
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

16.04.2018     с.Чарышское          № 216 

 

 

Об уточнении перечня и границ  

избирательных участков, участков 

референдума, образованных 

постановлением главы Администрации 

Чарышского района Алтайского края  от 

09 января 2013 года № 02 

 

 

В соответствии с пунктами 2, 2.1 и 2.2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), 

пунктами 2, 2.1 и 2.2 статьи 13 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, 

отзыве от 08 июля 2003 года № 35-ЗС, на основании решения Избирательной  комиссии 

Алтайского края от 12 апреля 2018 года № 32/301-7 «Об установлении единой 

нумерации избирательных участков, участков референдума, образованных на 

территории Алтайского края» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить перечень и границы избирательных участков, участков 

референдума, образованных на территории  Чарышского района  Алтайского края в 

количестве 21 согласно приложению. 

2. Определить, что избирательные участки, участки референдума, образованные 

постановлением главы Администрации Чарышского района Алтайского края от 09 

января 2013 года № 02, считаются действующими на постоянной основе. 

3. Признать утратившими силу постановления главы Администрации Чарышского 

района Алтайского края от 21 января 2014 года № 42, от 04 марта 2014 года № 181, от 31 

мая 2016 года № 324, от 22 сентября 2017 года № 552 о внесении изменений в 

постановление главы Администрации Чарышского района Алтайского края от 09 января 

2013 года № 02 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, референдумах, 

проводимых на территории Чарышского района Алтайского края». 

4. Пункты 1 и 3 настоящего постановления вступают в силу после окончания 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации в 2018 году в 

соответствии с пунктом 19 статьи 2  Федерального закона № 67-ФЗ и пункта 9 статьи 64 

Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации». 

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Животновод 

Алтая». 



 6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управляющего 

делами, руководителя аппарата Администрации района С.А. Лопакова. 

 

    

 

Глава Чарышского района                              А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

         Приложение 

         к постановлению  

Администрации района 

         от 16.04.2018 № 216 

 

Перечень и границы избирательных участков, участков референдума, 

образованных на территории Чарышского района Алтайского края 

 
№ 

п/п 

Номер 

избирательного 

участка, 

участка 

референдума 

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии, комиссии 

референдума и адреса помещения для 

голосования 

Границы 

избирательного 

участка, участка 

референдума  

1 1818 658185, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Сентелек  

адрес УИК: ул.Центральная, д.35 (помещение 

Администрации сельсовета); 

адрес помещения для голосования: 

ул.Центральная, д.48 (здание СДК) 

с.Сентелек, 

с.Аба, 

с.Машенка 

2 1819 658185, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Покровка, ул.Рабочая, д.2 (помещение 

сельского клуба)  

с.Покровка 

3 1820 658184, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Майорка, ул.Центральная, д.15 (здание 

школы)  

с.Майорка 

4 1821 658184, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Берёзовка  

адрес УИК: ул.Советская, д.1 (здание 

Администрации сельсовета); 

адрес помещения для голосования: 

ул.Центральная, д.27 (здание СДК) 

с.Берёзовка, 

с.Комендантка 

5 1822 658180, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Тулата, ул.Центральная, д.24 (здание 

Администрации сельсовета) 

с.Тулата,  

с.Усть-Ионыш, 

с.Алексеевка 

6 1823 658181, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Долинское, ул.Центральная, д.26 (здание 

сельского клуба) 

с.Долинское 

7 1824 658181, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Усть-Тулатинка, ул.Центральная, д.46 

(здание сельского клуба) 

с.Усть-Тулатинка 

8 1825 658183, Алтайский край, Чарышский район, с.Красный Партизан, 



№ 

п/п 

Номер 

избирательного 

участка, 

участка 

референдума 

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии, комиссии 

референдума и адреса помещения для 

голосования 

Границы 

избирательного 

участка, участка 

референдума  

с.Красный Партизан, ул.Центральная, д.30 

(здание СДК) 

с.Сваловка 

9 1826 658170, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Чарышское 

адрес УИК: ул.Центральная, д.20 (помещение 

Администрации района); 

адрес помещения для голосования: 

ул.Пастухова, д.11 (здание школы, 

спортивный зал) 

с.Чарышское 

10 1827 658187, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Малый Бащелак 

адрес УИК: ул.Центральная, д.62 (здание 

Администрации сельсовета); 

адрес помещения для голосования: 

ул.Центральная, д.43 (здание СДК)  

с.Малый Бащелак, 

с.Ивановка 

11 1828 658187, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Боровлянка, ул.Центральная, д.24/2 

(помещение школы)  

с.Боровлянка 

12 1829 658188, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Большой Бащелак, ул.Подгорная, д.1 

(помещение сельского клуба) 

с.Большой Бащелак 

13 1830 658175, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Щебнюха, ул.Нагорная, д.3 (здание школы)  

с.Щебнюха 

14 1831 658175, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Озерки, ул.Коммунистическая, д.18 (здание 

сельского клуба) 

с.Озерки 

15 1832 658174, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Алексеевка, ул.Центральная, д.19 (здание 

Администрации сельсовета) 

с.Алексеевка 

16 1833 658173, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Маяк, ул.Советская, д.5 (здание 

Администрации сельсовета) 

с.Маяк, 

с.Первомайское, 

с.Сосновка 

17 1834 658173, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Красные Орлы, ул.Речная, д.29 (здание 

школы) 

с.Красные Орлы 

18 1835 658173, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Чайное, ул.Сосновая, д.16 (здание школы) 

с.Чайное 

19 1836 658178, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Маралиха, ул.Центральная, д.59 (здание 

СДК) 

с.Маралиха 

20 1837 658178, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Красный Май, ул.Совхозная, д.11 

(помещение библиотеки) 

с.Красный Май 

21 1838 658172, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Маральи Рожки, ул.Луговая, д.59 (здание 

школы) 

с.Маральи Рожки, 

с.Малая Маралиха, 

с.Усть-Пихтовка 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


