
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 30 июня 2014                                                                                                           № 1234 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города 

от 16.01.2013 № 32 «Об образовании 

избирательных участков, 

 участков референдума» 

 

 

 

В связи с тем, что по данным регистрации (учета) избирателей число 

избирателей на избирательном участке №669 превысило три тысячи сто, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», по согласованию с территориальной избирательной 

комиссией г. Сосновоборска Красноярского края, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Произвести следующее уточнение границ избирательных участков, 

участков референдума, образованных для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей на всех выборах и референдумах, проводимых на 

территории г. Сосновоборска: 

1.1. В границах избирательного участка №669: 

- исключить дом №18 по ул. Весенняя и дом № 30 по ул. Ленинского 

комсомола; 

- включить дом №37 по ул. Солнечная и дом №9 по ул. Большая поляна; 

1.2. В границах избирательного участка №670: 

- включить дом №53 по ул. Юности и дом №5 по пр. Мира; 

1.3. В границах избирательного участка №671: 

- включить дом №18 по ул. 9 пятилетки и дом №30 по ул. Ленинского 

комсомола. 

2. Внести следующие изменения в постановление администрации 

города Сосновоборска от 16.01.2013 № 32 «Об образовании избирательных 

участков, участков референдума»: 

2.1. В пункте 2 постановления  границы избирательных участков, 

участков референдума №669,670,671 читать в редакции: 

 



«Избирательный участок, участок референдума № 669 

Центр избирательного участка, участка референдума  

- ул. Весенняя,3 (средняя  общеобразовательная школа №4) 

ул. Весенняя,1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 

ул. Ленинского комсомола,28, 32 

ул. Солнечная,29, 31,37 

ул. Большая поляна,9 

переулок Городской,4, 16, 18, 20, 22 

переулок Дружный,1, 13, 17 

переулок Мирный,3 

переулок Молодежный,43, 63, 65, 67, 69 

переулок Полевой,9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25 

переулок Тихий,3, 5, 7 

переулок Центральный,6, 8, 21 

 

Избирательный участок, участок референдума № 670 

Центр избирательного участка, участка референдума  

 - ул.9-й пятилетки,24 (средняя общеобразовательная школа №5) 

ул. 9 пятилетки,30 

ул. Весенняя,17, 19, 30 

ул. Ленинского комсомола,38, 40, 42, 44, 46 

 ул. Юности,31, 35, 37, 41, 43, 47, 49,53 

пр. Мира,5 

 

Избирательный участок, участок референдума № 671 

Центр избирательного участка, участка референдума  

 - ул.9-й пятилетки,24 (средняя общеобразовательная школа №5) 

ул. 9  пятилетки, 18, 26 

ул. Весенняя,13, 15, 20, 22, 26, 28,30 

ул. Ленинского комсомола,22, 26, 36» 

 

3. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» 

 

 

Глава администрации города                                                                  Б.М. Пучкин 


