
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 апреля 2022  г.                                  №  3 / 10
 г. Сысерть

О  согласовании  Сысертской  районной  территориальной
избирательной  комиссией  изменений  в  Постановление  Главы
Сысертского городского округа от 14.12.2017 г. № 126 «Об образовании
избирательных  участков,  участков  референдума  для  голосования  и
подсчета  голосов  избирателей,  участников  референдума  при
проведении  выборов и  референдумов  на  территории   Сысертского
городского  округа»  в  порядке  уточнения  перечня  избирательных
участков и их границ.

В  соответствии  с  пунктами  2,3  статьи  42  Избирательного  кодекса

Свердловской  области  и  в  связи  с  нарушением  пункта  3  статьи  42

Избирательного  кодекса  Свердловской  области  вследствие  решения Думы

Сысертского  городского  округа  от  10.12.2021  г.  № 379  «Об  утверждении

схемы  двухмандатных  избирательных  округов  для  проведения  выборов

депутатов  Думы  Сысертского  городского  округа»,   Сысертская  районная

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1.  Согласовать  Администрации  Сысертского  городского  округа

уточнение  перечня  избирательных  участков  и  их  границ  с  внесением

изменений  в  Постановление  Главы  Сысертского  городского  округа  от

14.12.2017  г.  №  126  «Об  образовании  избирательных  участков,  участков

референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, участников

референдума  при  проведении  выборов  и  референдумов   на  территории

Сысертского  городского  округа»  согласно  Приложения  1  к  настоящему

решению.



2. Направить настоящее решение Главе Сысертского городского округа

и  опубликовать  на   сайте  Сысертской районной  территориальной

избирательной комиссии.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя Комиссии М.Б. Боброва. 

 

Председатель
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии О.М. Макарова



Приложение 1
к решению Сысертской районной
территориальной  избирательной
комиссии от 28.04.2022 г. № 3/10

Внести следующие изменения в сведения об избирательных участках
№№ 868, 869, изложив их в следующей редакции: 

868 624003 с. 
Патруши, ул. 
Колхозная, 23,  
МБУК 
«Патрушевский 
дом культуры», 

село  Патруши 
УЛИЦЫ:  Восточная;  Гагарина;  Застройщиков;  Захарова;
Колхозная;  Набережная;  Российская;  Тепличная;
Центральная; Энергетиков; Юго-Западная.

Село Бородулино
УЛИЦЫ: Энгельса, 8 Марта. 
САДЫ: «Береговое СОТ», СТ «Рябинка»

869 624004 с. 
Бородулино, ул. 
Советская,11,  
МБУК 
«Патрушевский 
дом культуры», 
Обособленное 
структурное 
подразделение 
«Бородулинский 
сельский дом 
культуры»

село  Бородулино.
УЛИЦЫ:  Зеленая;  Карла  Либкнехта;  Комсомольская;
Ленина;  Октябрьская;  Полевая;  Садовая;  Свердлова;
Свободы; Чапаева; 1 Мая.
САДЫ: СТ «Песчаный».


