
Окружные избирательные комиссии
по выборам депутатов Думы Качканарского городского округа

09 сентября 2018 года. Место их нахождения.

№
п/п

Наименование ОИК Место нахождения 
ОИК

Телефон ОИК 

1  Окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы КГО
одномандатного избирательного округа № 1
(с полномочиями ОИК №2)

        г. Качканар, 
7 микрорайон, д.63

(МОУ «СОШ им. К.Н. 
Новикова)

8 9582231525

2 Окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы КГО 
одномандатного избирательного округа № 3
(с полномочиями ОИК №4)

          г. Качканар,
8 микрорайон, 

д. 30
(МОУ «Лицей №6)

8 9582231530

3 Окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы КГО
 одномандатного избирательного округа № 5
(с полномочиями ОИК №6)

        г. Качканар,
4 микрорайон, д.64

(МОУ «СОШ№3)
8 9582231531

4 Окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы КГО 
одномандатного избирательного округа № 7
(с полномочиями ОИК №13)

        г. Качканар,
5а микрорайон, д.14

(МОУ «СОШ№7)

8 9582231533

5 Окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов  Думы КГО
 одномандатного избирательного округа № 8
(с полномочиями ОИК  №16)

        г. Качканар,
ул. Свердлова, д. 20

(АУ КГО «Дворец 
культуры)

8 9582231534

6 Окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы КГО 
одномандатного избирательного округа № 9
(с полномочиями ОИК №12)

       г. Качканар, 
  ул. Гикалова, д. 5

(ГБОУ СО «КГПК» 
(КШИ)

8 9582231537

7 Окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы  КГО
 одномандатного избирательного округа № 10
(с полномочиями ОИК №11)

        г. Качканар, 
5 мкр., д. 21А

(МУ «Молодежный 
центр»)

8 9582231538

8 Окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы КГО 
одномандатного избирательного округа № 14
(с полномочиями ОИК №15)

г. Качканар, 
5 мкр., д. 72
(МУ «УГХ)

8 9582231539

9 Окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы  
одномандатного избирательного округа № 17
(с полномочиями ОИК №20)

       г. Качканар, 
10 мкр., д. 39

(МОУ «СОШ№2)
8 9582231540

10 Окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы КГО 
одномандатного избирательного округа № 18
(с полномочиями ОИК №19)

       г. Качканар, 
ул. Свердлова, д.20
(АУ КГО «Дворец 

культуры)

8 9582231541

График (режим) работы окружных избирательных комиссий:
с 21.06.2018г. по 07.09.2018г. рабочие дни с 17-00 до 21-00,

выходные дни с 10-00 до 14-00


