
 

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

10 ноября 2015 г. № 13/46 

Екатеринбург 

Об установлении единой нумерации избирательных участков на 

выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области 

11 декабря 2015 года 

В соответствии со ст. 8 Положения «О выборах депутатов Молодежно-

го парламента Свердловской области», утвержденного постановлением Из-

бирательной комиссии Свердловской области от 8 октября 2015 года № 

20/125, Молодежная избирательная комиссия Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить единую нумерацию избирательных участков на выборах 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области 11 декабря 2015 

года (приложение 1). 

2. Довести до сведений территориальных молодежных избирательных 

комиссий, что неиспользованные номера избирательных участков являются 

резервом соответствующего округа.  

3. Направить настоящее постановление окружным молодежным изби-

рательным комиссиям, территориальным молодежным избирательным ко-

миссиям. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Комиссии А.М. Бастрикову. 

 

Председатель комиссии 

 

 А.Н. Лукин 

Секретарь комиссии 
 

А.М. Бастрикова 



 Приложение № 1  

к постановлению Молодежной избирательной 

комиссии  

Свердловской области  

от 10 ноября 2015 г. № 13/46 
 

№ 

п/п 
Наименование избирательного округа 

Перечень муниципальных образований, входящих в состав избиратель-

ного округа 
Номера избирательных участков 

1.  Ревдинский одномандатный избирательный 

округ № 1 

городской округ Ревда, 

городской округ Дегтярск  

№№ 1/1 - 1/64 

2.  Асбестовский одномандатный избиратель-

ный округ № 2 

Асбестовский городской округ, Малышевский городской 

округ,  городской округ Рефтинский  

№№ 2/1 - 2/70 

3.  Заречный одномандатный избирательный 

округ № 3 

Белоярский городской округ, городской округ Заречный, го-

родской округ Верхнее Дуброво  

№№ 3/1 - 3/65 

4.  Новоуральский одномандатный избира-

тельный округ № 4 

Новоуральский городской округ, 

городской округ Верх-Нейвинский  

№№ 4/1 - 4/52 

5.  Серовский одномандатный избирательный 

округ № 5 

Серовский городской округ,  Сосьвинский городской округ,  

Гаринский городской округ  

№№ 5/1 - 5/54 

6.  Ирбитский одномандатный избирательный 

округ № 6 

Муниципальное образование город Ирбит, Ирбитское му-

ниципальное образование   

№№ 6/1 - 6/58 

7.  Красноуфимский одномандатный избира-

тельный округ № 7 

городской округ  Красноуфимск, муниципальное образова-

ние Красноуфимский округ, Ачитский городской округ               

№№ 7/1 - 7/68 

8.  Верхнесалдинский одномандатный избира-

тельный округ № 8 

Верхнесалдинский городской округ,  городской округ 

«Нижняя Салда»,  городской округ ЗАТО Свободный  

№№ 8/1 - 8/73 

9.  Полевской одномандатный избирательный 

округ № 9 

Полевской городской округ  №№ 9/1 - 9/55 

10.  Сысертский одномандатный избирательный 

округ № 10 

Сысертский городской округ, Арамильский городской 

округ, муниципальное образование «посёлок Уральский»  

№№ 10/1 - 10/71 

11.  Краснотурьинский одномандатный избира-

тельный округ № 11 

Краснотурьинский городской округ, 

Волчанский городской округ, городской округ Карпинск   

№№ 11/1 - 11/74 

12.  Нижнесергинский одномандатный избира-

тельный округ № 12 

Нижнесергинский муниципальный район, Артинский город-

ской округ, Бисертский городской округ  

№№ 12/1 - 12/77 

13.  Невьянский одномандатный избирательный 

округ № 13 

Невьянский городской округ,  городской округ Верхний Та-

гил,  Кировградский городской округ  

№№ 13/1 - 13/68 

14.  Сухоложский одномандатный избиратель-

ный округ № 14 

городской округ Сухой Лог, городской округ Богданович  №№ 14/1 - 14/62 

15.  Кушвинский одномандатный избиратель-

ный округ № 15 

Кушвинский городской округ,  городской округ Красно-

уральск, городской округ Верхняя Тура 

№№ 15/1 - 15/66 

16.  Североуральский одномандатный избира-

тельный округ № 16 

Североуральский городской округ, Ивдельский городской 

округ, городской округ Пелым   

№№ 16/1 - 16/71 



17.  Туринский одномандатный избирательный 

округ № 17 

Туринский городской округ,  Слободо-Туринский муници-

пальный район, Тавдинский городской округ, Таборинский 

муниципальный район   

№№ 17/1 - 17/82 

18.  Талицкий одномандатный избирательный 

округ № 18 

Талицкий городской округ,  Байкаловский муниципальный 

район, Тугулымский городской округ  

№№ 18/1 - 18/76 

19.  Камышловский одномандатный избира-

тельный округ № 19 

Камышловский городской округ, Камышловский муници-

пальный район, Пышминский городской округ 

№№ 19/1 - 19/78 

20.  Артёмовский одномандатный избиратель-

ный округ № 20 

Артемовский городской округ,  Режевской городской округ, 

муниципальное  образование Алапаевское,  Махневское му-

ниципальное образование, муниципальное образование го-

род Алапаевск  

№№ 20/1 - 20/87 

21.  Нижнетуринский одномандатный избира-

тельный округ № 21 

Нижнетуринский городской округ, городской округ «город 

Лесной»,  Качканарский городской округ, городской округ 

Верхотурский, Новолялинский городской округ 

№№ 21/1 - 21/93 

22.  Каменский двухмандатный избирательный 

округ № 22 

Городской округ Каменск-Уральский,  Каменский город-

ской округ  

№№ 22/1 - 22/69 

23.  Первоуральский одномандатный избира-

тельный округ № 23 

городской округ Первоуральск,  Шалинский городской 

округ,  городской округ Староуткинск  

№№ 23/1 - 23/62 

24.  Березовский одномандатный избирательный 

округ № 24 

городской округ Верхняя Пышма, Березовский городской 

округ, городской округ Среднеуральск  

№№ 24/1 - 24/77 

25.  Екатеринбургский единый избирательный 

округ № 25 

муниципальное образование город Екатеринбург №№ 25/1 - 25/260 

26.  Нижнетагильский единый избирательный 

округ № 26 

городской округ Нижний Тагил, Горноуральский 

городской округ 

№№ 26/1 - 10/130 

 


