
ДУМА
МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

третьего созыва 
РЕШЕНИЕ

от 28 февраля 2019 года п.г.т. Махнёво № 394

О внесении изменения в Решение Думы муниципального
образования от 28 апреля 2015 Nq 558 «Обутверждении сроком на десять 

лет Схемы десяти одномандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Думы Махнёвского муниципального образования»

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 
12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации", пунктом 4 статьи 
41 Избирательного кодекса Свердловской области, в целях приведения 
схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Думы Махнёвского муниципального образования, Дума 
Махнёвского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Махнёвского муниципального образования 

от 28 апреля 2015 № 558 «Об утверждении сроком на десять лет Схемы 
десяти одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Думы 
Махнёвского муниципального образования» следующие изменения:

1.1 Схему десяти одномандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Думы Махнёвского муниципального образования изложить в 
следующей редакции: прилагается.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

3. Настоящее Решение направить в Алапаевскую районную 

территориальную избирательную комиссию.

4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Алапаевская искра» и 

разместить на сайте Махнёвского муниципального образования.

Председатель Думы 
муниципального образования

Глава муниципального образования

И.М.Авдеев

А.В.Лызлов



Ч исленность избирателей 5895
Число одном андатны х избирательны х округов 10
С редняя норм а представительства на один мандат 590
Н иж няя граница численности избирателей в округе -10% 531
(труднодоступны е местности) -30% 413
В ерхняя граница численности избирателей в округе +10% 649
(труднодоступны е местности) +30% 767

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Махнёвского 

муниципального образования 
от 28.02.2019 г. № 394

Схема десяти одномандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Думы Махнёвского муниципального образования

№ одномандатного
избирательного
округа

Число
избирателей 
в округе

Границы одномандатного избирательного округа

1 542 с.Измоденово , с.Шипицино , п.Мугайское ; 
деревни: Трескова, Тычкина , Комарова, Колесова

2
труднодоступная
местность

765 с. Му гай ;
деревни: Анисимова, Маскалка , Толмачева, Толстова, Плюхина ; 
п.г.т. Махнево-
улицы: Малышева, Рабочая, Набережная; 
переулки: Тагильский, Махневский; 
деревня Шмакова

3 648 п.г.т. Махнево-
улицы: Таежная, Малая, Лесная, Трудовая, Садовая, Первомайская, 
Октябрьская, 8 Марта, Заречная, Строителей, Северная, Пушкинская, 
Профсоюзная, Казанская, Комсомольская, Костинская

4 649 п.г.т. Махнево -



улицы: Советская с №1 по №125 (нечетная сторона), с № 2 по № 146 (четная 
сторона);
Победы с № 1 по №73, с № 2 по №78; Плюхина , 70 лет Октября, Стадионная, 
Энергетиков, Южная
переулки: Скрипина,Ленинский, Комарова, Попова,Чапаева

5 649 п.г.т. Махнево -
улицы: Гагарина с № 1 по № 65 (нечетная сторона), с № 2 по №72 (четная 
сторона); Городок карьера

6 648 п.г.т. Махнево -
улицы: Советская с № 127 по № 175 (нечетная сторона), с №148 по № 200 
(четная сторона), Победы с № 75 по № 117 (нечетная сторона), с № 80 по 
№ 102 (четная сторона), Гагарина с № 67 по № 83 (нечетная сторона), с № 74 
по № 90 (четная сторона).
Переулки: Свердлова, П.Морозова, Озерный, 
п. Ерзовка

7
труднодоступная
м естность

616 п.Хабарчиха, п.Таежный ;
деревни: Кокшарова ,Подкина ,Перевалова ,Трошкова

8
труднодоступная
местность

420 с.Кишкинское ;
деревни: Ложкина , Луговая, Пурегова , Турутина , Горсткина , 

Карпихина , Гора Коробейникова
9
труднодоступная
м естность

423 п.Муратково ; с. Фоминское , с. Болотовское ; 
деревня Б.Ерзовка

10
труднодоступная

местность

535 п.Санкино ,п.Калач ;
деревни: Афончикова, Новоселова, Плантация


