
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тозблмонинг администрациям

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от « г ' / »  2018 года №

с. Майма

О перечне резервных пунктов для голосования 
при проведении выборов в органы местного самоуправления на

территории Майминского района в единый день голосования
9 сентября 2018 года

В целях реализации конституционных прав граждан Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», в случае чрезвычайных 
ситуаций, в том числе террористического характера на территории 
муниципального образования «Майминский район»:

1. Утвердить прилагаемый перечень резервных пунктов для 
голосования при проведении выборов в органы местного самоуправления на 
территории Майминского района в единый день голосования 9 сентября 2018 
года. ■ ,

2. Рекомендовать главам сельских поселений и руководителям 
учреждений муниципального образования «Майминский район» 
предоставляющим резервные помещения:

а) обеспечить готовность указанных помещений для голосования и 
размещения участковых избирательных комиссий не позднее 30 дней до 
единого дня голосования.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр культуры и 
централизованная библиотечная система» мунищ пального образования 
«Майминский район» в целях голосования избирателей при возникновении 
внештатных ситуацил на избирательных участках при проведении выборов 
на территории муниципального образования «Майминский район», 
предоставить в распоряжение Майминской райо шой территориальной 
избирательной комиссии ■ микроавтобус «Газель» для создания мобильного 
(передвижного) избирательного пункта.



4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район»:

а) направить копию распоряжения в Майминскую районную 
территориальную избирательную комиссию для сведения и организации 
работы;

б) разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте 
Майминского района.

5. Автономному учреждению редакции газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Распоряжение в газете 
«Сельчанка»/

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за 
собой.

Г лава Администрации

к



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

муниципального образования 
«Мацминский район» 

от « ?с » ^ 1 t&jif 2018 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
резервных пунктов для голосования при проведении выборов в органы 

местного самоуправления на территории Майминского района в единый
день голосования 9 сентября 20)8 года #

№ Номер Адрес избирательного Резервный пункт
п/п избирательного

участка
участка (наименование и адрес 

учреждения)
• с. Майма

№ 40 Ул. Согласия 8 МБОУ
«М шминская СОШ 
№1»,
ул. Советская 50

№41 ул. Советская 79
1 № 42

№ 68
№ 69

ул. Советская 54 
ул. Советская 190 
ул. Подгорная 4,

№43 Ул. Ленина 6 МБОУ
№ 44 ул. Ленина 15А «Мийминская СОШ №3
№45 ул. Мира 10 имени В.Ф. Хохолкова»,
№ 46 ул. Механизаторов 12 ул. Мира 11
№ 47 ул. Ленина 56 МБ ЦОУ «Детский сад

7. № 48 ул. Гидростроителей 31 комбинированного видаJ №51 ул. Ленина 89
t

«Колосок» с. Майма», 
ул. Ленина 58А

№ 49 ул. Березовая роща 13, 
кв. 59

№ 50 ул. 50 лет Победы 10
МБДОУ «Детский сад 
«Ягэдка» с. Майма», 
ул. 50 лет Победы 14

4 п. Карлушка
№ 52 ул. Центральная 3

с. Дубровка
№53 ул. Школьная 2

с. Соузга
№ 54 ул. Трактовая 1 МБОУ «Соузгинская

5 СОШ»,
ул. Центральная 24

с. Манжерок
6 №55 ул. Дружбы 26 МБДОУ «Детский сад



№ 56 ул. Советская 8 «Белочка» с. Манжерок», 
ул. Ленинская 35

с. Усть-Муны

7 № 57 ул. Кошурникова 23 МБОУ «Усть-Мунинская 
СОШ», пер. Школьный 2

с. Верх-Карагуж

8 № 58 ул. Нагорная 8 Дом Культуры, 
ул. Нагорная 1

с. Подгорное

9 № 59 ул. Набережная 36А МБОУ «Подгорновская 
СОШ», ул. Школьная 1

с. Кызыл-Озек »

10

№ 61 
№ 62

ул. Советская 64 
ул. Советская 65 Док Культуры, 

ул. Бахтинская 3с. Алферово
№ 60 ул. Центральная 19

с. Бирюля

11 № 63 ул. Новая 8 Дом Культуры, 
ул. Центральная 44

с. Александровка

12

№ 64 ул. Центральная 44
«•

МБОУ
«Александровская НОШ 
им. П.Е. Тадыева», 
ул. Центральная 57

с. Урлу-Аспак

13 № 65 пер. Школьный 8 Дом Культуры, 
ул. Заречная 11

с. Карасук

14
№ 67 ул. Молодежная 26 МБОУ «Карасукская

оош»,
ул. Молодежная 24

с. Средний Сайдыс
№66 ул. С. Суразакова 4


