
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  02.06.2016 № 504 
г. Малая Вишера 

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

 

 

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. Дополнить в абзаце четвертом после слова «комиссии» словами «до 

дня голосования», заменить цифры «47» на «8»; 

1.1.2. Заменить в абзаце пятом слова «МАОУ средняя 

общеобразовательная школа д.Бурга» на «МАОУ «Средняя школа д. Бурга»; 

1.2.  Заменить в разделе «Избирательный участок № 803» в абзаце 

четвертом слова «МБОУ основной общеобразовательной школы» на «МБОУ 

«Основная школа д. Подгорное»; 

1.3. Заменить в разделе «Избирательный участок № 804» в абзаце 

четвертом слова «Администрации Веребьинского сельского поселения» на  

«Оксочского СДК», цифру «1» на цифры «10»; 

1.4. Заменить в разделе «Избирательный участок № 805» в абзаце пятом 

слова «МАОУ средняя общеобразовательная школа д.Бурга» на «МАОУ 

«Средняя школа д. Бурга»; 

1.5. В разделе «Избирательный участок № 807»: 

1.5.1.Дополнить в абзаце четвертом после слова «комиссии» словами «до 

дня голосования»; 

1.5.2. Заменить в абзаце пятом слова «МАОУ средняя 

общеобразовательная школа д.Бурга»на  «МАОУ «Средняя школа д. Бурга»; 

1.6. Заменить в разделе «Избирательный участок № 808» в абзаце 

четвертом слова «Администрации Бургинского сельского поселения» на  

«Карпиногорского СДК», цифры «38» на «33»; 

1.7. В разделе «Избирательный участок № 809»: 

1.7.1. Заменить в абзаце четвертом слова «Администрации Бургинского 

сельского поселения» на «Мстинского СДК», цифру «7» на цифры «11»; 
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1.7.2. Заменить в абзаце пятом слова «МАОУ средняя 

общеобразовательная школа д.Бурга» на  «МАОУ «Средняя школа д. Бурга»; 

1.8. Заменить в  разделе «Избирательный участок № 810» в абзаце пятом 

слова «ОАОУ среднего профессионального образования» на  «ОГА ПОУ»; 

1.9. Заменить в разделе «Избирательный участок № 811» в абзаце пятом 

слова «МАОУ средняя общеобразовательная школа № 2» на  «МАОУ «Средняя 

школа № 2» г. Малая Вишера»; 

1.10. Заменить в разделе «Избирательный участок № 812» в абзаце 

шестом слова «Детского центра» на  «Центра культуры и искусства»; 

1.11. В разделе «Избирательный участок № 813»: 

1.11.1. Прописать в абзаце третьем слово «комиссара» с заглавной 

буквы», исключить слово «лейтенанта»; 

1.11.2. Заменить в абзаце пятом слова «МАОУ средняя 

общеобразовательная школа № 1» на «МАОУ «Средняя школа № 1» г. Малая 

Вишера»; 

1.12. Заменить в разделе «Избирательный участок № 814» в абзаце пятом 

слова «МАОУ средняя общеобразовательная школа № 4» на  «МАОУ «Средняя 

школа № 4» г. Малая Вишера»; 

1.13. Заменить в разделе «Избирательный участок № 816» в абзаце 

третьем слова «домострой» на «Домострой», исключить слова «(кроме дома 

№ 4А)»; 

1.14. Заменить в разделе «Избирательный участок № 817» в абзаце пятом 

слова «Спортивно-культурного центра» на «МФЦ», слова «Заводской 

домострой, д.4А» на  «Заводской Домострой, д.10»; 

1.15. В разделе «Избирательный участок № 818»: 

1.15.1. Изложить абзац четвертый в редакции: 

«Место нахождения участковой избирательной комиссии до дня 

голосования - помещение Администрации Маловишерского городского 

поселения по адресу: Маловишерский район, д. Глутно, ул. Славная, д.5»; 

1.15.2.Дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«Место нахождения  помещения для голосования - помещение ОГА ПОУ 

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

д.16»; 

1.15.3. Считать абзац пятый  шестым; 

1.16.  Заменить в разделе «Избирательный участок № 820» в абзаце 

четвертом слова «Администрации Большевишерского городского поселения» 

на «МАОУ «Средняя школа пос. Большая Вишера», слова «Поболотина, д.3» на  

«Первомайская, д.2а»; 

1.17. Заменить в разделе «Избирательный участок № 821» в абзаце пятом 

слова «Администрации Большевишерского городского поселения» на  

«Большевишерского СДК», слова «Поболотина, д.3» на  «50 лет 1 КДО, д.15». 
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

 
  

 
Первый заместитель 
Главы администрации  А.Ю.Зайцев 


