
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района  

 
 

от 13.05.2021                                                                                № 595 

 
О внесении изменений в постановление  

администрации района от 10.01.2013 № 11  

«Об образовании избирательных участков» 

(в редакции от 28.01.2020 №128) 

 

 

 Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан  Российской Федерации», для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей на всех выборах, всех референдумах субъектов 

Российской Федерации, местных референдумах, по  согласованию                      

с Территориальной  избирательной    комиссией   Камешковского  района              

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации района от 10.01.2013 № 11 (в редакции от 28.01.2020 №128) 

«Об образовании избирательных участков» в разделе «1.1. Муниципальное 

образование город Камешково» приложения к постановлению: 

1.1. Изложить часть «Избирательный участок № 630» в новой 

редакции: 

«Избирательный участок № 630  

Центр – Муниципальная автономная организация дополнительного 

образования Центр творчества «Апельсин»  

(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Школьная, д. 3) 

номер телефона на избирательном участке: 2-17-55 

В избирательный участок входят: улицы Базарный переулок, Совхозная, 

Школьная (кроме домов №№ 8, 11, 13)». 

 

1.2. Изложить часть «Избирательный участок № 631» в новой 

редакции: 

«Избирательный участок № 631  

Центр – муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Триумф» 

(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Гоголя, д. 4) 

номер телефона на избирательном участке: 2-48-58 

В избирательный участок входят: улицы Гоголя, Молодежная (кроме домов 

№№ 2, 9, 11), Октябрьская, Пугина, Смурова». 
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1.3. Изложить часть «Избирательный участок № 654» в новой 

редакции: 

«Избирательный участок № 654  

Центр – Муниципальная автономная организация дополнительного 

образования Центр творчества «Апельсин» 

(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Школьная, д. 3) 

номер телефона на избирательном участке: 2-17-60 

В избирательный участок входят: улицы Молодежная (дом №№ 2, 9, 11), 

Школьная (дома № 8, 11, 13)». 

 

1.4. Изложить часть «Избирательный участок № 1093» в новой 

редакции: 

«Избирательный участок № 1093 

Центр – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 3 города Камешково  

(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 28)  

номер телефона на избирательном участке: 2-10-53  

В избирательный участок входят: улицы Дорофеичева, Ногина, Пролетарская, 

Свердлова». 

          2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

районной газете «Знамя». 

 

 

 

Глава  администрации района                                                           А.З.Курганский 



 


