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РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОСТОЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» 

№ 143  от 12.12. 2012 г.

Об утверждении схемы 
десятимандатного 

избирательного округа 
для проведения 

выборов депутатов 
Думы муниципального 

образования «Восточное 
сельское поселение»

В соответствии со статьей 18 
федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
статьей 41 Избирательного кодекса 
Свердловской области, руководству-
ясь пунктом 4 статьи 4 федерально-
го закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О 
внесении изменений в федеральный 
закон «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  решением  Камыш-
ловской районной территориальной 
избирательной комиссии  «Об опре-
делении схемы десятимандатного 
избирательного округа для проведе-
ния выборов депутатов Думы муни-
ципального образования «Восточное 
сельское поселение»» № 19/114 от 22 
ноября 2012 года,  Дума муниципаль-
ного образования «Восточное сель-
ское поселение» РЕШИЛА:

1. Утвердить схему десятиман-
датного избирательного округа для 
проведения выборов депутатов 
Думы муниципального образования 
«Восточное сельское поселение» и 
ее графическое изображение.

2. Направить настоящее решение 
органам местного самоуправления 
Камышловского муниципального 
района, Камышловской районной 
территориальной избирательной 
комиссии, редакции газеты «Камыш-
ловские известия». 

3. Редакции газеты «Камыш-
ловские известия» (Л.В.Чиркова) 
опубликовать настоящее решение в 
установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
главу муниципального образования 
«Восточное сельское поселение» 
А.Н.Марущака.

Председатель Думы 
Е.В. БАДРАДИНОВА.

Глава МО «Восточное сельское 
поселение» А.Н. МАРУЩАК. 

Схема округа 

Общее число избирателей в 
муниципальном образовании «Вос-
точное сельское поселение» на 
01.07.2012 года – 1243.

Число десятимандатных изби-
рательных округов – 1.

Средняя норма представи-
тельства в округе – 1 депутат от 125 
избирателей.

Границы избирательного 
округа совпадают с описанием гра-
ниц муниципального обра зования 
«Восточное сель ское поселение», 
установ ленных областным законом 
от 12.07.2007г. № 85-ОЗ  «О грани-
цах муниципальных образований, 
расположенных на террито рии 
Свердловской области» (приложе-
ние 71 к закону). 

Перечень населенных пун-
ктов, входящих в избирательный 
округ: пос. Восточный, пос. Акса-
риха, д. Аксариха, д. Кашина, пос. 
Ключики, пос. Ольховка, пос. Побе-
да, с. Никольское.

Избирательный 
округ № 1

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» 

№ 192  от 20.12.2012 года 

Об утверждении схемы 
десятимандатного 

избирательного округа 
для проведения 

выборов депутатов 
Думы МО «Галкинское 
сельское поселение»

В соответствии со статьей 18 
федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
статьей 41 Избирательного кодекса 
Свердловской области, решением 
Камышловской районной террито-
риальной избирательной комиссии 
«Об определении схемы десяти-
мандатного избирательного округа 
для проведения выборов депутатов 
Думы муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»»  
19/118 от 22 ноября 2012 года, ру-
ководствуясь пунктом 4 статьи 4 
федерального закона от 02.10.2012 
№ 157-ФЗ «О внесении изменений 
в федеральный закон «О политиче-
ских партиях» и федеральный за-
кон «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации», ДУМА РЕШИЛА:

1. Утвердить схему десятимандат-
ного избирательного округа для про-
ведения выборов депутатов Думы МО 
«Галкинское сельское поселение» и 
ее графическое изображение.

2. Направить настоящее реше-
ние органам местного самоуправле-
ния Камышловского района, Камыш-
ловской районной территориальной 
избирательной комиссии, редакции 
газеты «Камышловские известия».

3. Редакции газеты «Камыш-
ловские известия» (Л.В. Чиркова) 
опубликовать настоящее решение в 
установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
главу МО «Галкинское сельское по-
селение» Т.А. Пульникову. 

Председатель Думы 
А.А. ШУМАКОВА. 

Глава МО «Галкинское 
сельское поселение»

Т.А. ПУЛЬНИКОВА.

Схема округа 

Общее число избирателей в 
Галкинском сельском поселении на 
01.07.2012 года – 3365.

Число десятимандатных изби-
рательных округов – 1.

Средняя норма представи-
тельства в округе – 1 депутат от 
337 избирателей.

Границы избирательного 
округа совпадают с описанием гра-
ниц МО «Галкинское сельское посе-
ление», установленных областным 
законом от 12.07.2007 г. № 85-ОЗ «О 
границах муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
Свердловской области» (приложе-
ние 71 к закону). 

Перечень населенных пун-
ктов, входящих в избирательный 
округ: с. Галкинское, д. Бутырки, 
п. Калина, с. Куровское, д. Перша-
та, с. Квашнинское, д. Михайловка, 
с. Б.Пульниково, д. М.Пульникова, 
п. Рассвет, хутор Бухаровский, 
с. Кочневское, д. Ерзовка, д. Мель-
никова.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» 

№  172  от 20 декабря 2012  года                         

Об утверждении схемы 
десятимандатного 

избирательного округа 
для проведения 

выборов депутатов 
Думы МО «Зареченское 
сельское поселение»

В соответствии со статьёй 18 
федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
статьёй 41 Избирательного кодекса 
Свердловской области, решением 
Камышловской районной террито-
риальной избирательной комиссии 
«Об определении схемы десяти-
мандатного избирательного округа 
для проведения выборов депутатов 
Думы муниципального образования 
«Зареченское сельское поселение» 
№ 19/115 от 22.11.2012 г. Дума МО 
«Зареченское сельское поселение» 
РЕШИЛА:

1. Утвердить схему десятиман-
датного избирательного округа для 
проведения выборов  депутатов 
Думы МО «Зареченское сельское 
поселение» и её графическое изо-
бражение.

2. Направить настоящее реше-
ние органам местного самоуправле-
ния Камышловского муниципально-
го района, Камышловской районной 
территориальной избирательной 
комиссии, редакции газеты «Ка-
мышловские известия».

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Камышловские из-
вестия».

4. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить на 
председателя Думы МО «Заречен-
ское сельское поселение» А.В. Ка-
занцева.

Председатель Думы
А.В. КАЗАНЦЕВ.

Глава муниципального 
образования «Зареченское 

сельское поселение» 
В.А. БАРАНОВ.

Схема округа 

Общее число избирателей в 
Зареченском сельском поселении 
на 01.07.2012 года – 4893.

Число десятимандатных изби-
рательных округов – 1.

Средняя норма представи-
тельства в округе – 1 депутат от 
490 избирателей.

Границы избирательного 
округа совпадают с описанием 
границ МО «Зареченское сельское 
поселение», установленных об-
ластным законом от 12.07.2007г. № 
85-ОЗ «О границах муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области»  
(приложение 71 к закону). 

Перечень населенных пун-
ктов, входящих в избирательный 
округ: д. Баранникова, д. Заречная, 
д. Коровякова, пос. Новый, с. Раз-
дольное, д. Фадюшина, с. Реутин-
ское, д. Булдакова, д. Ожгиха, пос. 
Восход, с. Скатинское, д. Голышки-
на, д. Чикунова.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» 

№ 177  от 21 декабря 2012 г. 

Об утверждении схемы 
десятимандатного 

избирательного 
округа 

для проведения 
выборов 

депутатов Думы 
МО «Калиновское 

сельское поселение»

В соответствии со статьей 
18 федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции», статьей 41 Избирательного 
кодекса Свердловской области, 
решением  Камышловской район-
ной территориальной избиратель-
ной комиссии  «Об определении 
схемы десятимандатного избира-
тельного округов для проведения 
выборов депутатов Думы МО «Ка-
линовское сельское поселение»» 
№ 19/117 от 22 ноября 2012 года 
Дума МО «Калиновское сельское 
поселение» РЕШИЛА:

1. Утвердить схему десятиман-
датного избирательного округа для 
проведения выборов депутатов 
Думы МО «Калиновское сельское 
поселение» и ее графическое изо-
бражение.

2. Направить настоящее реше-
ние органам местного самоуправле-
ния Камышловского муниципально-
го района, Камышловской районной 
территориальной избирательной 
комиссии, редакции газеты «Ка-
мышловские известия». 

3. Редакции газеты «Камыш-
ловские известия» (Л.В. Чирко-
ва) опубликовать настоящее ре-
шение в установленные законом 
сроки.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
главу МО «Калиновское сельское 
поселение» О.А. Звереву.

Глава 
МО «Калиновское сельское 

поселение»,   
председатель Думы 

О.А. ЗВЕРЕВА.

Схема округа 

Общее число избирателей в 
Калиновском сельском поселение» 
на 01.07.2012 года – 3580.

Число десятимандатных изби-
рательных округов – 1.

Средняя норма представи-
тельства от округа – 1 депутат от 
358 избирателей.

Границы избирательного 
округа совпадают с описанием 
гра ниц МО «Калиновское сель ское 
поселение», установ ленных об-
ластным законом от 12.07.2007г. № 
85-ОЗ  «О границах муниципальных 
образований, расположенных на 
террито рии Свердловской области» 
(приложение 71 к закону). 

Перечень населенных пун-
ктов, территорий, входящих в из-
бирательный округ: с. Калиновское, 
пос. Еланский, пос. Пышминская, д. 
Ялунина, п/о Порошино.

ДЕСЯТИМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 1

ДЕСЯТИМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 1

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» 

№ 361  от 21.12.2012 года 

Об утверждении схемы 
десятимандатного 

избирательного округа 
для проведения 

выборов депутатов 
Думы муниципального 

образования «Обуховское 
сельское поселение»

В соответствии со статьей 18 
федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
статьей 41 Избирательного кодекса 
Свердловской области, руководству-
ясь пунктом 4 статьи 4 федерального 
закона от 02.10.2012г. № 157-ФЗ «О 
внесении изменений в федеральный 
закон «О политических партиях» и 
Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие вреферендуме граждан 
Российской Федерации»,  решением  
Камышловской районной территори-
альной избирательной комиссии «Об 
определении схемы десятимандатно-
го избирательного округа для прове-
дения выборов депутатов Думы муни-
ципального образования«Обуховское 
сельское поселение»» № 19/116 от 22 
ноября 2012 года, ДУМА  РЕШИЛА:

1. Утвердить схему десятимандат-
ного избирательного округа для про-
ведения выборов депутатов Думы МО 
«Обуховское сельское поселение» и 
ее графическое изображение.

2. Направить настоящее решение 
органам местного самоуправления 
Камышловского муниципального рай-
она, Камышловской районной терри-
ториальной избирательной комиссии, 
редакции газеты «Камышловские из-
вестия». 

3. Редакции газеты «Камыш-
ловские известия» (Л.В.Чиркова) 
опубликовать настоящее решение в 
установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на главу му-
ниципального образования «Обухов-
ское сельское поселение» Г.И.Юдину.

Председатель Думы 
Б.Н. ОЖИГАНОВ.

Глава МО «Обуховское 
сельское поселение» Г.И. ЮДИНА. 

Схема округа 

Общее число избирателей в 
Обуховском сельском поселении на 
01.07.2012 года – 4544.

Число десятимандатных изби-
рательных округов – 1.

Средняя норма представи-
тельства в округе – 1 депутат от 
455 избирателей.

Границы избирательного окру-
га совпадают с описанием гра ниц МО 
«Обуховское сель ское поселение», 
установ ленных областным законом от 
12.07.2007г. № 85-ОЗ  «О границах му-
ниципальных образований, располо-
женных на террито рии Свердловской 
области» (приложение 71 к закону). 

Перечень населенных пунктов, 
входящих в избирательный округ: 
с. Обуховское, д. Кокшарова, пос. Кок-
шаровский, д. Мостовая, пос. Октябрь-
ский, пос. Маяк, д. Борисова, с. Воло-
динское, д. Шипицина, с. Шилкинское, 
с. Захаровское, д. Колясникова, д. Ко-
зонкова, д. Котюрова, д. Куваева.

Примечание. Согласно федеральному закону, утверждённые схемы будут действовать в течение 10 лет.


