
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«30» июня 2014 г.  № 3/6 

 

п. Рефтинский 

 

О согласовании изменений границ избирательных участков, участков 

референдума для всех выборов, проводимых на территории городского 

округа Рефтинский 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Черемных Е.В., рассмотрев 

представленный главой городского округа Рефтинский проект постановления об 

изменении границ избирательных участков, участков референдума для всех 

выборов, проводимых на территории городского округа Рефтинский, 

руководствуясь пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 2 статьи 42 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Рефтинская поселковая территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Дать согласие главе городского округа Рефтинский на изменение границ 

избирательных участков, участков референдума для всех выборов, проводимых на 

территории городского округа Рефтинский в границах, согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

городского округа Рефтинский и опубликовать на официальном сайте Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии. 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии Черемных Е.В. 

 
 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

И.В. Долгих 



Приложение  

к решению Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии 

от 30.06.2014 г. № 3/6 

 

 

 

Границы избирательных участков, 

участков референдума для всех выборов, проводимых 

на территории городского округа Рефтинский 

 

№ 

п/п 

Номера 

избирате

льных 

участков 

Центр избирательных 

участков, адрес места 

нахождения УИК, 

номера телефонов 

Границы избирательных 

участков, адрес нахождения 

УИК, (название населенных 

пунктов, улиц, номера домов) 

Численность 

избирателей 

(по состоянию 

на 01.07.2014) 

3. 2583 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» городского 

округа Рефтинский; 

624285, Свердловская 

область, п. Рефтинский, 

ул. Юбилейная, 1-а, 

телефон 3-40-48 

Ул. 50 лет Победы (все дома) 

Ул. Дружбы (все дома) 

ул. Лесная, дома №№ 1, 7, 8, 9, 

10, 11, 12; 

ул. Молодёжная, дома №№ 26, 

28, 34, 34/1,34/2,34/3,34/4, 34/5, 

34/6, 34/7, 34/8; 

ул. Родниковая (все дома), 

ул. Сиреневая (все дома), 

ул. Солнечная (все дома), 

ул. Сосновый Бор (все дома), 

ул. Турбинная (все дома), 

ул. Электриков (все дома), 

ул. Энергостроителей (все 

дома), 

ул. Энтузиастов (все дома), 

ул. Юбилейная, дом № 3; 

ул. Ясная (все дома). 
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