
РО СТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
СОБРАНИЕ ДЕП У ТА ТО В Н ЕДВИГОВСКОГО  

СЕЛ ЬСКО ГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
Р Е Ш Е Н И Е

№ Ю8

15 декабря 2020 года х. Недвиговка

Об утверждении границ избирательного округа 
Недвиговского сельского поселения

На основании статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на референдум 
граждан Российской Федерации», Собрание депутатов Недвиговского 
сельского поселения

1. Утвердить границы избирательного округа Недвиговского 
сельского поселения Мясниковского района. (Приложение 1)

(обнародованию) в официальном печатном издании муниципального

РЕШИЛО:

Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию

образования «Недвиговское сельское поселение» информационном 
бюллетене «Вестник Недвиговского сельского поселения».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Собрания депутатов -  
глава Недвиговского сельского поселения



Приложение к решению 
Собрания депутатов 

Недвиговского сельского поселения 
от 15.12.2020 г. №  108

Границы избирательного округа по выборам депутатов Собрания депутатов Недвиговского сельского поселения пятого созыва

Численность избирателей -  3743, число мандатов - 10

№
п/п

Номер
избирательного

участка
Границы избирательного участка (перечень населенных пунктов)

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии, телефон

Место нахождения 
помещения для 

голосования

1 № 1259 хутор Хапры. х. Хапры, 
пер. Макаренко, 9 

(здание Хаперской 
школы №15) 

3-81-16

х. Хапры, 
пер. Макаренко, 9 

(здание Хаперской 
школы № 15)

2 №  1260 хутор Недвиговка -  кроме ул.Молодежная с д.40 по д.52, ул. Художника Чернышева с д. 1 по 
д.21(нечет.), ул. Октябрьская с д.57 по д.73(нечет.),с д.74 по д. 112(чет.), ул.Ченцова с д.50 по 
д. 122(чет), с д. 123 по д. 179, ул.Южная с д. 1 по д. 23, пер. 5-я Линия с д. 1 по д.5, пер. Учхозовский, 
ул. Донской, ул. Успенской, с/т «Родник»

х. Недвиговка, 
ул. Ченцова, 9 
(здание СДК) 

2-02-39

х. Недвиговка, 
ул. Ченцова, 9 
(здание СДК)

3 № 1261 хутор Недвиговка -  ул .Молодежная с д.40 по д.52, ул. Художника Чернышева с д. 1 по 
д.21 (нечет.), ул. Октябрьская с д.57 по д.73(нечет.),с д.74 по д. 112. ул. Ченцова с д.50 по д. 122(чет), 
с д .123 по д .179, ул.Южная с д. 1 по д..23, пер. 5-я Линия с д.1 по д.5, пер. Учхозовский, ул. 
Донская, ул. Успенская, с/т «Танаис», с/т «Темерник»

х. Недвиговка. 
ул. Октябрьская, 74 

(здание школы №16) 
2-03-90

х. Недвиговка, 
ул. Октябрьская, 74 

(здание школы №16)

4 № 1262 хутор Веселый; 
поселок Щедрый

х. Веселый, 
ул. Новая, 5 

(здание Администра
ции с/п), 2-56-75

х. Веселый, 
ул. Новая, 5 

(здание Администра
ции с/п)


