ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№22 (22)(2020 год) часть 1
Приложение к районной газете «Белозерье»
от 30 июля 2020 года
Содержание:
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление от 08.06.2020 №239 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27.12.2012 №
1317»
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.06.2020 №239
О внесении изменений в постановление администрации района от 27.12.2012 № 1317
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации района от 27.12.2012 № 1317 «Об образовании избирательных участков» (с последующими изменениями и дополнениями) изменение, изложив приложения 1-6 в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Белозерье» и разместить на официальном сайте Белозерского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации района Д.А. Соловьев.
Приложение к постановлению
администрации района
от 08.06.2020 №239
«Приложение 1
к постановлению администрации
района от 27.12.2012 № 1317
Избирательные участки, образованные на территории
муниципального образования «Город Белозерск»
Ильинский избирательный участок № 59
Центр: 161200 г. Белозерск, ул. Энгельса, д. 12,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
имени Героя Советского Союза И.П. Малоземова», тел. 2-31-58, 2-15-11
Улицы:
12 декабря, Белозер, Воровского, Декабристов, Водотранспортная, Затон, Космонавтов, Полевая, Речников, Свободы, Шукшина, Молодежная, Н.М.Вершинина, Лесопромышленная, Спортивная, Желобовского – полностью;
Братьев Шамариных, начиная с № 20А по чётной стороне и № 21 по нечётной стороне;
Луначарского - с начала улицы до № 58 включительно по чётной стороне и до № 43В включительно по нечётной стороне;
Новая, начиная с № 18 до конца;
Васинова - 48, 50, 50А, 52, 54, 56, с 91А - до конца;
Малозёмова - 86, 88, 90, 90А, 92, 101, 103, 105;
Коммунистическая, начиная с № 131 до конца;
Набережная П.К. Георгиевского - 75, 75А, 77, 79, 142;
Энгельса, начиная с № 13 до конца;
Переулки: Дачный, Литераторов, Художников, Усадебный, Юго-восточный – полностью;
Проезды: Парковый, Мелиораторов – полностью;
Населённый пункт м. Передовик.
Маэковский избирательный участок № 60
Центр:161230 с. Маэкса, ул. Труда, д. 4,
МОУ «Маэковская начальная школа - детский сад», тел. 3-81-35
Населённый пункт с. Маэкса.
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Фрунзенский избирательный участок № 61
Центр: 161200 г. Белозерск, ул. Фрунзе, 35,
администрация района, тел. 2-24-57
Улицы:
Беляева, Дальняя, Горького, Комсомольская, Красноармейская, Механизаторов, Радищева, Советский Вал, Сергея Викулова, Луговая, Фестивальная, Строителей – полностью;
Коммунистическая – с № 117 по № 128;
Васинова – 24, 26, 28, 28А, с № 32 по 47 (кроме 37, 41, 43, 45), 49, 51, 51А, 51Б, 53, 55А, с № 57 по 91;
Братьев Шамариных - с начала улицы до № 20 включительно по чётной стороне и до № 17 включительно по нечётной стороне;
Дзержинского, начиная с № 19 до конца;
Луначарского, начиная с № 60 по чётной стороне и № 45 по нечётной стороне – до конца;
Энгельса, начиная с начала улицы до № 7;
Карла Маркса - № 49, с № 53 до конца;
Малозёмова - с № 40 по 85,87, 89, 91, 93, 95, 97, 99;
Папанинцев – с № 34 до конца;
Новая - с начала улицы по №17А;
Фрунзе – с № 30 по № 73, кроме № 64, 66, 68, 68А;
переулок Красный;
площадь Торговая.
Школьный избирательный участок № 62
Центр: 161200 г. Белозерск, ул. С. Дмитриева, д. 8,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. С.С. Орлова», тел. 2-15-65
Улицы:
Дмитриева, Заболотная, Кирилловская, Мира, Силькинская, Труда, Чкалова – полностью;
III Интернационала – с № 50 до конца;
50 лет ВЛКСМ - № 51А, 55, 55А, с 60А до конца;
Васинова – с начала улицы по № 27, № 29, 37, 41, 43, 45;
Ленина, начиная с № 42 до конца;
Малозёмова – с начала улицы по № 39;
Папанинцев - с начала улицы по № 32А;
Пионерская - 48, с № 50 до конца;
Фрунзе – № 64, 66, 68, 68А, 75, 77, 79, 81, 81А, 83;
Переулки: Малый, Садовый - полностью;
Населённые пункты: д.Силькино, д.Маслово, х.Карголом, садовое товарищество Шайма
Спортивный избирательный участок № 63
Центр: 161200 г.Белозерск, ул.Карла Маркса, д.35А,
здание «Дом спорта», тел. 2-15-18
Улицы:
Заводская – полностью;
III Интернационала – с № 32 по № 47;
50 лет ВЛКСМ - № 39, с № 41 до № 50, 52, 54, 56;
Галаничева – № 13, 15, 17, с 29 до конца;
Карла Маркса - с начала улицы по № 48А, № 50, 50А, 52;
Ленина - с № 30 по № 41;
Первомайская - с № 33А до конца;
Пионерская – с № 35 до № 47А, 49;
проспект Советский – все дома с нечетными №, кроме № 31;
переулок Советский – полностью.
Центральный избирательный участок № 64
Центр: 161200 г. Белозерск, проспект Советский, д. 45,
МБУ ДО «Белозерская школа искусств», тел. 2-15-89
Улицы:
Великосельцева, Володарского, Орлова, Свердлова, Урицкого – полностью;
III Интернационала – с начала улицы до № 29А;
50 лет ВЛКСМ - с начала улицы до № 38, № 40;
Галаничева – с начала улицы до № 12, с 18А по 28;
Дзержинского – с начала улицы до № 18;
Коммунистическая – с начала улицы до № 116;
Ленина - с начала улицы до № 26;
Набережная П.К.Георгиевского - с начала улицы до № 69;
Первомайская - с начала улицы до № 31;
Пионерская – с начала улицы до № 31А;
проспект Советский – все дома с четными № и № 31;
Фрунзе - с начала улицы до № 29А;
переулок Северный - полностью;
Автогаражи РОСТО;
Воинская часть;
Подстанция;
Населённый пункт: д. Ямская.
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Приложение 2
к постановлению администрации
района от 27.12.2012 № 1317
Избирательные участки, образованные на территории
сельского поселения Антушевское
Избирательный участок № 65
Центр: 161210 с. Антушево, д. 102, здание сельского поселения, тел. 3-66-34
Населённые пункты: с. Антушево, д.Березник, д.Березово, д.Большие Новишки, д.Возмозеро, д.Гришино, д.Еремеево, д.Зорино, д.Кашкино, д.Кузнечиха, д.Левково, д.Никоновская, д.Новомаксимово, д.Пальцево, д.Перховта, д.Поленовская, д.Ростани, д.Сидорово, д.Старое Село, д.Тарасово, д.Федотово, д.Хлопузово, д.Чулково.
Избирательный участок № 66
Центр: 161216 с. Бечевинка, ул. Молодежная, д.1,
Бечевинский клуб МБУК Белозерского муниципального района «Центр культурного развития», тел. 3-55-30
Населённые пункты: с.Бечевинка, д.Акатьево, д.Алексино, д.Амосово, д.Большое Заречье, д.Верещагино, д.Гора, д.Гридино, х.Демешево, д.Задняя, д.Иглино, д.Катилово, д.Коровино, д.Курягино, д.Малое Заречье, д.Малютино, д.Марково, д.Остюнино, д.Палкино,
д.Паньково, д.Подгорье, д.Савино, д.Софиевка, д.Средняя, д.Томашино, д.Угол, д.Федурино, д.Филяево, д.Якутино.
Избирательный участок № 73
Центр: 161212 д. Никоновская, Школьный переулок, д.7,
здание сельского поселения, тел. 3-44-40
Населённые пункты: д.Никоновская, д.Агашино, д.Антоново, д.Бакино, д.Березник, д.Бестужево, д.Буозеро, д.Ватаманово,
д.Горка-1, д.Горка-2, д.Данилово, д.Елино, д.Звоз, д.Карпово, д.Кема, д.Костино, д.Лундино, д.Максимово, д.Нефедово, д.Орлово, д.Остров, д.Паутово, д.Полынино, д.Попово, д.Прибой, д.Рощино, д.Рыбница, д.Рябово, д.Савино, д.Трунино, д.Федоровская, д.Черково, д.Чикалевка, д.Яковлево, д.Якунино.
Избирательный участок № 74
Центр: 161205 д.Кукшево, д.9,
Кукшевский филиал МБУК БМР «Белозерская межпоселенческая библиотека», тел. 3-33-20
Населённые пункты: д.Кукшево, д.Агеево, д.Акишево, д.Ангозеро, д.Ануфриево, д.Воздвиженье, д.Гора, д.Губа, д.Гулино,
д.Ершово, д.Жидково, д.Зубово, д.Кузьминка, д.Лапино, д.Лесуково, д.Москвино, д.Надкобово, д.Першково, д.Пиндино, д.Семеино, д.Титово, д.Фетинино.
Приложение 3
к постановлению администрации
района от 27.12.2012 № 1317
Избирательные участки, образованные на территории
сельского поселения Артюшинское
Избирательный участок № 67
Центр: 161221 с. Артюшино, д. 44,
МОУ «Бубровская школа имени Героя Советского Союза А.М.Никандрова», тел. 4-51-03
Населённые пункты: с.Артюшино, д.Буброво, д.Вертино, д.Верхняя Мондома, д.Гора, д.Дресвянка, д.Емельяновская, д.Корково, д.Лохта, д.Поповка, д.Ульянкино, д.Чирок.
Избирательный участок № 68
Центр:161222 д. Карл - Либкнехт, д.1,
БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ», Карл-Либкнехтский ФАП, тел. 3-85-07
Населённые пункты: д.Карл-Либкнехт, д.Анашкино, д.Волково, д.Екимово, д.Остров Сладкий, д.Рожаево, д.Средняя, д.Устье.
Избирательный участок № 69
Центр: 161236 п. Визьма, ул. Центральная, д.46-а,
Визьменский клуб МБУК Белозерского муниципального района «Центр культурного развития», тел. 4-23-23
Населённые пункты: п.Визьма, д.Аристово, д.Борково, д.Высокая Гора, д.Мироново, д.Рагозино, д.Сенькино.
Избирательный участок № 70
Центр: 161248 д. Климшин Бор, ул. Центральная, д.1, здание сельского поселения, тел. 4-11-10
Населённые пункты: д.Климшин Бор, д.Глебово, д.Замошье, д.Зининская, д.Илево, д.Каменник, д.Мыс, д.Николаево,
д.Перхлойда, д.Пронево, д.Сафроново, д.Шолгумзь.
Избирательный участок № 71
Центр 161238 с. Георгиевское, ул. Центральная, д. 18 кв. 2,
БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ», Георгиевский ФАП, тел. 4-01-17
Населённые пункты: с.Георгиевское, д.Акинино, д.Бекренево, д.Боярская, д.Ванютино, д.Драницыно, д.Ивановская, с.Ивановское, д.Искрино, Иштомар, д.Ключи, д.Меросла, д.Олькино, д.Панево, д.Плоское, д.Прокино, д.Пяшница, д.Тарасово, д.Шубач.
Избирательный участок № 75
Центр: 161233 п. Лаврово, ул. Сельсоветская, д. 15,
здание сельского поселения, тел. 2-41-43
Населённые пункты: п.Лаврово, д.Великое Село, д.Гришкино, д.Енино, д.Ивантеево, д.Урозеро.
Избирательный участок № 76
Центр: 161235 п. Белый Ручей, ул. Центральная, д. 19,
БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ», Белоручейский ФАП, тел. 3-55-34
Населённые пункты: п.Белый Ручей, д.Калиновка, д.Семкино.
Избирательный участок № 79
Центр: 161223 д. Панинская, д. 34, здание сельского поселения, тел. 4-61-84
Населённые пункты: д.Панинская, д.Анашкино, д.Бараково, д.Большой Двор - 1, д.Борок, д.Ганютино, д.Горбуша, д.Домнино, д.Зарецкая, д.Калинино, д.Карпово, д.Конец Мондра, д.Костино, д.Кукина Гора, д.Михалево, д.Мыстино, д.Перкумзь, д.Урицкое, д.Юрино.
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Приложение 4
к постановлению администрации
района от 27.12.2012 № 1317
Избирательные участки, образованные на территории
Глушковского сельского поселения
Избирательный участок № 72
Центр: 161211 д. Глушково, ул. Молодежная, д. 35,
администрация сельского поселения, тел. 3-13-74, 3-13-10
Населённые пункты: д.Глушково, д.Большие Краснова, д.Большое Кожино, д.Большое Третьяково, д.Верегонец, д.Давыдовская, д.
Десятовская, д.Есипово, п.Каргулино, д.Кирьяновская, д.Колодино, д.Ленино, д.Лукино, д.Малое Кожино, д.Малое Третьяково, д.Малые Краснова, д.Монастырская, д.Никиткино, д.Павлово, д.Панкратовка, д.Потеряево, д.Пушкино, д.Росляково, д.Рыхлянда, д.Садовая,
д.Текарево, д.Тимонино, д.Туриково, д.Филино, д.Фокино, д.Харшино, д.Чайка, д.Чикиево, д.Шейкино.
Приложение 5
к постановлению администрации
района от 27.12.2012 № 1317
Избирательные участки, образованные на территории
Куностьского сельского поселения
Избирательный участок № 77
Центр: 161231 с. Куность, ул. Центральная, д. 36,
МОУ «Маэковская начальная школа-детский сад», тел. 3-91-10
Населённые пункты: с. Куность, д. Марково.
Избирательный участок № 78
Центр: 161232 п. Нижняя Мондома, ул. Советская, д. 22,
Мондомский Дом культуры МБУК Белозерского муниципального района
«Центр культурного развития», тел. 3-75-19
Населённые пункты: п. Нижняя Мондома, местечко Ковжа
Приложение 6
к постановлению администрации
района от 27.12.2012 № 1317
Избирательные участки, образованные на территории
Шольского сельского поселения
Избирательный участок № 80
Центр: 161240 с.Зубово, ул. Набережная, д. 23,тел. 63-2-12
Улицы:
Лесная, Лечебная, Новая, Боровая, Кузнецкая, Подгорная, Набережная – полностью;
Пушкинская, начиная с дома № 1 по дом № 43;
Населённые пункты: д.Верховье, д.Гаврино, д.Есино, д.Коновалово, д.Кузнецово, п.Курдюг, д.Левшуково, д.Лукьяново, д.Максимово, д.Митино, д.Мишино, д.Ново, д.Першино, д.Подсосенье, д.Слобода, д.Смолино, д.Сосновый Бор, д.Таршинская, д.Тимофеевская, д.Царево, д.Юрино, п.Ивановский, д.Линяково, д.Мартыново, д.Мишино, д.Молино, д.Нижний Двор, д.Поповка.
Избирательный участок № 81
Центр: 161240 с. Зубово, ул. Советская, д. 28, МБУК БМР «ЦКР», тел. 6-33-04
Улицы:
Мира, Свободы, Труда, Пролетарская, Советская, Спортивная, Братства, Комсомольская, Строителей, Речная, Беляева, Пионерская, Космонавтов, Гагарина, Калинина - полностью
Пушкинская, начиная с дома № 47 до конца;
переулок Молодежный – полностью.
Избирательный участок № 82
Центр: 161241 п. Мегринский, ул. Центральная, д. 154,
Мегринский клуб МБУК Белозерского муниципального района
«Центр культурного развития», тел. 4-31-56
Населённые пункты: п.Мегринский, д. Васютино, д.Иваново, д.Иваньково, д.Лаврушино, д.Ново, м.Поповка, д.Пушкино,
д.Старое Село, д.Устье.»
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