
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

14 июля 2022 года                       №59/280 

г. Ессентуки 

 
О согласовании предложений о дополнениях и изменениях в границы 
избирательных участков, участков референдума на территории города 

Ессентуки 
 

 

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки Некрасовой М.Ю. и рассмотрев обращение 

администрации города Ессентуки от 07.07.2022 года №06/2405 «О 

согласовании постановления администрации города Ессентуки «О внесении 

изменений в постановление администрации города Ессентуки от 18 декабря 

2012 года №2517 «Об утверждении границ избирательных участков единых 

для всех выборов, проводимых на территории города Ессентуки», 

руководствуясь пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия города 

Ессентуки  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Согласовать постановление администрации города Ессентуки  «О 

внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки  от 

18 декабря 2012 года №2517 «Об утверждении границ избирательных 

участков единых для всех выборов, проводимых на территории города 

Ессентуки» согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в администрацию города 

Ессентуки. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

Макаренко М.А. 
 

 

Председатель                                                                                 М.Ю. Некрасова 
 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 
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Приложение  

к постановлению  

территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки 

от 14.07.2022 г. №59/280 

 
Предложения  

о дополнениях и изменениях в границы избирательных участков, участков 
референдума образованных на территории города Ессентуки, утвержденные 
постановлением администрации города Ессентуки  от 18 декабря 2012 года 
№2517 «Об утверждении границ избирательных участков единых для всех 

выборов, проводимых на территории города Ессентуки» 
 

1.1. Избирательный участок № 379: 

ул. Володарского дом № 6/Б, ул. Максима Горького дом №5/1, ул.Советская 

дома №№ 11/16, 44/А; 

1.2. Избирательный участок № 380:  

ул. Октябрьская дом № 246/2, ул. Титова дом № 15/11, ул. Фрунзе дом № 

43а/1; 

1.3 Избирательный участок № 381:  

ул. Чапаева дом № 26; 

1.4. Избирательный участок № 384:  

ул. Крупской дома №№ 46/12, 48/А, ул.Максима Горького дом № 81/1, ул. 

Первомайская дом № 139/1, ул. Чапаева дом № 42; 

1.5. Избирательный участок № 385: 

ул. Гаевского  дома №№ 114/8, 179/А, 183/А, ул. Интернациональная дом № 

64/3, ул. Куйбышева дом № 17/51, ул. 9 Января дом № 69/А; 

1.6. Избирательный участок № 386: 

ул. Большевистская дом № 76, ул. Курганная дом № 30/12, ул. Октябрьская 

дома №№ 8/В, 88а/1, 90/1, ул. Партизанская дома №№ 34а/2, 52, 54; 

1.7. Избирательный участок № 387: 

ул. Большевистская дом № 13; 

1.8. Избирательный участок № 388: 

ул. Сиреневая дом № 98/1, ул.Сиреневая дом №107; 

1.9. Избирательный участок № 389: 

ул. Артема Сергеева дом № 64, пер.Крайний (полностью), ул. Маркова дом 

№ 14/А, ул. Свердлова дома №№ 31/А, 64; 

1.10. Избирательный участок № 390: 

ул. Лермонтова дом № 101, ул. Павла Шеина дом № 63; 

1.11. Избирательный участок № 392: 

ул. Пушкина дома №№ 10/А, 12/4; 

1.12. Избирательный участок № 393: 

ул. Маяковского дом № 15/1; 

1.13. Избирательный участок № 394: 

ул. Пятигорская дом № 109/1, ул.Троицкая (полностью); 

1.14. Избирательный участок № 395: 

ул. Гааза дом № 3, пер. Котовского дом № 42/1,  ул. Семашко дом № 9/14; 
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1.15. Избирательный участок № 396: 

ул. Анджиевского дома №№ 28/А, 54/57,  ул. Ермолова дома №№ 48, 62/1,                 

ул. Индустриальная дом № 21/А, пер.Котовского дом № 37/А, ул. Шмидта 

дом № 62/1; 

1.16. Избирательный участок № 398: 

ул. им.Буткевича (полностью), ул. им.Рыбникова (полностью); 

1.17. Избирательный участок № 403: 

ул. Керченская (полностью); 

1.18. Избирательный участок № 404: 

ул. Школьная дом № 30; 

1.19. Избирательный участок № 405: 

ул. Верхняя Аллея дома №№ 5, 16, 27, пер. Кольцовский дом № 130/96, ул. 

Красина дома №№ 21, 27/А, ул. Средняя Аллея дома №№ 28, 36, ул. 

Центральная дом № 16; 

1.20. Избирательный участок № 406: 

ул. Западная дом № 12/А, ул. Тухачевского дом № 45/Б; 

1.21. Избирательный участок № 461: 

ул. Заводская дом № 30/В; 

1.22. Избирательный участок № 1301: 

ул. Герцена (полностью), ул. Державная (полностью) 
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