
Решение
дум ь: Бисертского городского округа
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3аседание ]ч!е 9

}ф 54от 01 '|2.20\6
р.п. Бисерть
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Б соответствии с пунктами2,4, 5, 8 статьи 18 Федер€}льного закона от

|2.06.2002 ]'{ч 67-Фз (об основнь|х гарантиях избирательнь1х прав и права на

у{астие в референдуме щаждан Российокой Федерации>>' пунктом 5 статьи 4

Федерального закона от 02.10.2012 ]ч1'ч 157-Ф3 <<Ф внесе||ии изменений в

Федералтьньтй закон к9 попитичеоких партиях) и Федеральньтй закон <<Фб

основньтх гарантиях избирательнь1х прав и права на учаотие в референдуме
граждан Российской Федерацию>, статьей 4\ Аз6ирательного кодекса

€верлловской области, статьями 9, 20, 21 9става Бисертского городского

округа' рассмотрев ре1пение Бисертской поселковой территориа;льной

избирательной комиссии от 10.1 1.20|6 !'{у 25165

Ау*а Бисертского городского округа

РБ,1||!|.1|А:

1. 9твердить €хему пятимандатнь1х избирательнь1х округов по вьтборам

депутатов .{умьт Бисертского городского округа (приложение }'[р 1) и ее

щафииеское изображение (приложение }Ф 2).
силу ре1шение

.{умь:
го округа

€.А.}Фщенко

.{умьт Бисертского городского

вступает в си]у со дня его официального

вести)> и

!' 4.7э * .
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||рилохсение }'[э 1

}( регпени:о [рпьт Бисертского городского

округа от 01,12.2016 л! 54

схшмА

пятимандатнь|х избирательнь!х округов для проведения вь[боров

депутатов думь! Бисертского городского округа'

т{исленность избирателей на 01 .07.20|6 9140

€редняя нормапредотавительствана 1 мандат 609

Ёйжняя щаница числа избирателей в округе -|0% 2985

Берхняя граница числа избирателей в округе +|ооА 3105

|1ятимандатнь[й и3бирательнь[й округ }& 1

{испо изб|Фате]1ей в округе '3о52
1(опичество мандатов' замещаемь1х в округе _ 5

Рабочий поселок Бисерть улицьт: [орная, 3аренная, -[уговая, йаль1п:ева,

йолодежная, Ёаберех<ная, Фктябрьская, |{ервомайокая, |[ролетарская 27,

|{уш:кина, Револтоцйи с ]ф | рт 2 по }ф 37 и 16 вкл., €оветокая, €тепана

Р азина, €тепана [алтурина' токар ей, 9ра.гтьских 1{устарей.

|[ятимандатньпй избирательньпй округ )т& 2

т{исло из6ирате.пей в округе - 3039

1{оличество мандатов' 3амещаемь|х в округе - 5

Рабочий поселок Бисерть улиць1: |-я (лточевая, 2-я 1(лточевая, 3-я

1(лточевая ' 40 пет Фктября, Азина, Бебикова, Больниннь:й, Бересовая,

,{емьяна Бедного, .{зерх<инского, 3аводская, 3ападная, (расноармейская'

1(раснодонцев, (расньтх Боршов, 1{уйбьттшева, [енина с }ф 1 и 2 до м 167 ут

|э2, йатпиностроителей, Ёовоселов, |1авлика йорозова, |[ионерская,

|[ролетарская (н|стньтй оектор), Револтоц|4и с ]чгч 18 и 39 до конца, Ренная,

1олмачева, 1рактов€ш, ульянь1 громовой;
|[оселок |1ервомайский. 

":. -

[1ятимандатньпй избирательньпй окруЁ ]\ъ 3

т{исло из6ирате.пей в округе - 2981
1{оличество мандатов' замещаемь1х в округе - 5

Рабочий поселок Бисерть улиць1: 8 йарта, Аэродромная,

д6елезнодорожников, 3верева, 3еленая, 3ои 1(осмодемьянской, 1(азарма 1535,

1(алинин', к''.омольская, .[енина о ]ф 154 ут, 169 до конца' |есная, Р1ира,

Флега 1(ошлевого, |[обедьт, |{ривокзальная' |1ристанционн€ш1' Радужная,

Рьтбаков, €адовая, €ветлая, €иреневая, €овхозная, солнечна'{' €щоителей,



,1

€цденнеска'{' 1имирязева, 1упиковая, 9апаева, 9калова' 111кольников'

[Фжная,
€ело 1(иргитпаньт;
|[оселок Фктябрьский;
|[оселок 9еботаево.

|[р:ш:о>кение }Ф 2

1{ ретшенгшо [умь: Бисертского городского

округа от 01.12'2016 ]'{р 54

гРАФичвскоБ изоБРАжшнив' схвмь1
11ятимандатнь|х избиратель!|ь[х округов для проведения вь:боров деггутатов Аумьп

Бисертского городского округа
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