
  
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

РЕШЕНИЕ  

от 19.12.2022 года            № 38    

 

Об утверждении схемы и ее графического 

изображения Лебяженского многомандатного 

избирательного округа для проведения 

выборов депутатов Лебяженского сельского 

Совета Камышинского муниципального 

района Волгоградской области 

 

                                                        

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 года 

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

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15 Закона 

Волгоградской области от 06.12.2006 года №1373-ОД «О выборах в органы 

местного самоуправления в Волгоградской области», руководствуясь 

Уставом Лебяженского сельского поселения, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии по Камышинскому району от 03 

ноября 2022 года № 66/288 «Об определении схем избирательных округов по 

выборам депутатов сельских Советов и Думы Антиповского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области»,  

Лебяженский сельский Совет 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить схему и ее графическое изображение Лебяженского 

многомандатного избирательного округа для проведения выборов депутатов 

Лебяженского сельского Совета Камышинского муниципального района 

Волгоградской области (приложения 1, 2).  

2. Решение Лебяженского сельского Совета № 1 от 28.01.2013 года «Об 

утверждении схемы и ее графического изображения Лебяженского 

многомандатного избирательного округа по выборам депутатов 

Лебяженского сельского Совета» признать утратившим силу.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава Лебяженского сельского поселения                                   М.М. Османов           



Приложение 1 

к решению Лебяженского 

сельского Совета от 19.12.2022 г. № 38  

 

 

 

Схема 

Лебяженского многомандатного избирательного округа для проведения выборов 

депутатов Лебяженского сельского Совета Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

 

Название и номер 

многомандатного округа 

 

Количество 

мандатов 

 

Границы округа 

 

Число избирателей  

в муниципальном    

образовании, чел. 

 

Число 

избирателей в 

многомандатном 

округе, 

чел. 

Лебяженский № 17 10 

 

с.Лебяжье,  

с.Средняя Камышинка,  

х.Грязнуха, х.Карпунин 

1227+152+96+183 1658 

 

 

Полномочия окружных избирательных комиссий будут возложены на 

территориальную избирательную комиссию по Камышинскому району 

Волгоградской области (п. 9 ст. 20 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ), 

которая располагается по адресу: г. Камышин Волгоградской области, ул. 

Набережная, д. 7а, каб. 18. 

 



Приложение 2 

к решению Лебяженского 

сельского Совета от 19.12.2022 г. № 38  

 

Графическое изображение схемы Лебяженского многомандатного избирательного округа 

для проведения выборов депутатов Лебяженского сельского Совета Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

 


