
 

ДУМА 

Усть – Ницинского  

сельского поселения 

Слободо – Туринского муниципального района 

Свердловской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 15.01.2013 г.  № 258  

с. Усть-Ницинское 
 

Об утверждении схемы пятимандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Думы Усть-Ницинского сельского 

поселения   

 

       В соответствии со ст. 18 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», п. 4,7 ст. 41 Избирательного кодекса Свердловской области и 

ст. 22 Устава Усть-Ницинского сельского поселения, рассмотрев решение 

Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии от 

30.11.2012 г. № 40/265  «Об определении схемы пятимандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Усть-

Ницинского сельского поселения», Дума Усть-Ницинского сельского 

поселения  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить схему  пятимандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Думы Усть-Ницинского сельского 

поселения (приложение № 1) и графическую схему этих округов 

(приложение № 2) на 10 лет. 

2. Направить настоящее решение в Слободо-Туринскую районную 

территориальную избирательную комиссию и опубликовать в газете 

«Коммунар». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по регламенту, социальной 

политике, местному самоуправлению (Пласткова О.И.).   

            

             

 

Глава Усть-Ницинского 

сельского поселения                                                          К.Г. Судакова  

                                                                                                                                                                              



Приложение к решению Думы  

                                                                                                                                                                                Усть-Ницинского сельского  

                                                                                                                                                                                        поселения от 15.01.2013 г. № 258 

 

Схема пятимандатных избирательных округов 

 для проведения выборов депутатов Думы Усть-Ницинского сельского поселения 

 

1. Общее количество избирателей на  в Усть-Ницинском сельском поселении – 2930 избирателей; 

2. Число образованных пятимандатных избирательных округов – 2; 

3. Средняя норма представительства избирателей в сельском поселении на 1 депутатский мандат – 293; 

4. Нижняя граница числа избирателей – 1436 избирателей; 

5. Верхняя граница числа избирателей – 1494 избирателей; 

 

№ 

избирательного 

округа 

Наименование 

округа 

Границы избирательного  

округа 

Место нахождения 

окружной 

избирательной 

комиссии 

Кол-во 

избирателей в 

округе 

1. Усть-Ницинский 

пятимандатный 

избирательный округ 

д. Бурмакина 

д. Голышева 

д. Елкина 

д. Ермолина 

д. Мельничная 

д. Калугина 

с. Липчинское 

с. Усть-Ницинское 

д. Лукина 

д. Жирякова 

д. Черемного 

 

Администрация Усть-

Ницинского сельского 

поселения (с. Усть-

Ницинское, ул. 

Шанаурина, 34) 

1494 



  

2 Краснослободский 

пятимандатный 

избирательный округ 

д. Ермакова 

д. Замотаева 

д. Зуева 

д. Голякова 

д. Мельникова 

д. Ивановка 

п. Рассвет 

с. Краснослободское 

 

Администрация 

Краснослободского 

территориального 

отделения Усть-

Ницинского сельского 

поселения (с. 

Краснослободское. Ул. 

Ленина, 20) 

1436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


