, от

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2012 года

№ 86/617

Об установлении единой нумерации
избирательных
участков,
участков
референдума образуемых на территории
Белгородской
области
главами
администраций муниципальных районов и
городских округов

(в редакции постановлений Избирательной комиссии
Белгородской области от 04.02.2015 г. №141/1009, от 24.03.2015 г.
№143/1047, от 15.06.2015 г. №147/1093, от 20.04.2016 г. №195/1399,
от 15.06.2016 г. №199/1427, от 28.02.2017 г. №7/71-6,
от 17.05.2017 г. № 11/155-6, от 22.11.2017 г. №38/366-6, от 05.06.2018 г.
№63/601-6, от 11.07.2018 № 72/725-6)
В целях реализации пунктов 2 и 7 статьи 19 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частей 2 и 6 статьи 24 Избирательного
кодекса Белгородской области, на основании сведений о количестве
образуемых
избирательных
участков,
участков
референдума,
представленных председателями избирательных комиссий муниципальных
районов,
городских
округов
с
полномочиями
территориальных
избирательных комиссий, руководствуясь подпунктом «в» пункта 10 статьи
23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами
3 и 13 части 9 статьи 27 Избирательного кодекса Белгородской области,
Избирательная комиссия Белгородской области постановляет:
1. Установить единую нумерацию избирательных участков, участков
референдума, образуемых на территории Белгородской области главами
администраций муниципальных районов и городских округов для
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проведения всех видов выборов и референдумов сроком на пять лет:
№
п.п.

Наименование муниципальных
районов и городских округов

Количество
избирательных участков
3
52

1
1.

2
Алексеевский и город Алексеевка

2.

Город Белгород

3.

Белгородский

94

4.
5.

Борисовский
Город Валуйки и Валуйский

26

67

6.

Вейделевский

32

7.
8.
9.

Волоконовский
Грайворонский
Губкинский

37
36

93

10.
11.
12.
13.

Ивнянский
Корочанский
Красненский
Красногвардейский

23
42
23
52

14.
15.

Краснояружский
Новооскольский

17
47

16.

Прохоровский

44

17.

Ракитянский

33

18.

Ровеньский

30

19.

Старооскольский

136

183

Единая нумерация
избирательных
участков
4

с № 1 по № 33, с
№ 35 по № 49, с № 51
по № 54»;
№ 34, с № 55 по
№ 232,
№ 1236 по № 1239»;
с № 233 по № 320,
№519, № 738, № 794
№ 924, №1240, №1241
с № 321 по № 346

с № 347 по № 412,
№ 1243»;
с № 413 по № 420, с
№ 422 по № 445
с № 446 по № 482
с № 483 по № 518

№ 50, с № 520 по
№ 611»;
с № 612 по № 634
с № 635 по № 676
с № 677 по № 699
с № 700 по №705,
с №707 по №737,
с №739 по №753
с № 754 по № 770
с № 771 по №793,
с 795 по № 818
с № 819 по № 820
с № 822 по №827
с № 829 по № 837
с № 839 по №846
с № 848 по № 866
с № 867 по № 896,
с №1233 по №1235
с № 897 по №919,
с №921 по №923,
с №925 по № 928
№706, №920,
с № 929 по № 1061,
№1263

3

20.
21.

Чернянский
Шебекинский и город Шебекино

43

с № 1062 по № 1104

78

с № 1105 по № 1181,
№ 1244»;

22.

Яковлевский

52

с № 1182 по № 1232,
№1242

ВСЕГО:

1240

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов,
городских округов:
провести предварительную работу совместно с избирательными
комиссиями муниципальных районов, городских округов с полномочиями
территориальных избирательных комиссий по определению границ
постоянных избирательных участков, участков референдума на
соответствующих территориях с учетом местных и иных условий, исходя из
необходимости создания максимальных удобств для избирателей, участников
референдума;
не позднее 20 января 2013 года принять решения об образовании
постоянных избирательных участков, участков референдума на
соответствующих территориях муниципальных районов и городских округов
для проведения всех видов выборов и референдумов сроком на пять лет;
опубликовать списки избирательных участков, участков референдума
с указанием их границ (если избирательный участок, участок референдума
образован на части территории населенного пункта) либо перечня
населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума
образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов),
номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для
голосования в сроки, установленные уставом или иным документом
соответствующего муниципального образования для опубликования
нормативных актов органов местного самоуправления;
представить в Избирательную комиссию Белгородской области копии
решений об образовании постоянных избирательных участков, участков
референдума на соответствующих территориях муниципальных районов и
городских округов, в том числе в электронном виде для размещения на сайте
Избирательной комиссии Белгородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2. Направить настоящее постановление главам администраций
муниципальных районов, городских округов Белгородской области, в
избирательные комиссии муниципальных районов, городских округов с
полномочиями территориальных избирательных комиссий Белгородской
области для использования в работе.
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белгородские
известия» и разместить на сайте Избирательной комиссии Белгородской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Избирательной комиссии
Белгородской области

Н.Т. Плетнев

Секретарь
Избирательной комиссии
Белгородской области

В.Н. Шовгеня

