
 

 

       СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

      МУНИЦИПАЛЬНОГО 

           ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

              третий созыв 
 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 

   20 февраля 2020 года №  186 

 
Об утверждении схемы 

избирательных округов по 

выборам депутатов Совета 

депутатов муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 

  

 

 

 
 

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 18 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 

7.1 статьи 14 Закона Оренбургской области от 05 ноября 2009 года                              

№ 3209/719-IV-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Оренбургской области», частью 11 статьи 35 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Приуральский 

сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области, на основании 

численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на 

территории муниципального образования  Приуральский сельсовет по 

состоянию на 01 января 2020 года, рассмотрев решение  избирательной 

комиссии  муниципального образования Приуральский сельсовет от 30 

января 2020 года № 2/4-3 «Об определении схемы избирательных округов, 

включая ее графическое изображение, по выборам депутатов Совета 

депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области», Совет депутатов 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области      р е ш и л: 

 

1. Утвердить сроком на 10 (Десять) лет схему избирательных округов 

по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

согласно приложению № 1 к настоящему решению. 



2. Утвердить графическое изображение схемы избирательных округов 

по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального образования  Приуральский сельсовет от 17 апреля 2015 

года № 227 «Об утверждении схемы избирательных округов по выборам 

депутатов Совета депутатов муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области». 

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 

комиссию  по жилищно- коммунальному хозяйству, благоустройству и сфере 

обслуживания и мандатным вопросам (Трощенко С.Г.). 

5.Настоящее решение подлежит обнародованию и вступает в силу 

после его обнародования. 

 

 

Глава муниципального образования                                                 А.М. Абилов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано:

: 

Территориальной избирательной комиссии Оренбургского 

района, ИКМО Приуральский сельсовет, организационному 

отделу администрации МО Оренбургский район, прокуратуре 

района, в дело  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

от  20.02.2020  № 186  

 
 

 

СХЕМА 

 избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета 

депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

 

Число избирателей по состоянию на 1 января 2020 года - 1669 

Число избирательных округов - 2  

Количество мандатов: 10 

 

Средняя норма представительства избирателей для многомандатных округов 

– 835 человек  

 

избирательный округ № 1 

В избирательный округ входит: п. Приуральский, с. Беленовка. 

Численность избирателей – 860 чел. 

 
 

избирательный округ № 2 

В избирательный округ входит:  п. Мирный Путь, п. Яровой, с. Вязовка.  

Численность избирателей – 809 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет  

от  20.02.2020  № 186 

 

 
 

 

 

 

 

п. Яровой  

с. Вязовка 

п. Приуральский 

п. Мирный Путь 



 


