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В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 г.                 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях проведения голосования, подсчета голосов избирателей, участников референдума всех выборов, проводимых на территории Еловского муниципального округа Пермского края, референдумов Пермского края, местных референдумов
Администрация Еловского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Образовать на территории Еловского муниципального округа Пермского края избирательные участки, участки референдума, согласно приложению к настоящему Постановлению.
	Признать утратившими силу:

Постановление администрации Еловского района от 18 января 2013 г. № 7-п «Об образовании избирательных участков»;
Постановление администрации Еловского района от 15 февраля 2013 г. «О внесении изменений в  постановление Администрации Еловского района от 18 января 2013 г. № 7-п «Об образовании избирательных участков»;
Постановление администрации Еловского района от 21 апреля 2015 г. № 164-п «О внесении изменений в  постановление Администрации Еловского района от 18 января 2013 г. № 7-п «Об образовании избирательных участков»;
Постановление администрации Еловского района от 20 июля 2016 г. № 223-п «О внесении изменений в постановление Администрации Еловского района от 18 января 2013 г. № 7-п «Об образовании избирательных участков»;
Постановление администрации Еловского района от 04 августа 2016 г. № 253-п «О внесении изменений в  постановление Администрации Еловского района от 18 января 2013 г. № 7-п «Об образовании избирательных участков»;
Постановление администрации Еловского муниципального района от 12 июля 2017 г. № 262-п «О внесении изменений в  постановление Администрации Еловского района от 18 января 2013 г. № 7-п «Об образовании избирательных участков»;
Постановление администрации Еловского муниципального района от 30 августа 2017 г. № 310-п «О внесении изменений в  постановление Администрации Еловского района от 18 января 2013 г. № 7-п «Об образовании избирательных участков»;
Постановление администрации Еловского муниципального района от 23 января 2018 г. № 9-п «О внесении изменений в  постановление Администрации Еловского района от 18 января 2013 г. № 7-п «Об образовании избирательных участков»;
Постановление администрации Еловского муниципального района от 15 февраля 2018 г. № 36-п «О внесении изменений в  постановление Администрации Еловского района от 18 января 2013 г. № 7-п «Об образовании избирательных участков»;
Постановление администрации Еловского муниципального района от 17 апреля 2018 г. № 87-п «О внесении изменений в  постановление Администрации Еловского района от 18 января 2013 г. № 7-п «Об образовании избирательных участков».
3. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете «Искра Прикамья» и разместить на официальном сайте Еловского муниципального округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации Еловского муниципального округа, руководителя аппарата Санникову Н.В. 



И.о. главы администрации Еловского 
муниципального округа Пермского края                                                  Е.В. Кустов








Приложение
к Постановлению   
администрации Еловского
муниципального округа 
Пермского края 
От 10.02.2021 № 52-п 

ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА
Еловского муниципального округа Пермского края

Избирательный участок, участок референдума № 1101 
В состав избирательного участка входят:
село Брюхово, деревни Батуи, Городище, Прохорята, Малая Талица.
Избирательный участок и помещение для голосования размещаются в здании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Брюховская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», по адресу: с. Брюхово, ул. Злыгостева, д. 43, тел. 3-25-45.
Избирательный участок, участок референдума № 1102 
В состав избирательного участка входят: 
село Дуброво, деревни Зоново, Плишкино,  Паньково.
Избирательный участок и помещение для голосования размещаются в здании администрации Еловского муниципального округа Пермского края, по адресу: с. Дуброво, ул. Чапаева, д. 30, тел. 32-1-42. 
Избирательный участок, участок референдума № 1103 
В состав избирательного участка входят:
село Елово: улицы Берёзовая, Вишнёвая, Волкова (дом № 1), Гагарина (дома с № 1 по № 17; дома с № 19 по № 29 (нечетная сторона)), Дачная, Калинина (дома с № 1 по № 24), Карла Маркса, Кирова (дом № 57), Комсомольская (дома с № 1 по № 34; дома с № 36 по № 46 (четная сторона)), Ленина (дома с № 1 по № 29), Лермонтова, Матросова (дома с № 1 по № 6, с № 8 по № 18 (четная сторона), Молодежная (дома с № 1 по № 6, № 8, № 10), Морская, Набережная, Олимпийская, Парковая, Пионерская (дома с № 1 по № 14, № 16), Производственная, Пугачева, Пушкина, Свердлова (дома с № 1 по № 52), Северная, Сосновая, Степана Разина, Тенистая, Тихая, Урицкого, Хмельницкого, Чапаева (дома с № 1 по № 38, с № 40 по № 50 (четная сторона)); переулки Вербный, Комсомольский, Октябрьский, Панфилова, Пархоменко, Юбилейный.
Избирательный участок и помещение для голосования размещаются в здании муниципального бюджетного учреждения культуры «Еловский культурно-досуговый центр», по адресу: с. Елово, ул. К. Маркса, д. 17,  тел: 3-02-37. 
Избирательный участок, участок референдума № 1104 
В состав избирательного участка входят: 
село Елово: улицы Береговая, Волкова (дома с № 2 по № 38), Гагарина (дома № 18, № 20, № 31, 335), Западная, Звездная, Комсомольская (дома № 35, № 52, № 54), Луговая, Матросова (дома с № 7 по № 17 (нечетная сторона), дома с № 20 по № 60 (четная сторона), Мира, Молодежная (дома № 7, с № 11 по № 54), Пионерская (дома № 15, с № 18 по № 30), Победы, Пьянова, Романовых, Солнечная, Строителей, Уральская, Черемушки, Южная; переулок Цветочный; деревни  Березовка,  Неволино,  Кресты.
Избирательный участок и помещение для голосования размещаются в здании Еловского филиала ГБПОУ «Осинский профессионально-педагогический колледж», по адресу: с. Елово, ул. Комсомольская, д. 56, тел. 3-02-58. 
Избирательный участок, участок референдума № 1105 
В состав избирательного участка входят: 
село Елово: улицы 1 Мая, 8 Марта, Белинского, Злыгостева, Калинина (д.25-70), Камская, Кирова (дома № 1 по № 56, с № 58 по № 94), Красногвардейская, Кудрявцева, Ленина (дома с № 31 по № 79), Мостовая, Непряхина, Прибрежная, Речная, Садовая, Свердлова (дома с № 53 по № 74), Советская, Спорта, Старикова, Тополиная, Чапаева (дома с № 39 по № 49 (нечетная сторона), дома с № 51 по № 68), переулки Колхозный, Коммунальный, Приморский, Рябиновый, Тополиный; деревня Барановка.
Избирательный участок и помещение для голосования размещаются в здании муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества с. Елово», по адресу: с. Елово, ул. Белинского, д. 10, тел.3-02-60. 
Избирательный участок, участок референдума № 1106 
В состав избирательного участка входят: 
село Калиновка, деревня Сосновка, поселок Фаор. 
Избирательный участок и помещение для голосования размещаются в здании структурного подразделения «Калиновский сельский дом досуга» муниципального бюджетного учреждения культуры «Еловский культурно-досуговый центр», по адресу: с. Калиновка, ул. Центральная, д. 10/2,                  тел. 23-6-33. 
Избирательный участок, участок референдума № 1107 
В состав избирательного участка входят: 
село Крюково, деревня Норочье. 
Избирательный участок и помещение для голосования размещаются в здании муниципального общеобразовательного учреждения «Крюковская основная общеобразовательная школа», по адресу: с. Крюково, ул. Большая Северная, д. 54, тел. 23-2-38. 
Избирательный участок, участок референдума № 1108 
В состав избирательного участка входят:
село Суганка, деревня Чулпанышка. 
Избирательный участок и помещение для голосования размещаются в здании структурного подразделения «Сугановский сельский дом досуга» муниципального бюджетного учреждения культуры «Еловский культурно-досуговый центр», по адресу: с. Суганка, ул. Ленина, д. 46, тел.  23-5-46. 
Избирательный участок, участок референдума № 1109 
В состав избирательного участка входят: 
село Малая Уса, деревня Шубино. 
Избирательный участок и помещение для голосования размещаются в здании структурного подразделения «Малоусинский сельский дом досуга» муниципального бюджетного учреждения культуры «Еловский культурно-досуговый центр», по адресу: с. Малая Уса, ул. Белокаменная, д. 3, тел. 32-8-48. 
Избирательный участок, участок референдума № 1110 
В состав избирательного участка входят: 
деревни Мичура, Сивяки. 
Избирательный участок и помещение для голосования размещаются в здании структурного подразделения «Мичуринский сельский дом досуга» муниципального бюджетного учреждения культуры «Еловский культурно-досуговый центр», по адресу: д. Мичура, ул. Советская, д. 30, тел. 3-04-06.
Избирательный участок, участок референдума № 1111 
В состав избирательного участка входят: 
село Нижняя Барда, деревня Жуланы,  Большой Кашкалак. 
Избирательный участок и помещение для голосования размещаются в здании структурного подразделения «Нижнебарденский сельский дом досуга» муниципального бюджетного учреждения культуры «Еловский культурно-досуговый центр», по адресу: с. Нижняя Барда, ул. Центральная, д. 46, тел. 3-20-62.
Избирательный участок, участок референдума № 1112 
В состав избирательного участка входят: 
село Осиновик, деревни Средняя, Кижи, Дружная. 
Избирательный участок и помещение для голосования размещаются в здании структурного подразделения «Осиновский сельский дом досуга» муниципального бюджетного учреждения культуры «Еловский культурно-досуговый центр»: с. Осиновик, ул. Юбилейная, д. 6, тел. 3-20-32. 
Избирательный участок, участок референдума № 1113 
В состав избирательного участка входят: 
село Плишкари, деревня Тойкино. 
Избирательный участок и помещение для голосования размещаются в здании структурного подразделения «Плишкаринский сельский дом досуга» Муниципального бюджетного учреждения «Еловский культурно-досуговый центр», по адресу: с. Плишкари, ул. Солнечная, д.  7, тел. 24-3-42. 
Избирательный участок, участок референдума № 1114 
В состав избирательного участка входят: 
деревня Шульдиха. 
Избирательный участок и помещение для голосования размещаются в здании структурного подразделения «Шульдихинский сельский дом досуга» муниципального бюджетного учреждения культуры «Еловский культурно-досуговый центр», по адресу: д. Шульдиха, ул. Заречная, д. 44а, тел. 32-1-75 (по согласованию). 
Избирательный участок, участок референдума № 1116 
В состав избирательного участка входят: 
село Куштомак, деревня Ятыш.
Избирательный участок и помещение для голосования размещаются в здании бывшей библиотеки, по адресу: с. Куштомак, ул. Центральная, д. 69, тел. 23-5-21. 
Избирательный участок, участок референдума № 1118 
В состав избирательного участка входят: 
деревни Шумово, Свобода.
Избирательный участок и помещение для голосования размещаются в здании структурного подразделения «Шумовский сельский дом досуга» муниципального бюджетного учреждения культуры «Еловский культурно-досуговый центр», по адресу: д. Шумово, пер. Солнечный, д.1-2, тел. 32-7-47.


