
Периодическое, бесплатное печатное издание нормативных актов Александровского сельсовета,
утвержденное Александровский сельским Советом депутатов Ирбейского района от 20.11.2017 года за № 40

№  10 от 10.06.2020г.

Ирбейский район Красноярского края
Александровский сельский Совет депутатов

РЕШЕНИЕ
04.06.2020г.                                                 с. Александровка                                                               № 100

Об утверждении схемы одного многомандатного избирательного округа
для проведения выборов депутатов Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского

района Красноярского края 
В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,   пунктом  6 статьи 2,
статьей  8  Закона  Красноярского  края   №  8-1411  от  02.10.2003  «О  выборах  в  органы  местного
самоуправления в Красноярском крае» Александровский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить схему одного многомандатного избирательного округа для проведения выборов
депутатов Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского  района Красноярского края
согласно приложению.

2. Наделить  каждого  избирателя  в  образованном  многомандатном  избирательном  округе   8
голосами1. 

3. Решение  Александровского  сельского  Совета  депутатов  от  26.05.2020г.  №  99  «Об
утверждении  схемы  одного  многомандатного  избирательного  округа  для  проведения  выборов
депутатов Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края»
признать утратившим силу.

4.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его  официального
опубликования в печатном издании «Александровский вестник».

Глава сельсовета                           И.Н.Белоусова
Приложение к решению Александровского  сельского Совета депутатов

от «04» июня  2020 г. № 100
СХЕМА

ОДНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И ЕЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Раздел I. Схема многомандатных избирательных округов 
Номер

избирательного
округа

Перечень
населенных

пунктов,
входящих в

Границы
избирательного округа

Число
избирателей
в округе по
состоянию

Число
замещаемых
мандатов в

округе

1

1



избирательный
округ

на
01.01.2020

года
1. с. Александровка

д. Козыла

Ул. Красных Партизан, 
ул. Интернациональная, 
пер. 1-ое Мая, ул. Мира 

Ул. Кооперативная, ул. 
Давыдова, ул. Садовая, 
ул. Советская,

288

161

449

8

Раздел II. Графическое изображение схемы многомандатных избирательных округов2

Ирбейский район Красноярского края
Александровский сельский Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2020г.                                                 с. Александровка                                                            № 16-пг
Об  обеспечении безопасности людей на  водных  объектах в летний  период  2020 года.

В  целях  обеспечения  безопасности   людей   на   водных   объектах  на   территории
Александровского сельсовета в  летний  период 2020 года.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с отсутствием отведенных мест для купания, и мест запрещенных для катания на
маломерных судах и гидроциклах, запретить населению купание и катание на маломерных
судах и гидроциклах вдоль берегов реки Кан, речки Козылушка в черте с. Александровка и
д. Козыла.

2. Обеспечить  установку  информационных  щитов  о  запрете  купания  и  катания  на
маломерных судах и гидроциклах в местах, опасных для здоровья и жизни людей.

3. Утвердить маневренную группу согласно приложению 1.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой;
5. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  подлежит  официальному

опубликованию в печатном издании «Александровский вестник».
Глава  сельсовета                                                                  И.Н. Белоусова

663651, Красноярский край, Ирбейский район, с. Александровка, ул. Красных Партизан, д. 3, тираж- 3 экземпляра
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