
 

 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений    в         постановление 

администрации                               Варненского 

муниципального  района от 27.06.2016г. № 394 

  Администрация Варненского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Варненского муниципального 

района от 27.06.2016г. № 394 «Об образовании единых избирательных участков 

для проведения голосования на выборах государственных  и муниципальных 

органов всех уровней, а также проведения референдумов на территории 

Варненского района» следующее изменение: 

1) Избирательный участок № 1631 

В состав избирательного участка включить село Варна: 

Улица Гагарина, дома с № 106 до окончания (нечётная сторона), с № 105 до 

окончания (чётная сторона). 

Улица Говорухина, дома с № 80 до окончания (чётная сторона), с № 69 до 

окончания (нечётная сторона). 

Улица Пролетарская, дома с № 104 до окончания (чётная сторона), с № 103 до 

окончания (нечётная сторона). 

Улица Спартак, дома с № 66 до окончания (чётная сторона), с № 37 до 

окончания (нечётная сторона). 

Улица Островского. 

Улица Зелёная. 

Улица Заречная. 

Улица Западная. 

Улица Победы. 

Улица Степная. 

Переулок Колхозный. 
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Улица Юбилейная, дома с № 2 до окончания (чётная сторона), с № 15 до 

окончания (нечётная сторона). 

Улица Дружбы. 

Улица Жукова. 

Улица Русанова. 

Улица Варенникова. 

Улица Российская. 

Переулок Школьный. 

Переулок Фермерский. 

Улица Топольки. 

территория Центра социальной помощи 

Установить место нахождения избирательной комиссии и место голосования   в   

помещении   ПУ - 88,   улица  Пролетарская 155, телефон 83514222336 

2) Избирательный участок № 2234 

В состав избирательного участка включить село Варна:  

Улица Сафонова. 

Улица Молодёжная. 

Улица Новосёлов. 

Улица Садовая. 

Территория Нефтебазы. 

Улица Железнодорожная. 

Улица Подберёзного. 

Переулок Степной. 

Переулок Элеваторный. 

Установить место нахождения избирательной комиссии и место голосования   в   

помещении   МДОУ № 6, улица  Пугачёва 1/7, телефон 83514226003. 

3) Избирательный участок № 1633 

 В состав избирательного участка включить поселок Кызыл - Маяк. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования   в   помещении МОУ начальная школа – детский сад №20, ул. 

Центральная 12а, телефон 89123292747 

4) Избирательный участок № 1648 

 В состав избирательного участка включить поселок Новокулевчи. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования  в помещении  фельдшерско - акушерского пункта, ул. Школьная 

12а, телефон 89049388187. 

5) Избирательный участок № 1650 

В состав избирательного участка включить село Варна: 

- Улица Пугачева. 

- Улица Степана Разина. 

Установить место нахождения избирательной комиссии и место голосования   в   

помещении   МДОУ № 6, улица  Пугачёва 1/7, телефон 83514226003 

6) Избирательный участок № 1659 

В состав избирательного участка включить поселок Заречье. 



Установить место нахождения избирательной комиссии и место голосования в 

помещении фельдшерско-акушерского пункта, ул. Центральная,  21, телефон 

83514230147 

2. Данное постановление довести до сведения всех заинтересованных лиц. 

 

Глава Варненского 

муниципального района                                                                К.Ю. Моисеев 


