
8 сентября 2019 года – единый день голосования! 

Уважаемые избиратели, участники избирательного процесса! 

 

 

В этот день на территории Чарышского района пройдут дополнительные 

выборы депутатов представительных органов пяти муниципальных образований: 

Алексеевского, Берёзовского, Краснопартизанского, Малобащелакского и 

Чарышского сельсоветов. Всего подлежит замещению 11 депутатских мандатов. 

 Полномочия по организации избирательных кампаний поселенческого 

уровня возложены на избирательные комиссии муниципальных образований 

поселений, взявших на себя функции окружных избирательных комиссий. Кроме 

того, полномочия двух избирательных комиссий поселений (Краснопартизанского 

и Чарышского сельсоветов) возложены на участковые избирательные комиссии, 

действующие в границах муниципальных образований. Им впервые предстоит 

пройти путь от подготовки, организации избирательного процесса, до проведения 

выборов и определения их результатов. 

 Решения представительных органов поселений о назначении выборов были 

официально опубликованы в районной газете «Животновод Алтая» от 22 июня 

2019 года № 25. С этого момента был дан старт избирательным кампаниям на 

территории района и началась процедура выдвижения и регистрации кандидатов. 

Выдвижение кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 

образования возможно избирательным объединением или в порядке 

самовыдвижения. Право быть избранным депутатом имеет гражданин Российской 

Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет. Не имеют права быть 

избранными граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в 

местах лишения свободы по приговору суда, а также граждане РФ, имеющие 

гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной 

документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства. В соответствии с действующим законодательством при 

проведении выборов депутатов представительных органов поселений со средней 

нормой представительства не более 2000 избирателей, сбор подписей не 

требуется. Регистрация кандидата осуществляется в заявительном порядке. 

 Прием документов от кандидатов, уполномоченных представителей 

избирательных объединений осуществляется избирательными комиссиями 

соответствующих поселений в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09-00 до 

17-00 (с перерывом на обед с 13-00 до 14-00) по следующим адресам: 

 - село Алексеевка, ул. Центральная, д. 19 (здание Администрации 

сельсовета), тел. 27310; 

 - село Берёзовка, ул. Советская, д. 1 (здание Администрации сельсовета), тел. 

29390; 

 - село Красный Партизан, ул. Центральная, д. 30 (здание СДК, помещение 

Администрации сельсовета), тел. 28303; 

 - село Малый Бащелак, ул. Центральная, д. 62 (здание Администрации 

сельсовета), тел. 26366; 

 - село Чарышское, ул. Центральная, д. 20, каб. 21 (здание Администрации 

района), тел.22381. 

 Окончание приема документов на регистрацию кандидатов – 29 июля 2019 

года 18-00 часов. 



Обобщенные сведения о замещаемых мандатах 

и схемах избирательных округов 
№ 

п/п 

Номер избирательного 

округа 

Количество 

замещаемых 

мандатов 

Границы избирательного округа 

Дополнительные выборы депутатов Алексеевского сельского Совета народных 

депутатов четвертого созыва по избирательным округам №№ 3,4 

1. Трёхмандатный 

избирательный округ 

№ 3 

1 с. Алексеевка: ул. Нагорная, ул. Новая, 

ул. Первомайская, ул. Центральная №№ 

2-24 (чет.), №№ 17-29 (нечет.), пер. 

Советский №№ 1-9 (нечет.), №№ 2-10 

(чет.) 

2. Трёхмандатный 

избирательный округ 

№ 4 

1 с. Алексеевка: ул. Центральная №№ 31-

41 (нечет.), пер. Советский №№ 11-17 

(нечет.), №№ 12-22 (чет.), ул. Северная, 

ул. Октябрьская, пер. Школьный, ул. 

Партизанская, ул. Восточная 

Дополнительные выборы депутатов Берёзовского сельского Совета народных 

депутатов четвертого созыва по избирательным округам №№ 2,3 

3. Двухмандатный 

избирательный округ 

№ 2 

1 с. Майорка 

с. Берёзовка: ул. Заречная 

4. Трёхмандатный 

избирательный округ 

№ 3 

1 с. Берёзовка: ул. Заводская, ул. 

Центральная №№ 29-57 (нечет.), №№ 44-

80 (чет.), ул. Набережная, ул. 

Комсомольская, ул. Зеленая, ул. Новая 

№№ 2-16 (чет.) 

Дополнительные выборы депутата Краснопартизанского сельского Совета 

народных депутатов четвертого созыва по избирательному округу № 2 

5. Двухмандатный 

избирательный округ 

№ 2 

1 с. Красный Партизан: ул. Партизанская, 

ул. Новая №№ 2-46 (чет.), №№ 21-41б 

(нечет.) 

Дополнительные выборы депутатов Малобащелакского сельского Совета 

народных депутатов четвертого созыва по избирательным округам №№ 2,3,4 

6. Трёхмандатный 

избирательный округ 

№ 2 

1 с. Малый Бащелак: ул. Центральная 

№№ 13-47 (нечет.), №№ 18-70 (чет.), пер. 

Бащелакский, пер. Луговой, пер. 

Школьный, ул. Советская, пер. 

Алтайский, ул. Красноярская, ул. 

Заводская 

с. Ивановка 

7. Трёхмандатный 

избирательный округ 

№ 3 

2 с. Малый Бащелак: ул. Центральная 

№№ 49-61 (нечет.), №№ 72-84 (чет.), ул. 

Нагорная, пер. Строительный, пер. 

Складской, ул. Зимняя, пер. Зимний 

с. Большой Бащелак 

8. Двухмандатный 

избирательный округ 

№ 4 

1 с. Малый Бащелак: ул. Заречная, пер. 

Речной, пер. Мостовой, ул. Лесная, ул. 

Белый Ключ, ул. Новая, ул. Береговая, 

ул. Лесхозная 

Дополнительные выборы депутатов Чарышского сельского Совета народных 

депутатов четвертого созыва по избирательным округам №№ 3,6 



9. Трёхмандатный 

избирательный округ 

№ 3 

1 с. Чарышское: ул. Чкалова, ул. 

Советская, ул. Комарова №№ 1-47 

(нечет.), №№ 2-54 (чет.), ул. 

Комсомольская, пер. Театральный, ул. 

Олимпийская, ул. Лесозаводская 

10. Двухмандатный 

избирательный округ 

№ 6 

1 с. Чарышское: ул. Парковая, ул. 

Молодежная, ул. Береговая, ул. 

Солнечная, ул. Лесная 

 

      Избирательная комиссия Чарышского района 
      


