
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  12.05.2015 № 316 
г. Малая Вишера 

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

 

 
В соответствии с пунктами 2, 4 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», постановлениями 

Администрации муниципального района от 08.09.2014 № 668 «О присвоении 

наименования улицам», от 21.11.2014 № 917 «О внесении изменения в Перечень 

названий улиц и переулков на территории Маловишерского городского 

поселения», от 21.04.2015 № 271 «О присвоении наименования улице и адресных 

номеров земельным участкам»,  от 21.04.2015 № 272 «О присвоения наименования 

аллее», постановлением Администрации Маловишерского городского поселения 

от 19.04.2013 № 282 «О присвоении адресного номера», решением Совета 

депутатов Большевишерского городского поселения от 17.03.2015 № 230 «Об 

утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Совета депутатов Большевишерского городского поселения Маловишерского 

района и ее графическом изображении», 

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 № 801»: 

1.1.1.Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

 «Место нахождения участковой избирательной комиссии – помещение 

Администрации Веребьинского сельского поселения по адресу: 

Маловишерский район, д.Веребье, ул. 1 Мая, д.47»; 

1.1.2.Дополнить абзацем пятым следующего содержания:  

«Место нахождения помещения для голосования – помещение филиала 

МАОУ средняя общеобразовательная школа д. Бурга по адресу: 

Маловишерский район, д. Веребье, ул. 1 Мая, д.8»; 

1.1.3.Абзац пятый считать абзацем шестым; 
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1.2.В разделе «Избирательный участок № 805» после слова «школа» 

дополнить словом «д.Бурга»; 

1.3.В разделе «Избирательный участок № 807»: 

1.3.1.Абзац четвертый изложить в следующей редакции:  

«Место нахождения участковой избирательной комиссии – помещение 

Дворищенского СДК по адресу: Маловишерский район, д.Дворищи, 

ул.Школьная. д.9»; 

1.3.2.Дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

 «Место нахождения помещения для голосования – помещение филиала 

МАОУ средняя общеобразовательная школа д. Бурга по адресу: 

Маловишерский район, д. Дворищи, ул.Школьная, д.2»; 

1.3.3.Абзац пятый считать абзацем шестым; 

1.4.В разделе «Избирательный участок № 812»: 

1.4.1. Дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«аллеи:  70 лет Великой Победы»; 

1.4.2.Абзацы третий, четвертый, пятый, шестой считать абзацами 

четвертый, пятый, шестой, седьмой; 

1.4.3.Слова «2-я Пионерская (нечетная сторона дома №№ 15-25…)» 

заменить словами «2-я Пионерская (нечетная сторона дома №№ 15-39…)»; 

1.5.В разделе «Избирательный участок № 813» слова «Некрасова (дома 

№№ 52-116)» заменить словами «Некрасова (дома №№ 52-117А)»; 

1.6.В разделе «Избирательный участок № 814» после слова «Парковая» 

дополнить словом «Сосновая»; 

1.7.В разделе «Избирательный участок № 815» после слова «улицы» 

дополнить словами «Береговая, Верхняя», после слова «переулки» дополнить 

словом «Береговой»; 

1.8. В разделе «Избирательный участок № 816» после слов «(кроме домов 

№№ 1Б, 2А)» дополнить словами «1-й Полевой»; 

1.9.В разделе «Избирательный участок № 820» слова «50 лет I КДО (дома 

№№ 25-154)» заменить словами «50 лет I КДО (дома №№ 83-154)»; 

1.10.В разделе «Избирательный участок № 821» слова «50 лет I КДО 

(дома №№ 1-24)» заменить словами «50 лет I КДО (дома №№ 1-82)». 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 

 


