
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

МОЛОДЕЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е  

«20» января 2022 года № 03/10 

г.  Сысерть 

 

О назначении выборов депутатов Молодежной думы Сысертского 

городского округа первого созыва . 
 

На основании «Положения о Молодежной думе Сысертского 

городского округа», утвержденного решением Думы Сысертского 

городского округа от 26.11.2020 г. № 282, статьи 3 «Положения о выборах 

депутатов Молодежной думы Сысертского городского округа», 

утвержденного решением Сысертской районной территориальной 

избирательной комиссии от 20.01.2022 г. № 1/1, 

Сысертская районная территориальная молодежная избирательная 

комиссия  РЕШИЛА: 

1. Назначить выборы депутатов Молодежной думы Сысертского городского 

округа первого созыва на 3 и 4 февраля 2022 г. 

2. Определить время голосования: 

3 февраля 2022 года — с 9 часов до 13 часов местного времени; 

4 февраля 2022 года — с 9 часов до 13 часов местного времени. 

3. Определить, что схема 10 избирательных округов по выборам депутатов 

Молодежной думы Сысертского городского округа соответствует схеме 

избирательных округов, утвержденных решением Думы Сысертского 

городского округа от 10.12.2021 г. № 379. 

4. Для проведения выборов образовать 10 участковых молодежных 

избирательных комиссий из расчета по 1 избирательному участку в каждом 

избирательном округе, расположенных по следующим адресам: 

 

- Сысертский одномандатный избирательный округ № 1 : 

 г. Сысерть, микрорайон «Новый», 25,  МАОО «Средняя общеобразовательная 

школа № 1». 
 

- Центральный одномандатный избирательный округ № 2: 

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 48, МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 23». 
 

- Верхнесысертский одномандатный избирательный округ № 3: 

г. Сысерть, ул. Свердлова, 80, МАОУ «Средняя  общеобразовательная школа 

№ 6 им. П.П.Бажова». 
 

- Кашинский одномандатный избирательный округ № 4: 

с. Кашино, ул. Школьная, 13, МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 

8"  

- Южный одномандатный избирательный округ № 5: 



с. Щелкун, пер. Школьный, 1,  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9 имени Героя Советского Союза А.И. Крапивина». 
 

- Октябрьский одномандатный избирательный округ № 6: 

п. Октябрьский, ул. Чапаева, 2б, МАОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№ 18”. 

 

- Патрушевский одномандатный избирательный округ № 7: 

с. Патруши, ул. Российская, 17, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7». 

 

- Бобровский одномандатный избирательный округ № 8: 

п. Бобровский, ул. Лесная 2, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

имени летчика, дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова». 
 

- Двуреченский одномандатный избирательный округ № 9: 

п. Двуреченск, ул. Клубная, 10а, МАОУ «Средняя общеобразовательное школа 

№ 3». 

 

- Большеисткский одномандатный избирательный округ № 10: 

п. Б-Исток, ул. Трудовая, 48,  МАОУ «Основная общеобразовательная школа  

№ 30». 

 

5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Думы Сысертского 

городского округа, на сайте Сысертской районной территориальной 

избирательной комиссии и в средствах массовой информации. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии Пьянкову П.С. 
 

 

Председатель Сысертской районной 

территориальной 

молодежной избирательной комиссии 

 П.С. Пьянкова 

 

 

   

Секретарь Сысертской районной 

территориальной 

молодежной избирательной комиссии 

  

К.С. Софрыгина 

 

 

 


