
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 сентября 2020 года № 631

О внесении изменений в постановление 
администрации Покровского района 18 
января 2013 г. № 12 «Об образовании 
избирательных участков, участков рефе
рендума, образуемых на территории По
кровского района»

В связи с уточнением границ избирательных участков, участков референ
дума, руководствуясь подпунктом «д» пункта 2.1 статьи 19 Федерального зако
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», админи
страция Покровского района Орловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Покровского района от 14 мая 2019 го

да № 280 «О внесении изменений в постановление администрации Покровского 
района от 29 сентября 2017 г. № 657 «О внесении изменений в постановление 
администрации Покровского района от 18 января 2013 г. № 12 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории 
Покровского района» считать утратившим силу.

2. Внести в постановление администрации Покровского района от 18 ян
варя 2013 года № 12 «Об образовании избирательных участков, участков рефе
рендума, образуемых на территории Покровского района» следующие измене

ния:
2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Образовать на территории муниципального образования Покровский 

район Орловской области 25 избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников рефе
рендума №№ 602-604, 606-617, 619-627 согласно прилагаемому к настоящему 
постановлению графическому изображению границ избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования Покровско

го района Орловской области (Приложение 1)»;



2.2. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избиратель

ную комиссию Покровского района.

4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации Покровского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления делами администрации района Кустова А.В.

Заместитель главы 
администрации района Л. В. Решети и ко в



П рилож ение 1 к постановлению  
адмш  района

Графическое изображение границ избирательных участков, участков 
референдума на территории муниципального образования 

Покровского района Орловской области



Приложение 2 к постановлению  
администрации 11л крове и а

от

Список избирательных участков, участков референдума, образованных на территории Покровского района 
Орловской области для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума

№
п/п

№
избира

тельного
участка

Центр 
избирательного участка

Дома, входящ ие в избирательные участки

М есто нахож дения и 
номер телефона 

участковой избира
тельной комиссии

1 602 Орловская обл., 
п.Покровское, ул .50 лет 

Октября, д .4

Улицы: Комсомольская, Куйбыш ева. Пионерская, М ира, Ленина, Коопера
тивная. Блынского. Д орож ная. Достоевского, П ервомайская, Садовая, 8 М ар
та. М орозова, 50 лет О ктября. Зеленый проезд, М едицинская. Бунина, С е
маш ко, Я куш кина. Чехова. Дачная. Строителей, Руднева, М аяковского. Гага
рина. Заводская. Лесная. Волынкина. Н екрасова, Парковая, переулок Комсо
мольский.

Здание бывш ей ад- 1|
министрации город- | 
екого поселения По- 

кровское, 
тел.2-23-77

2 603 Орловская обл., 
п.1 кж ровское, 

ул.Советская, д. 14

Улицы: Есенина, Горького, Октябрьская. Советская, Дубровинского. Кол
хозная. 60 лет О ктября. М олодежная, О ловенниковы х. Новая. Пушкина. Фета 
Тургенева, Б .О рловского. Ю .Чумака, Березовый проезд. Заречная. С овхоз
ная. Л ескова, переулки: Березовый, М аслозаводской, Больничный.

Здание М КУК «ЦДК 
П окровского райо

на», тел.2-12-72

о
3 604 Орловская обл., По

кровский район. 
д.Даниловка, 

у л . Ад м и н и с трат и вн ая. 
д .2

д.д.Вязовое, Барковка. Крутое. Казаковка. М алая Казинка, Отрада. Берлизе- 
во, Александров ка. М ухортово. Некрасово. О синки, Ю динка. Даниловка. 
Вторая Васильевка. Козловка, Казинка, Ивановка, М едвежка, М енчиково. 
Х рущ евка, Обруцкое, Ефросимовка.

Здание администра
ции Даниловского 

сельского поселения, 
тел.2-36-32

4 606 Орловская обл., П о
кровский район. 

д.Тетерье. 
ул.Ц ентральная, д.22

д.д.Тетерье, О динцовка. Толмачевка. Здание О динцовско- 1 
го сельского дома 

культуры, 
тел.2-37-25

! 5 607 Орловская обл.. По
кровский район, 

д.Хаустово. 
ул.Ц ентральная, д. 12

д.д.Х аустово, Петровка. Васьково, Зеновьево. Ретинка, п.Виноградный, 
п.Красный.

Здание администра
ции Ретинского 

сельского поселения, 
тел.2-23-24



608 Орловская обл.. П о
кровский район. 

с.Липовец,
: ул.1 Центральная, д.34

с. Л иповец. д.Варварино. п.Пенькозаволской. Здание М БОУ «11с- 
рехож енская ООП1». 

тел. 2-10-71
1________

609 О рловская обл.. 11о- 
кровский район, 

с.Березовка, ул.Лесная. 
д.З

с.Березовка. д .д .’Геряево. Гремячье. Раевка. 1 Здание Березовского 1 
сельского дом а 

культуры, 
тел .2-33-39

610 О рловская обл., П о л.л.В ы ш ний Туровец, Нижний Туровец. Грудки. Балчик. Вязоватое, Взаимо ; Здание администра- 1
кровский район, помощ ь. Вязь-Выселки. ции В ы ш нетуровец- 1

д.Н иж ний Туровец. кого сельского носе- |
ул.С оветская, д. 1 ления. тел .2-23-90

6 ГГ Орловская обл., П о
кровский район. 

д.П ротасово, 
пер.Ш кольный, д .6

л.11ротасово. д .Ж елановка, д.Ж уравец: ул.Колхозная, п.Совьи Лапки: д.д.2.3; ■ Здание М БОУ «Про- 1 
тасовская О О Ш ». | 

те л. 2-4 2-10

612 О рловская обл., П о с.У спенское. д .д.Ж уравец, Больш егорье. Афанасьевна. Николаевка. Самарка. Здание У спенского
кровский район. Черногрязка. п.М алый Ржавец. сельского дома

с.У спенское, культуры.
ул.им .О валова, д. 10 тел.2-45-36

613 О рловская обл., П о
кровский район, 

с.Ф едоровка, *
\ л.Цен тральная, д. 16

с.Ф едоровка. д .д.П огудаевка, Тростниково. Чибисовка. Ю рьево. Карауловка. Здание администра
ции Владимировско- 1 
го сельского поселе

ния. гел.2-23-83
614 О рловская обл.. П о с. С ю лбецкое. с.Алексеевка: ул.Ц ентральная, д.д. 9-35. д.д.Верхняя Сергеев Здание администра

кровский район. на. 1:мельяновка. Грязное, п.Дубки. ции Столбецкого
! с.С 'толбецкое. сельского поселения.
1 \ л. Ш кольная. д.23 тел.2-18-15

615 О рловская обл., По л.д.Тимирязево. Толстое. Выш не-Столбецкое. Родионовка. Андрияновна. Здание Тимирязев
кровский район. Лю бовна. Грачевна. Березовая Роща. Кубань. Ивановка. ского сельского дома
д.Тимирязево, культуры.

ул.Ш кольная, д .6 тел.2-51-46
616 О рловская обл., 11о- 

кровский район, 
с. Алексеевка.

с.А лексеевка. д.д.Бобровна. Протасове. Троицкое, п.Золотой Рог. Здание М БОУ 
«Алексеевская 

<)()111». тел.2-55-30
ул.Цен гральная. л.28



: 15 617 Орловская обл.. П о
кровский район, 

с .М оховое, ул.Лесная, 
д.З

с. М оховое, д .д .К опаное, Критово, Каменка. Озерное, п.п.Красный Л у ч . 

Граж данский, Красное Знамя. Дубовец. Красный Ржавец.
Здание М БОУ  «Мо- 

ховская СО Ш ». 
те л. 2-41 -94

!
1 16 619 Орловская обл., Покров

ский район. с.Дросково, 
ул.Советская, д.69

с. Д росково. д .д .Н овосильевка. Березовец. Беречка. Дружба, Извеково. Фила- 
говка.

Здание М БОУ 
«Д росковская 

СО Ш », 
тел.2-63-27

| 17 620 Орловская обл., П о
кровский район, 

д.Сетенево. ул. Ц ен
тральная. д .42

д.д.С етенево. Д убинкина. Кадинка. п.п.Орлы, Ситкин. Трусы. Здание бы вш ей Се
теневской школы, 

тел.2-72-44

18 621 Орловская обл.. П о
кровский район, 

д. Внуково, 
ул.Ш кольная, д. 13

д.д.Внуково, Васютино. Морозова. Манино, Погонево, Енино Первое, Енино Вто
рое, Харчиково, Ракитина, Новоморозово, М алиновка, Баш катово, п.Красный.

Здание М БО У  «Вну
ковская ООШ », 

тел.2-76-48

19 622 Орловская обл.. П о
кровский район. 

д.Ш алимовка, 
ул.Ц ентральная, д.24

д.д.Ш алимовка. Верхний Ж ерновец, Кадинка, Рубленный Колодец. Здание администра
ции Верхнежернов- 
ского сельского по
селения. тел.2-61-26

20 623 Орловская обл.. П о
кровский район. 

д .Вепринец, 
ул.1 Н еточная, д.22

д.д.Вепринец, Высокое. Денисовка. Трубицино, Лазаревка. М уратово Пер
вое, М уратово Второе, п.Н ахаловка

... .............................. ............. .

Здание М БОУ «Веп- 
ринецкая ООШ ». 

тел.2-62-49

21 624 Орловская обл.. П о
кровский район, 

д. Ивановка. 
ул.Ш кольная, д. 18

с.М ухортово, д .д .С тепанищ ево. Ивановка. Ш алимовка. п.п.Рощ инский, Ко- 
мардино

Здание администра
ции Ивановского 

сельского поселения, 
тел.2-64-43

22 625 Орловская обл., П о
кровский район. 

д.Г'рачевка, 
пер.Ш кольный, д .5

д.д.Л 'рачевка, Непочатая. Соломатовка, Степанищ ево: пер.Комсомольский, 
д.д. 7.11. п.п.М оховое. Орловка. Ясная Поляна.

Здание М БОУ «Гра- 
чевская ООШ ». 

тел.2-78-46

23 626 Орловская обл., П о
кровский район, 
д. Никольское, 

ул.Ц ентральная, д.1

с.Смирные, д .д .Н икольское. Кромская, А лександровка, Ефремово, 
п.М алороссов

Здание МБОУ «Ни
кольская ООШ », 

тел.2-65-13



ГО 
!

24 627

8

О рловская обл.. По- с. Тонки. л.д.Лутовиново, Слободка, 
кровский район, 

с.Топки, 
ул .Ц ентральная, д .5

Здание администра
ции Тоиковского 

сельского поселения, 
1 ел.2-63-15

О рловская обл.. По
кровский район. 

с.В ерхососенье Первая 
С ередина, 

ул.Н .А лф ерьева, д .28

с.Верхососенье Первая Середина. д .дВерхососенье Центральное, Верхососе- 
нье Вторая Середина. Верхососенье Первая Часть. Верхососенье Вторая 
Часть, Д рогайцево. Пятинская. П ереведеновка, Дю ковская, п.Голубец, 
п. Роща.

Здание Верхососен- 
ского сельского клу

ба, тел .2-62-81


