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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2017 г.                                                                                                               № 303

О внесении изменений в постановление администрации МР «Куйбышевский район» «Об образовании на территории муниципального района «Куйбышевский район» избирательных участков, участков референдума»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Постановление администрации МР «Куйбышевский район» «Об образовании на территории муниципального района «Куйбышевский район» избирательных участков, участков референдума» от 16.01.2013 г. №41 читать в следующей редакции: 

Бетлицкий избирательный участок, участок референдума № 1401
     Включает часть  поселка Бетлица: улицы М. Горького, Новосибирская (дома1-57), Циолковского (дома 1-52, четные дома 54-72), Калинина, Киреева, Гагарина, Октябрьская, Куйбышева, Первомайская, Комсомольская, 30 Лет Победы, Пискарева, Молодежная.
     Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Куйбышевский район, поселок  Бетлица, улица Калинина, дом 2 - в помещении районного Дома культуры «Юбилейный».
     Число избирателей, участников референдума  – 1939.

Бетлицкий избирательный участок, участок референдума № 1402
     Включает часть  поселка Бетлица: улицы Аксенова, Советская, Энгельса, Прохоренкова, Кирова (кроме дома 60), Ленина, Строителей. 
     Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Куйбышевский район, поселок Бетлица, улица Калинина, дом 2 - в помещении районного Дома культуры «Юбилейный», 2 этаж - малый зал.
     Число избирателей, участников референдума  – 965.

Бетлицкий избирательный участок, участок референдума № 1403
     Включает часть поселка Бетлица: улицы Новосибирская (дома 58-70), Циолковского (четные дома 74-78; нечетные дома 53-57), дом 60 улицы Кирова. 
     Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Куйбышевский район, поселок Бетлица, улица Ленина, дом 34 - в помещении МКОУ ДОД «Детская школа искусств». 
     Число избирателей, участников референдума  – 115.

Бетлицкий избирательный участок, участок референдума № 1404
     Включает часть поселка Бетлица: улицы Дмитрия Донского, Заречная, Александра Невского, Дмитровская, Спортивная, переулок Школьный, переулок Порошина;
     поселок Михайловский. 
     Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Куйбышевский район, поселок Бетлица, переулок Школьный, дом 1 - в помещении МКОУ Бетлицкая  средняя общеобразовательная школа.
     Число избирателей, участников референдума  – 354.

Садовищенский избирательный участок, участок референдума № 1405
     Включает деревни Садовище, Хатожа, Погребки, Феликсово, Падерки-Васюки, Падерки-Кабачи, Падерки-Казенные, Падерки-Фирсы;
     поселок Глуховский.
     Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Куйбышевский район, поселок Бетлица, ул. Новосибирская 11,а  (помещение МКУ «Центр развития спорта, туризма и молодёжной политики «Темп»).
     Число избирателей, участников референдума  – 381.

Бутчинский избирательный участок, участок референдума № 1406
     Включает село Бутчино;
     деревни Вороненка, Лобазово, Гуличи.
     Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Куйбышевский район, село Бутчино, улица Школьная, стр.11 - в помещении МКОУ Бутчинская  средняя общеобразовательная школа.
     Число избирателей, участников референдума  – 357.

 Ветьмицкий избирательный участок, участок референдума № 1407
     Включает деревни Ветьмица, Синявка, Ивашковичи, Раменное, Зловодка.
     Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Куйбышевский район, деревня Ветьмица, дом 77 - в помещении Ветьмицкого СДК.
     Число избирателей, участников референдума  – 235.

Зимницкий избирательный участок, участок референдума № 1408
     Включает деревни Зимницы, Зимницкие Хутора, Ель, Боровинок, Прогресс, Неверов, Шелковка, Бударка.
     Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Куйбышевский район, деревня Зимницы, дом 76 А - в помещении сельского Дома культуры
     Число избирателей, участников референдума  – 127.

Лужницкий избирательный участок, участок референдума № 1409
     Включает деревни Лужница, Дубровка.
     Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Куйбышевский район, деревня Лужница, дом 122- в помещении МКОУ Лужницкая основная общеобразовательная школа. 
     Число избирателей, участников референдума  – 136.

Жерелевский избирательный участок, участок референдума № 1410
     Включает село Жерелево;
     деревни Май, Казимировка, Страмиловка, Новодяглево, Дяглево, Петроселье, Козловка.
     Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Куйбышевский район, село Жерелево, дом 61 А - в помещении МКОУ Жерелевская средняя общеобразовательная школа.
     Число избирателей, участников референдума  – 262.
  
Желонский избирательный участок, участок референдума № 1411
     Включает деревни Желны, Участок Желны, Бель, Починок, Уйлово, Черехля. 
     Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Куйбышевский район, деревня Желны, дом 54 - в помещении  фельдшерско-акушерского  пункта
     Число избирателей, участников референдума  – 107.

Кузьминичский избирательный участок, участок референдума № 1412
     Включает деревни Кузьминичи, Проходы, Глиновка, Осовка, Селилово, Гарь, Трусов Угол, Варнаки, Доброселье, Лосево, Трошковичи, Беларус, Новоутешково, Утешково, Суборовка, Каширино, Дегонка, Быково, Новоникольское, Барсуки.	
     Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Куйбышевский район, деревня Кузьминичи,  улица Центральная, дом 3 - в помещении МКОУ Кузьминичская основная общеобразовательная  школа.
     Число избирателей, участников референдума  – 232.
 
Троицкий избирательный участок, участок референдума № 1413
     Включает село Троицкое, село Петровское;
     поселок Никольский;
     деревни Погуляй, Пановка, Усохи, Ильяковка, Ивановка, Заболовка, Скоробовка, Старое Заборье, Дубровки, Лазинки. 
     Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Куйбышевский район, село Троицкое, дом 100 А - в помещении МКОУ Троицкая основная общеобразовательная школа.
     Число избирателей, участников референдума  – 259.
Мокровский избирательный участок, участок референдума № 1414
     Включает село Мокрое.
     Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Куйбышевский район, село Мокрое, улица Центральная, дом 40 - в помещении МКОУ Мокровская средняя общеобразовательная школа.
     Число избирателей, участников референдума  – 250.

Грибовский избирательный участок, участок референдума № 1415
     Включает деревни Грибовка, Красный Хутор, Соловьевка, Красниково.
     Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Куйбышевский район, деревня Грибовка, дом 19 - в помещении жилого дома.
     Число избирателей, участников референдума  – 102.

 Григорьевский избирательный участок, участок референдума № 1416
     Включает деревни  Суборово, Борок, Григорьевка, Дедово-Петровичи, Ямное.
     Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Куйбышевский район, деревня Суборово, дом 9 - в помещении  фельдшерско-акушерского  пункта
    Число избирателей, участников референдума  – 56.

Закрутовский избирательный участок, участок референдума № 1417
     Включает село Закрутое;
     деревни Воронцово, Полянка, Александровка, Мужиково, Закрутое, Латыши, Дегирево, Липовка, Белая, Высокое, Дубровка, Прилепы, Теребивль, Верхние Барсуки, Новая, Зимницы, Бахоток, Семирево, Крайчики, Удар. 
     Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Куйбышевский район, село Закрутое, дом 25 - в помещении МКОУ Закрутовская основная общеобразовательная школа.
     Число избирателей, участников референдума  – 354.

Высоковский избирательный участок, участок референдума № 1418
     Включает деревни Высокое, Городец.
     Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Куйбышевский район, деревня  Высокое, дом 15 - в помещении администрации сельского поселения «Деревня Высокое».
     Число избирателей, участников референдума  – 99.

Милеевский избирательный участок, участок референдума № 1419
     Включает деревни Милеево, Новики, Верхний Студенец, Нижний Студенец, Белый Холм, Черная, Дулево, Красный Бор;
      поселок Борисовский.
      Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Куйбышевский район, деревня Милеево, дом 77 - в помещении Милеевского СДК.
     Число избирателей, участников референдума  – 116.
 
Мамоновский избирательный участок, участок референдума № 1420
     Включает деревни Мамоновка, Емельяновичи, Липчаты, Савченки, Новые Холмы, Холмы, Белашовка - Первая, Белашовка - Вторая, Понизовка - Первая, Понизовка - Вторая, Филиппченки, Высаковка, Фроловка, Линевка, Осиновка - Вторая.
     Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Куйбышевский район, деревня  Емельяновичи, дом 32 - в помещении Савченского СДК.
     Число избирателей, участников референдума  – 160.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

  Глава администрации
муниципального района
«Куйбышевский район»					                 С.Н. МАКРИДОВ

Согласовано:

Ведущий специалист-юрист
администрации МР «Куйбышевский                                                  Т.Г.Титова
 район»










































Исполнитель:
С.Н.Штукина

