
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Казачинское

ОУ-ОЧ 2016г. №  №3

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района от 18.01.2013г. №17 «Об 
образовании избирательных участков на территории муниципального
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район»

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 года 
№  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
Избирательной комиссии Иркутской области от 15.03. 2016 года №106/1216 «О 
внесении изменения в постановление Избирательной комиссии Иркутской 
области «Об установлении единой нумерации избирательных участков для 
проведения выборов, референдумов на территории Иркутской области», статьями 
33, 48 Устава муниципального образования Иркутской области «Казачинско- 
Ленский район», администрация Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Казачинско- 
Ленского муниципального района от 18.01.2013г. №17 «Об образовании 
избирательных участков на территории муниципального образования Иркутской 
области «Казачинско-Ленский район» с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Казачинско-Ленского муниципального района 
от 25.07.2014г № 253, от 26.06.2015г №  205 следующие изменения:

1.1. Описание границ избирательного участка № 843 изложить в следующей 
редакции:

«Избирательный участок № 843 
В границах территории Магистральнинского муниципального образования: 

рабочий поселок Магистральный, включая улицы: Вокзальная,
Железнодорожная, Иркутская, Карбышева, Массив Лесников, Новая,



Первомайская, Рабочая, Российская, Семейная, 1-й микрорайон с №  1 по 39, 2-й 
микрорайон с № 1 по 10, микрорайон Северный.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: поселок
Магистральный, улица Российская, дом 4, помещение средней школы № 22, 
т. 4-13-94.».

1.2. Включить в Описание границ участков на территории муниципального 
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» описание границ 
избирательного участка № 844 в следующей редакции:

«Избирательный участок № 844
В границах территории Магистральнинского муниципального образования: 

рабочий поселок Магистральный, включая улицы: Байкальская, Комарова, 
Лесная, Мира, Нагорная с № 1 по 27, Пугачева, Советская, Сосновая, 
Ташкентская, Юности, 70-лет Октября, переулок Елизаветинский.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: поселок
Магистральный, улица Пугачева, дом 22, помещение столовой ОГАУ 
«Казачинско-Ленский лесхоз» т.4-01-47»

1.3. Описание границ избирательного участка № 852 изложить в следующей 
новой редакции:

«Избирательный участок № 852
В границах территории Мартыновского муниципального образования: село 

Верхнемартыново, село Кутима.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село

Верхнемартыново - помещение администрации Мартыновского сельского 
поселения, т. 4-90-08.».

1.4. Исключить из Описания границ участков на территории 
муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 
Описание границ избирательного участка № 854.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в сети «Интернет» 
и в районной газете «Киренга».

Мэр К азачинско-Л егкого
муниципального района ц* А.С.Абраменко

" "  v .4L /  <о 5.-1

*




