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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 апреля 2016 г.  № 6/32 
  

р.п. Пышма 

 

О согласовании с Пышминской районной территориальной 
избирательной комиссией внесения изменений в постановление 

администрации Пышминского городского округа от 14.12.2012 № 803 
«Об образовании избирательных участков (участков референдума) для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей на всех 
выборах 

 
В связи с представлением администрацией Пышминского городского 

округа проекта постановления «О внесении изменений в постановление 

администрации Пышминского городского округа от 14.12.2012 № 803 «Об 

образовании избирательных участков (участков референдума) для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей на всех выборах 

(референдумах) на территории Пышминского городского округа», в 

соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 

42 Избирательного кодекса Свердловской области, Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Согласовать проект постановления администрации Пышминского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Пышминского городского округа от 14.12.2012 № 803 «Об образовании 

избирательных участков (участков референдума) для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей на всех выборах 
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(референдумах) на территории Пышминского городского округа» 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение главе администрации Пышминского 

городского округа и разместить на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Н.Л. Петрову.  

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Л. Петрова 

   

Исполняющий обязанности секретаря 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Т.П. Буявых 
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Проект 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от ________         № ______ 

р.п. Пышма 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Пышминского 
городского округа от 14.12.2012 № 803 «Об образовании избирательных 

участков (участков референдума) для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей на всех выборах (референдумах) на 

территории Пышминского городского округа» 
 

В связи с изменением перечня улиц в р.п. Пышма 

П о с т а н о в л я ю : 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Пышминского городского округа от 14.12.2012 № 803 «Об образовании 

избирательных участков (участков референдума) для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей на всех выборах 

(референдумах) на территории Пышминского городского округа» (далее – 

постановление): 

1.1. строки с порядковыми номерами 1-5 таблицы в приложении к 

постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и 

размесить на официальном сайте Пышминского городского округа. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Пышминского городского округа    В.В. Соколов 
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Приложение 

К постановлению администрации 

Пышминского городского округа 

от ____________ № ______ 

 

1 697 

р.п. Пышма, здание МБОУ ПГО 

«Пышминская СОШ», ул. Куйбышева, 

39  

Место расположения избирательной 

комиссии - административное здание, 

р.п. Пышма, ул. Кирова, 17 

(34372) 2-13-41 

Часть р.п. Пышмы: 

улицы: 1-е Мая с № 1 по № 51 (по нечетной стороне), с № 

2 по № 60 (по четной стороне), А.И. Шевелева, Академика 

Королева, Береговая, Горького, Жукова, Западная, Кати 

Боровинской, Кирова с № 1 по № 31 (по нечетной 

стороне), с № 2 по № 48 (по четной стороне), Комарова, 

Ленина с № 1 по № 147 (по нечетной стороне), с № 2 по № 

126 (по четной стороне), Лизы Чайкиной, Набережная, 

Ольховая, Песчаная, Пионерская, Сибирский тракт, 

Сушинских, Торговая, Тургенева; переулки: Береговой, 

Декабристов, Ленинский, Набережный, Речной, 

Школьный, Южный, Юрмач. 

2 698 

р.п. Пышма, здание МБОУ ДОД ПГО 

«Пышминский центр дополнительного 

образования детей», ул. Куйбышева, 46 

(34372) 2-10-34 

Часть р.п. Пышмы:  

улицы: 1-й Микрорайон, Барахвостова, Горная, Кирова с 

№ 33 (по нечетной стороне) и с № 50 (по четной стороне) 

до конца, Ключевая, Комсомольская с начала по № 5, 

Куйбышева с № 1 по № 31 (по нечетной стороне) и с № 2 

по № 34 (по четной стороне), Лермонтова, Подгорная, 

Свердловская, Тельмана, Тюменская, Энергетиков; 

переулки: Кировский, Промкомбинатовский, Солнечный, 

Цветочный.  

3 699 
р.п. Пышма, здание МБУ ПГО «Центр 

культуры и досуга», ул. Куйбышева, 42 
(34372) 2-14-17 

Часть р.п. Пышмы: 

улицы: Березовая; Гагарина, Заводская, Комсомольская с 

№ 7 до конца; Куйбышева с № 33 по № 129 (по нечетной 

стороне), с № 36 по № 142 (по четной стороне), Лесная, 

Машиностроителей, Разведчиков, Сибирская; переулки: 

Куйбышевский, Лесной. 
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4 700 

р.п. Пышма, здание МКУ ПГО 

«Библиотечно-информационный 

центр», ул. Комарова, 19 

(34372) 2-14-27 

Часть р.п. Пышмы: 

улицы: 1-е Мая с № 53 (по нечетной стороне) и с № 62 (по 

четной стороне) до конца, Алексеевой, Бажова, 

Виноградова, Восточная, Гурьянова, Ельшина, 

Кипрушкина, Ленина с № 149 (по нечетной стороне) и с № 

128 (по четной стороне) до конца, Механизаторов, 

Некрасова, Павлика Морозова, Пышминская, Раздольная, 

Свяжина, Сиреневая, Соседкова, Сосновая, Степная, 

Строителей, Транспортников, Юбилейная; переулки: 

Больничный, Ветеранов, Комарова, Мазурова, Парковый, 

Первомайский; Больничный городок и стационар ЦРБ. 

 

5 701 

р.п. Пышма, здание МБУ ПГО «Центр 

культуры и досуга», ул. Красных 

Путиловцев, 19 

(34372) 2-40-61 

Часть р.п. Пышмы: 

улицы: 8 Марта, 40 лет Октября, Бабкина, Гоголя, 

Железнодорожная, Красноармейская, Красных 

Путиловцев, Кузнецова, Куйбышева с № 131 (по нечетной 

стороне) и с № 144 (по четной стороне) до конца, Луговая, 

Мелиораторов, Октябрьская, Островского, Первомайская, 

Победы, Пушкина, Савина, Северная, Сергея Лазо, 

Советская, Совхозная, Уральская, Чапаева; переулки: 

Гайдара, Новый, Советский, Чапаевский. 

 

 


