
Информационный лист № 124 
Учредитель  –  Совет депутатов  МО «Шеговарское» 

 
от   13 августа 2018 года 

 
Архангельская область 

Шенкурский муниципальный район  
Администрация муниципального образования 

 «Шеговарское» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«13»  августа  2018 года   №  35 
 

О предоставлении помещений для нахождения участковых избирательных комиссий 
и помещений для голосования и подсчета голосов  на территории муниципального 
образования «Шеговарское» в период проведения  09 сентября  2018  года выборов 

депутатов Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва  
 

         В соответствии   с областным законом от 03.06.2003 № 170-22-ОЗ "О выборах 
депутатов Архангельского областного Собрания депутатов" администрация 
муниципального образования  «Шеговарское»  п о с т а н о в л я е т: 

    1. Определить помещения для нахождения участковых избирательных комиссий и 
помещения для голосования и подсчета голосов на территории муниципального 
образования  «Шеговарское» в период проведения  09 сентября 2018 года выборов 
депутатов Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва согласно 
приложению. 

    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию в «Информационном листе». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.О. главы муниципального   
образования  «Шеговарское»                                                                                         

                                            

                                 М.П. Истомина                                                                                               

 

 

 

 

 

 

http://www.arkhangelsk.izbirkom.ru/arkhiv-vyborov-i-referendumov/vybory-deputatov-arkhangelskogo-oblastnogo-sobraniya-deputatov/09-sentyabrya-2018-goda/zakony/oz_ot_03_06_2003_n_170_22_oz.zip
http://www.arkhangelsk.izbirkom.ru/arkhiv-vyborov-i-referendumov/vybory-deputatov-arkhangelskogo-oblastnogo-sobraniya-deputatov/09-sentyabrya-2018-goda/zakony/oz_ot_03_06_2003_n_170_22_oz.zip


УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 

 МО «Шеговарское» 
от  13 августа 2018г. № 35 

 
Список 

предоставляемых помещений для нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для 
голосования и подсчета голосов на территории муниципального образования  «Шеговарское»  в период 
проведения 09 сентября 2018 года  выборов депутатов  Архангельского областного Собрания депутатов 

седьмого созыва  

№ 
п/п 

№ 
избирательного 

участка, его 
наименование 

Перечень населенных 
пунктов, на территориях 

которых расположен 
избирательный участок 

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии 

Номер 
телефона 

участковой 
избирательной 

комиссии 
1 Шеговарский 

избирательный 
участок  №  
987 

муниципальное 
образование «Шеговарское»: 
деревни Абакумовская, 
Абрамовская, Андриановская, 
Антипинская, Антроповская,   
Бурашевская, Водокужская,      
Кувакинская,  Леушинская,  
Литвиновская,  Логиновская, 
Макушевская, 
Мальчугинская,  Михеевская,  
Павликовская, Павловская,  
Песенец, Пищагинская, 
Пушка, Самотворовская, 
Селезневская, Сенчуковская,    
Чаплинская, Черепаха,  
Яковлевская, Беркиевская, 
Гришинская, Журавлевская, 
Игнашевская, Кобылинская, 
Коромысловская, 
Красковская,  Медлеша,  
Наум-Болото,  Стеховская, 
Фадеевская,  Чушевская, село 
Шеговары,  поселок  Красная 
Горка  

Архангельская 
область, Шенкурский 
район,  с. Шеговары,  
ул. Центральная,  д. 54 
(здание 
администрации МО 
«Шеговарское») 

 
(8-818-51) 

4-45-78 
 

2 Красногорский 
избирательный 
участок  №  
989 

муниципальное 
образование «Шеговарское»: 
деревни  Букреевская, 
Данковская,  Захаровская,  
Зеленинская,  Князевская,   
Красная Горка,  Марковская 

Архангельская 
область, Шенкурский 
район,  д. Красная 
Горка,   д. 27 
(здание 
Красногорского 
культурного центра) 

 
(8-818-51) 

4-33-93 

3 Одинцовский 
избирательный 
участок   №  
990 

муниципальное 
образование «Шеговарское»: 
деревни Корбала,  
Кузелевская, Леушинская, 
Лихопуровская, 
Нижнезолотилово, 
Никифоровская, 
Одинцовская,  Пенигеевская,  
Степинская,   Федьковская 

Архангельская 
область, Шенкурский 
район,  д. 
Одинцовская,  д. 74 
(здание 
Ямскогорского 
культурного центра) 

 
(8-818-51) 

4-31-35 
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