
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

02 сентября 2022 г.                                                                                                № 1207 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 14.12.2012 №1290 
«Об образовании на территории муниципального образования «Чердаклинский 

район» избирательных участков, участков референдума для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума» 

 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 14.12.2012 №1290 «Об образовании 
на территории муниципального образования «Чердаклинский район» избирательных 
участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума» следующее изменения: 

1.1) в пункте 3 слова «Е.Ф.Шеронову.» заменить словами «М.А.Клокову.»; 
1.2) в приложении к постановлению: 

- слова «на 01.01.2018 – 31149 чел.» заменить словами «на 01.01.2022 – 30287 

чел.»; 
- строки 2-3 таблицы изложить в следующей редакции: 

 « 

2 3102 п.Лесная Быль 

р.п.Чердаклы 

улицы: 
Володарского 

Врача Попова 

Гайдара 

Камышинская 

Коммунальная 

Красноармейск
ая 

Куйбышева 

Курчатова 

Садовая 

Свердлова 

Северная 

Созидателей 

Ленина (часть) 
дома с № 60 по 
№144 четная 
сторона 

1875 р.п.Чердаклы, ул. 
Красноармейская, 
д.57В, здание 
муниципального 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
Чердаклинский 
детский сад №1 
«Радуга» (МДОУ 
Чердаклинский 
детский сад №1 
«Радуга»), кабинет 
бухгалтера,  

тел. 2-22-81 

 

р.п.Чердаклы, ул. 
Красноармейская, 
д.57В, здание 
муниципального 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
Чердаклинский 
детский сад №1 
«Радуга» (МДОУ 
Чердаклинский 
детский сад №1 
«Радуга»), 
музыкальный зал,  

тел. 2-22-81 

 



 с №29 по №99 
нечетная 
сторона 

переулки:  
Красноармейск
ий 

Гайдара 

 3 3103 р.п.Чердаклы 
(часть) 
улицы: 
84-й морской 
стрелковой 
дивизии 

Гагарина 

Максима 
Горького 

Калинина 

Ленина (часть) 
дома с №2 по 
№58 четная 
сторона 

с №1 по №27 
нечетная 
сторона 

Мира  
Мичурина 

Октябрьская 

Первомайская 

Пушкина 

Рабочая 

Советская 
(часть) 
дома с №1 по 
№22 четная и 
нечетная 
стороны 

Льва Толстого 

переулки: 
Коммунальный 

Максима 
горького 

Почтовый 

Советский 

Льва Толстого 

Первомайский 

2111 р.п.Чердаклы, 
 ул. Советская, д.2, 
здание 
муниципального 
учреждения культуры 
«Дом культуры р.п. 
Чердаклы» (МУК 
«Дом культуры 
р.п.Чердаклы»), 
кабинет художника,  
тел. 2-16-32 

 

р.п.Чердаклы, 
 ул. Советская, д.2, 
здание 
муниципального 
учреждения культуры 
«Дом культуры р.п. 
Чердаклы» (МУК 
«Дом культуры 
р.п.Чердаклы)»,  
танцевальный зал,  
тел. 2-16-32 

 

»; 
- строку 5 таблицы изложить в следующей редакции: 

 



« 

5 3105 р.п.Чердаклы 
(часть) 
улицы:  
Дружбы 

Железнодорож
ная 

Зеленая 

Кирова 

Комсомольская 

Линейная 

Механизаторов 

Молодежная 

Неверова 

Новая 

Пионерская 

Семейная 

Солнечная 

Станционная 

Степная 

Уютная 

Центральная 

Энергетиков 

Энтузиастов 

переулки: 
Кирова 

Степной 

Полевой 

2582 р.п.Чердаклы, 
 ул. Неверова, д.34, 

административное 
здание 
муниципального 
учреждения 
«Техническое 
обслуживание  
муниципального 
образования  
«Чердаклинский 
район» Ульяновской 
области (МУ 
«Техническое 
обслуживание  МО 
«Чердаклинский 
район»),  
актовый зал,  
тел. 2-18-35 

р.п.Чердаклы, 
 ул. Неверова, д.34, 

административное 
здание 
муниципального 
учреждения 
«Техническое 
обслуживание  
муниципального 
образования  
«Чердаклинский 
район» Ульяновской 
области (МУ 
«Техническое 
обслуживание  МО 
«Чердаклинский 
район»),  
актовый зал,  
тел. 2-18-35 

». 
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ульяновской 

области и в территориальную избирательную комиссию муниципального образования 
«Чердаклинский район». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Приволжская правда». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области Клокову М.А. 

 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район»  
Ульяновской области                                                                                         Ю.С.Нестеров 


