
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2020 г. № 02/03

г. Красноуральск

О согласовании предложений по изменению центра избирательного
участка № 2033 и уточнению наименования учреждения — центра

избирательных участков №№ 2038, 2039 

Заслушав  информацию  председателя  Комиссии  Старковой  С.А.  и

рассмотрев обращение главы городского округа Красноуральск от 11.02.2020

№ 785 «Об изменении центра избирательного участка № 2033 и уточнении

наименований»,  руководствуясь  пунктами  2,  21 статьи  19  Федерального

закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации»,  Красноуральская городская

территориальная избирательная комиссия решила:

1.  Согласовать  изменения  в  Перечень  избирательных  участков,

участков  референдума  для  проведения  голосования  и  подсчета  голосов

избирателей,  участников  референдума,  образованных  на  территории

городского  округа  Красноуральск,  утвержденный  постановлением

Администрации городского округа Красноуральск от 29.03.2019г. № 379, в

части изменения центра избирательного участка № 2033 (места нахождения

участковой  избирательной  комиссии  и  помещения  для  голосования)  и

уточнения наименования учреждения - центра избирательных участков №№

2038, 2039. (прилагается). 

2.  Направить  настоящее  решение  главе  городского  округа

Красноуральск.

3. Разместить настоящее решение на сайте Красноуральской городской

территориальной избирательной комиссии.



2

4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя Комиссии С.А. Старкову.

Председатель 
Красноуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

С.А. Старкова

Секретарь 
Красноуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Г.М. Федорова



              Приложение к 
решению Красноуральской

городской территориальной
избирательной комиссии 

от 26 февраля 2020  № 02/03

Изменения в Перечень избирательных участков, участков референдума
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей,

участников референдума, образованных на территории городского
округа Красноуральск, утвержденный постановлением  Администрации

городского округа Красноуральск от 29.03.2019г. № 379 

№
избирательного

участка

 Центр избирательного участка
(место нахождения УИК и

помещения для голосования) —
действующая редакция

постановления администрации от
29.03.2019 № 379

Предлагаемый центр
избирательного участка (место

нахождения УИК и помещения для
голосования) 

2033 ул. Советская, 2, МАУ «Дворец
культуры «Металлург», фойе

большого зала 1 этаж

ул. Советская, 2-в МБОУ СОШ №
1, здание начальной школы,

кабинет на 1 этаже

2038 ул. Каляева, 37 МАОУ СОШ № 6,
большой спортивный зал 1 этаж

Улица Каляева, 37,
МАОУ СОШ № 6 имени Киселева
А.В.,  большой спортивный зал, 1

этаж

2039 ул. Каляева, 37 МАОУ СОШ № 6,
малый спортивный зал,  2 этаж

Улица Каляева, 37,
МАОУ СОШ № 6 имени Киселева

А.В., малый спортивный зал, 2
этаж


