
      

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 июля  2020 г. № 236

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
муниципального образования 
«Глинковский район»  Смоленской 
области от 14.01.2013 г. № 5

Администрация  муниципального образования «Глинковский район» 
Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  постановление  Администрации  муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области от 14.01.2013 г. № 5 «Об
образовании  избирательных  участков,  участков  референдума  на  территории
муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской  области»  (в
редакции  постановлений  от  30.03.2015  г.  №  131,  от  25.05.2015  г.  №  203,  от
22.01.2018 г. № 15, от 25.02.2019 г. № 57, от 04.03.2020 г. № 73, от 08.06.2020 г. №
191), изложив  позицию «Избирательный участок № 102» в новой редакции:

«Избирательный участок № 102
Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области,

в том числе населенные пункты: д. Бартеново,  д. Иваники, д. Княжье Село, д.
Новая Буда, д. Петропавловка, с. Глинка – улицы: 

Строителей,  Новая,  Озерная,  Смоленский  переулок,  Железнодорожная,
Энергетиков,  Рабочая,  Мира,  Советская,  Октябрьская,  Льнозаводская,
Интернациональная,  переулок  Промышленный,  переулок  Коммунистический,
переулок  Кировский,  Зимонина,  Калинина,  Пролетарская,  Горького  –  четная
сторона  с  д.  2  по  д.  12  включительно,  нечетная  сторона  с  д.  1  по  д.  11
включительно,  Школьная  –  четная  сторона  с  д.  2  по  д.10  включительно,
Никитенкова,  Глинки,  Красная,  Ленина  –  за  исключением  домов
1,1А,2А,2Б,3,3А,5,  Гвардейская,  Мелиоративная,  1-й  Гвардейский  переулок,  1-й
Мелиоративный  переулок,  2-й  Гвардейский  переулок,  2-й  Мелиоративный
переулок, 60 лет  образования СССР, Шардина, переулок Шардина, Терещенковой
– четная сторона с  д.2  по д.12 включительно,  нечетная  сторона с  д.  1  по д.  5



включительно,  Партизанская  –  четная  сторона  с  д.2  по  д.10  включительно,
нечетная сторона с д.1 по д.11 включительно.

Местонахождение  участковой  избирательной  комиссии  -  с.  Глинка,  ул.
Ленина,  д.  5  «б»,  здание  муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Глинковский  районный  культурно-просветительный  центр»  муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области,  тел.(848165)  2-16-80.

Местонахождение помещения для голосования - с. Глинка, ул. Ленина, д. 5
«б»,  здание муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Глинковский
районный  культурно-просветительный  центр»  муниципального  образования
«Глинковский район» Смоленской области,  тел. (848165)  2-16-80.»

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Глинковский вестник».
3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» 
Смоленской области                                                                   М.З. Калмыков             
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