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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК УРАЛЬСКИЙ» 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 
 

Заседание № 45 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 243 
 

19 ноября  2015 года   
посёлок Уральский 

 

 " Об определении Схемы 
одиннадцатимандатного  избирательного 
округа для проведения выборов депутатов 
Думы муниципального образования 
"посёлок Уральский" 
 

На основании данных о численности избирателей, зарегистрированных на 

территории муниципального образования «посёлок Уральский» по состоянию 

на 1 июля 2015 года, и 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», статьи 41 

Избирательного кодекса Свердловской области, статьи 27 Устава 

муниципального образования «посёлок Уральский», Дума муниципального 

образования "посёлок Уральский", 
 

Р Е Ш И Л А: 
 

1.Определить Схему одиннадцатимандатного избирательного округа для 

проведения выборов депутатов Думы муниципального образования «посёлок 

Уральский» (приложение № 1) и её графическое изображение (приложение 

№ 2). 

2.Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

муниципального образования «посёлок Уральский», Избирательной комиссии 

Свердловской области, местным отделениям политических партий, средствам 

массовой информации. 
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3.Опубликовать настоящее решение в "Информационном бюллетене 

муниципального образования "посёлок Уральский".  

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

местному самоуправлению и правовому регулированию Думы муниципального 

образования "посёлок Уральский". 

 
 
Глава муниципального образования  
"посёлок Уральский"                                                                     В. А. Рыжков 
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Приложение №1 

к решению Думы муниципального  

образования «посёлок Уральский» 

от 19 ноября 2015 года №243 

"Об определении Схемы одиннадцатимандатного 

избирательного округа для проведения выборов депутатов 

Думы муниципального образования «посёлок Уральский» 

 

СХЕМА 

одиннадцатимандатного избирательного округа для проведения выборов 

депутатов Думы муниципального образования «посёлок Уральский» 

 

№ 

ок

руг

а 

Место нахождения 

территориальной 

избирательной 

комиссии, 

 

Описание границ избирательного округа 

1 624054, Свердловская 

область, 

п. Уральский, ул. 

Флёрова, д. 105. 

Тел. 8 (34377)359-00 

 

Количество 

избирателей в округе 

по состоянию на 

01.07.2015 – 1705. 

Свердловская область,  

п. Уральский 

улица Капитана Флерова дома 101-107, 118,118а 

улица им М.И.Неделина дома  108 – 111, 120 

 улица им Ю.А.Гагарина дома 112 – 117, 122,124, 163, 213 

улица им С.П.Королева дома 148, 148а, 150, 250 – 255, 300 
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Приложение №2 

к решению Думы муниципального  

образования «посёлок Уральский» 

от 19 ноября 2015 года №243 

"Об определении Схемы одиннадцатимандатного 

избирательного округа для проведения выборов депутатов 

Думы муниципального образования «посёлок Уральский» 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

одиннадцатимандатного избирательного округа для проведения выборов 

депутатов Думы муниципального образования «посёлок Уральский» 

 

 
 


