
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 мая 2017г.  № 5/29 
 

г. Екатеринбург 

 

О согласовании изменений вносимых в Список избирательных 

участков, участков референдума на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург» 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 месторасположении и наименовании 

центров избирательных участков, наименованиях улиц и номеров домов, 

входящих в границы избирательных участков №№ 1542-1595, в связи с 

утверждением наименований новых улиц, введением в эксплуатацию новых 

и сносом отселенных домов, Октябрьская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Согласовать внесение следующих изменений в Список 

избирательных участков, участков референдума на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург» на 2013-2017 годы, 

утвержденный постановлением 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 в перечень улиц и номеров домов, больниц, воинских 

частей, станций, входящих в границы следующих избирательных участков: 

№ 1545 – адрес: ул. Мамина Сибиряка, д.145; 



 

 

 

№ 1551 – адрес: ул. Луначарского, д. 177; 

№ 1562 – адрес: ул. Восточная, д. 33б; 

№ 1584 – адрес: ул. Прибалтийская, д. 24; 

№ 1593 – адрес: ул.Латвийская, д.48/2; улицы Даманцев, Фронтовых 

радистов. 

1.2. Согласовать перенос центра избирательного участка № 1560 – 

МБОУ СОШ № 62, ул. Большакова, д.18. 

2. Направить данное решение в администрацию Октябрьского района 

города Екатеринбурга для внесения изменений в постановление Главы 

администрации города Екатеринбурга. 

3. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга сетевого 

издания «Вестник избирательных комиссий Свердловской области» 

(http://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 

   

За секретаря 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В.Данилова 
 


