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Во исполнение постановления Администрации ЗАТО г. Островной  

от 27.05.2021 № 95 «Об официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования ЗАТО г. Островной в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”» прошу разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. 
Островной www.zato-ostrov.ru в разделе «Новости» объявление следующего 
содержания: 

 «На основании статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ                       
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной                 
от 25.04.2014 № 92-12 «Об утверждении схемы избирательных округов»  
Администрация ЗАТО г. Островной сообщает, что на территории муниципального 
образования ЗАТО г. Островной для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей определенны два избирательных участка № 299 (номер телефона 
избирательного участка: 8(1558)5-01-91) и № 300 (номер телефона избирательного 
участка: 8(1558)5-13-31). 

Границы избирательных участков: 
- № 299 - для голосования и подсчета голосов избирателей, проживающих                

по адресам: ул. Освобождения, д. 1; ул. Жертв Интервенции, д.д. 3, 4;                                
ул. Североморская, д. 1; ул. Адмирала Устьянцева, д.д. 6, 9, 10, 12, 17, 19; 
избирателей в отдаленных и труднодоступных местностях (н.п. Лумбовка, н.п. 
Корабельное, н.п. Святой Нос, н.п. Мыс-Черный, н.п. Городецкий, н.п. Терско-
Орловский); 

- № 300 - для голосования и подсчета голосов избирателей, проживающих                    
по адресам: ул. Бессонова, д. 4; ул. Соловья, д.д. 2, 5, 10, 11, 12, 13, 20, 22, 23. 

Места нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для 
голосования и подсчета голосов: 

- по избирательному участку № 299 (микрорайон Гремиха) – Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания закрытого административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области» (МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»), улица 
Североморская, д. 1 «б», место для голосования и подсчета голосов избирателей - 
зрительный зал; 

- по избирательному участку № 300 (микрорайон Островная) –  Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 284 закрытого административно-территориального образования город Островной 
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Мурманской области» (МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»), ул. Бессонова,  
д. 2, место для голосования и подсчета голосов избирателей - актовый зал.». 

Документ прошел стилистическую и лингвистическую проверку и разрешен       
к размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru. 
 
 
И.о. начальника отдела  администрации                                                 Т.А. Малышева                                                                
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