РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» июля 2013 г.

№ 2606
г. Старый Оскол

О внесении изменений в Списки
избирательных участков, участков
референдума, единых для всех
выборов
и
референдумов,
проводимых
на
территории
Старооскольского городского округа
В целях уточнения границ избирательных участков, участков референдума,
единых для всех выборов и референдумов, проводимых на территории
Старооскольского городского округа с учетом условий необходимости создания
максимальных удобств для избирателей, на основании статьи 19 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 24
Избирательного кодекса Белгородской области от 01 апреля 2005 года № 182,
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и по согласованию с Избирательной комиссией Старооскольского
городского округа с полномочиями территориальной избирательной комиссии
(постановление Избирательной комиссии Старооскольского городского округа от
21 июня 2013 года № 10/51), Уставом Старооскольского городского округа
Белгородской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Списки избирательных участков, участков референдума, единых
для всех выборов и референдумов, проводимых на территории Старооскольского
городского округа, утвержденные постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа от 16 января 2013 года № 69 «Об образовании
избирательных участков, участков референдума, единых для всех выборов и
референдумов, проводимых на территории Старооскольского городского округа»
следующие изменения:
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1.1. Позицию ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 971 изложить в
следующей редакции: «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 971
(Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – автошкола РОСТО (ДОСААФ), улица Мира, 4)
Улицы: Атаманская, Богдановская, Волоконовская, Гоголя, Горького,
Дзержинского, Донская, Добролюбова, Знаменская, Казацкая, Калинина,
Куйбышева, Ленина (дом № 138 и от дома № 101 до дома № 171 включительно,
нечетная сторона), Луганская, Маяковского, Мира (от дома № 14 до дома № 20
включительно, четная сторона и от дома № 7 до дома № 69 включительно,
нечетная сторона), Некрасова, Нижегородская, Окружная, Островского,
Пречистинка, Светогорская, Сорокинская, Темирязевская, Титова, Тихвинская,
Чехова, Ястребовская.
Переулки: Атаманский, Богдановский, Горького, 1-ый, 2-ой Дзержинского,
Донской, 1-ый, 2-ой Знаменские, Луганский, Нижегородский, Окружной,
Островского, Светогорский, 1-ый, 2-ой Сорокинские, Темирязевский,
Ястребовский.»;
1.2. Позицию ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 989 изложить в
следующей редакции: «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 989
(Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – микрорайон Зеленый Лог, 5)
Микрорайон Зеленый Лог.
Микрорайон Лесной (дома №№ 5, 6).
Микрорайон Рождественский.
Проспект ПромАгро.
Улицы: Академическая, Алексеевская (от дома № 2/18 до дома № 12/23
включительно, четная сторона и от дома № 3 до дома № 17 включительно, от дома
№ 21/20 до дома № 23 включительно, нечетная сторона), Бирюзовая, Ботаническая,
Вербная, Вяземская, Заповедная, Земляничная, Игнатовская (от дома № 32/48 до
дома № 38/2 включительно и от дома № 44/19 до дома № 60 включительно, четная
сторона, дом № 35 и от дома № 41/17 до дома № 45 включительно и от дома № 51/5
до дома № 59/8 включительно, нечетная сторона), Ильинская (от дома № 58 до
дома № 84 включительно, четная сторона и от дома № 61 до дома № 71
включительно, нечетная сторона), Крутая, Ливенская (от дома № 34/30 до дома №
94/81 включительно, четная сторона и от дома № 21/59 до дома № 27/1
включительно, нечетная сторона), Лукьяновская (дома №№ 51, 53/12), Лучистая,
Михайловская (от дома № 108 до дома № 110/2 включительно, четная сторона и от
дома № 79 до дома № 85б включительно, нечетная сторона), Новосадовая,
Отрадная (от дома № 1/1 до дома № 13/31 включительно, нечетная сторона),
Павловская (от дома № 2 до дома № 16/35 включительно, четная сторона),
Первоцветная, Посадская, Раздольная (от дома № 2/3 до дома № 14/33
включительно, четная сторона), Рассветная, Ремзев Лог, Славянская, Слободская,
Троицкая (от дома № 1 до дома № 17/1 включительно, нечетная сторона),
Холанская, Юности, Янтарная.
Переулки: 1-ый, 2-ой, 3-ий Вяземские, Крутой, 1-ый, 2-ой, 3-ий Ливенские,1-ый,
2-ой, 3-ий Северские, 1-ый, 2-ой, 3-ий Слободские.»;
1.3. В
позиции
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
№ 999
слова
«Микрорайон Солнечный (дома №№ 1, 1а, 13, 14, 15, 16, 17).» заменить словами
«Микрорайон Солнечный (дома №№ 1, 1а, 12, 13, 14, 15, 16, 17).»;
1.4. В позиции ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1044 слова
«Садоводческие некоммерческие товарищества: «Колос», «Ивушка».»
исключить.
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1.5. В позиции ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1047 слова
«Садоводческое некоммерческое товарищество «Березка».» заменить словами
«Садоводческие некоммерческие товарищества: «Березка», «Ивушка»,
«Колос».»;
1.6. В позиции ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1049 после слова
«Речная,» дополнить словами «Садовая (от дома № 2 до дома № 65
включительно),»;
1.7. В позиции ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1050 после слова
«Садовая» дополнить словами «(от дома № 66 до дома № 120 включительно).» .
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа — руководителя аппарата
администрации Полякову Е.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Исполняющий полномочия главы администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых

