
 

 

Выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований  

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 

Территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального района  

с полномочиями избирательной комиссии муниципальных образований 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 
 

РЕШЕНИЕ 
27 августа 2019 года                                                                                                             № 71/548 
 

О внесении изменений в решение территориальной избирательной комиссии 

Волосовского муниципального района Ленинградской области от 08.07.2019 № 60/322 

«О согласовании применения технологии изготовления протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом» 

 

На основании постановления Избирательной комиссии Ленинградской 

области от 22.08.2019 № 53/433 «О внесении изменений в постановление 

Избирательной комиссии Ленинградской области от 17 июля 2019 года 

№ 47/386 «Об использовании технических средств подсчета голосов – 

комплексов обработки избирательных бюллетеней при голосовании на 

выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований 

Ленинградской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года» 

территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального 

района РЕШИЛА:  

1. Внести изменения в решение территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального района Ленинградской области от 

08.07.2019 № 60/322 «О согласовании применения технологии изготовления 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом», изложив Приложение в новой редакции согласно 

Приложению к настоящему решению. 

2.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию  

Ленинградской области и разместить на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Волосовского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии 

Волосовского муниципального района М.М.Понамаренко. 

 

 

Заместитель председателя 

территориальной 
избирательной комиссии               М.М.Понамаренко 
 
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии        Е.В. Туренко 
  



 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 
 от 27 августа 2019 года № 71/548 

 
 

Перечень 

избирательных участков, на которых будет применяться технология изготовления 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования  

с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием 

машиночитаемого кода на   выборах депутатов советов депутатов муниципальных 

образований Волосовского муниципального района Ленинградской области  

в единый день голосования 8 сентября 2019 года 

 

№ 

п/п 
№ ИУ Адрес помещения для голосования 

1. 35 Волосовский район, город Волосово, ул. Красных Командимров, д. 11 

2. 36 Волосовский район, город Волосово, ул. Гатчинское шоссе, д. 10 

3. 37 Волосовский район, город Волосово, пр. Вингиссара, д. 62 

4. 38 Волосовский район, город Волосово, пр. Вингиссара, д. 57 

5. 39 Волосовский район, город Волосово, Усадьба СХТ, д. 1 

6. 40 Волосовский район, деревня Бегуницы, д.57 

7. 41 Волосовский район, деревня Бегуницы, д.60 

8. 42 Волосовский район, поселок Беседа, д. 15 

9. 43 Волосовский район, деревня Большая Вруда, д. 54 

10. 44 Волосовский район, деревня Большая Вруда, д. 54 

11. 45 Волосовский район, пос. Сумино, помещение МДОУ «Детский сад №9» 

12. 46 Волосовский район, деревня Торосово, Торосовский Дом культуры 

13. 47 Волосовский район, поселок Зимитицы, Зимитицкий Дом культуры 

14. 48 Волосовский район, деревня Извара, улица Виз, 14 

15. 
49 

Волосовский район, деревня Реполка, помещение Репольского Дома 

культуры 

16. 50 Волосовский район, поселок Каложицы д.14 кв. 3 

17. 
51 

Волосовский район, деревня Ущевицы, помещение МОУ «Ущевицкая 

начальная общеобразовательная школа» 

18. 52 Волосовский район, поселок Калитино, дом 26  

19. 53 Волосовский район, деревня Курковицы, д. 9 

20. 54 Волосовский район, поселок Кикерино, Курковицкое шоссе, д.9 

21. 55 Волосовский район, деревня Клопицы, д. 2-в 

22. 56 Волосовский район, поселок Курск, д. 10 

23. 57 Волосовский район, деревня Рабитицы, 22-а 

24. 58 Волосовский район, деревня Большой Сабск, 103 

25. 59 Волосовский район, поселок Сельцо, 1-а 

26. 60 Волосовский район, деревня Терпилицы, дом 37 
 


