
 

 

 
СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

16 октября 2015 года  № 1/ 1  

р.п. Староуткинск 

 

Об определении Схемы одного десятимандатного избирательного 

округа для проведения выборов депутатов Думы городского округа 

Староуткинск 

 

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

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 4 

Федерального закона от 02.10.2012 № 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, 22, 25 Устава городского округа 

Староуткинск Староуткинская поселковая территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Определить Схему одного десятимандатного избирательного 

округа для проведения выборов депутатов Думы городского округа 

Староуткинск (приложение № 1) и её графическое изображение (приложение 

№ 2). 

2. Направить Схему одного десятимандатного избирательного 

округа для проведения выборов депутатов Думы городского округа 
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Староуткинск для утверждения в Думу городского округа Староуткинск не 

позднее 19 октября 2015 года.
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3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

городского округа Староуткинск, Избирательной комиссии Свердловской 

области, местному отделению политической партии, средствам массовой 

информации. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Староуткинской поселковой территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Дудорову Н.Н. 

 

Председатель  

Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

    Н.Н. Дудорова 

 

Секретарь 

Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии 

 
 

 

 

Л.Н. Кравченко 
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Приложение 1  

к решению Староуткинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии  

от 16.10.2015 года  № 1/1 

 

 

Схема одного десятимандатного избирательного округа для проведения 

выборов депутатов Думы городского округа Староуткинск 

 

 

Численность избирателей на 01.07.2015 – 2588 человек 

 

Избирательный округ № 1 

Центр округа – р.п. Староуткинск, ул. Советская, 1а  

Число избирателей в округе – 2588 человек 

 

 

В состав округа входят: рабочий поселок Староуткинск, поселок 

Уткинский Завод, деревня Курья, деревня Волыны. 
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Приложение №2 

к  решению Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

от  16.10.2015 года № 1/1 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СХЕМЫ  

одного десятимандатного избирательного округа для проведения 

выборов депутатов Думы городского округа Староуткинск 

 

 

 

 

 

 

 
 

• р.п.Староуткинск  

• д.Курья 

• д.Волыны 

• п.Уткинский Завод 


