
 
Р Е Ш Е Н И Е  

Д у м ы  С л о б о д о - Т у р и н с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  
р а й о н а  

 
21 сентября 2011 года  № 304 

с. Туринская Слобода 
 

 О схеме многомандатных избирательных округов  для проведения 
выборов депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района 

пятого созыва  
В  соответствии со ст. 18 Федерального закона «Об  основных  

гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  

граждан   Российской  Федерации»,  ст. 41 Избирательного кодекса 

Свердловской области и Уставом Слободо-Туринского муниципального 

района, рассмотрев решение Слободо-Туринской районной территориальной  

избирательной  комиссии от 14.09.2011 года № 14 «Об определении схемы 

многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Думы Слободо-Туринского муниципального района пятого созыва в 2012 

году» Дума Слободо-Туринского муниципального района  РЕШИЛА: 

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального 

района пятого созыва в 2012 году (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Слободо-Туринскую районную 

территориальную избирательную комиссию, в районную газету «Коммунар». 

3. Опубликовать схему округов, включая ее графическое 

изображение, в районной газете «Коммунар». 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по вопросам законности и местного самоуправления (А.В. 

Лысенок). 

Председатель Думы                                      Глава 
муниципального района                               муниципального района                                
______________ Э.П. Заровнятных             _______________ М.В. Кошелев 

 



 
 

                                                                                      Утверждено решением Думы 
                                                                        Слободо-Туринского 

                                                                              муниципального района 
                                                                      от 21.09.2011 № 304 

 
Схема многомандатных избирательных округов  

для проведения выборов депутатов Думы Слободо-Туринского  
муниципального района пятого созыва 

 
1. Общее количество избирателей на территории Слободо-Туринского 
муниципального района на 01.07.2011 г. – 12619 
2. Количество депутатов, избираемых в Думу Слободо-Туринского 
муниципального района пятого созыва, - 16 
3. Количество многомандатных избирательных округов на территории 
Слободо-Туринского муниципального района - 4 
4.  Количество депутатских мандатов в округе - 4 
5. Средняя норма представительства -  789 
                                      +10 процентов - 3235 
                                      –10 процентов - 3077 
 

№  
(наименование) 

избиратель-
ного округа 

Границы избирательных округов, 
перечень административно – 

территориальных единиц (населенных 
пунктов), входящих в округ 

Место нахождения 
окружной 

избирательной  
комиссии 

Число 
избирателей в 

округе 

1 
Ленинский 

 
д. Жирякова, д. Черемнова, д. Лукина,  
д. Овчинникова, д. Городище, 
д. Шадринка, д. Красный Яр, д. Маркова, 
с. Тимофеево, д. Фалина, 
с. Туринская Слобода: ул.Ленина, 
ул.Подгорная,  
ул.2-я Подгорная, ул.Парковая,  
ул.Новая, ул.Береговая, ул.Кузнецкая,  
ул.Мира, ул.Пролетарская,  
ул.Красноармейская, ул.Свободы,  
ул.Первомайская, пер. 1-й Первомайский,  
пер. 2-й Первомайский, ул. 70 лет Октября,  
ул. Октябрьская с № 1 - по № 73,  
ул. Советская с № 1 - по № 40, ул. 
Гагарина,  
ул. Колхозная , ул. Заречная,  
пер. Заречный, ул. Северная,  
пер. 1-й Северный, пер. 2-й Северный,  
пер. 3-й Северный, ул. 1-я  Молодежная,  
ул. 2-я  Молодежная, ул. 3-я  Молодежная. 
 
 
 

 
с. Туринская 
Слобода, ул. 
Ленина, 1 
(здание 
Администрации 
Слободо-
Туринского 
муниципального 
района) 

3230 



 
 

2 
Советский 

 
д. Давыдкова, д.Коржавина, с. Храмцово, 
с. Туринская Слобода:  
ул. Октябрьская с № 74 по №94,  
ул. Советская с № 41 по №106,  
ул. Заводская,  пер. 1-й Заводской,  
пер. 2-й Заводской, ул. Павлика Морозова,  
ул. Победы, ул. Юбилейная,  
ул. Набережная, ул. Уральская,  
ул. Восточная, ул. Луговая, ул. Садовая,  
ул. Березовая, ул. Фабричная, ул. Лесная,  
пер. Лесной, ул. Южная, ул.Энергетиков,  
ул. Мингалева, ул. Сабурова, ул. Дегтева,  
ул. Школьная, пер. Школьный,  
ул. Западная, пер.1-й Западный,  
пер.2-й Западный, ул. Бабурина,  
ул. Дружбы, ул. Солнечная, 
пер. 1-й Солнечный,  ул.Ницинская,  
ул.Калиновая , ул. Паникаровской,  
ул.Цветочная. 
 

 
с. Туринская 
Слобода  
ул. Ленина,1 
(здание 
Администрации 
Слободо-
Туринского 
муниципального 
района) 

3128 

3 
Сладковский 

д. Юрты, пос.Звезда, с.Бобровское, 
с.Ницинское, д. Андронова, 
д. Макуй, с. Сладковское, д. Томилова, 
д. Барбашина, с. Куминовское,  
д. Суханова, с. Пушкарево. 

с. Сладковское 
ул. Ленина,   13   
(здание 
Администрации  
Сладковского 
сельского 
поселения) 
 

3077 

4 
Усть-

Ницинский 

д. Бурмакина, д. Голышева, 
д. Ёлкина,д. Ермолина, 
д. Калугина,д. Мельничная, 
с. Липчинское, д. Ермакова, д. Замотаева, 
д. Зуева, д. Голякова, д. Ивановка, 
д. Мельникова, пос. Рассвет, 
с. Краснослободское, с. Усть-Ницинское, 
д. Решетникова, д. Сагай. 

с.Усть-Ницинское 
ул. Шанаурина,23 
(здание 
Администрации 
Усть-Ницинского 
сельского 
поселения) 

3184 

 
 
 


