
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
21 сентября 2017 г.                                                                  №  19/98 

  

р.п. Ачит 

 

О согласовании уточнения перечня и границ избирательных 

участков (участков референдума) для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей  на всех выборах (референдумах)  на 

территории  Ачитского городского округа   

 

Заслушав информацию председателя Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии и рассмотрев обращение главы 

администрации Ачитского городского округа от  21.09.2017 года №3294, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме  граждан 

Российской Федерации», пунктом 2 статьи 42 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Ачитская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1.Согласовать главе администрации Ачитского городского округа 

уточнение перечня и границ избирательных участков (участков референдума) 

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на всех выборах 

(референдумах) на территории Ачитского городского округа (прилагается).  

2.  Направить настоящее решение главе Ачитского городского округа, 

разместить на официальном сайте Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии О.А.Ватолину.  

 
Председатель комиссии  О.А.Ватолина 

   

Секретарь комиссии  Г.В. Валеева 
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 Приложение  

к решению Ачитской районной  территориальной 

избирательной комиссии  

от  21 сентября 2017 г. № 19/98 
 

Уточнение перечня и границ избирательных участков (участков  

референдума) для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей на всех выборах (референдумах)  на территории Ачитского 

городского округа   

 
№ 

п/п 

№ изб. 

участка 

Центр избирательного участка Граница избирательного 

участка 

Число 

избира 

телей 

1 154 Помещение Бакряжской СОШ,  

с.Бакряж, ул.Заречная, 1 

с. Бакряж, д. Дербушева 558 

2 158 Помещение Русскопотамской СОШ,  

с. Русский Потам,  ул. Ленина, 37 

с. Русский Потам, д. Поедуги 878 

3 162 Помещение Большеутинской СОШ,  

с. Большой Ут, ул.Нагорная,1 

с. Большой Ут,  д. Еремеевка, 

д. Сосновая Гора, д. Лузенина, 

д. Киршовка, д. Волки 

449 

4 171 Помещение Заринской СОШ, 

п. Заря, ул. Советская, 20 
п. Заря, п. Зернобаза,  610 

5 172 Помещение Ялымского сельского клуба, 

д. Ялым, ул. Кожевникова, 21 
д. Ялым 172 

    2667 

 


