
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута»    

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй 

юкöнса администрация 

ШУÖМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

………08 февраля   2018 г.   № .....191............ 
   

г. Воркута, Республика Коми   

   

    

 О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» от 29 декабря 2017 года      

№ 2173 «О местах нахождения 

участковых избирательных комиссий и 

помещений для голосования на 

выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года» 

  

 

 

 

В соответствии с частью 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 5 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ 

«О выборах Президента Российской Федерации» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 29 декабря 2017 года № 2173 «О местах нахождения участковых избирательных 

комиссий и помещений для голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года» следующие изменения: 

1.1 в приложении к вышеуказанному постановлению описание избирательных участков №№ 158, 

160 изложить в следующей редакции: 

№№ 

избира- 

тельного 

участка 

Границы 

избирательного участка 

Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии, адрес и номер 

телефона 

Место нахождения 

помещения для 

голосования, адрес и номер 

телефона, 

158 Улицы: Авиационная, 9 

января, 

Горноспасательная, 

Железнодорожная, 

Заслонова, 

Индустриальная, 

Лесокомбинатовская, 

Матвеева, Новосельская, 

Раздельная, Районная, 

Свободная, Усинская, 

Чекалина; переулки: 

НУЗ «Узловая поликлиника 
на станции Воркута ОАО 
«Российские железные 
дороги» (ул. Матвеева, д. 
37А, 3 этаж, № 13, 
тел. 9-22-28) 

НУЗ «Узловая поликлиника 
на станции Воркута ОАО 
«Российские железные 
дороги» (ул. Матвеева, д. 
37А, 2 этаж, № 7, 
тел. 9-22-28) 



Лесокомбинатовский, 

Литейный, Новый 

поселок 

 

 

160 Поселок сельского типа 

Сивомаскинский с 

подчиненной ему 

территорией 

Помещение отдела по 

работе с территорией 

«Сивомаскинский» (пст. 

Сивомаскинский, ул. 

Школьная, д. 19, 2 этаж,  

№ 14, тел. 9-59-22) 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 44» г. Воркуты, (пст. 

Сивомаскинский, ул. Лесная, 

д.1, 1 этаж,  № 29,  

тел. 9-59-37) 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 

печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.А. Литвинова.  

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа  «Воркута»                                                                                           Л.И. Сметанин 


