
ЛЕБЯЖСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  

 

РЕШЕНИЕ 
 

  20.02.2017                                                                                                                  № 250 

пгт Лебяжье 
 

Об утверждении схемы избирательных округов для проведения 

выборов депутатов представительного органа местного самоуправления 

муниципального образования Лебяжское городское поселение 

Лебяжского района Кировской области  

 

В соответствии со статьей 9 Закона Кировской области «О выборах 

депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в 

Кировской области» №346-ЗО от 28.07.2005 года, Постановлением 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 620 от 

08.02.2017 г. № 35/140 «О схеме избирательных округов для проведения 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

Лебяжское городское поселение Лебяжского района Кировской области 10 

сентября 2017 года» Лебяжская  поселковая Дума  РЕШИЛА: 

1. Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов 

депутатов представительного органа местного самоуправления 

муниципального образования Лебяжское городское поселение Лебяжского 

района Кировской области. Прилагается.  

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования).   

   

 

 

Заместитель председателя Думы                         В.Н. Будилов  

Глава Лебяжского  

городского поселения 

  

                      Е.А. Градобоева 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена  

решением Лебяжской поселковой Думы 

от  20.02.2017 №  250  

С Х Е М А  

избирательных округов для проведения выборов  

депутатов представительного органа муниципального образования  

Лебяжское городское поселение  

Лебяжского района Кировской области четвертого созыва 

 

   

В пятимандатный избирательный округ №1 с общим количеством 

избирателей – 1441 человек входят улицы пгт Лебяжье: 

 

Ул. Авиационная, пер. Авиационный, ул. Герцена, ул. Дружбы, ул. Кирова, 

ул. Комарова, ул. Красноармейская, ул. Малошорская, ул. Мира,  

ул. Молодежная, ул. Некрасова, пер. Никольский, ул. Октябрьская,  

ул. Патрушева, ул. Пионерская, ул. Полевая, ул. Производственная,  

ул. Профсоюзная, ул. Путинцева, ул. Солидарности, ул. Школьная,  

ул. Юбилейная. 

 

В пятимандатный избирательный округ №2 с общим количеством 

избирателей – 1379 человек входят улицы пгт Лебяжье: 

 

Ул. Базовая, ул. Восточная, ул. Гагарина, ул. Газовая, ул. Дорожная,  

пер. Дорожная, ул. Западная, ул. Заречная, ул. Коммуны, ул. Кооперативная, 

ул. Комсомольская, пер. Евгения Зенцова, ул. Лесная, ул. Мелиораторов,  

ул. Милицейская, ул. Набережная, ул. Новая, ул. Первомайская, ул. Петра 

Казанцева, ул. Родниковая, ул. Садовая, ул. Свободы, ул. Советская,  

ул. Солнечная, ул. Строителей, ул. Труда, ул. Южная. 

 

 

 

 

      


