
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

Алтайского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18.01.2022.                                                                    № 23 

 

с. Целинное 

 
   О внесении изменений в постановление 

Администрации района №578 от 28.12.2012 г. 

«Об образовании избирательных участков, 

участков референдума для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей на 

выборах, референдумах, проводимых на 

территории Целинного района Алтайского 

края» 

  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, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации района от 28.12.2012 г. №578 «Об 

образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей на выборах, референдумах, проводимых на территории Целинного 

района Алтайского края» 

2. Абзац 1 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции: «Образовать 21 

избирательный участок, участок референдума для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей на выборах, референдуме, проводимых на территории Целинного района 

Алтайского края». 

3. Таблицу пункта 1 постановления изложить в новой редакции: 

№

№ 

пп 

№ изби-

ратель-

ного 

участка, 

участка 

референ-

дума 

Место нахождения участковой избирательной 

комиссии, комиссии референдума и адрес 

помещения для голосования 

Границы избирательного 

участка, участка 

референдума 

1. 1795 Место нахождения участковой избирательной 

комиссии № 1795 и избирательного участка – 

МБУК «МФКЦ Целинного района», с.Целинное 

ул. Советская,25. 

тел. 2-15-03 

 

с.Целинное (часть): 

улицы: Восточная, 

Заводская, Заречная, 

Кленовая, Лесная, 

Луговая, Партизанская, 

Первомайская, Северная, 

Советская, Сосновая, 

Социалистическая, 

Строительная, Целинная, 

Чапаева, 8-е Марта, 

переулки: Октябрьский, 

Островского, Школьный. 

 

2. 1796 Место нахождения участковой избирательной 

комиссии № 1796 и избирательного участка – 

МБУДО «Центр творчества и отдыха»  

с.Целинное, ул.Победы,5 

тел. 2-21-82 

с.Целинное (часть) 

улицы: Горького, 

Зелёная, Калинина, 

Кирова, Молодежная, 

Набережная, Новая, 

Победы, Подгорная, 

Пушкина, Солнечная, 



Степная, Толстого, 

Урицкого, Фрунзе, 

Чистюньская, Яминская, 

переулки: Песчаный, 

Поперечный, Светлый, 

Сибирский  

 3. 1797 Место нахождения участковой избирательной 

комиссии № 1797 и избирательного участка – 

МБОУ «Целинная СОШ №1», с.Целинное, 

ул.Ленина,52 

тел. 2-17-02 

с.Целинное (часть): 

улицы: Западная, 

Кирпичный завод, 

Красноармейская, Лазо, 

Ленина, Садовая, 

Совхозная, 

Транспортная, 

Элеваторная, 

Юбилейная, переулки: 

Дальний, Нагорный, 

Таловский, Трактовый 

4. 1798 Место нахождения избирательной комиссии № 

1798 – Администрация Бочкаревского сельсовета, 

с.Бочкари ул.Победы 16. тел.32-5-46 

Место нахождения избирательного участка – 

МБУК «МФКЦ Целинного района» Бочкаревский 

филиал, с.Бочкари, ул.Пушкина,1а, тел. 32-5-55 

с.Бочкари, с.Шадрино 

5. 1799 Место нахождения участковой избирательной 

комиссии № 1799 и избирательного участка – 

МБУК «МФКЦ Целинного района» Верх-

Марушинский филиал, с.Верх-Марушка, ул. 

Центральная, 13, тел.43-6-68 

с.Верх-Марушка 

6. 1800 Место нахождения участковой избирательной 

комиссии № 1800 – Администрация Воеводского 

сельсовета, с.Воеводское, пер. Магистральный,1. 

тел.38-3-93 

Место нахождения избирательного участка – 

МБУК «МФКЦ Целинного района» Воеводский 

филиал с.Воеводское, пер. Магистральный ,6а 

тел.38-4-10 

с.Воеводское 

7. 1801 Место нахождения участковой избирательной 

комиссии № 1801- Администрация Дружбинского 

сельсовета, с.Дружба, ул.Центральная, 19. тел. 39-

3-10 

Место нахождения избирательного участка – 
 МБУК «МФКЦ Целинного района» 

Дружбинский филиал с.Дружба 

ул.Центральная,21 тел.39-3-10 

с.Дружба, Рупосово 

8. 1802 Место нахождения участковой избирательной 

комиссии № 1802 – Администрация Еландинского 

сельсовета, с.Еланда, ул.Коммунистическая,12. 

тел.35-1-40 

Место нахождения избирательного участка – 

МБОУ "Еландинская ООШ", 

ул. Коммунистическая,22,  

тел. 35-1-16 

с.Еланда 

9. 1803 Место нахождения участковой избирательной 

комиссии № 1803- Администрация Ложкинского 

сельсовета, с.Ложкино, ул.Советская,22. тел.45-9-

с.Ложкино 

http://www.elanda-school.ucoz.ru/


22 

Место нахождения избирательного участка – 

МБОУ "Ложкинская основная 

общеобразовательная школа", с.Ложкино, 

ул.Советская,16, 

тел. 45-7-94 

 

10 1804 Место нахождения участковой избирательной 

комиссии № 1804 – Администрация 

Марушинского сельсовета, с.Марушка, ул.50 лет 

Октября,10.  тел.33-3-13 

Место нахождения избирательного участка – 

МБУК «МФКЦ Целинного района» Марушинский 

филиал , с.Марушка, ул.Советская, 18. 

тел.33-3-67 

 

с.Марушка 

11 1805 Место нахождения участковой избирательной 

комиссии № 1805 и избирательного участка – 

с.Верх-Шубинка,  ул.Ленина, 9, тел. 33-3-71 

с.Верх-Шубинка 

12 1806 Место нахождения участковой избирательной 

комиссии № 1806 – Администрация 

Овсянниковского сельсовета, с.Овсянниково, 

ул.Школьная, 1а.  

Место нахождения избирательного участка – 

МБУК «МФКЦ Целинного района» 

Овсянниковский филиал, с.Овсянниково, 

ул.Школьная,1а.,  

тел. 30-2-43 

с.Овсянниково 

13 1807 Место нахождения участковой избирательной 

комиссии № 1807- Администрация Степно-

Чумышского сельсовета, с.Победа, ул.Ленина, 4а. 

Место нахождения избирательного участка – 

Побединский сельский Дом культуры, с.Победа, 

ул.Ленина,2б., тел. 36-3-43 

с.Победа, с.Степь-

Чумыш 

14 1808 Место нахождения участковой избирательной 

комиссии № 1808 и избирательного участка – 

МБУК «МФКЦ Целинного района» Чесноковский 

филиал, с.Чесноково, пер. Школьный,6,  

тел. 36-3-68 

с.Чесноково 

15 1809 Место нахождения участковой избирательной 

комиссии № 1809 и избирательного участка – 

МБУК «МФКЦ Целинного района» Локтевский 

филиал, с.Локоть, ул.Лесная,10,  

тел. 37-3-30 

с.Локоть 

16 1810 Место нахождения участковой избирательной 

комиссии № 1810 - Администрация Степно-

Чумышского сельсовета, с.Поповичи, 

ул.Центральная,79 тел.37-3-43 

 Место нахождения избирательного участка – 

«Поповичевская основная общеобразовательная 

школа» филиал МБОУ «Побединская средняя 

общеобразовательная школа», с.Поповичи, 

ул.Центральная,94,  

тел. 37-3-16 

с.Поповичи 

http://logkino-school.ucoz.ru/
http://logkino-school.ucoz.ru/


17 1811 Место нахождения участковой избирательной 

комиссии № 1811 - Администрация Сухо-

Чемровского сельсовета, с.Сухая Чемровка, 

ул.Молодежная,6 тел.31-3-33 

 Место нахождения избирательного участка – 

МБОУ «Сухо-Чемровская средняя 

общеобразовательная школа», с.Сухая Чемровка 

ул.Молодежная,1 тел.31-3-87 

с.Сухая Чемровка 

18. 1812 Место нахождения участковой избирательной 

комиссии № 1812 и избирательного участка – 

МБУК «МФКЦ Целинного района» Сверчковский 

филиал, с.Сверчково, ул.Советская, 1а, тел. 31-3-

66 

с.Сверчково 

19. 1813 Место нахождения участковой избирательной 

комиссии № 1813 – Администрация 

Хомутинского сельсовета, с.Хомутино, 

ул.Юбилейная,54.  

тел.44-7-24 

Место нахождения избирательного участка – 

МБУК «МФКЦ Целинного района» Хомутинский 

филиал с.Хомутино, ул.Юбилейная, 23-1 

с.Хомутино. 

20 1814 Место нахождения участковой избирательной 

комиссии № 1814 – Администрация Шалапского 

сельсовета, с.Шалап, пер.Кирова, 12а. 

тел.34-5-43 

 Место нахождения избирательного участка –     

МБУК «МФКЦ Целинного района» Шалапский 

филиал, с.Шалап, ул.Ленина 4а, тел. 34-5-67 

с.Шалап 

21 1815 Место нахождения участковой избирательной 

комиссии № 1815 и избирательного участка – 

МБУК «МФКЦ Целинного района» Верх-

Яминский филиал, ул.Победы,5,  

тел.2-31-09 

с.Верх-Яминское 

2. Признать утратившим силу постановления Администрации Целинного района  от 

12.02.2020 № 88 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 28.12.2012 

г. №578 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, референдумах, проводимых на 

территории Целинного района Алтайского края»; от 24.02.2021 №86 «О внесении изменений в 

постановление Администрации района от 28.12.2012 г. №578 «Об образовании избирательных 

участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на 

выборах, референдумах, проводимых на территории Целинного района Алтайского края»; от 

24.05.2021 г. №249 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 

28.12.2012 г. №578 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, референдумах, 

проводимых на территории Целинного района Алтайского края»; от 10.06.2021 № 290 «О 

внесении изменений в постановление Администрации района от 28.12.2012 г. №578 «Об 

образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей на выборах, референдумах, проводимых на территории Целинного 

района Алтайского края» . 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Восток Алтая» и разместить на 

официальном сайте администрации района. 

  

 

Глава района                                                                                                             В.Н.Бирюков 


