
                                                                              Решение № 5-18 Об уточнении границ избирательных участков 

 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

02 июня 2015г.                                        № 5/18 
Реж 

 

 

О согласовании проекта постановления Администрации Режевского 
городского округа «О внесении изменений в список избирательных 

участков, участков референдума для проведения выборов, референдумов 
на территории Режевского городского округа, утвержденный 

постановлением Администрации Режевского городского округа от 
25.12.2012 № 1902 «Об образовании избирательных участков, участков 

референдума на территории Режевского городского округа» 
 

Рассмотрев представленный Администрацией Режевского  городского 

округа проект постановления «О внесении изменений в список 

избирательных участков, участков референдума для проведения выборов, 

референдумов на территории Режевского городского округа, утвержденный 

постановлением Администрации Режевского городского округа от 25.12.2012 

№ 1902 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на 

территории Режевского городского округа», руководствуясь пунктом 2 

статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ» (в редакции Федерального закона от 24 ноября 2014 г.), пунктом 2 

статьи 42 Избирательного Кодекса Свердловской области, в связи с 

образованием новых улиц и присвоением новых почтовых адресов жилым 

домам, Режевская районная территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а: 



1. Отменить решение Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии от 28 апреля 2015 года № 3/13 «Об уточнении 

границ избирательных участков на территории Режевского городского 

округа». 

2. Согласовать проект постановления Администрации Режевского 

городского округа «О внесении изменений в список избирательных участков, 

участков референдума для проведения выборов, референдумов на 

территории Режевского городского округа, утвержденный постановлением 

Администрации Режевского городского округа от 25.12.2012 № 1902 «Об 

образовании избирательных участков, участков референдума на территории 

Режевского городского округа»: 

1.1. В границы избирательного участка № 758 (строка 5) включить 

улицы Былинная, Васильковая, Дачная, Данилы Зверева, Жилая, 

Малахитовая, Народная, Ольховая, Тихая; 

1.2. В границах избирательного участка № 761 (строка 8) заменить 

слова  «ул.Александровская, с 1 по 53 (неч)» на слова ул.Александровская, с 

1 по 53А (неч); 

1.3. В границы избирательного участка № 765 (строка 12) включить 

улицу З.Дрягилевой. 

2. Направить настоящее решение Главе Администрации Режевского 

городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

О.Э.Шлегель. 

 

Председатель комиссии                      О.Э.Шлегель 

Секретарь комиссии       Т.А. Оборина 

 


