
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
23 августа 2016г.                                                                                                              № 285 

с. Бурла 

 

О внесении изменений и дополнений  

в постановление Администрации района  

от 17.01.2013г. № 13 «Об образовании  

избирательных участков, участков  

референдума для проведения 

голосования и подсчёта голосов избирателей  

на выборах, референдумах, проводимых 

на территории Бурлинского района» 
 

 

В соответствии со статьѐй 19 Федерального закона «Об основных гарантиях              

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», пунктом 2 статьи 13 Кодекса Алтайского края «О выборах, референдуме, отзыве», 

пунктом 1 решения Избирательной комиссии Алтайского края от 25 декабря 2012 года 

№ 47/393-6 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, участков ре-

ферендума, образуемых на территории Алтайского края сроком на пять лет», в целях 

уточнения местонахождения избирательных участков,  

П О СТ А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Администрации 

района от 17.01.2013г. № 13 «Об образовании избирательных участков, участков рефе-

рендума для проведения голосования и подсчѐта голосов избирателей на выборах, рефе-

рендумах, проводимых на территории Бурлинского района» и изложить в следующей 

редакции: 
№ 

п/п 

№ избирательного  

участка, 

участка  

референдума 

Границы избирательного участка,  

участка референдума 

Место нахождения участковой  

избирательной комиссии,  

комиссии референдума и адрес  

помещения для голосования 

1. 695 с. Чернавка Алтайский край,  

Бурлинский район, 

с. Чернавка, 

ул. Центральная, д. 38«а» 

(бывшее здание клуба) 

 

2. 699 с. Петровка Алтайский край,  

Бурлинский район, 

с. Петровка, 

пер.Школьный, д. 5 

(школа) 

 



  

3. 700 с. Первомайское, 

с. Кинерал, 

разъезд «Мирный» 

Алтайский край,  

Бурлинский район, 

с. Первомайское, 

ул. Школьная, д. 13  

(бывшее здание  

администрации) 

4. 705 с. Асямовка 

с.Бурлинка 

Алтайский край,  

Бурлинский район, 

с. Асямовка, 

ул. Школьная, д.37 

(школа) 

5. 707 с. Гусиная Ляга Алтайский край,  

Бурлинский район, 

с. Гусиная Ляга, 

пер.Школьный, д.1 

(школа) 

6. 709 с. Новоалексеевка 

с.Старопесчаное 

Алтайский край,  

Бурлинский район, 

с. Новоалексеевка, 

ул. Школьная, д. 6«а» 

(библиотека) 

2. Обнародовать данное постановление путем размещения на информационных 

стендах органов местного самоуправления и на официальном Интернет–сайте Админи-

страции района.  

3. Направить данное постановление в участковые избирательные комиссии. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Крысько Е.И, 

управляющего делами, организатора выборов Администрации района. 

 

 

Глава Администрации района С.А. Давыденко 


