
 

 

  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08 июня 2020 года                                    № 93/487 

 

О перечне населенных пунктов и иных мест для организации 

голосования до дня голосования в период с 25 по 30 июня 2020 года  

 

В целях организации и проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации                      

в соответствии с абзацем вторым пункта 10.6 Порядка подготовки                             

и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 20 марта 2020 года №244/1804-7 (редакции постановления 

ЦИК России от 2 июня 2020 года № 250/1840-7), территориальная 

избирательная комиссия Киришского муниципального района 

Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Обратиться в Избирательную комиссию Ленинградской области                

с ходатайством о разрешении проведения голосования групп участников 

голосования, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных 

местах, где отсутствует помещения для голосования и транспортное 

сообщение с которыми затруднено, в период с 25 по 30 июня 2020 года, 

согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Ленинградской области. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель ТИК 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области                                                             Л.М.Богданова 

 

Секретарь ТИК 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области                                                             Н.Б.Черепенина 

 

 



 

 

Приложение к  

постановлению ТИК 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области  

от 08 06.2020 года № 93/487 
 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 

 

№ 

п/п 

Номер 

участка 

Адрес помещения для 

голосования 

Перечень населенных пунктов и 

иных мест, где отсутствует 

помещение для голосования и 

транспортное сообщение с которыми 

затруднено 

1 535 187120,Ленинградская область, 

Киришский район, 

г.п.Будогощь, 

ул.Исполкомовская, д.1, здание 

Будогощского Дома культуры. 

деревня Могилево,  

деревня Кровино Сельцо 

2 536 187120,Ленинградская область, 

Киришский район, 

г.п.Будогощь, 

ул.Исполкомовская, д.1, здание 

Будогощского Дома культуры. 

деревня Крестцы,  

деревня Красная Горка,  

деревня Олешенка,  деревня Рахово,  

деревня Дидлово, 

деревня Змеева Новинка,  

деревня Ключи, деревня Смолино,  

деревня Капустно,  

деревня Гремячево,  

деревня Клинково. 

3 537 187120,Ленинградская область, 

Киришский район, 

г.п.Будогощь, ул.Советская, 

д.97, МДОУ "Детский сад             

№ 12" 

деревня Бестоголово,  

деревня Градоша, деревня Горятино, 

деревня Дорожницы, деревня Званка, 

деревня Лашино,  

деревня Половинник,  

деревня Среднее Село,  

деревня Яшкино, поселок при 

железнодорожной станции Горятино. 

4 538 187120,Ленинградская область, 

Киришский район, 

д.Кукуй, ул.Песочная, д.14, 

здание Кукуйского сельского 

клуба, 

деревня Авдетово,  

деревня Крапивно, деревня Луг, 

деревня Новая,  

деревня Отрада, деревня Солоницы. 

5 539 187121,Ленинградская область, 

Киришский район, 

п.Пчевжа, ул.Клубная, д.6, 

здание Дома культуры. 

деревня Белая, деревня Березняк, 

деревня Борутино,  

деревня Горчаково,  

деревня Железная Гора,  

деревня Порог. 

6 540 187135,Ленинградская область, 

Киришский район, 

д.Пчева, ул.Героев,д.13, 

 здание дома культуры 

деревня Чирково. 



 

 

7 542 187135,Ленинградская область, 

Киришский район, 

д.Мотохово, здание клуба. 

деревня Витка, деревня Дубняги, 

деревня Дуняково, деревня Иконово, 

деревня Мотохово, деревня Новинка. 

8 543 187126,Ленинградская область, 

Киришский район, 

п.Глажево, здание дома  

культуры «Юбилейный». 

деревня Гатика, деревня Глажево, 

деревня Гороховец, деревня 

Грабково,  

деревня Криваши, деревня 

Манушкино,  

деревня Мемино, деревня Наволок, 

деревня Наростыня, деревня Оломна, 

деревня Подсопье, деревня 

Черенцево; поселок при 

железнодорожной станции Глажево. 

9 544 187125,Ленинградская область, 

Киришский район, 

п.Тихорицы, ул.Новая, д.2, 

здание Тихорецкой сельской 

библиотеки МАУК 

«Межпоселенческий 

культурно-просветит ельный 

центр Киришского 

муниципального района» 

деревня Андреево, деревня 

Багольник, деревня Бор, деревня 

Шелогино;  

поселок при железнодорожной 

станции Андреево. 

10 545 187100,Ленинградская область, 

Киришский район, 

д.Кусино, ул.Школьная,д.24,  

МОУ "Кусинская СОШ" 

деревня Березовик, деревня Кусино, 

деревня Мелехово, деревня 

Меневша; поселок Извоз;  

село Посадников Остров 

 

 


