Администрация Свободненского района Амурской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 272

05.09.2016
г. Свободный

О внесении изменений в
постановление администрации
Свободненского района
от 21.12.2012 № 732
В связи с изменением адресов местонахождения избирательных участков
и номеров телефонов избирательных участков на территории
муниципального образования Свободненский район,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Свободненского района от
21.12.2012 № 732 (в редакции постановления администрации
Свободненского района от 05.08.2016 № 255) изменения, изложив Список
избирательных участков, участков референдума для проведения выборов на
пять лет на территории муниципального образования Свободненский район в
новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации

Ю.П.Романов

Приложение
к постановлению
администрации
Свободненского района
от 05.09.2016 № 272
СПИСОК
избирательных участков, участков референдумов для
проведения выборов на пять лет на территории
муниципального образования Свободненский район
№
избирательного
участка

Границы
избирательно
го участка

2401

с.Черниговка

2402

с.Желтоярово

2403

с.Гащенка

2404

Адрес расположения
избирательного участка

Адрес нахождения членов УИК

с.Черниговка,
ул.Октябрьская, 18А,
здание СДК
с.Желтоярово,
ул.Молодежная, 2/2, здание
администрации
с.Гащенка, ул.Центральная,
8, здание СК

с.Черниговка,
ул.Октябрьская, 18А, здание
СДК
с.Желтоярово,
ул.Молодежная, 2/2, здание
администрации
с.Гащенка, ул.Центральная, 8,
здание СК

39-2-37

с.Заган

с.Заган, ул.Центральная д.
37, здание ФАП

с.Заган, ул. Центральная д.
37, здание ФАП

37-0-40

2405

с.Новониколь
ск
с.Новгородка

2407

п.Подгорный

2408

с.Бардагон

2409

с.Малая
Сазанка

2410

г.Свободный21
(п.Орлиный)
с.Москвитин
о

с.Новоникольск,
ул.Сторожилов, 11/1, здание
библиотеки
с.Новгородка,
ул.Центральная, 3, здание
клуба
п.Подгорный,
ул.Центральная, 45, здание
межпоселенческой
библиотеки.
с.Бардагон, ул.Набережная,
33, административное здание
реабилитационного центра
"Бардагон"
с.Малая Сазанка,
ул.Советская, 15, здание
администрации
г.Свободный-21
(п.Орлиный), ул.Фрунзе, 41,
здание Орлинской СОШ
с.Москвитино, ул.Гагарина, 5,
здание СДК

37-0-05

2406

с.Новоникольск,
ул.Сторожилов, 11/1,
здание библиотеки
с.Новгородка,
ул.Центральная, 3, здание
клуба
п.Подгорный,
ул.Центральная, 45, здание
межпоселенческой
библиотеки.
с.Бардагон, ул.Набережная,
33, административное
здание реабилитационного
центра "Бардагон"
с.Малая Сазанка,
ул.Советская, 15, здание
администрации
г.Свободный-21
(п.Орлиный), ул.Фрунзе, 41,
здание Орлинской СОШ
с.Москвитино, ул.Гагарина,
5, здание СДК
с.Источное, ул.60 лет
Октября, 8, кв.1, здание
СДК
с.Усть-Пера, ул.Южная, 11,
здание СДК

с.Источное, ул.60 лет
Октября, 8, кв.1, здание СДК

89143842343

с.Усть-Пера, ул.Южная, 11,
здание СДК

38-5-26

2411

Номер телефона
избирательного
участка

37-0-62
37-1-11

36-3-65
37-2-30

39-8-21

3-64-48
89145826755
93-3-85

2412

с.Источное

2413

с.Усть-Пера

2414

с.Дмитриевка
п. Юхта

с.Дмитриевка, ул.Трудовая,
1/1, здание СДК

с.Дмитриевка, ул.Трудовая,
1/1, здание СДК

89622462216

2415

п.Юхта-3

п.Юхта-3, ул.Сосновый бор,
5, здание спортзала

п.Юхта-3, ул.Сосновый бор,
5, здание спортзала

89244417062

2416

с.НижниеБузули,

с.Нижние Бузули,
ул.Ленина, 32-а, здание

с.Нижние Бузули, ул.Ленина,
32-а, здание администрации

36-6-70

Новоостропо
ль

администрации

2417

с.Черновка

с.Черновка, ул.Н.Распоповой,
17, здание СДК

39-7-49

2418

с.Чембары

с.Черновка,
ул.Н.Распоповой, 17, здание
СДК
с.Чембары, ул.Новая, 4/1,
здание ФАП

с.Чембары, ул.Новая, 4/1,
здание ФАП

89145854780

2419

с.Бузули
с.Разливное

с.Бузули, ул.Сосновая 4,
кв.2, здание ФАП

с.Бузули, ул.Сосновая 4, кв.2,
здание ФАП

89145937086

2420

с.Глухари,
с.Курган

с.Глухари, ул.Клубная, 3,
СДК

с.Глухари, ул.Клубная, 3,
СДК

2421

с.Голубое

с.Голубое, ул.Кирова, 4,
здание администрации

с.Голубое, ул.Кирова, 4,
здание администрации

2422

с.Новоиванов
ка

2423

с.Рогачёвка

2424

с.Костюковка,

с.Новоивановка,
ул.Центральная,10, здание
СДК
с.Рогачёвка,
ул.Центральная, 46, здание
ФАП
с.Костюковка, ул.Макарова,
23, здание СДК

с.Новоивановка,
ул.Центральная, 10, здание
СДК
с.Рогачевка,
ул.Центральная, 46, здание
ФАП
с.Костюковка, ул.Макарова,
23, здание СДК

91-6-98
89145699081
91-0-73
89246820239
37-4-00

с.Серебрянка,
ул.Центральная, 28, здание
СК
с.Зиговка, ул.Ждановская,
29, здание СДК

с.Серебрянка,
ул.Центральная, 28, здание
СК
с.Зиговка, ул.Ждановская, 29,
здание СДК

36-8-85

37-5-12
36-8-81

2425

с.Малый
Эргель
с.Серебрянка

2426

с. Зиговка

2427

с.Сычевка

с.Сычевка, ул.Прямая, 2,
здание СК

с.Сычевка, ул.Прямая, 2,
здание СК

89246715922

2428

с.Гуран

с.Гуран, ул.Школьная, 8,
здание СК

с.Гуран, ул.Школьная, 8,
здание СК

-

2429

с.Загорная
Селитьба
с.Буссе

с.Загорная Селитьба,
ул.Советская, 45, здание
администрации
с.Буссе, ул.Центральная, 7,
здание администрации

39-1-68

2430

с.Загорная Селитьба,
ул.Советская, 45, здание
администрации
с.Буссе, ул.Центральная, 7,
здание администрации

2431

с.Петропавло
вка
с.Семеновка

с.Петропавловка,
ул.Центральная, 9-а, здание
ФАП
с.Семеновка, ул.Почтамтская,
9, здание СДК

39-5-22

2432

2433

с.Сукромли

с.Сукромли, ул.Центральная,
19/2, здание СК

89294777885

2434

с.Маркучи

с.Петропавловка,
ул.Центральная, 9-а, здание
ФАП
с.Семеновка,
ул.Почтамтская, 9, здание
СДК
с.Сукромли,
ул.Центральная, 19/2,
здание СК
с.Маркучи, ул.Лазо, 38,
здание СДК

с.Маркучи, ул.Лазо, 38,
здание СДК

2435

с.Климоуцы

с.Климоуцы, ул.Косова, 67,
здание СДК

с.Климоуцы, ул.Косова, 67,
здание СДК

38-8-43
89243413515
37-7-16

2436

с.Новостепан
овка

2437

с.Талали

с.Новостепановка,
ул.Центральная, 7, здание
СДК
с.Талали, ул.Калинина, 57,
здание администрации

с.Новостепановка,
ул.Центральная, 7, здание
СДК
с.Талали, ул.Калинина, 57,
здание администрации

89244417219

39-5-40

89241488075

37-7-16
39-6-10

