
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.04.2018г.                                        № 504 
 

город Серов  
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Серовского городского 
округа от 05.12.2017г. №2187 «Об 
образовании избирательных участков, 
участков референдума для проведения 
голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума на 
территории Серовского городского округа» 

 
В связи с уменьшением (менее 50) числа избирателей, 

зарегистрированных на территории избирательных участков №№804, 2514, и в 
соответствии с пунктами 1, 2, подпунктом «б» пункта 2.1 статьи 19 
Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктами 1, 2, подпунктом 2 пункта 2-1 статьи 42 Закона 
Свердловской области от 29.04.2003г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Свердловской области», руководствуясь ст.26 Устава Серовского городского 
округа, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации Серовского городского 

округа от 05.12.2017г. №2187 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума на территории Серовского городского 
округа» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума образовать на территории Серовского городского 
округа 57 (пятьдесят семь) избирательных участков, участков референдума.». 

2. Внести в список избирательных участков, участков референдума 
Серовского городского округа (с указанием их номеров и границ либо перечня 
населенных пунктов, мест нахождения участковых комиссий, помещений для 
голосования), утвержденный постановлением администрации Серовского 
городского округа от 05.12.2017г. №2187 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета 
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голосов избирателей, участников референдума на территории Серовского 
городского округа», следующие изменения: 

1) исключить избирательный участок, участок референдума №804; 
2) границы избирательного участка, участка референдума №803 

дополнить строкой следующего содержания: 
«пос.Боровой полностью»; 
3) исключить избирательный участок, участок референдума №2514;  
4) границы избирательного участка, участка референдума №2513 

дополнить строками следующего содержания: 
- «пос.ж.д.ст.Морозково      полностью»; 
- «пос.Морозково                 полностью»; 
- «пос.Нижняя Пристань      полностью»; 
- «пос.ж.д.ст.Поспелково     полностью»; 
- «пос.Старое Морозково    полностью»; 
- «пос.Урай                           полностью»; 
- «пос.Черноярский              полностью». 
3. Согласовать с Серовской городской территориальной избирательной 

комиссией (Воронин К.М.) вышеперечисленные изменения. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2018г. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Серовский 

рабочий». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 
 

Глава Серовского  
городского округа                                         Е.В. Бердникова  
 


