
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2018 г.                                                                                            № 259
г. Горняк

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 29.03.2017 № 140
«Об образовании избирательных участков,
участков референдума для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей
на выборах, референдумах, проводимых
на территории Локтевского района»

Руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район,
постановляю:

1. Внести в постановление Администрации района от 29.03.2017 № 140
«Об образовании избирательных участков, участков референдума для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах,
референдумах, проводимых на территории Локтевского района» следующие
изменения:

1) в пункте 1 постановления слова «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК
№ 1117:  (Центр - г.Горняк, Дом спорта «Родина», ул.Островского, 35,
тел.3-26-47)» заменить словами  «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК  № 1117:
(Центр - г.Горняк, Дом спорта «Родина», ул.Островского, 35, тел.3-09-04)»;

2) в пункте 1 постановления слова «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК
№ 1118: (Центр - г.Горняк, филиал средней школы № 1, ул.Островского, 17,
тел. 3-16-23)» заменить словами «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 1118:
(Центр - г.Горняк, Дом спорта «Родина», ул.Островского, 35,
тел.8-909-503-80-06)»;

3) в пункте 1 постановления «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК
№ 1122: (Центр - г.Горняк, здание ООО «Горняцкий водоканал»,
ул.Пушкина, 46, тел. 3-09-04)» заменить словами «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 1122:  (Центр - г.Горняк, здание ООО «Горняцкий
водоканал», ул.Пушкина, 46, тел. 3-27-57)»;
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4) в пункте 1 постановления «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК

№ 1123:  (Центр - п.Кировский, средняя школа,  ул.Школьная, 12
тел. 3-47-68)» заменить словами «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 1123:
(Центр - п.Кировский, Дом культуры, ул.Почтовая, 12, тел.8-903-910-01-57)»;

5) в пункте 1 постановления «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК
№ 1125:  (Центр - с.Самарка, Дом культуры, ул.Центральная, 67,
тел. 28-6-40)» заменить словами  «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК  № 1125:
(Центр - с.Самарка, Дом культуры, ул.Центральная, 67, тел. 28-6-43)»;

6)  в пункте 1 постановления «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 1128:
(Центр - с.Ермошиха, здание школы, ул. Школьная, 11, тел. 23-6-16)»
заменить словами «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК  № 1128:  (Центр -
с.Ермошиха, здание администрации сельсовета, ул. Школьная, 2,
тел.23-6-43)»;

7) в пункте 1 постановления слова «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК
№ 1131:  (Центр - с.Советский Путь, Дом культуры,  ул.  Школьная,  10  б,
тел. 29-3-43)» заменить словами слова «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК
№ 1131:  «(Центр - с.Советский Путь, здание администрации села,
ул.Школьная, 6, помещение 2 СДК, тел. 29-3-43)»;

8) в пункте 1 постановления слова «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК
№ 1133:  (Центр - с.Новенькое, средняя школа, ул.Школьная, 42,
тел. 23-3-92)» заменить словами «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК  №  1133
(Центр - с.Новенькое, средняя школа, ул.50 лет Октября, 42, тел. 23-3-92)»;

9) в пункте 1 постановления слова «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК
№ 1134:  (Центр - с.Локоть, здание администрации села,  ул.Советская, 34,
тел. 26-3-43)» заменить словами «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК № 1134:
(Центр - с.Локоть, Дом культуры, ул.Молодежная, 2а, тел.8-923-721-89-85)»;

10) в пункте 1 постановления слова «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК
№ 1135:   (Центр - с.Покровка, здание администрации села, ул.Школьная, 4,
тел. 27-3-43)» заменить словами слова «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК
№ 1135: (Центр - с.Покровка, Дом культуры, ул.Советская, 24, тел.27-3-43)»;

11) в пункте 1 постановления слова «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК
№ 1137:  (Центр - с. Александровка,  здание администрации села,
ул.Советская, 30, тел. 27-6-43)» заменить словами слова «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 1137: (Центр - с. Александровка,  здание администрации села,
ул.Степная, 4, помещение 1, тел. 27-6-43)».

2. Постановления Администрации района от 01.08.2017 № 388
«О внесении изменений в постановление Администрации района от 29.03.2017
№ 140 ««Об образовании избирательных участков, участков референдума для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах,
референдумах, проводимых на территории Локтевского района», от 27.09.2017
№ 507 «О внесении изменений в постановление Администрации района от
29.03.2017 № 140 ««Об образовании избирательных участков, участков
референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на
выборах, референдумах, проводимых на территории Локтевского района», от
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06.12.2017 № 669 «О внесении изменений в постановление Администрации
района от 29.03.2017 № 140 ««Об образовании избирательных участков,
участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах, референдумах, проводимых на территории
Локтевского района» отменить.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «К новым
рубежам» и разместить на официальном сайте муниципального образования
Локтевский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава района
Г.П.Глазунова
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