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Общее число избирателей в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 1 июля 2011 год                 17650 
Число трехмандатных избирательных округов      5 
Средняя норма представительства на один депутатский мандат                      17650 избирателей  : 15 = 1176 
 
Средняя норма представительства в 3 х мандатном округе                   1176х3                                   3528 
Нижняя граница численности избирателей в округе:                        – 10 % от 1176                         3411                                                                                         
Верхняя граница численности избирателей в округе:                        + 10 % от 1176             3645 
 
 
                                                                                               

№
 о
кр
уг
а Наименование 

избирательного округа, 
место нахождения окружной 
избирательной комиссии, 
количество избирателей 

Перечень муниципальных 
образований, входящих в состав 

избирательного округа 

Перечень населенных пунктов в границах муниципальных образований, утвержденных 
законом Свердловской области (границы частей муниципальных образований), 

входящих в состав избирательного округа 

1 Галкинский, 

с.Квашнинское, 

3416 избирателей 

Галкинское сельское поселение 

 

Галкинское сельское поселение 
село Галкинское, деревня Бутырки, деревня Малая Пульникова, деревня Михайловка, 
деревня Першата, поселок Калина, поселок Рассвет, село Большое Пульниково, село 
Квашнинское, село Куровское, хутор Бухаровский, село Кочневское, деревня Ерзовка, 
деревня Мельникова. 
 
 

2 Восточный, 

с.Никольское, 

3434 избирателей 

 

Восточное сельское поселение, 

Зареченское сельское поселение 

 

Восточное сельское поселение  
поселок Восточный, деревня Аксариха, деревня Кашина, поселок Аксариха, поселок 
Ключики, поселок Ольховка, поселок Победа, село Никольское; 
Зареченское сельское поселение (Зареченский сельсовет): 
деревня Баранникова, деревня Заречная, деревня Коровякова, деревня Фадюшина, село 
Реутинское, поселок Новый,  село Раздольное. 



 

3 

 

Скатинский, 

П.Восход, 

3628 избирателей 

 

Зареченское сельское поселение,  

Обуховское сельское поселение 

 

 
Зареченское сельское поселение (Скатинский сельсовет): 
деревня Булдакова, деревня Голышкина, деревня Ожгиха, деревня Чикунова, поселок 
Восход, село Скатинское; 
Обуховское сельское поселение (Захаровский сельсовет): 
деревня Козонкова,  деревня Котюрова, деревня Куваева, село Захаровское. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Обуховский, 

с.Обуховское, 

3611 избирателей 

Обуховское сельское поселение  Обуховское сельское поселение (без Захаровского сельсовета и п.Маяк): 
село Обуховское, деревня Борисова,  деревня Колясникова, деревня Шипицина, деревня 
Мостовая, поселок Октябрьский, село Володинское, село Шилкинское, деревня 
Кокшарова, поселок Кокшаровский. 
 

5 Порошинский, 

п/о Порошино, 

3561 избирателей 

Калиновское сельское поселение, 

 Обуховское сельское поселение 

 

Калиновское сельское поселение  
село Калиновское, деревня Ялунина, поселок Еланский, поселок Пышминская, п/о 
Порошино; 
Обуховское сельское поселение (п.Маяк в составе 446 УИК): 
поселок Маяк 
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