
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

АДМИНИСТАРЦИЯ 

ТЮХТЕТСКОГО  РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
21.02.2018 с. Тюхтет       №45-р 

 

 

Об определении помещений для 

размещения временных пунктов для 

голосования      

 

 

     В целях предотвращения срывов голосования на избирательных участках 

в случае угрозы совершения террористических актов, в связи с проведением 

выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, 

руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района, 

          1. Определить помещения, оборудованные средствами связи, в 

которых будут размещены временные пункты для голосования: 

Избирательный участок № 1978 (адрес: с.Тюхтет, ул. Советская, 9, 

администрация Тюхтетского района) 

Избирательный участок № 1979 (адрес: с.Тюхтет, ул.Кирова, 42, отдел 

образования администрации Тюхтетского района) 

Избирательный участок № 1980 (адрес: с.Тюхтет, ул. Юбилейная, 4 «б» 

КГБУ СО Центр семьи «Тюхтетский») 

Избирательный участок № 1981 (адрес: с.Тюхтет, ул. Советская, 9, 

администрация Тюхтетского района, актовый зал) 

Избирательный участок № 1982 (адрес: д.Пузаново, ул. Новая, д.8 

помещение 2, (ФАП) 

Избирательный участок № 1983  (адрес: с. Оскаровка, ул. Колхозная, 24 

«А», помещение 2, (ФАП) 

Избирательный участок № 1984 (адрес: д.Двинка, ул. Советская, 10, 

администрация Двинского сельсовета) 

Избирательный участок № 1985 (адрес: с.Лазарево, здание основной 

школы) 

Избирательный участок № 1986  

(адрес: с. Тюхтет, ул. Кирова, 75, МБОУ ДО «Центр внешкольной работы») 

Избирательный участок № 1987  

(адрес: с. Тюхтет, ул. Кирова, 75, МБОУ ДО «Центр внешкольной работы») 

Избирательный участок № 1988  

(адрес: с. Новомитрополька, ул. Советская, 61, администрация 

Новомитропольского сельсовета) 

Избирательный участок № 1989 (адрес: д.Никольск, жилой дом №6) 

Избирательный участок № 1990 (адрес: с. Леонтьевка, ул. Центральная, 

2, МБОУ «Леонтьевская средняя школа») 



Избирательный участок 1991 (адрес: с. Леонтьевка, ул. Центральная, 2, 

МБОУ «Леонтьевская средняя школа») 

Избирательный участок № 1992 (адрес: с. Зареченка, ул. Революции, 35, 

МБОУ «Зареченская средняя школа») 

Избирательный участок № 1993 (адрес: с. Зареченка, ул. Революции, 33, 

администрация Зареченского сельсовета) 

Избирательный участок № 1995 

(адрес: с. Красинка, ул. Центральная, 6, сельский Дом культуры) 

Избирательный участок № 1996 (адрес: п. Верх-Четск, ул. Советская, 

10, администрация Верх-Четского сельсовета) 

Избирательный участок № 1997 (адрес: п. Сплавной, ул. Трактовая, 10, 

МБОУ «Кандатская средняя школа») 

Избирательный участок № 1998 (адрес: с. Поваренкино, ул. Сибирская, 

36, МБОУ «Поваренкинская основная школа»)  

Избирательный участок № 2001 

(адрес: с. Чиндат, ул. Центральная, 41, администрация Чиндатского 

сельсовета) 

Избирательный участок № 2002 (адрес: д. Пасечное, МБУК «Пасечная 

ЦКС») 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Голос 

Тюхтета» и разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского 

района. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

          Глава района                                                          Г.П. Дзалба 


