
 
Киселевский городской 

Совет народных депутатов 

 

РЕШЕНИЕ  
 

№89 - н 

«_27_» _декабря_2012_ г. 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение  

Киселевского городского Совета народных депутатов 

от 29.11.2012 № 70-н «Об утверждении схемы избирательных 

округов по выборам депутатов Киселевского городского 

Совета народных депутатов и Главы города Киселевска 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Киселевского 

городского округа, Киселевский городской Совет народных депутатов 

 

 

РЕШИЛ: 

 

            1.  Внести изменение в решение Киселевского городского Совета народных депутатов от 

29.11.2012 № 70-н «Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов 

Киселевского городского Совета народных депутатов и главы города Киселевска: 

    наименование решение изложить в следующей редакции: «Об утверждении схемы 

избирательных округов по выборам депутатов Совета народных депутатов Киселевского 

городского округа и главы Киселевского городского округа»; 

            в пункте 1 решения слова «Киселевского городского Совета народных депутатов» заменить 

словами «Совета народных депутатов Киселевского городского округа»; 

            в пункте 2 решения слова «Главы города Киселевска» заменить словами «главы 

Киселевского городского округа»; 

            в приложении 1 заголовок изложить в следующей редакции: «СХЕМА Одномандатных 

избирательных округов по выборам депутатов Совета народных депутатов Киселевского 

городского округа на периоды с 2013 по 2023гг.»; 

            заголовок «Графическая схема избирательных округов для проведения выборов депутатов 

городского Совета народных депутатов на период с 2013 по 2023гг. по одномандатным округам» 

изложить в следующей редакции «Графическая схема избирательных округов для проведения 

выборов депутатов  Совета народных депутатов Киселевского городского округа на период с 2013 

по 2023гг. по одномандатным округам»; 

           в приложении 2 заголовок  изложить в следующей редакции: «СХЕМА единого 

избирательного округа по выборам главы Киселевского городского округа и выборам депутатов 

Совета народных депутатов Киселевского городского округа по партийным спискам»; 

             заголовок «ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА единого избирательного округа по выборам и Главы 

города Киселевска и Совета народных депутатов  по партийным спискам на период с 2013 по 

2023гг.» изложить в следующей редакции: «ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА единого избирательного 

округа по выборам и главы Киселевского городского округа и Совета народных депутатов 

Киселевского городского округа по партийным спискам на период с 2013 по 2023гг.» 

            2. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее решение 

в средствах массовой информации. 



3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета 

Киселевского городского Совета народных депутатов по развитию местного самоуправления и 

правопорядку Герасимова С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава города Киселевска        С.С.Лаврентьев 

 

 

 

 

Председатель 

Киселевского городского 

Совета народных депутатов        В.Б.Игуменшев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


