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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  22.07.2016 № 485
 О  внесении  изменений  в постановление Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 11.01.2013 № 03 
На основании обращений Главы муниципального образования Ушаковского сель-

ского поселения Дорогобужского района Смоленской области Кулаженковой Н.С., 
директора МБОУ «Верхнеднепровская средняя общеобразовательная школа № 2» 
Невмержицкой О.М.  и изменением номеров телефонов избирательных участков

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

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Доро-
гобужский район» Смоленской области от 11.01.2013 № 03 «Об образовании изби-
рательных участков, участков референдума на территории муниципального обра-
зования «Дорогобужский район» Смоленской области» (в редакции постановлений 
от 10.04.2015 № 257, 27.07.2015 № 516, 17.05.2016 № 351) следующие изменения:

в пункте 1:
- в позиции, касающейся Избирательного участка № 139:  
слова «кабинет Главы Администрации Алексинского сельского поселения» заме-

нить словами «кабинет Главы муниципального образования Алексинское сельское 
поселение»;

- в позиции, касающейся Избирательного участка № 142:  
слова «кабинет Главы Администрации Княщинского сельского поселения» заме-

нить словами «кабинет Главы муниципального образования Княщинское сельское 
поселение»;

- в позиции, касающейся Избирательного участка № 143:  
слова «кабинет Главы Администрации Кузинского сельского поселения» заменить 

словами «кабинет Главы муниципального образования Кузинское сельское поселе-
ние»;

- в позиции, касающейся Избирательного участка № 148:  
слова «кабинет Главы Администрации Полибинского сельского поселения» заме-

нить словами «кабинет Главы муниципального образования Полибинское сельское 
поселение»;

- в позиции, касающейся Избирательного участка № 151:  
слова «кабинет Главы Администрации Ушаковского сельского поселения» заме-

нить словами «кабинет Главы муниципального образования Ушаковское сельское 
поселение»;

- в позиции, касающейся Избирательного участка № 152:  
 слова «сельский Дом культуры, фойе сельского Дома культуры, телефон 6-57-17» за-

менить словами  «Мархоткинский ФАП,  кабинет первичного приема, телефон 6-57-33»;
- в позиции, касающейся Избирательного участка № 154:
слова «телефон 4-29-94» заменить словами  «телефон 4-14-45»;
- в позиции, касающейся Избирательного участка № 156:  
 слова «телефон 4-26-03» заменить словами  «телефон 4-11-07»;
- в позиции, касающейся Избирательного участка № 161:  
 слова «кабинет секретаря» заменить словами  «восточная рекреация 1-го этажа»;
- в позиции, касающейся Избирательного участка № 162:  
слово «ОАО» заменить словом «ПАО»;
- в позиции, касающейся Избирательного участка № 163: 
слова «кабинет секретаря» заменить словами «западная рекреация 1-го этажа».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания в газете «Край Дорогобужский».
О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», постановлением избирательной комиссии 
Смоленской области от 26 декабря 2012 года № 88/551-5 «Об установлении нуме-
рации избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории 
Смоленской области» Администрация муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области доводит до сведения избирателей список избиратель-
ных участков с указанием их границ, расположенных на территории муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

Избирательный участок № 139
Алексинское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области 
Населенные пункты: с. Алексино, д. Верховье, д. Вязьмичи, д. Еловка, д. Лыткино, 

д. Пискарево, д. Починок, д. Секарево, д. Хатунь, д. Чамово.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215741, с. Алексино 

Дорогобужского района, Администрация Алексинского сельского поселения, каби-
нет Главы муниципального образования Алексинское сельское поселение, телефон: 
6-76-86.

Местонахождение помещения для голосования: 215741, с. Алексино Дорого-
бужского района, Администрация Алексинского сельского поселения, кабинет Главы 
муниципального образования Алексинское сельское поселение, телефон: 6-76-86.

Избирательный участок № 140
Балакиревское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области
Населенные пункты: д. Балакирево, д. Боровка, д. Быково, д. Запрудье, д. Михай-

ловка, д. Новоселье, д. Смородиновка, д. Шагаки, д. Шульгино.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215723, д. Быково 

Дорогобужского района, Администрация Балакиревского сельского поселения, ка-
бинет специалистов Администрации Балакиревского сельского поселения, телефон: 
6-65-18.

Местонахождение помещения для голосования: 215723, д. Быково Дорогобуж-
ского района, Администрация Балакиревского сельского поселения, фойе Админист-
рации Балакиревского сельского поселения, телефон: 6-65-18.

Избирательный участок № 141
Васинское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области
Населенные пункты: д. Абрамово, д. Васино, д. Вороново, д. Городок, д. Деревен-

щики, д. Леоньково, д. Ленкино, д. Самцово, д. Селюшки, д. Славково, д. Щербинино.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215735, д. Ва-

сино Дорогобужского района, Администрация Васинского сельского поселе-
ния, кабинет специалистов Администрации Васинского сельского поселения, 
телефон: 6-51-16.

Местонахождение помещения для голосования: 215735, д. Васино Дорогобуж-
ского района, Администрация Васинского сельского поселения, кабинет специалистов 
Администрации Васинского сельского поселения, телефон: 6-51-16.

Избирательный участок № 142
Княщинское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области
Населенные пункты: д. Княщина, д. Березовка, д. Бражино, д. Васюки, д. Громово, 

д. Дубровка, д. Лукты, д. Мясники, д. Старинцы.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215740, д. Княщина 

Дорогобужского района, Администрация Княщинского сельского поселения, каби-
нет Главы муниципального образования Княщинское сельское поселение, телефон: 
6-53-77.

Местонахождение помещения для голосования: 215740, д. Княщина Доро-
гобужского района, Администрация Княщинского сельского поселения, кабинет 
специалистов Администрации Княщинского сельского поселения, телефон: 6-53-30.

Избирательный участок № 143
Кузинское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области 
Населенные пункты: д. Выгорь, д. Губино, д. Дежино, д. Долгиново, д. Ивашутино, 

д. Кузино, д. Симоново.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215727, д. Кузино 

Дорогобужского района, Администрация Кузинского сельского поселения, кабинет 
специалистов Администрации Кузинского сельского поселения, телефон: 6-55-25.

Местонахождение помещения для голосования: 215727, д. Кузино Дорого-
бужского района, Администрация Кузинского сельского поселения, кабинет Главы 
муниципального образования Кузинское сельское поселение, телефон: 6-55-85.

Избирательный участок № 144
Михайловское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской обла-

сти 
Населенные пункты: д. Елисеенки, д. Ивонино, д. Мамыркино, д. Ново-Михайлов-

ское, д. Пушкарево.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215710, д. Ново-Ми-

хайловское Дорогобужского района, Администрация Михайловского сельского посе-
ления, кабинет специалистов Администрации Михайловского сельского поселения, 
телефон: 6-59-82.

Местонахождение помещения для голосования: 215710, д. Ново-Михайловское 
Дорогобужского района, Администрация Михайловского сельского поселения, фойе 
Администрации  Михайловского сельского поселения, телефон: 6-59-82.

Избирательный участок № 145
Михайловское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области
Населенные пункты: д. Егорьево (западная часть), д. Соколово, ст. Струково, 

д. Филино, д. Шаломино.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215750, д. Шаломино   

Дорогобужского района, зал сельского Дома культуры, телефон: 6-71-42.
Местонахождение помещения для голосования: 215750, д. Шаломино Дорого-

бужского района, зал сельского Дома культуры, телефон: 6-71-42.

Избирательный участок № 146
Озерищенское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской обла-

сти 
Населенные пункты: д. Логиновка, д. Озерище, д. Пензево, д. Яковлево.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215746, д. Озерище 

Дорогобужского района, МБОУ Озерищенская средняя общеобразовательная школа, 
учительская, телефон: 6-61-24.

Местонахождение помещения для голосования: 215746, д. Озерище Дорогобуж-
ского района, МБОУ Озерищенская средняя общеобразовательная школа, рекреация 
1-го этажа, телефон: 6-61-24.

Избирательный участок № 147
Озерищенское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской обла-

сти 
Населенные пункты: д. Громаки, д. Давыдово, д. Дягилево, д. Каськово, д. Наливки, 

д. Селенка, д. Фомино.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215747, д. Каськово 

Дорогобужского района, Администрация Озерищенского сельского поселения, ка-
бинет специалистов Администрации Озерищенского сельского поселения, телефон: 
6-63-44.

Местонахождение помещения для голосования: 215747, д. Каськово Дорого-
бужского района, Администрация Озерищенского сельского поселения, фойе Адми-
нистрации Озерищенского сельского поселения, телефон: 6-63-44.

Избирательный участок № 148
Полибинское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области 
Населенные пункты: д. Болдино, д. Карачарово, д. Мартынково, д. Милоселье, 

д. Молодилово, д. Никулино, д. Новый Двор, д. Полежакино, д. Полибино, д. Ставково.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215710, д. Поли-

бино Дорогобужского района, Администрация Полибинского сельского поселе-
ния, кабинет специалистов Администрации Полибинского сельского поселения, 
телефон: 6-52-49.

Местонахождение помещения для голосования: 215710, д. Полибино Доро-
гобужского района, Администрация Полибинского сельского поселения, кабинет 
Главы муниципального образования Полибинское сельское поселение, телефон: 
6-52-49.

Избирательный участок № 149
Слойковское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области 
Населенные пункты: д. Болотово, д. Лукьяненки, д. Недники, д. Ректы, д. Слойково, 

д. Федоровка, д. Хатычка.
Местонахождение участковой  избирательной комиссии: 215721, д. Слойково 

Дорогобужского района, Администрация Слойковского сельского поселения, кабинет 
специалистов Администрации Слойковского сельского поселения, телефон: 6-67-16.

Местонахождение помещения для голосования: 215721, д. Слойково Дорого-
бужского района, Администрация Слойковского сельского поселения, фойе Админи-
страции Слойковского сельского поселения, телефон: 6-67-16.

Избирательный участок № 150
Усвятское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области 
Населенные пункты: д. Волково, д. Городок, д. Киселево, д. Кузьмино, д. Марково, 

д. Семендяево, д. Слободище, п. Слойково, д. Староселье, д. Усвятье, д. Успенское.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: 215722, д. Усвятье 

Дорогобужского района, ул. Центральная, д. 17, МБОУ Усвятская средняя общеобра-
зовательная школа, кабинет немецкого языка, телефон: 6-75-12. 

Местонахождение помещения для голосования: 215722, д. Усвятье Дорогобуж-
ского района, ул. Центральная, д. 17, МБОУ Усвятская средняя общеобразовательная 
школа, рекреация 1-го этажа МБОУ Усвятская СОШ, телефон: 6-75-12.


