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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.02.2021 № 112 

 

ст. Милютинская 

 

Об уточнении перечня избирательных участков,  

участков референдума, образованных на территории  

Милютинского района, и внесении изменений в постановление 

Администрации Милютинского района от 14.01.2013 № 9 

 

 В связи с необходимостью уточнения перечня избирательных участков, 

участков референдума в соответствии со статьями 19, 27 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Ростовской области от 04.12.2012 № 

14-2 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, участков 

референдума на территории Ростовской области», на основании данных о числе 

избирателей, зарегистрированных на территории Милютинского района, с 

учетом местных условий, создания максимальных удобств для избирателей, 

участников референдума, по согласованию с Территориальной избирательной 

комиссией Милютинского района Ростовской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Ликвидировать на территории Милютинского района 2 избирательных 

участка, участка референдума: Павловский избирательный участок, участок 

референдума № 1179, Решетняковский избирательный участок, участок 

референдума № 1182 для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей на выборах и референдумах всех уровней; 

 2. Пункт 1 постановления Администрации Милютинского района от 

14.01.2013 № 9 «Об образовании избирательных участков, участков 

референдума на территории МО «Милютинский район» изложить в следующей 

редакции: 

«Образовать на территории муниципального образования «Милютинский 

район» двадцать один избирательный участок, участок референдума для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей на всех выборах, а 

также на всех референдумах Ростовской области и местных референдумах с 
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указанием их границ и номеров, адресов помещений для голосования со 

следующей нумерацией: 

 

НИКОЛО – БЕРЕЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Николовский избирательный участок, участок референдума № 1176. 

Центр: хутор Николовка. 

Границы: хутор Николовка, хутор Ивановский, хутор Борисов, хутор Ивановка, 

хутор Антоновка. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся в 

здании МБОУ Николо-Березовская средняя общеобразовательная школа по 

адресу: пер. Школьный, 2. Телефон: 45-1-22. 
 

Николаевский избирательный участок, участок референдума № 1177. 
Центр: хутор Николаевский. 

Границы: хутора Николаевский, Приходько – Придченский. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся в 

здании МБОУ Первомайская основная общеобразовательная школа по адресу: 

ул. Молодежная, 4.Телефон: 44-1-54. 

 

МАНЬКОВО – БЕРЕЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Нижнепетровский избирательный участок, участок референдума № 1178. 
Центр: хутор Нижнепетровский. 

Границы: хутора Нижнепетровский, Верхнепетровский, Отрадно – 

Курносовский. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся в 

здании МБОУ Петровская средняя общеобразовательная школа по адресу: ул. 

Ермака, 3.Телефон: 43-1-16. 
 

Маньково – Березовский избирательный участок, участок референдума № 

1180. 

Центр: слобода Маньково – Березовская. 

Границы: слобода Маньково – Березовская, хутор Семеновка, хутор Павловка. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся в 

здании МБУК «Маньково – Березовский сельский Дом культуры» по адресу: 

пер. Проходной, 18. Телефон: 46-1-48. 
 

Степано – Савченский избирательный участок, участок референдума № 

1181. 
Центр: хутор Степано – Савченский. 

Границы: хутора Степано – Савченский, Богачев, Решетняков, Гоголевский. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся в 

здании МБОУ Степано-Савченская основная общеобразовательная школа по 

адресу: ул. Школьная, 18. Телефон: 47-1-17. 
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СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Селивановский избирательный участок, участок референдума № 1183. 
Центр: станица Селивановская, МБОУ Селивановская средняя 

общеобразовательная школа. 

Границы: хутор Коньков, ст. Селивановская: ул. Ростовская, ул. Молодежная, 

ул. Ворошилова, ул. Череватенко, ул. Солнечная, ул. Кооперативная, ул. 

Садовая, пер. Школьный, ул. Южная, ул. Заречная, ул. Октябрьская, ул. Титова, 

пер. Вишневый, пер. Цветочный   

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся в 

здании МБОУ Селивановская средняя общеобразовательная школа по адресу: 

ул. Титова, 21. Телефон: 48-3-67. 
 

Селивановский избирательный участок, участок референдума № 1184. 

Центр: станица Селивановская, МБУК "Селивановский сельский Дом 

культуры". 

Границы: поселок Полесье, ст. Селивановская: ул. Песчаная, ул. Черемушки, ул. 

Восточная, ул. Привольная, ул. Степная. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся в 

здании МБУК "Селивановский сельский Дом культуры" по адресу: ул. Титова, 

23.Телефон: 8928-1869439. 

 

Севостьяновский избирательный участок, участок референдума № 1185. 
Центр: хутор Севостьянов. 

Границы: хутор Севостьянов. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся в  

здании МБОУ Россошанская основная общеобразовательная школа по адресу: 

ул. Школьная , 23.Телефон: 33-1-14. 
 

Новодмитриевский избирательный участок, участок референдума № 1186. 

Центр: хутор Новодмитриевский. 

Границы: хутор Новодмитриевский, хутор Варламовка, хутор Вячеслав. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся в 

здании МБОУ Новодмитриевская средняя общеобразовательная школа по 

адресу: ул. Новодмитриевская, 12. Телефон: 48-3-09. 

 

Кутейниковский избирательный участок, участок референдума № 1188. 

Центр: хутор Кутейников. 

Границы: хутор Кутейников, хутор Волоцков, Широков. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся в 

здании МБОУ Кутейниковская средняя общеобразовательная школа по адресу: 

ул. Школьная, 10.Телефон: 32-1-73. 

 

ОРЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Добропольевский избирательный участок, участок референдума № 1190. 
Центр: поселок Доброполье. 

Границы: поселок Доброполье. 
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Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся в  

здании МБОУ Каменная средняя общеобразовательная школа по адресу: ул. 

Солнечная, 2. Телефон: 35-1-44. 
 

Орловский избирательный участок, участок референдума № 1191. 
Центр: хутор Орлов. 

Границы: хутор Орлов 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся в 

здании МБУК «Орловский сельский Дом культуры» по адресу: ул. Центральная, 

3.Телефон: 35-1-33. 

 

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. 

 

МИЛЮТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Юдинский избирательный участок, участок референдума № 1194. 

Центр: станица Милютинская, МБОУ Милютинская средняя 

общеобразовательная школа. 

Границы: хутор Юдин: ул. Береговая, ул. Вербная, пер. Вербный, пер. Ветровой, 

пер. Второй Круговой, пер. Гоголя, ул. Грачевка, ул. Заречная, пер. Карьерный, 

пер. Колбасный, пер. Мостовой, ул. Народная, пер. Первый Круговой, ул. 

Прорва, ул. Раздольная, пер. Третий Круговой, пер. Тырсовый, пер. Хуторской, 

ул. Черемушки. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся в 

здании МБОУ Милютинская средняя общеобразовательная школа по адресу: ст. 

Милютинская, ул. Павших Героев, 43. Телефон: 2-13-90. 

 

Милютинский избирательный участок, участок референдума № 1196.  
Центр: станица Милютинская, административное здание администрации 

Милютинского сельского поселения. 
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Границы: станица Милютинская: ул. Огородная, ул. Садовая, пер. Речной, пер. 

Лозовой, ул.Набережная (четная сторона от дома № 4 по дом № 44, нечетная 

сторона от дома № 3 по дом № 47), ул. Дорожная, ул. Октябрьская (четная 

сторона от дома № 6 по дом № 46/7, нечетная сторона от дома № 1/47 по дом № 

39),ул.Красноармейская, ул. Советская, пер. Орский, ул. Луговая, ул. Колхозная, 

пер. Первомайский, пер. Цирковой, пер. Рихарда Зорге, ул. Павших Героев 

(четная сторона от дома № 2/31 по дом № 44, нечетная сторона от дома №1/33 

по дом № 39/26), пер. Западный, пер. Дербенцева, пер. Кирпичный, ул. 

Юбилейная 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся в 

административном здании администрации Милютинского сельского поселения 

по адресу: ул. Красноармейская, 14.Телефон: 2-14-54. 

 

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 Красниковой, 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 МБУК «Милютинский районный Дом культуры» по адресу: ул. 

Комсомольская, 32. Телефон: 2-11-37. 

 

Старокузнецовский избирательный участок, участок референдума № 1198. 

Центр: хутор Старокузнецов. 

Границы: хутор Старокузнецов, хутор Новокузнецов, хутор Терновой. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся в 

здании МБУК «Кузнецовский сельский Дом культуры» по адресу: пер. 

Культурный, 6.Телефон: 42-1-20. 

 

Образцовский избирательный участок, участок референдума № 1199. 

Центр: хутор Образцов. 

Границы: хутор Образцов, поселок Широкий Лог, хутор Юдин (левобережье: 

пер. Березовый, ул. Волжская, пер. Второй Торговый, ул. Индустриальная, ул. 

Космонавтов, ул. Лермонтова, ул. Ломоносова, пер. Оборонный, пер. Первый 

Торговый, пер. Третий Торговый, пер. Четвертый Торговый, ул. Юдинская), х. 

Агропролетарский. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся в 

здании Милютинского филиала Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 
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«Морозовский агропромышленный техникум» по адресу: ул. Студенческая, 6. 

Телефон: 2-10-97. 

 

ЛУКИЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Сулинский избирательный участок, участок референдума № 1201. 
Центр: хутор Сулинский. 

Границы: хутора Сулинский, Новодонецкий, Петровский. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся в 

административном здании администрации Лукичевского сельского поселения по 

адресу: ул. Центральная, 18/2.Телефон: 39-1-48. 

 

Аграрнинский избирательный участок, участок референдума № 1202. 
Центр: поселок Аграрный. 

Границы: поселок Аграрный. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся в 

здании МБОУ Авангардовская основная общеобразовательная школа по адресу: 

ул. Строительная, 18/27.Телефон: 39-1-20.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

4. Разместить данное постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

Милютинского района, опубликовать в районной газете «Луч». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Милютинского района по организационной и кадровой 

работе Королеву Т.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

Милютинского района                                  О.Р. Писаренко 

 

 

 

 Постановление вносит отдел по общим, 

организационно- кадровым вопросам и 

противодействию коррупции 

Администрации Милютинского района 


