
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

04.06.2019                                                                                                        № 1913 

 

 

Об образовании на территории города Мурманска избирательных 

участков, участков референдума для проведения голосования  

и подсчета голосов избирателей, участников референдума  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», от 02.10.2012 № 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», учитывая решение Мурманской 

территориальной       избирательной  комиссии от   27.05.2019 № 83/357,                   

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Образовать на территории города Мурманска избирательные участки, 

участки референдума для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей, участников референдума с учетом единой нумерации, 

установленной постановлением Избирательной комиссии Мурманской области 

от 14.12.2012 № 78/306 «Об установлении единой нумерации избирательных 

участков, образуемых в Мурманской области для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей», согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
 

2. Отменить постановления администрации города Мурманска: 

- от 16.01.2013 № 20 «Об образовании на территории города Мурманска 

избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей, участников референдума»; 

- от 16.06.2014 № 1848 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 16.01.2013 № 20 «Об 

образовании на территории города Мурманска избирательных участков, 

участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей, участников референдума»; 

- от 09.04.2015 № 927 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 16.01.2013 № 20 «Об 

образовании на территории города Мурманска избирательных участков, 
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участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей, участников референдума» (в ред. постановления от 16.06.2014    № 

1848)»; 

- от 09.11.2015 № 3089 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 16.01.2013 № 20 «Об 

образовании на территории города Мурманска избирательных участков, 

участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей, участников референдума» (в ред. постановлений от 16.06.2014     № 

1848, от 09.04.2015 № 927)»; 

- от 23.03.2016 № 757 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 16.01.2013 № 20 «Об 

образовании на территории города Мурманска избирательных участков, 

участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей, участников референдума» (в ред. постановлений от 16.06.2014     № 

1848, от 09.04.2015 № 927, от 09.11.2015 № 3089)»; 

- от 10.05.2017 № 1338 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 16.01.2013 № 20 «Об 

образовании на территории города Мурманска избирательных участков, 

участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей, участников референдума» (в ред. постановлений от 16.06.2014    № 

1848, от 09.04.2015 № 927, от 09.11.2015 № 3089, от 23.03.2016 № 757)»; 

- от 28.12.2017 № 4184 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 16.01.2013 № 20 «Об 

образовании на территории города Мурманска избирательных участков, 

участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей, участников референдума» (в ред. постановлений от 16.06.2014    № 

1848, от 09.04.2015 № 927, от 09.11.2015 № 3089, от 23.03.2016 № 757,         от 

10.05.2017 № 1338)». 
 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 
 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 
 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска            А.Г. Лыженков  


