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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2018 № 1582

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово
от 16.01.2013 № 68 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдумов»

В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей, участников референдума с учетом ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов и жилых домов, новыми сведениями о регистрации граждан по месту жительства, сменой номеров телефонов и необходимостью замены помещений для голосования
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Кемерово от 16.01.2013 № 68 «Об образовании избирательных участков, участков референдумов» следующие изменения:
	Включить в описание избирательного участка № 187 потребительское общество «Новый-Южный», садовое некоммерческое товарищество отделение «Южное», садовое некоммерческое товарищество «Аэропорт», садовое некоммерческое товарищество «Карболитчик», садовое некоммерческое товарищество «Сухой Искитим», садовое некоммерческое товарищество «Урожай».
	Включить в описание избирательного участка № 189 садовое некоммерческое товарищество «Искитимское», садовое некоммерческое товарищество «Ягодка».
	Включить в описание избирательного участка № 229 дома №№ 27, 31 по проспекту Молодежному.

Исключить из описания избирательного участка № 268 дом № 1 по улице Восточная подстанция.
	Включить в описание избирательного участка № 268 дом № 52 а по проспекту Комсомольскому.
	Включить в описание избирательного участка № 357 ГАУЗ КО «Кемеровская городская детская клиническая больница №7», ул. Гагарина, 134 а.
	Определить местонахождением участковой избирательной комиссии и помещения для голосования избирательного участка № 306 – здание, пер. Загорский, 13 а, тел. 8-950-582-1806.
	Изменить номер телефона на избирательном участке №188 (ОАО «Кемеровское ДРСУ», ул. Бийская, 40) с 28-07-69 на 8-913-416-3487.
	Изменить номер телефона на избирательном участке №190 (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37 им. Новикова Гаврила Гавриловича», ул. В.Волошиной, 21) с 65-42-00 на 8-961-704-4806.
Изменить номер телефона на избирательном участке №216 (Кемеровская областная организация «Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», ул. Мичурина, 43) с 37-78-92 на 21-16-44.
Изменить номер телефона на избирательном участке №217 (общежитие № 3 ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева», ул. Мичурина, 55, местонахождение участковой избирательной комиссии в день голосования и помещения для голосования – столовая (вставка) ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева», ул. Мичурина, 55) с 28-46-48 на 8-913-074-9759.
	Изменить номер телефона на избирательном участке №227 (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99», просп. Молодежный, 20) с 31-36-31 на 8-905-949-8322.
	Изменить номер телефона на избирательном участке № 313 (административное здание, ул. Озерная, 1 а) с 64-26-07 на 8-913-304-7501.
	Описание избирательных участков №№ 307, 1723, 1724 изложить в новой редакции:
«
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 307
местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – МКУ «Центры по работе с населением»,
ул. Антипова, 4 а, тел.64-73-41

В границы избирательного участка входят
проспект Шахтеров (дом № 123);
улицы: Александровская, Алма-Атинская, Балочная, Васнецова, Вологодская, Глубокая, Казахская, Кольцевая, Колыванская, Кондомская, О.Кошевого, Линейная, Макеевская, Мартовская, Нахимова (четная сторона - дома с  № 212 по № 264а, нечетная сторона - дома с № 225 по № 263), Осиновская, Ракитянского, Сырчина, Уссурийская, Холодный ключ, 
Школьный проезд;
переулки: Васнецова, Глубокий, Кольцевой, Макеевский, Нартова, Плеханова, 1-й Солдатский, 2-й Солдатский, Угловой, Угольщиков;
ГБУЗ КО «Кемеровская районная больница» (просп. Шахтеров, дом № 113).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1723
местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85», просп. В.В. Михайлова, 5, тел. 90-15-27

В границы избирательного участка входят
бульвар Кедровый;
улица Окружная (дом № 32).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1724
местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85», просп. В.В. Михайлова, 5, тел. 90-15-26

В границы избирательного участка входят
бульвар Осенний (нечетная сторона);
улицы: Академическая, Академика Чихачева, Благодатная, Добрая, Жемчужная, Изумрудная (дома с № 26 по № 79), Красивая, профессора Кожевина, Молодежная (нечетная сторона дома с № 7 по № 17, четная сторона дома с № 16 по № 64), Рассветная, Уютная, Щегловская (дома с № 32 по № 63), Янтарная.
»
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города, руководителя аппарата В.И.Вылегжанину.



Глава города	И.В.Середюк

