
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАСЕЕВСКОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

07.06.2015 с. Тасеево № 274 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тасеевского района  от 

19.12.2012 № 949  «Об образовании избирательных участков»  
 

 

В соответствии с требованиями, предусмотренными п. 7 ст.19 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», п. 4 с. 9 Закона Красноярского края от 02.10.2003 №8-1411 «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Пункт 1 постановления администрации Тасеевского района от 

19.12.2012 № 949  «Об образовании избирательных участков» изложить в 

следующей редакции:  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1923 

 

Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, пер. Центральный, 1, 

тел. 2-15-84. 

В избирательный участок входят улицы с.Тасеево : ул.Дзержинского 

(номера домов по четной стороне со 2 по 32 включительно, по нечетной 

стороне с 1 по 33 включительно); ул.Достоевского; ул. Краснопартизанская; ул. 

Луначарского (номера домов по четной стороне со 2 по 66 включительно, по 

нечетной стороне с 1 по 35 включительно); ул. Норышева; ул.Партизанская; ул. 

Пролетарская; ул.Прудовая; ул.Советская; ул.Усачева; ул.Чкалова; пер. 

Базарный; пер.Пролетарский; пер.Центральный; пер. Школьный, ул.Майская, 

ул.Октябрьская (номера домов по четной стороне со 2 по 90 включительно, по 

нечетной стороне с 1 по 59 включительно), пер.Комсомольский, пер. 

Набережный, пер. Октябрьский. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1924 

 

Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул.Лихачева, 18,  тел. 

2-12-68. 

В избирательный участок входят улицы с.Тасеево: ул.Горького,  

ул.Карпачева, ул.Красноармейская, ул.Лихачева; ул. Луначарского (номера 
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домов по четной стороне с 68 по 120 включительно, по нечетной стороне с 

37 по 99 включительно), ул.Механизаторов; ул.Пушкина; ул.Энергетиков; ул. 

Юбилейная, пер. Анискин, пер. Горького, пер. Красноармейский, 

пер.Луначарского, пер.Механизаторов; пер.Пушкина; пер.Тракторный. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1925 

 

Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Мелиораторов, 1 

«А», тел.2-13-02.  

В избирательный участок входят улицы с.Тасеево: ул.Гагарина; 

ул.Геологов; ул.Дзержинского (номера домов по четной стороне с 34 по 108 

включительно, по нечетной стороне с 35 по 115 включительно); 

ул.Интернациональная; ул.Мелиораторов; ул.Ново-Дзержинская; пер.Гагарина; 

пер.Интернациональный; пер.Плехановский, ул.Весны.   

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1927 

 

Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Луначарского, 6, 

тел.2-19-38. 

В избирательный участок входят улицы с. Тасеево: ул. им. Астафьева; ул. 

Большевистская; ул. Кайтымская; ул. Ново-Кайтымская; ул.Новая Жизнь; 

им.Спартака; ул.Колхозная, населенный пункт д.Глинная. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1928 

 

Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Кирова, 51, тел.2-

12-62. 

В избирательный участок входят улицы с.Тасеево: ул.Восточная; 

ул.Дачная; ул.Денисова; ул.З.Космодемьянской; ул.Кирова (номера домов по 

четной стороне с 40 по  68 включительно, по нечетной стороне с 47); ул.Лесная; 

ул.Матросова; ул.Мичурина (номера домов по четной стороне с 16 по 32 

включительно, по нечетной стороне с 31 по 65 А включительно);  

ул.О.Кошевого; ул.Пионерская; ул.Пихтовая; ул.Пономарева; пер.Дачный; 

пер.Лесной, населенный пункт д. Щекатурово. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1929 

 

Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Октябрьская, 141, 

тел.2-17-84. 

В избирательный участок входят улицы с.Тасеево: ул. 40 лет Победы; 

ул.50 лет Победы; ул.Береговая, ул.Набережная; ул. Комсомольская; 

ул.Октябрьская (номера домов по четной стороне с 92 по 182 включительно, по 

нечетной стороне с 61 по 169 А включительно); ул.Строителей; ул.Сильвина, 

ул. Сибирская; ул.Солнечная. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1977 

 

Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Сурикова, 10 ,тел. 

2-11-38. 

В избирательный участок входят улицы с.Тасеево: ул.Больничная; 

ул.Гусарова;  ул.Зеленая Роща; ул.Каменская; ул.Кедровая, ул.Лазо;  

ул.Молодежная; ул.Первомайская; ул.Северная; ул.Сосновый Бор; ул.Сурикова; 

ул.Таежная. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2079 

 

Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Мичурина, 8, тел. 2-

12-59.  

В избирательный участок входят улицы с.Тасеево: ул.Кирова (номера 

домов по четной стороне с 2 по 38А включительно, по нечетной стороне с 1 по 

45 включительно); ул.Л.Чайкиной; ул.Мичурина (номера домов по четной 

стороне с 2 по 14 включительно, по нечетной стороне с 1 по 29 включительно); 

ул. Новый Квартал; ул.Первый Бой; ул.Тимирязева; ул.Чапаева; 

ул.Щетинкина.пер. Мичурина. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1931 

 

Красноярский край, Тасеевский район, с.Сухово, ул.Солонцы, 13 «А», 

тел. 26-1-68. 

В избирательный участок входит населенный пункт с.Сухово. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1932 

 

Красноярский край, Тасеевский район,  д.Струково,  ул.Раздолинская, 

10/2. 

В избирательный участок входят населенные пункты д.Струково, д.Верх-

Канарай. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1934 

 

Красноярский край, Тасеевский район, с.Караульное, ул.Октябрьская, 61. 

В избирательный участок входят населенные пункты:  с.Караульное, 

д.Бурмакино, д.Новобородинка. 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1937 

 

Красноярский край, Тасеевский район, с.Сивохино, ул.Слобода, 1. 

В избирательный участок входит населенный пункт с.Сивохино. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1938 

 

Красноярский край, Тасеевский район, д.Корсаково, ул. Гагарина, 41. 

В избирательный участок входит населенный пункт д.Корсаково. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1939 

 

Красноярский край, Тасеевский район, д.Лукашино, ул.Центральная, 18. 

В избирательный участок входит населенный пункт д.Лукашино. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1940 

 

Красноярский край, Тасеевский район, п.Ялай, ул.Школьная, 2.  

В избирательный участок входит населенный пункт п.Ялай. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1941 

 

Красноярский край, Тасеевский район, с.Хандала, ул. Центральная, 6.  

В избирательный участок входит населенный пункт с.Хандала. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1942 

 

Красноярский край, Тасеевский район, с.Бакчет, ул. Кузнечная, 71.  

В избирательный участок входит населенный пункт с.Бакчет. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1943 

 

Красноярский край, Тасеевский район, с.Веселое, ул. Советская, 39, тел. 

25-1-68. 

В избирательный участок входит населенный пункт с.Веселое. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1944 

 

Красноярский край, Тасеевский район, д.Скакальная, ул. Гагарина, 40/2.  

В избирательный участок входит населенный пункт д.Скакальная. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1946 

 

Красноярский край, Тасеевский район, с.Фаначет, ул. Центральная, 22,  

тел. 24-1-16. 

В избирательный участок входят населенные  пункты: с.Фаначет, п.Усть-

Кайтым, д.Луговая. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1947 
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Красноярский край, Тасеевский район, с. Унжа, ул. Карпачева, 37. 

В избирательный участок входит населенный пункт с.Унжа. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1948 

 

Красноярский край, Тасеевский район, д.Мурма, ул. Советская, 44 «А». 

В избирательный участок входит населенный пункт д.Мурма, пос. 

Буровой. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1949  

 

Красноярский край, Тасеевский район, д. Бартанас, ул. Пролетарская, 13 

«А».  

В избирательный участок входит населенный пункт д.Бартанас. 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1950 

 

Красноярский край, Тасеевский район, с. Вахрушево, ул. Центральная, 4, 

тел. 28-1-44. 

В избирательный участок входят населенные пункты с.Вахрушево, 

д.Данилки. 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1952 

 

Красноярский край, Тасеевский район, с. Троицк, ул. Большевистская, 10, 

тел. 23-1-37. 

В избирательный участок входит населенный пункт с.Троицк. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1953 

 

Красноярский край, Тасеевский район, п. Лужки, ул. Чкалова, 1. 

В избирательный участок входит населенный пункт п.Лужки. 

 

2.Опубликовать постановление в газете «Сельский труженик» и 

разместить на официальном сайте администрации Тасеевского района в сети 

Интернет. 

3.Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Тасеевского района                                                               И.И. Северенчук               


