верховье, 
д. Г оляши (Казаков ский 
сельсовет), д. Голяши 
(Коштугский сельсовет), д. Гора, 
п. Горный ручей, д. Ежины, д. 
Карданга, д. Кедра, д. 
Кондушский Погост, с.Коштуги, 
д. Курвошский Погост, д. 
Кюршево, д. Ларшина, д. Лема, с. 
Мегра, п. Межозерье, 
д. Мостовая, д. Нижняя Водлица, 
д. Нижнее Понизовье, д. Новинка, 
д. Озерное Устье, с. Ошта, д. 
Пал озеро, д. Палтога, д. Пустошь,, 
д. Симаново, д, Сяргозеро, д!(£|
Трутнево, д. Ручей
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Приложение 2 

к решению Представительного Собрания
от 28.11.2016 №367

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

Оштинский избирательный округ № 1

Муниципальное образование 
«Г ород Вытегра»

оп>
«г1о
§
CDЯоо
§
CDКЯCD
>Я


