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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЁТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА.

Муниципальное 
образование «Тацинское 
сельское поселение» 
Избирательный участок 

№ 2321
Помещение участковой из

бирательной комиссии -  ст. Та- 
цинская, ул. Октябрьская, 
д.61, здание МБОУ «Тацинская 
средняя общеобразователь
ная школа №1», учительская, 
телефон участковой избира
тельной комиссии: 3-04-94.

Помещение для голосо
вания -  ст. Тацинская, ул. Ок
тябрьская, д.61, здание МБОУ 
«Тацинская средняя общеоб
разовательная школа №1», 
фойе школы, телефон помеще
ния для голосования: 3-04-94.

Границы: ст. Тацинская: ул. 
Баданова № 1-№101, № 2-N» 
88; ул. Белимова № 1-№ 119, 
№ 2-№86; ул. Новая; ул. Ок
тябрьская № 1-№ 79,№ 2-№ 94; 
ул. Р.Люксембург; ул. Сенная; 
ул. Строителен; ул. Цветочная: 
ул. Элеваторная №1-№39, №
2-№44; ул. Юбилейная; ул. 
Южная; пер. Воровского; пер. 
Займовскии; пер. Зерновой; 
пер. Красноармейскии; пер. 
Советский; пер. Степной; пер. 
Хлеборобный; пер. Чеховским; 
пер. шанина; пер. Школьный; 
дома ЛЗС.

Избирательный участок 
№ 2322

Помещение участковой из
бирательной комиссии -  ст. 
Тацинская, ул. Октябрьская, 
д.131, здание МБОУ «Тацинская 
средняя общеобразователь
ная школа №3», помещение 
школьной столовой, телефон 
участковой избирательной ко
миссии: 3-04-18.

Помещение для голосования
-  ст. Тацинская, ул. Октябрьская, 
д.131, здание МБОУ «Тацинская 
средняя общеобразователь
ная школа №3», помещение 
школьной столовой, телефон 
помещения для голосования:
3-04-18.

Границы: ст. Тацинская: ул. 
Баданова № 103 - № 135, № 90 - 
№ 124; ул. Белимова № {21  -  № 
161, № 88 - № 144; ул. Голикова; 
ул. Кирова; ул. Ковалёва; ул. 
Крайняя; ул. Механизаторов; 
ул. Мичурина; ул. Октябрьская 
№ 81 -  № 161, № 96 - № 152; 
ул. Станичная; ул. Элеваторная 
№ 41 - № 99, № 46 - № 58; ул. 
Шевченко; ул. Чкалова; пер. Го
голевский; пер. Новосёловский. 

Избирательный участок 
№ 2323

Помещение участковой из
бирательной комиссии -  ст. 
Тацинская, площадь Калинина, 
Д.52А, здание МБОУ ДОД «Раду
га», кабинет для занятий, теле
фон участковой избирательной 
комиссии: 2-23-91.

Помещение для голосования
-  ст. Тацинская, площадь Кали
нина, Д.52А, здание МБОУ ДОД 
«Радуга», кабинет для занятий, 
телефон помещения для голо
сования: 2-23-91.

Границы: ст. Тацинская: ул. 
Безымянная; ул. Зелёная; ул. 
Красина; ул. Кутузова; ул. Ма
яковского; ул. Мира; ул. Под
горная; ул. Сосновая, №№ 1, 1а, 
2а, 26, 3,4, 5, 6, 7; ул. Суворова; 
ул. Чапаева; пер. Невского; пер. 
Шахтёрский; пер. Партизан
ский; пер. Садовый; площадь 
Калинина.

Избирательный участок 
№2324

Помещение участковой из
бирательной комиссии -  ст. Та
цинская, пер. Пионерский, д.23, 
здание МБ0УДО «Дом детского 
творчества», зрительный зал, 
телефон участковой избира
тельной комиссии: 2-13-42.

Помещение для голосова
ния -  ст. Тацинская, пер. Пи
онерский, д.23, здание МБОУ 
ДО «Дом детского творчества», 
зрительный зал, телефон поме
щения для голосования: 2-13-

Границы: ст. Тацинская: ул. 
Левадная № 27-75, № 42-78; 
ул. Ленина № 63 - № 167, № 92
- № 216; ул. Нечаева; ул. Про
летарская № 48 - № 172, № 45
- №161; пер. Абраменко; пер. 
Будённовский; пер. Кимовскии; 
пер. Морозова; пер. Пионер
ский; пер. Ф.Йгнатенко; пер. 
Электрификации.

Избирательный участок 
№ 2325

Помещение участковой из
бирательной комиссии -  ст. 
Тацинская, ул. Ленина, д.78, зда
ние МБУК «Районный Дом куль
туры», кабинет художественно
го руководителя РДК, телефон 
участковой избирательной ко
миссии: 2-19-71.

Помещение для голосования
-  ст. Тацинская, ул. Ленина, д.78, 
здание МБУК «Районный Дом 
культуры», фойе РДК, телефон 
помещения для голосования:
2-19-71.

Границы: ст. Тацинская: ул. 
Верхняя; ул. Заводская: ул. Ко
шевого; ул. М. Горького № 3 - № 
49; № 28 - № 58; ул. Ленина № 
31-№ 61; № 54 - № 90; ул. Левад

ная № 3 - № 23а, № 2 - № 40; 
ул. Лермонтова; ул. Матросова; 
ул. Песчаная; ул. Пролетарская 
№ 1 - № 43, № 2 - № 46; ул. Хал
турина; пер. Б^рдейного; пер. 
Комсомольски^ пер. Малый; 
пер. Северный; площадь Бор
цов Революции.

Избирательный участок 
№ 2326 

Помещение участковой из
бирательной комиссии -  ст. Та
цинская, пер. Соревнования, 
д.9, здание МБУК «Тацинский 
историко-краеведческий му
зей», актовый зал музея, теле
фон участковой избирательной 
комиссии: 3-01-21.

Помещение для голосования
-  ст. Тацинская, пер. Соревнова- 
ния^ д.9, здание МБУК «Тацин- 
скии историко-краеведческий 
музей», актовый зал музея, 
телефон помещения для голо
сования: 3-01-21.

Границы: ст. Тацинская: ул. 
Веденина; ул. Гриши Волкова; 
ул. Дзержинского; ул. Дорожни
ков-ул. Кравцова; ул. Крупской: 
ул. Ленина № 1 - № 27, №  2 - N- 
52; ул. Луговая; ул. М. Горького 
№ 2 - № 22; ул. Молодёжная; ул. 
Низовкина; ул. Первомайская: 
ул. Полевая; ул. Сосновая №№ 
20,20а, 21,22,26а, 266,52,54; ул. 
Тельмана; пер. Вичиркина; пер. 
Лесной; пер. Соревнования; 
дома МПС.

Муниципальное 
образование 

«Быстрогорское сельское 
поселение» 

Избирательный участок 
№ 2327 

Помещение участковой из
бирательной комиссии -  п. Бы
строгорский, ул. Волгодонская, 
д.5а, административное здание 
Детско-юношеской спортивной 
школы, бытовая комната, теле
фон участковой избирательной 
комиссии: 3-31-75.

Помещение для голосования
-  п. Быстрогорскии, ул. Волго
донская, д.5а, административ
ное здание Детско-юношеской 
спортивной школы, спортивный 
зал ДЮСШ, телефон помещения 
для голосования: 3-31-75.

Границы: пос. Быстрогор
ский: ул. 40 лет Октября; ул. Ар
мейская; ул. Быстрореченская; 
ул. Волгодонская: ул. Гагарина; 
ул. Гаражная; ул. Дачная; ул. Же
лезнодорожная; ул. Заречная; 
ул. Карьерная; ул. космонавтов; 
ул. Клубная; ул. Молодёжная; 
ул. Набережная-ул. Новая; ул. 
Погудина; ул. Подгорная; ул. 
Школьная; ул. Щебёночная; 
ул. Цветочная; пер. Быстрый; 
пер. Кооперативный; пер. Пес
чаный; пер. Спортивный; пер. 
Торговый.

Избирательный участок 
№ 2328 

Помещение участковой изби
рательной комиссии -  п. Быстро
горский, ул. Космонавтов, д.1, 
здание МБОУ «Быстрогорская 
средняя общеобразовательная 
школа», кабинет директора, 
телефон участковой избиратель
ной комиссии: 3-31-85.

Помещение для голосова
ния -  п. Быстрогорский, ул. 
Космонавтов, д.1, здание МБОУ 
«Быстрогорская средняя обще
образовательная школа», по
мещение школьной столовой, 
телефон помещения для голо
сования: 3-31-85.

Границы: пос. Быстрогор
ский: ул. Зелёная; ул. Кирова; 
ул. Комсомольская; ул. Ленина; 
ул. Новостройка; ул. Санатор
ная; ул. Социалистическая; ул. 
Щаденко: пер. Речной.

Муниципальное 
образование 

«Верхнеобливское сельское 
поселение» 

Избирательный участок 
№ 2329 

Помещение участковой из
бирательной комиссии -  х. 
Качалин, ул. Харченко, д.44, 
здание МБОУ «Качалинская 
средняя общеобразователь
ная школа», кабинет директо
ра, телефон участковой изби
рательной комиссии -  сотовая 
связь.

Помещение для голосова
ния -  х. Качалин, ул. Харченко, 
д.44, здание МБОУ «Качалин
ская средняя общеобразова
тельная школа», помещение 
школьной столовой, телефон 
помещения для голосования -  
сотовая связь.

Границы: х. Гринев; х. Кал
мыков; х. Качалин; х. Красно- 
комиссаровка; х. Лесной; х. 
Майоро-Белашовка; х. Мало- 
качалин.

Избирательный участок 
№ 2330 

Помещение участковой из
бирательной комиссии -  х. 
Верхнеобливский, ул. Совет
ская, д.55, здание Верхнео- 
бливского сельского Дома 
культуры, фойе СДК, телефон 
участковой избирательной ко
миссии: 2-57-17.

Помещение для голосова
ния -  х. Верхнеобливский, ул. 
Советская, д.55, здание Верх-

необливского сельского Дома 
культуры, фойе СДК, телефон 
помещения для голосования:
2-57-17.

Границы: х. Андреев; х. Верх
необливский; х. Новомарьев- 
ка; х. Новониколаевский; х. 
Поляков; х. Яново-Петровский.

Муниципальное 
образование 

«Ермаковское сельское 
поселение» 

Избирательный участок 
№ 2331

Помещение участковой из
бирательной комиссии -  х. 
Новороссошанский, ул. Моло
дёжная, д.1, здание Новорос
сошанского сельского Дома 
культуры, кабинет кружковой 
работы, телефон участковой 
избирательной комиссии:
2-95-60.

Помещение для голосова
ния -  х. Новороссошанский, ул. 
Молодёжная, д.1, здание Ново
россошанского сельского Дома 
культуры, кабинет кружковой 
работы, телефон помещения 
для голосования: 2-95-60.

Границы: х. Новороссошан
ский; х. Платонов.

Избирательный участок 
№ 2332

Помещение участко
вой избирательной комис
сии -  х. Верхнекольцов, 
ул. Мира, д.28, здание Верхне- 
кольцовского сельского Дома 
культуры, кабинет кружковой 
работы, телефон участковой 
избирательном комиссии -  со
товая связь.

Помещение для голосова
ния -  х. Верхнекольцов, ул. 
Мира, д.28, здание Верхне- 
кольцовского сельского Дома 
культуры, кабинет кружковой 
работы, телефон помещения 
для голосования -  сотовая 
связь.

Границы: х. Верхнекольцов; 
х. Свободный.

Избирательный участок 
№ 2333

Помещение участковой из
бирательной комиссии -  ст. 
Ермаковская, ул. Молодёжная, 
д.4, здание МБОУ «Ермаков
ская средняя общеобразова
тельная школа», кабинет № 1, 
телефон участковой избира
тельной комиссии: 2-54-13.

Помещение для голосова
ния -  ст. Ермаковская, ул. Мо
лодёжная, д.4, здание МБОУ 
«Ермаковская средняя обще
образовательная школа», 
спортивный зал школы, теле
фон помещения для голосова
ния: 2-54-13.

Границы: ст. Ермаковская; х. 
Нижнекольцов; х. Фоминка; х. 
Херсонка.

Избирательный участок 
№ 2334

Помещение участковой из
бирательной комиссии -  х. 
Чумаков ул. Советская, д.29, 
здание Чумаковского сельско
го Дома культуры, зрительный 
зал СДК, телефон участковой 
избирательной комиссии -  со
товая связь.

Помещение для голосова
ния -  х. Чумаков, ул. Совет
ская, д.29, здание Чумаковско
го сельского Дома культуры, 
зрительный зал СДК, телефон 
помещения для голосования
-  сотовая связь.

Границы: х. Чумаков.
Муниципальное 

образование «Жирновское 
сельское поселение» 
Избирательный участок 

№ 2335
Помещение участковой из

бирательной комиссии -  х. 
Исаев пер. Южный, д.8, зда
ние МБОУ «Исаевская основ
ная общеобразовательная 
школа», кабинет № 3, телефон 
участковой избирательной ко
миссии: 2-49-11.

Помещение для голосова
ния -  х. Исаев, пер. Южный, 
д.8, здание МБОУ «Исаевская 
основная общеобразователь
ная школа», фойе школы,теле
фон помещения для голосова
ния: 2-49-11.

Границы: пос. Быстроречен- 
ский: х. Исаев; х. Пуличев; х. 
Усть-Халань.

Избирательный участок 
№ 2336

Помещение участковой 
избирательной комиссии -  
п.Жирнов, ул. П. Морозова, 
д.2, административное зда
ние ГБ0У НПО РО «Тацинский 
казачий кадетский техникум», 
кабинет №5, телефон участко
вой избирательной комиссии:
3-44-41.

Помещение для го
лосования -  п.Жирнов, 
ул.П.Морозова, д.2, админи
стративное здание ГБОУ НПО 
Р0 «Тацинскии казачий кадет
ский техникум», фойе техни
кума, телефон помещения для 
голосования: 3-44-41.

Границы: пос. Жирнов: ул. 
Береговая; ул. Ворошилова; 
ул. Горная №10, №13-№21; ул. 
М.Горького; ул. Железнодо
рожная №20 -№ 32, №21 - N827;

ул. Колхозная; ул. А.Матросова; 
ул. Мичурина; ул. П. Морозова 
№ 1,3 ,5 ,7 ; ул. Пушкина; ул. Са
довая; ул. Целинная; ул. Чехо
ва; ул. Свободы; пер. Гвардей
ский; пер. Колодезный; пер. 
Фестивальный.

Избирательный участок 
№ 2337 

Помещение участковой из
бирательной комиссии -  п. 
Жирнов, ул. Театральная, д.7, 
административное здание 
МБУК «Жирновский ДК», ка
бинет № 2, телефон участко
вой избирательной комиссии:
3-44-47.

Помещение для голосова
ния -  п. Жирнов, ул. Театраль
ная, д.7, административное 
здание МБУК «Жирновский 
ДК», фойе ДК, телефон по
мещения для голосования:
3-44-47.

Границы: пос. Жирнов: ул. 
Геннадия Ульянова; ул. 8 Мар
та; ул. Баданова; ул. Букарева; 
ул. Вокзальная; ул. Горная №1 
-№11, №2-№8; ул. Дружбы; ул. 
Железнодорожная № l - №19, 
№2 - №18; ул. Заверталюка; 
ул. Комсомольская; ул. Круп
ской №1- №15, №2 - №32; ул. 
Лермонтова; ул. Ломоносова: 
ул. Мира; ул. П.Морозова №6
- №12, № 9-№19; ул. Перво
майская №1 - №9, №2 - №6; ул. 
Советская; ул. Театральная; 
ул. Транспортная; ул. Ф утболь
ная №1 - №25; ул. Александра 
Цыганкова; пер. Пионерский; 
пер. Пролетарский; пер. Сера
фимовича; пер. Футбольный; 
пер. Школьный.

Избирательный участок 
№ 2338 

Помещение участковой из
бирательной комиссии -  п. 
Жирнов, ул. Островского,д.5, 
административное здание 
образовательного подразде
ления «Жирновский УК» в со
ставе АО «Карбонат», кабинет 
№ 8, телефон участковой из
бирательной комиссии: 3-43- 
79

Помещение для голосова
ния -  п. Жирнов, ул. Остров
ского, д.5, административное 
здание образовательного 
подразделения «Жирновский 
УК» в составе АО «Карбо
нат», кабинет № 8, телефон 
помещения для голосования:
3-43-79.

Границы: пос. Жирнов: ул. 
Терновая; ул. Известковая; 
ул. Крупской № 34 - № 60; ул. 
Лесная; ул. Октябрьская; ул. 
Островского; ул. Первомай
ская № 8 - Й '  190 , № 15 - № 
119; ул. Степная; ул. Тургене
ва; ул. Футбольная №2 - №32 
, №27 - №73; ул. Шоссейная; 
пер. Новый.

Муниципальное 
образование «Зазерское 
сельское поселение» 
Избирательный участок 

№ 2339 
Помещение участковой из

бирательной комиссии -  х. 
Араканцев, ул. 70 лет Октя
бря, д.48, здание МБОУ «Ара- 
канцевская начальная обще
образовательная школа», 
кабинет начальных классов 
школы, телефон участковой 
избирательной комиссии: 
2-44-38.

Помещение для голосова
ния -  х. Араканцев, ул. 70 лет 
Октября, д. 48, здание МБОУ 
«Араканцевская начальная 
общеобразовательная шко
ла», фойе школы, телефон 
помещения для голосования: 
2-44-38.

Границы: х. Араканцев; х. 
Дымков.

Избирательный участок 
№ 2340 

Помещение участковой из
бирательной комиссии -  х. 
Зазерский, ул. Центральная, 
д.38, здание МБОУ «Зазерская 
средняя общеобразователь
ная школа», спортивный зал, 
телефон участковой избира
тельной комиссии: 2-65-30.

Помещение для голосова
ния -  х. Зазерский, ул. Цен
тральная, д. 38, здание МБОУ 
«Зазерская средняя общеоб
разовательная школа», спор
тивный зал, телефон помеще
ния для голосования: 2-65-30.

Границы: х. Зазерский; х. 
Кухтачёв; х. Кустоватов.

Муниципальное 
образование 

«Ковылкинское сельское 
поселение» 

Избирательный участок 
№ 2341 

Помещение участковой из
бирательной комиссии -  х. 
Луговой, ул. Молодёжная, д.1, 
здание МБОУ «Луговская ос
новная общ еобразователь
ная школа», фойе школы, 
телефон участковой избира
тельной комиссии -  сотовая 
связь.

Помещение для голо
сования -  х. Луговой, ул. 
Молодёжная, д.1, здание 
МБОУ «Луговская основная 
общеобразовательная шко

ла», фойе школы, телефон 
помещения для голосования
-  сотовая связь.

Границы: х. Коминтерн; х. 
Луговой.

Избирательный участок 
№ 2342

Помещение участковой из
бирательной комиссии -  х. 
Ковылкин, ул. Советская, д.9, 
здание МБОУ «Ковылкинская 
средняя общ еобразователь
ная школа», спортивный зал, 
телефон участковой избира
тельной комиссии: 2-45-19.

Помещение для голосо
вания -  х. Ковылкин, ул. Со
ветская, д.9, здание МБОУ 
«Ковылкинская средняя об
щеобразовательная школа», 
спортивный зал, телефон по
мещения для голосования: 
2-45-19.

Границы: х. Бабовня; х. Ко
вылкин.

Муниципальное
образование

«Михайловское сельское 
поселение»

Избирательный участок 
№ 2343

Помещение участковой из
бирательной комиссии -  х. 
Маслов, ул. Клубная, д.18, 
здание МБОУ ДОД «Маслов
ский детский сад «Тополёк», 
музыкальный зал, телефон 
участковой избирательной 
комиссии: 2-61-41.

Помещение для голосо
вания -  х. Маслов, ул. Клуб
ная, д.18, здание МБОУ ДОД 
«Масловский детский сад 
«Тополёк», музыкальный зал, 
телефон помещения для го
лосования: 2-61-41.

Границы: х. Игнатенко; х. 
Маслов.

Избирательный участок 
№ 2344

Помещение участковой 
избирательной комиссии -  
х. Карпово-Обры вский, ул. 
Р. Люксембург, д.1а, здание 
Карпово-Обры вского под
росткового клуба, кабинет 
для занятий, телефон участ
ковой избирательной комис
сии -  сотовая связь.

Помещение для голосо
вания -  х. Карпово-Обры в- 
ский, ул. Р. Люксембург, д.1а, 
здание Карпово-Обры вского 
подросткового клуба, каби
нет для занятий, телефон по
мещения для голосования -  
сотовая связь.

Границы: х. Карпово-Об- 
рывский; х. Комиссаров.

Избирательный участок 
№ 2345

Помещение участковой из
бирательной комиссии -  х. 
Михайлов, ул. Ленина, д.126, 
здание Администрации Ми
хайловского сельского посе
ления, кабинет №3, телефон 
участковой избирательной 
комиссии: 2-51-01.

Помещение для голосова
ния -  х. Потапов, пер. Школь
ный, д.7, здание Потаповско
го сельского Дома культуры, 
кабинет для занятии, теле
фон помещения для голосо
вания -  сотовая связь.

Границы: х. Новопавловка; 
х. Потапов.

Избирательный участок 
№ 2346

Помещение участковой 
избирательной комиссии
-  х. Михайлов, ул. Ленина, 
д.126, здание Администра
ции М ихайловского сельско
го поселения, зал заседаний, 
телефон участковой избира
тельной комиссии: 2-51-01.

Помещение для голосова
ния - х .  Михайлов, ул. Ленина, 
д.126, здание Администрации 
М ихайловского сельского по
селения, зал заседаний, теле
фон помещения для голосо
вания: 2-51-01.

Границы: х. Гремучий; х. 
Михайлов: ул. Клубная; ул. 
Колодезная; ул. Пролетар
ская-ул . Пушкина; ул. Юдина; 
ул. Южная; пер. Автомобиль
ный.

Избирательный участок 
№ 2347

Помещение участковой из
бирательной комиссии -  х. 
Михайлов, ул. 40 лет Пионе
рии, д.25, здание МБОУ «Ми
хайловская средняя общ е
образовательная школа», 
актовый зал, телефон участ
ковой избирательной комис
сии: 2 - 51 - 32 .

Помещение для голосова
ния -  х. Михайлов, ул. Лени
на, ул. 40 лет Пионерии, д.25, 
здание МБОУ «М ихайловская 
средняя общ еобразователь
ная школа», актовый зал, те 
лефон помещения для голо
сования: 2-51-32.

Границы: х. Зарубин; х. Ми
хаилов: ул. Горная; ул. Зелё
ная; ул. Калинина; ул. Кирова; 
ул. Ленина; ул. Мира; ул. На
бережная; ул. Назарова; ул. 
Новая; ул. Пионерская; ул. 
Тургенева; ул. Ш ахтёрская; 
ул. Школьная; ул. Чапаева; ул. 
40лет Пионерии; пер. Колхоз

ный; пер. Первомайский; пер. 
Полевой; пер. Сосновый; пер. 
Степной.

Муниципальное 
образование «Скосырское 

сельское поселение» 
Избирательный участок 

№ 2348 
Помещение участковой из

бирательной комиссии -  х. 
Крюков, ул. Школьная, д. 24а, 
здание МБОУ «Крюковская 
средняя общеобразователь
ная школа», кабинет директо
ра, телефон участковой изби
рательной комиссии: 2-56-51.

Помещение для голосова
ния -  х. Крюков, ул. Школьная, 
д. 24а, здание МБОУ «Крюков
ская средняя общ еобразова
тельная школа», фойе школы, 
телефон участковой избира
тельной комиссии: 2-56-51.

Границы: х. Алифанов; х. За
ливной; х. Захаро-Обливский; 
х. Крюков.

Избирательный участок 
№ 2349 

Помещение участковой из
бирательной комиссии -  х. 
Надежёвка, ул. Заводская, 
д.37/3, здание МБОУ «Мас
ловская основная общеобра
зовательная школа», кабинет 
№ 1, телефон участковой из
бирательной комиссии -  со
товая связь.

Помещение для голосова
ния -  х. Надежевка, ул. За
водская, д.37/3, здание МБОУ 
«Масловская основная обще
образовательная школа», 
кабинет №1, телефон поме
щения для голосования -  со
товая связь.

Границы: х. Надежёвка. 
Избирательный участок 

№ 2350 
Помещение участковой из

бирательной комиссии -  ст. 
Скосырская, ул. Школьная, 
д.5, здание МБОУ «Скосырская 
средняя общеобразователь
ная школа», кабинеты №1,6, 
телефон участковой избира
тельной комиссии: 2-93-89.

Помещение для голосо
вания -  ст. Скосырская, ул. 
Школьная, д.5, здание МБОУ 
«Скосырская средняя обще
образовательная школа», 
фойе, телефон помещения 
для голосования: 2-93-89.

Границы: х. Борисовка; х. 
Кащ еёвка; х. М ихайловка; 
х. Пролетарский; ст. Скосы р
ская.

Муниципальное 
образование «Суховское 
сельское поселение» 
Избирательный участок 

№ 2351 
Пом ещ ение участковой 

избирательной комиссии -  
х. Кры лов, ул. Ц ентральная, 
д.15, здание МБОУ «Кры лов
ская основная общ еобразо
вательная школа», актовый 
зал, телефон участковой 
избирательной комиссии: 
2-64-37.

Помещение для голосо
вания -  х. Крылов, ул. Цен
тральная, д.15, здание МБОУ 
«Крыловская основная об
щеобразовательная школа», 
актовый зал, телефон по
мещения для голосования: 
2-64-37.

Границы: х. Крылов. 
Избирательный участок 

№ 2352 
Помещение участковой из

бирательной комиссии -  н. 
Новосуховый, ул. Админи
стративная, д.7, здание МБОУ 
«Суховская средняя обще
образовательная школа», ка
бинет директора, телефон 
участковой избирательной 
комиссии: 2-41-47.

Помещение для голосова
ния -  п. Новосуховый, ул. Ад
министративная, д.7, здание 
МБОУ «Суховская средняя 
общеобразовательная шко
ла», спортивный зал, телефон 
помещения для голосования: 
2-41-47.

Границы: пос. Лубяной; пос. 
Новосуховый; пос. Сухая Бал
ка.

Муниципальное 
образование «Углегорское 

сельское поселение» 
Избирательный участок 

№ 2353 
Помещение участковой из

бирательной комиссии -  п. 
Углегорский, пер. Школьный, 
д.2, здание Углегорской сель
ской Администрации, каби
нет № 4, телефон участковой 
избирательной комиссии: 
2-71-67.

Помещение для голосо
вания -  п. Углегорский, пер. 
Школьный, д.4, здание спор
тивного комплекса, спортив
ный зал, телефон помещения 
для голосования: 2-74-41. 

Границы: пос.Углегорский.

Глава Администрации 
Тацинского района 

Н.Н. КОШЕЛЕВ
Постановление Админи

страции Тацинского района от 
02.10.2017 №814


