
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
 

 

01 июля 2016                                                                                                                    № 886 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 16.01.2015 № 32 «Об 

образовании избирательных участков, 

участков референдума» 

 

 

 

В соответствии со статьей 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. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

от 16.01.2015 № 32 «Об образовании избирательных участков, участков 

референдума»: 

1.1. Границы избирательного участка, участка референдума  № 669 

(Центр избирательного участка, участка референдума – ул. Всенняя,3 (средняя 

общеобразовательная школа №4) читать в новой редакции: 

«ул. Весеняя,1,4,5,7,8,11,12 

ул. Солнечная,14,31  

Все жилые дома индивидуальной жилой застройки ХI и XII  

микрорайонов  по улицам и переулкам:  

ул. Большая поляна  

переулок  Городской  

переулок Дружный 

переулок Мирный 

улица Молодежная 

переулок Майский 

переулок Полевой 

переулок Тихий 

переулок Центральный» 

1.2. Границы избирательного участка, участка референдума  № 695 

(Центр избирательного участка, участка референдума – ул. Всенняя,3 (средняя 

общеобразовательная школа №4) дополнить: 

- все жилые дома индивидуальной жилой  застройки XXX и  XXXI  

микрорайонов; 

         1.3. Из границ избирательного участка, участка референдума № 670 

(Центр избирательного участка, участка референдума - ул. 9 пятилетки, 24 



(средняя общеобразовательная школа № 5) исключить дома  № № 1, 3 по  

ул. Мира дом №38 по ул. Ленинского комсомола; 

        1.4. Границы  избирательного участка, участка референдума № 671 (Центр 

избирательного участка, участка референдума - ул. 9 пятилетки, 24 (средняя 

общеобразовательная школа № 5) дополнить домами №№ 1,3 по ул. Мира и 

домом №38 по ул. Ленинского комсомола; 

       1.5. Из границ избирательного участка, участка референдума № 671 (Центр 

избирательного участка, участка референдума - ул. 9 пятилетки, 24 (средняя 

общеобразовательная школа № 5) исключить дом № 22 по ул. Весенняя. 

1.6. Границы избирательный участка, участок референдума № 672 (Центр 

избирательного участка, участка референдума - ул. 9-й пятилетки, 15 (основная 

общеобразовательная школа №3) дополнить домом № 22 по ул. Весенняя. 

 

2.  Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий». 

 

И.о. Главы  города                                                                        В.С. Пьяных  


