АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН Р ЗСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЫ М К10ШТАН АДМИНИСТРАЦИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2017

№144

О перечне резервных пунктов для гэлосовання при проведении выборов
Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года

В связи с подготовкой и проведением выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года, руь оводствуясь п. 16 ст.20 Федерального
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях
реализации положений пп.
«р» л. 34 Постановления Правительства
Российской Федерации от 08.11.2017 г. №1337 «О мерах по оказанию
содействия избирательным комиссии в реализации их полномочий при
подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации»
Администрация Шелковского муници зального района:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень резервных помещений для голосования и
размещения участковых избирательных комиссий при проведении выборов
Президента Российской Федерации на 18 марта 2018 года согласно
приложению.
2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений,
руководителям соответствующих учреждений и организаций в срок до
15.02.2018 г. обеспечить готовность указанных помещений для голосования и
размещения участковых избирательных комиссий.
3. Направить
настоящее
юстановление
в
территориальные
избирательные комиссии на территории г. Грозного для сведения и
организации работы.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Терская
Новь» и разместить на официальном сайте администрации Шелковского
муниципального района.
5. Контроль за выполнением нлстоящего постановление возложить на
заместителя главы администрации Шелковского муниципального района
Ш.В. Арсункаева.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Шелковского муниципального района

подг. Ареуикасв А.Ш.

Х.Х. Хаджиев

ПРИЛОЖЕНИЕ:
к постановлению
главы администрации
Шелковского муниципального
от
2017 г. №
Перечень
Резервных помещений для голосования и размещения участковых избирательных комиссий при проведении
выборов Президента Российской
Федерации, назначенные на 18 марта 2018 года.
№
п/п

1.

2.

Номера избирательных
участков

Адрес избирательных участков

№ 347

ст. Бороздиновская
ул. Оржоникидзе № 62

№348

Ст. Дубовская
ул. Дружбы № 9А

3.

№349
№350

4.

№351

ст. Каргалинская
ул. Ленина № 45
ул. Советская № 19
с. Сары-Су
ул. Школьня № 1

Резервные помещение
(адрес и наименование организации
учреждения)
ул. Ленина № 29
(л тт» »утттттлгт1**ОТТТТ?Т Т> ^МЛЛ"? ТТТТТТЛПЛ^Л
' ГГ!
сельского поселения)
пер. Октябрьский
(администрация Дубовского
сельского поселения)
ул. Братская 2а
(МБОУ «Каргалинская СОШ № 1»)
ул. Первомайская № 27
(администрация

Сары-Суйского
сельского поселения)
5.

6.

7.

8.

№352

ст. Курдюковская
ул. Комсомольская № 11

№353

ст. Старогладовская
ул. Советская № 15

№354

с. Воскресеновская
ул. Комарова № 14

№ 355
лгг, 35^

пер. Школьный № 1
(здание Курдюковской СОШ)
ул. Советская № 5
(здание МБОУ Старогладовской
СОШ)
ул. им. С.М. Атюгеева №6
(администрация
Воскресеновского
сельского поселения)

ст. Гребенская
ул. А. Айдамирова № 64
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помощи семьи и детям)

9.

10.

№357
№358
№359

ст. Шелковская
ул. Ткачева № 11
ул. Советская №52
ул. Озерная № 3

№360

ст. Шелкозаводская
ул. Маркелова № 1
с. Харьковское

уЛ. Озерная № 13
(СОШ №2)

ул. Школьная № 6
(сельский дом культуры)

11.

12.

13.

14.

15.

№361

Ул. Советская № 5

№362

с. Коби
ул. Хетагурова № 81

№363

ст. Ново-Щедринская
ул. Ленина № 52

№364

ст. Старо-Щедринская
ул. Советская № 52

№ 365

с. Каршыга-Аул
ул. Школьня № 4

ул. Новая № 32
(МБОУ Харьковская СОШ)
ул. Хетагурова № 81
(администрация Кобинского
сельского поселения)
ул. Ленина № 34
(администрация
Ново-Щедринского
сельского поселения)
ул. Капчерина № 1
(МБОУ «Старощедринская СОШ)
ул. Школьная № 1
(администрация

Каршыга-Аульского
сельского поселения
16.

№366

ст. Червленная-Узловая
ул. Ленина № 5

«г.

17.

№367
№368

ст. Червленная
ул. Ленина № 62
ул. Школьная № 35

ул. Ленина № 2а
(администрация
Червленного-Узловского
сельского поселения)
ул. Живодарова № 36
(здание дома культуры)

18.

19.

№369

с. Ораз-Аул
ул. Мира № 4

№370

с. Бурунское
ул. Школьня № 1

ул. Мира № 3
(администрация Ораз-Аульского
сельского поселения)

ул. Ветеранов № 11
( администрация Бурунского
сельского поселения)

