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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2021 № 233
г. Томари

О резервных помещениях для голосования и размещения избирательных комиссий  
муниципального образования «Томаринский городской округ» 

	В соответствии с частью 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «о» пункта 46 постановления Правительства Российской Федерации от 18.06.2021 N 932 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва»  и, в целях обеспечения непрерывности голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, органов местного самоуправления, проводимых в дни голосования 17, 18 и 19 сентября  2021 года на территоии муниципального образования  «Томаринский городской округ», соблюдения мер безопасности, своевременного реагирования на возможные террористические и экстремистские проявления, руководствуясь ст.36 Устава муниципального образования  «Томаринский городской округ», администрация муниципального образования  «Томаринский городской округ»
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень резервных помещений для голосования и размещения избирательных комиссий муниципального образования «Томаринский городской округ» (далее – избирательные комиссии) при проведении депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территории муниципального образования «Томаринский городской округ» (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям учреждений, расположенных на территории МО «Томаринский городской округ», в срок до 07 сентября 2021 обеспечить готовность помещений для проведения голосования и размещения избирательных комиссий согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Направить настоящее постановление в Томаринскую территориальную избирательную комиссию.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» и опубликовать в газете «Вести — Томари».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.вице-мэра Томаринского городского округа Никитину О.Ю.


Мэр Томаринского городского округа                                                                   О.И. МанжараПриложение 
к постановлению администрации
МО «Томаринский городской округ»
от 21.07.2021 № 233

ПЕРЕЧЕНЬ
Резервных помещений для голосования и размещения избирательных комиссий МО «Томаринский городской округ» при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территории МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области

№
п/п
Номер
избирательного
участка
Место расположения участковой
избирательной комиссии 

Место расположения резервного помещения
1.
177
Помещение сельского Дома  культуры  МБУК «Томаринская ЦКС» 
(с.Красногорск, ул.Победы,17, телефон 31-6-44)
Помещение ООО «КОМУС-1,2», 
(с.Красногорск, ул.К.Маркса,4а, телефон 31-354)
2.
178
Помещение Красногорской сельской библиотеки – филиала № 1 муниципального бюджетного учреждения культуры «Томаринская ЦБС»
(с.Красногорск,  ул. КарлаМаркса, 38, телефон  31-3-97)
Помещение муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Красногорск
(с.Красногорск, ул.Новая,1, телефон 31-5-38)
3.
179
Помещение отдела по управлению территориями (Красногорского сельского округа)
(с.Красногорск, ул. КарлаМаркса, 31, телефон 31-1-50)

Помещение   административного здания ОАО «Совхоз Заречное»
(с.Красногорск, ул.К.Маркса, 145а, , телефон 31-12-48)

4.
180
Помещение отдела по управлению территориями (Парусновского сельского округа)
(с.Парусное,  ул. Центральная, 3, телефон 31-0-19)

Помещение фельдшерско-акушерского пункта с.Парусное ГБУЗ «Томаринская ЦРБ»
(с.Парусное, ул.Центральная,10, телефон 31-6-31)
5.
181
Помещение отдела по управлению территориями (с.Ильинское) (с.Ильинское, Гвардейский переулок, 15, телефон 25-2-60)

Помещение врачебной амбулатории с.Ильинское ГБУЗ «Томаринская ЦРБ» 
(с.Ильинское, ул.Лесная,2, телефон 25-2-03)

6.
182
Помещение Ильинской сельской библиотеки – филиала № 3 муниципального бюджетного учреждения культуры «Томаринская ЦБС» (с.Ильинское, Гвардейский переулок,15, телефон    25-3-70)

Помещение конторы МУП «Благоустройство»
(с.Ильинское, ул.Лесная,2, телефон 25-2-72)

7.
183
Помещение сельского Дома культуры МБУК «Томаринская ЦКС»
(с.Пензенское, ул. Вокзальная, 4, телефон 24-4-35)

Помещение муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Пензенское
(с.Пензенское, ул.Вокзальная,3, телефон 24-5-56)
8.
184
Помещение группы дошкольного образования № 2 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ с.Пензенское
(с.Черемшанка,  ул.Ленина, 12, телефон 24-4-46)

Помещение фельдшерско-акушерского пункта с.Черемшанка ГБУЗ «Томаринская ЦРБ»
(с.Черемшанка, ул.Ленина,1а, телефон 24-5-22)
9.
185
Помещение административного здания МУП «Водоканал»
 (г.Томари, ул.Калинина, 35, телефон    2-64-93)

Помещение МДОУ детский сад № 3 «Малыш»
(г.Томари, ул.Дзержинского,9, телефон 2-69-61)

10.
187
Помещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Томаринская ЦКС» 
(г.Томари, ул. А.Буюклы, 4а, телефон 2-67-58)

Помещение муниципального бюджетного образовательного учреждения СОШ № 2 г.Томари
(г.Томари, ул.Садовая,41, телефон 2-73-06)

11.
188
Здание отдела образования МО «Томаринский городской округ»
(г.Томари, ул. Новая, 1, телефон 2-63-06)

Помещение ГБУЗ «Томаринская ЦРБ»
(г.Томари, ул. Садовая,45, телефон 2-69-62)



