
 

Совет депутатов городского округа город Чкаловск 

Нижегородской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

15 июня  2017 год             № 51 

 

    

О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 

городского округа город Чкаловск Нижегородской области первого 

созыва по избирательным округам № 15 и № 17 

 

 

В соответствии с частью 8 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 6, 77 

Закона Нижегородской области от 6 сентября 2007 года № 108-З «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Нижегородской области», решениями Совета депутатов городского округа 

город Чкаловск Нижегородской области от 29 мая 2017 года № 28«О 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского 

округа город Чкаловск Нижегородской области первого созыва Панфиловой 

Екатерины Николаевны», от 29 мая 2017 года № 29«О досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского округа 

город Чкаловск Нижегородской области первого созыва Москаленко Дмитрия 

Сергеевича», Совет депутатов решил: 

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета депутатов город-

ского округа город Чкаловск Нижегородской области первого созыва по из-

бирательным округам № 15 и № 17  на 10 сентября 2017 года. 
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2. Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов городского окру-

га город Чкаловск Нижегородской области первого созыва провести в соот-

ветствии со схемой, утвержденной постановлением территориальной избира-

тельной комиссии городского округа город Чкаловск Нижегородской области 

от 20 июня 2015 года №2 «Об утверждении схемы одномандатных избира-

тельных округов по выборам депутатов Совета депутатов городского округа 

город Чкаловск Нижегородской области»: 

1) по одномандатному избирательному округу № 15 в следующих границах:  

деревня Кузнецово, кроме домов №№ 1 - № 40. 

деревни: Зименки, Колганово, Колосиха, Кукомоино, Черенино, Шестово; 

2) по одномандатному избирательному округу № 17 в следующих границах:  

села Вершилово, Тимонькино, Милино.  

село Пурех: ул. Речная, Полевая. 

деревни: Афанасьево, Головино, Коробейниково, Круглово,  Кузнецово, 

Малиново, Милино, Перехваткино, Пройма, Раково, Скорынино, Трофаново, 

Урково, Шеховская,   разъезд Зайково, Старая Казарма; 

сельские населенные пункты Кузнецовского с/с: 

деревни: Высокая, Зельево, Курмыш, Нагорное, Окорково, Плясицино, 

Чернецы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

Глава местного самоуправления      Ф.М. Фарбер 

 
 


