
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2023 № 673

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 30.06.2020 № 1228

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», в целях  уточнения информации
для избирателей постановляю:

1.  Внести  в  приложение  к постановлению администрации  города
Владимира  от 30.06.2020 № 1228 «Об образовании избирательных участков на
территории города Владимира» (с изменениями, внесенными постановлениями
администрации города Владимира от 31.07.2020 № 1486, от 15.03.2021 № 521,
от  18.06.2021  №  1464,  от  03.08.2021  №  1924,  от  08.09.2021  №  2263,
от 03.06.2022 № 2287, от 28.07.2022 № 3344) следующие изменения.

1.1. В избирательном участке  347 слова «т.33-86-40»  заменить словами
«т.47-75-15».

1.2.  В  избирательном  участке  360 слова  «Верхняя  Дуброва,  д.д.38-в,
38-д,» исключить.

1.3.  В  избирательном  участке  361 слова  «Пугачёва,  д.д.75,  77,  79,»
исключить.

1.4. В избирательном участке 363 слова «В участок входит улица Нижняя
Дуброва,  д.д.21-29  (нечётная  сторона)  и  д.д.20,  22,  24.»  заменить  словами
«В  участок  входят  улицы:  Нижняя  Дуброва,  д.д.21-29  (нечётная  сторона)  и
д.д.20, 22, 24, Пугачёва, д.д.75, 77, 79.».

1.5. В избирательном участке 364 слова «Парижской Коммуны» заменить
словами «Героя России Кутузова».

1.6. В избирательном участке 377 слова «Православная, Преображенская,
Прохладная, Родионовка, Родниковая, Рождественская, Рос, кроме д.д.2, 4, 6, 8,
10, 12, Рябиновая, с д.17 до конца (нечётная сторона) и с д.34 до конца (чётная
сторона), Светлая, Сиреневая, с д.13 до конца (нечётная сторона) и с д.18 до
конца  (чётная  сторона),  Славная,  кроме  д.д.4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11-а,  12,  15,
Тенистая,  Тихая,  Ясная;»  заменить  словами  «Православная,  с  д.1  до  конца
(нечётная  сторона),  с  д.26  до  конца  (чётная  сторона),  Преображенская,
Родионовка, Родниковая, Рождественская, Светлая, Сиреневая, с д.67 до конца
(нечётная сторона) и с д.68 до конца (чётная сторона), Тенистая, Тихая, Ясная;
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проезд микрорайона Юрьевец: Родниковый;».
1.7.  В избирательном участке  381 слова «Верхняя Дуброва,  д.д.34-38-б

(чётная  сторона)  и  д.д.38-г,  42,» заменить  словами  «Верхняя  Дуброва,
д.д.34-38-д (чётная сторона) и д.42,».

1.8. В избирательном участке 389 слова «Гвардейская, д.17,  Рос, д.д.2, 4,
6, 8, 10, 12, Рябиновая, д.д.1-15 (нечётная сторона) и д.д.2-32 (чётная сторона),
Сиреневая,  д.д.1-11  (нечётная  сторона)  и  д.д.2-16  (чётная  сторона),
Славная  д.д.4,  5,  7,  9,  11-а,  15.»  заменить  словами  «Гвардейская,  д.17,
Православная,  д.д.2-16а  (чётная  сторона),  Прохладная,  Рос,  Рябиновая,
Сиреневая, д.д.  1-65 (нечётная сторона) и д.д.2-66 (чётная сторона), Славная,
кроме д.д. 6, 8, 10, 12.».

1.9. В избирательном участке 475 после слов «В участок входят улицы:»
дополнить словами «Добросельская, д. 217,».

2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации города Егорова Д.С.

Глава города Д.В. Наумов


