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Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
 муниципального района “Ферзиковский район” 
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          от  _16 января 2013г._                                                                        № _01___
п. Ферзиково

Об образовании на территории муниципального района «Ферзиковский район» избирательных участков, участков референдума ( в ред. Постановлений от 06.04.2015г. №186, от 23.08.2017г. №414, от 18.02.2020г. №73, от 10.06.2021г. №305 и 26.07.2021г.)

Для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей при проведении выборов и референдумов на территории муниципального района «Ферзиковский район», в соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 24 декабря 2012 года № 350/74-V «О порядке присвоения нумерации избирательным участкам, участкам референдума в Калужской области», по согласованию с территориальной избирательной комиссией Ферзиковского района Калужской области (исх. № 02-05/52 от 12 декабря 2012 года), на основании данных о числе избирателей, зарегистрированных на территории муниципального района «Ферзиковский район», с учётом сложившихся местных и иных условий, исходя из необходимости создания максимальных удобств для избирателей, администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Образовать на территории муниципального района «Ферзиковский район» сроком на 5 лет избирательные участки, участки референдума, присвоив им следующие номера:

Авчуринский избирательный участок, участок референдума № 2601 
включает населённые пункты: село Авчурино, деревни Анненки, Красотынка, Криуша, Малая Слободка, Сухининки.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, Ферзиковский район, село Авчурино, ул. Центральная, дом 16 - в помещении администрации сельского поселения «Село Авчурино» (по согласованию).  
Место нахождения помещения для голосования – Калужская область, Ферзиковский район, село Авчурино, улица Центральная,  дом 23 «а» - в помещении Муниципального общеобразовательного учреждения «Авчуринская муниципальная средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Ферзиковский район».  
Численность  избирателей, участников референдума – 723.


Аристовский избирательный участок, участок референдума № 2602 
включает населённые пункты: деревня Аристово, села Андроново, Богородское, деревни Букреевка, Ивашево, Русиново, Устиновка.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Ферзиковский район, деревня Аристово, дом 17 - в помещении администрации сельского поселения «Деревня Аристово» (по согласованию). 
Численность  избирателей, участников референдума – 341.

Бебелевский избирательный участок, участок референдума № 2603
включает населённые пункты: деревни Бебелево, Баютино, Болдасовка, Ивашево, Катенёво, Митюково, Незымаево, Новая Деревня, Петрово, Фитинино.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, Ферзиковский район, деревня Бебелево, улица Центральная, дом 30 - в помещении администрации сельского поселения «Бебелевский сельсовет» (по согласованию). 
(в ред. Постановления от 06.04.2015 № 186)
Место нахождения помещения для голосования: Калужская область, Ферзиковский район, деревня Бебелево, улица Центральная, дом 32 - в помещении Бебелевского сельского дома культуры (по согласованию)
(3-й абзац введен Постановлением от 06.04.2015 № 186)
Численность избирателей, участников референдума – 769. 

Бронцевский избирательный участок, участок референдума № 2604
включает населённые пункты: деревня Бронцы, села Богдановское, Раевское, деревни Коврово, Кривцово, Меревское, Николаевка, Станы, Степановское, Чуднёнки, Юркино, населенный пункт Зверохозяйство.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Ферзиковский район, деревня Бронцы, улица Центральная, дом 6 - в помещении администрации сельского поселения «Деревня Бронцы» (по согласованию). 
Численность  избирателей, участников референдума - 698.

Грабцевский избирательный участок, участок референдума №2605 
включает населённые пункты: село Грабцево, деревни Бутырки, Горневская Слобода, Каптевка.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Ферзиковский район, село Грабцево, улица Советская, дом 2 - в помещении администрации сельского поселения «Село Грабцево» (по согласованию). 
Численность  избирателей, участников референдума – 508.

Воскресенский избирательный участок, участок референдума №2606 
включает населённые пункты: село Воскресенское, деревню Фелисово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Ферзиковский район, село Воскресенское, улица Центральная аллея, дом 1 - в помещении Муниципального общеобразовательного учреждения «Грабцевская средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Ферзиковский район». 
(в ред. Постановления от 23.08.2017 № 414)
(3-й абзац исключен Постановлением от 23.08.2017 № 414)
Численность  избирателей, участников референдума – 292.

Зуднинский избирательный участок, участок референдума №2607 
включает населённые пункты:  деревня Зудна, село Борщевка, деревни Босарёво, Виньково, Висляево, Володарское, Глушонки, Ладыгино, Лущихино, Марухта, Огарково, Переделки, Шейкино, Широково.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Ферзиковский район,  деревня Зудна, улица Центральная, дом 17, строение 1 - в помещении административного здания (дом культуры) сельского поселения «Деревня Зудна» (по согласованию). 
(в ред. Постановления от 10.06.2021 № 305)
Численность  избирателей, участников референдума - 437.

Кольцовский избирательный участок, участок референдума №2608 
включает населённые пункты: село Кольцово, деревни Алферьево, Воронино, Караваинки, Кашурки, Михайловка, Новая, Поливаново, Пышково, Тимофеевка, Шахово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Ферзиковский район, село Кольцово, улица Колхозная, дом 3 - в помещении администрации сельского поселения «Село Кольцово» (по согласованию). 
Численность  избирателей, участников референдума – 383.

Красногороденский избирательный участок, участок референдума №2609 
включает населённые пункты: деревни Красный Городок, Городня, Натальино, Перцево, Тиньково, Угрюмово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, Ферзиковский район, деревня Красный Городок, улица Коммунаров, дом 2 «в» - в помещении администрации сельского поселения «Деревня Красный Городок» (по согласованию).
(в ред. Постановления от 06.04.2015 № 186)
Место нахождения помещения для голосования: Калужская область, Ферзиковский район, деревня Красный Городок, улица Коммунаров, дом 15 - в помещении Красногороденского сельского дома культуры (по согласованию).
 (3-й абзац введен Постановлением от 06.04.2015 № 186)
Численность  избирателей, участников референдума – 439.

Октябрьский избирательный участок, участок референдума №2610
включает населённые пункты: посёлок Октябрьский, сёла Грязново, Ильино, Титово, деревни Верховое, Дурасово, Кутьково, Меньшиково, Плюсково, Поздняково, Стаино, Спасс.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдум: Калужская область, Ферзиковский район, посёлок Октябрьский, дом 4 «г» - в помещении Октябрьской врачебной амбулатории (по согласованию). 
(в ред. Постановления от 06.04.2015 № 186)

Место нахождения помещения для голосования: Калужская область, Ферзиковский район, посёлок Октябрьский, дом 39 «а» - в помещении МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Ферзиковский район».
(3-й абзац введен Постановлением от 06.04.2015 № 186)
Численность  избирателей, участников референдума -1040.

Сашкинский избирательный участок, участок референдума №2611 
включает населённые пункты: села Сашкино, Новосёл, Богимово, деревни Асеевки, Жиливки, Клишино, Лобаново, Михайловка, Русино, Спешиловка.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Ферзиковский район, село Сашкино, дом 27 - в помещении администрации сельского поселения «Село Сашкино» (по согласованию). 
Численность  избирателей, участников референдума – 529.

Сугоновский избирательный участок, участок референдума №2612 
включает населённые пункты: деревня Сугоново, поселок Алексеевский, село Желовижи, деревни Алексеевка, Анашково, Горчаково, Губино, Желяково, Искра, Каменка, Соболево, Степановка, Чкалово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Ферзиковский район, деревня Сугоново, дом 51 - в помещении администрации сельского поселения «Деревня Сугоново» (по согласованию). 
Численность  избирателей, участников референдума – 319.

Богданинский избирательный участок, участок референдума №2613 
включает населённые пункты: села Богданино, Дупли, деревни Вишняково, Глебово, Николаевка, Судаково, Троицкое.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Ферзиковский район, село Богданино, дом 88 - в помещении администрации городского поселения «Поселок Дугна» (по согласованию). 
Численность  избирателей, участников референдума – 274.

Дугнинский избирательный участок, участок референдума №2614 
включает населённый пункт: поселок Дугна.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Ферзиковский район, поселок Дугна, улица Больничная, дом 11 - в помещении администрации сельского поселения «Поселок Дугна» (по согласованию). 
Численность  избирателей, участников референдума – 526.

Желябужский избирательный участок, участок референдума №2615 
включает населённые пункты:  поселок Желябужский, село Покровское, деревни Богдановка, Воинка, Некрасово, Новосёлки.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Ферзиковский район, поселок Желябужский, улица Сенная, дом 15 - в помещении Желябужского сельского Дома культуры (по согласованию).
(в ред. Постановления от 23.08.2017 № 414)
Численность  избирателей, участников референдума – 166.

Ястребовский избирательный участок, участок референдума №2616 
включает населённые пункты: деревни Ястребовка, Андреевское, Выселки, Литвиново, Песочня, Стопкино, Усадье, Филенево, поселок Рожковского лесничества.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Ферзиковский район, деревня Ястребовка, дом 23/3 - в помещении здания общественно-делового назначения ((Ястребовский филиал Муниципального казенного учреждения культуры муниципального района «Ферзиковский район» «Центральная библиотечная система») (по согласованию).
(в ред. Постановления от 23.08.2017 № 414)
(3-й абзац исключен Постановлением от 23.08.2017 № 414)
Численность  избирателей, участников референдума - 299.

Ферзиковский избирательный участок, участок референдума №2617 
включает населённые пункты: село Ферзиково, деревни Александровка, Александровка, Бунаково, Высоцкое, Елькино, Каменка, Китаево, Комола, Козловка, Криворезово, Кросна, Максимово, Меклешово, Мешково, Мосеевка, Наумово, Никольское, Новолоки, Петровка, Перерушево, Старо-Селиваново, Тибекино, Хомяково, Черкасово, ж/д разъезд Перерушево и территория воинской части 34080.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Ферзиковский район, село Ферзиково, дом 46 - в помещении администрации сельского поселения «Село Ферзиково» (по согласованию). 
Численность  избирателей, участников референдума - 754.

Ферзиковский избирательный участок, участок референдума №2618 
включает улицы посёлка Ферзиково: Афонина, Берёзовая, Бычкова, Вишнёвая, Восточная, Запрудная, Зелёная, Калинина (дома по нечетной стороне №№35-65, по четной стороне №№68-86), Калужская, Карпова, Колхозная, Комсомольская, Кооперативная, Красная, Кутузова (дома №№ 61, 61 «а», 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77), Ленина, Мира, Мичурина, Молодёжная, Новосёлов, Овражная, Парковая, Первомайская, Пионерская, Победы, Рябиновая, Самсонова, Северная, Советская, Спортивная, Солнечная, Сосновая, Строителей, Суворова (дома № 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64 «а», 68), Труда, Центральная, Яблоневая, в/ч 34080 и переулки Макаренко (дома №1, 3, 5), Октябрьский, Самсонова, Строителей, Труда.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, Ферзиковский район, посёлок Ферзиково, улица Карпова, дом 23 «а» – в помещении администрации сельского поселения «Поселок Ферзиково» (по согласованию).
Место нахождения помещения для голосования: Калужская область, Ферзиковский район, посёлок Ферзиково, улица Карпова, дом 27 – в помещении Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального района «Ферзиковский район». 
(в ред. Постановления от 18.02.2020 № 73) 
Численность  избирателей, участников референдума – 2590.

Ферзиковский избирательный участок, участок референдума №2619 
включает улицы посёлка Ферзиково: Калинина (за исключением домов по нечетной стороне №№ 35-65, по четной стороне №№68-86), Кирова, Кутузова (за исключением домов №№ 61, 61 «а», 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77), Красноцветова, Лесная, Луговая, Луговая проезд 1, Луговая проезд 2, Луговая проезд 3, Луговая проезд 4, Маршала Жукова, Полевая, Соломатина, Суворова (за исключением домов № 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64 «а», 68), Ясная и переулки Красноцветова, Лесной, Макаренко (за исключением домов №1, 3, 5), Садовый. 
(в ред. Постановления от 18.02.2020 № 73)
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Ферзиковский район,  поселок Ферзиково, улица Красноцветова, дом 1 - в помещении ГКУ Калужской области «Ферзиковское лесничество» (по согласованию).
Численность  избирателей, участников референдума – 1071.

	Настоящее Постановление вступает в силу с момента  его принятия.



Глава администрации
муниципального района
«Ферзиковский район»                                                                      А.В.Никитенко

