
  
                                                                               
                        
 
 

 
 

Администрация Нязепетровского муниципального района 
 

Челябинской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  
от  02.07.2020 г.  № 323 
г. Нязепетровск 
 
О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации          
Нязепетровского муниципального 
района от 18.01.2013 г. № 27 «Об 
образовании избирательных участков 
на территории Нязепетровского 
муниципального района» 

 
 
 
 В целях исключения пересечения границ избирательных участков и избирательных 
округов при проведении выборов органов местного самоуправления в муниципальных 
образованиях района администрация Нязепетровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Образовать на территории Нязепетровского муниципального района два               
дополнительных избирательных участка № 2335 и № 2336. 

2.   Внести в постановление администрации Нязепетровского муниципального района 
от 18.01.2013 года № 27 «Об образовании избирательных участков на территории            
Нязепетровского муниципального района» (в редакции постановлений от 25.08.2014 г.           
№ 816, от 09.09.2014 г. № 865) следующие изменения и дополнения: 

1) дополнить пункт 1 разделами:  

«Избирательный участок №2335» следующего содержания: 
 «В состав участка включить улицы г. Нязепетровска: Бархатова; Горшенина; Демьяна 
Бедного; Куйбышева; Победы; Северная; Труда. 
 Установить место     нахождения      участковой    избирательной комиссии, место 
проведения голосования на первом этаже помещения средней общеобразовательной школы 
№2      адресу: г. Нязепетровск, ул. Бархатовой, 15, тел. 3-12-05»; 

«Избирательный участок №2336» следующего содержания: 
 «В состав участка включить улицы г. Нязепетровска: Вайнера с № 1 по №17 и с №2 по 
№10; Карла Либнехта с № 1 по № 15 и с № 2 по №26. 



 Установить    место нахождения участковой избирательной комиссии, место 
проведения      голосования     на  втором  этаже  помещения      районного Дома     культуры 
по адресу: г. Нязепетровск, ул.Свердлова,1, тел 3-37-59».          
             2) в пункте 1: 
Раздел «Избирательный участок № 1161» изложить в следующей редакции: 
 «В состав участка включить улицы г. Нязепетровска: Кудрявцева, М. Горького, 
Красноармейская, Осипенко, Халтурина, Воровского, Тимирязева, Зеленая, Ключевская, 
Южанинова, Запрудная, Проскурякова, Кирова, Малышева, Крупской. 
 Установить место нахождения участковой избирательной комиссии, место 
проведения голосования на втором этаже помещения средней общеобразовательной школы 
№ 2, по адресу: г. Нязепетровск, ул. Бархатовой, 15, тел. 3-16-56»; 

Раздел «Избирательный участок № 1162» изложить в следующей редакции: 
 «В состав участка включить улицы г. Нязепетровска: К. Либкнехта с№ 17 и с №28 до 
конца, Коммунаров с № 1 по № 21 и с № 2 по № 10; Вайнера с № 19 по № 45 и с № 12 по № 
20; Щербакова, Р, Люксембург, Патракова с № 1 по № 67 и с № 2 по № 56; Некрасова с № 1 
по № 91 и с № 2 по № 56; Пионерская с № 1 по № 109 и с № 2 по № 86; Похвалина с № 1 по 
№ 53 и с № 2 по № 62; Рыбачья, Рабочий и Некрасов переулки; Школьный переулок (дома 
№№ 1,2,3,4,5,6,6а); К. Маркса, Ленина (с № 1 по № 35 и с № 4 по № 22).  

Установить место     нахождения          участковой        избирательной комиссии, место 
проведения голосования на первом этаже помещения районного Дома культуры, по адресу: 
г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 1, тел. 3-10-70»; 

Раздел «Избирательный участок № 1167» изложить в следующей редакции: 
 «В состав участка включить улицы г. Нязепетровска: Энгельса, Герцена, Свободы, 
Одинарная, Красина, Володарского, Новоуфимская, поселок Серный Ключ. 
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии, место            
проведения        голосования в        помещении       клуба по адресу: г. Нязепетровск, п. Новая 
Уфа, ул. Свободы,38, тел. 3-29-84»; 

Раздел «Избирательный участок № 1168» изложить в следующей редакции: 
 «В состав участка включить улицы г. Нязепетровска: Береговая, Ломоносова, Речная, 
Мичурина, Новоселов, Кооперативная, Спортивная, Щорса, Молодежная, Фрунзе, 
Лермонтова, Трактовая, Белинского, Тургенева, Чапаева, Уральская, Ураимская, Вторая 
школьная, Нагорная, ж/д № 357, № 362, № 368, п. Ураим. 
 Установить место нахождения участковой избирательной комиссии, место             
проведения    голосования в         помещении   магазина «Мебель», по адресу:                               
г. Нязепетровск, ул. Кооперативная, 3, тел. 8 908 581 72 16. 
            3.   Постановление подлежит опубликованию в газете «Газета Нязепетровские вести». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего      
делами администрации муниципального района Барыкину Л.Б. 
 
 
Глава Нязепетровского  
муниципального района В.Г. Селиванов 
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