
 
СОВЕТ 

Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 

от 10 июня 2015 г.                                                                            № 15  

 

О внесении изменений в схему многомандатных избирательных округов 

по выборам депутатов Совета Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района  

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», частями 4 и 5 статьи 4 

Федерального закона от 02.10.2012 г. № 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 11 Закона Ивановской области от 

26.11.2009 г. № 130-ОЗ «О муниципальных выборах», руководствуясь 

статьей 25 Устава Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района, Совет Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района решил: 

1. Внести в схему многомандатных избирательных округов по выборам 

депутатов Совета Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района, утвержденную решением Совета Батмановского 

сельского поселения от 29.04.2015 № 11, изменения, изложив ее в следующей 

редакции: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждена 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 29 апреля 2015 г. № 11 

(в редакции решения Совета Батмановского  

сельского поселения от 10.06.2015 № 15) 

 

Схема многомандатного избирательного округа  

по выборам депутатов Совета Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

 
Номер 

многомандатного 

избирательного 

округа 

Число 

манда

тов 

Описание избирательного округа Число 

избирателей в 

округе 

1 10 Центр: село Батманы, ул. Центральная, дом 4 
Описание  округа:  

д. Аристово, д. Антипино, с. Батманы, д. Бородино 

д. Варашино, д. Вахутки,  д. Воронино, д. Горки 

Большие, д. Головинская, д. Горбово,  д. 

Гришинская, д. Денисово, д. Добрыниха, д. 

Закусихино,  д. Замостная, д. Зуиха, д. Кислячиха,  

д. Кобылино, д. Кочи,  д. Красники,  д. Крутицы, 

д.Кузнечиха,  д. Лагуниха, д. Линды, д. Макарово, 

д. Наумиха,  д. Ногинская, д. Подкурново, д. 

Пырьево, д. Пятериково, д. Рогуши д. Сидоровская, 

д. Тимониха, д. Филинская,  д. Шилово,  

1179 

 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 

42 Устава Батмановского сельского поселения. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Ивановской области.  

4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Глава Батмановского сельского поселения                             Е.В. Веселова 

 

 
 


