
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 декабря 2015 г.  № 11/44 
  

г. Екатеринбург 

 

О согласовании внесения изменений в постановление  

Главы администрации города Екатеринбурга от 17.01.2013 года  

№ 135 «Об образовании на территории муниципального образования 

«город Екатеринбург» избирательных участков, участков референдума и 

утверждении их перечня на 2013 – 2017 годы»  
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 42 Избирательного кодекса Свердловской 

области, рассмотрев представленные администрацией Октябрьского района 

города Екатеринбурга изменения в наименовании улиц и номеров домов, 

входящих в избирательные участки №№ 1542-1595, введенных в 

эксплуатацию домов, Октябрьская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Согласовать внесение следующих изменений в постановление Главы 

администрации города Екатеринбурга от 17.01.2013 года № 135 «Об 

образовании на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург» избирательных участков, участков референдума и 

утверждении их перечня на 2013 – 2017 годы»: 

1.1. Включить наименования и номера домов в перечень улиц и 

номеров домов, больниц, воинских частей, станций, входящих в границы 

следующих избирательных участков: 

№ 1564 – адрес: ул. Машинная, д. 44/1, 44/2, 44/3; 

№ 1566 – адрес: ул. Машинная, д.46; 

№ 1578 – адрес: ул. Варшавская, д. 63,59; 



 

 

№ 1587 – адрес: ул. Сибирский тракт, 20 км, пер. Глубочинский; 

    СТ СиС, СТ Сосновый бор; 

№ 1590 – адреса: ул. Бахчиванджи, Б-25, 77979(69806-4) 

№ 1592 – адрес: пер. Крайний, Койвинский; 

1.2. Исключить наименования и номера домов из перечня улиц и 

номеров домов, больниц, воинских частей, станций, входящих в границы 

следующих избирательных участков: 

№ 1553 – адрес: ул. Карла Маркса, д.21а; 

№ 1566 – адрес: пер. Переходный, д. 9, 11; 

№ 1569 – адрес: ул. Буторина, д. 5б, 9б; 

№ 1588 – адрес: СТ СиС, СТ Сосновый бор; 

№ 1590 – адрес: в/ч 42763 

 1.3. Внести изменения в описание улиц и домов входящих в следующие 

избирательные участки: 

№ 1578 – адреса: ул. Варшавская, д. с № 2 по 22, с № 27 по 63;  

№ 1579 – адреса: ул. Варшавская, д. с № 28 по 60; 

№ 1577 – адреса: СТ Спутник (0605014); 

№ 1585 – адреса: СТ Спутник (0607032). 

 2. Направить данное решение в администрацию Октябрьского района 

города Екатеринбурга для внесения изменений в постановление Главы 

администрации города Екатеринбурга. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

http://okttik.ikso.org. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Зотову. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   



 

 

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Данилова 

 


