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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    50
    сессия
       27
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
07 июня  2016 года
№
27/50-796

О внесении изменений  в Решение  Петрозаводского 
городского    Совета    от     25.02.2016    № 27/46-714 
«Об  утверждении   схемы   одномандатных  округов 
для проведения выборов депутатов Петрозаводского
городского Совета»


На основании предложений Территориальной избирательной комиссии  г. Петрозаводска №1, статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 9 Закона Республики Карелия от 27.06.2003 № 683-ЗРК «О муниципальных выборах в Республике Карелия» Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ: 
Внести изменения в схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Петрозаводского городского Совета двадцать восьмого созыва, утвержденную  Приложением №1 к Решению Петрозаводского городского Совета от 25.02.2016 № 27/46-714 «Об утверждении схемы одномандатных округов для проведения выборов депутатов Петрозаводского городского Совета», следующего содержания:
1. В описании границ одномандатного избирательного округа № 1:
а) абзац шестой после слова «набережная» дополнить словами «Варкауса (дом № 37),»;
б) абзац седьмой после слова «Кирпичный,» дополнить словом «Онежский,».
2. В описании границ одномандатного избирательного округа № 2:
а) в абзаце третьем слова «Тупиковая (дома с нечетными номерами, дома с четными номерами с начала улицы до улицы Боровая и от улицы Локомотивная до конца улицы),» заменить словами «Тупиковая (дома с нечетными номерами с начала улицы до улицы Боровая и от улицы Локомотивная до конца улицы, дома с четными номерами),».
3. В описании границ одномандатного избирательного округа № 3:
а) в абзаце третьем после слова «Лучистая,» дополнить словами «Оборонная (дома от улицы Попова до шоссе Лососинское),», слова «Сыктывкарская (дома, начиная с № 13),» заменить словами «Сыктывкарская (дома, начиная от № 13),».
4. В описании границ одномандатного избирательного округа № 5:

2.

а) абзац третий после слова «Линевского,» дополнить словами «Оборонная (дома от шоссе Лососинское до проспекта Лесного),».
5. В описании границ одномандатного избирательного округа № 6:
а) абзац третий после слов «Братьев Озеровых,» дополнить словами «Генерала Судакова,».
6. В описании границ одномандатного избирательного округа № 7:
а) абзац второй после слова «улицы» дополнить словами «Алексея Фофанова,»;
б) абзац пятый после слова «проезды» дополнить словами «Вепсский, Вилговский, Заозерский, Киндасовский, Лахденпохский, Лоухский, Марциальный, Мелиоративный, Орзегский, Половинный, Ужесельгский, Шокшинский, 1-й Радиальный, 2-й Радиальный,».
7. В описании границ одномандатного избирательного округа № 8:
а) в абзаце втором слова «Ключевая (дома, начиная № 16, кроме домов № 26, 51),» заменить словами «Ключевая (дома от улицы Нойбранденбургская до конца улицы, кроме домов № 26, 51),».

 
Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
 
          Глава Петрозаводского  
          городского округа
 
                                              И.Ю.Мирошник
   









