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АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С целью обеспечения избирательных прав граждан в день повторного 

голосования на досрочных выборах Губернатора Приморского края. 16 сентября 

2018 года, руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, 

администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Обслуживающее учреждение» 

(Язвенко) предоставить автобус ПАЗ 320402, государственный номер К265НТ, 

водитель Самарцев Павел Владимирович, для доставки избирателей:

1) с ул. Берзииская г.Дальнегорек к избирательному участку № 1013, 

расположенному в здании филиала ДВФУ в г.Дальнегорске, проспект 50 лет 

Октября, д. 124.

График работы транспортного средства 16 сентября 2018 года: 

от ул. Берзинская к избирательному участку № 1013 в 09:00; 

от избирательного участка № 1013 на ул. Берзинская в 09:40.

2) дер. Черемшаны к избирательному участку № 1019, расположенному в 

здании МБУ «Дворец культуры химиков», ул. Первомайская, д. 15.

График работы транспортного средства 16 сентября 2018 года: 

от дер. Черемшаны к избирательному участку № 1019 в 11:20; 

от избирательного участка № 1019 в дер. Черемшаны в 13:00.

г. Дальнегорск № 6  /Л '/га -

О выделении автотранспорта для организации доставки 
избирателей на избирательные участки 

в день повторного голосования на досрочных выборах 
Губернатора Приморского края, 16 сентября 2018 года
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2. МОБУ СОШ № 12 (Макаров) предоставить автобус КАВЗ 4238-05, 

государственный номер С105АТ, водитель Будников Николай Иванович, для 

доставки избирателей:

1) микрорайона Смычка, микрорайона Первомайский к избирательному 

участку № 1021, расположенному в здании «Центр культуры и досуга «Бриз», 

ул. Арсеньева, д. 1, с. Рудная Пристань;

2) дер. Мономахово, дер. Лидовка к избирательному участку № 1024, 

расположенному в здании МОБУ СОШ № 3, ул. Школьная, д. 1а, с. Рудная 

Пристань;

3) график работы транспортного средства 16 сентября 2018 года:

от дер. Мономахово в 09:00;

от микрорайона Смычка в 10:00;

от избирательного участка № 1024 в дер. Мономахово в 10:30;

от избирательного участка № 1021 в микрорайон Смычка в 11:15;

от дер. Лидовка в 12:00, с учетом микрорайона Первомайский;

от избирательных участков № 1021, 1024 в дер. Лидовка в 13:00, с учетом 

микрорайона Первомайский.

3. ООО «Фаэтон» (Отвага) предоставить автобус ГАЗ A65R32, 

государственный номер К825МВ, водитель Бражников Сергей Алексеевич, в 

качестве резервного мобильного избирательного участка на случай чрезвычайных 

обстоятельств на избирательных участках. Дежурство у здания администрации 

Дальнегорского городского округа, проспект 50 лет Октября, д. 125, с 08:00 до 

20:00 в день голосования, 16 сентября 2018 года.

4. Начальникам Рудно-Пристанского (Корнилова), Сержантовского 

(Ванюшина) территориальных отделов администрации Дальнегорского городского 

округа довести до сведения избирателей населенных пунктов дер. Мономахово, 

дер. Лидовка, микрорайона Первомайский, микрорайона Смычка 

с. Рудная-Пристань информацию о времени отправки автобусов до определенных 

избирательных участков.

5. Руководителям МКУ «Обслуживающее учреждение» (Язвенко), МОБУ 

СОШ № 12 (Макаров) и ООО «Фаэтон» (Отвага) обеспечить автобусы табличками 

на лобовом стекле с надписью «Выборы».
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации Дальнегорского 

городского округа В.В. Хван.

И.о. Главы Дальнегорского 
городского округа

ф-дегорс*,

Арский

В.Н. Колосков


