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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»


от  09 .07.2014г.                                №   147
с. Квашнинское	

Об определении перечня избирательных участков 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на повторных выборах депутата Думы муниципального образования «Галкинское сельское поселение», назначенных на 14 сентября 2014 года, подлежащего обязательному опубликованию

В соответствии с пунктами 2,7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции от 05.05.2014 года), пунктами  2,7 статьи 42 Избирательного кодекса Свердловской области, определенной на 01 июля 2014 года численностью избирателей на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение», руководствуясь статьей _26  Устава муниципального образования «Галкинское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень избирательных участков для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей на повторных выборах депутата Думы муниципального образования «Галкинское сельское поселение», назначенных на 14 сентября 2014 года, подлежащий обязательному опубликованию (прилагается).
2.Руководителям территориальных структурных подразделений (ТСП), администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение», в помещениях которых размещаются избирательные участки, в срок до 14 августа 2014 года подготовить данные помещения для работы участковых избирательных комиссий.
3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию
Свердловской области, Камышловской районной территориальной
избирательной комиссии, ТСП администрации МО «Галкинское сельское поселение».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские
известия».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение» Мызникова В.И..



Глава муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»	                                      А.А.Шумакова
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Приложение
 к постановлению главы
 муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»
 от 09.07 2014  года № 147
Перечень избирательных участков
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
на повторных выборах депутата Думы муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 
назначенных на 14 сентября 2014 года, подлежащий обязательному опубликованию

№
пп
Номер
избира-тельного
участка
Наименование
избирательного
участка
Место нахождения
участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования
Номер телефона
избиратель-ного
участка
Границы избирательного 
участка (перечень входящих в него населенных пунктов, территорий)
1
450
Галкинский
Здание территориального структурного
подразделения администрации муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» -
Галкинский сельсовет 
(с. Галкинское ул. Мира, 91)
31-3-37
с. Галкинское, д. Бутырки, 
п. Калина
2
451
Большепуль-
никовский
Здание территориального структурного
подразделения администрации муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» -
Большепульниковский сельсовет
(с. Большое Пульниково 
ул. Красных Партизан, 29)
46-3-37
с. Большое Пульниково, 
п. Рассвет,
д. Малая Пульникова, 
хутор Бухаровский
3
452
Кочневский
Здание территориального структурного
подразделения администрации муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» -
Кочневский сельсовет
(с. Кочневское ул. Юбилейная, 2)
42-7-37
с. Кочневское, д. Ерзовка,
д. Мельникова
4
453
Квашнинский
Здание территориального структурного
подразделения администрации муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» -
Квашнинский сельсовет
(с.Квашнинское ул.Ленина, 49)
44-5-97
с. Квашнинское, д. Михайловка
5
454
Куровский
Здание территориального структурного
подразделения администрации муниципаль-ного образования «Галкинское сельское поселение» - Куровский сельсовет
(с. Куровское ул. Новая, 2)
43-2-37
с. Куровское, д. Першата


