
 

 

 
 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 января  2013 года   №  04 

г. Зеленоградск 

 

Об образовании избирательных участков, участков референдума  

на территории муниципального образования «Зеленоградский район» 

для проведения всех выборов, референдумов Калининградской области 

и местных референдумов 

 
В соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», п. 7 ст. 4 Федерального 

закона Российской Федерации от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 

решения Избирательной комиссии Калининградской области от 20 декабря 

2012 года № 71/378-6 «Об установлении единой нумерации избирательных 

участков, участков референдума на территории муниципального образования 

«Зеленоградский район» для проведения всех выборов, референдумов 

Калининградской области и местных референдумов», с учетом решения 

Зеленоградской территориальной избирательной комиссии от 10 января 2013 

года № 66/323-3 «О согласовании образования избирательных участков, 

участков референдума на территории муниципального образования 

«Зеленоградский район» для проведения всех выборов, референдумов 

Калининградской области и местных референдумов», на основании данных о 

числе избирателей, участников референдума, зарегистрированных на 

территории     муниципального      образования     «Зеленоградский   район», 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Образовать сроком на пять лет на территории муниципального 

образования «Зеленоградский район» 25 (Двадцать пять) избирательных 

участков, участков референдума для проведения всех выборов, 
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референдумов Калининградской области и местных референдумов согласно 

приложению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений и 

руководителям организаций, в которых образованы избирательные участки, 

участки референдума, подготовить данные помещения для работы 

участковых избирательных комиссий. 

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Калининградской области, Зеленоградскую территориальную избирательную 

комиссию. 

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волна». 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования «Зеленоградский район» 

Е.Н. Данилову. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

"Зеленоградский район"                        В.Г. Губаров 



 

 
Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Зеленоградский район" 

от  11 января  2013 года  №  04 
 

 

СПИСОК 
избирательных участков, участков референдума, образованных  

на территории муниципального образования  «Зеленоградский район»  

для проведения всех выборов, референдумов Калининградской области и  

местных референдумов 
 

 

Избирательный участок, участок референдума № 146  

В границах избирательного участка улицы г. Зеленоградска:  

Бровцева, Гагарина, Л.Толстого, Ленина, Первомайская, Пионерская, Победы, 

Приморская, Пушкина, Садовая, Сибирякова, 2-й Приморский переулок. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - г. Зеленоградск, ул. Ленина, 20, здание администрации МО «Зеленоградское 

городское поселение»; тел.8(40150) 3-22-96. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 147 

В границах избирательного участка улицы г. Зеленоградска: 

Балтийская, Вокзальная, Железнодорожная, Товарная, Тургенева, пос. Вишневое, 

пос.Клинцовка, пос. Малиновка, пос. Прибой, пос. Сосновка. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - г. Зеленоградск, ул. Тургенева, 5-б, здание МАОУ ООШ г.Зеленоградска 

(Прогимназия «Вектор»);  тел. 8(40150) 3-11-71. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 148  

В границах избирательного участка улицы г. Зеленоградска: 

Заречная, Звездная, Зелёная, Крылова, 1-й Железнодорожный переулок, 

железнодорожный переезд 26-й км. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - г. Зеленоградск, ул. Тургенева, 6, здание МАОУ СОШ г. Зеленоградска; 

тел.8(40150) 3-26-51. 
 

Избирательный участок, участок референдума № 149  

В границах избирательного участка улицы г. Зеленоградска: 

Автодорожная, Герцена, Пограничная, Потемкина, Окружная, Осипенко, Саратовская, 

Солнечная, 1-й Саратовский, 2-й Саратовский переулки. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - г. Зеленоградск, Курортный проспект, 11, здание МАУК «Зеленоградский 

городской центр культуры и искусства»; тел. 8(40150) 3-11-04. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 150  

В границах избирательного участка улицы г. Зеленоградска: 

Володарского, Горького, Курортный проспект, Курортный переулок, Крымская, 

Московская, М.Расковой, Октябрьская, Подлесная, Полищука (4-й Пугачевский переулок), 

Пугачева, Ткаченко, Чкалова, 2-й Московский, 3-й Московский переулки, 1-й Октябрьский,   

2-й Октябрьский переулки, в/ч № 53168-А. 
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Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - г. Зеленоградск, Курортный пр-т, 5, здание МАОУ ДОД ДЮСШ «Янтарь»; 

тел. 8(40150) 3-14-92. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 151  

В границах избирательного участка улицы г. Зеленоградска:  

Лесопарковая, Лермонтова. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - г. Зеленоградск, ул. Октябрьская, 7, здание МБОУ «Детский дом»; 

тел.8(40150) 3-28-97. 
 

Избирательный участок, участок референдума № 152  

В границах избирательного участка поселок Лесной. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - пос. Лесной, ул. Центральная, 9, здание ДК; тел. 8(40150) 4-52-95. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 153  

В границах избирательного участка поселок Рыбачий, в/ч № 72037. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - пос. Рыбачий, ул. Победы, 2, здание ДК; тел. 8(40150) 4-13-49. 
 

Избирательный участок, участок референдума № 154  

В границах избирательного участка поселок Морское, в/ч № 10527 (пос. Морское) 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - пос. Морское,  ул. Дачная, 9,  здание ООО «Досуг»; тел. 8(4012) 39-12-43,         

8-9062-15-34-87. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 155 

В границах избирательного участка поселки:  

Александровка, Аральское, Веткино, Горбатовка, Горьковское, Геройское, Дубровка, 

Дунаевка, Зеленый Гай, Калиново, Летное, Молочное, Обухово, Ольшанка, Романово, 

Сальское, Светлово, в/ч № 45686-А. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - пос. Романово, ул. Школьная, 12, здание ДК; тел. 8(40150) 4-72-37. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 156  

В границах избирательного участка поселки: 

 Заостровье, Куликово. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - пос. Заостровье, ул. Пионерская, 11, здание ФАПа; тел. 8(40150) 4-63-49. 
 

Избирательный участок, участок референдума № 157  

В границах избирательного участка поселки: 

Моховое, Холмы. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - пос. Моховое, ул. Дорожная, 3-а, здание ДК; тел. 8(40150) 4-56-37. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 158  

В границах избирательного участка поселки:  

Васильково, Каменка, Коврово, Низовка, Родники, Рощино, Сокольники, Шумное. 
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Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - пос. Коврово, ул. Балтийская, 53,  здание ДК; тел. 8(40150) 4-86-14. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 159  

В границах избирательного участка поселки: 

Вершинино, Звягинцево, Искрово, Каштановка, Корчагино, Кудринка, Мотевелово, 

Мельниково, Сиренево, Федорово. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - пос. Мельниково, ул. Новая, 6, здание ДК; тел. 8(40150) 4-83-21. 
 

Избирательный участок, участок референдума № 160  

В границах избирательного участка поселки:  

Безымянка, Вербное, Вольное, Краснофлотское, Лужки, Муромское, Озерово, в/ч № 

83521. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - пос. Муромское, ул. Садовая, 4, здание ДК; тел. 8(40150) 4-75-81. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 161  

В границах избирательного участка поселки: 

 Дачное, Иркутское, Киевское, Луговское, Надеждино, Новосельское, Привольное, 

Широкополье. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - пос. Луговское, ул. Кольцевая, 9-а, здание КСК; тел. 8(40150) 4-77-37. 
 

Избирательный участок, участок референдума № 162  

В границах избирательного участка поселки:  

Алексино, Баркасово, Красноторовка, Кленовое, Майский, Орехово, Охотное, Прислово, 

Сараево, Сторожевое, Филино, Ягодное,  Янтаровка, в/ч № 95154, в/ч № 30879. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - пос. Красноторовка, ул. Школьная, 5, здание ДК; тел. 8(40150) 4-64-38. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 163  

В границах избирательного участка поселки: 

 Богатое, Водное, Грачевка, Гусевка, Дворики, Дружба, Клюквенное, Красновка, 

Лесенково, Листовое, Листопадовка, Ольховое, Ракитное, Шатрово. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - пос. Грачевка, ул. Центральная, 12-а, здание ДК; тел. 8(40150) 4-76-25. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 164  

В границах избирательного участка поселки: 

 Вершково, Круглово, Морозовка, Осокино, Поваровка, Путилово, Русское, Сычево. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - пос. Поваровка, ул. Балтийская, 15-а, здание ДК; тел. 8(40150) 4-74-91. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 165  

В границах избирательного участка поселки: 

 Кумачево, Медведево, Переславское, ст. Переславское-Западное, Переславское 20 км 

ж/дороги, в/ч № 49399, в/ч № 49289, в/ч № 03047, в/ч № 70198. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - пос. Переславское, ул. Гвардейская, 5, здание ДК; тел. 8(40150) 4-44-21. 
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Избирательный участок, участок референдума № 166  

В границах избирательного участка поселок Колосовка, в/ч № 20336. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - пос. Колосовка, ул. Центральная, 1, здание МАУ культуры МО 

«Переславское сельское поселение»; тел. 8(40150) 4-87-19. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 167  

В границах избирательного участка поселки: 

 Алексеевка, Волошино, Дружное, Котельниково, Куликово, Откосово, Павлинино. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - пос. Откосово, ул. Прохладная, 19, здание клуба; тел. 8(40150) 4-62-74. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 168  

В границах избирательного участка поселки: 

 Кузнецкое, Холмогоровка. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - пос. Холмогоровка, ул. Лесопарковая, 1, здание музея КП 43-й Гвардейской 

Армии; тел. 8(40150) 4-61-51. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 169  

В границах избирательного участка поселок Логвино. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - пос. Логвино, ул. Молодёжная, 2-а, здание клуба, тел. 8(40150) 4-44-69. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 170  

В границах избирательного участка поселки: 

 Дорожное (Дорожный), Кострово, Подорожное, Прохладное, Серегино,  ост. пункты   

26 км,  29 км железной  дороги,  в/ч № 95043-Р, в/ч № 95043-Ц, в/ч № 09956. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - пос. Кострово, ул. Школьная, 10, здание ДК; тел. 8(40152) 2-72-88. 

 

 
 

 

 


