
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении схемы 

избирательных округов по 

выборам депутатов Совета 

депутатов муниципального 

образования Приуральский  

сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 

 

 

В соответствии с пунктом 2 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 5 статьи 4 

Федерального закона от 2 октября 2012 года №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», статьей 14 Закона 

Оренбургской области от 5 ноября 2009 года № 3209/719-IV-ОЗ « О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Оренбургской области», 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 2015 года, рассмотрев 

решения избирательной комиссии муниципального образования Приураль 

ский сельсовет Оренбургского района от 28 ноября 2014 года № 2/5-2 «Об 

определении схемы избирательных округов, включая ее графическое 

изображение, по выборам депутатов Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области»,  от 30 марта 2015 года №3/6-2 «О внесении изменений и 

дополнений в решение избирательной комиссии муниципального 

образования   Приуральский сельсовет Оренбургского района от 28.11.2014 

№ 2/5-2 «Об определении схемы избирательных округов, включая ее 

графическое изображение, по выборам депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

второй созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

     17 апреля  2015 года     № 227   

 



Оренбургской области»», Совет депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет р е ш и л: 

1. Утвердить сроком на 10 лет схему избирательных округов по 

выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

согласно приложению №1. 

2. Утвердить графическое изображение схемы избирательных округов 

по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургский район Оренбургской области 

согласно приложению №2. 

3. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном 

сайте муниципального образования Оренбургский район. 

         4.Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 

комиссию  по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности 

и экономическим вопросам (Маканов С.К.) 

5. Решение вступает в силу со дня официального обнародования. 

 

 

Глава муниципального образования                                        А.М. Абилов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: ТИК Оренбургского района, ИКМО Приуральский сельсовет, администрации 

МО Приуральский сельсовет, редакции газеты «Сельские вести», постоянной комиссии  

по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и экономическим 

вопросам (Маканов С.К.), прокуратуре района, в дело 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

от 17.04. 2015 года № 227 
 

 

 

СХЕМА 

 избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета 

депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 
 

Число избирателей по состоянию на 1 января 2015 года - 1770  

Число избирательных округов - 10  

Количество мандатов: 13 

 

Средняя норма представительства избирателей - 136  

Допустимое отклонение от средней нормы представительства -14 

 

Для одномандатного избирательного округа: 

Максимальная норма представительства избирателей - 150 

Минимальная норма представительства избирателей -122 

 

Для  четырехмандатного  избирательного  округа: 

Максимальная норма  представительства избирателей -558 

Минимальная норма представительства  -516 

 

Одномандатный избирательный округ № 1 

В избирательный округ входит: п. Приуральский: ул. Северная,  

ул. Молодёжная.  

Число избирателей - 142 

 

Одномандатный избирательный округ № 2 

В избирательный округ входит: п. Приуральский: ул. Садовая  

Число избирателей - 123 

 

Одномандатный избирательный округ № 3 

В избирательный округ входит: п. Приуральский: ул. Кленовая дома № 1-14, 

ул. Уральская, ул. Придорожная  

Число избирателей - 127 

 

Одномандатный избирательный округ № 4 

В избирательный округ входит: п. Приуральский: ул. Центральная д.1, д.1а, 

д.3, д.5 

Число избирателей - 131 



 

Одномандатный избирательный округ № 5 

В избирательный округ входит: п. Приуральский: ул. Центральная дома д.7, 

д.9, д.11, д.15, д.17, д.19 

Число избирателей - 124 

 

Одномандатный избирательный округ № 6 

В избирательный округ входит: п. Приуральский: ул. Центральная  д.2-20 

(четная сторона); ул. Энергетиков, ул. Спортивная дома № 2-16 (четная 

сторона), ул. Школьная, ул. Кленовая д.№ 15,д.17,д.18, ул. Центральная д.№ 

25 

Число избирателей - 134 

 

Одномандатный избирательный округ № 7 

В избирательный округ входит: п. Приуральский: ул.Спортивная  д.1-15 

(нечетная сторона),  ул.Овражная;  

с.Беленовка 

Число избирателей - 148 

 

Одномандатный избирательный округ № 8 

В избирательный округ входит: п. Яровой: ул. Новая, ул. Овражная, ул. 

Дальняя, ул. Озерная, ул. Зеленая. 

Число избирателей - 148 

 

Одномандатный избирательный округ № 9 

В избирательный округ входит: п. Яровой: ул. Школьная, ул. Восточная, 

ул.Раздольная  

Число избирателей - 150 

 

Четырехмандатный избирательный округ № 10 

В избирательный округ входит: с. Вязовка, п. Мирный путь. 

Число избирателей - 543 

 

 

Местонахождение ИКМО с возложением полномочий окружных 

избирательных комиссий: п.  Приуральский, ул.Центральная д.21 

Администрация МО Приуральский сельсовет, тел. 39-24-46



Приложение 2 

к решению Совета депутатов муниципального образования Приуральский  сельсовет  

от 17.04.2015 года № 227 
 

 

 

 

 

Графическое изображение схемы избирательных округов  

по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 

 



 
 

 

 

 

 



 





 
 


