
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

12.10.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 814 
 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации Партизанского муниципального района  

от 16.01.2013 № 19 «Об образовании избирательных участков,  

участков референдума для проведения голосования и подсчета  

голосов избирателей, участников референдума на территории 

Партизанского муниципального района»   

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона                           

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению  администрации Партизанского 

муниципального района 16.01.2013 № 19 «Об образовании избирательных 

участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей, участников референдума на территории Партизанского 

муниципального района» (в редакции от 29.11.2017 № 743; от 06.06.2018                   

№ 416), следующие изменения: 

1.1. В разделе «Избирательный участок № 2306» строку «Место 

нахождения помещения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования» изложить в новой редакции: «692975 пос.Николаевка, 

ул.Советская, д.1в, фельдшерско-акушерский пункт». 
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1.2. В разделе «Избирательный участок № 2312» строку «Место 

нахождения помещения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования» изложить в новой редакции: «692965 пос.Боец Кузнецов, 

ул.Вокзальная, д.12а, фельдшерско-акушерский пункт; телефон 28 4 71». 

1.3. В разделе «Избирательный участок № 2315» строку «Границы 

участка» изложить в новой редакции: «с.Владимиро-Александровское: 

переулки: Водный; Калиновый; Летний; Малый; Рихарда Зорге; Нагорный; 

Школьный; улицы: 60 лет СССР; Берёзовая; Гранитная; Заречная; Кленовая; 

Ключевая; Комсомольская (нечётная сторона с № 1 по № 31; чётная сторона 

с № 2 по № 22); Кооперативная; Кости Рослого; к/х Калачев; Летняя; 

Молодежная; Нагорная; Новая; Ореховая; Рихарда Зорге (нечётная сторона        

с № 1 по № 25; чётная сторона с № 2 по № 30); Рыбацкая; Рябиновая; 

Свободная; Связистов; Северная; Седова; Строителей; Цветочная; 

садоводческое общество «Медик»». 

1.4. В разделе «Избирательный участок № 2318» строку «Место 

нахождения помещения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования» изложить в новой редакции: «692974 с.Екатериновка, 

ул.Советская,1, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с.Екатериновка; телефон 29 2 13». 

2.  Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Золотая Долина» и разместить на официальном сайте администрации 

Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные 

правовые акты». 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 
 


