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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2021 № 234
г. Томари

Об образовании избирательных участков, участков референдума, являющихся едиными для проведения всех выборов и референдумов на территории муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области 

	В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.36 Устава муниципального образования  «Томаринский городской округ», администрация муниципального образования «Томаринский городской округ» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список избирательных участков, участков референдума, являющихся едиными для проведения всех выборов и референдумов на территории муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в Томаринскую территориальную избирательную комиссию.
3. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования «Томаринский городской округ»:
- от 15.02.2018 № 31 «Об образовании избирательных участков, участков референдума, являющихся едиными для проведения всех выборов и референдумов на территории муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области»
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести — Томари», разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющую обязанности вице-мэра Томаринского городского округа Никитину О.Ю.





Мэр Томаринского городского округа                                                                  О.И. Манжара

Приложение 
к постановлению администрации
МО «Томаринский городской округ»
от 21.07.2021№ 234

СПИСОК
избирательных участков, участков референдума, являющихся едиными для проведения всех выборов и референдумов
на территории МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области

Номер
избирательного
участка
Место нахождения участковой
избирательной комиссии помещения
для голосования
Границы избирательного участка
177
Помещение сельского Дома культуры МБУК «Томаринская ЦКС» 
(с.Красногорск, ул.Победы,17, телефон 31-6-44)

часть территории с.Красногорск в границах:
с севера –северная граница с.Красногорск;
с востока – восточная граница с.Красногорск до пересечения с р.Красногорка вниз по течению до северной границы с.Заречное;
с юга- по северной границе с.Заречное до р.Черная;
на север- вверх по течению р.Черная до устья;
с запада – западная граница с.Красногорск
178
Помещение Красногорского сельского библиотеки – филиала № 1 муниципального бюджетного учреждения культуры «Томаринская ЦБС»
(с.Красногорск, ул. КарлаМаркса, 38, телефон  31-3-97)
с.Айнское, часть территории с.Красногорск в границах:
с севера –вдоль р.Черная на восток;
с востока – на юг по берегу р.Черная;
с юга- вдоль ул.К.Маркса до д. 51(по нечетной стороне) и до д.80 (по четной стороне);
с запада- западная граница с.Красногорск
179
помещение отдела по управлению территорией Красногорского сельского округа
(с.Красногорск, ул. КарлаМаркса, 31, телефон 31-1-50)

с.Заречное, с.Лопатино, часть территории с.Красногорск в границах:
с севера – с д.№ 63 по ул.К.Маркса на восток;
с востока – вдоль по берегу р.Черная на юг;
с юга- южная граница с.Красногорск
с запада- на север вдоль Татарского пролива до д.82 по ул.К.Маркса
180
Помещение отдела по управлению территориеями (Парусновский сельский округ)
(с.Парусное,  ул. Центральная, 3, телефон 31-0-19)

с.Белинское. с.Парусное
181
Помещение отдела по управлению территориями (с.Ильинское) (с.Ильинское, Гвардейский переулок, 15, телефон 25-2-60)

Часть территории с.Ильинское в границах: 
с севера – северная граница с.Ильинское;
с востока – восточная граница с.Ильинское, 
с восточной границы на юг до пересечения с ул.Чкалова, на север по ул.Чкалова до ул.Комсомольская. Вдоль ул.Комсомольская до ул.Вокзальная. Вдоль ул.Вокзальная до дома № 21 по ул.Советская   до Татарского пролива;
с запада- западная граница с.Ильинское.
182
Помещение муниципального бюджетного образовательного учреждения СОШ с.Ильинское (с.Ильинское, Гвардейский переулок,15, телефон    25-0-19)

Часть территории с.Ильинское в границах: 
с юга – южная граница с.Ильинское;
с востока – восточная граница с.Ильинскоес ул. Чкаловадоул.Комсомольскаяисключаядома № 1,3, 5, 7поул.Чкалова.Вдольул.Комсомольская на запад, переходянаул.Вокзальную, пересекаяул.Советская, включаяд.21;
западнаяграница проходитпограницеТатарского пролива
183
Помещение сельского Дома культуры МБУК «Томаринская ЦКС»
(с.Пензенское, ул. Вокзальная, 4, телефон 24-4-35)

с.Пензенское
184
Помещение группы дошкольного образования № 2 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ с.Пензенское, (с.Черемшанка, ул.Ленина, 12, телефон 24-4-46)

с.Черемшанка
185
Помещение административного здания МУП «Водоканал», (г.Томари, ул.Калинина, 35, телефон    2-64-93)

с.Неводское;
часть территории г.Томари в границах:
с севера- северная граница г.Томари;
с востока- восточная граница г.Томари;
с юга – южная граница г.Томари до ул.Дачная; по ул.Дачная на север до пересечения с железнодорожным полотном.  По железнодорожному полотну на запад, до южной границы г.Томари до Татарского пролива, включая пер.Деповской;
с запада- западная граница г.Томари
187
Помещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Томаринская ЦКС» 
(г.Томари, ул. А.Буюклы, 4а, телефон 2-67-58)

часть территории г.Томари в границах:
с севера- от западной границы г.Томари на восток вдоль железнодорожного полотна до конца ул.А.Буюклы, включая ул.Пограничная, ул.Чехова, ул.Некрасова, ул.Крупской, исключая пер.Деповской ;
с востока- ул.А.Буюклы до пересечения с ул.Ломоносова;
с юга – вдоль ул.Ломоносова (нечетная сторона) до западной границы г.Томари;
с запада- с западной границы г.Томари до южной границы района, включая с.Новоселово и с.Урожайное;
с южной границы района на восток вдоль железнодорожного полотна до западной границы г.Томари
188
Здание отдела образования МО «Томаринский городской округ», 
(г.Томари, ул. Новая, 1, телефон 2-63-06)

часть территории г.Томари в границах:
с севера- вдоль ул.Ломоносова (четная сторона) включая ул.Вокзальная;
на восток - до ул.Строительная.  На юг по ул.Строительная до пересечения с южной границей г.Томари;
с запада- западная граница г.Томари




