
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  30.06.2014 № 471 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 14.01.2013 № 8 

 

 

В соответствии с пунктом 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», постановлением 

Администрации муниципального района от 21.01.2014 № 36 «Об утверждении 

перечня названий улиц и переулков на территории Маловишерского городского 

поселения», постановлением Территориальной избирательной комиссии 

Маловишерского района от 24.06.2014 № 53/2-2 «Об утверждении  схемы 

избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения и ее графическом изображении» и на 

основании Сведений о численности избирателей, зарегистрированных на 

территории Маловишерского муниципального района по состоянию на 

01.01.2014, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального 

района от 14.01.2013 № 8 «Об образовании избирательных участков (участков 

референдума) на территории Маловишерского муниципального района» 

следующие изменения: 

1.1.В разделе «Избирательный участок № 802» цифры «25» заменить на  

«9», цифры «136» заменить на «138»; 

1.2. В разделе «Избирательный участок № 801» цифры «321» заменить на  

«312»; 

1.3. В разделе «Избирательный участок № 803» цифры «158» заменить на  

«152»; 

1.4. В разделе «Избирательный участок № 804» цифры «232» заменить на  

«210»; 

1.5. В разделе «Избирательный участок № 805» цифры «765» заменить на  

«764»; 

1.6. В разделе «Избирательный участок № 806» цифры «150» заменить на  

«143»; 
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1.7. В разделе «Избирательный участок № 807» цифры «313» заменить на  

«314»; 

1.8. В разделе «Избирательный участок № 808» цифры «166» заменить на  

«167»; 

1.9. В разделе «Избирательный участок № 809» цифры «216» заменить на  

«208»; 

1.10. В разделе «Избирательный участок № 813» цифры «1330» заменить 

на  «1318»; 

1.11. В разделе «Избирательный участок № 815» цифры «1124» заменить 

на  «1102»; 

1.12. В разделе «Избирательный участок № 818» цифры «104» заменить 

на  «107»; 

1.13. В разделе «Избирательный участок № 819» цифры «251» заменить 

на  «253»; 

1.14. В разделе «Избирательный участок № 820» цифры «879» заменить 

на  «849»; 

1.15. В разделе «Избирательный участок № 821» цифры «487» заменить 

на  «481»; 

1.16. Разделы «Избирательный участок №№ 810», «Избирательный 

участок № 811», «Избирательный участок №812», «Избирательный участок № 

814», «Избирательный участок № 816», «Избирательный участок № 817» 

изложить в следующей редакции: 

«Избирательный участок № 810 

Центр избирательного участка – г. Малая Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть территории  г. Малая Вишера: 

улицы: Булатово поле, Герцена, Луговая, Мелиораторов, Октябрьская, 

Садовая, Сенная, Славная, Солнечная, Трактористов, Урицкого (дома №№ 30-126), 

Южная, 1 Мая;  

переулки: Герцена, Новгородский,    Первомайский, Прачечный, Славный, 

Тракторный, Яковлевский, Южный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Октябрьский. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - помещение ОАОУ среднего профессионального образования 

«Маловишерский техникум» по адресу: г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, 

д.16. 

Количество избирателей - 1264. 

Избирательный участок № 811 
Центр избирательного участка – г. Малая Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть территории г. Малая Вишера: 

 улицы: Карла Маркса,  Космонавтов (дома №№ 1-83), Комсомольская 

(нечетная сторона: дома №№ 1-27, четная сторона: дома №№ 2-24), Левченко 

(нечетная сторона: дома №№ 1-17, четная сторона: дома №№ 2-14), Лидии 

Казанской, Московская (нечетная сторона: дома №№ 1-15, четная сторона: дома 

№№ 4А-16), Некрасова (нечетная сторона: дома №№ 1-15, четная сторона: дома 

№№ 2-10), Новгородская (нечетная сторона: дома №№ 1-17, четная сторона: дома 

№№ 2-10), Революции (нечетная сторона: дома №№ 1-19, четная сторона: дома 

№№ 2-8), Саши Александровой (нечетная сторона: дома №№ 1-27, четная сторона: 

дома №№ 2-22), Урицкого (дома №№ 1-29в), 1-я Пионерская (нечетная сторона: 
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дома №№ 1-27, четная сторона: дома №№ 4-24), 2-я Пионерская (нечетная 

сторона: дома №№ 1-13, четная сторона: дома №№ 2-14), 3-я Пионерская, 50 лет 

Октября; 

переулки: Банковский, Безымянный, Боинский, Московский. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - помещение МАОУ средняя общеобразовательная школа № 2 по 

адресу: г. Малая Вишера, ул. Карла Маркса, д. 18. 

Количество избирателей - 885. 

Избирательный участок № 812 

Центр избирательного участка – г. Малая Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть территории г. Малая Вишера: 

улицы: Володарского, Космонавтов (дома №№ 84-88), Комсомольская 

(нечетная сторона: дома №№ 29-59, четная сторона: дома №№ 26-52), Левченко 

(нечетная сторона: дома №№ 19-53, четная сторона: дома №№ 16-48), Ленина 

(дома №№ 3-50, 52, 52А, 54, 54А), Ленинградская, Лермонтова, Московская 

(нечетная сторона: дома №№ 27-47, четная сторона: дома №№ 38-68), 

Некрасова (нечетная сторона: дома №№  17-51, четная сторона: дома №№ 12-

50), Новгородская (нечетная сторона: дома №№ 19-61, четная сторона: дома 

№№ 26-40), Революции (нечетная сторона: дома №№ 21-67, четная сторона: 

дом № 18), Саши Александровой (нечетная сторона: дома №№ 29-63, четная 

сторона: дома №№ 24А-54), 1-я Пионерская (нечетная сторона: дома №№ 29-45, 

четная сторона: дома №№ 26-34), 2-я Пионерская (нечетная сторона дома №№ 15-

25, четная сторона дома №№ 16-54); 

 переулки: Новый, Пионерский. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - помещение Детского центра по адресу: г. Малая Вишера, ул. 

Московская, д. 23. 

Количество избирателей - 1156.»; 

«Избирательный участок № 814 

Центр избирательного участка – г. Малая Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть территории г. Малая Вишера: 

улицы: Балочная, Германа Титова, Гоголя, Кузьминская, Льва Толстого, 

Маяковского, Мерецкова, Парковая, Труда, Школьная,1-я, 2-я, 3-я, 4-я 

Парковая;  

переулки: Ильинский, Ленинский, Мирный, Флота, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й 

Дорской, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Кузьминский. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение МАОУ средняя общеобразовательная школа №4 по 

адресу: г. Малая Вишера, ул. Школьная, д.1. 

Количество избирателей - 2157.»; 

« Избирательный участок №  816 

Центр избирательного участка – г. Малая Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть территории г. Малая Вишера: 

улицы: Березовая аллея, Боровая, Железнодорожный домострой, 

Заводской домострой (кроме дома № 4А), Зеленая, Кленовая аллея, Красная, 

Липовая аллея, Мусы Джалиля, Полевая, Рябиновая аллея, 3 КДО; 
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переулки: Боровой, Коммунистический, Красноармейский, Набережный, 

Полевой, 1-й Набережный, 2-й Набережный (кроме домов №№ 1Б, 2А). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение районного Дома культуры «Светлана» по адресу: г. 

Малая Вишера, ул. 3 КДО, д.3. 

Количество избирателей - 811. 

Избирательный участок № 817 

Центр избирательного участка – г. Малая Вишера.  

В состав избирательного участка входит часть территории г. Малая Вишера: 

улицы: Заводской Домострой дом № 4А, Лесная, Лесозаготовителей; 

переулки: Лесной, Лесозаготовителей. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение «Спортивно-культурного центра» по адресу: г. Малая 

Вишера, ул. Заводской домострой, д.4 А. 

Количество избирателей - 2128.». 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю. Зайцев 


