
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ  
 

13 апреля 2017 года   № 4/13 
 

г. Екатеринбург 

 

Об уточнении границ избирательных участков, участков референдума 

образованных на территории Ленинского района муниципального 

образования «Город Екатеринбург» на 2013- 2018 годы 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Пятковой 

И.Г. о том, что по данным регистрации (учета) избирателей, на 

избирательных участках № 1476 (ул. Вайнера, 54) и № 1533 (Краснолесья, 

22) число избирателей на 13 апреля 2017 г. составляет 3 103 и 3 151 

соответственно, а также учитывая, что в границах указанных участков 

ведется интенсивная застройка, ввод в эксплуатацию нового жилья и 

регистрация избирателей по месту жительства, руководствуясь положениями 

п. 2 статьи 19, статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», п.2 статьи 42, статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Ленинская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Принять информацию председателя Комиссии Пятковой И.Г. к 

сведению. 

2. Предложить Администрации Ленинского района города 

Екатеринбурга: 
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2.1. Представить свои предложения по уточнению перечня 

избирательных участков и их границ в порядке, предусмотренном для 

образования избирательных участков. 

2.2. Обратить внимание на возможное увеличение числа избирателей в 

местах ввода в эксплуатацию новых адресных единиц (жилых зданий) и при 

уточнении границ избирательных участков учесть положения пункта 2 статьи 

19 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» о числе 

зарегистрированных избирателей, участников референдума на каждом 

избирательном участке и порядке внесения уточнений в перечень 

избирательных участков. 

3. Направить настоящее решение Главе Администрации Ленинского 

района города Екатеринбурга, Избирательной комиссии Свердловской 

области. 

4. Опубликовать настоящее решение путем размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» на странице Комиссии. 

5. Контроль исполнения решения возложить на председателя 

комиссии Пяткову И.Г. 

 

Председатель Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

И.Г. Пяткова 

 

 

 

 

Секретарь Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

Н.С.Шабалина 
 


