
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

17 февраля 2017 года  № 6/33-6 

 

О дополнительных выборах депутатов 
Архангельского областного Собрания депутатов шестого созыва  

по одномандатным избирательным округам № 14, 20, 31 
 
В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов 

Архангельского областного Собрания депутатов Палкина А.В., Савкина А.Н. и 

Мышковского С.А. (постановления Архангельского областного Собрания 

депутатов от 26 октября 2016 г. № 1382, от 15 февраля 2017 г. № 1531, 1532), 

в соответствии с пунктом 1 статьи 71 областного закона «О выборах депутатов 

Архангельского областного Собрания депутатов», пунктом 7 статьи 10, 

пунктом 8 статьи 71 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» избирательная комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Назначить на 21 мая 2017 года дополнительные выборы депутатов 

Архангельского областного Собрания депутатов шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 14, 20, 31. 

2. Опубликовать настоящее постановление и схему одномандатных 

избирательных округов № 14, 20, 31 в официальном сетевом издании комиссии 

«Вестник избирательной комиссии Архангельской области», в газетах 

«Двинская правда», «Онега» и «Важский край». 

3. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной 

комиссии Архангельской области в сети Интернет. 

 
Председатель комиссии 
 
Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 
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Извлечение из областного закона от 17.12.2012 № 606-36-ОЗ  
(в ред. областного закона от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) 

«О схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Архангельского областного Собрания депутатов шестого 

созыва» 
 

№ 
округа 

Описание избирательного округа 
Число избирателей 

14 Избирательный округ в границах территории 
г. Котласа включает микрорайоны ДОК и Болтинка, 
часть города, ограниченную с севера улицами: 7-го 
Съезда Советов, Фрунзе, Маяковского (включая дома 
№ 16, 24, 26а), Урицкого, К.Маркса (исключая дом 
№ 12), Мелентьева, Володарского, Октябрьской, 
К.Маркса, пр. Мира, улицами: Ломоносова, 
Багратиона, Ленина (нечетная сторона, включая дом 
№ 163), Чиркова, а также включая дома № 12 по 
ул. Ленина, № 1 по ул. Калинина, № 4, 6 по 
ул. Куйбышева, № 26, 33 по ул. Гагарина, исключая 
дом № 9 по ул. Луначарского 

29313 

20 Избирательный округ в границах территорий 
Онежского района и архипелага Новая Земля 

30523 

31 Избирательный округ в границах территорий районов: 
Шенкурского и Вельского, исключая городские 
поселения Вельское и Кулойское, сельские поселения 
Аргуновское, Муравьевское, Ракуло-Кокшеньгское и 
Верхнеустькулойское 

30211 

 


