
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
26 апреля 2022 г.                                                                                                                  № 10 

 

с. Бурла 

 

Об утверждении схемы одномандатных  

и многомандатных избирательных округов, 

образуемых для проведения выборов  

депутатов Бурлинского районного Совета  

народных депутатов Алтайского края 
 

В связи с изменением положений Устава муниципального образования 

Бурлинский район Алтайского края, устанавливающих число депутатов 

представительного органа, руководствуясь частями 2, 7, 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», частями 2, 7,  8 

статьи 12 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года 

№ 35-ЗС, статьями 10, 21 Устава муниципального образования Бурлинский район 

Алтайского края и на основании данных о численности избирателей, 

зарегистрированных на территории Бурлинского района Алтайского края по состоянию 

на 1 января 2022 года, рассмотрев представленную Бурлинской районной 

территориальной избирательной комиссией, на которую решением Избирательной 

комиссии Алтайского края от 28 декабря 2020 года № 102/826-7 «О возложении 

полномочий избирательных комиссий муниципальных образований Алтайского края  

на соответствующие территориальные избирательные комиссии» возложены 

полномочия избирательной комиссии муниципального образования Бурлинский район 

Алтайского края, схему одномандатных и многомандатных избирательных округов, 

образуемых для проведения выборов депутатов Бурлинского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края, районный Совет народных депутатов  

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить сроком на 10 лет схему одномандатных и многомандатных 

избирательных округов, образуемых для проведения выборов депутатов Бурлинского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края (приложение 1) и еѐ 

графическое изображение (приложения 2-11). 

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования. 

3. Опубликовать схему одномандатных и многомандатных избирательных 

округов, образуемых для проведения выборов депутатов Бурлинского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края, включая ее графическое изображение не позднее 

чем через 5 дней после еѐ утверждения в газете «Бурлинская газета» и разместить  

на официальной Интернет-сайте Администрации района. 



4. Направить настоящее решение в Бурлинскую районную территориальную 

избирательную комиссию, на которую возложены полномочия избирательной комиссии 

муниципального образования Бурлинский район Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного Совета народных депутатов по местному самоуправлению, 

социальной политике и правовым вопросам. 

 

 

Председатель районного Совета 

народных депутатов В.В. Брак 

  



Приложение 1  

к решению районного Совета  

народных депутатов 

от 26 апреля 2022 г. № 10 

 

СХЕМА 

одномандатных и многомандатных избирательных округов, образуемых  

для проведения выборов депутатов Бурлинского районного  

Совета народных депутатов Алтайского края 

  

Номер 

округа 

Количество 

избирателей  

на 01.01.2022г. 

Количество 

мандатов 
Перечень входящих в округ территорий 

1 1581 3 мандата 

село Михайловка; 

село Новоандреевка; 

село Орехово; 

село Первомайское; 

село Притыка; 

село Чернавка; 

село Цветополь. 

2 477 1 мандат 

село Бурла: 

 улица Алтайская; 

 улица Западная; 

 улица Интернациональная; 

 улица Некрасова: 

  (нечетная сторона от дома № 15 

  до дома № 59; 

  четная сторона от дома № 20А  

  до дома № 60); 

 улица Новая; 

 улица Пушкина; 

 переулок Совхозный: 

  (нечетная сторона от дома № 15  

  до дома № 25; 

  четная сторона от дома № 16  

  до дома № 26); 

 переулок Школьный: 

  (нечетная сторона от дома № 9  

  до дома № 35; 

  четная сторона от дома № 8  

  до дома № 34); 

 переулок Южный дом № 15. 



Номер 

округа 

Количество 

избирателей  

на 01.01.2022г. 

Количество 

мандатов 
Перечень входящих в округ территорий 

3 477 1 мандат 

село Бурла: 

 улица Железнодорожная; 

 улица Набережная; 

 улица Некрасова: 

  (нечетная сторона от дома № 1  

  до дома № 13; 

  четная сторона от дома № 2  

  до дома № 18); 

 улица Октябрьская; 

 улица Первомайская; 

 улица Приречный угол; 

 улица Путейский городок; 

 переулок Совхозный: 

  (нечетная сторона от дома № 1  

  до дома № 13; 

  четная сторона от дома № 2  

  до дома № 14); 

 переулок Школьный: 

  (нечетная сторона от дома № 1  

  до дома № 7; 

  четная сторона от дома № 2  

  до дома № 6); 

 переулок Элеваторный; 

 переулок Южный: 

  (нечетная сторона от дома № 3  

  до дома № 5; 

  четная сторона от дома № 4  

  до дома № 6). 



Номер 

округа 

Количество 

избирателей  

на 01.01.2022г. 

Количество 

мандатов 
Перечень входящих в округ территорий 

4 538 1 мандат 

село Бурла: 

 переулок Вокзальный; 

 улица Комсомольская: 

  (нечетная сторона от дома № 1  

  до дома № 21А; 

  четная сторона от дома № 2  

  до дома № 24); 

 улица Ленина: 

  (нечетная сторона от дома № 1  

  до дома № 13; 

  четная сторона от дома № 2  

  до дома № 8); 

 переулок Озерный; 

 улица Островского; 

 улица Победы; 

 улица Почтовая: 

  (нечетная сторона от дома № 1  

  до дома № 7; 

  четная сторона от дома № 2  

  до дома № 8); 

 улица Советская; 

 переулок Советский; 

 улица Степная; 

 улица Шоссейная. 



Номер 

округа 

Количество 

избирателей  

на 01.01.2022г. 

Количество 

мандатов 
Перечень входящих в округ территорий 

5 574 1 мандат 

село Бурла: 

 улица 30 лет Целины; 

 улица Восточная; 

 переулок Заводской: 

  (нечетная сторона от дома № 7  

  до дома № 39; 

  четная сторона от дома № 6  

  до дома № 32); 

 улица Комсомольская: 

  (нечетная сторона от дома № 23  

  до дома № 67; 

  четная сторона от дома № 26  

  до дома № 58); 

 улица Ленина: 

  (нечетная сторона от дома № 15  

  до дома № 43; 

  четная сторона от дома № 10  

  до дома № 20); 

 улица Почтовая: 

  (нечетная сторона от дома № 9  

  до дома № 19А); 

  (четная сторона от дома № 10  

  до дома № 38); 

 переулок Спортивный; 

 улица Центральная; 

 улица Чехова; 

 улица Юбилейная. 

6 552 1 мандат 

село Бурла: 

 улица Гоголя; 

 улица Мира: 

  (нечетная сторона от дома № 85  

  до дома № 111; 

  четная сторона от дома № 98  

  до дома № 112); 

 улица Свердлова; 

 улица Северная. 



Номер 

округа 

Количество 

избирателей  

на 01.01.2022г. 

Количество 

мандатов 
Перечень входящих в округ территорий 

7 567 1 мандат 

село Бурла: 

 улица 70 лет Советской Армии; 

 переулок Заводской:  

  дом № 4; 

 улица Комсомольская: 

  (нечетная сторона от дома № 69  

  до дома № 127; 

  четная сторона от дома № 60  

  до дома № 116); 

 улица Ленина: 

  (нечетная сторона от дома № 45  

  до дома № 101; 

  четная сторона от дома № 22  

  до дома № 72); 

 улица Мира: 

  (нечетная сторона от дома № 1  

  до дома № 83; 

  четная сторона от дома № 2  

  до дома № 96); 

 улица Озерная; 

 улица Почтовая: 

  (нечетная сторона от дома № 35  

  до дома № 47). 

8 550 1 мандат 

разъезд Мирный; 

село Бигельды; 

село Кинерал; 

село Новосельское. 

9 539 1 мандат 

село Асямовка; 

село Бурлинка; 

село Партизанское. 

10 393 1 мандат 

село Гусиная Ляга; 

село Новоалексеевка; 

село Петровка; 

село Старопесчаное. 

11 513 1 мандат село Новопесчаное. 

12 649 1 мандат 

село Волчий Ракит; 

село Кирилловка; 

село Устьянка: 

 улица Набережная: 

  (нечетная сторона от дома № 67  

  до дома № 189; 

  четная сторона от дома № 60  

  до дома № 140); 

 улица Молодежная; 

 улица Советская; 

 улица Совхозная. 



Номер 

округа 

Количество 

избирателей  

на 01.01.2022г. 

Количество 

мандатов 
Перечень входящих в округ территорий 

13 532 1 мандат 

село Лесное; 

село Рожковка; 

село Устьянка: 

 улица Набережная: 

  (нечетная сторона от дома № 1  

  до дома № 65; 

  четная сторона от дома № 2  

  до дома № 58). 

 

 



Приложение 2  

к решению районного Совета  

народных депутатов 

от 26 апреля 2022 г. № 10 

 

Графическое изображение схемы  

одномандатных и многомандатных избирательных округов, образуемых  

для проведения выборов депутатов Бурлинского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края 

(3-мандатный избирательный округ № 1) 

 

 

3-мандатный 

избирательный округ № 1 

количество избирателей  

на 01.01.2022г. – 1581 

 



Приложение 3  

к решению районного Совета  

народных депутатов 

от 26 апреля 2022 г. № 10 

 

Графическое изображение схемы  

одномандатных и многомандатных избирательных округов, образуемых  

для проведения выборов депутатов Бурлинского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края 

(одномандатные избирательные округа №№ 2-3) 

 

  

20 

17 

11 

16 

15 

70 

6 

26 

13 

7 

Одномандатный  

избирательный округ № 3 

количество избирателей  

на 01.01.2022г. – 477 

 

Одномандатный  

избирательный округ № 2 

количество избирателей  

на 01.01.2022г. – 477 
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Приложение 4 

к решению районного Совета  

народных депутатов 

от 26 апреля 2022 г. № 10 

 

Графическое изображение схемы 

одномандатных и многомандатных избирательных округов, образуемых  

для проведения выборов депутатов Бурлинского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края 

(одномандатные избирательные округа №№ 4-5) 

 

 

 

70 

67 

19А 

8 

68 

20 
34 

17 

1 

11 13 

26 

37 

9 

8 

69 

7 

39 

35 

47 

Одномандатный 

избирательный округ № 5 

количество избирателей  

на 01.01.2022г. – 574 

 

Одномандатный  

избирательный округ № 4 

количество избирателей  

на 01.01.2022г. – 538 

 

10 

23 

36 

19 

58 
60 

43 
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18 

24 
32 



Приложение 5  

к решению районного Совета  

народных депутатов 

от 26 апреля 2022 г. № 10 

 

 

Графическое изображение схемы 

одномандатных и многомандатных избирательных округов, образуемых для проведения выборов депутатов  

Бурлинского районного Совета народных депутатов Алтайского края 

(одномандатные избирательные округа №№ 6-7) 

 

 

  

84 

65 

85 

31 

40 
38 

71 

70 

116 

Одномандатный  

избирательный округ № 6 

количество избирателей  

на 01.01.2022г. – 552 

 

Одномандатный  

избирательный округ № 7 

количество избирателей  

на 01.01.2022г. – 567 

 

7 
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112 

98 

67 
69 
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60 
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47 

 



Приложение 6 

к решению районного Совета  

народных депутатов 

от 26 апреля 2022 г. № 10 

 

Графическое изображение схемы 

одномандатных и многомандатных избирательных округов, образуемых  

для проведения выборов депутатов Бурлинского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края 

(одномандатный избирательный округ № 8) 

 

 
 

 

  

Одномандатный 

избирательный округ № 8 

количество избирателей  

на 01.01.2022г. – 550 

 



Приложение 7  

к решению районного Совета  

народных депутатов 

от 26 апреля 2022 г. № 10 

 

Графическое изображение схемы 

одномандатных и многомандатных избирательных округов, образуемых  

для проведения выборов депутатов Бурлинского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края 

(одномандатный избирательный округ № 9) 
 

 

Одномандатный 

избирательный округ № 9 

количество избирателей  

на 01.01.2022г. – 539 

 



Приложение 8  

к решению районного Совета  

народных депутатов 

от 26 апреля 2022 г. № 10 

 

 

Графическое изображение схемы 

одномандатных и многомандатных избирательных округов, образуемых для проведения выборов депутатов  

Бурлинского районного Совета народных депутатов Алтайского края 

(одномандатный избирательный округ № 10) 
 

 

  

Одномандатный 

избирательный округ № 10 

количество избирателей  

на 01.01.2022г. – 393 

 



Приложение 9  

к решению районного Совета  

народных депутатов 

от 26 апреля 2022 г. № 10 

 

Графическое изображение схемы 

одномандатных и многомандатных избирательных округов, образуемых  

для проведения выборов депутатов Бурлинского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края 

(одномандатный избирательный округ № 11) 

 

 

  

Одномандатный 

избирательный округ № 11 

количество избирателей  

на 01.01.2022г. – 513 

 



Приложение 10  

к решению районного Совета  

народных депутатов 

от 26 апреля 2022 г. № 10 

 

Графическое изображение схемы 

одномандатных и многомандатных избирательных округов, образуемых  

для проведения выборов депутатов Бурлинского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края 

(одномандатные избирательные округа №№ 12-13) 

 

 
 

Одномандатный 

избирательный округ № 12 

количество избирателей  

на 01.01.2022г. – 649 

 

Одномандатный 

избирательный округ № 13 

количество избирателей  

на 01.01.2022г. – 532 

 

Устьянка 

Лесное 

Кирилловка 

Волчий Ракит 



Приложение 11  

к решению районного Совета  

народных депутатов 

от 26 апреля 2022 г. № 10 

 

Графическое изображение схемы 

одномандатных и многомандатных избирательных округов, образуемых  

для проведения выборов депутатов Бурлинского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края 

(граница одномандатных избирательных округов №№ 12-13  

в районе села Устьянка) 

 

 

65 

58 

67 

60 

Одномандатный 

избирательный округ № 13 

количество избирателей  

на 01.01.2022г. – 532 

 

Одномандатный 

избирательный округ № 12 

количество избирателей  

на 01.01.2022г. – 649 

 


