

Администрация муниципального района 
«Спас-Деменский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ




От 14.01.2013 г.								                                  № 5

Об образовании на  территории  муниципального 
района  "Спас-Деменский  район"  избирательных
участков, участков референдума

(В редакции постановлений Администрации МР «Спас-Деменский район» 
от 09.02.2015 г. № 80,  от 16.03.2015 г. № 154, от 15.02.2016  г. № 50, от 01.04.2016 г. № 116, 
от 20.07.2016 г. № 259, от 25.08.2017 г. № 265)


В соответствии с пунктами   2, 3  статьи 19  Федерального  Закона   №  67-ФЗ от 12.06.2002 г.  "Об  основных    гарантиях   избирательных   прав   и права   на  участие   в  референдуме  граждан  Российской  Федерации" (в  редакции  настоящего   Федерального  закона), Администрация  МР  "Спас-Деменский  район" 

 	П О С Т А Н О В Л Я е т :

	Образовать на территории муниципального района «Спас-Деменский район» Калужской области сроком  на  5  лет   следующие  избирательные   участки, участки  референдума:

Городской избирательный участок, участок  референдума № 2201.
	Включает часть города Спас-Деменск: улицы Советская с № 109 по № 213  включительно, Некрасова, Тургенева, Вишневая, Пушкина, 8 Марта, Комсомольская, Чехова, Ленина, Циолковского, Пионерская, Мелиоративная, Целинная, Трегубова, Зеленая, Новая, Л.Толстого, Куликовская, Кирова, Мичурина, 451 км., 452 км., Подлесная,  Цветочная, Сосновая, Октябрьская, Лесная, Садовая, Луговая.
Переулки: Тургенева, Вишневый, Ветеринарный, Больничный, Ленина, 2-ой Советский, Гвардейский, 1-ый Советский, Мирный, Октябрьский, Садовый.   
Место нахождения  участковой  избирательной комиссии, комиссии референдума  и помещения  для голосования: Калужская область, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. № 107, в помещении районного Дома культуры
Численность  избирателей, участников  референдума -2037
(в ред. постановления Администрации МР «Спас-Деменский район»  от 09.02.2015г. № 80)


Городской избирательный участок, участок  референдума № 2202.
Включает  часть  города  Спас-Деменск: улицы Дорожная, РТС, Освободителей, Механизаторов, Приозерная, Молодежная, Карьерная, Восточная, Советская с 1 по 95 дом включительно, Красноармейская, Первомайская, Школьная, Гагарина, Привокзальная, Студеновская, Заслонова, Смоленская, Северная, Строителей, Пролетарская, Гоголя, Железнодорожная, Московская, Труда, Аксенова, Комарова, 449 км., 450 км.
Переулки: 3-й Советский, Заводской, Вокзальный, Деповской, Дорожный, Пионерский, Полевой.
место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и  помещения  для  голосования: Калужская  область, г. Спас-Деменск, пер. Пионерский, д. № 3,  в  помещении  МКОУ  «Средняя   общеобразовательная  школа  №  2 г. Спас-Деменска».
Численность избирателей, участников  референдума – 2178

Городской  избирательный участок, участок референдума  № 2216.
Включает  часть города Спас-Деменска: улицы Соловьева, Набережная.
Переулки: Школьный, Строителей.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, комиссии  референдума и помещения для  голосования: Калужская область, г. Спас-Деменск, ул. Советская д. № 100, в помещении МКОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 1  г. Спас-Деменска».
Численность избирателей, участников референдума - 151
(в ред. постановления Администрации МР «Спас-Деменский район»  от 09.02.2015 г. № 80)


Боловский избирательный участок, участок  референдума № 2203.
	Включает населённые  пункты: деревни Болва, Гридино, Ипоть, Ключи, Капустное, Ломакино, Проходы, Ползы, Стаи, Старое  Лесково, Стребки.
	место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и  помещения  для  голосования: Калужская  область, Спас-Деменский  район,  деревня  Болва, ул. Центральная, д. 11,  в  помещении  Администрации  сельского поселения  «Деревня  Болва».
Численность избирателей, участников  референдума – 186

Буднянский избирательный участок, участок  референдума № 2204.

	Включает населённые  пункты: село Буднянский, деревни Буда Первая,  Буда Вторая, Крисилино, Липовка, Образцовка, Сутоки, Тарьково.
	место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и  помещения  для  голосования: Калужская  область, Спас-Деменский  район, с. Буднянский, ул. Школьная, д. 16, в помещении сельской библиотеки».
(в ред. постановления Администрации МР «Спас-Деменский район» от 16.03.2015г. №154)
Численность избирателей, участников  референдума – 237

Любунский избирательный участок, участок  референдума № 2205.

	Включает населённые  пункты: село Любунь, деревни Ивановка, Кисели, Никольское, Синьгаево, Суборовка, Яблоново, хутора Михайловский, Скоробы.
	место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и  помещения  для  голосования: Калужская  область, Спас-Деменский  район, с. Любунь, ул.Приозерная,  д.29, в помещении Любунского Дома культуры МКУК «РЦКС».
(в ред. постановления  Администрации  МР «Спас-Деменский район» от 25.08.2017г. №265) 
Численность избирателей, участников  референдума – 173

Лазинский избирательный участок, участок  референдума № 2206.

	Включает населённые  пункты: село Лазинки, деревни Высочки, Дуброво, Кудрино, Липовость, Мышково, Старые  Стребки, Шемаки, ж.д. разъезд Гривка.
	место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и  помещения  для  голосования: Калужская  область, Спас-Деменский  район, с. Лазинки, ул. Центральная, д. 5, в помещении сельского Дома  культуры.
 	Численность избирателей, участников  референдума – 160

Новоалександровский избирательный участок, участок  референдума №  2207.

	Включает населённые  пункты: хутор  Новоалександровский,  деревни Болтутино, Вдовец, Верхуличи,Лубинка, Малистово, Малышкино, Свиридово, Утриково.	
место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и  помещения  для  голосования: Калужская  область, Спас-Деменский  район, х. Новоалександровский, ул.Парковая, д.1 «А», в помещении сельского Дома культуры».
(в ред. постановления Администрации МР «Спас-Деменский район» от 15.02.2016г. №50)
Численность избирателей, участников  референдума – 408

Нестеровский избирательный участок, участок  референдума № 2208.

	Включает населённые  пункты: деревни Нестеры, Горы, Колодези, Лога, Потапово.
	место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и  помещения  для  голосования: Калужская  область, Спас-Деменский  район, д. Нестеры, ул. Бориса  Кривельского, д. 8,  в помещении  администрации сельского поселения  «Деревня  Нестеры».
Численность избирателей, участников  референдума – 94

Понизовский избирательный участок, участок  референдума №  2209.

	Включает населённые  пункты: деревни  Понизовье, Земцы, Оболовка, Старые Ближевичи,  Суборь.
	место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и  помещения  для  голосования: Калужская  область, Спас-Деменский  район,                             д. Понизовье, ул. Приозёрная, д. 2, в помещении администрации сельского поселения  «Деревня  Понизовье».
 	Численность избирателей, участников  референдума – 113

Ждановский избирательный участок, участок  референдума №  2210.
ъ
	Включает населённые  пункты: деревни  Жданово, Гнездилово,  Клюшки,                    Максимово,  Ново-Успенск, пашки, успех, Оселье,   Харламово,    Горки,                   село Гнездилово, Жданово.
	место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и  помещения  для  голосования: Калужская  область, Спас-Деменский  район, д. Жданово, ул. Центральная,   д. 1,  в помещении сельского  Дома  культуры.
Численность избирателей, участников  референдума – 110

Павлиновский избирательный участок, участок  референдума №  2211.

	Включает населённые  пункты: деревни Павлиново, Бель, Березово, горбачи, Добрица, екатериновка, елисеево, Логвино, Митино,  Овсище, прилуки, радки, холмовая, село  Пятницкое, Павлиново.
	место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и  помещения  для  голосования: Калужская  область, Спас-Деменский  район,                              с. Павлиново, ул. Центральная, д. 9, в помещении  администрации сельского поселения «Село Павлиново».
(в ред. постановления  Администрации МР «Спас-Деменский район» от 20.07.2016г. №259)
Численность избирателей, участников  референдума – 235

Тепловский избирательный участок, участок  референдума № 2212.

	Включает населённые  пункты: деревни Теплово, Активист, Блевково, Большие  Внегощи, Грозынь, Малые  Внегощи, Морозово, Наумово, Парфеново, Прудищи, Сежиково, Семенково, Старинки, Супесок, Чебуши, Шелохи.
	место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и  помещения  для  голосования: Калужская  область, Спас-Деменский  район,  д. Теплово, ул. Центральная, д. 5,  в помещении администрации сельского поселения «Деревня  теплово».
Численность избирателей, участников  референдума – 222


Стаицкий избирательный участок, участок  референдума №  2213.

	Включает населённые  пункты: деревни Стайки, Алфимово, Асташово, Гайдуки, давыдово, Ерилово, Кланец, Маховички, Филогово.
место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и  помещения  для  голосования: Калужская  область, Спас-Деменский  район, д. Стайки,  ул. Дорожная, д.3, в помещении Стаицкого Дома культуры МКУК «РЦКС».
(в ред. постановления  администрации  МР «Спас-Деменский район» от 25.08.2017г. №265) 
Численность избирателей, участников  референдума – 167

Снопотской избирательный участок, участок  референдума №  2214.

	Включает населённые  пункты: деревни Снопот, Иловец, Новое  Носково, Соболи, Старые  Новики, Церковщина.
	место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и  помещения  для  голосования: Калужская  область, Спас-Деменский  район, д. Снопот, ул. Снопотская, д. 1, в помещении администрации сельского поселения «Деревня  Снопот».
Численность избирателей, участников  референдума – 93

Чипляевский избирательный участок, участок  референдума №  2215.

	Включает населённые  пункты: село  Чипляево, посёлки Игнатовский, Пустовский, деревни Ерши, Большая  Каменка, Вязовня, Князево, Куземки, Марково, Песочня, Пустая, Ртинка, Слободка, Чипляевка.
	место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и  помещения  для  голосования: Калужская  область, Спас-Деменский  район,  д. Ерши, ул. Деревенская, д. 33, в помещении МКОУ «Чипляевская  основная  общеобразовательная школа».
(в ред. постановления  Администрации МР «Спас-Деменский район» от 01.04.2016 № 116)
Численность избирателей, участников  референдума – 579

	Образование избирательных участков, участков  референдума согласовано с территориальной избирательной комиссией  Спас-Деменского района.
	Постановление  вступает  в  силу с  момента   его  подписания.
 	


п.п.
Глава администрации муниципального
района  "Спас-Деменский район"                                                                        В.А. Бузанов  

