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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса 


16 мая 2017г.                                                                                            № 342

О внесении изменений в  постановление администрации МР  «Тарусский район» от 17.01.2013 года № 26 «Об образовании на территории муниципального района «Тарусский район» избирательных
участков, участков референдума


 	В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ,  по согласованию с территориальной избирательной комиссией Тарусского  района, с учетом сложившихся местных и иных условий, исходя из необходимости создания максимальных удобств для избирателей, участников референдума, администрация муниципального района «Тарусский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района  «Тарусский район» от 17.01.2013 года № 26 «Об образовании на территории муниципального района «Тарусский район» избирательных участков, участков референдума», изложив его в следующей редакции:
«Тарусский избирательный участок, участок референдума № 2401
Включена часть города Тарусы: улица Ворошилова,  улица Горького (дома №№ 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), улица Королева, улица Миронова (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15),  улица Марины  Цветаевой д. 1.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, город Таруса, улица Горького, д. 24 – в помещении Центра культурного развития г. Таруса.


Тарусский избирательный участок, участок референдума № 2402
Включена часть города Тарусы: улица Беляева, улица Березовая, улица Вишневая, улица Веселая, улица Грез, улица Грибная, улица Гумилевской, улица Дачная, улица Достоевского, улица Елдышева, улица Ефремова, улица Живова, улица Звездная, улица Земляничная, улица Кирова, улица Комарова, улица Коммунальная, улица Крайняя, улица Крутилина, улица Льва Толстого, улица Маяковского, улица Некрасова, улица Нерезова, улица Радужная, улица Паустовского, улица Пейзажная, улица Песочная, улица Пушкина, проспект  Пушкина, переулок Беляева, переулок Березовый, переулок Живова, переулок Лесной, переулок Некрасова,  переулок Маяковского, переулок Советский, улица Советская, улица Спиридонова, улица Тихая, улица Шмидта, улица Цветочная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, город Таруса, улица Луначарского, д. 8 – в помещении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. ученого В.З. Власова»     г. Таруса Тарусского района Калужской области.

Тарусский избирательный участок, участок референдума № 2403
Включена часть города Тарусы: улица Амелина, улица Гоголя, улица Зеленая, улица Калинина, улица К. Цеткин, улица Ленина нечетная сторона: с дома № 33 по № 67, четная сторона: с дома № 32 по № 84, улица Луговая, улица Луначарского: с дома № 62 по № 105, улица Парковая, переулок Калинина, переулок Ленина, переулок Огородный, переулок Победы, улица Победы, улица Пролетарская, улица Ремесел, улица Садовая, улица Сиреневая, улица Севрюкова, улица Солнечная, улица Шевякова, улица Юбилейная, территория СНТ «Спутник».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, город Таруса, улица Шевякова, д. 10 – в помещении ГБПОУ КО «Тарусский многопрофильный техникум».

Тарусский избирательный участок, участок референдума № 2404
Включена часть города Тарусы: улица Голубицкого, улица Горького (дома  №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7Б, 8, 9), улица Ленина (дома №№ 70, 72, 72А),   улица Марины Цветаевой (дома №№  3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33), улица Миронова (дом № 12).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, город Таруса, улица Ленина, д. 74 – в помещении МБОУ «Средняя общеобразовательная школы № 1 им. Героя России М.Г. Ефремова» г. Таруса.





Тарусский избирательный участок, участок референдума № 2405
Включена часть города Тарусы: улица Володарского, улица Декабристов, улица Заречная, улица Каляева, улица К. Либкнехта, улица К. Маркса, улица Комсомольская, улица Ленина четная сторона: с дома № 6 по № 30, нечетная сторона: с дома № 13 по № 29А, улица Луначарского нечетная сторона: с дома № 3 по 61 В, четная сторона: с дома № 22 по № 60, улица Молодежная, улица Московская, улица Окская, улица Октябрьская, улица Островского, переулок Луначарского, переулок 1-й Московский, переулок 2-й Московский, переулок Пионерский, переулок Строителей, переулок Тарусский, переулок Яблоневый, улица Пионерская, улица Р. Люксембург, улица Свердлова, улица Серпуховское шоссе, улица Совхозная, улица Строителей, улица Тургенева, улица Урицкого, улица Энгельса, улица Яблоневая, территория СНТ «Ока».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, город Таруса, улица Луначарского, д. 33А – в помещении Киноконцертного зала «Мир» г. Таруса.

Алекинский избирательный участок, участок референдума № 2406
Включает населенные пункты: деревни Алекино, Арпыли, Глинище, Екатериновка, Ильенки, Крюково, Ладыжино, Мансурово, Марфино, Паршино, Потетино, Почуево, Шишкино, село Трубецкое, территории СНТ «Родник», «Термист», «Строитель», «Транспортник», «Бортники», «Песочное», «Солнечное», «Слащево», «Механизатор», «Клен».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, Тарусский район, деревня Алекино, улица Садовая, д. 1 – в помещении администрации сельского поселения «Деревня Алекино».
Местонахождение помещения для голосования: Калужская область, Тарусский район, деревня Алекино, улица Дачная, д. 13 – в помещении Алекинского сельского Дома культуры.

Барятинский избирательный участок, участок референдума № 2407
Включает населенные пункты: село Барятино, деревни Андреево, Гавриловка, Гурьево, Ишутино, Кареево, Лаговщина, Латынино, Пименово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Тарусский район, село Барятино, улица Советская, д. 15 – в помещении администрации сельского поселения «Село Барятино».

Вознесенский избирательный участок, участок референдума № 2408
Включает населенные пункты: село Вознесенье, деревни Асоя, Варваренки, Исаково, Коломнино, Коханово, Левшино, Парсуково, Парсуковского карьера, Шарапово, Ширяево, Яблоново, территории СНТ «Речное», «Речное-2».

	Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Тарусский район, село Вознесенье, улица Центральная, д.17 – в помещении Вознесенского сельского Дома культуры.

Волковской избирательный участок, участок референдума № 2409
Включает населенные пункты: село Волковское, деревни Гурьево, Потетино, Салтыково, Хрущево,  Юрятино, территории ДОЛ «Ленинец», баз отдыха «Солнечная», «Строитель», СНТ «Звезда», «Протва», «Родник», «Труд», ДНП «Услимово», «Никольское подворье», «Свежий ветер».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, Тарусский район, село Волковское, улица Школьная, д. 5  – в помещении администрации сельского поселения «Село Волковское».
Место нахождения помещения для голосования: Калужская область, Тарусский район, село Волковское, улица Полевая, д. 62 – в помещении  Волковского сельского Дома культуры.

Игнатовский избирательный участок, участок референдума № 2410
Включает часть деревни  Игнатовское: улица Вишневая (дома №№ 16, 17)
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Тарусский район, деревня Игнатовское, улица Вишневая, д. 17 – в помещении ГБУ КО «Тарусский дом - интернат для престарелых и инвалидов».

Кузьмищевский избирательный участок, участок референдума № 2411
Включает населенные пункты: село Кузьмищево; деревни Больсуново, Бояково, Игнатовское (за исключением домов № № 16, 17), Любовцово, Строитель, Сутормино, территории базы отдыха «Зарница», СНТ «Спутник», «Рябинка», «Утес».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Тарусский район, село Кузьмищево, улица Центральная, д. 10 – в помещении администрации сельского поселения «Село Кузьмищево».

Лопатинский избирательный участок, участок референдума № 2412
Включает населенные пункты: села Вятское, Лопатино, Лысая Гора; деревни Залужье, Заскочино, Исаково, Кольцово, Кресты, Кулешово, Сурнево, Татьянинское, Толмачево, Хлопово, Хомяково, Ям.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Тарусский район, село Лопатино, улица Центральная, д. 4Б – в помещении Лопатинского сельского Дома культуры.



Некрасовский избирательный участок, участок референдума № 2413
Включает населенные пункты: село Некрасово; деревни Андреевское, Безобразово,  Исканское, Лаговщина, Льгово, Селиверстово, Угличи, территории СНТ «Тарусский», «Льгово».
Местонахождение участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, Тарусский район, село Некрасово, улица Тарусская, д. 23/1 – в помещении администрации сельского поселения «Село Некрасово».
Местонахождение помещения для голосования: Калужская область, Тарусский район, село Некрасово, улица Тарусская, д. 17 – в помещении Некрасовского сельского Дома культуры.

Петрищевский избирательный участок, участок референдума № 2414
Включает населенные пункты: село Петрищево, поселок Петрищевский; деревни Антоновка, Головино, Елизаветино, Муковня, Никольское, Сивцево, Уваловка, территорию В/Ч № 92628, СНТ «Никольское», «Никольское-1», «Маяк», «Черемушки», «Березка», «Флора»
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Тарусский район, село Петрищево, переулок Садовый, д. 1 – в помещении администрации сельского поселения «Село Петрищево».

Похвисневский избирательный участок, участок референдума № 2415
Включает населенные пункты: село Истомино; деревни Ильинское, Лыткино, Подборки,  Похвиснево, Романовка, Слободка, территории СНТ «Аграрник», «Русь», «Сельский», «Кооператор», «Минтрансстроевец»,  «Строитель», «Ильинское», «Автомобилист».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, Тарусский район,  деревня Похвиснево, улица Центральная, д. 3 – в помещении администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево».
Местонахождение помещения для голосования: Калужская область, Тарусский район,  деревня Похвиснево, улица Центральная, д. 4 – в помещении Похвисневского сельского Дома культуры.

Рощинский избирательный участок, участок референдума № 2416
Включает населенные пункты: село Роща; деревни Беликово, Велема, Кочуково, Никитино, Поздняково, Шахово, территории СНТ «Оникс», «Горняк».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, Тарусский район, село Роща, улица Центральная, д. 25 – в помещении администрации сельского поселения «Село Роща».
Место нахождения помещения для голосования: Калужская область, Тарусский район, село Роща, улица Центральная, д.15 в помещении Рощинского сельского Дома культуры»

2. Считать утратившими силу:
-  постановление администрации муниципального района «Тарусский район» от 18.12.2014 г. № 1442 «О внесении изменений в постановление администрации МР «Тарусский район» от 17.01.2013 г. № 26 «Об образовании на территории муниципального района «Тарусский район» избирательных участков, участков референдума»;
-  постановление администрации муниципального района «Тарусский район» от 25.05.2015 г. № 363 «О внесении изменений в постановление администрации МР «Тарусский район» от 17.01.2013 г. № 26 «Об образовании на территории муниципального района «Тарусский район» избирательных участков, участков референдума»;
- постановление администрации муниципального района «Тарусский район» от 11.08.2015 г. № 509 «О внесении изменений в постановление администрации МР «Тарусский район» от 17.01.2013 г. № 26 «Об образовании на территории муниципального района «Тарусский район» избирательных участков, участков референдума»;
- постановление администрации муниципального района «Тарусский район» от 02.06.2016 г. № 439 «О внесении изменений в постановление администрации МР «Тарусский район» от 17.01.2013 г. № 26 «Об образовании на территории муниципального района «Тарусский район» избирательных участков, участков референдума»;
- постановление администрации муниципального района «Тарусский район» от 22.08.2016 г. № 631 «О внесении изменений в постановление администрации МР «Тарусский район» от 17.01.2013 г. № 26 «Об образовании на территории муниципального района «Тарусский район» избирательных участков, участков референдума».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального  опубликования в  районной газете «Октябрь» и подлежит  размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Тарусский район» в сети Интернет.
4. Направить настоящее постановление в адрес территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации муниципального района «Тарусский район» И.В. Ермилову.


Глава администрации 
МР «Тарусский район»                                                                Е.М. Мальцев

