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Администрация
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2017 № 897-п
с. Сакмара





О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 18.01.2013 № 48-п (в редакции постановлений от 15.08.2013 № 1318-п, от 09.07.2014 № 817-п, от 09.07.2015 № 524-п, от 23.05.2016 № 462-п, от 26.07.2017 № 672-п)


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»:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 18.01.2013 № 48-п «Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области» (в редакции постановлений от 15.08.2013 № 1318-п, от 09.07.2014 № 817-п, от 09.07.2015    № 524-п, от 23.05.2016 № 462-п, от 26.07.2017 № 672-п) следующие изменения:
1.1. Изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сакмарские вести» и на официальном сайте муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
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Глава района                          
В.В.Востриков
Разослано: в дело, в орготдел, ТИК, РИД «Сакмарские вести», в прокуратуру района

Приложение к постановлению администрации района
от ______________ №________


«Приложение к постановлению
администрации района
от 18.01.2013 № 48-п

Список
избирательных участков муниципального образования 
Сакмарский район Оренбургской области

Избирательный участок № 1452

Центр избирательного участка – здание районного дома культуры "Юность", с.Сакмара муниципального образования Сакмарский сельсовет.
В состав участка входят:
- улицы: Красноармейская - с дома № 1 по дом № 33, с дома № 2 по дом № 52; Пугачева - с дома № 1 по дом № 23, с дома № 2 по дом № 38а;    Советская – с дома № 5 по дом № 47, с дома № 2 по дом № 78; Комсомольская; Пионерская; Гоголя; Почтовая; Ленина; Фельдшерская; Пролетарская; Калинина; Колхозная; Нагорная; Сакмарская; Садовая; Строителей; Торговая; Луговая; Молодежная; Речная; Спортивная; Арапова; Телеграфная; Уральская; Лесная; Северная; Майская с.Сакмара муниципального образования Сакмарский сельсовет;
- переулки: Горный; Зеленый; Восточный; Тупой; Школьный; Спортивный; Полевой; Ясный с.Сакмара муниципального образования Сакмарский сельсовет.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с.Сакмара, ул. Ленина, дом № 2, телефон: 22-0-43.

Избирательный участок № 1453

Центр избирательного участка – здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Сакмарский детский сад «Улыбка», с.Сакмара муниципального образования Сакмарский сельсовет.
В состав участка входят:
- улицы: Правдина, Красноармейская - дом № 54, с дома № 35 по дом № 39, дом № 41А, дом № 41Б, дом № 41/1, Пугачева - с дома № 25 по дом № 33, с дома № 40 по дом № 52, Советская - дом № 83, с дома № 80 по дом № 106, Набережная, Степная, Техническая, Рабочая, Юбилейная, Салмышская, Дзержинского, Пушкина, Казачья, Свердлова, Объездная, Горького, Герцена, Больничная, Кооперативная, Западная, 50 лет Победы, Гагарина, Поляничко, Просторная, Весенняя, Хлебная с. Сакмара муниципального образования Сакмарский сельсовет;
- переулки: Цветочный, Сельский, Майорский с.Сакмара муниципального образования Сакмарский сельсовет;
- с. Рыбхоз муниципального образования Сакмарский сельсовет. 

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с.Сакмара, ул. Степная, дом № 15, телефон: 21-6-59

Избирательный участок № 1454

Центр избирательного участка - здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснокоммунарская средняя общеобразовательная школа», п.Красный Коммунар муниципального образования Краснокоммунарский поссовет.
В состав участка входят:
- улицы: Новая - с дома № 1 по дом № 10; Краснокоммунарская - с дома № 47 по дом № 69; Речная; Заречная; Строителей; Монтажников п.Красный Коммунар муниципального образования Краснокоммунарский поссовет;
- с.Известковое муниципального образования Краснокоммунарский поссовет.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п.Красный Коммунар, ул.Краснокоммунарская, дом № 30, телефон: 27-1-89.

Избирательный участок № 1455

Центр избирательного участка – здание муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств «Гармония» п.Красный Коммунар Сакмарского района, п.Красный Коммунар муниципального образования Краснокоммунарский поссовет.
В состав участка входят:
- улицы: Луначарского; Садовая; Молодежная; Первомайская; Школьная; Железнодорожная; Элеваторная; Деповская; Луговая, Озерная, Краснокоммунарская - с дома № 1 по дом № 45; Степная; Центральная; Фермерская; Березка; Солнечная; Пушкина; Жукова; Горького; Аптечная; Гагарина; Чкалова; Космонавтов; Мира; Липовая; Луговая
- переулки: Спортивный; Молодежный; Степной п.Красный Коммунар муниципального образования Краснокоммунарский поссовет.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п.Красный Коммунар, ул.Железнодорожная, дом № 4, телефон: 27-1-43.

Избирательный участок № 1456

Центр избирательного участка – здание Беловского сельского дома культуры, с.Беловка муниципального образования Беловский сельсовет.
В состав участка входят: 
- с.Беловка, с.Гребени, с.Дворики, с.Ереминка, платформа 26 км, платформа 38 км муниципального образования Беловский сельсовет;
- СНТ «Родник». 

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с. Беловка, ул. Центральная, дом № 10, телефон: 25-5-46

Избирательный участок № 1457

Центр избирательного участка - здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа», п.Жилгородок муниципального образования Дмитриевский сельсовет.
В состав участка входят: п.Жилгородок; железнодорожный разъезд 202 км; служебная зона военного гарнизона муниципального образования Дмитриевский сельсовет.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п.Жилгородок, ул. Центральная, дом № 26,                телефон: 26-6-74.

Избирательный участок № 1458

Центр избирательного участка - здание фельдшерско-акушерского пункта с.Нижние Чебеньки, с.Нижние Чебеньки муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет.
В состав участка входят: с.Нижние Чебеньки; с.Дмитриевка муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с.Нижние Чебеньки, ул.Центральная, дом № 10, телефон: 26-6-06.

Избирательный участок № 1459

Центр избирательного участка – здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхнечебеньковская средняя общеобразовательная школа», с.Верхние Чебеньки муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет.
В состав участка входят: с.Верхние Чебеньки; с.Раздольское; с.Степные Огни муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с.Верхние Чебеньки, ул.Школьная, дом № 2, телефон: 26-4-21.

Избирательный участок № 1460

Центр избирательного участка – здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каменская основная общеобразовательная школа», с.Каменка муниципального образования Каменский сельсовет.
В состав участка входят: с.Каменка; с.Марьевка муниципального образования Каменский сельсовет.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с.Каменка, ул.Садовая, дом № 1 «А», телефон: 25-1-25. 

Избирательный участок № 1461

Центр избирательного участка – здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тимашевская основная общеобразовательная школа», с.Тимашево муниципального образования Тимашевский сельсовет.
В состав участка входит с.Тимашево муниципального образования Тимашевский сельсовет.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с.Тимашево, ул.Советская, дом № 44«а», телефон: 26-5-82.

Избирательный участок № 1462

Центр избирательного участка – здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Никольская средняя общеобразовательная школа», с.Никольское муниципального образования Никольский сельсовет.
В состав участка входят: с.Никольское; с.Петропавловка муниципального образования Никольский сельсовет.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с.Никольское, ул.Школьная, д.1, телефон: 23-1-45.

Избирательный участок № 1463

Центр избирательного участка – здание Украинского сельского дома культуры, с.Украинка муниципального образования Украинский сельсовет.
В состав участка входят: с.Украинка; с.Ново-Павлоград муниципального образования Украинский сельсовет.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с.Украинка, ул.Лесная, дом № 18«а», телефон: 28-1-00.

Избирательный участок № 1464

Центр избирательного участка – здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центральная средняя общеобразовательная  школа», с.Первая Григорьевка муниципального образования Украинский сельсовет.
В состав участка входят: с.Первая Григорьевка; с.Вторая Григорьевка; с.Сергеевка муниципального образования Украинский сельсовет.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с.Первая Григорьевка, ул.Победы, дом № 2«в», телефон: 28-1-26.

Избирательный участок № 1465

Центр избирательного участка – здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Архиповская средняя общеобразовательная школа», с.Архиповка муниципального образования Архиповский сельсовет.
В состав участка входят: с.Архиповка; с.Донское; с.Санково муниципального образования Архиповский сельсовет.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с.Архиповка, ул.Школьная, дом № 46«а», телефон: 25-4-21.

Избирательный участок № 1466

Центр избирательного участка – здание клуба с.Жданово, с.Жданово муниципального образования Марьевский сельсовет.
В состав участка входит с.Жданово муниципального образования Марьевский сельсовет.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с.Жданово, ул.Янгизская, дом № 12, помещение № 3, телефон:    21-5-02.

Избирательный участок № 1467

Центр избирательного участка – здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Марьевская основная общеобразовательная школа», с.Марьевка муниципального образования Марьевский сельсовет.
В состав участка входят: с.Марьевка; с.Янгиз муниципального образования Марьевский сельсовет.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с.Марьевка, ул.Школьная, дом № 13, телефон: 25-2-17.

Избирательный участок № 1468

Центр избирательного участка – здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тат.Каргалинская средняя общеобразовательная школа», с.Татарская Каргала муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет.
В состав участка входят:
- улицы: Северная; Почтовая; Советская; Г.Тукая; Приовражная; Ямашева; Сартал; Сайфуллы; Сагита; Наримана; Паромная; Школьная; Комсомольская - с дома № 4 по дом № 7; М.Джалиля - с дома № 1 по дом № 22; Кирова - с дома  № 1 по дом № 18;
- переулки: Водяной; Восточный; Колодезный; Сартал; Сакмара с.Татарская Каргала муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с.Татарская Каргала, ул.Советская № 43, телефон: 29-2-72

Избирательный участок № 1469

Центр избирательного участка – здание Татаро-Каргалинского сельского дома культуры, с.Татарская Каргала муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет.
В состав участка входят:
- улицы: Остановочная; Набережная; Кирова - с дома № 17А по дом № 88; Пугачева; Макаренко; Каргалинская; Чапаева; М.Джалиля - с дома № 24 по дом № 116; Комсомольская - с дома № 10 по дом № 64; Молодежная; Степная; Водонапорная; Шоссейная; Колхозная; Дорожная; Фрунзе; Ленина; Пушкина; Ш.Камала; Октябрьская; 1 Степная; Столярная; Строителей; Давлетьярова Ахмат-Софа; Мельничная; Дунайская; Новая; Урожайная; Новоселов; Садовая; Линейная 1; Линейная 2; Линейная 3; Линейная 4; Линейная 6; Линейная 9; Лунная; Исхаковой Галии; Саита Хаялина; Генерала Тевкелева; Победы; 9 Мая; Рощинская; Абдрахмана Надырова; Братьев Хусаиновых с.Татарская Каргала муниципального образования Татаро-Каргалинский сельский совет;
- переулки: Мельничный; Банный; Бригадный; Тупой; Южный с.Татарская Каргала муниципального образования Татаро-Каргалинский сельский совет;
- с. Майорское муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет;
- СНТ «Степное», СНТ «Сокол».

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с.Татарская Каргала, ул.Комсомольская, дом № 9,телефон:29-2-49.

Избирательный участок № 1470

Центр избирательного участка - здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Орловская основная общеобразовательная школа», с.Орловка муниципального образования Светлый сельсовет.
В состав участка входят: с.Орловка; п.Северный муниципального образования Светлый сельсовет.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с.Орловка, ул.Школьная, дом № 2, телефон: 21-1-77.

Избирательный участок № 1471

Центр избирательного участка - здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Светлинская средняя общеобразовательная школа», п.Светлый муниципального образования Светлый сельсовет.
В состав участка входит п.Светлый муниципального образования Светлый сельсовет.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п.Светлый, ул.Мира, дом № 4, телефон: 24-2-00.

Избирательный участок № 1472

Центр избирательного участка – здание Егорьевского сельского дома культуры, с.Егорьевка муниципального образования Егорьевский сельсовет.
В состав участка входят: с.Егорьевка; с.Искра; с.Михайловка; с.Вознесенка; п.Херсонский муниципального образования Егорьевский сельсовет.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с.Егорьевка, ул.Культурная, дом № 35, телефон: 26-1-34.

Избирательный участок № 1473

Центр избирательного участка – здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Белоусовская средняя общеобразовательная школа», с.Белоусовка муниципального образования Белоусовский сельсовет.
В состав участка входят: с.Белоусовка; с.Андреевка муниципального образования Белоусовский сельсовет.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с.Белоусовка, ул.Школьная, дом № 256, телефон: 25-6-16.

Избирательный участок № 1474

Центр избирательного участка – здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чапаевская основная общеобразовательная школа», с.Чапаевское муниципального образования Светлый сельсовет.
В состав участка входят: с.Чапаевское; с.Соколовское; с.Роза Люксембург; п.Первенец муниципального образования Светлый сельсовет.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с.Чапаевское, ул.Центральная, дом № 10, телефон: 26-3-15.».


