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АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального района “Мещовский район”
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
05 июня 2018 г.                                                                                  №375


О внесении изменений в  постановление администрации муниципального района  «Мещовский район» от 16. 01. 2013 года № 18   «Об образовании на территории  муниципального района   «Мещовский   район»    избирательных участков,  участков референдума» 

В соответствии cо ст. 43 Федерального закона от 06. 10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь подпунктом «д» пункта 2.1 , пунктом 2.2 статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002г.  №67-ФЗ, ст. 7 Устава МР «Мещовский район», администрация муниципального района «Мещовский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1. Внести изменение в пункт 1  постановления администрации муниципального района «Мещовский район»  от 16.01.2013 год №18  «Об образовании на территории  муниципального района «Мещовский район»  избирательных  участков, участков референдума», исключив слова «..сроком на 5 лет».
	2. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального района  «Мещовский район» от 16. 01. 2013 года № 18 «Об образовании на территории муниципального района   «Мещовский   район»    избирательных участков,  участков референдума», изложив его в новой редакции (прилагается).
	3. Признать утратившими силу  следующие постановления  администрации муниципального района «Мещовский район»:
	1) от 20 августа 2015г.№712 «О внесении изменений  в приложение  к постановлению  администрации МР «Мещовский район» от 20.07.2015г. №640»;
	2) от 16 августа 2016г. №456 «О внесении изменений  в приложение  к постановлению  администрации МР «Мещовский район» от 23.06.2016г. №338»;
	3) от 23 июня 2016г. №338 «О внесении  изменений  в приложение  к постановлению  администрации МР «Мещовский район»  от 16.01.2013г. №18 «Об образовании на территории  муниципального района   «Мещовский   район»    избирательных участков,  участков референдума»;
	4) от 22 декабря 2017г. №919 «О внесении изменений  в приложение  к постановлению  администрации МР «Мещовский район»  от 23.06.2016г. №338».
           4. Настоящее постановление вступает в силу  с момента его подписания.


 Глава администрации                                                               В. Г. Поляков





































Согласовано:                                                                                   Приложение
Председатель территориальной                                                    к постановлению Главы администрации    
избирательной комиссии                                                               МР «Мещовский район»
Мещовского района                                                                        от 05 июня 2018 года  № 375
________________З. Д. Соколова

Мещовский  избирательный  участок, участок референдума   № 1801  
Включены населенные пункты: село Шушуновское отделение, деревни Шушуново, Митино и часть города Мещовска:   улицы Восточная, Декабристов, Кирова, Освободителей, Тараканчикова, Октябрьская, Советская, Мира, Луначарского, Новая, Володарского, Комсомольская, Н. Кубяка, Первомайская, Энгельса, Малая Коммуна Труда, П.Хлюстина д.д.1,3,2,4,6,8,10; площадь К.Маркса; переулок Кирова.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, город Мещовск,  пр. Революции, д. 47 - в кабинете № 4 (второй этаж) администрации ГП «Город Мещовск». Место  голосования: Калужская область, город Мещовск,  пр. Революции, д. 28 -  в помещении МКОУ ДОД «Мещовская детская музыкальная школа». 
Количество избирателей, участников референдума:  1150.

Мещовский  избирательный  участок, участок референдума   №  1802 
  Включены населенные пункты: села Хохлово, Рудники и  часть города Мещовска: улицы Дегтярева, Кондруцкого, Красноармейская, 9-е Мая,  переулок  9-е мая, Кропоткина, Пушкина, Ленина, Герцена, Чернышевского, Урицкого, П.Хлюстина; Сиреневая, Цветочная, переулок Молодежный,  проспект Революции д.1.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, город Мещовск,  пр.Революции, д.47 -  в кабинете № 4 (второй этаж) администрации ГП «Город Мещовск».  Место голосования: Калужская область, город Мещовск,  пл. Ленина, д. 3 - в помещении административного здания  Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Мещовский индустриально-педагогический колледж».  
Количество избирателей, участников референдума:  1283.

Мещовский избирательный участок, участок референдума   № 1803  
Включены населенные пункты: села Искра, Дача, деревня Ляпино  и  часть города Мещовска: улицы Л.Толстого, М.Горького,  Качурина, Интернациональная, Мишина, переулок Мишина, Юбилейная; проспект Революции; переулок Л.Толстого.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, город Мещовск,  пр. Революции, д.47 -  в кабинете № 4 (второй этаж) администрации ГП «Город Мещовск».  Место голосования: Калужская область, город Мещовск,  пл. Ленина, д.3б - в помещении  учебного корпуса    Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Мещовский индустриально-педагогический колледж».
Количество избирателей, участников референдума:  1240.


Покровский  избирательный  участок, участок референдума     №  1804
Включены населенные пункты: села Покров, Горохово, Гостье, деревни Холмы, Ганино, Дорохово, Шеино, Еропкино, Казаковка,  Деревягино, Орля, Думино.
           Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования:  Калужская область, Мещовский район, с.Покров, ул.Новая, д.5 кв.1 - в помещении администрации ГП «Город  Мещовск».   
Количество избирателей, участников референдума: 372.

Карцевский  избирательный  участок, участок референдума    №  1805
Включены населенные пункты: села Бедрицы, Новоселки, деревни Баранцево, Дерягино, Городище, Збуново, Карцево.
          Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Мещовский район, д.Баранцево, ул.Полевая, д.5 - в  помещении администрации ГП «Город Мещовск».
Количество избирателей, участников референдума: 247.

Слаутинский  избирательный  участок, участок референдума   №  1806
  Включены населенные пункты: деревни Нестеровка, Коровино, Борисново, Глинное, Космыново, Заньково, Даниловка, Белобородово, Фалово, Слаутино.
Место  нахождения  участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Мещовский район, д.Нестеровка, ул. Коммунарская, д.16. - в помещении администрации ГП «Город Мещовск». 
Количество избирателей, участников референдума:  195.

Шаловский  избирательный  участок, участок референдума    №  1807
Включены населенные пункты: села Серебряно, Зеновка, Растворово, деревни Горное, Шалово, Михайловка, Мощинцы, Чавля, Сенная. Умиленка, поселок Петровский.
          Место  нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Мещовский район, с.Серебряно, ул.Центральная, д.3 - в помещении администрации ГП «Город Мещовск».
Количество избирателей, участников референдума:  222.

Кудринский  избирательный  участок, участок референдума   №  1808
Включены населенные пункты: ж/д станция Кудринская, село Кудрино, деревни Высокое, Басово, Девочкина, Костинка, Серенск, Слободка, Сосновка, Торхово, Тушенка.
            Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Мещовский район, ст.Кудринская, ул.Козельская, д.4 - в помещении администрации СП «Железнодорожная станция Кудринская».  
Количество избирателей, участников референдума: 708.

Картышовский  избирательный участок, участок референдума  №  1809
Включены населенные пункты: деревни Картышово, Лошиха, Малынино, Пищево, Поповка, Пронино.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Мещовский район, д. Картышово, ул. Центральная, д. 13, в помещении Картышовского Дома культуры.    
Количество избирателей, участников референдума: 516.

Домашовский   избирательный  участок, участок референдума № 1810
Включены населенные пункты: поселок Лесной, село Никольское, ж/д станция Домашовка,  деревни Домашовка, Зайцево, Мухино, Федьково, Михалевка.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, Мещовский район, п.Лесной, ул.Центральная, д.7 - в помещении администрации СП «Железнодорожная станция Кудринская».  Место голосования: Калужская область, Мещовский район, с.Лесной, ул.Центральная, д.11 - в помещении МКОУ «Домашовская средняя общеобразовательная школа».
	Количество избирателей, участников референдума: 356.

Мошонский  избирательный  участок, участок референдума     №  1811
Включены населенные пункты: села Мошонки, Копцево, Сосновское отделение, деревни Молостово, Роксаново, Жильхово, Мерконичи, Марфинка, Липицы,   Сбежня. 
          Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Мещовский район, с.Мошонки, ул.Старая, д.28 - в помещении   администрации СП «Железнодорожная станция Кудринская».  
Количество избирателей, участников референдума: 164.

Лаптевский  избирательный  участок, участок референдума   №  1812
Включены населенные пункты: поселок Молодежный, село Домашевского щебзавода, деревни Староселье, Барятино, Привалово, Головино, Маракино, Семениха, Лаптево, Курбатово, Каменка. 
         Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, Мещовский район, п.Молодежный, ул.Юбилейная, д.1 - в помещении администрации ООО «Племхозяйство «Монастырское подворье».  Место голосования:  Калужская область, Мещовский район, п.Молодежный ул.Юбилейная, д.3 - в помещении  МКОУ «Основная общеобразовательная школа п.Молодежный».
 	

Количество избирателей, участников референдума: 566.


Мармыжовский  избирательный  участок, участок референдума   № 1813 
Включены населенные пункты: села Мармыжи, Мезенцево, Хордово, деревни Ломакино, Юрасово.  
          Место  нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума:  Калужская область, Мещовский район, с. Мармыжи, ул. Садовая,  д.1 - в помещении  администрации СП «Посёлок Молодежный». Место  голосования: Калужская область, Мещовский район, с. Мармыжи, ул.Школьная, д.5 - в помещении МКОУ «Мармыжовская основная общеобразовательная школа». 
Количество избирателей, участников референдума: 172.

Рязанцевский  избирательный  участок, участок референдума   №  1814
  Включены населенные пункты: села Рязанцево, Местничи, деревни Торкотино, Паршино, Урвань, Верзнево, Воронцово.
         Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, Мещовский район, д.Торкотино, ул.Центральная, д.1, помещение 3 - в помещении администрации СП «Посёлок Молодежный». Место  голосования: Калужская область, Мещовский район, д. Торкотино, ул. Центральная, д.2 - в помещении МКУК «Рязанцевский сельский Дом культуры». 
	 Количество избирателей, участников референдума: 265.

Серпейский  избирательный  участок, участок референдума   №  1815
Включены населенные пункты: село Серпейск, деревни Иванково, Маклаково, Рындино, Пашково, Симоново, Перегоричи, Хочутино, Шадеево, Батурино, Ужать, 
           Место  нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования:  Калужская область, Мещовский район, с.Серпейск, ул.Пушкина, д.7 кв.2 - в помещении администрация СП «Село Серпейск». 
Количество избирателей, участников референдума: 577.

Терпиловский  избирательный  участок, участок референдума   №  1816
Включены населенные пункты: села Терпилово, Писково, Клетино, Щетиново, Маслихово, деревни Борисово, Ивашово, Ишутино, Комаревка, Короськово, Крюково, Мишнево, Сороченка, Тиханово, Трухино, Щербово, Еременка, Лепехино, Овсянниково, Бобровицы, Крутицы, Кализна,  Песочня.
          Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Мещовский район, с.Терпилово, ул.Мира, д.1 - в  помещении администрации СП «Село Серпейск». 
Количество избирателей, участников референдума: 270.






Алешинский  избирательный  участок, участок референдума   № 1817 
Включены населенные пункты: села Городец, Петрушино, деревни Большое Алешино, Малое Алешино, Филинка, Александровка, Поливаново, Ломтево, Маяк, Парашенка, Савинки, Медведки, Изъялово.
          Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, Мещовский район, д. Большое Алешино, ул. Новая, д.1 - в помещении  администрации СП "Село Гаврики".  Место голосования: Калужская область, Мещовский район, д.Большое Алешино, ул.Новая, д.3 - в помещении МКОУ «Алешинская  основная общеобразовательная школа ». 
Количество избирателей, участников референдума:  351.

Гавриковский  избирательный  участок, участок референдума   № 1818 
Включены населенные, пункты: села Гаврики, Беклемищево, Силино, Подкопаево, Шеметовое, Шевелевка, Хламово, деревни Житное, Тюфинь, Изборово, Фоминская Дача,  Матчино, Синий Колодезь, Новоселки, Ильинка.
          Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Мещовский район, с.Гаврики, ул.Молодежная, д.5 - в помещении администрации СП «Село Гаврики».
            Количество избирателей, участников референдума:  228.
























