
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15 февраля 2019 года                   пгт. Раздольное                                      № 72 

 

 

Об избирательных участках, образованных на территории 

Раздольненского района Республики Крым 

 

 

В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 

26 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», по согласованию с 

территориальной избирательной  комиссией Раздольненского района 

Республики Крым, с целью создания комфортных условий для избирателей и 

деятельности участковой избирательной комиссии, 
 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Подтвердить границы и нумерацию избирательных участков, 

участков референдума для проведения голосования и подсчёта голосов 

избирателей, участников референдума с учетом изменений в ряде случаев 

адресов помещений, выделенных для работы участковой избирательной 

комиссии, и наименований соответствующих учреждений (организаций, 

предприятий) согласно приложению. 

2. Направить заверенные копии настоящего постановления в 

Избирательную комиссию Республики Крым и территориальную 

избирательную комиссию Раздольненского района. 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым, обеспечить 

публикацию данного постановления в общественно – политической газете 

Раздольненского района «Авангард». 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Администрации Раздольненского района Макарову 

Л.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов  
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 15.02.2019 года № 72 

 
Избирательные участки, участки референдума,  

образованные на территории Раздольненского района Республики Крым 
 

Общее количество избирательных участков, участков референдума - 
31. 

Номера избирательных участков, участков референдума - с № 1019 по 
№ 1049. 
 

1. Избирательный участок, участок референдума № 1019 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – пгт. Раздольное, ул. Ленина, 39, здание Дома культуры 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 
центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского 
района Республики Крым. 

Границы участка: пгт. Раздольное, улицы: пр. 30 лет Победы,               
ул. Башенная, Горького, Западная, Кирова, Пограничная, Пушкина, 
Тургенева, Шевченко, Чехова, Ленина от № 42 до № 76, от № 41 до № 71а, 
Красноперекопское шоссе, Гоголя от № 15 до № 99, от № 18 до № 98, им. Л. 
Рябики, переулки: Почтовый, Спортивный. 

 
2. Избирательный участок, участок референдума № 1020 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - пгт. Раздольное, ул. Ленина, 5а, здание Раздольненской 
центральной районной библиотеки им. А.И. Домбровского Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, 
досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского района Республики 
Крым.  

Границы участка: пгт. Раздольное, улицы: Гоголя от № 2 до № 14, от   
№ 3 до № 13, Антона Кима, Ленина от № 2 до № 40, от № 3 до № 35, Южная, 
Калинина, Красноармейская, Садовая, Аэродромная, Мира, Гаспринского, 1-
го Мая, Крымская, Таврическая, Новая, Червоная, Парковая, Рождественская, 
Ботаническая, Каркинитская, Зелёная, Северная, Победы, Раздольненская, 
Полевая, переулки: Школьный, Кооперативный, Южный, Днепровский, 
Строительный, Рыночный, Больничный. 

 
3. Избирательный участок, участок референдума № 1021 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - пгт. Раздольное, ул. Ленина, 15, административное здание 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Крым «Раздольненская районная больница». 

Границы участка: пгт. Раздольное, улицы: Гагарина, Евпаторийское 
шоссе, Заводская, Молодёжная, Фурманова, Космонавтов, Восточная, 
Светлая, Интернациональная, Юбилейная, Черноморское шоссе, переулки 
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Механизаторов, Комсомольский, Космонавтов, Фурманова. 
 
4. Избирательный участок, участок референдума № 1022 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, пгт. Новосёловское, ул. Ленина, 13, 
здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новосёловская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского 
района Республики Крым. 

Границы участка: пгт. Новосёловское, улицы: Рабочий проезд, 
Пионерская, Степная, Первомайская, 40 лет Победы, Строительная, 
Кольцевая, Данилина, Интернациональная, Школьная, Весёлая, 
Кудрявицкого, Новая, Ленина, Промышленная, Восточная, переулок 
Кооперативный. 

 
5. Избирательный участок, участок референдума № 1023 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, пгт. Новосёловское, ул. Ленина, 58, 
здание Новоселовского поселкового Дома культуры Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, 
досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского района Республики 
Крым. 

Границы участка: пгт. Новосёловское, улицы: Маевская, Мира, 
Гагарина, Полтавская, Колхозная, Молодёжная, Октябрьская, Винницкая, 
переулки: Октябрьский, Колхозный, село Северное. 

 
6. Избирательный участок, участок референдума № 1024 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Березовка, ул. Гагарина, 49, 
здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Березовская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района 
Республики Крым. 

Границы участка: улицы сёл Березовка, Ульяновка. 
 
7. Избирательный участок, участок референдума № 1025 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Нива, ул. Школьная, 1, здание 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Нивовская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района 
Республики Крым. 

Границы участка: в границах села Нива. 
 
8. Избирательный участок, участок референдума № 1026 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Ботаническое, ул. 40-летия 
Победы, 1, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Ботаническая средняя общеобразовательная школа» 
Раздольненского района Республики Крым. 

Границы участка: в границах сел: Ботаническое, Червоное. 
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9. Избирательный участок, участок референдума № 1027 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Кумово, ул. Борисова, 24, здание 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Кумовская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района 
Республики Крым. 

Границы участка: в границах села Кумово. 
 
10. Избирательный участок, участок референдума № 1028 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Зимино, ул. Гагарина, 24, здание 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Зиминская средняя общеобразовательная школа-детский сад» 
Раздольненского района Республики Крым. 

Границы участка: в границах села Зимино. 
 
11. Избирательный участок, участок референдума № 1029. 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Красноармейское, ул. 
Октябрьская, 8, здание Красноармейского сельского клуба Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, 
досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского района Республики 
Крым. 

Границы участка: в границах сел: Красноармейское, Овражное, 
Воронки. 

 
12. Избирательный участок, участок референдума № 1030 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Ковыльное, ул. 30 лет Победы, 
10, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ковыльненская средняя общеобразовательная школа-детский сад» 
Раздольненского района Республики Крым. 

Границы участка: в границах сел: Ковыльное, Ветрянка 
 
13. Избирательный участок, участок референдума № 1031 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Волочаевка, ул. Кирова, 20, 
здание Волочаевского сельского клуба Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания» Раздольненского района Республики Крым. 

Границы участка: в границах села Волочаевка. 
 
14. Избирательный участок, участок референдума № 1032 
Месторасположения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Сенокосное, ул. Школьная, 1, 
здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Сенокосненская средняя общеобразовательная школа-детский сад» 
Раздольненского района Республики Крым.  
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Границы участка: в границах сёл: Сенокосное, Молочное. 
 
15. Избирательный участок, участок референдума № 1033 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Кукушкино, ул. Школьная, 1, 
здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Кукушкинская средняя общеобразовательная школа-детский сад» 
Раздольненского района Республики Крым. 

Границы участка: в границах села Кукушкино. 
 
16. Избирательный участок, участок референдума № 1034 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Огни, ул. Комарова, 13, здание 
Огнёвского сельского клуба Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского района Республики Крым. 

Границы участка: в границах села Огни. 
 
17. Избирательный участок, участок референдума № 1035 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Ручьи, ул. Парковая, 1, здание 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ручьёвская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района 
Республики Крым. 

Границы участка: в границах села Ручьи. 
 
18. Избирательный участок, участок референдума № 1036 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Камышное, ул. Зои 
Космодемьянской, 36, здание Камышненского сельского клуба 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 
центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского 
района Республики Крым. 

Границы участка: в границах села Камышное. 
 
19. Избирательный участок, участок референдума № 1037 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Фёдоровка, ул. Фрунзе, 26, 
помещение Федоровской библиотеки Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания» Раздольненского района Республики Крым. 

Границы участка: в границах сёл: Фёдоровка, Огородное, Комунарное. 
 
20. Избирательный участок, участок референдума № 1038 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Максимовка, ул. Чкалова, 28, 
здание Максимовского сельского клуба Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и 
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библиотечного обслуживания» Раздольненского района Республики Крым. 
Границы участка: в границах села Максимовка. 
 
21. Избирательный участок, участок референдума № 1039 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Славное, ул. Ленина, 13, здание 
Славновского сельского Дома культуры Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания» Раздольненского района Республики Крым. 

Границы участка: в границах сёл: Славное, Стерегущее. 
 
22. Избирательный участок, участок референдума № 1040 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Котовское, ул. Комсомольская, 5, 
здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Котовская средняя общеобразовательная школа-детский сад» 
Раздольненского района Республики Крым. 

Границы участка: в границах села Котовское. 
 
23. Избирательный участок, участок референдума № 1041 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Рылеевка, ул. Мичурина, 18, 
здание Рылеевского сельского клуба Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания» Раздольненского района Республики Крым. 

Границы участка: в границах села Рылеевка. 
 
24. Избирательный участок, участок референдума № 1042 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Славянское, ул. Гагарина, 1А, 
здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Славянская средняя общеобразовательная школа-детский сад» 
Раздольненского района Республики Крым. 

Границы участка: в границах села Славянское. 
 
25. Избирательный участок, участок референдума № 1043 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Аврора, ул. Гагарина, 1А, здание 
Авроровского сельского клуба Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского района Республики Крым. 

Границы участка: в границах села Аврора. 
 
26. Избирательный участок, участок референдума № 1044 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Серебрянка, ул. Севастопольская, 
38, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Серебрянская средняя общеобразовательная школа-детский сад» 
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Раздольненского района Республики Крым.  
Границы участка: в границах села Серебрянка. 
 
27. Избирательный участок, участок референдума № 1045 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Орловка, пер. Школьный, 5, 
здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Орловская средняя общеобразовательная школа-детский сад» 
Раздольненского района Республики Крым. 

Границы участка: в границах села Орловка. 
 
28. Избирательный участок, участок референдума № 1046 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Соколы, ул. Гагарина, 17А, 
здание Соколовского сельского клуба Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания» Раздольненского района Республики Крым. 

Границы участка: в границах сёл: Соколы, Бахчёвка, Каштановка. 
 
29. Избирательный участок, участок референдума № 1047 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Чехово, ул. Водная, 20, здание 
Чеховского сельского клуба Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского района Республики Крым. 

Границы участка: в границах села Чехово. 
 
30. Избирательный участок, участок референдума № 1048 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Чернышево, ул. Кирова, 1, здание 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Чернышевская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского 
района Республики Крым. 

Границы участка: в границах села Чернышево. 
 
31. Избирательный участок, участок референдума № 1049 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Раздольненский район, с. Кропоткино, ул. Гагарина, 20, 
здание Кропоткинского сельского клуба Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания» Раздольненского района Республики Крым. 

Границы участка: в границах сёл: Кропоткино, Портовое. 
 


