
Российская Федерация 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

 

«14» января 2013                                  №  7                                          с. Крутиха 
 

 

Об образовании избирательных 

участков, участков референдума для 

проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей на выборах, 

референдумах, проводимых на тер-

ритории Крутихинского района  

 
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и статьей 13 Кодекса Алтайского края о выборах, 

референдуме, отзыве депутатов, п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать 15  избирательных участков, участков референдума на 

пятилетний срок для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей на выборах, референдумах, проводимых на территории 

Крутихинского района.     

 
№ 

п/п 

№  

избирательного 

участка, 

участка 

референдума 

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии, комиссии 

референдума (с указанием ее номера) и 

адрес помещения для голосования 

Границы 

избирательного участка, участка 

референдума 

1. 1028                Сельский клуб 

п. Большой Лог                           

ул. Большелоговская, 25 

в границах п.  Большой Лог 

2. 1029 

 

Боровская основная 

общеобразовательная школа 

с. Боровое  ул. Советская, 10 

в границах с. Боровое 

3. 1030 Буяновский сельский Дом 

культуры 

с. Буян  ул.Целинная, 10 

в границах с. Буян и п. Но- 

водубровский  

4. 1031 Волчно-Бурлинская средняя 

общеобразовательная школа 

с. Волчно-Бурлинское  

ул. Бурлинская, 25 

в границах с. Волчно-

Бурлинское и пос. 

Московский 

5. 1032 Долганская средняя в границах с. Долганка 



общеобразовательная школа 

с. Долганка ул. Гагарина, 5 

6. 1033 Заковряшинская средняя 

общеобразовательная школа 

с. Заковряшино ул. Вороне-

жская, 40 

в границах с. Заковряшино 

7. 1034 Сельский клуб 

п. Караси ул. Карасевская, 8а 

в границах посёлков Караси 

и Новоувальский 

8. 1035 Сельский клуб 

п. Краснояржский  ул. 

Центральная, 23 

в границах пос. Красноярж- 

ский 

9. 1036 районный Дом культуры 

с. Крутиха  ул.Ленинградская, 23 

в границах с. Крутиха(юго-

восточная часть до моста) 

10. 1037 Администрация Крутихинского 

сельсовета 

с.Крутиха  ул. Ленинградская, 15 

в границах с. Крутиха 

(северо-западная часть за 

мостом) 

11. 1038 Сельский Дом культуры 

с. Маловолчанка ул. Ленина, 96  

в границах с. Маловолчанка 

12. 1039 Сельский клуб 

с.Масляха ул. Зелёная, 16 

в границах с. Масляха 

13. 1040 Подборная основная 

общеобразовательная школа 

п. Подборный ул. Центральная, 

40 

в границах пос. Подборный 

14. 1041 Администрация сельсовета 

с. Прыганка ул. Крутихинская, 1 

в границах с. Прыганка 

15. 1042 Радостная основная 

общеобразовательная школа 

п. Радостный ул. Центральная, 22 

в границах пос. Радостный 

  

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Обская Новь».  

 

 

Глава Администрации района                                                               В.А.Зиберт
  

 

 


