
  

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 20.02.2021   № 77    

 

Об образовании избирательных участков, участков референдума  

на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области  

 

В соответствии с письмом территориальной избирательной комиссии 

по Ленинскому району Волгоградской области от 15.02.2021 № 01-12/17, Фе-

деральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Фе-

деральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением 

Избирательной комиссии Волгоградской области от 13.12.2012 № 81/402-5 

«О единой нумерации избирательных участков для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории Вол-

гоградской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участ-

ников референдума  на выборах и референдумах, проводимых в Российской 

Федерации, Волгоградской области, муниципальных образованиях Ленин-

ского муниципального района, образовать на период  2021-2025 годы, сро-

ком на 5 лет 22 избирательных участка с № 2401 по № 2422 и утвердить спи-

сок избирательных участков (прилагается). 

2. Считать утратившими силу постановления администрации Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области: 

 от 16.01.2013 № 11 «Об образовании избирательных участков, уча-

стков референдума на территории Ленинского муниципального района Вол-

гоградской области»; 

 от 07.08.2014 № 510 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Ленинского муниципального района от 16.01.2013 № 11 «Об об-



  

разовании избирательных участков, участков референдума на территории 

Ленинского муниципального района Волгоградской области»; 

 от 06.06.2017 № 276 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Ленинского муниципального района от 16.01.2013 № 11 «Об об-

разовании избирательных участков, участков референдума на территории 

Ленинского муниципального района Волгоградской области»; 

 от 13.07.2017 № 328 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Ленинского муниципального района от 16.01.2013 № 11 «Об об-

разовании избирательных участков, участков референдума на территории 

Ленинского муниципального района Волгоградской области»; 

 от 31.01.2018 № 11 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Ленинского муниципального района от 16.01.2013 № 11 «Об об-

разовании избирательных участков, участков референдума на территории 

Ленинского муниципального района Волгоградской области»; 

 от 26.06.2019 № 293 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Ленинского муниципального района от 16.01.2013 № 11 «Об об-

разовании избирательных участков, участков референдума на территории 

Ленинского муниципального района Волгоградской области»; 

 от 05.06.2020 № 246 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Ленинского муниципального района от 16.01.2013 № 11 «Об об-

разовании избирательных участков, участков референдума на территории 

Ленинского муниципального района Волгоградской области». 

3. Постановление подлежит официальному обнародованию и опубли-

кованию в районной газете «Знамя». 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района        А.В.Денисов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УТВЕРЖДЕН  

постановлением  администрации  

Ленинского муниципального района                                            

от 20.02.2021 № 77   

 

 

СПИСОК 

избирательных участков, участков референдума на территории  

Ленинского муниципального района Волгоградской области 

   

Избирательный участок № 2401 

 

Место  расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: город Ленинск, улица имени Ленина,  дом 

33А - здание    Муниципального казенного общеобразовательного учреж-

дения  «Ленинская средняя общеобразовательная школа №3» Ленинско-

го муниципального района Волгоградской области.  

В границах улиц (переулков): Бегичева; Красная Заря; Карла Либкнех-

та с № 1 по 25 «а» (нечетная), № 2 по 8 (четная); Котовского; Ленина с № 1 

по 61 (нечетная), № 2 по 54 (четная); Матросова с № 2 по 34 «б» (четная); 

Мира; Никольская; переулок Овражный; Орджоникидзе с № 1 по 23 (нечет-

ная), с № 2 по 54 (четная); микрорайон ПМК-40; Сергея Лазо; Садовая; 

Фрунзе с № 2 по 60 (четная), с № 1 по 43 (нечетная); Чернышевского c № 5 

по 5 «а» (нечетная). 

 

Избирательный участок № 2402 

 

Место  расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования:  город Ленинск, улица имени Чернышевско-

го, дом 7 -  административное здание Государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения «Ленинский агропро-

мышленный техникум».  

В границах улиц (переулков): Ахтубинская; Владимира Финогенова, 

Дорожная; Дзержинского с № 1 по 17 (нечетная), с № 2 по 18 (четная); Крас-

ная Звезда с № 15 по 19 (нечетная), с № 20 по 24 «а» (четная); Карла Либк-

нехта с № 14 по 36 (четная), с № 45 по 65 (нечетная); Молодежная; Матросо-

ва с № 1 по 65 (нечетная), с № 36 по 104 (четная); Максима Горького с № 1 

по 85 (нечетная), с № 2 по 34 «б» (четная); микрорайон 3; Новая; Надежды; 

Орджоникидзе с № 56 по 86 (четная); Подгорная; РТС; Строителей; Север-

ная; Тихая; Чернышевского с № 7 по 45 (нечетная), с № 16 по 74 (четная); 

Южная. 

 

 



  

Избирательный участок № 2403 

 

Место  расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: город Ленинск,  улица имени Ястребова, дом 

89  «а» -  здание Муниципального казенного учреждения «Ленинская 

спортивная школа» Ленинского муниципального района Волгоградской 

области. 

В границах улиц (переулков, объектов): Волгоградская; Волжская; Го-

голя; Головкова; Максима Горького с № 87 по 267 (нечетная), с № 36 по 164 

(четная); Зайцева, Комарова; Красная Звезда c № 21 по № 41 (нечетная), с № 

26 по 76 (четная); Матросова с № 67 по 127 (нечетная), с № 106 по 174 (чет-

ная); Миловатского; Орджоникидзе с № 25 по 47 (нечетная),  с № 88 по 148 

(четная); Островского; Промзона; Промышленная; Сталинградская; Тракто-

рострой; Шустова; Ястребова с № 9 по 93 (нечетная), с № 10 по 156 (четная); 

ГБУЗ «Ленинская центральная районная больница». 

 

Избирательный участок № 2404                 

 

Место  расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: город Ленинск, улица Первомайская, дом 1 – 

здание Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Ленинская средняя общеобразовательная школа № 2» Ленинского му-

ниципального района Волгоградской области.  

В границах улиц (переулков): Артели Труда; Дзержинского с № 19 по 

51 (нечетная), с № 20 по 54 (четная); Кирова; Крупской с № 1 по 69 (нечет-

ная), с № 2 по 52 (четная); Карла Либкнехта с № 67 по 159 (нечетная), с № 38 

по 114 (четная); Красная Звезда с № 1 по № 13 (нечетная), с № 2 по 20 (чет-

ная); Карла Маркса с № 1 по 43 (нечетная), с № 2 по 44 (четная); Ленина с № 

63 по 193 (нечетная), с № 54 «а» по 166 (четная); Первомайская; Свердлова; 

Фрунзе с № 45 по 159 (нечетная), с № 64 по 184 (четная); Чернышевского с 

№ 2 по 16 «а» (четная), c № 1 по 3 (нечетная); Энгельса с № 1 по 19 (нечет-

ная), с № 2 по 30 (четная); Ястребова с № 1 по 7 (нечетная), с № 2 по 6 (чет-

ная).  

 

Избирательный участок №  2405 

 

Место  расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: город Ленинск, улица имени Ленина, дом 

211А – здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительно-

го образования «Ленинский детско-юношеский центр» Ленинского му-

ниципального района Волгоградской области.  

В границах улиц (переулков): Астраханская; Воровского с № 1 по 39 

(нечетная), с № 2 по 38 (четная); Гагарина; Гастелло; Железнодорожная; За-



  

городная;  Ильменский; Карла Либкнехта с № 161 по 177 (нечетная), с № 116 

по 136 (четная); Карла Маркса с № 45 по 57 (нечетная), с № 46 по 92 (четная); 

Ленина с № 195 по 215 (нечетная), с № 168 по 186 (четная); Ломоносова; 

Майский; Полевая; Пушкина с № 1 по № 5 (нечетная); Розы Люксембург с № 

107 по 129 (нечетная), с № 60 по 72 (четная); Степана Разина; Степная; Тала-

лихина; Уварова; Ульянова; Чистякова; Энгельса с № 21 по 31 (нечетная), с 

№ 36 по 44 (четная). 

 

Избирательный участок №  2406 

 

Место  расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: город Ленинск, улица имени Ленина, дом 204 

«А» - здание Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дво-

рец Культуры «Октябрь».  

В границах улиц (переулков, объектов): Вологина; Гвардейская; Дуна-

евского; Калинина; Клары Цеткин; Колхозная; Красноармейский; Крупской с 

№ 71 по 121 (нечетная), с № 54 по 78 (четная); Куйбышева с № 9 по 41, с № 2 

по 44; Крылова; Ленина с № 217 по 219 (нечетная), с № 188 по 216 (четная); 

Ленинградская; Лермонтова; Лизы Чайкиной; Лиманная; Московский; Пе-

ровской; Пушкина с № 33 по 119 (нечетная), с № 22 по 110 (четная); Розы 

Люксембург с № 1 по 85 (нечетная), с № 2 по 48 (четная); Фрунзе с № 161 по 

253 (нечетная), с № 190 по 258 (четная); Фурманова; Чайковского; Чапаева; 

Шевченко; 22 съезда КПСС с № 1 по 21 (нечетная); с № 2 по 26 (четная); ту-

беркулезное отделение ГБУЗ “Ленинская центральная районная больница». 

 

Избирательный участок № 2407 

 

Место  расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: город Ленинск, улица имени Ленина, дом 241 

-  здание Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Ленинская средняя общеобразовательная школа № 1» Ленинского му-

ниципального района Волгоградской области.  

В границах улиц (переулков): Битюцкого; Воровского с № 43 по 87 

(нечетная), с № 40 по 80 (четная); Заречная; Комсомольская; Кооперативная; 

Куйбышева с № 1 по 7 (нечетная); Ленина с № 223 по 373 (нечетная), с № 222 

по 370 (четная); Лесная; Луговая; Некрасова; Парижской Коммуны; Пионер-

ская; Подшибякина; Пушкина с № 7 по 27 (нечетная), с № 4 по 20 (четная); 

Радионова; Розы Люксембург с № 87 по 103 (нечетная), с № 52 по 58 (чет-

ная); Спортивная; Суворова; Тургенева; Халтурина; 22 съезда КПСС с № 25 

по 123 (нечетная), с № 28 по 110 (четная).   

 

 

 



  

Избирательный участок № 2408 

 

Место  расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: село Бахтияровка, улица К. Маркса, дом 33 - 

здание  Муниципального казенного учреждения культуры «Бахтияров-

ский центр культуры и досуга» Ленинского муниципального района 

Волгоградской области.  

В границах:  Бахтияровского сельского поселения. 

 

Избирательный участок №  2409 

 

Место  расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: поселок Коммунар, улица Школьная, дом 10 - 

здание Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Коммунаровская средняя общеобразовательная школа» Ленинского 

муниципального района Волгоградской области.  

В границах: Коммунаровского  сельского поселения.  

 

Избирательный участок № 2410 

 

Место  расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: село Маляевка, улица Советская, дом 57 – 

помещение Муниципального казенного учреждения кльтуры «Маляев-

ский центр культуры и досуга» Ленинского муниципального района 

Волгоградской области.  

В границах:  Маляевкого сельского поселения.  

 

Избирательный участок № 2411 

 

Место  расположения участковой избирательной комиссии  и по-

мещения для голосования: село Заплавное улица Советская, дом 14 -

здание администрации Заплавненского сельского поселения Ленинского 

муниципального района Волгоградской области.  

В границах улиц (переулков, объектов): Ахтубинская; Бакинская; Боль-

ничный; Большевитская; Вересаевский; Волжская; Волжский; Волисполко-

мовская; Воровского; Глеба Успенского; Дзержинского; Добролюбова; Карла 

Маркса; Комсомольская; Кропоткина; Красноармейская; Ленинградская; Ле-

нинская; Льва Толстого;  Московский; Набережная; Октябрьская; Перекоп-

ская; Пионерская; Пролетарская; Пролеткурский; Пушкина; Речной; Самар-

ский; Саратовская; Советская с № 1 по 115 (нечетная), с № 2 по 78 «а,б» 

(четная); Тамбовская с 1 по 19 ( нечетная), со № 2 по 14 (четная); Федотовых; 

Юбилейный; Заплавинская участковая больница ГБУЗ «Ленинская централь-

ная районная больница»; ГБССУ СО ГПВИ «Заплавинский ПНИ».    



  

Избирательный участок №  2412 

 

Место  расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: село Заплавное, улица Совхозная, дом 21 - 

здание Муниципального казенного учреждения культуры «Заплавнен-

ский сельский центр культуры и досуга «Родина» Ленинского муници-

пального района Волгоградской области.  

В границах улиц (переулков, населенных пунктов, объектов): 40 лет 

Победы;  60 лет Октября; 70 лет Победы; Административный; Астраханская; 

Вольский; Гагарина; Дружбы; Колонтай; Александра Коробова; Крестком-

ская; Кужирная; Максима Горького; Малокустарная; Маяковского; Метал-

лургов; Молодежная; Мостовой; Некрасова; Никольская; Новостройка; Пар-

ковая; Первомайская; Подгорная; Садовая; Самохина; Советская с № 117 по 

209 (нечетная); с № 80 по 164 (четная); Совхозная; Строительная; Степная; 

Тамбовская № 21 по 61 (нечетная), с 16 по 64 (четная); Цветочная; Шевченко; 

Яши Нагорного; поселок 8 Марта; поселок Полевой; пойменная часть За-

плавненского сельского поселения; поселок железнодорожной станции «За-

плавное». 

 

Избирательный участок № 2413 

 

Место  расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: село Царев, улица Ленина, дом 17 «А» - зда-

ние Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ца-

ревская средняя общеобразовательная школа» Ленинского муниципаль-

ного района Волгоградской области.  

В границах: с. Царев, п. Новостройка Царевского сельского поселе-

ния.  

Избирательный участок № 2414 

 

Место  расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования:  село Солодовка, улица Ленина, дом 1-а -  

здание Солодовского сельского дома культуры - филиала Муниципаль-

ного казенного учреждения культуры «Царевский Центр культуры и до-

суга» Ленинского муниципального района Волгоградской области.  

В границах: с. Солодовка, п. Сарай Царевского сельского поселения 

 

Избирательный участок № 2415 

 

Место  расположения участковой избирательной комиссии  и по-

мещения для голосования: село Колобовка, улица Гагарина, дом 4 - зда-

ние Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ко-

лобовская средняя общеобразовательная школа» Ленинского муници-



  

пального района Волгоградской области.  

В границах Колобовского сельского поселения. 

 

Избирательный участок № 2416 

 

Место  расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: село Покровка, улица Речная, дом 27- здание 

МКУК «Покровский ЦКД» Ленинского муниципального района Волго-

градской области.  

             В границах: с. Покровка, х. Лещев Покровского сельского поселения.  

 

Избирательный участок № 2417 

 

Место  расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования:  поселок Степана Разина, улица Централь-

ная, дом 32 – здание Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Покровская средняя общеобразовательная школа» Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области.  

В границах: п. Степана Разина,   хуторов Горная Поляна,  Булгаково, 

Долгий, Лопушок Покровского сельского поселения.  
 

Избирательный участок № 2418 
 

Место  расположения участковой избирательной комиссии: село 

Каршевитое, улица Заречная, дом 7 -  здание администрации Каршевит-

ского сельского поселения Ленинского муниципального района Волго-

градской области.    

Помещение для голосования: село Каршевитое, улица Централь-

ная, дом 81 – здание Муниципального казенного учреждения культуры 

«Каршевитский центр культуры и досуга» Ленинского муниципального 

района Волгоградской области.  

В границах Каршевитского сельского поселения.  

 

Избирательный участок № 2419 
 

Место  расположения участковой избирательной комиссии: посе-

лок Степной, улица Добровольского, дом 29 -  здание администрации 

Степновского сельского поселения Ленинского муниципального района 

Волгоградской области.  

Помещение для голосования: поселок Степной, улица Доброволь-

ского, дом 35 – здание Муниципального казенного учреждения культуры 

«Степновский Центр культуры и досуга» Ленинского муниципального 

района Волгоградской области. 

В границах  Степновского сельского поселения.  



  

Избирательный участок № 2420 

 

Место  расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования:  поселок Путь Ильича, улица Барышнева, 

дом 46 -  здание Муниципального казенного учреждения культуры 

«Ильичевский центр культуры и досуга» Ленинского муниципального 

района Волгоградской области.  

В границах Ильичевского сельского поселения.  

 

Избирательный участок № 2421 

 

Место  расположения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: поселок Рассвет, улица Школьная,  дом 8 – 

здание Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Рассветинская средняя общеобразовательная школа» Ленинского му-

ниципального района Волгоградской области.  

В границах Рассветинского сельского поселения. 

 

Избирательный участок № 2422 

 

Место  расположения участковой избирательной комиссии и  по-

мещения для голосования: поселок Маяк Октября, улица Ленина, дом 14 

- здание Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Маякоктябрьская средняя общеобразовательная школа» Ленинского 

муниципального района Волгоградской области.  

В границах Маякского сельского поселения.  

 


