МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2013 г.						                      № 23/72
Екатеринбург
Об утверждении схемы избирательных округов 
для проведения выборов депутатов
Молодежного парламента Свердловской области 6 декабря 2013 года

В соответствии со статьей 8 Положения о выборах Молодежного парламента Свердловской области, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Свердловской области  от 31 октября 2013 года № 35/217, Молодежная избирательная комиссия Свердловской области постановляет: 
           1. Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области (прилагается). 
           2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Молодежной избирательной комиссии Свердловской области. 
           3. Направить настоящее постановление Избирательной комиссии Свердловской области, органам государственной власти Свердловской области, органам местного самоуправления, территориальным молодежным избирательным комиссиям, региональным отделениям политических партий в Свердловской области, средствам массовой информации.
           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Молодежной избирательной комиссии Свердловской области  В.О. Борисова.
Председатель
Молодежной избирательной 
комиссии Свердловской области



В.О. Борисов

Секретарь
Молодежной избирательной
комиссии Свердловской области



А.М. Бастрикова
                                                                                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕНА
 постановлением Молодежной 
избирательной комиссии Свердловской 
области от 31 октября 2013 г. № 23/72
Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области
6 декабря 2013 года
№
п/п
Наименование избирательного округа
Наименование избирательной комиссии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
Перечень муниципальных образований, входящих в состав избирательного округа
Кол- во ман-датов
	

Ревдинский одномандатный избирательный округ № 1
Ревдинская районная молодежная избирательная комиссия
городской округ Ревда,
городской округ Дегтярск 
1

Асбестовский одномандатный избирательный округ № 2
Асбестовская городская молодежная избирательная комиссия
Асбестовский городской округ, Малышевский городской округ,  городской округ Рефтинский 
1

Заречный одномандатный избирательный округ № 3
Заречная городская молодежная избирательная комиссия
Белоярский городской округ, городской округ Заречный, городской округ Верхнее Дуброво 
1

Новоуральский одномандатный избирательный округ № 4
Новоуральская городская молодежная избирательная комиссия
Новоуральский городской округ,
городской округ Верх-Нейвинский 
1

Серовский одномандатный избирательный округ № 5
Серовская городская молодежная избирательная комиссия
Серовский городской округ,  Сосьвинский городской округ,  Гаринский городской округ 
1

Ирбитский одномандатный избирательный округ № 6
Ирбитская городская молодежная избирательная комиссия
Муниципальное образование город Ирбит, Ирбитское муниципальное образование  
1

Красноуфимский одномандатный избирательный округ № 7
Красноуфимская городская молодежная избирательная комиссия
городской округ  Красноуфимск, муниципальное образование Красноуфимский округ, Ачитский городской округ              
1

Верхнесалдинский одномандатный избирательный округ № 8
Верхнесалдинская районная молодежная избирательная комиссия
Верхнесалдинский городской округ,  городской округ «Нижняя Салда»,  городской округ ЗАТО Свободный 
1

Полевской одномандатный избирательный округ № 9
Полевская городская молодежная избирательная комиссия
Полевской городской округ 
1

Сысертский одномандатный избирательный округ № 10
Сысертская городская молодежная избирательная комиссия
Сысертский городской округ, Арамильский городской округ, муниципальное образование «посёлок Уральский» 
1

Краснотурьинский одномандатный избирательный округ № 11
Краснотурьинская городская молодежная избирательная комиссия
Краснотурьинский городской округ,
Волчанский городской округ, городской округ Карпинск  
1

Нижнесергинский одномандатный избирательный округ № 12
Нижнесергинская районная  молодежная избирательная комиссия
Нижнесергинский муниципальный район, Артинский городской округ, Бисертский городской округ 
1

Невьянский одномандатный избирательный округ № 13
Невьянская районная молодежная избирательная комиссия
Невьянский городской округ,  городской округ Верхний Тагил,  Кировградский городской округ 
1

Сухоложский одномандатный избирательный округ № 14
Сухоложская городская молодежная избирательная комиссия
городской округ Сухой Лог, городской округ Богданович 
1

Кушвинский одномандатный избирательный округ № 15
Кушвинская городская молодежная избирательная комиссия
Кушвинский городской округ,  городской округ Красноуральск, городской округ Верхняя Тура
1

Североуральский одномандатный избирательный округ № 16
Североуральская городская молодежная избирательная комиссия
Североуральский городской округ, Ивдельский городской округ, городской округ Пелым  
1

Туринский одномандатный избирательный округ № 17
Туринская районная молодежная избирательная комиссия
Туринский городской округ,  Слободо-Туринский муниципальный район, Тавдинский городской округ, Таборинский муниципальный район  
1

Талицкий одномандатный избирательный округ № 18
Талицкая районная  молодежная избирательная комиссия
Талицкий городской округ,  Байкаловский муниципальный район, Тугулымский городской округ 
1

Камышловский одномандатный избирательный округ № 19
Камышловская городская молодежная избирательная комиссия 
Камышловский городской округ, Камышловский муниципальный район, Пышминский городской округ
1

Артёмовский одномандатный избирательный округ № 20
Артёмовская городская молодежная избирательная комиссия
Артемовский городской округ,  Режевской городской округ, муниципальное  образование Алапаевское,  Махневское муниципальное образование, муниципальное образование город Алапаевск 
1

Нижнетуринский одномандатный избирательный округ № 21
Нижнетуринская районная молодежная избирательная комиссия
Нижнетуринский городской округ, городской округ «город Лесной»,  Качканарский городской округ, городской округ Верхотурский, Новолялинский городской округ
1

Каменский двухмандатный избирательный округ № 22
Каменск-Уральская городская молодежная избирательная комиссия
Городской округ Каменск-Уральский,  Каменский городской округ 
2

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 23
Первоуральская городская молодежная избирательная комиссия
городской округ Первоуральск,  Шалинский городской округ,  городской округ Староуткинск 
1

Березовский одномандатный избирательный округ № 24
Березовская городская молодежная избирательная комиссия
городской округ Верхняя Пышма, Березовский городской округ,   городской округ Среднеуральск 
1

Екатеринбургский единый избирательный округ № 25
Кировская районная молодежная избирательная комиссия города Екатеринбурга
муниципальное образование город Екатеринбург
20

Нижнетагильский единый избирательный округ № 26
Ленинская районная молодежная избирательная комиссия города Нижний Тагил
городской округ Нижний Тагил,  Горноуральский городской округ 
5
Всего: 
50



