
                                                              

 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.02.2020 № 108 

 

ст. Милютинская 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Милютинского 

района от 14.01.2013 №9 

 

 В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и по согласованию с Территориальной 

избирательной комиссией Милютинского района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Милютинского района от 

14.01.2013 №9 следующие изменения: 

1.1. Раздел «СВЕТОЧНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

изложить в редакции: 

«СВЕТОЧНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Светочниковский избирательный участок, участок референдума № 

1192. 

Центр: поселок Светоч. 

Границы: поселки Светоч, Долинный, Посадки. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся в 

здании МБУК «Светочниковский сельский дом культуры» по адресу: ул. 

Кооперативная, 10. 

Телефон: 38-1-21. 

 

Широко-Бахолдинский избирательный участок, участок референдума 

№ 1193. 
Центр: хутор Широко- Бахолдинский. 

Границы: хутора Широко-Бахолдинский, Широко-Оглоблинский. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся в 

здании филиала МБУК «Светочниковский сельский дом культуры» по адресу: 

ул. Школьная, 3. 

Телефон: 37-1-28»; 
 

 1.2. Подраздел «Милютинский избирательный участок, участок 

референдума № 1197» раздела «МИЛЮТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» изложить в редакции: 



 

«Милютинский избирательный участок, участок референдума № 1197. 

Центр: станица Милютинская, МБУК «Милютинский РДК». 

Границы: станица Милютинская: пер. Абрикововый, пер. Тихий, пер. Защитный, 

пер.Пешеходный, пер. Кооперативный, пер. Феклы Крансиковой, пер. Рубиновый, 

ул. Комсомольская, ул. Победы, ул. павших Героев дом № 54, ул. Набережная 

(четная сторона от дома № 46 по дом № 98/32, нечетная сторона от дома № 53 по 

дом № 85/2), ул. Октябрьская (четная сторона от дома № 52 по дом № 108, нечетная 

сторона от дома № 51 по дом №101), ул. Дружбы, ул. Юности, ул. Лесная, ул. 

Воликова, пер. Солнечный, пер. Школьный, пер.Короткий, пер. Надежды, ул. 

Гагарина, ул. Мира, ул. Промышленная, ул. Урожайная, ул. Свободы, ул. Кленовая, 

ул. Северная, ул. Придорожная.  

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся в 

здании (начальная школа) МБОУ Милютинская средняя общеобразовательная 

школа по адресу: ст. Милютинская, ул. Павших Героев, 43.  

Телефон: 2-13-90;» 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

3.Разместить данное постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

Милютинского района, опубликовать в районной газете «Луч». 

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Милютинского района по организационной и кадровой работе 

Королеву Т.В. 

 

 

 

Первый заместитель 

главы Администрации 

Милютинского района         О.Р. Писаренко 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

Отдел по общим и организационно-кадровым вопросам  

Администрации Милютинского района 


