ПРИКАЗ
КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 13991
№ 350
«29» июля 2015 года

г. Мирный

Об образовании избирательных участков по досрочным
выборам Губернатора Архангельской области
на территории войсковой части 13991
В соответствии с пунктом 4 статьи 14 областного закона «О выборах
Губернатора Архангельской области» и постановления избирательной
комиссии Архангельской области от 23 июля 2015 года № 170/1051-5, в
целях организации голосования военнослужащих на выборах, назначенных
на 13 сентября 2015 года, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать на территории войсковой части 13991 восемь
избирательных участков с № 552 по № 559 на срок, который истекает через
десять дней со дня официального опубликования результатов досрочных
выборов Губернатора Архангельской области (приложение к настоящему
приказу).
2. Установить, что при поступлении в Мирнинскую избирательную
комиссию жалоб (заявлений) на действия (бездействие) участковых
избирательных комиссий с № 552 по № 559, в результате которых были
нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если
по данным фактам ведется судебное разбирательство, срок, на который
образован соответствующий избирательный участок, истекает в день
принятия вышестоящей избирательной комиссией решения либо со дня
вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению).
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя командира по работе с личным составом - начальника
отделения войсковой части 13991.
4. Приказ довести до заместителей (помощников) командира
войсковой части 13991, начальников отделов, отделений и служб,
командиров подразделений войсковой части 13991, командиров воинских
частей на служебном совещании, до воинских частей согласно расчета
рассылки.
ВрИО КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 13991
полковник
Н.Башляев
ВрИО НАЧАЛЬНИКА ШТАБА – ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА
ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 13991
полковник
А. Кузуб

Приложение
к приказу командира
войсковой части 13991
2015 года № 1
№
Границы избирательного
избирательного участка (наименование
участка
организации, адрес места
нахождения)

552

553

554

555

556

Место
нахождения
участковой
избирательной
комиссии,
телефон
здание клуба
узла связи
войсковой
части 13991

Место
нахождения
помещения
для
голосования,
телефон
зрительный
зал клуба, 1-й
этаж

площадка № 15, город
Мирный Архангельской
области.
Войсковая часть 13991:
узел связи, техническая
база, база тылового
обеспечения,
комендатура охраны и
обслуживания.
Войсковая часть 42643:
техническая рота, 1 рота
движения, 2 рота
движения,
2 путевая рота.
поселок «Скипидарный»,
здание
сооружение
город Мирный
№ 96 части,
сооружения
Архангельской области
1-й этаж
№ 96 части
войсковая часть 14056
14056
сооружение
поселок «Горный», город
здание
№ 20 части,
Мирный Архангельской
сооружения
1-й этаж
области войсковая часть
№ 20 части
14003
14003
поселок «Янтарный»,
здание
Спортивный
город Мирный
спортивного
зал войсковой
Архангельской области
зала войсковой части 13973,
войсковые части: 13973,
части» 13973
1-й этаж
14276
поселок «Большое
здание клуба
Зрительный
Усово», город Мирный
войсковой
зал клуба
Архангельской области
части,
части, 1-й
войсковая часть 25922
зрительный зал
этаж
25922

557

поселок «Ключевое»,
город Мирный
Архангельской области
войсковая часть 01349

здание штаба
войсковой
части 01349

конференцзал штаба
части,
1-й этаж

558

поселок «Комета», город
Мирный Архангельской
области
войсковая часть 42643

здание штаба
войсковой
части 42643

Фойе штаба
части,1-й
этаж

559

поселок «Знаменка»,
город Мирный
Архангельской области
войсковые части: 63551,
30107, 49719-6, 21514-И

здание клуба
войсковой
части 63551

зрительный
зал клуба
войсковой
части
63551,1-й
этаж

ВрИО НАЧАЛЬНИКА ШТАБА – ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА
ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 13991
полковник
А. Кузуб

