






ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июня 2020 года        				                       	№ 106/725

О согласовании проекта постановления администрации Тихвинского муниципального района Ленинградской области (администрации Тихвинского района) «Об опубликовании списка избирательных участков при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года»

 В соответствии с пунктом 2.1 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» и части 2-1 статьи 32 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области»,
 
территориальная избирательная комиссия 
Тихвинского муниципального района постановляет:

           1. Считать согласованным представленный проект постановления администрации Тихвинского района «Об опубликовании списка избирательных участков при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года».
           2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Председатель 
территориальной избирательной комиссии 
Тихвинского муниципального района                                                И.В. Гребешкова


Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 
Тихвинского муниципального района                                                      А.В. Устинов 





Приложение
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ





		
от __________________________ № _________

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Тихвинского района от 9 апреля 2019 года №01-723-а «О внесении изменений в постановление администрации Тихвинского района от 17 января 2013 года №01-125-а «Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области»
21.0300  ДО

На основании пункта 2.1 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», части 2-1 статьи 32 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», по согласованию с территориальной избирательной комиссией Тихвинского муниципального района Ленинградской области (постановление от 23 марта 2020 года №102/699), администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации Тихвинского района от 9 апреля 2019 года №01-723-а «О внесении изменений в постановление администрации Тихвинского района от 17 января 2013 года №01-125-а «Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области», изложив строки 848, 849, 850 столбца «Номер избирательного участка» в следующей редакции:

Номер
избирательного участка
Описание границ 
избирательного участка
Место нахождения
участковой 
избирательной
комиссии
Место нахождения
помещения для
голосования
848
В границы избирательного участка входят территория деревни Стретилово Тихвинского городского поселения и часть территории города Тихвина от дома 78 по улице Ленинградской, включая улицу Дорожников и Карьерный переулок, далее к северо-западному углу участка дома 139 по улице Советской, на юг по западным границам участков домов нечетной стороны  по улице Советской, до юго-западного угла участка дома 89А по улице Советской, далее по улице Советской до улицы Зайцева, по улице Зайцева до ручья Введенский,  по ручью до  реки Тихвинка, по реке Тихвинка до улицы Шпалорезка, далее на северо-запад до дома 147 по улице Ленинградской, далее к дому 78 по улице Ленинградской

 Избирательный участок включает в себя: 
Тихвинское городское поселение 
г. Тихвин,
переулки: Карьерный, Ленинградский, Лесной, Октябрьский
улицы: Артиллеристов, Березовская, Береговая, Большая Заводская, Вяземская, Дорожников, Дружная, Зайцева, Западная, Зеленая, Кольцевая, Ладожская, Ленинградская, Новосельская, Октябрьская, Олонецкая, Шлиссельбургская, Тверская, Тихая, Трудовая

Населенный пункт Тихвинского городского поселения
Деревня: Стретилово
Муниципальное учреждение «Тихвинский Районный Дом Культуры» 
(г. Тихвин, площадь Свободы, дом 1) 

Муниципальное учреждение «Тихвинский Районный Дом Культуры» 
(г. Тихвин, площадь Свободы, дом 1) 

849
В границы избирательного участка входит часть территории города Тихвина от устья Вязитского ручья на юг по улице Советской до дома 51, далее на северо-запад до юго-восточного угла участка дома 4 по улице Красной, далее на запад по южной границе участков дома 4 по улице Красной, 14А по улице Труда, 20, 27 по улице Ращупкина, 10, 8, 6, 4, 2 по улице Труда на запад до реки Тихвинка, далее по реке Тихвинка до устья Введенского ручья, далее по ручью до улицы Зайцева, по улице Зайцева до улицы Советской, по улице Советская до дома 89А,  по западным границам участков домов нечетной стороны  по улице Советской до Введенского ручья, далее на восток до дома 18 по Речному переулку, далее к северной границе участка дома 49 по улице Гагарина, на восток по северным границам участков домов нечетной стороны улицы Гагарина до городской черты, далее по городской черте до реки Тихвинка, по реке Тихвинка до устья Вязитского ручья 

Избирательный участок включает в себя: 
Тихвинское городское поселение 
г. Тихвин,
переулки: Водный, Новый, Пролетарский, Речной, Советский
улицы: Верхне-Береговая до улицы Труда, Гагарина, Красная (четная сторона - дома с № 4, нечетная сторона - дома с №7), Кузьмина, Полковая, Ращупкина (нечетная сторона - дома с № 27, четная сторона - дома с № 20), Римского-Корсакова, Советская (нечетная сторона - дома с №53 по №109, четная сторона – дома с № 70 по № 106)
улица Труда до улицы Советской      
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 
(г. Тихвин, улица Школьная, дом 33)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 
(г. Тихвин, улица Школьная, дом 33)

850
В границы избирательного участка входят территории населенных пунктов: Заболотье, Фишева Гора Тихвинского городского поселения и часть территории города Тихвина от улицы Пригородный кордон, вдоль Загородного переулка к домам 74, 74А по улице Саши Забелина, далее к дому 15 по улице Дачной, затем к улице Новгородский шлюз, далее на запад до восточной стороны городской черты, далее на север до улицы Гагарина, на запад по северным границам  участков домов нечетной стороны улицы Гагарина до дома 49, далее к дому 18 по Речному переулку на запад до пересечения улицы Советской и Вязитского ручья, по западным границам  участков домов нечетной стороны  по улице Советской до дома 173, далее к  улице  Пригородный кордон
 
Избирательный участок включает в себя: 
Тихвинское городское поселение 
г. Тихвин,
бульвар: Де-Воланта
переулки: Загородный, 2-й Загородный, Квартальный, Нагорный, Тверской, 1-й Хвойный, 2-й Хвойный 
улицы: Вепсская, Волжская, Заболотская, Загорская, Заречная, Земская, Ивовая, Карельская, Колыванецкая, Крупинская, Ланская, Моховая, Озерная, Ольховая, Песочная, Плаунская, Пригородная, Пригородный кордон,  Северная, Славянская,  Соминская, Тверская, Троицкая
улица Советская  с дома  № 110

Населенные пункты Тихвинского городского поселения
Деревни: Заболотье, Фишева Гора
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа искусств кино и телевидения «Лантан» (г. Тихвин, пл. Свободы, д. 4)
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа искусств кино и телевидения «Лантан» (г. Тихвин, пл. Свободы, д. 4)

2. Обнародовать постановление на официальном сайте Тихвинского района.


Глава администрации                                                                       Ю.А.Наумов










