
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

10 декабря 2020 года                            № 22/91 

п.г.т. Тугулым 

 

Об определении Схемы одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Думы Тугулымского городского округа 

 

В соответствии с пунктом 7
2
 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 10 статьи 

41 Избирательного кодекса Свердловской области, в целях приведения 

Схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

Депутатов Думы Тугулымского городского округа в соответствие с 

требованиями федерального и областного законодательства, на основании 

данных о численности избирателей, зарегистрированных на территории 

Тугулымского городского округа по состоянию на 01 июля 2020 года, 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Определить Схему одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Думы Тугулымского городского округа 

(приложение № 1) и её графическое изображение (приложение № 2). 

2. Направить Схему одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Думы Тугулымского городского округа для 

утверждения в Думу Тугулымского городского округа не позднее 14 декабря 

2020 года. 

 



3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления  

Тугулымского городского округа, Избирательной комиссии Свердловской 

области, местным отделениям политических партий, средствам массовой 

информации. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

 

Председатель                      

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь                              

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



Приложение №1  

к решению Тугулымской районной  

территориальной избирательной комиссии  

от 10 декабря 2020 года  № 22/91 

 

Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Думы Тугулымского городского округа  
 

Численность избирателей на 01.07.2020     17120 

Количество избирательных округов                                                 15 

Средняя норма представительства на 1 мандат                            1141 

Нижняя граница числа избирателей в округе         -10%      1027 

Верхняя граница числа избирателей в округе        +10%     1255 

 
 

Одномандатный избирательный округ № 1 

Число избирателей в округе   1217 

Число замещаемых мандатов – 1 

 

Границы избирательного округа:  Свердловская область, поселок городского 

типа Тугулым, включая: ул. Березовая, ул. Ветлечебницы, ул. Горького,                      

ул. Западная, ул. Комсомольская, ул. Лесная, ул. Новая,  ул. Октябрьская 

(четная сторона),  ул. Пионерская, ул. Советская,  ул. Сосновая,                                 

ул. Строителей,  ул. Хвойная,  ул. Школьная, ул. Южная. 

 

Одномандатный избирательный округ № 2 

Число избирателей в округе   1252 

Число замещаемых мандатов – 1 

 

Границы избирательного округа:  Свердловская область, поселок городского 

типа Тугулым, включая: ул. Войкова, ул. Зеленая, ул. Ключевая,                      

ул. Коммунальная, ул. Красная, часть ул. Ленина с дома № 23 и далее 

(нечетная сторона), с дома № 22 и далее (четная сторона), ул. Набережная,      

ул. Новостроящаяся, ул. Октябрьская  (нечетная сторона), ул. Пушкина. 

 

Одномандатный избирательный округ № 3 

Число избирателей в округе   1251 

Число замещаемых мандатов – 1 

 

Границы избирательного округа:  Свердловская область, поселок городского 

типа Тугулым, включая: ул. Восточная, ул. Дорожная, ул. Заречная, ул. Мира,                  

ул. Молодежная, ул. Олимпийская, ул. Пролетарская, ул. Садовая,                  

ул. Светлая, ул. Северная, часть  ул. Федюнинского с дома № 1 по дом № 39 

(нечетная сторона), с дома № 2 по дом № 50 (четная сторона), ул. 8 Марта. 

 
 

 



Одномандатный избирательный округ № 4 

Число избирателей в округе   1233 

Число замещаемых мандатов – 1 

 

Границы избирательного округа:  Свердловская область, поселок городского 

типа Тугулым, включая: ул. Белопухова, ул. Гагарина, ул. Ветеранов,                

ул. Дружбы, ул. Колмогорова, ул. Метелёва,  часть ул. Ленина с дома № 1 по 

дом №21 (нечетная сторона), с дома № 2 по дом № 20 (четная сторона),                  

ул. Объездная, ул. Патриса Лумумбы, ул. Первомайская, ул. Победы,                        

ул. Полевая, ул. Рабочая, ул. Солнечная, ул. Тихая,  часть  ул. Федюнинского     

с дома № 39А и далее (нечетная сторона), с дома № 50А и далее (четная 

сторона), ул. Чапаева, пер. Типографии,  пер. Чапаева. 

 

Одномандатный избирательный округ № 5 

Число избирателей в округе  1194  

Число замещаемых мандатов – 1 

 

Границы избирательного округа:  Свердловская область, поселок  Тугулым, 

деревня Бочкари, деревня Гилёва, село Мальцево, деревня Мостовщики, 

деревня Остров, поселок Кармак. 
 

Одномандатный избирательный округ № 6 

Число избирателей в округе  1048 

Число замещаемых мандатов – 1 

 

Границы избирательного округа:  Свердловская область, поселок 

Заводоуспенское, деревня Калачики, деревня Цепошникова, деревня Нижняя 

Коркина, деревня Пилигримова. 
 

Одномандатный избирательный округ № 7 

Число избирателей в округе 1156   

Число замещаемых мандатов – 1 

 

Границы  избирательного округа:  Свердловская область, поселок  Луговской, 

включая: ул. Восточная, ул. Заводская, ул. Красноармейская,                                      

ул. Машиностроителей, ул. Мира, ул. Строителей, ул. Тугулымская,                          

ул. Энергетиков, ул. 8 Марта. Деревня Александровка, деревня Луговая. 
 

Одномандатный избирательный округ № 8 

Число избирателей в округе 1072   

Число замещаемых мандатов – 1 

 

Границы избирательного округа:  Свердловская область, поселок Луговской, 

включая: ул. Гагарина, ул. Железнодорожная, ул. Заречная, ул. Клубная,                   

ул. Комсомольская, ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Молодежная,  ул. Набережная, 



ул. Озерная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Пионерская,                             

ул. Пролетарская, ул. Пышминская, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Школьная. 

 

Одномандатный избирательный округ № 9 

Число избирателей в округе  1082  

Число замещаемых мандатов – 1 

 

Границы избирательного округа:  Свердловская область, поселок Ертарский, 

деревня Потаскуева, деревня Комарова, деревня Большой Рамыл, деревня 

Малый Рамыл, село Дёмино, деревня Малахова. 

 

Одномандатный избирательный округ № 10 

Число избирателей в округе   1034 

Число замещаемых мандатов – 1 

 

Границы избирательного округа:  Свердловская область, поселок Юшала, 

включая: ул. Базарная, ул. Войкова, ул. Ворошилова, ул. Гоголя,                                 

ул. Дзержинского, ул.Железнодорожная, ул. Калинина, ул. Карла Маркса,                      

ул. Круглая, ул. Ленина ул. Майская, ул. Малая, ул. Некрасова,                               

ул. Новостроящая, ул.Пролетарская, ул. Рабочая, ул. Хохрякова,ул. Южная, 

ул.Яровская,ул. 8 Марта. Село Яр. 

 

Одномандатный избирательный округ № 11 

Число избирателей в округе   1128 

Число замещаемых мандатов – 1 

 

Границы избирательного округа:  Свердловская область, поселок Юшала, 

включая: ул. Заводская, ул. Заозерная, часть ул. Комсомольская с дома № 1 по 

дом  № 49Б, ул. Кирова, ул. Клубная,   ул. Кондукторская,  ул. Крупской,                  

ул. Лермонтова,  ул. Лесная, ул. Маяковского, ул. Пионерская, ул. Пушкина, 

ул. Садовая, ул. Свердлова, ул. Советская, ул. Строителей, часть                            

ул. Северная  с дома № 7 и далее (нечетная сторона), с дома № 6 и далее 

(четная сторона), ул. Фрунзе,  ул. Чкалова, ул. Энгельса. Поселок Бахметское. 
 

Одномандатный избирательный округ № 12 

Число избирателей в округе   1071  

Число замещаемых мандатов – 1 

 

Границы избирательного округа:  Свердловская область, поселок Юшала, 

включая:  ул. Бажова, ул. Горького, ул. Жданова, ул. Западная, ул. Куйбышева, 

часть ул. Комсомольская с дома № 50 до конца улицы, ул. Ломоносова,                              

ул. Марковская, ул. Мира, часть ул. Северная с дома № 1 по дом № 5А 

(нечетная сторона), с дома  № 2 по дом № 4 (четная сторона), ул. Чапаева,                

ул. Чехова, ул. Школьная. 

 



Одномандатный избирательный округ № 13 

Число избирателей в округе  1098 

Число замещаемых мандатов – 1 

 

Границы избирательного округа:  Свердловская область, деревня Журавлёва, 

село Ошкуково, деревня Тямкина, деревня Полудёнка, деревня Щелконогова, 

поселок Щелконоговский, село Лучинкино, деревня Месед, деревня Филина, 

деревня Золотова, деревня Колобова, поселок Месяды. 

 

 

Одномандатный избирательный округ № 14 

Число избирателей в округе   1042 

Число замещаемых мандатов – 1 

 

Границы избирательного округа:  Свердловская область, деревня Гурина, 

село Ивановка, село Фоминское, деревня Галашова, деревня Двинская, село 

Трошково, село Зубково. 

 

 

Одномандатный избирательный округ № 15 

Число избирателей в округе  1242 

Число замещаемых мандатов – 1 

 

Границы избирательного округа:  Свердловская область, село Верховино, 

деревня Сажина, деревня Дубровина, деревня Полушина, деревня Чураки, 

деревня Ядрышникова, деревня Юшкова. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к  решению Тугулымской районной  

территориальной избирательной комиссии  

от  10 декабря  2020 года № 22/91 

 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СХЕМЫ  

одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Думы Тугулымского городского округа 

 

 


