
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЗАРНОСЫЗГАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

   26  сентябрь 2022г.                                                                               № _151__ 

                                                                                                                 Экз. № ___ 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении схемы избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования 

Базарносызганского городского поселения Базарносызганского 

района  Ульяновской области 

 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 Закона 

Ульяновской области от 01 августа  2007 года № 109-ЗО «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований 

Ульяновской области» и статьей  №14 Устава муниципального образования 

Базарносызганского городского поселения Базарносызганского района 

Ульяновской области, Совет депутатов муниципального образования  

Базарносызганского городского поселения р е ш и л: 

1. Утвердить схему  избирательных округов для проведения выборов 

депутатов  муниципального образования  Базарносызганского городского 

поселения  Базарносызганского  района  Ульяновской области еѐ 

графическое изображение (приложения № 1 и № 2). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального образования Базарносызганского городского поселения от 

30 ноября 2012 года №107 «Об утверждении схемы избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Совета депутатов муниципального 

образования Базарносызганского городского поселения». 

 3.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня  

его официального опубликования в газете «Новое время». 

 

 

Глава муниципального образования 

Базарносызганского городского поселения 

  

                                       В.А. Мишин 
 



  

              Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

        муниципального образования  

            Базарносызганского городского 

   поселения 

               от _26 сентября 2022 г. № 151 
 

Схема  избирательных округов  

для проведения выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования 

 Базарносызганское городское поселение Базарносызганского района Ульяновской области 
 

Число избирателей по состоянию 

на 1 июля 2022 года – 4082чел.  
 

Наименование  

и номер 

избирательного округа 

Описание границ  

избирательного округа 

Число 

избирателей в 

населенных 

пунктах( частях 

населенных 

пунктов),  

входящих в 

границы 

избирательного 

округа 

Число  

избирателей 

в 

избиратель

ном округе 

Наименование и место 

нахождения 

избирательной 

комиссии, исполняющей 

полномочия окружной 

избирательной 

комиссии 

Базарносызганский 

 пятимандатный 

избирательный округ 

№ 1 

Муниципальное образование 

Базарносызганского городского 

поселения Базарносызганского 

района Ульяновской области (часть): 

р.п. Базарный Сызган (часть): 

ул. Авдеева с №31 по №208 

 

 

 

 

 

2077 

 

2077 ТИК МО 

«Базарносызганский 

район» 

р.п. Базарный Сызган, 

ул. Советская, д.74 



  

ул. Кооперативная (вся) 

ул. М. Горького (вся) 

пер. М. Горького с №1 по №13 

ул. Набережная (вся) 

ул. Нагорная (вся) 

пер. Почтовый (весь) 

ул. Советская (вся)      

пер. 1-й Советский (весь) 

пер. 2-й Советский (весь) 

пер. 3-й Советский (весь) 

пер. 4-й Советский (весь) 

пл. Советская (вся) 

ул. Сызганская-1(вся) 

ул. Сызганская-2 (вся) 

ул. Сызганская-3 (вся) 

ул. Ульяновская (вся) 

пер. 1-й Ульяновский (весь) 

пер. 2-й Ульяновский (весь) 

пер. 3-й Ульяновский (весь) 

пер. 4-й Ульяновский (весь) 

пер. 1-й Рабочий (весь) 

пер. Авдеева (весь) 

ул. Заозерная (вся) 

ул. Зеленая (вся) 

ул. Новая (вся) 

ул. Озерки (вся) 

ул. Полевая (вся) 

ул. Спортивная (вся) 

ул. Новоселов (вся) 

 



  

Базарносызганский  

 пятимандатный 

избирательный округ 

№ 2 

Муниципальное образование 

Базарносызганского городского 

поселения Базарносызганского 

района Ульяновской области (часть): 

 

р.п. Базарный Сызган (часть): 

ул. Авдеева с №1 по №30 

ул. Рабочая (вся) 

пер. 2-й Рабочий (весь) 

ул. Вокзальная (вся) 

пер.М.Горького с №14 по №49 

ул. Пушкинская (вся) 

пер. Пушкинский (весь) 

ул. Заводская (вся) 

ул. Комсомольская (вся) 

ул. Лесная (вся) 

ул. Новозаводская (вся) 

ул. Пионерская (вся) 

ул. Пролетарская (вся) 

ул. Садовая (вся) 

ул. Совхозная (вся) 

ул. Сызранская(вся) 

ул. Дружбы (вся) 

ул. Луговая (вся) 

М-н Южный (весь) 

ул. Бугры (вся) 

ул. Дорожная (вся) 

ул. Заречная (вся) 

ул. Кирова (вся) 

ул. Осиновка (вся) 

 

 

 

 

 

 

1512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 ТИК МО 

«Базарносызганский 

район» 

р.п. Базарный Сызган, 

ул. Советская, д.74 



  

ул. Фабричная (вся) 

 

Базарный Сызган-1(в/ч) 

 

с. Красная Сосна 

п. Дальнее Поле 

д. Чириково 

с. Знаменский Сюксюм 

 

 

 

 

295 

 

130 

38 

25 

5 

 

_____________________________ 

 

 



  

                                                                              Приложение№2 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального образования 

Базарносызганского городского 

                                                                              поселения 

                                                                              от 26 сентября 2022г. №151 

 

Графическое изображение схемы избирательного округа 

для проведения выборов депутатов Совета депутатов  

муниципального образования Базарносызганского городского поселения 

Базарносызганского района Ульяновской области 

 

 

р.п. Базарный Сызган 

п. Дальнее Поле 

с. Красная Сосна 

с. Знаменский Сюксюм 

д. Чириково 

№ 2 

№ 1 

 
№2 

р.п.Базарный Сызган-1 


