
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

30.07.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 550 
 

 

 

Об утверждении перечня резервных помещений для голосования 

на досрочных выборах Губернатора Приморского края и выборах 

депутатов Думы Партизанского муниципального района, 

назначенных на 09 сентября 2018 года 

 

 

В целях организации непрерывного процесса проведения выборов               

в случаях невозможности работы образованных на территории 

Партизанского муниципального района избирательных участков,                          

в соответствии с частью 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002               

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права участия                    

в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь                  

статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, 

администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень резервных помещений                        

для голосования на досрочных выборах Губернатора Приморского края                 

и выборах депутатов Думы Партизанского муниципального района, 

назначенных на 09 сентября 2018 года (далее - перечень, выборы).  

2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям 

организаций обеспечить готовность помещений, включенных в перечень,             

на случай оперативного развертывания избирательных участков в единый 

день голосования 09 сентября 2018 года. 
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3. Отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации 

Партизанского муниципального района (Черных) по согласованию                           

с территориальной избирательной комиссией Партизанского района 

организовать дежурство транспортных средств. 

4. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям                      

и пожарной безопасности администрации Партизанского муниципального 

района (Юшкин), межмуниципальному отделу МВД России «Партизанский» 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в день голосования                     

09 сентября 2018 года организовать эвакуацию членов участковых 

избирательных комиссии и находящихся на избирательных участках 

избирателей. 

5. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Кожухарова) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района                                     

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической 

рубрике «Муниципальные правовые акты».  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                

за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 30.07.2018 № 550 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

резервных помещений для голосования на досрочных выборах 

Губернатора Приморского края и выборах депутатов Думы 

Партизанского муниципального района, назначенных  

на 09 сентября 2018 года 

 

№  
избирательного 

участка  

Место нахождения помещения 

участковой избирательной комиссии             

и помещения для голосования: 

Место нахождения резервного 

помещения для голосования  

1 2 3 

2301 с.Молчановка, ул.Ключевая, д.3, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа»    

с.Молчановка 

с.Молчановка, ул.Ключевая, д.4а, 

филиал № 2 с.Молчановка, 

муниципального казенного учреждения 

«Районный дом культуры» 

Партизанского муниципального района 

2302 с.Сергеевка, пер.Школьный, д.4, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 

с.Сергеевка 

 

 

 

с.Сергеевка, ул. 2-я Рабочая, 10а, филиал 

№ 1 муниципального казенного 

учреждения «Районный дом культуры» 

Партизанского муниципального района 
2303 с.Сергеевка, пер.Школьный, д.4, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 

с.Сергеевка 

2304 с.Сергеевка, ул.Ручейная, д.1а, филиал 

№ 4 муниципального казенного 

учреждения «Районная 

межпоселенческая библиотека» 

Партизанского муниципального района 

передвижное транспортное средство 

2305 с.Фроловка, ул.Партизанская, д.20, 

сельский Дом культуры 
с.Фроловка, улица Лазо, д.9, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 

с.Фроловка 

2306 пос.Николаевка, ул.Советская, д.1а, 

магазин «Анна»   
пос.Николаевка, ул.Советская, д.1в, 

фельдшерско-акушерский пункт 
2307 пос.Николаевка, ул.Фадеева, д.19, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 

пос.Николаевка 

 

 

 

пос.Николаевка, ул.Суханова, д.24, 

краевое государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Николаевская 

коррекционная (специальная) 

общеобразовательная школа-интернат» 
2308 пос.Николаевка, ул.Фадеева, д.19, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 

пос.Николаевка 
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2309 с.Перетино, ул.Черняховского, д.4, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа» с.Перетино 

с.Перетино, ул.Черняховского, д.4, 

сельский дом культуры 

2310 с.Новицкое, ул.Лазо, д.7, сельский Дом 

культуры 
с.Новицкое, ул.Муравьёва, д.2, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 

с.Новицкое 
2311 с.Новая Сила, ул.Комарова, д.1б, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа» с.Новая Сила 

с.Новая Сила, ул.Комарова, д.1б, 

сельский дом культуры    

2312 пос.Боец Кузнецов, ул.Первомайская, 

д.8, здание бывшей школы 
 пос.Боец Кузнецов, ул.Вокзальная, 

д.12а, фельдшерско-акушерский пункт 
2313 с.Золотая Долина, ул.Летная, д.11, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа» с.Золотая Долина 

 

передвижное транспортное средство 

2314 с.Золотая Долина, ул.70 лет Октября, 

д.15, муниципальное казенное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с.Золотая 

Долина 

с.Золотая Долина, ул.Центральная, д.68, 

сельский дом культуры 

2315 с.Владимиро-Александровское, 

ул.Комсомольская, д.24а, центр 

культуры и детского творчества 

с.Владимиро-Александровское, 

ул.Комсомольская, д.30, муниципальное 

казенное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 

с.Владимиро-Александровское 
2316 с.Владимиро-Александровское, 

ул.Комсомольская, д.24а, центр 

культуры и детского творчества 
2317 с.Владимиро-Александровское, 

ул.Комсомольская, д.24а,  центр 

культуры и детского творчества 
2318 с.Екатериновка, ул.Советская, д.6а, 

администрация Екатериновского 

сельского поселения 

с.Екатериновка,  ул.Советская, д.2, 

муниципальное казенное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» 

с.Екатериновка 
2319 с.Екатериновка, ул.Молодежная, д.13, 

сельский дом культуры 
с.Екатериновка, ул.Комсомольская, 6-а, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад «Дюймовочка» общеразвивающего 

вида с.Екатериновка 
2320 с.Голубовка, ул.60 лет СССР, д.2а, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа» с.Голубовка 

с.Голубовка, ул.Партизанская 8а,  

сельский дом культуры 

2321 с.Новолитовск, ул.Черняховского, д.35, 

сельский Дом культуры 
с.Новолитовск, ул.Черняховского, д.33, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 

с.Новолитовск 
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2322 с.Хмыловка, ул.40 лет Победы, д.1а, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 

с.Хмыловка 

с.Хмыловка, ул. 40 лет Победы, д.4, 

сельский дом культуры 

2323 пос.Волчанец, ул.Комсомольская, д.1б, 

здание  клуба Федерального казенного 

учреждения Исправительная колония                 

№ 27 Главного управления 

Федеральной службы исполнения 

наказаний по Приморскому краю 

пос.Волчанец, ул.Озерная, д.10, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад «Берёзка» пос.Волчанец 

2324 пос.Волчанец, ул.Набережная, д.11а, 

здание муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Березка» 

пос.Волчанец 

передвижное транспортное средство 

 

 

_______________     

 
 


