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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН"
Калужской области 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июня 2019 года

г. Мосальск

№    252

О внесении изменений в постановление администрации МР «Мосальский район» от 25.12.2012 г. № 683 «Об образовании на территории муниципального района «Мосальский район» избирательных участков, участков референдума»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", администрация муниципального района «Мосальский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МР «Мосальский район» от  25 декабря 2012 г. № 683 «Об образовании на территории муниципального района «Мосальский район» избирательных участков, участков референдума» изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации МР «Мосальский район» от 29 мая 2015 года № 222 «О внесении изменений в постановление администрации МР «Мосальский район» от 25.12.2012 г. № 683 «Об образовании на территории муниципального района «Мосальский район» избирательных участков, участков референдума».
3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Калужской области и территориальную избирательную комиссию Мосальского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава  администрации
муниципального района
«Мосальский район»                                                                       А.В. Кошелев

Приложение
к постановлению администрации муниципального района «Мосальский район» от «10» июня 2019 г. № 252

Об образовании на территории муниципального района «Мосальский район» избирательных участков, участков референдума

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", администрация муниципального района «Мосальский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на территории муниципального района «Мосальский район» сроком на 5 лет следующие избирательные участки, участки референдума:

1. Городской избирательный участок, участок референдума № 1901
Часть территории муниципального образования городского поселения «Город Мосальск»: ул. Братьев Луканиных, ул.Василия Остроуха, ул.Верхний Кавказ, ул. Дзержинского, ул.генералаИбянского, ул.Кирова, ул.Кресты, ул.Куйбышева, ул.Ленина, ул.Нижний Кавказ, ул.Пушкина, ул.Революции, ул.Чехова, пос. СПТУ, ул. Энгельса, ул.40 лет Победы, ул.60 лет Октября.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, г.Мосальск, ул. Советская, д. 7 – в помещении администрации городского поселения «Город Мосальск».
Место нахождения помещения для голосования: Калужская область,  г. Мосальск, ул. Революции, д. 10 – в помещении МКОУ «Мосальская средняя общеобразовательная школа № 2».    
Численность избирателей: 1668.

2. Городской избирательный участок, участок референдума № 1902
Часть территории муниципального образования городского поселения «Город Мосальск»: ул.Ани Морозовой,ул.Будашкина, ул.Гагарина, ул.Калужская, ул.Ломоносова, ул.Молодёжная,ул.Новая Слобода, ул.Рожкова, ул.Советская.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, г.Мосальск, ул. Советская, д. 7 – в помещении администрации городского поселения «Город Мосальск».
Место нахождения помещения для голосования: Калужская область,  г. Мосальск, ул. Кирова, д.42– в помещении МКОУ «Мосальская средняя общеобразовательная школа № 2».
Численность избирателей: 1627.

3. Боровенский избирательный участок, участок референдума № 1903
В состав избирательного участка включены населённые пункты: с. Боровенск, д. Бараньи Рога, д. Боровенка, д. Быстрое, д. Дубровка, д. Моцково, д. Мягкое, д. Ольхи, д. Плотки, д. Почерпихи, д. Речицы, д. Сельцо, д. Товарково.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, Мосальский районс.Боровенск, ул.Центральная д.1 - в помещении администрации сельского поселения «Село Боровенск».
Место нахождения помещения для голосования: Мосальский районс.Боровенск, ул.Центральная д.1 - в помещении Боровенского сельского дома культуры.
Численность избирателей: 203.

4. Воронинский избирательный участок, участок референдума № 1904
В состав избирательного участка включены населённые пункты: д. Берно, д. Богатищево, д. Васильевское, д. Воронино, д. Дубьё, д. Ивано-Дуброво, д. Излятино, д. Корное, д. Проходы, д. Тимофеевское.
Место голосования и нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Мосальский район, д.Воронино, ул.Центральная д.12 - в помещении администрации сельского поселения «Деревня Воронино».
Численность избирателей: 260.

5. Гачевский избирательный участок, участок референдума № 1905
В состав избирательного участка включены населённые пункты: д. Асетищи, д. Высокое, д. Гачки, д. Григорово, д. Гришинское, д. Низовское, д. Селичня.
Место голосования и нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Мосальский район, д.Гачки, ул.Центральная д.32 - в помещении администрации сельского поселения «Деревня Гачки».
Численность избирателей: 319.

6. Горбачёвский избирательный участок, участок референдума № 1906
В состав избирательного участка включены населённые пункты: д. Богослово, д. Глотово, д. Госточи, д. Горбачи, д. Красная берёза, д. Петушки, д.Селино, д. Стрельня, д. Сушково, д. Творищи, д. Филатово, д. Фошня, д. Ханьково.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, Мосальский район, д.Горбачи, ул.Зеленая д.26 - в помещении администрации сельского поселения «Село Боровенск».
Место нахождения помещения для голосования: Мосальский район, д.Горбачи, ул.Зеленая д.1 - в помещении МКОУ Горбачёвская ООШ.
Численность избирателей: 177.

7. Груздовский избирательный участок, участок референдума № 1907
В состав избирательного участка включены населённые пункты: д. Бухоново, д. Дубровка, д. Груздово, д. Подберезье, д. Рамено, д. Свирково, д.Скулово, д. Тиханово, д. Харланово, д.Шаньково, д. Щербинино.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Мосальский район, д.Рамено, ул.Садовая д.14 - в помещении администрации сельского поселения «Поселок Раменский».
Место нахождения помещения для голосования: Калужская область,  Мосальский район, д.Рамено, ул.Садовая д.14 - в помещенииГруздовского сельского дома культуры.
Численность избирателей: 221.

8. Дашинский избирательный участок, участок референдума № 1908
В состав избирательного участка включены населённые пункты: д. Амшарово, д. Аниконово, с. Дашино, д. Зайцево, д.Им.Ленина, д.Казарка, д.Каменка, д. Капорье,д.Кочуково, д. Липовка, д. Лосево, д. Ляды, д. Мартёновка, д. Новые Ляды,д. Ряполово,д.Степановка, д. Устоша, д. Хирино, д. Шиповка,д.Шубино, .
Место голосования и нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Мосальский район, с.Дашино, ул.Сельская д.30 - в помещении администрации сельского поселения «Село Дашино».
Численность избирателей: 209.

9. Долговский избирательный участок, участок референдума № 1909 
В состав избирательного участка включены следующие населённые пункты: д.Аристово, д. Болва, д. Василёво, д. Долгое, д. Дубровки, д. Калугово, д.Камушки, п.Калуговский, д. Коровкино, д. Новый Быт, д. Новая Роща, д. Сергеевка, д. СтароеКалугово, д. Шиши.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдумаи помещения для голосования: Калужская область, Мосальский район, д.Долгое, ул.А.Морозовой д.7 - в помещении администрации сельского поселения «Деревня Долгое».
Численность избирателей: 362.

10. Ленский избирательный участок,  участок референдума № 1910
В состав избирательного участка включены населённые пункты: д. Большие Крутицы, д. Гулино, д. Каплино, с. Ленское, д.МалыеКрутицы, д. Малышево, д. Прожирино, д. Прудищи.
Место голосования и нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Мосальский район, с.Ленское, ул.Дачная д.2 - в помещении Ленского сельского дома культуры.
Численность избирателей: 115.

11. Людковский избирательный участок, участок референдума № 1911
В состав избирательного участка включены населённые пункты: д. Адамовка, д. Алферьево, д. Бавыкино, д. Вязичня, д. Грачёвка, д. Круглик, д. Лесутино, д. Лиханово, д. Людково, д. Тереньково, д. Трушково, д. Тимохино.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, Мосальский район, д.Людково, ул.Школьная д.18 - в помещении администрации сельского поселения «Деревня Людково».
Место нахождения помещения для голосования: Мосальский район, д.Людково, ул.Школьная д.17 - в помещении МКОУ Людковская СОШ.
Численность избирателей: 424.

12. Посконской избирательный участок, участок референдума № 1912
В состав избирательного участка включены населённые пункты: д. Бурмакино, д. Ерзуново, д. Ефремово, д. Зюзино, д. Заугорское, д. Никиткино, д. Посконь, д. Малое Пузынино, д. Родионово, д. Селезенево, д. Селивёрстово, д. Теплищево, д. Фомин Починок, д. Шитово.
Место голосования и нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Мосальский район, д.Посконь, ул.Центральная д.1 - в помещении администрации сельского поселения «Деревня Посконь».
Численность избирателей: 129.

13. Путогинский избирательный участок, участок референдума № 1913
В состав избирательного участка включены населённые пункты: д.Володино, д. Елисеевка, д.Крупец, д. Леонтьево, д. Подвязки, д. Покровское, д. Путогино, д. Чертень.
Место голосования и нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Мосальский район, д.Путогино, ул.Садовая д.23 - в помещении Путогинского сельского Дома культуры.
Численность избирателей: 164.

14. Раменский избирательный участок, участок референдума № 1914
В состав избирательного участка включены населённые пункты: д.Азарово, д. Барсуки, д.Бесово, д. Бушнево, д. Глагольня, д. Гнездилово, д. Девятовка, д. Емельяновка, д. Кирпичного завода, д. Мощины, д. Новосёлки, д. Павлово, д. Передовик, д. Поляны, д. Почепок, д. Почернино, пос. Раменский, д. Сычёво, д. Филино, д. Шахово.
Место голосования и нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Мосальский район, пос.Раменский, ул.Центральная д.10 - в помещении администрации сельского поселения «Поселок Раменский».
Численность избирателей: 329.

15. Савинский избирательный участок, участок референдума № 1915
В состав избирательного участка включены  населённые пункты: д. Зубово, с. Ивонино, д.Кошелево, д.Пышкино, д. Родня, д. Савино, д. Сельцо-Кольцово, д. Харинки, д. Хотибино.
Место голосования и нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Мосальский район, д.Савино, ул.Молодёжная д.1 - в помещении Савинского сельского Дома культуры.
Численность избирателей: 334.

16. Тарасковский избирательный участок, участок референдума № 1916
В состав избирательного участка включены населённые пункты: д. Гридяки, д. Лоск, д. Павловичи, д. Пищалово, д. Симоново, с. Тарасково.
Место голосования и нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Мосальский район, с.Тарасково, ул.Молодежная д.9 - в помещении администрации сельского поселения «Село Боровенск».
Численность избирателей: 151.

17. Шаховский избирательный участок, участок референдума № 1917
В состав избирательного участка включены населённые пункты: д. Астапово, д. Батищево, д.Выгори, д. Дертовая, д. Жупаново, д. Захарино, д.Котово, д. Подсосенское лесничество, пос. Шаховский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, Мосальский район, пос.Шаховский, ул.Центральная д.10  - в помещении администрации сельского поселения «Деревня Людково».
Место нахождения помещения для голосования: Мосальский район, пос.Шаховская, ул.Школьная д.8 - в помещении МКОУ Батищевская ООШ.
Численность избирателей: 222.

