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Администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2012 года									№ 902

село Газимурский Завод


Об образовании избирательных участков для проведения выборов всех уровней на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район»


В соответствии с требованиями ст. 19 Федерального Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» постановляет:

Для проведения выборов всех уровней образовать на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район» сроком на пять лет следующие избирательные участки:

Газ-Кавыкучинский избирательный участок
Центр – с.Газимурские Кавыкучи.
В границах села Газимурские Кавыкучи.
Место голосования – сельский клуб.

Трубачевский избирательный участок
Центр – с.Трубачево.
В границах сел Трубачево и Догьё.
Место голосования – сельский клуб.

Кораблинский избирательный участок
Центр – с.Корабль.
В границах села Корабль.
Место голосования – сельский клуб.

Игдочинский избирательный участок
Центр – с.Игдоча.
В границах села Игдоча.
Место голосования – библиотека.

Ямкунский избирательный участок
Центр – с.Ямкун.
В границах сел: Павловск, Ямкун.
Место голосования – областная больница восстановительного лечения 

Газимуро-Заводский избирательный участок № 1
В границах улиц: Журавлева, Советская, Красная, Красноармейская, Музгина, Луговая, Фабричная, Партизанская, Дорожная, Семенихина, Черемушки, Погодаева.
Место голосования – районный Дом культуры.

Газимуро-Заводский избирательный участок № 2
В границах улиц: Волкова, Богдатская, Матвеева, Коммунальная, Новая, Юбилейная, Солнечная, Лесная, Береговая.
Место голосования – Газимуро-Заводская СОШ

Газимуро-Заводский избирательный участок № 3
В границах улиц: Трудовая, Рабочая, Октябрьская, Ильдиканская, Гагарина.
Место голосования – Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ).

Тайнинский избирательный участок
Центр – с.Тайна.
В границах села Тайна.
Место голосования – сельский Дом культуры.

Широкинский избирательный участок
Центр – с.Широкая.
В границах села Широкая.
Место голосования – участковая больница.

Новоширокинский избирательный участок
Центр – пст. Новоширокинский 
В границах поселка сельского типа Новоширокинский.
Место голосования – сельская администрация.

Солонеченский избирательный участок
Центр – с.Солонечный.
В границах сел: Солонцы, Солонечный.
Место голосования – сельский клуб.

Ушмунский избирательный участок
Центр – с.Ушмун.
В границах сел Ушмун, Калдага.
Место голосования – сельская администрация.

Буруканский избирательный участок
Центр – с.Бурукан.
В границах сел: Бурукан, Бура, Кунгара.
Место голосования – сельская администрация.

Луговской избирательный участок
Центр – с.Луговское.
В границах села Луговское.
Место голосования – сельский клуб.

Батаканский избирательный участок
Центр – с.Батакан.
В границах сел Батакан, Закаменная, Курлея.
Место голосования – сельская администрация.

Зеренский избирательный участок
Центр – с.Зерен.
В границах сел: Зерен, Хайкан.
Место голосования – сельский клуб.

Будюмканский избирательный участок
Центр – с.Будюмкан.
В границах сел: Будюмкан, Урюпино.
Место голосования – сельский клуб.

Кактолгинский избирательный участок
Центр – с.Кактолга.
В границах села Кактолга.
Место голосования – сельская администрация.



Глава муниципального района
«Газимуро-Заводский район»                                                           Р.В.Ларионов

