
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

         
        «__25__» __07___ 2018 г.       № _613_ 

 

Об образовании избирательных участков 

на территории муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области 

 

 В соответствии со статьями  19 и 23 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 20 и 23 Закона Курской области 

«Кодекс Курской области о выборах и референдумах» и по согласованию с 

избирательной комиссией муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

      1.Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на  

дополнительных выборах депутата Рыльской городской Думы шестого 

созыва 09 сентября 2018 года,  образовать на территории муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области три 

избирательных  участка (приложение №1). 

     2.Предоставить в распоряжение участковых избирательных комиссий 

помещения для голосования и помещения для размещения участковых  

избирательных комиссий в соответствии с настоящим постановлением.  

      3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации города Рыльска в сети «Интернет»  и опубликованию в 

газете «Рыльск». 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города Рыльска Ковальчука В.Н.   

 5. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Рыльска                                                      Д.И.Великодный 
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                                                                                               Приложение №1  

                                                                                               к постановлению от                                     

 25.07.2018 №613 

 

Избирательный участок №827 

307370, Курская область, города Рыльск, ул.Дзержинского, дом.18 (здание 

Рыльского авиационного технического колледжа - филиала Федерального 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный технический 

университет гражданской авиации») , т.8(47152)23181 

 

Улицы: Комсомольская, Энгельса, д№№1-33 (нечетная сторона) 

 

 

Избирательный участок № 828 

307374, Курская область, Рыльский район, город Рыльск, ул.Маяковского, 

д.41 (здание МБОУ Рыльская средняя общеобразовательная школа №5»), 

т.8(47152)21849 

 

Улицы:  Калинина, д.№№2-26 (четная сторона), 26А, Маяковского, 

д.№№1-13 (нечетная сторона). 

 

Избирательный участок №830 

307370, Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, Советская площадь, 

дом.15 (Здание Рыльского филиала ОБПОУ «Курский базовый медицинский 

колледж»), т.88(47152)26205 

 

Улицы: Колхозная, М.Горького, Набережная, Пионерская, Советская, 

Советская площадь, д.№№11-35 (нечетная сторона, 3-го Интернационала 

 


