АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __   07.06.2018___№ _907_
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 17.01.2013 № 41


В соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 17.01.2013 № 41 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 29.05.2018 № 859» следующие изменения:
	изложить подпункт 9 пункта 1  в следующей редакции:

Избирательный участок № 70.
Гагаринское городское поселение, город Гагарин,
Улицы:  26  Бакинских комиссаров,  Гагарина (нечетная  сторона  от  д. № 39  до  д. № 43 включительно), Матросова (от д. № 9 до д. № 20 включительно), Солнцева (от начала улицы до д. № 16 (четная сторона) и до д. № 9 (нечетная сторона) включительно), Строителей (д. № 44).
Местонахождение участковой избирательной комиссии: г. Гагарин, ул.Гагарина, д. 62, здание МБУК МКДЦ «Комсомолец», 1 этаж, фойе запасного входа, тел. 6-11-15.
Местонахождение помещения для голосования: г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 62,  здание МБУК МКДЦ «Комсомолец», 1 этаж,  буфет, тел. 6-11-15.

	изложить подпункт 35 пункта 1  в следующей редакции:

 Избирательный участок № 97.
Никольское сельское поселение, в том числе:
Населенные пункты: Мишино, Никольское, Подвязье, Рождество, Сельцо, Шастово, с/т «Луч», с/т «Лесной».
Местонахождение участковой избирательной комиссии: д. Никольское, ул.Центральная, д. 15а, здание Администрации Никольского сельского поселения Гагаринского   района   Смоленской   области,   1 этаж,   кабинет специалиста, тел. 7-33-48.
Местонахождение помещения для голосования: д. Никольское, ул.Центральная, д. 15б, здание МБОУ «Никольская средняя школа имени И.А. Денисенкова», 1 этаж, фойе, тел. 7-33-10.
 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			      Р. В. Журавлев
















Отпечатано в 1 экз. в дело

Исполнитель
____________________ М.А. Успенская
              3-16-50
«___»               2018г.
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