
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
от « 15 » августа 2016 г.         № 152-р 

 

О закреплении помещений избирательных 

участков по выборам выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва 18 сентября 2016 года за 

предприятиями, организациями и 

учреждениями города  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом № 20-ФЗ от 

22.02.2014 г. «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014г. №54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым, Уставом муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

 

1. Закрепить помещения избирательных участков за предприятиями и организациями города 

согласно списка (приложение). 

2. Распоряжение городского головы от 18.08.2014г. № 159-р «О закреплении помещений 

избирательных участков по выборам депутатов Государственного Совета Республики Крым 

первого созыва и депутатов Красноперекопского городского совета первого созыва 14 сентября 

2014 года за предприятиями, организациями и учреждениями города» считать утратившим 

силу. 

 

 

Глава Администрации                 И.И.Яцишин 

 

 

Руководитель аппарата  

С.В. Бурлака 

 

 

Начальник организационного отдела 

О.П.Савенко 

 

Главный специалист сектора по вопросам  

правовой работы 

И.Ю. Терновой 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



Приложение к распоряжению Администрации 

от « 15 » августа 2016 г.№ 152-р 

  

СПИСОК 

предприятий и организаций города, 

 закрепленных за помещениями избирательных участков 

на территории г. Красноперекопска  

№п/п Адрес избирательного участка Закрепленное предприятие, организация 

1.  микрорайон 1, дом 3, здание 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр 

детского и юношеского творчества» 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым 

Управление образования Администрации 

города Красноперекопска  

2.  ул. Захарова дом 4, здание 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

3» муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым 

Акционерное общество «Бром»,  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым 

3.  микрорайон 2, дом 8, здание ДУЗ 

«Ивушка» муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Жилищно – эксплуатационное 

объединение», 

«Северо- Кавказская межотраслевая 

Академия повышения квалификации, 

подготовки кадров» негосударственное 

образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  

4.  ул. Менделеева, дом 3, здание 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 

имени М.В.Фрунзе» муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени 

М.В.Фрунзе» муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым,  

Красноперекопское управление по 

эксплуатации газового хозяйства 

5.  ул. Ломоносова, дом №1, здание 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

1» муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, 

Филиал Общества с ограниченной 

ответственностью «Ю Би Си Кул- Б»- «Завод 

холодильного оборудования»  

6.  ул. Менделеева, 15, здание 

муниципального бюджетного учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Красноперекопский городской 



культуры «Красноперекопский городской 

Дворец культуры» муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

Дворец культуры» муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, 

Филиал Общества с ограниченной 

ответственностью «Ю Би Си Кул- Б»- «Завод 

холодильного оборудования» 

7.  ул. Калинина, дом 22, здание 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

4» муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, 

ПАО "Крымский содовый завод" 

8.  микрорайон 10, дом 25, здание школы 

коррекции муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым 

Акционерное общество «Бром» 

 

9.  микрорайон 8, дом 11, здание общежития 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым 

ПАО «Крымский содовый завод» 

10.  ул.50 лет Победы, дом 7, здание 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Крым «Центральная городская больница 

города Красноперекопска» 

ПАО «Крымский содовый завод»,  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Крым 

«Центральная городская больница города 

Красноперекопска» 

11.  микрорайон 10, дом 21, здание 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

5» муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым,  

Красноперекопский район электрических 

сетей ПАО "ДТЭК Крымэнерго" 

12.  ул. Железнодорожная 23, здание ООО 

«Гидрострой -5» 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Тепловые сети», 

Красноперекопский филиал ГУП РК «Вода 

Крыма»  

13.  ул.50 лет Победы, дом 7, здание 

стационара в здании Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым «Центральной 

городской больницы города 

Красноперекопска» (3 этаж) 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Крым 

«Центральная городская больница города 

Красноперекопска» 

 

Руководитель аппарата          С.В.Бурлака 



 



 


