
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

10.01.2012г.                              с. Александровка                                          № 03-п 
 
 

Об образовании избирательных участков по  дополнительным  выборам  
 депутата Совета депутатов   муниципального образования    

Александровский  район  Оренбургской области   
по избирательному округу №19 

 
 

  В соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 г.  № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на   участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»,  ч.2 ст.16 закона             
Оренбургской области от 5 ноября 2009 года №3209/719-IV-ОЗ «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в     
Оренбургской области» постановлением  Избирательной  комиссии       
Оренбургской  области  от 20.12.2011  года  № 26/139-5 «О единой             
нумерации избирательных участков на территории Оренбургской области», 
по согласованию с территориальной избирательной   комиссией              
Александровского района: 
 1. Образовать на территории муниципального образования             
Александровский район  2  избирательных участка  для проведения             
голосования и подсчета голосов избирателей по дополнительным  выборам  
депутата Совета депутатов   муниципального образования   Александровский  
район  Оренбургской области  по избирательному округу №19,  согласно 
приложению.           
 2. Опубликовать список избирательных участков по дополнительным 
выборам  депутата Совета депутатов   муниципального образования       
Александровский  район  Оренбургской области  по избирательному округу 
№19 с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых          
избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов 
участковых избирательных комиссий  в районной    газете  «Звезда». 
 3. Из постановления № 02-п от 10.01.2012 года  «Об образовании        
избирательных участков по выборам Президента  Российской Федерации, 
дополнительных выборов депутата Совета депутатов   муниципального      
образования   Александровский  район  Оренбургской области  по               
избирательному округу №19»  исключить  из всего текста  словосочетание  
«… дополнительных выборов депутата Совета депутатов   муниципального 
образования   Александровский  район  Оренбургской области  по              
избирательному округу №19». 



 
 

3.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на       
заместителя главы администрации-руководителя аппарата Г.П.Лысенкова 

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования  
 
Глава администрации                                                              А.П.Писарев 
 
 
 

Разослано: ТИК, газете «Звезда», Лысенкову Г.П., отделу  по вопросам       
организационной и кадровой работы, главам  Марксовского и Ждановского 
сельсоветов для размещения на информационных стендах, отделению поли-
ции №1, ОНД, Пономаревой А.Г., Пономареву В.Ю., Горяинову А.П., проку-
ратуре района, в дело. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          

 Приложение к постановлению   
администрации           
от _________________№ ____ 

 

                                                                                      
СПИСОК 

избирательных участков по дополнительным выборам  депутата  
Совета депутатов муниципального образования   Александровский  район 

Оренбургской области  по избирательному округу №19 
 

 

  
  

Избирательный участок № 161   
  

Центр избирательного участка – здание бывшей школы, комната для           
собраний.  
Количество избирателей 127. 
В состав избирательного участка входит село Новоспасское.   
Местонахождение участковой избирательной комиссии:   с. Новоспасское, 
ул. Школьная, 10, тел. 23-6-50. 
 

 
Избирательный участок № 163   

  
Центр избирательного участка – МБОУ «Марксовская СОШ», фойе 
Количество избирателей 484. 
В состав избирательного участка входит поселок Марксовский, поселок    
Энгельс, поселок Самарский, поселок Курский.   
Местонахождение участковой избирательной комиссии:   пос.Марксовский, 
ул. Школьная, 2, тел. 26-1-48 . 
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