
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

08.06.2020 № 188 

с. Мамонтово  

О внесении изменений в постановление 

Администрации района 

от 09.01.2013 № 1 «Об образовании 

избирательных участков, участков 

референдума для проведения 

голосования и подсчета голосов 

избирателей на выборах, референдумах, 
проводимых на территории 

Мамонтовского района 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона  «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и ст.13 Кодекса Алтайского  края о выборах, референдуме, отзыве, 
в целях уточнения мест нахождения участковых избирательных комиссий, 
границ участков для голосования, образованных на территории Мамонтовского 
района и номеров телефонов помещений для голосования 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести изменения в постановление Администрации района от 
09.01.2013 № 1 «Об образовании избирательных участков, участков 
референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на 
выборах, референдумах, проводимых  на территории Мамонтовского района», в 
части изменения номеров телефонов в адресах помещений для голосования, 
изложив пункты 2, 4, 10, 11, 13, 16 приложения вышеназванного постановления 
в новой редакции (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Свет 
Октября», Сборнике муниципальных правовых актов муниципального 
образования Мамонтовский район Алтайского края и на официальном сайте 
Администрации района. 
 



  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации района Кейнера А.А. 
 
 
 
Глава  района                                                                                          С.А. Волчков 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кузнецов Дмитрий Анатольевич 
8(38583)22-4-71



 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 
Мамонтовского района 
от 08.06.2020 № 188 

 
№ 
п/п 

№ 
избират

ель-
ного 

участка, 
участка 

референ
дума 

Место нахождения 
участковой избирательной 

комиссии, комиссии 
референдума (с указанием 

номера телефона)  

Адрес помещения для 
голосования 

(с указанием номера 
телефона) 

Границы 
избирательного 
участка, участка 

референдума 

1 2 3 4 5 

1 1141 Алтайский край,  
Мамонтовский район, 
с.Буканское, ул.Победы, 
д.30  
(здание администрации 
сельсовета). 
Тел.: (38583) 26943.  

Алтайский край,  
Мамонтовский район, 
с.Буканское, ул.Победы, 
д.30 (здание администрации 
сельсовета).  
Тел.: (38583) 26943.  
 

 
село Буканское, 

поселок 
Вознесенский 

2 1142 Алтайский край, 
Мамонтовский район,  
с.Гришенское, ул.Новая, 
д.63 

(здание администрации 
сельсовета).  
Тел.: (38583) 25623.  

Алтайский край, 
Мамонтовский район, 
с.Гришенское, 
ул.Центральная, д.104 
(здание спортивного зала).  
Тел.: 8-903-072-86-61  
 

 
село Гришенское 

разъезд 
Гоноховский 

3 1143 Алтайский край,  
Мамонтовский район, 
с.Ермачиха, ул.Мира, д.13 
(здание администрации  
сельсовета).  
Тел.: (38583) 28042.  

Алтайский край,  
Мамонтовский район, 
с.Ермачиха, ул.Новая, д.4 
(здание культурно-
досугового центра).  
Тел.: 8-923-656-43-80 

 
село Ермачиха 

4 1144 Алтайский край, 
Мамонтовский район, 
с.Кадниково, 
ул.Партизанская, д.73  
(здание администрации 
сельсовета). 
 Тел.: 8-923-722-04-59.  

Алтайский край, 
Мамонтовский район, 
 с.Кадниково, 
ул.Партизанская, д.79 

 (здание культурно-
досугового центра). 
Тел.: 8-923-747-35-15  

 
село Кадниково 

5 1145 Алтайский край, 
Мамонтовский район, 
с.Крестьянка, ул.Новая, д.6 
(здание администрации 
сельсовета).  
Тел.: (38583) 28426.  

Алтайский край, 
Мамонтовский район, 
с.Крестьянка, ул.Новая, д.6 
(здание администрации 
сельсовета).  
Тел.: (38583) 28426.  

 
село Крестьянка 

6 1146 Алтайский край, Алтайский край,   



  
Мамонтовский район, 
с.Корчино, 
ул.Комсомольская, д.22 
(здание администрации 
сельсовета). 
 Тел.: (38583) 29337.  

Мамонтовский район,  
с.Корчино, 
ул.Комсомольская, д.14 
(здание культурно-
досугового центра).  
Тел.: 8-963-538-50-44 

село Корчино, 
 поселок 

Потеряевка, 
 разъезд 

Подстепновский 

7 1147 Алтайский край, 
Мамонтовский район, 
пос.Комсомольский, 
ул.Октябрьская, д.20 
(здание администрации 
сельсовета). 
Тел.: (38583) 27310.  

Алтайский край, 
Мамонтовский район, 
пос.Комсомольский, 
ул.Октябрьская, д.1 (здание 
школы).  
Тел.: (38583) 27318 

 
поселок 

Комсомольский 

8 1148 Алтайский край, 
Мамонтовский район,  
с.Костин Лог, ул.Солнечная, 
д.8 (здание администрации 
сельсовета). 
 Тел.: (38583) 29732.  

Алтайский край,  
Мамонтовский район,  
с.Костин Лог, ул.Солнечная, 
д.8 (здание администрации 
сельсовета). 
Тел.: (38583) 29732 

 
село Костин Лог 

9 1149 Алтайский край,  
Мамонтовский район,  
с.Мамонтово,  
ул.Советская, д.142  
(здание районного Дома 
культуры).  
Тел.: (38583) 22321.  

Алтайский край,  
Мамонтовский район, 
с.Мамонтово,  
ул.Советская, д.142 

(здание районного Дома 
культуры).  
Тел.: (38583) 22321.  

с.Мамонтово, в 
границах улиц: 
Западная, Лесная, 
Октябрьская, 
Центральный 
переулок, Юго-
Западная – 
полностью;  
Кашировская с № 1 
по № 143,  
с № 2 по № 174;  
Партизанская с № 
149 по № 189,  
с № 168 по № 186;  
 Победы с № 1 по № 
177,  
с № 2 по № 238;  
Советская № 117 до 
конца улицы; 
с 116 до конца 
улицы;  
Совхозная с № 1 по 
№ 19,  
с № 2 по № 20 

10 1150 Алтайский край, 
Мамонтовский район,  
с.Мамонтово,  
ул.Партизанская, д.188  
(здание средней школы). 
Тел.: 8-905-985-87-78 

Алтайский край, 
Мамонтовский район, 
с.Мамонтово,  
ул.Партизанская, д.188  
(здание средней школы).  
Тел.: 8-905-985-87-78 

с.Мамонтово, в 
границах улиц: 
Береговая, 
Мамонтова 
переулок, 
Мамонтова, 



  
Озерная,  
Строительная - 
полностью;  
Горьковская с № 1 
по № 37,  
с № 2 по № 18; 
Захарова с № 1 по 
№ 39, 
с № 2 по № 50;  
Садовая с № 1 по № 
33, с № 2 по № 48; 
Партизанская с № 
191 по № 265, 
с № 190 по №  288 

11 1151 Алтайский край,  
Мамонтовский район,  
с.Мамонтово,  
ул.Захарова, д.6  
(здание администрации 
сельсовета). Тел.: (38583) 
22-3-73 

Алтайский край, 
Мамонтовский район,  
с.Мамонтово,  
ул.Комсомольская, д.7  
(здание конторы РАЙПО).  
Тел.: 8-961-236-60-66 

с.Мамонтово, в 
границах улиц: 
Колхозная, 
Комсомольская, 
Молодежная, 
Набережная, 
Рабочая, Тополиная, 
Цветочный 
переулок,  
Физкультурная – 
полностью;  
Новая с № 31 до 
конца улицы, 
с № 38 до конца 
улицы;  
Партизанская с № 
79 по № 147,  
с № 110 по № 166;  
Пушкинская с № 1 
по № 83, 
с № 2 по № 84;  
Советская с № 99 по 
№ 115,  
с № 94 по №114; 
 Урожайная с № 41 
до конца улицы,  
с № 54 до конца 
улицы  

12 1152 Алтайский край,  
Мамонтовский район,  
с.Мамонтово,  
ул.Партизанская, д.314  
(здание конторы 
электроподстанции). Тел.: 
(38583) 24450.  

Алтайский край,  
Мамонтовский район, 
с.Мамонтово,  
ул. Партизанская, д.314  
(здание конторы 
электроподстанции).  
Тел.: (38583) 24450.  

с.Мамонтово, в 
границах улиц: 
Вишневая, Южная – 
полностью; 
Кашировская с № 
145 до конца улицы, 
с № 176 до конца 



  
улицы; 
Партизанская с № 
267 до конца улицы, 
с № 290 до конца 
улицы; Победы с № 
179 до конца улицы, 
с № 240 до конца 
улицы;  
Совхозная с № 21 до 
конца улицы,  
с №22 до конца 
улицы 

13 1153 Алтайский край,  
Мамонтовский район,  
с.Мамонтово,  
ул.Захарова, д.65  
(здание конторы ДСПМК).  
Тел.: 8-963-521-74-30  

Алтайский край,  
Мамонтовский район,  
с.Мамонтово,  
ул.Захарова, д.65  
(здание конторы ДСПМК).  
Тел.: 8-963-521-74-30 

с.Мамонтово, в 
границах улиц: 
Бутырская, 
Весенняя, 
Виноградная, 
Дружбы, Луговая, 
Магистральная, 
Майский переулок, 
Ново-Юбилейная, 
Полевая, Рябиновая, 
Северная, 
Солнечная, Степная, 
Степной переулок, 
Трудовая, 
Энтузиастов, 
Юбилейная, 1-ая 
Промышленная, 2-
ая Промышленная - 
полностью; 
Горьковская с № 20 
до конца улицы;  
с № 39 до конца 
улицы; 
Захарова с № 41 до 
конца улицы,  
с № 52 до конца 
улицы;  
Пушкинская с № 85 
до конца улицы, 
с № 86 до конца 
улицы;  
Садовая с № 35 до 
конца улицы,  
с № 50 до конца 
улицы; 

14 1154 Алтайский край,  
Мамонтовский район,  

Алтайский край, 
Мамонтовский район, 

с.Мамонтово, в 
границах улиц: 



  
с.Мамонтово,  
ул.Захарова, д.6  
(здание администрации 
сельсовета). Тел.: (38583) 
21760.  

с.Мамонтово, 
ул. Советская, д. 118  
(здание поликлиники). 
Тел.: 8-963-518-92-11 

Восточная, 
Гагарина, Шевченко 
– полностью;  
Новая с № 1 по № 
29,  
с № 2 по № 36;  
Партизанская с № 1 
по № 77, 
с № 2 по № 108;  
Советская с № 1 по 
№ 97,  
с № 2 по № 92А;  
Урожайная с № 1 по 
№ 39, с №2 по №52 

15 1155 Алтайский край,  
Мамонтовский район,  
с.Малые Бутырки,  
ул.Бахаревская, д.29  
(здание администрации 
сельсовета). 
 Тел.: (38583) 28638.  

Алтайский край,  
Мамонтовский район,  
с.Малые Бутырки,  
ул.Советская, д.30 

(здание школы).  
Тел.: (38583) 28636.  

 
село Малые 

Бутырки 

16 1156 Алтайский край,  
Мамонтовский район,  
с.Островное, 
ул.Гребенникова, д.30 
(здание администрации 
сельсовета).  
Тел.: (38583) 29524 

Алтайский край,  
Мамонтовский район,  
с.Островное,  
ул.Гребенникова, д.34  
(здание школы).  
Тел.: 8-923-720-06-36 

 
cело Островное 

17 1157 Алтайский край, 
Мамонтовский район, 
с.Покровка, 
ул.Калининская, д.28 
(здание администрации 
сельсовета).  
Тел.: (38583) 25943.  

Алтайский край, 
Мамонтовский район, 
с.Покровка, ул.Победы, д.7 
(здание культурно-
досугового центра).  
Тел.: 8-961-993-63-11 

 
село Покровка, 
село Борково 

18 1158 Алтайский край,  
Мамонтовский район, 
пос.Первомайский, 
ул.Магистральная, д.6  
(здание администрации 
сельсовета). Тел.: (38583) 
26373.  

Алтайский край,  
Мамонтовский район, 
пос.Первомайский, 
ул.Магистральная, д.6  
(здание администрации 
сельсовета).  
Тел.: (38583) 26373.  

 
поселок 

Первомайский 

19 1159 Алтайский край, 
Мамонтовский район, 
с.Суслово, ул.Советская, 
д.64  
(здание администрации 
сельсовета). Тел.: (38583) 
27518.  

Алтайский край,  
Мамонтовский район,  
с.Суслово, ул.Советская, 
д.64 (здание администрации 
сельсовета).  
Тел.: (38583) 27518.  

 
село Суслово 



  
20 1160 Алтайский край,  

Мамонтовский район,  
с.Травное, ул.Садовая, д.7  
(здание администрации  
сельсовета).  
Тел.: (38583) 26543 

Алтайский край,  
Мамонтовский район,  
с.Травное, ул.Садовая, д.7  
(здание администрации 
сельсовета).  
Тел.: (38583) 26543.  
 

 
село Травное 

21 1161 Алтайский край,  
Мамонтовский район,  
с.Украинка, 
ул.Центральная, д.2 (здание 
школы).  
Тел.: (38583) 26643.  

Алтайский край,  
Мамонтовский район,  
с.Украинка, ул.Центральная, 
д.2 (здание школы).  
Тел.: (38583) 26643.  

 
село Украинка 

 

22 1162 Алтайский край,  
Мамонтовский район,  
с.Черная Курья, ул.Новая, 
д.1 А (здание 
администрации сельсовета). 
Тел.: (38583) 25324.  

Алтайский край,  
Мамонтовский район, 
с.Черная Курья,  
ул.Новая, д.1 А (здание 
администрации  сельсовета). 
 Тел.: (38583) 25324.   

 
село Черная Курья 

 


