
 
Администрация Краснобаковского района 

Нижегородской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 От___________№  ________ 

 

О внесении изменений в постановление от14.06.2022г. № 203 "Об 

образовании избирательных участков, участков референдума для 

проведения голосования и подсчёта голосов избирателей, 

участников референдума на территории Краснобаковского района 

Нижегородской области" 

 

   В целях устранения технической ошибки, Администрация 

Краснобаковского района Нижегородской области   постановляет: 

1. Утвердить в новой редакции информацию об избирательных 

участках № 1111, №1124 и №1125 в Списке избирательных  участков, 

участков референдума  для  проведения  голосования  и подсчета 

голосов  избирателей,  участников референдума,  на территории 

Краснобаковского района Нижегородской области согласно 

Приложению к настоящему постановлению.   

2. Опубликовать Список избирательных  участков, участков 

референдума  для  проведения  голосования  и подсчета голосов  

избирателей,  участников референдума,  на территории 

Краснобаковского района Нижегородской области с учетом изменений, 

внесенных настоящим постановлением  в районной газете  «Вперед» и 

разместить на официальном сайте Администрации Краснобаковского 

района Нижегородской области в информационно-

телекоммуникационной  сети Интернет.  

 

Глава  

местного самоуправления 

 

Н.В. Смирнов 

 
 



 

Приложение  

к постановлению Администрации 

Краснобаковского  района 

 Нижегородской     области 

от _____________№ ____________ 

 

Избирательный участок № 1111 

Адрес участка: Нижегородская область, Краснобаковский район,  

р.п. Ветлужский, ул. Фестивальная, д.1 

В границы участка входят р.п. Ветлужский: 

Улицы: Березовая,  Верхняя,  Заводская,  им.А.Замыслова,  им.Мичурина, 

им.О.Кошевого,  им.Островского,  Клубная,  Коммунальная, 

Коммунистическая,  Комсомольская,  Краснофлотская,  Милюшихинская, 

Набережная,  Нагорная,  Национальная, Новая, им.Скворцова, Средняя, 

Фестивальная,  Центральная,  Дачная: №1,  №№3-4,  №4А,  №№5-10,  №№12-

16,  №18,  №20,  им.Гагарина: №№1-6,  №8-15,  №№17-20,  №22. 

Избирательный участок № 1124 

Адрес участка: Нижегородская область, Краснобаковский район, 

р.п.Ветлужский, ул.Фестивальная, д.1 

В границы участка входят: р.п.Ветлужский: 

Улицы: им.Кирова, им.Комарова,   им.Тимирязева, Пристанская,  Речная, 

Транспортная Шоссейная, 

Переулки: Декабрьский , Заводской,  им.Некрасова,  им.Семашко,  

Первомайский, Свободы,  Строителей, 1-й Речной, 2-й Речной. 

Избирательный участок № 1125 

Адрес участка: Нижегородская область, Краснобаковский район, 

р.п.Ветлужский, ул.Чкалова , д.20 

В границы участка входят: р.п.Ветлужский: 

Улицы: им.Смирнова,  им.Уткина,  Луговая, Молодежная,  Такелажная, 

Юбилейная,  Дачная: №№22-24,  №26,  №28, №30, №36,  им.Гагарина: 

№№21-21А, №23-26,  №28,  №№30-32, 

Населенные  пункты: д. Кологривка,  д. Красногор,  д. Овечкино,  д. Сомиха. 


