
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от _____________                № _____ 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

24.06.2019 №435 «Об 

образовании избирательных 

участков, участков референдума 

для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей на 

выборах и референдумах на 

территории муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», по согласованию с Охинской территориальной 

избирательной комиссией, руководствуясь ст. 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Приложение к постановлению администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 24.06.2019 №435 

«Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей на выборах и референдумах на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

следующие изменения: 

1.1. Раздел «Участок №116» изложить в следующей редакции: 

«Центр – помещение ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»  

г. Оха, ул. 50 лет Октября, 25/2 (участковая избирательная комиссия № 116, 

тел.51090) 

часть города в границах следующих домов и улиц: 
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Населенный пункт: Ныврово 

Город: Оха 

Улица: Геофизиков 

Улица: Октябрьская 

Улица: Пограничная 

Улица: Полевая Партия Сгфр 

Улица: пос. Геологов 

Улица: Речная  

Улица: Энтузиастов 

Улица: 1-й Октябрьский переулок 

Улица: 3-й Октябрьский переулок 

Улица: 4-й Октябрьский переулок 

Улица: 50 Лет Октября 

Дома: 1, 2А, 3, 3/1, 5/1, 7, 9, 10, 11, 12/15, 13, 14, 14/1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 25, 25/10, 25/11, 25/12, 25/5, 25/6, 25/8, 25/9, 28, 28/1, 28/7, 30/1»; 

1.2. Раздел «Участок №131» изложить в следующей редакции: 

«Центр – помещение административное здание с. Некрасовка, ул. 

Октябрьская,11 (участковая избирательная комиссия № 131, тел. 93299) 

в границах: 

село Некрасовка; 

село Москальво; 

Маяк» 

1.3. Раздел «Участок №132» изложить в следующей редакции:  

«Центр – помещение МБОУ средняя общеобразовательная школа №7  

г. Охи имени Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева, г. Оха, 

ул. Блюхера, 34 (участковая избирательная комиссия № 132, тел. 50191) 

часть города в границах следующих домов и улиц: 

Город: Оха 

Улица: Ленина 

Дома: 44, 44/1, 46/1, 46/2, 48, 50, 50/1; 

Улица: 60 Лет СССР 

Дома: 17/1, 19, 19/1, 19/3, 19/5, 21,2, 23/1, 25;». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», 

заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» Я.А. Захарову. 

 

 

Глава муниципального образования                                          Е.Н. Касьянова             

городской округ «Охинский 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/

