
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 мая 2016г. №479

г. Вельск

О внесении изменений 
в постановление от 17.01.2013 г. № 36 «Об образовании на территории 
МО «Вельский муниципальный район» избирательных участков для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей в период 
проведения выборов в 2013-2017 годах»

На основании закона Архангельской области от 14.02.2014 
года № 88-5-03 «О внесении изменений и дополнений в закон "О статусе и 
границах территорий муниципальных образований в
Архангельской области", в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Постановление от 17.01.2013 г. № 36 следующие 
изменения:

1) Участковые избирательные комиссии МО «Кулойское» (№№ 185, 186, 
187, 188, 189) изложить в следующей редакции:

Муниципальное образование «Кулойское»

Кулойский Восточный избирательный участок №185

Входят улицы: Кирова (кроме №20), Новая, Гагарина с №84 по №96, Ленина 
с №53 по №67 (нечётная сторона) и с №56 по №74 (чётная сторона), 
Комсомольская с №51 по №65 (нечётная сторона) и №54а, Калинина №20, 
№22, №24, №26, Приозерная, Дачная с №2 по №16 (кроме №2а и №15); 
Полякова; переулки: Станционный, Свечной.
Помещение для голосования -  здание средней школы №90 
р.пос. Кулой, ул.Комсомольская, д.50.



Кулойский Заводской избирательный участок №186

Входят улицы: Гагарина с № 96а по №130, Ленина с №69 по №105 
(нечётная сторона) и с №76 по №108 (чётная сторона), Комсомольская с 
№71 по №111 (нечётная сторона) и с №60 по №98 (чётная сторона), 
Калинина с №28 по №68 (чётная сторона) и с №236 по №41 (нечётная 
сторона), Дачная с №20 по №50 (чётная сторона) и с №15 по №53 (нечётная 
сторона), Октябрьская, Вагонников, Садовая, Трубная, Пролетарская, 
Крайняя, 1-я Восточная, 2-я Восточная, Транспортная, Заводская, Зеленая; 
переулки: Железнодорожный, Лесной, территории: СОТ «Клон», СОТ 
«Вагонник», СОТ «Связист», СОТ «Локомотив».
Помещение для голосования -  здание музыкальной школы р.пос. Кулой 
р.пос. Кулой, ул.Комсомольская, д.58.

Кулойский Западный избирательный участок №187

Входят улицы: Ремесленная, Привокзальная, Пушкина, Суворова, Седова, 
Северная, Центральная, Чкалова, Заречная, Западная, Локомотивная, 
Островского, Ломоносова, Деповская, Клавы Назаровой, Первомайская, 
Дзержинского, Южная, Карла Маркса, Свободы, Гагарина с №1 по №63 
(нечётная сторона) и с №2 по №54 (чётная сторона), Ленина с №1 по №25 
(нечётная сторона) и с №2 по №28 (чётная сторона), Комсомольская с №2а по 
№22а (чётная сторона) и с №1 по № 13а (нечётная сторона), переулок Чехова 
и посёлок Кулойского совхоза.
Помещение для голосования -  здание начальной школы №15 
р.пос. Кулой, ул.Пионерская, д.5.

Кулойский Новый избирательный участок №188

Входят улицы: Мира, Калинина с №15 по №23а (кроме №15а, №20 и №22), 
Комсомольская №43, №48 и №49, Кирова №20.
Помещение для голосования -  здание дома культуры р.пос. Кулой 
р.пос. Кулой, ул.Мира, д. 16.

Кулойский Центральный избирательный участок №189

Входят улицы: Гагарина с №65 по №71 (нечётная сторона) и №77, с №56 по 
№78 (чётная сторона), Ленина с №30 по №50 (чётная сторона) и с №27 по 
№47 (нечётная сторона), Комсомольская с №23 по №41 (нечётная сторона) и 
с №34 по №44 (чётная сторона), Калинина с №1 по №13 и №15а, 
Строительная, Кооперативная, Пионерская, Победы, Дачная №1 и №2а; 
переулок Моховой.
Помещение для голосования -  здание средней школы №15. 
р.пос. Кулой, ул.Ленина, д.43.



2) Слова:

Муравьёвский избирательный участок №194 
Помещение для голосования - здание Усть-Вельской средней школы №23. 
дер.Горка-Муравьевская, ул.Школьная, д.З.

Заменить словами:
Муравьёвский избирательный участок №194 

Помещение для голосования - здание Муравьёвского культурно-спортивного 
комплекса. дер.Горка-Муравьевская, ул.Школьная, д. 1.

2 Настоящее постановление опубликовать в СМИ, разместить на 
официальном сайте администрации www.velskmo.ru

Исполняющий обязанности м
главы муниципального образования 
«Вельский муниципальный pailffti» 
Архангельской области j; *

В.В. Черняев

http://www.velskmo.ru

