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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

о приеме предложений о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 
Руководствуясь пунктами 4, 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании постановления Избирательной комиссии Ленинград-

ской области от 4 июля 2019 года №46/ 371 территориальная избирательная комиссия Киришского муниципального района Ленинградской области объявляет прием предложений о кандидатурах для зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий избирательных участков №515 - №545, сформированных территориальной избирательной комиссией Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Перечень документов, необходимых при внесении предложений о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий 

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 

участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политиче-

ской партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании 

указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава. 

Для иных общественных объединений 
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 

решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение 

органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких 

полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий. 

Для иных субъектов права внесения предложений по кандидатурам 

в резерв составов участковых избирательных комиссий 

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (форма протокола собрания избирателей – приложение № 2 к настоящему сообщению). 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональ-

ных данных (приложение № 1 к настоящему сообщению). 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения предложений по кандидатурам должны быть представлены: 
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий (по форме 

согласно приложению № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному Постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6). 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий. 

Прием предложений о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий осуществляется в период с 19 июля по 8 августа 2019 года по адресу: г. Кириши, ул. Советская, д.20, 

каб.11. 

Режим работы территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района Ленинградской области на период приема предложений о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий: 

рабочие дни: с 10.00 до 17.00  

перерыв: с 13.00 до 14.00  

суббота, воскресенье: с 10.00 до 14.00 

 

Территориальная избирательная комиссия Киришского муниципального района Ленинградской области 

Список избирательных участков, образованных на территории 

Будогощского городского поселения, для организации голосования на выборах депутатов совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

08 сентября 2019 года 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 535 

муниципальное образование Будогощское городское поселение 

В границы избирательного участка входит часть территории г.п. Будогощь 

в границах: 

От точки пересечения автомобильной дороги на д. Могилево по ул. Боровой 

до пересечения с ул. Новой; по автомобильной дороге на д. Могилево до пересечения 

с автомобильной дорогой на гор. Кириши; далее по дороге в направлении гор. Кириши 

до поворота на ул. Учительскую; от ул. Учительской до ул. Озерной; далее по ул. Озерной 

до пересечения с ул. Советской; по ул. Советская до пересечения с ул. Пионерской и далее 

по пересеченной местности до ул. Боровой, а также населенные пункты-деревни Могилево, Кровино Сельцо. 

В границах улиц: Боровой, Делегатской, Исполкомовской, Коммунальной, Пионерской, Кооперативной, Учительской, Озерной, Первомайской, Комсомольской, Песочной, Кирова, Советской, дома № 3, 3а, 5, 9, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 

28, 31; Октябрьской, дома № 1, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16а, 17,  18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 30а, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 60, 67, 68б, 68в, 68г, 71б. 
Деревень: Могилево, Кровино Сельцо. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 79, здание администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 

тел: 73-837. 

Помещение для голосования: г.п. Будогощь, ул. Исполкомовская, д. 1, здание Будогощского районного Дома культуры муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский центр 

Киришского муниципального района», тел: 73-189. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 536 

муниципальное образование Будогощское городское поселение 

В границы избирательного участка входит часть территории г.п. Будогощь 

в границах: ул. Советской от дома № 10 по ул. Советской до дома № 75а; далее по дороге 

на Клинково до пер. Лесного; по пер. Лесному до ул. Хвойной; по ул. Хвойной 

до ул. М. Горького; по ул. М. Горького до ул. Строителей; от ул. Строителей 
до ул. Железнодорожной; по ул. Железнодорожной до ул. Советской; а также населенные пункты - деревни: Капустино, Гремячево, Клинково, Крестцы, Красная Горка, Олешенка, Рахово, Дидлово, Змеева Новинка, Ключи, Смолино.  

В границах улиц: Гоголя, Лесной, Некрасова, Пушкина, Зеленой Набережной, Калинина, Хвойной, Заозерной, Мичурина, М. Горького, Строителей, Железнодорожной, Механизаторов, Рождественской, пер. Лесного, Советской, 

дома: № 10, 14, 16, 16а, 16/2, 32, 33, 33а, 34, 35, 37а, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 48а, 53, 55, 57,59, 61, 65, 65а, 69, 71, 75а. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 79, здание администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 

тел: 73-837. 

Помещение для голосования: г.п. Будогощь, ул. Исполкомовская, д. 1, здание Будогощского районного Дома культуры муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский центр 

Киришского муниципального района», тел: 73-109. 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 537 

муниципальное образование Будогощское городское поселение 

В границы избирательного участка входит часть территории г.п. Будогощь 

в границах:  

От ул. Боровой по ул. Новой до ул. Заводской; от ул. Заводской по ул. Советской 
до дома № 75б; от жилого дома по ул. Советской, 75б до забора ПНИ п. Будогощь; по забору ПНИ до котельной ПНИ; от котельной ПНИ по пересеченной местности до ул. Октябрьской, дома № 70 и до ул. Новой; от ул. Новой до ул. Школьной, а 

также населенные пункты - деревни Бестоголово, Градоша, Горятино, Дорожницы, Званка, Лашино, Половинник, Среднее Село, Яшкино, п.ст. Горятино. 

В границах улиц: ул. Советской, дома, 75 (ПНИ)  № 75б, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117; Октябрьской, дома № 70, 71а, 72, 73, 74, 75а, 76, 77, 77а, 77б, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85б, 86, 87, 87а, 88, 90, 92, 94, 

95, 96, 97, 98, 98а, 99, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 116; Новой, Новоселов, Южной, Молодежной, Заводской, Кирпичной, Школьной, Заречной, Сиреневой, переулков: Березового, Новаторов, Современников, Соснового, Усадебного; 

СНТ «Ракитино». 

Деревень: Бестоголово, Градоша, Горятино, Дорожницы, Званка, Лашино, Половинник, Среднее Село, Яшкино, п.ст. Горятино. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 79, здание администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 

тел: 73-837. 

Помещение для голосования: г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 97, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12», тел: 73-208. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 538 
Муниципальное образование Будогощское городское поселение. 

В границах деревень: Авдетово, Крапивно, Кукуй, Луг, Новая, Отрада, Солоницы. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 79, здание администрации муниципального образова-

ния Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, тел: 73-837. 

Помещение для голосования: д. Кукуй, ул. Песочная, д. 14, здание Кукуйского сельского клуба муниципального автономного 

учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского муниципального района», тел: 74-510. 
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