РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЗОРЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «26» февраля 2016г. № 29
пос. Красная Заря

О внесении изменений в постановление от
11 января 2013 года № 5 «Об образовании
избирательных участков, участков
референдума, образуемых на территории
Краснозоренского района»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением
территориальной избирательной комиссии Краснозоренского района от 20
февраля 2016 года №106/318 «О согласовании образования на территории
муниципального образования «Краснозоренский район», избирательных
участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей», в
целях приведения границ избирательных участков, участков референдума,
образованных на территории Краснозоренского района в соответствие с
законодательством,
администрация
Краснозоренского
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление от 11 января 2013 года № 5 «Об
образовании избирательных участков, участков референдума, образуемых
на территории Краснозоренского района» изменение, изложив приложение
«Список избирательных участков, участков референдума, образуемых для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников
референдума на территории Краснозоренского района Орловской области» в
новой редакции, согласно приложению.
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию
Орловской
области,
территориальную
избирательную
комиссию
Краснозоренского района.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Красная Заря» и разместить на официальном сайте администрации
Краснозоренского района Орловской области в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава района

И.А. Пряжников

Приложение к постановлению администрации
Краснозоренского района
от « _26__ » февраля 2016 г. №_29__

Список
избирательных участков, участков референдума образованных на территории Краснозоренского района
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума

№
№
п/п

1

Центр

избирате
льного
участка

избирательног
о участка

2

3

Описание границ
избирательного участка

4

Кол-во
избирателе
й
на участке

Место нахождения и
номер телефона
участковой
избирательной комиссии

Место расположения и
номер телефона
помещения для
голосования

5

6

7

Краснозоренское сельское поселение
1

369

пос. Красная
Заря

пос. Красная Заря;
с.Верхняя Любовша, дома
по ул. Запорожская

1543

поселок Красная Заря, ул.
поселок Красная Заря,
Ленина, д.9, здание
ул. Ленина, д.9, здание
МБУК
МБУК
«Межпоселенческий Дом «Межпоселенческий Дом

культуры», тел. 2-15-44

культуры», тел. 2-15-44
село Орево, ул.
Школьная, д.3, здание
МБУК «МДК» Оревский
сельский Дом культуры,
тел.2-44-18

2

370

с. Орево

с. Орево; д. Каменка; д.
Карасевка; д. Новая Заря;
пос. Мартыновка

426

село Орево, ул.
Школьная, д.3, здание
МБУК «МДК» Оревский
сельский Дом культуры,
тел.2-44-18

3

371

с. Верхняя
Любовша

с. Верхняя Любовша:
(кроме домов по ул.
Запорожская); д.
Павловка

227

село Верхняя Любовша,
село Верхняя Любовша,
ул. Набережная, д.10,
ул. Набережная, д.10,
здание МБОУ Верхнездание МБОУ ВерхнеЛюбовшенская основная Любовшенская основная
школа, тел. (848678) 2-63- школа, тел. (848678) 279
63-79

Россошенское сельское поселение
4

372

пос.
Россошенский

пос. Россошенский (кроме
домов по ул. Новая)

549

поселок Россошенский,
поселок Россошенский,
ул. Ленина, д.18, здание
ул. Ленина, д.18, здание
администрации
администрации
Россошенского сельского Россошенского сельского
поселения, тел.2-11-98
поселения, тел.2-11-98

5

373

д. Гриневка

д. Гриневка; д. Дунаевка;
с. Россошное; пос.
Россошенский, дома по
ул. Новая

463

деревня Гриневка, ул.
деревня Гриневка, ул.
Садовая, д.51а,
Садовая, д.51а,
административное здание административное здание
ООО «Краснозоренское», ООО «Краснозоренское»,

тел. 2-33-32

тел. 2-33-32

6

374

д. Бегичево

д. Бегичево; с. Шатилово

379

деревня Бегичево, ул. 8
деревня Бегичево, ул. 8
Марта, д.5, здание МБУК Марта, д.5, здание МБУК
«МДК» Бегичевский
«МДК» Бегичевский
сельский клуб, т.2-33-19 сельский клуб, т.2-33-19

7

375

с. Большая
Чернава

с. Большая Чернава; д.
Горки; д. Танеевка; пос.
Калиновка; д. Давыдово;
д. Зыбино; с. Кривец

320

село Большая Чернава,
ул. Школьная, д.18,
здание МБУК «МДК»
Больше-Чернавский
сельский Дом культуры,
т.2-31-19

село Большая Чернава,
ул. Школьная, д.18,
здание МБУК «МДК»
Больше-Чернавский
сельский Дом культуры,
т.2-31-19

Успенское сельское поселение
8

376

с. Пол-Успенье

с. Пол-Успенье; с.
Успенье; д. Бахтинка; д.
Коровенка; д. Пушкино;
д. Пречистенка; д.
Чермашенские Выселки;
пос. Кавказ

192

село Пол-Успенье, ул.
село Пол-Успенье, ул.
Центральная, д.26, здание
Центральная, д.26,
МБУК «МДК» Полздание МБУК «МДК»
Успенский сельский Дом Пол-Успенский сельский
культуры, т.2-21-10
Дом культуры, т.2-21-10

9

377

д. ЗверевоБакулино

д. Зверево-Бакулино; д.
Золотухино; д. Ивановка;
д. Короткое; д.
Подлесное; д. Рахманово;

225

деревня ЗверевоБакулино, ул.
Молодежная, д.6, здание
МБУК
«МДК»Рахмановский

деревня ЗверевоБакулино, ул.
Молодежная, д.6, здание
МБУК «МДК»
Рахмановский сельский

д. Соловьевка

сельский Дом культуры,
т.2-14-43

Дом культуры, т.2-14-43

Труновское сельское поселение
10

378

с. Малиново

с. Малиново

359

село Малиново, ул.
Центральная, д.2, здание
МБУК «МДК»
Малиновский сельский
клуб, т.2-25-43

село Малиново, ул.
Центральная, д.2, здание
МБУК «МДК»
Малиновский сельский
клуб, т.2-25-43

11

379

пос. Ключики

пос. Ключики; пос.
Вольный; пос. Юры; д.
Будские; д. Брусенцово; д.
д. Крапивенка; д.
Рахмановка; д. Труново

483

поселок Ключики, ул.
Школьная, д.4, здание
МБОУ Труновская
средняя
общеобразовательная
школа, тел.2-34-89

поселок Ключики, ул.
Школьная, д.4, здание
МБОУ Труновская
средняя
общеобразовательная
школа, тел.2-34-89

Покровское сельское поселение
12

380

с. Покровское

с. Покровское, (кроме
домов по ул. 8 Марта); д.
Березовка; д. Сойминово

152

село Покровское, ул.
Ленина, д.4, здание
МБОУ Покровская
средняя
общеобразовательная
школа, т.2-43-33

село Покровское, ул.
Ленина, д.4, здание
МБОУ Покровская
средняя
общеобразовательная
школа, т.2-43-33

13

381

д. Протасово

д. Протасово; д. Карпово;
с. Покровское, дома по ул.
8 Марта; с. Щербачи

194

деревня Протасово, ул.
Центральная, д.2, здание
МБОУ БольшеЧернавская средняя
общеобразовательная
школа филиал д.
Протасово, т.2-35-36

деревня Протасово, ул.
Центральная, д.2, здание
МБОУ БольшеЧернавская средняя
общеобразовательная
школа филиал д.
Протасово, т.2-35-36

14

382

с. Медвежье

с. Медвежье; д. Кукуй

148

село Медвежье, ул.
Толстовка, д.31, здание
МБОУ Медвеженская
основная школа, т.2-24-47

село Медвежье, ул.
Толстовка, д.31, здание
МБОУ Медвеженская
основная школа, т.2-2447

