
           

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Сорок  девятое  заседание  четвертого  созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

  

« 08 »  ноября    2022 г.  № 277 

 

Об утверждении схемы образования многомандатных 

избирательных округов, числа голосов, которыми наделяется каждый 

избиратель в округе для проведения выборов депутатов земского 

собрания Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области сроком на десять лет 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 12 июня 2002 года 

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

в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, 

в целях оптимизации деятельности представительного органа Майского сельского 

поселения  

земское собрание Майского сельского поселения решило: 

 

1. Утвердить схему образования многомандатных избирательных округов, 

число голосов, которым наделяется каждый избиратель в избирательном округе 

для проведения выборов депутатов земского собрания Майского сельского 

поселения (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального 

обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию земского собрания Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области по вопросам местного 

самоуправления,  социальной  политике  и общественной  безопасности      

(Дронов Ю.Н.).  

 
   Глава Майского  
сельского поселения                                                                  О.А. Стародубцева



УТВЕРЖДЕНА 

решением земского собрания 

Майского сельского поселения 

от « 08 »  ноября 2022 г. № 277 

 

СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

образования многомандатных избирательных округов, число голосов, которым наделяется каждый избиратель в 

избирательном округе для проведения выборов депутатов земского собрания Майского сельского поселения 
Общая численность избирателей в муниципальном образовании «Майское сельское 

поселение» по состоянию на 1 июля 2022 года - 9885 
Число депутатских мандатов в земском собрании  12 

Количество избирательных многомандатных округов - 3 

Среднее число избирателей в сельском поселении, приходящихся на один депутатский 

мандат 824 

Максимально допустимое отклонение числа избирателей от средней нормы 

представительства избирателей в многомандатном округе (+10%) 906 

Минимальное допустимое отклонение числа избирателей от средней нормы 

представительства избирателей в многомандатном округе (-10%)  742 

Количество избирательных участков в границах сельского поселения  7 

 

№ 

п\п 

Название избирательного 

округа 

Описание границ 

избирательного округа 

Число 

избирателей 

в округе 

Кол-во 

мандатов 

Число 

голосов, 

которым 

наделяется 

каждый 

избиратель 

округа 

Среднее 

число 

избирателей 

на один 

депутатский 

мандат 

ИУ в 

границах 

округа 

1 
Майский пятимандатный 

избирательный округ №1 

Поселок Майский 

Поселок Политотдельский 

Село Новая Деревня 

3857 5 3 771 

267 

270 

271 

2 
Майский четырехмандатный 

избирательный округ №2 
Поселок Майский 3613 4 3 903 

268 

273 

3 
Майский трехмандатный 

избирательный округ №3 
Поселок Майский 2415 3 3 805 

269 

272 

 


