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Российская Федерация  

Свердловская область 

 

ДУМА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

24.11.2022                                            № 274                                       с. Обуховское   

 

Об утверждении схемы десятимандатного избирательного округа 

для проведения выборов депутатов Думы Обуховского сельского 

поселения Камышловского муниципального района Свердловской 

области  

 

На основании статьи 18 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьи 41 Избирательного кодекса Свердловской области, 

учитывая решение Камышловской районной территориальной избирательной 

комиссии «Об определении схем десятимандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Дум сельских поселений Камышловского 

муниципального района» от 25 августа 2022 года № 17/120, руководствуясь 

Уставом Обуховского сельского поселения  

 

ДУМА РЕШИЛА:  

 

1. Утвердить на срок 10 лет схему десятимандатного избирательного 

округа для проведения выборов депутатов Думы Обуховского сельского 

поселения Камышловского муниципального района Свердловской области 

(Приложение 1) и ее графическое изображение (Приложение 2). 

2. Признать утратившим силу решение Думы муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» от 21.12.2012 года № 361  

«Об утверждении схемы десятимандатного избирательного округа для 

проведения выборов депутатов Думы муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»». 

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Камышловского муниципального района, Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии. 



4. Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские известия» 

(Муниципальный вестник) и разместить в сети Интернет на официальном сайте 

Думы Обуховского сельского поселения. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Думы Обуховского сельского поселения В.Ф. Кузнецова. 

 

 

Председатель Думы  

Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального 

района Свердловской области 

_________________ В.Ф.Кузнецов 

  

 

Глава  

Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального 

района Свердловской области 

________________В.И. Верхорубов 
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Приложение 1 
к решению Думы  

Обуховского сельского поселения 

от 24.11.2022 №274 

 

Схема  

десятимандатного избирательного округа для проведения выборов депутатов Думы Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального района Свердловской области 
 

Общее число избирателей в Обуховском сельском поселении на 01.07.2022 года                                                        4263 

Число десятимандатных избирательных округов                                                                                                                        1 

Средняя норма представительства в округе на 1 мандат                                                                                              427 избирателей 
 

№ 

п/п 

Наименование многомандатного 

избирательного округа, количество 

избирателей 

Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ 

1 Десятимандатный избирательный округ № 1,  

Число мандатов в округе – 10, 

Число избирателей в округе – 4263 

Село Обуховское, деревня Кокшарова, поселок Кокшаровский, 

деревня Мостовая, поселок Октябрьский, поселок Маяк, деревня 

Борисова, село Володинское, деревня Шипицына, село 

Шилкинское, село Захаровское, деревня Колясникова, деревня 

Козонкова, деревня Котюрова, деревня Куваева. 



Приложение 2 

к решению Думы  

Обуховского сельского поселения 

от 24.11.2022 №274 

 

Схема 

десятимандатного избирательного округа для проведения выборов депутатов 

Думы Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального 

района Свердловской области 

  

 

ДЕСЯТИМАНДАТНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 1 


