
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

16.06.2020 № 24 

 
      

О внесении изменений в приложение № 1  

к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль 

от 28.04.2015 № 24 «Об утверждении схемы  

одномандатных избирательных округов по  

выборам депутатов Совета народных  

депутатов муниципального образования  

городское поселение город Суздаль»  

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», в целях уточнения информации об описании 

избирательных округов Совет народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль р е ш и л: 

1. В приложение № 1 к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль от 28.04.2015 № 24 «Об 

утверждении схемы  одномандатных избирательных округов по выборам 

депутатов Совета народных  депутатов муниципального образования городское 

поселение город Суздаль»  внести следующие изменения: 

1.1. В описании избирательного округа № 2: 

слова «ГБОУСПО Владимирской области «Суздальский индустриально-

гуманитарный колледж» заменить словами «ГБПОУ ВО «Суздальский 

индустриально-гуманитарный колледж»; 

1.2. В описании избирательного округа № 3: 

слова «ГБОУСПО Владимирской области «Суздальский индустриально-

гуманитарный колледж» заменить словами «ГБПОУ ВО «Суздальский 

индустриально-гуманитарный колледж»; 

1.3. В описании избирательного округа № 4: 
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1) слова «ГБОУСПО Владимирской области «Суздальский 

индустриально-гуманитарный колледж» заменить словами «ГБПОУ ВО 

«Суздальский индустриально-гуманитарный колледж», 

2) слова «Ленина, д.д.74, 76» заменить словами «Ленина, д.д. 72, 74»; 

1.4. В описании избирательного округа № 7: 

слова «бульвар Всполье, д.д.12,14,16,18,20» дополнить словами 

«22,24,26,28,30,32,34,36»; 

1.5. В описании избирательного округа № 9: 

1) после слов «д.д.158 – до конца (чётная сторона),» дополнить словом 

«Малиновая,», 

2) после слова «Профсоюзная,» дополнить словом «Речная,», 

3) после слова «Северная,» дополнить словом «Суворова,»; 

1.6. Описание избирательного округа № 11 изложить в новой редакции: 

«Центр: г. Суздаль, ул. Гоголя, д.37, спортивный зал детско-юношеской 

школы. 

В округ входят улицы: Владимира Менци, Владимира Снегирева, 

Восточная, Гоголя, д.д. 19Б, 31А, 33А, Дмитрия Моренкова, Златоустовская, 

Луговая, Спортивная,  

бульвар Всполье, д.д. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 21, 25, 27, 29, 

31, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская новь» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования город Суздаль 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

И. о. главы города Суздаля                                               С. Ю. Родионов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


