
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
пгт.Краскино

28.11. 2014 года № 27

Об утверждении схемы многомандатных 
избирательных округов для проведения выборов 
депутатов муниципального комитета Краскинского 
городского поселения Хасанского муниципального 
района Приморского края

В соответствии с пунктами 2, 4, 8 статьи 18 Федерального закона от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 
статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012 года № 157-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и прав граждан на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2, 5, 8 
статьи 14 Избирательного кодекса Приморского края, статьей 48 Устава 
Краскинского городского поселения, решением Избирательной комиссии 
Приморского края от 23. 07. 2008 г. № 367/63 «О возложении полномочий 
избирательной комиссии Краскинского городского поселения на 
территориальную избирательную комиссию Хасанского района», 
муниципальный комитет Краскинского городского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов муниципального комитета Краскинского 
городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 
согласно приложению.

2. Представить данное решение в территориальную избирательную

комиссию Хасанского района.

Председатель муниципальногокомитета

Краскинского городского поселения Т.Б.Кожало



Приложение
к решению муниципального комитета 
Краскинского городского поселения 
№ 27 от 28.11.2014г.

СХЕМА

многомандатных избирательных округов по выборам депутатов 
муниципального комитета Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края

Пятимандатный избирательный округ № 1

Границы избирательного округа:
пгт Краскино - ул. Калинина ул.Набережная, ул. Строительная, ул.
Махалина , ул. Хасанская, ул. Ленина с дома № 1 по дом № 12, ул. Заречная, 
ул. Колхозная, ул. Октябрьская, ул. Партизанская, ул. Крайнова, ул. Лазо, 
переулок Комхоза, ул. Горького, ул. Весенняя, село Камышовое, отделение 
«Крайново» в нп. Камышовое, с. Шахтерский, с. Маячное, село Цуканово, 
отделение в нп Цуканово.

Число избирателей в округе -  1480 человек.
Число мандатов, подлежащих распределению -  5 мандатов.

Пятимандатный избирательный округ № 2

Границы избирательного округа:
пгт Краскино - ул. Стадионная, переулок Комсомольский, ул. Тупиковая, 
ул. Береговая, ул. Пушкина, ул. Энгельса, ул. Г воздева, ул. Ленина, с дома 
№ 13 по дом № 74, ул. Коммунарская, ул. Новокиевская, ул. Пионреская, 
ул. Буденного, ул. Пожарского, ул. Посьетская, переулок Ленина, 
ул. Привокзальная, ул. Вокзальная, ул. 2-я Вокзальная, переулок Пионерский, 
ул. Пионерская, ул. Школьная, село Зайсановка

Число избирателей в округе -1518 человека.
Число мандатов, подлежащих распределению -  5 мандатов.



СХЕМА  
многомандатных избирательных округов по выборам депутатов 
муниципального комитета Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края

№
избира

тельного
округа

1

2

Наименование 
населенных пунктов, 
входящих в состав 
избирательного округа

пгт Краскино:
ул. Калинина, 
ул. Набережная, 
ул. Строительная, 
ул. Махалина, 
ул. Хасанская, 
ул. Ленина

(с дома 1 по дом 12), 
ул. Заречная, 
ул. Колхозная, 
ул. Октябрьская, 
ул. Партизанская, 
ул. Крайнова, 
ул. Лазо,
переулок Комхоза, 
ул. Горького, 
ул. Весенняя, 
с. Камышовое, 
отделение «Крайново»

в нп. Камышовое, 
с. Шахтёрский, 
с. Маячное, 
с. Цуканово,
отделение в нп Цуканово

пгт Краскино:
ул. Стадионная

(дома 1;2;3;4;6;6а), 
переулок Комсомольский, 
ул. Тупиковая, 
ул. Береговая, 
ул. Пушкина, 
ул. Энгельса, 
ул. Гвоздева, 
ул. Ленина

(с дома 13 по дом 74), 
ул. Коммунарская, 
ул. Новокиевская, 
ул. Пионерская, 
ул. Будённого, 
ул. Пожарского, 
ул. Посьетская, 
переулок Ленина, 
ул. Привокзальная. 
ул. Вокзальная. 
ул. 2-я Вокзальная, 
переулок Пионерский, 
ул. Школьная, 
с. Зайсановка

Количество
избирателей

1480

1518


