
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ракитное 

 

«16» февраля 2023 г.                                                                                          № 16 
  

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Ракитянского района 

от 11 февраля 2020 года № 21 

 «Об образовании избирательных 

участков, участков референдума» 

 

 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года              

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

референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Избирательной 

комиссии Белгородской области от 27 марта 2019 года № 101/920-6 «Об 

установлении единой нумерации избирательных участков, участков референдума 

на  территории Белгородской области», и в целях создания необходимых  

условий для избирателей,  по согласованию с Ракитянской территориальной 

избирательной комиссией, администрация Ракитянского района                             

п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

Ракитянского района от 11 февраля 2020 года № 21 «Об образовании 

избирательных участков, участков референдума»: 

1.1 В связи с уменьшением количества избирателей, в целях повышения 

качества участковых избирательных комиссий на территории Ракитянского 

района: 

 -  ликвидировать избирательные участки №870 и № 872, расположенные на 

территории Венгеровского сельского поселения; 

 -  информацию об избирательном участке № 869, заменить информацией     

следующего содержания: 

«Центр – село Венгеровка 

Здание Венгеровского сельского Дома культуры 

Телефон: 5 – 11 – 16  

Населенный пункт: село Венгеровка, село Псковское, хутор Первомайский». 
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 -  информацию об избирательном участке № 871, заменить информацией     

следующего содержания:  

«Центр – село Меловое 

Здание Меловского сельского Дома культуры 

Телефон: 5 – 12 – 32  

Населенные пункты: село Меловое, село Александровка, хутора Донцов, Большая 

Хрущевка, Новозинаидинский.». 

1.2. В связи с проведением капитального ремонта  здания МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» в 

2023 году: 

- информацию об избирательном участке № 893 заменить информацией     

следующего содержания: 

«Центр – поселок Ракитное 

Здание Сахзаводского поселкового Дома культуры  

Телефон: 5 – 21 – 83  

Улицы: Гагарина, Железнодорожная, Зеленая, Лесная, Новая, Новостроевка, 

Подлесная, Сельхозтехники, Свеклопункта, Стрельникова, Федутенко, 

Цветочная, 9 Мая, Сахарная, Ракитовая, Механическая, Школьная, Ветеранов 

труда.  

Переулки: Зеленый, Подлесный, Федутенко. 

Дома железнодорожной станции Зинаидино.». 

2.Опубликовать настоящее постановление в межрайонной газете «Наша 

жизнь» и разместить на официальном  сайте органов местного самоуправления 

Ракитянского района. 

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района – руководителя аппарата главы 

администрации района С.В. Шашаева. 

 

 

 

Глава администрации  

Ракитянского района                  А.В. Климов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


