
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 6 . 0 2 . 2 0 2 1 № 3031-ПЭС 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в схему 
одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов 
депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
утвержденную постановлением 
Законодательного Собрания 
Свердловской области от 
22.03.2016 №2770-ПЗС 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в схему одномандатных избирательных округов для проведе-

ния выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 
утвержденную постановлением Законодательного Собрания Свердловской 
области от 22.03.2016 № 2770-ПЗС «О схеме одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области» («Областная газета», 2016, 26 марта, № 52), с изме-
нениями, внесенными постановлениями Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 19.04.2016 № 2866-ПЗС, от 15.06.2016 № 2945-ПЗС и от 
17.07.2018 № 1347-ПЗС, следующие изменения: 

1) в таблице в строке 1 в графе 4 в абзаце первом слово «Сохарева» за-
менить словом «Сохарёва», слово «Ячменева» - словом «Ячменёва», слова 
«поселок Бабушкино,» исключить, слово «Березовский» заменить словом 
«Берёзовский», слово «Полуденка» - словом «Полудёнка», слово «Толмаче-
во» - словом «Толмачёво»; в абзаце втором слово «Мелкозерово» заменить 
словом «Мелкозёрово»; в абзаце четвертом слово «Новоселова» заменить 
словом «Новосёлова», слово «Толмачева» - словом «Толмачёва», слово «Та-
ежный» - словом «Таёжный»; 

2) в таблице в строке 3 в графе 4 в абзаце первом слово «Гилева» заме-
нить словом «Гилёва», слово «Озерный» - словом «Озёрный»; в абзаце вто-
ром слово «Каменноозерское» заменить словом «Каменноозёрское»; в абзаце 
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пятом слово «Богатенкова» заменить словом «Богатёнкова», слово «Крем-
левка» - словом «Кремлёвка»; 

3) в таблице в строке 4 в графе 4 в абзаце пятом слово «Кочневское» 
заменить словом «Кочнёвское»; в абзаце десятом слово «Журавлева» заме-
нить словом «Журавлёва», слово «Шевелева» — словом «Шевелёва», слова 
«поселок Пульниково,» исключить; 

4) в таблице в строке 5 в графе 4 в абзаце первом слова «поселок Мо-
лодежный,» исключить, слово «Зеленый» заменить словом «Зелёный»; в аб-
заце втором слова «поселок Глубокий Лог,» исключить, слово «Зеленый» за-
менить словом «Зелёный»; 

5) в таблице в строке 13 в графе 4 в абзаце четвертом слово «Шевеле-
ва» заменить словом «Шевелёва»; в абзаце шестом слово «Березовка» заме-
нить словом «Берёзовка», слово «Кочевка» - словом «Кочёвка», слова «де-
ревня Еремина» - словами «деревня Ерёмина», слово «Коростелева» - сло-
вом «Коростелёва», слова «село Еремина» - словами «село Ерёмина», слово 
«Килачевское» — словом «Килачёвское», слово «Черновское» — словом «Чёр-
новское»; в абзаце девятом слова «деревня Новая,» исключить, слова «село 
Пушкарево 1-е, село Пушкарево 2-е» заменить словами «село Пушкарёво 1-е, 
село Пушкарёво 2-е»; в абзаце одиннадцатом слово «Елкина» заменить сло-
вом «Елкина»; в абзаце четырнадцатом слова «деревня Антоновка,» исклю-
чить; в абзаце семнадцатом слово «Демино» заменить словом «Дёмино»; 

6) в таблице в строке 15 в графе 4 в абзаце втором слова «поселок Jlo-
мовский,» исключить; в абзаце третьем слова «поселок Горельский,», слова 
«поселок Плотина,» и слова «поселок Холмистый,» исключить; 

7) в таблице в строке 16 в графе 4 в абзаце первом слова «, деревня Ма-
карьевка» исключить; в абзаце втором слова «поселок Нагорный,» и слова 
«поселок Юрта Курикова,» исключить; в абзаце четвертом слова «, поселок 
Шихан» исключить; в абзаце пятом слова «, поселок Нерпья» исключить; в 
абзаце шестом слово «Черемухово» заменить словом «Черёмухово»; 

8) в таблице в строке 17 в графе 4 в абзаце пятом слова «поселок го-
родского типа Елкино» заменить словами «поселок Ёлкино», слово «Таеж-
ный» - словом «Таёжный»; 

9) в таблице в строке 18 в графе 4 в абзаце первом слово «Березовка» 
заменить словом «Берёзовка», слово «Конево» - словом «Конёво»; в абзаце 
втором слово «Коневка» заменить словом «Конёвка», слово «Теплый» — сло-
вом «Тёплый»; в абзаце третьем слово «Черная» заменить словом «Чёрная»; 
в абзаце четвертом слово «Озерки» заменить словом «Озёрки», слово «Бере-
зовая» - словом «Берёзовая»; 

10) в таблице в строке 19 в графе 4 в абзаце втором слово «Молодеж-
ный» заменить словом «Молодёжный»; 



11) в таблице в строке 21 в графе 4 абзац шестой исключить; 
12) в таблице в строке 22 в графе 4 в абзаце втором слова «Старые Ре-

шеты» заменить словами «Старые Решёты», слова «поселок Решеты» - сло-
вами «поселок Решёты»; 

13) в таблице в строке 23 в графе 4 в абзаце седьмом слово «Зеленый» 
заменить словом «Зелёный», слова «поселок Подгорный,» исключить; 

14) в таблице в строке 24 в графе 4 в абзаце первом слово «Бочкарева» 
заменить словом «Бочкарёва», слово «Королева» — словом «Королёва»; в аб-
заце втором слово «Березовый» заменить словом «Берёзовый», слово «Ере-
мино» - словом «Ерёмино»; в абзаце четвертом слова «деревня Попов Лог,» 
и слова «поселок Разъезд 136 км,» исключить, слово «Черный» заменить сло-
вом «Чёрный»; в абзаце шестом слова «деревня Усть-Березовка, деревня 
Усть-Хмелевка» заменить словами «деревня Усть-Берёзовка, деревня Усть-
Хмелёвка». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель 
Законодательного Собран: Л.В.Бабушкина 
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