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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАБАЙКАЛЬШ<ИЙ КРАЙ
Городское поселение «Атзмановское»

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «АТАМАНОВСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 апреля 2017 г,

Ю б утверждении схемы и транш  
многомандатных избирательных округов 
городского поседения»

На основании пасти 2 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 N 
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и нрава на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, статьи 14" Закона 
Забайкальского края от 06.07:2010 М* 385-ЗЗК «О муниципальных выборах в
Забайкальском крае, статьёй _______ Устава городского поселения
«Атамановское» Совет городского поселения кАтамановское» решил:

] Образовать два многомандатных избирательных округа для проведения 
выборов^на территории городского поселения «Атамановское» сроком на

■Ш: 1: ~
2 - ̂

2. Утвердить схему многомандатных избирательных окр>тов городского
:Шселещя:л:«ЩрИаШвскоШ

3, Обнародовать схему многомандатных избирательных округов городского
-лШШ

С.Г.Ушаков

....".
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Границы мши омаида П114Х ичГ)пра геиы1Ых «к|)угов ■ 
городского поселении <<A’iiiMaiioi>№oe>> 

Читинского раГюна Заба11кальского края

Числсши1сть 1115|!рателсГ| -  7 607, чт-ло мяидатоп - _

Лй Номер
и/п in^iipat СЛЫ101 о 

участка
I рашшы loCiipa iejil.Horo умаегкя 
(перечень иаселеииых nyiiicro»)

Место иахоадкиия 
учас1КОвоГ|

тОпратслыюй компсспи, 
____ телефон ___:

.

Место мтоа<ук»пш 
иомещешт т»

ГШ10С Ш Я 1ШИ

Но Ш 9  J ■■

/  Г

Мноюмаюип iibiii шбира^ельнын округ № I
ул.база «Пимс» (полностью) 
ул,Новая (полностью) 
ул.Псрвамайская (попиостью)
пер Молодёжный (полпоегью) 
ул,Связи (полное! ью) 
ул МатюП!иа дома cjNk 129 но К« 206 
ул Малая (полностью) 
ул (1агуль!!Мкаи1илиоС!(1ю)
ул Рабочая дома Яв 12 по № 28чёт,, дома № 41 по01 печёт.
ул,Автобусная (полностью)
у л. Болотная (п!,)лиостыо)
ул.Забайказгьская (полностью)
ул,Казачья (полностью)
ул,Молодёжная (полностью)
ул 1-я Прннчная (полное!ыо)
ул,2-я Ерн)1чная (нолностьк))
ул Целинная, коме домов Ке 26 и
ул Шоссейная дома с2 № 1 по М» 52
ул Ключевая (полное! ыо)
ул Линейная (полносзыо)

Муииинпальнос 
образовательное учреждетге 

средняя
общеобразовательная школа 

пт. Лтамановка,
ул.Матюгииа, д, 156 

тел,99-21-66

Мушщипальное 
образовагелыюе 

учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа ITT-. Лтамановка, 
у'л.Матюиша, д. !5б



■Ж:3640;

М10638̂

Б/гюст 6230 (полвоет1йо) 
ул.Заводская (liOjiiiocTbfe) ' 
yji Заречная (полшс’ш о) : 
ул.Леснш (пояивстьк̂ ^̂ ^̂  
ул;Мс)стввая (гкМ1дает1но) 
у|1:Огорсэд!ая (|1сн1ноет*ью) 
улгСовйгская (iiOflMoPiMo) 
уя:Се>сяовая (темио 
уя; Стадионная |п ш и 6стью) 
рг/Гурисат1Яё0к 
уд:ХвоЁййяУшлшотью) - 
VJ! Широкая (noiiHocibKi) 
уДШойсейиаЯ: дома с 3ft;56 но M  MQ- 
пер ЗаводскиГ! (поя кос i ыо) 
улуПесочнаяДао1пюд№ю) 
уаьМаниновая (додабошо) '̂ 3̂ 
11В}уД|шьн11Й (полйоетью) 
ул,Весенняя (полносгыо) 
улСевернщ (поднострю) у 
ул { ’веглая (luumuci ыо) 
уаЛ0 жиад (1тодйость1о) .

V  ̂ , . ?, л

Клуб чБропеганколого 
рсмошного запола -103»

пгг.Л'гаманонка, 
удЗаводская, л. I 

Тел, 90- 33-21

к луп <0)ро!1С'| ап 
рсмош пою завода ,

пп  Лшмаиовка, 
YJ),Заводская, л, I

М|1огомя(1ДЛi 11ЫЙ mOtipaifJibiibiM округ Jfa 2
ул.Н/iinci 6212l(Tojiiiucriao)
у10Еыбтрая (дашостыо)^л^ 
ул Вокзальная (nojmocn.ui) 
уЛ-Д|ШЬНШ'{пблмосгьвд): 
yл,^|)лro^k^pннaй|пoда^
'узтИнгодйксдая (nojiHOctwo  ̂
ул.Кооиеративная |тюлиость|0) 
ул :11абережная (.noji ноетьк)} 
ул ЗЗзёрнМ ;(гюзплостью) 3 
зйр.ВокзалБНЫй (полнсРз'Ью) 
г№р,С>а*штарньШ (гадлносгыд) 
у1!,Гкч1гор«ая (гк>|1нсюл̂  
ул: Г1̂Э11станцьк)131;шя (п 
уш Сдзйхозная
ул.Юбшющая (лолибстью):



№ 364)

j4« 3642

ул, 1-я С'аиаюрния (iiojuiuunao) 
ул.2-я Гаиагориая (полиостьк») 
ул Мапогииа дом № 1 по№ 1М) 
ул Подснежника (нолносгыо) 
ул,Дружная (полное! ьк») 
ул,Облепиховая (ио,пиостыо) 
ул,Цветочная ( |1ои!1огпло) 
ул.Зелбпал (noJiffucib)u) 
ул Родниковая ((кншосп>ю) 
пер ГанитарныР (полностью)
СИТ «Вишенка)) (нолносгыо) 
хутор «Никишиха» (полнооыо)
Д1Т.Г «Иигода» (полностью)
у л. 1-я Садовая (полностью)
ул,2-я Садовая (nojinocri.io)
ул,Черёмушки (полносчыо)
ул,Рабочая дома jY« 2-10 чёт., дома № !-39 нечет,
j Q A i i i i i i i f c
ул.Г'агарииа (полностыо)
II ,Каменка (полностью)

ул Целинная дома № 26, 26а (нолносгыо) 
ул Матюгниа д .) 52 (Милосердие) (полиостыо)

Филиал Муншшпа.'!Ы10го 
Оюджс! 1ЮГО учреждения 

культуры «Мсжиоселсическая 
цснтрал1;иая библиотека»

Детская цехгг5эальиай 
библиотека 

иге Атамапо!!ка 
ул. Гагарина, 
сошиаи связь

ГАУС «АгамановскшЧ дом- 
интерна г для прссгарслых II 

инвалидов» 
нгт. Л га,чш!Отш 

ул. Целинная, л 2чц 
тел,99-23'17

Олитал Муиииииалыюго 
бюджс'гмито }л|ре'ж.лс11ия 

кулылры
«Мсжпоссленчсская 

I icm pjui ыгая библиотека» 
/{стекая центральная 

библиотека 
шт, Лтамапопка
\м 1 агариип, S

1 ЛУс' «Лтамановский 
дом-интернат для 

прссгарслых и 
инвалндои»

, ЦП. Л1а.маинг!ка 
v.i( л.26и


