
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Собрание депутатов 
Титовского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

Об утверждении схемы многомандатного 
избирательного округа по выборам 
депутатов Собрания депутатов
Титовского сельского поселения четвертого созыва 

Принято
Собранием депутатов 25 апреля 2016 года

На основании статьи 8 Областного закона Ростовской области от 
08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Ростовской области» Собрание депутатов 
Титовского сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Утвердить:
1.1. схему многомандатного избирательного округа по выборам 

депутатов Собрания депутатов Титовского сельского поселения четвертого 
созыва согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2. графическое изображение схемы многомандатного 
избирательного округа по выборам депутатов Собрания депутатов 
Титовского сельского поселения четвертого созыва согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

2. Установить число голосов каждого избирателя в десятимандатном 
избирательном округе Титовского сельского поселения равным десяти 
голосам.

3. Опубликовать настоящее решение течение 5 дней после его 
утверждения в информационном бюллетене муниципального образования 
«Титовское сельское поселение» и на официальном сайте Титовского 
сельского поселения titovskoe.sp

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Титовского сельского

Сл.Титовка 
25 апреля 2016 года 
№ 171



Приложение 1 
к решению Собрания депутатов 

Титовского сельского поселения 
от 25.04.2016 № 171

С Х Е М А  
многомандатного избирательного округа 

по выборам депутатов Собрания депутатов 
Титовского сельского поселения четвертого созыва

Число избирателей -  792.
Один многомандатный округ.

Адрес места нахождения окружной избирательной комиссии:

346130 г. Миллерово, улица Ленина, 6, Ростовской области, 
тел. 8(86385)2-80-65 '

Населенные пункты, входящие в состав округа:
слобода Титовка 638 избирателей;
слобода Машлыкино 125 избирателя;
село Подгаевка 21 избирателей;
хутор Фроловка 8 избирателей.



Графическое изображение схемы
многомандатного избирательного округа по выборам депутатов Собрания 

депутатов Титовского сельского поселения четвертого созыва
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 РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

Собрание  депутатов   

Титовского  сельского  поселения 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 декабря 2020 года                         сл. Титовка                                                   № 240 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Титовского сельского поселения от 25.04.2016  № 171 

«Об утверждении схемы многомандатного  избирательного 

 округа по выборам депутатов Собрания депутатов  

Титовского сельского поселения четвертого созыва» 

       

 

В целях  приведения   в соответствие с требованиями действующего  

федерального и областного законодательства, Уставом муниципального 

образования «Титовское сельское поселение», Собрание депутатов Титовского 

сельского поселения  

 

РЕШИЛО: 

 

1.  Внести в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 

25.04.2016  № 171 «Об утверждении схемы многомандатного избирательного округа 

по выборам депутатов Собрания депутатов Титовского сельского поселения 

четвертого созыва» следующие изменения: 

1.1. В названии и далее по тексту слова «четвертого созыва» исключить. 

1.2. В приложении № 1, № 2 слова «четвертого созыва» исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов –  

глава Титовского  сельского поселения                                                    Е.Н. Горбачёва 

 

 

 

 

 

 

 


