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официально

РЕШЕНИЕ
Совета муниципального образования 
Новопокровский район
от 28.01.2015 № 343
ст. Новопокровская
Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета 
муниципального образования Новопокровский район шестого созыва 13 сентября 2015 года

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 14 закона Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском 
крае», руководствуясь уставом муниципального образования Новопокровский район, 
Совет муниципального образования Новопокровский район решил:

1. Схему многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Сове-
та муниципального образования Новопокровский район шестого созыва утвердить 
(приложение № 1).

2. Графическое изображение схемы многомандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Совета муниципального образования Новопокровский район 
шестого созыва утвердить (приложение № 2).

3. Наделить каждого избирателя в образованных многомандатных избирательных 
округах одинаковым числом голосов - по 3 (три) голоса на избирателя.

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Сельская газета» не 
позднее, чем через пять дней после его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной  комиссии Совета муниципального образования Новопокровский район 
по национальным вопросам, законности, правопорядка, общественным организациям 
А.Н. Воронова.

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
С. ЗАбНиН,

исполняющий обязанности главы муниципального образования Новопокров-
ский район.       

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета муниципального 

образования Новопокровский район
от 28.01.2015 г. № 343

Схема 
многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета муниципального 
образования Новопокровский район шестого созыва 13 сентября 2015 года
6 многомандатных избирательных округов

Количество мандатов – 25
Общее количество избирателей – 35334
Средняя норма представительства – 1413 

Новопокровский пятимандатный избирательный округ № 1
Количество избирателей в округе – 7201
Хутор Ея.
489 км.
Станица Новопокровская.
Улицы: Азовская, Блюхера, Григорьева, Ейская, Железнодорожная, Заводская, 

Западная, Калинина – нечётные номера 1-29, чётные номера – 4-48, Колхозная, 
Краснопартизанская, Ленина – нечётные номера - 1-145, чётные – 2-22, 2-148, 
Линейная, Максима Горького, Маяковского, Молодежная, Московская, Первенцева 
– нечётные номера - 19-87, чётные номера – 40-44, Первомайская – нечётные но-
мера – 123-149, чётные номера 68-76, Почтовая – нечётные номера - 1-51, чётные 
номера - 2-30, Привольная, Продольная, Пролетарская, Промышленная, Садовая, 
Советская – нечётные номера 49-205, чётные номера - 18-106, Степана Разина, 
Чапаева, Черняховского. 

Переулки: Азовский, Восточный, Дальний, Ейский, Зелёный, Карякина, Комарова, 
Комсомольский, Короткий, Красноармейский, Красный, Крупской, Пионерский, Полевой, 
Почтовый, Промышленный, Ремонтный, Садовый. Советский, Южный. 
Новопокровский четырёхмандатный избирательный округ № 2

Количество избирателей в округе – 5698
Посёлок Горький.
Станица Новопокровская.
Улицы: Ватутина, Восточная, Гагарина, Гоголя, Гражданская, Заречная, Крес-

тьянская, Кубанская – нечётные номера - 1-303, чётные номера - 2-230А, Луговая, 
Первомайская - нечётные номера 151-287, чётные - 78-206, Почтовая – нечётные 
номера - 53-267, чётные номера - 32-232, Пушкина - нечётные номера 59-109, чётные 
– 64-84, Северная, Суворова - нечётные номера - 3-161, чётные – 2-212, 

Переулки: Краснодарский, Мирный, Шевченко – нечётные номера 51а, 53-61, 
чётные номера- 46-80, Школьный.

В границах хутора Хлебороб.
В границах хутора Новый мир.
В границах села Горькая Балка.

Новопокровский пятимандатный избирательный округ № 3
Количество избирателей в округе – 7082
Посёлок Лесничество.
Станица Новопокровская.
Улицы: Аграрная, Весёлая, Выгонная, имени А. Бойко, Казачья, Калинина 

- нечётные номера - 31-205, чётные номера - 50-330, Коллективная, Ленина 
- нечётные номера - 147-201, чётные номера - 150-224, Леонова, Набережная, 
Некрасова, Октябрьская, Первенцева – нечётные номера - 1-17, чётные номера 
- 2-38, Первомайская – нечётные номера - 1-121, чётные номера - 2-66, Пуш-
кина – нечётные номера - 1-57, чётные номера - 2-60, Советская – нечётные 
номера - 1-47, чётные номера - 2-16, Степная, Толстого, Хлеборобная, Чехова, 
Широкая, Южная.

Переулки: Вишнёвый, Казачий, Кубанский, Ленина, Новый, Пушкина, Светлый, 
Солнечный, Степной, Чехова, Шевченко – нечётные номера - 1-51, 53а, чётные 
номера - 2-44.

В границах посёлков Вперёд и Кубанский.
Ильинский четырёхмандатный избирательный округ № 4

Количество избирателей в округе – 5729
В границах посёлков Урожайный и Южный.
В границах станицы Ильинской.
В границах посёлков Восход, Животновод, Заречный, Мирный, Новопокровский, 

Степной.
Калниболотский четырёхмандатный избирательный округ № 5

Количество избирателей в округе – 5520
В границах посёлков Малокубанский, Северный, Советский.
В границах станицы Калниболотской.
В границах хутора Грузская Балка. 
Плодосовхоз.
2 Отделение.
МТФ 6.

Новоивановский трёхмандатный избирательный округ № 6
Количество избирателей в округе – 4104
В границах посёлков Заря, Красноармейский, Незамаевский, Октябрьский, Пер-

вомайский, Садовый.
В границах станицы Новоивановской.
В границах станицы Плоской.

В. КоНдрАтоВ,
заместитель главы муниципального образования, руководитель аппарата.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета муниципального 

образования Новопокровский район
от 28.01.2015 г. № 343

Графическое изображение 
схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета муниципального образования 
Новопокровский район шестого созыва 13 сентября 2015 года

В. КоНдрАтоВ,
заместитель главы муниципального образования, руководитель аппарата.

РЕШЕНИЕ 
Совета Калниболотского сельского поселения 
Новопокровского района
(третий созыв)
от  26.01.2015 № 32
ст. Калниболотская
О внесении изменений в решение Совета Калниболотского сельского поселения Новопокровского 
района от 8.12.2014 № 19 «О бюджете Калниболотского сельского  поселения  Новопокровского 
района на 2015 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 26 устава Калниболотского сельского поселения, в 
целях исполнения Положения о бюджетном процессе в Калниболотском сельском 
поселении Новопокровского района Совет Калниболотского сельского поселения 
Новопокровского района решил:

1. Внести в решение Совета Калниболотского сельского поселения Новопокров-
ского района от 8.12.2014 № 19 «О бюджете Калниболотского сельского поселения 
Новопокровского района на 2015 год» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Калниболотского сельского  

поселения  Новопокровского  района на 2015 год:
1) общий объем доходов в сумме 17452,8 тысячи рублей;
2) общий объем расходов в сумме 18967,5 тысячи рублей;     
3) дефицит  бюджета 1514,7 тысячи рублей.
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Калниболотского сельского 

поселения Новопокровского района на 1 января 2016 года в сумме 3600,0 тысячи 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Калниболот-
ского сельского поселения Новопокровского района в сумме 0,0 тысячи рублей»; 

2) абзац 3 пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«Установить предельный объем муниципального долга Калниболотского сельского 

поселения Новопокровского района на 2015 год в сумме 3600,0 тысячи рублей».
3) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Калниболотского сельского поселения Новопокровского района на 2015 год в сумме 
2323,9 тыс. рублей, согласно приложению № 14 к настоящему решению»;

4) приложения № 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 решения Совета Калниболотского 
сельского поселения Новопокровского района от 8.12.2014 № 19 «О бюджете Кал-
ниболотского сельского поселения Новопокровского района на 2015 год» изложить 
в новой редакции (приложение № 1-9). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию Совета по налогам, бюджету и муниципальному хозяйству (Сопко). 

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
В. МихАйлеНКо,

глава Калниболотского сельского поселения.                    


