
Администрация Бисертского городского округа
постАновлвнив

06.06.2017 т. л9 162

р.п. Бисерть

0 внесении изменения в постановление администрации Бисертского
городского округа от 09.01.2013 года ]\} 5

Б соответствии о гунктом 2 статьи 19 Федерального закона от
12.о6.2002 г. ф 67-Ф3 <Фб основньтх гаранти'{х избирательньтх прав и права
на г{астие в референдуме таждан Российской Федерации' пункта 2 статьи
42 Азбирательного кодекса €вердловокой о6ласти, в овязи с изменением
нисла избирателей, зарегистрированнь1х на территории избирательньтх

г{астков Бисертского городского ощуга' руководствуясь статьей 26 ! отаьа
Бисертского городского округа админиощация Биоертского городского
округа
постАнов^||9!'[:

1. Бнеоти в постановление админиотрации Бисертского городского
округа от 09.01.2013 года 1х[э 5 <Фб образовании избирательнь1х г{астков)
след}.}ощее изменение:

1.1. ||риложение к постановленито администрации Бисертского
городского округа от 09.01.2013 года }[э 5 <.{ислокация избирательньтх
участков) изложить в новой редакции (прилагаетоя).

разместить на официальном сайте админисщации Бисертокого городокого
округа.

3.1(онщоль за
собой.

Б.€. €уровцева

2.Фпубликовать данное постановление в газете <Бисертские вести)) и

настоящего постановлени'1 оставля}о за



|{риложение
к поотановленито админиотрации
Биоертского городокого округа
от 06.06.201 7 г. ]ф 162

/

дислокАция
избирательньп< участков

лъ
п.п.

)\!
избира-

тельного
участка

{ентр
избирательньлх
участков' адрес

п{еста нахо'кдения
комиссии

[раницьп избирательньпх
участков (название ||аселеннь|х
щ/нктов' улиц, номера домов)

{ислен-
ность

избира_
телей

1. 2559 3дание Р1|(91(
{к{мБис!

ул. ле||ина' 2з
тел.6-21-84

]{'лицьл: [орная' 3аренная,
йальттпева, \4олодежная,

Ёабережная, |{ервомайокая.
€оветская, €тепаяа Разина'

!ральоких 1{уотарей

924

2. 2560 3дание п:коль: .]\! 1

ул. 0ктябрьская, 10
тел. 6-21-87

9лиць:: )1уговая, Фктябрьская,
||ролетарская 27 , ||утлкиъта'

Револтоции о,}[р 1 и 2 по ф 37 и 16
вкл., степана ха]1турцна' 1окарей

2128

3. 2561 3дание {€|Ф1!!
ул. !зер:кинского, 2а

тел.6-19_40

9лицьп: 40 лет Фктября, Бебикова,
Бересовая.,{емьяна Бодного,

!зер:кинокого, 3ападная' 3аводская
о ]:[р 7 и 14 до конца, 1{раоньлх
Борцов о }',1! 7 и 10 до конца,

(уйбьттпева о ф 5 и 8 до конца
\4алпиноотроителей, |{ионерская о

5А и 8 до конца, |{ролетарская
(ваотньлй сектор),
п. |{ервомайский

15з 1

4. 2562 Административное
здание

ул. Револлоции, 110а
тел.6-25-04

){'лицьт: 1-я (лтоневая,
2-я 1{лточевая. 3-я 1(лтоневая. Азина'
Больнивньтй, 3аводская с },[о 2 по ф
6' 1{раоноармейская, 1(раснодонцев,
1{расньтх Борцов с }1! 1 и 2 до }{! 3 и

4, 1{уйбьтлпева о }хгс 1 и 2 до ),{! 4
}{енина о }',[: 1 и 2 до $р 161 и\52'

Ёовооелов, |{ионерская о ф 1 и 2А
по }',]! 3 и 6' ||азлика йорозова,

Револтоции о ф 18 и 39 до конца'
Ревная, 1о:лплавева, трактова'{,

9льяньл [ромовой

1508



/

ш9

п.п.
л!

избира-
тельного
участка

{ентр
избирательньпх
участков' адрес

места нахо)|щения
комиссии

| раниць: избирательньлх
уч!стков (название населеннь!х
пунктов' улиц, номера доплов)

9ислен-
пость

избира-
телей

5. 256з 3дание средней
школьп ]\} 2

ул. {апаева, 7
тел.6-16-30

'!{'лицьт: 8 Р1арта, Аэродромная,
[елезнодорожников, 3верева,

3еленая' 3ои 1{оомодемьянской,
1(азарма 153 5, 1{алинина.

1{омоомольокая, .]]енина о.]\! 154 и
169 до конца, !еоная, йира, Флега

1(о:шевого, |{обедь:' |{ривокзальная,
||риотанционная, Радужная,
Рьтбаков, €адовая, 6ветлая.

€иреневая, €овхозная, €олненная,
€троителей, €туденнеокая,

| имирязева, 1упиковая, т{апаева,

!{калова, |[1кольников, }Фжная,
п. Фктябрьокий

27з4

6. 2564 3дание
Администрации
с. |{иргитпань;

ул. 1рактовая, 39
тел.6-36-16

с. 1(иргитпаны,
п.9еботаево

25з



|{риложение )х[е2

к постановленито главь|
Биоертокого городокого округа

от 06 06 201] года ]'{р 162

гРАФи!{пскош и3оБРАжвнив схвп{ь!
избирательнь|х участков на территории Бисертского городского округа


