
 
 
 

ДУМА 
ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

 
от 30 ноября 2015 года  № 338 
р.п. Шаля 

 
Об утверждении схемы трех пятимандатных избирательных округов 

по выборам депутатов Думы Шалинского городского округа  
сроком на 10 лет 

 
В соответствии с пунктами 2,4, 5, 7, 8 статьи 18 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктами 4, 5  статьи  4  Федерального  закона  от  02  октября  2012   года  
№ 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических 
партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
41 Избирательного кодекса Свердловской области , статьями 10, 25 Устава 
Шалинского городского округа, на основании данных о численности 
избирателей, зарегистрированных на территории Шалинского городского 
округа по состоянию на 01 июля 2015 года, рассмотрев решение Шалинской 
районной территориальной избирательной комиссии от 15 октября 2015 года 
№ 5/16 «Об определении схемы трех пятимандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Думы Шалинского городского округа», Дума 
Шалинского городского округа 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить схему трех пятимандатных избирательных 
округов по выборам депутатов Думы Шалинского 
городского округа сроком на 10 лет (Приложение 1) и ее 
графическое изображение (Приложение 2). 

2. Опубликовать схему трех пятимандатных избирательных 
округов по выборам депутатов Думы Шалинского 
городского округа сроком на 10 лет (Приложение 1) и ее 
графическое изображение не позднее чем через пять дней 
после ее утверждения в  районной газете «Шалинский 
вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.  



4. Довести данное решение до сведения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления 
Шалинского городского округа, Шалинской районной 
территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
комитет по вопросам законодательства и местного 
самоуправления (А.Л.Казанцева). 

  
 
Глава Шалинского городского округа                                            А.М.Леонтьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к решению Думы Шалинского городского округа 

от 30.11.2015 № 338 
 

СХЕМА 
трех пятимандатных избирательных округов 

по выборам депутатов Думы Шалинского городского округа сроком на 10 лет 
 

По состоянию на 1 июля 2015 года на территории Шалинского 
городского округа зарегистрировано избирателей, участников 
референдума  

 16981 

Число пятимандатных округов   3 
Средняя норма представительства избирателей в округе на одни 
депутатский мандат  

 1132 избирателей  

Нижняя граница численности избирателей в округе          - 15 %  5490 
                                                                                                  - 10 %  5547 
Верхняя граница численности избирателей в округе        + 15 %  5830 
                                                                                                 + 10 %  5773 
 

№ 
п/п 

Наименование избирательного округа, 
место нахождения окружной 

избирательной комиссии, количество 
избирателей 

Перечень населенных пунктов  

 2 3 
1. Пятимандатный избирательный округ 

№ 1 
Свердловская область, Шалинский 
район, р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе, 5 
5611 избирателей 

Деревня Никитинка,  деревня Юрмыс, поселок Бизь, рабочий поселок 
Шаля 

 



2. Пятимандатный избирательный округ 
№ 2 
Свердловская область, Шалинский 
район, село Сылва, ул. Советская, 4 
5653 избирателей 
 

Деревня Кедровка, деревня Климино, деревня Лом, деревня 
Мартьяново, деревня Низ, деревня Павлы, деревня Пермяки, деревня 
Тепляки, деревня Шигаево, поселок Вырубки, поселок Илим, поселок 
Колпаковка, поселок Пастушный, поселок Сабик, поселок Сарга, 
поселок Стрелки, поселок Унь, село Роща, село Сылва, село Чусовое 

3. Пятимандатный избирательный округ 
№ 3 
Свердловская область, Шалинский 
район, поселок Шамары,  
ул. Советская, 15   
5717  избирателей 

Деревня Вогулка,  деревня Гора, деревня Ижболда, деревня Коптело-
Шамары, деревня Коптелы, деревня Кремлево, деревня Нижняя 
Баская, деревня Симонята , поселок Вогулка, поселок Глухарь, 
поселок Козьял, поселок Шамары,  , поселок Шутем, село Крюк, село 
Платоново 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к решению Думы Шалинского  

городского округа 
от 30.11.2015 года № 338 

 
Графическое изображение схемы 

трех пятимандатных округов  по выборам депутатов  
Думы Шалинского городского округа 

сроком на 10 лет 
 

  
ШАЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
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