
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 ноября 2016г. № 1251

г. Вельск

О внесении изменений 
в постановление от 17.01.2013 г. № 36 «Об образовании на территории 
МО «Вельский муниципальный район» избирательных участков для

проведения голосования и подсчета голосов избирателей в период 
проведения выборов в 2013-2017 годах»

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании письма 
председателя Вельской территориальной избирательной комиссии от 
01.11.2016 г. «О ликвидации участковой избирательной комиссии № 165» 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Постановление от 17.01.2013 г. № 36 следующие 
изменения:

1) Исключить слова:
Дюковской избирательный участок №165 

Входит деревня Дюковская и территория СОТ «Эколог».
Помещение для голосования -  здание администрации МО «Усть-Вельское» 
дер.Дюковская, д.2а. Тел. 6-47-48

2) Слова:
Северный избирательный участок №158 

Входят дома по ул.Северная Слободка, по ул.Фефилова дома с №1 по №55 
(нечётная сторона), по ул.Революционная дома с №2 по №22 (чётная 
сторона), по ул.Конева дома с №1 по №35, по ул.Красная с №1 по №60, по 
ул.Октябрьская дома с №1 по №23 (нечётная сторона) и с №2 по №18 (чётная 
сторона), по ул.Советская дома с №1 по №25 (нечётная сторона) и с №2 по 
№18 (чётная сторона), по ул.Набережная дома с №1 по №29 и №33, по 
ул.Дзержинского дома с №1 по №22, кроме №21.

Дополнить словами:
..деревня Дюковская и территория СОТ «Эколог»



3) В словах:
Правобережный избирательный участок №159 

.. по ул. Карла Маркса дома с №1 (а,б) по №41

Исключить буквы «(а,б)»

4) Слова:
Центральный избирательный участок №160 

... по ул. Набережной дома с №35 по №55..

Заменить словами:
Центральный избирательный участок №160 

.. по ул. Набережная дома с №35 по №55..

2 Настоящее постановление опубликовать в СМИ, разместить на 
официальном сайте администрации www.velskmo.ru
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