
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
12 марта 2020 года_ № 92   
 с. Альменево 
 
О внесение изменений в постановление  
Администрации Альменевского района 
от 16 января 2013 года № 20 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума при  
проведении выборов, референдума на  
территории Альменевского района»  
 

     В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67 
«Об основных гарантиях избирательных прав  и права  на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» Администрация Альменевского района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
           1.   Внести изменения в постановление Администрации Альменевского района от 
16 января 2013 года № 20 «Об образовании избирательных участков, участков 
референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума при проведении выборов, референдума на территории Альменевского 
района» следующего содержания: 
          - приложение постановления Администрации Альменевского района от 16 января 

2013 года № 20 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при 

проведении выборов, референдума на территории Альменевского района» изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

         2. Признать утратившим силу постановлени Администрации Альменевского района 
от 19 августа 2019 года № 261 «О внесение изменений в постановление Администрации 
Альменевского района от 16 января 2013 года № 20 «Об утверждении Перечня 
избирательных участков, участков референдума и их границ для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов, 
референдума на территории Альменевского района». 
        3. Опубликовать  настоящее  постановление  в соответствии с Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

        4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на управляющего 
делами Администрации Альменевского района Волкова С.А. 
 
 
                       
      Глава Альменевского района                                                                        В.А. Яшников 
 
 
 
Исп. Волков С.А. т.91209 



 

 

Приложение  к постановлению  
Администрации Альменевского района от  

12.03.2020 г. №  92 
«О внесение изменений в постановление  

Администрации Альменевского района 
от 16 января 2013 года № 20 «Об образовании 

избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей, участников референдума  
при проведении выборов, референдума на  

территории Альменевского района»  
 
 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА И ИХ ГРАНИЦ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 

УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ, РЕФЕРЕНДУМА 
НА ТЕРРИТОРИИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНЕ 

 
 

№ 
п/п 

Границы избирательных участков, участков референдума 

1      В состав участка включить улицы с. Альменева: Кирова, В.И. Ленина, 
Озерную, Советскую, Просвещения, Свободы, Полевую, Российскую, 
Пионерлагерь; переулки: Северный, Маслозаводской. Установить 
местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования 
в помещении  МКУК «Центральный Дом культуры» по адресу: с. Альменево, 
пл. Комсомола 8 

2      В состав участка включить улицы с.Альменева: 8 Марта, Южную, Новую, 
Совхозную, им. Чиняева, Пионерскую, Лесную, Первомайскую, 
Дзержинского, Матросова, Октябрьскую, Березовую, им.Федулова, 
Весенняя, Брюханова, Луговую; переулки: Победы, Восточный, Октябрьский. 
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место  
голосования в помещении ГБ ПОУ «ААТТ» по адресу: с. Альменево, ул. 8 
Марта 2 

3      В состав участка включить улицы с.Альменева: Комсомола, Строителей, 
Аэродромную, Степную, Гагарина, Рабочую, Труда, Куйбышева, 
Энергетиков, Подстанционную, Юбилейную, Пролетарскую, Больничную, 
Гоголя, Пушкина, Солнечную, Дружбы. Установить место нахождения 
участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении 
МКОУ ДОД «ДЮСШ» по адресу: с. Альменево, ул. Ленина 103 

4      В состав участка включить село Бороздинка. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении Бороздинского сельсовета по адресу: с. 
Бороздинка, ул. Школьная 4 

5      В состав  участка включить деревню Майлык. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в  помещении Майлыкской начальной школы по  адресу: д. 
Майлык, ул. Просвещения 24 

6      В состав  участка включить деревню Искандарово. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении  сельского клуба по адресу: д. Искандарово, ул. 



Кирпичная 1 

7      В состав участка включить деревню Щучанка. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в  помещении культурно – образовательного центра по адресу: 
д. Щучанка, ул. Школьная 18 

8      В состав  участка включить село Иванково. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в  помещении Иванковского сельсовета по адресу: с. Иванково, 
пер. Российский 1 

9      В состав участка включить деревню Тузово, деревню Ковыльное. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в  помещении  сельского клуба по адресу: д. Тузово, пер. 
Советский 1а. 

10      В состав участка включить село Казенное, деревни Зейникай и Килей-
Казаккулово. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в  помещении Казенского сельсовета по адресу: с. Казенное, 
ул. Центральная 19 

11      В состав участка включить село Малышево. 
Установить место нахождения участковой  избирательной комиссии и место 
голосования в  помещении Малышевского сельсовета  по адресу: с. 
Малышево, ул. Центральная, 7 

12      В состав участка включить деревню Алакуль. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении культурно -  образовательного центра по адресу: 
д. Алакуль, ул. Озерная 1 

13      В состав участка включить деревню Учкулево. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении Учкулевской начальной школы по адресу: д. 
Учкулево, ул. Центральная 31 

14      В состав участка включить село Парамоново. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в  помещении Парамоновского сельсовета по адресу: с. 
Парамоново, ул. Советская 29 

15      В состав участка включить деревню Убалино. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в  помещении сельского клуба по адресу: д. Убалино, ул. 
Аминева 27. 

16       В состав участка включить село Рыбное. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении  «Рыбновская основная общеобразовательная 
школа» - филиал МКОУ «Чистовская ООШ» по адресу: с. Рыбное,  
ул. Школьная 13           

17      В состав участка включить село Танрыкулово, деревню Крутой Лог. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении Танрыкуловского сельсовета по адресу: с. 
Танрыкулово, ул. Советская 10 

18      В состав участка включить деревню  Подъясово. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении культурно - образовательного центра по адресу: 
д. Подъясово, ул. Школьная 14 
 

19      В состав участка включить деревню Казаккулово. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении культурно -  образовательного центра по адресу: 
д. Казакулово, ул. Малая 1 



 

20      В состав участка включить село Чистое. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении  Чистовской основной школы по адресу: с. 
Чистое, ул. Школьная 2 

21      В состав участка включить село Мир. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении Катайской средней школы по адресу: с. Мир, ул. 
Советская 19 

22      В состав участка включить деревню Байганино. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в  помещении культурно – образовательного центра по адресу: 
д. Байганино, ул. Комсомольская 14 

23      В состав участка включить деревню Поляна. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении  культурно – образовательного центра по адресу: 
д. Поляна, ул. Школьная 2 

24      В состав участка включить деревню Шарипово. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении культурно – образовательного центра по адресу: 
д. Шарипово, ул. Школьная 4 

25      В состав участка включить село Юламаново, деревню Озерное. 
Установить место нахождения участковой  избирательной комиссии и место 
голосования  в помещении Юламановского сельсовета по адресу: с. 
Юламаново, ул. Шахты 2 

26      В состав участка включить деревню Аскарово. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении  сельской библиотеки по адресу: д. Аскарово, ул. 
Молодёжная 22 

27      В состав участка включить деревню Бухарово. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в  помещении сельского клуба по адресу: д. Бухарово, ул. 
Береговая 18 

28      В состав участка включить село Ягодное, деревню Солнечная. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении Ягоднинского сельсовета по адресу: с. Ягодное, 
ул. Совхозная 14 

29      В состав участка включить деревню Вишняково. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении культурно -  образовательного центра по адресу:  
д. Вишняково, ул. Центральная 46 

 
 

. 
 
 
 
 
 
 

Управляющий делами 
Администрации Альменевского района                                              С.А. Волков 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


