
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05.12.2017                                                                                         №  717 

п. Архара 

 

Об утверждении Перечня  

избирательных участков на 

территории Архаринского района 

 

 

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», с целью организации и проведения выборов на территории 

Архаринского района 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

 1. Утвердить Перечень избирательных участков, их границ, номеров, мест 

нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования 

(прилагается). 

2.Начальнику организационного отдела администрации Архаринского 

района (Е.В. Смолякова) опубликовать Перечень избирательных участков, их 

границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и 

помещений для голосования в газете «Архаринские вести» в срок,  

установленныйФедеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Архаринского района                                                        Д.Л. Лукьянчук 
 

 
Е.В. Смолякова 

21-242 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению главы  

Архаринского района  

от 05.12.2017№ 717 

 

Перечень  

избирательных участков, их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных 

комиссий и помещений для голосования 

 

Избирательный участок№ 101 

Адрес участковой комиссии, помещения для проведения голосования:  

п.г.т. Архара, ул. Восточная 69, МАУК «Архаринский РДК» 

Границы избирательного участка: Четная сторона ул. Ударная от ул. Ленина и до конца, нечетная 

сторона ул. Ленина от ул. Ударная до ул. Гребенькова, нечетная сторона ул. Гребенькова от ул. 

Ленина до ул. Первомайская, нечетная сторона ул. Первомайская от ул. Гребенькова до ул. 

Красноармейской, нечетная сторона ул. Красноармейской от ул. Первомайская и до конца.  

Избирательный участок№ 102  

Адрес участковой комиссии, помещения для проведения голосования:  

п.г.т. Архара ул. Школьная 4, МОБУ СОШ № 172  

Границы избирательного участка: Четная сторона ул. Ударная от начала до ул. Ленина, четная 

сторона ул. Ленина от ул. Ударной до ул. Калинина, нечетная сторона ул. Калинина от ул. Ленина до 

ЖД вокзала ст. Архара, также включает населенные пункты ст. Бон, ст. Журавли.  

Избирательный участок№ 103  

Адрес участковой комиссии, помещения для проведения голосования:  

п.г.т. Архара ул. Восточная 159, отделения № 5 ГПОУ АО «Амурский аграрный колледж» 

Границы избирательного участка: Четной стороны ул. Красноармейская от ул. Архаринская и до 

конца, нечетная сторона ул. Архаринская от ул. Красноармейская и до конца, включает ДОСы.  

Избирательный участок№ 104  

Адрес участковой комиссии, помещение для проведения голосования:  

п.г.т. Архара ул. Больничная 9, Муниципальная бюджетнаяорганизация дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

Границы избирательного участка: Северо-западная часть п.г.т. Архара от нечетной стороны ул. 

Ударная от начала и до конца, включает микрорайон Шахтерский. 

Избирательный участок№ 105  

Адрес участковой комиссии, помещения для проведения голосования:  

п.г.т. Архара ул. Ленина 109, МОБУ СОШ № 95,  

Границы избирательного участка: Четной стороны ул. Калинина от ЖД вокзала до ул. Ленина, 

четная сторона ул. Ленина от ул. Калинина до ул. Гребенькова, четная сторона ул. Гребенькова от ул. 

Ленина до ул. Первомайская, четная сторона ул. Первомайская от ул. Гребенькова до ул. 

Красноармейской, четная сторона ул. Красноармейской от ул. Первомайская до ул. Архаринская, 

четная сторона ул. Архаринская от ул. Красноармейской и до конца.  

Избирательный участок№ 106  

Адрес участковой комиссии, помещения для проведения голосования:  

п.г.т. Архара ул. Калинина 2, ГБУЗ АО Архаринская больница  

Границы избирательного участка: Залинейная часть поселка, включает улицы: Амурская, Западная, 

Залинейная, Набережная, Низинная, Новая, Правобережная, Сенная, Совхозная, Транспортная, 

Целинная 

Избирательный участок№ 107  

Адрес участковой комиссии, помещения для проведения голосования:  

с. Аркадьевка, ул. Паромная 2, филиал с. Аркадьевка, МАУК «Архаринский РДК» 

Границы избирательного участка: с. Аркадьевка, с. Черноберезовка 



Избирательный участок№ 108  

Адрес участковой комиссии, помещения для проведения голосования:  

с. Антоновка, ул. Центральная 4, филиал с. Антоновка, МАУК «Архаринский РДК» 

Границы избирательного участка: с. Антоновка, с. Красная Горка 

Избирательный участок№ 109 

Адрес участковой комиссии, помещения для проведения голосования:  

с. Вольное, ул. Центральная 17, администрация сельсовета,  

Границы избирательного участка: с. Вольное, с. Орловка  

Избирательный участок№ 110  

Адрес участковой комиссии, помещения для проведения голосования:  

с. Грибовка, ул. Центральная 46, МОБУ ООШ, с. Грибовка 

Границы избирательного участка: с. Грибовка, с. Могилевка 

Избирательный участок№ 111  

Адрес участковой комиссии, помещения для проведения голосования:  

с. Иннокентьевка, ул. Калинина 51, филиал с. Иннокентьевка, МАУК «Архаринский РДК»,  

Границы избирательного участка: с. Иннокентьевка, с. Красный Луч 

Избирательный участок№ 112  

Адрес участковой комиссии, помещения для проведения голосования:  

с. Касаткино, ул. Гапонова 20, МОБУ СОШ с. Касаткино  

Границы избирательного участка: с. Касаткино 

Избирательный участок№ 113 

Адрес участковой комиссии, помещения для проведения голосования:  

с. Журавлевка, ул. Центральная 20, филиал с. Журавлевка, МАУК «Архаринский РДК» 

Границы избирательного участка: с. Журавлевка 

Избирательный участок№ 114  

Адрес участковой комиссии, помещения для проведения голосования:  

с. Новопокровка, ул. Центральная 2/2  

Границы избирательного участка: с. Новопокровка, с. Сагибово 

Избирательный участок№ 115 

Адрес участковой комиссии, помещения для проведения голосования:  

с. Кундур, ул. Центральная 5, филиал с. Кундур, МАУК «Архаринский РДК» 

Границы избирательного участка: с. Кундур, ст. Казачий, ст. Тарманчукан 

Избирательный участок№ 116 

Адрес участковой комиссии, помещения для проведения голосования:  

с. Ленинское, ул. Ленинская 39,МОБУ  «ООШ с. Ленинское» 

Границы избирательного участка: с. Ленинское, с. Михайловка, Красный исток 

Избирательный участок№ 117  

Адрес участковой комиссии, помещения для проведения голосования:  

с. Новоспасск, ул. Школьная 17,администрация сельсовета  

Границы избирательного участка: с. Новоспасск, с. Казановка, с. Свободное 

Избирательный участок№ 118  

Адрес участковой комиссии, помещения для проведения голосования:  

с. Домикан, ул. Центральная 10, филиал, с. Домикан, МАУК «Архаринский РДК»  

Границы избирательного участка: с. Домикан 

Избирательный участок№ 119  

Адрес участковой комиссии, помещения для проведения голосования:  

с. Новосергеевка, ул. Центральная 10-1 администрация сельсовета  

Границы избирательного участка: с. Новосергеевка, с. Богучан 

Избирательный участок№ 120  

Адрес участковой комиссии, помещения для проведения голосования:  

с. Отважное, ул. Центральная 29/1, филиал с. Отважное, МАУК «Архаринский РДК» 

Границы избирательного участка: с. Отважное, с. Заречное, ст. Татакан 

Избирательный участок№ 121  

Адрес участковой комиссии, помещения для проведения голосования: с. Каменный Карьер, ул. 

Центральная 18,филиал с. Каменный карьер, МАУК «Архаринский РДК» 



Границы избирательного участка: с. Каменный Карьер 

Избирательный участок№ 122 

Адрес участковой комиссии, помещения для проведения голосования:  

с. Северное, ул. Амурская, д. 20, администрация сельсовета  

Границы избирательного участка: с. Северное, с. Украинка, с. Скобельцино 

Избирательный участок№ 123  

Адрес участковой комиссии, помещения для проведения голосования:  

с. Урил, ул. Лесная 13, администрация сельсовета 

Границы избирательного участка: с. Урил, ст. Рачи 

Избирательный участок№ 124 

Адрес участковой комиссии, помещение для проведения голосования:  

с. Черниговка, ул. Советская 3, администрация сельсовета  

Границы избирательного участка: с. Черниговка, с. Новодомикан, с. Гуликовка, с. Каменка, с. 

Левый Берег, ст. Кулустай, ст. Домикан, с. Петропавловка 

Избирательный участок№ 125 

Адрес участковой комиссии, помещение для проведения голосования:  

с. Ядрино, ул. Центральная 26, МОБУ СОШ с. Ядрино 

Границы избирательного участка: с. Ядрино, с. Есауловка 

 

 

 

 

 

 

 

 


