
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 14.04.2022г. № 180  

Об изменении границ избирательного участка, участка 
референдума № 1568, внесении изменения в приложе-
ние к постановлению Администрации города Усть-
Илимска от 17.01.2013г. № 17 

На основании решения Усть-Илимской городской территориальной избирательной 

комиссии от 23.03.2022г. № 21/101 «О согласовании изменения границ избирательного 

участка, участка референдума № 1568, внесении изменения в Список избирательных участ-

ков, участков референдума на территории муниципального образования город Усть-Илимск 

для обеспечения процесса голосования избирателей, участников референдума и подсчета го-

лосов избирателей, участников референдума, согласованный решением Усть-Илимской го-

родской территориальной избирательной комиссии от 15 января 2013 года № 46/375», руко-

водствуясь статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Изменить границы избирательного участка, участка референдума № 1568, образо-

ванного на территории муниципального образования город Усть-Илимск для обеспечения 

процесса голосования избирателей, участников референдума и подсчета голосов избирате-

лей, участников референдума, на основании сведений отдела по вопросам миграции МО 

МВД России «Усть-Илимский» о регистрации по месту жительства граждан Российской Фе-

дерации, включив в его границы улицу Гэсовская (СПК «Толстый мыс»). 

2. Внести в приложение к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 

17.01.2013г. № 17 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на тер-

ритории муниципального образования город Усть-Илимск для обеспечения процесса голосо-

вания избирателей, участников референдума и подсчета голосов избирателей, участников 

референдума» следующее изменение: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
« 2 1568 филиал ФГБОУ ВО «Бай-

кальский государственный 
университет» в г. Усть-
Илимске, ул. Ленина, 20в 

ул. Булгакова, 1; 
ул. Крупской 1,2,3,4,5,6,8,8/1,10,14; 
ул. Ленина 1; 
СПК «Толстый мыс»: улицы Гэсовская, 
Парковая, Приморская, Средняя, Толстый 
мыс. ». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный»,  

разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф) и на офи-

циальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

И.о. главы Администрации города                                                                        Э.В. Симонов 

http://www.усть-илимскофициальный.рф/
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