ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
РЕШЕНИЕ
11 июля 2019 г.

№ 04/22
г. Екатеринбург

О предложениях по изменению границ избирательных участков,
участков референдума, образованных на территории Верх-Исетского
района муниципального образования «город Екатеринбург» для
проведения голосования и подсчета голосов
Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии Д.В.
Устинова о численности избирателей зарегистрированных на территории
Верх-Исетского района города Екатеринбурга по состоянию на 01.07.2019
года,

превышении

численности

избирателей

более

3100

человек

зарегистрированных в границах избирательного участка № 1322 (ул.
Цветоносная, 2), рассмотрев информационные письма Администрации ВерхИсетского района города Екатеринбурга от 16.01.2019 № 62/01.2-21/002/43 и
от 08.04.2019 № 62/01.2-21/002/788 «О вводе жилых домов», руководствуясь
пунктом 2 статьи 19 Федерального Закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»,

Верх-Исетская

районная

территориальная

избирательная

комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА:
1. Согласовать предложения по изменению границ избирательных
участков, участков референдума, образованных на территории ВерхИсетского района муниципального образования «город Екатеринбург» для
проведения голосования и подсчета голосов (приложение № 1).
2. Направить настоящее решение главе Администрации ВерхИсетского района города Екатеринбурга.

3.

Опубликовать

настоящее

информационно-телекоммуникационной

решение
сети

путем

размещения

общего

в

пользования

«Интернет» на сайте Комиссии.
4.

Контроль

исполнения

настоящего

решения

возложить

председателя Комиссии Устинова Д.В.

Председатель
Верх-Исетской районной
территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга

Д.В.Устинов

Заместитель председателя
Верх-Исетской районной
территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга

Н.В. Николаева

на

Приложение к решению ВерхИсетской районной территориальной
избирательной комиссии города
Екатеринбурга
от 11 июля 2019 г. № 04/22

Предложения по изменению границ избирательных участков,
образованных на территории Верх-Исетского района города
Екатеринбурга
1)
Ном
ер
учас
тка

Место расположение
избирательного участка

Количество
избирателей
зарегистрированных на
участке
2217 человек

Наименование адреса
(новых адресных
единиц)

Численность
зарегистрированных
избирателей по
данному адресу

1259 Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение – средняя
общеобразовательная
школа № 141
Ул. Посадская, 75
1309 Муниципальное
573 человека
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детско–
юношеский
центр
«Вариант», клуб по месту
жительства «Домовенок»,
пос.Медный, 9а
1310 Уральский
филиал 2204 человека
Федерального
государственного
бюджетного учреждения
«Руслесинфорг», 9-й км
Московского тракта, 23а
2649 Муниципальное
2300 человек
автономное
общеобразовательное
учреждение – средняя
общеобразовательная
школа № 23
Ул. Павла Шаманова, 54

ул. Гурзуфская, д. 11

4 человека

переулок Осенний

1 человек

СНТ «Суходол»

2 человека

Ул. Рябинина,
д. 18,

98 человек

2650 Муниципальное
2870 человек
автономное
общеобразовательное
учреждение – средняя

ул. Соболева,
д. 77

3 человека

общеобразовательная
школа № 25 имени
В.Г.Феофанова,
ул.
Феофанова, 10
2651 Муниципальное
1237 человек
автономное
общеобразовательное
учреждение – средняя
общеобразовательная
школа № 25 имени
В.Г.Феофанова,
ул.
Цветоносная, 2

2) Численность

Ул. Евгения Савкова,
д. 35/2,
СНТ «Дружба-4»

зарегистрированных

избирателей

124 человека
2 человека

в

границах

избирательного участка № 1322 (МБОУ-СОШ № 25 имени В.Г. Феофанова, ул.
Цветоносная, 2), по состоянию на 01.07.2019 года составила 3413 человек.
Предлагается часть адресных единиц входящих в границы избирательного
участка № 1322, включить в границы избирательного участка № 2651 (МБОУСОШ № 25 имени В.Г. Феофанова, ул. Цветоносная, 2):
Номе
р
участ
ка

Место расположение
избирательного
участка

Количество
избирателей
до изменений

Изменения в адресных единицах

Количество
избирателей с
учетом
изменений

1322

Муниципальное
3413 человек
автономное
общеобразовательно
е
учреждение
–
средняя
общеобразовательная
школа № 25 имени
В.Г.Феофанова, ул.
Цветоносная, 2

Исключить: переулок Терновый 2469 человек
полностью (205 человек), улица
Карасьевская с 36 дома по 50
дом (739 человека), всего
зарегистрировано 944 человека

2651

Муниципальное
1237 человек
автономное
общеобразовательно
е
учреждение
–
средняя
общеобразовательная
школа № 25 имени
В.Г.Феофанова, ул.
Цветоносная, 2

Включить: переулок Терновый 2181 человек
полностью (205 человек), улица
Карасьевская с 36 дома по 50
дом (739 человека), всего
зарегистрировано 944 человека

