
 

 

Дума Слободо-Туринского сельского поселения 

второго созыва 

Слободо-Туринского муниципального района 

Р  Е Ш Е Н И Е 

 

от 30 января  2012 года                                                                       № 310              

с. Туринская Слобода 

 

Об утверждении схемы десятимандатного 

избирательного округа для проведения выборов 

депутатов Думы Слободо-Туринского сельского поселения 

        В соответствии с пунктом 3 статьи 2, пунктом 4 статьи 4 Федерального 

закона от 02.10.2012 № 157 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

политических партиях и Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»,  Уставом 

Слободо-Туринского сельского поселения,  рассмотрев решение Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии от 21.11.2012 

№ 39/264 «Об определении схемы десятимандатного избирательного округа 

для проведения выборов депутатов Думы Слободо-Туринского сельского 

поселения» 

 

Дума Слободо-Туринского сельского поселения второго созыва  

РЕШИЛА: 1.  Утвердить схему десятимандатного избирательного округа для 

проведения выборов депутатов Думы Слободо-Туринского сельского 

поселения на 10 лет (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии, редакции районной газеты 

«Коммунар». 

3. Опубликовать схему десятимандатного избирательного округа для 

проведения выборов депутатов Думы Слободо-Туринского сельского 

поселения, включая ее графическое изображение, не позднее, чем за пять дней 

после ее утверждения в районной газете «Коммунар» 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

законодательству, регламенту и местному самоуправлению (председатель 

комиссии – Вялов В. М.) 

 

Заместитель председатель Думы                              Глава Слободо-Туринского 

Слободо-Туринского                                                            сельского поселения 

сельского поселения   

                                                                                      __________ Ю. В. Сабуров 

_________ А. В. Солдатов 
 



Приложение  

к  решению  Думы Слободо- 

Туринского сельского поселения   

от 30.01.2013 № 310 

Схема  

десятимандатного избирательного округа  

для проведения выборов депутатов Думы Слободо-Туринского сельского поселения 

 

1. Общее количество избирателей в Слободо-Туринском сельском поселении – 6580 избирателей 

2. Число образованных избирательных округов – 1; 

3. Средняя норма представительства избирателей в сельском поселении на 1 депутатский мандат – 658. 

 

№  

избиратель- 

ного округа 

Наименова- 

ние округа  

Границы избирательного округа Место нахождения 

окружной 

избирательной 

комиссии 

Кол-во  

избирателей 

 в округе 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слободо-

Туринский 

десятимандатный 

избирательный 

округ 

д. Фалина, с.Туринская Слобода, с. Тимофеево, 

д. Маркова, с. Храмцово, д. Коржавина, 

д. Давыдкова, д. Красный Яр, д. Решетникова, 

д. Городище, д. Овчинникова, д. Сагай, 

д. Шадринка 

Администрация 

Слободо-Туринского 

муниципального 

района 

(с. Туринская Слобода, 

ул. Ленина,1) 

6580 

 
 

 



 

 

3 

 

 

 Графическое изображение схемы  

десятимандатного избирательного округа  

для проведения выборов депутатов Думы Слободо-Туринского сельского поселения 
 

 


