
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

23 июня 2016 г.  № 7/44 
  

г. Камышлов 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 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 1 статьи 

14 Федерального закона от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», учитывая постановление глава муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» от 8 декабря 2015 года №386 «Об  

утверждении перечня наименований улиц населенных пунктов МО 

«Обуховское сельское поселение»» и  рассмотрев представленный  для 

согласования проект постановления главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район «О внесении изменений в 

постановление главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 13.12.2012 г.  №1150 «Об образовании 

избирательных участков (участков референдума) для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей на всех выборах 

(референдумах) на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район»» Камышловская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

О согласовании проекта постановления главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район по уточнению 

границ избирательных участков  
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1. Согласовать проект постановления главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район «О внесении изменений в 

постановление главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 13.12.2012 г. №1150 «Об образовании 

избирательных участков (участков референдума) для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей на всех выборах 

(референдумах) на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район»» (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области,  главе муниципального образования Камышловского 

муниципального района Е.А.Баранову, редакции газеты «Камышловские 

известия». 

3. Опубликовать настоящее решение на сайте избирательной 

комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии С.Ю. Степанова. 

 

 

Председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии    ____________      С.Ю. Степанов 

 

Секретарь Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии    ____________           А.В. Гобова 
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                                                                                                      Приложение  

к решению Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 23 июня 2016 года № 7/44                                                                                            

 

 

 
 

 

 

 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   ___.06.2016 г.  №  ____ 

г. Камышлов  

О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 13.12.2012 г.   

№ 1150 «Об образовании избирательных участков (участков 

референдума) для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей на всех выборах (референдумах) на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район»  

 

В целях уточнения границ избирательных участков (участков референдума) 

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на всех выборах 

(референдумах) на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район», в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального 

закона от 22.02.2014 N 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016 г.) "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 9, 27 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 13.12.2012 года № 1050 «Об образовании 

избирательных участков (участков референдума) для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей на всех выборах (референдумах) на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район» изложив 

Приложение к нему в новой редакции (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Свердловской области, Камышловскую районную территориальную 
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избирательную комиссию, органам местного самоуправления Камышловского 

муниципального района, средствам массовой информации. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские 

известия». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район Якимова В.Ю. 

 

Глава муниципального образования  

Камышловский муниципальный район                                                 Е.А.Баранов 



23.12.10. ГУП СО «Камышловская тип.» Зак. 4553. Тир. 1000. 

 

Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

                            от 13.12.2012 года № 1050 

 

 

 

СПИСОК 

избирательных участков (участков референдума) для проведения голосования  

и подсчета голосов избирателей на всех выборах (референдумах) на территории  

муниципального образования Камышловский муниципальный район 
 

 

№ 

пп 

Номер 

избирательного 

участка 

Наименование 

избирательного 

участка 

Место нахождения 

участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования 

 Номер телефона 

избирательного 

участка 

 

Границы избирательного 

участка 

с входящими в него 

населенными пунктами или 

частями населенных пунктов, 

территориями 

Муниципальное образование «Восточное сельское поселение» 

1 434 Восточный 
Здание дома культуры  

(п. Восточный ул. Комарова, 17) 
94-1-49 

п. Восточный, д. Аксариха, 

 п. Аксариха, д. Ключики, 

 п. Ольховка, п. Победа, д. 

Кашина, 

2 435 Никольский 

Здание территориального структурного 

подразделения администрации 

муниципального образования «Восточное 

сельское поселение» Никольский 

сельсовет 

(с. Никольское пер. Школьный, 7) 

41-5-37 с. Никольское 
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Муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» 

3 436 

Раздольненский, 

имени Героя 

Советского Союза 

А.А. Чертова 

Здание дома культуры 

(с. Раздольное ул. Школьная, 16) 
47-4-38 с. Раздольное, п. Новый 

4 437 Баранниковский 
Здание дома культуры 

(д. Баранникова ул. Ленина, 3) 
34-1-97 

д. Баранникова, д. Заречная,  

д. Коровякова 

5 438 Фадюшинский 
Здание дома культуры 

(д. Фадюшина ул. Народная, 40) 
49-3-40 д. Фадюшина, с. Реутинское 

6 439 Ожгихинский 
Здание дома культуры 

(д. Ожгиха, ул. Советская, 3) 
42-1-39 д. Ожгиха, д. Булдакова 

7 440 Скатинский 
Здание дома культуры 

п.Восход, ул.Комсомольская, 10а 
35-1-95 п. Восход, с. Скатинское 

8 441 

Чикуновский, имени 

Полного кавалера 

ордена Славы Г.М. 

Никулина 

Здание дома культуры 

(д. Чикунова ул. Нагорная, 14) 
48-4-11 

д. Голышкина, д. Чикунова и 

прилегающая территория 

 

Муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» 

9 442 Куваевский 
Здание клуба 

(д. Куваева, ул. Титова, 7) 
42-5-24 д. Куваева, д. Котюрова 

10 443 Захаровский 
Здание дома культуры 

(с. Захаровское, ул. Бачурина, 2) 
39-3-97 с. Захаровское, д. Козонкова 

11 444 Шипицинский 
Здание клуба  

(д. Шипицина, ул. Советская,9а) 
41-3-95 

с. Шилкинское, д. 

Колясникова, д. Шипицина 

12 445 Октябрьский 
Здание дома культуры 

(п. Октябрьский, ул. Кабакова, 3) 
41-7-40 

п. Октябрьский, п. Маяк,  

с. Володинское, д. Борисова 

13 447 Обуховский 
Здание Обуховской школы 

(с. Обуховское, ул. Школьная, 1б) 
32-5-25 

с. Обуховское: ул. Мира, 

 ул. Рабочая, ул. Школьная,  

ул. Заречная, ул. Набережная, 

ул. Новая, ул. Юбилейная, ул. 

Садовая, ул. Восточная 

14 448 Кокшаровский 
Здание клуба 

(д. Кокшарова, ул. Школьная, 4а) 
40-7-49 

д. Кокшарова, п. 

Кокшаровский, 



 7 

с. Обуховское: ул. Нефтебаза, 

разъезд с прилегающей 

территорией 

15 449 Санаторный 
Здание клуба санатория «Обуховский» 

(с. Обуховское) 
32-0-95 

с. Обуховское: ул. Курортная,  

ул. Лесная, санаторий 

«Обуховский» и прилегающая 

территория 

Муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» 

16 450 Галкинский 

Здание территориального структурного 

подразделения администрации 

муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» Галкинский сельсовет  

(с. Галкинское ул. Мира, 91) 

31-3-37 
с. Галкинское, д. Бутырки, п. 

Калина 

17 451 
Большепульников-

ский 

Здание территориального структурного 

подразделения администрации 

муниципального образования  

«Галкинское сельское поселение» 

Большепульниковский сельсовет 

(с. Большое Пульниково  

ул. Красных Партизан,29) 

46-3-37 

с. Большое Пульниково, п. 

Рассвет, 

д. Малая Пульникова,  

хутор Бухаровский 

18 452 Кочневский 

Здание территориального структурного 

подразделения администрации 

муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» 

 Кочневский сельсовет  

(с. Кочневское ул. Юбилейная, 2) 

42-7-37 
с. Кочневское, д. Ерзовка,  

д. Мельникова 

19 453 Квашнинский 

Здание территориального структурного 

подразделения администрации 

муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» 

Квашнинский сельсовет  

(с.Квашнинское, ул.Ленина, 49) 

44-5-97 
с. Квашнинское, д. 

Михайловка 

20 454 Куровский Здание территориального структурного 43-2-37 с. Куровское, д. Першата 
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подразделения администрации 

муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» 

Куровский сельсовет 

 (с. Куровское ул. Новая, 2) 

Муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» 

21 455 Порошинский Гарнизонный дом офицеров п/о Порошино  территория п/о Порошино 

22 456 Порошинский Школа п/о Порошино  территория п/о Порошино 

23 457 Порошинский Клуб в/ч  территория п/о Порошино 

24 446 Калиновский 
Здание библиотеки 

 (с. Калиновское ул. Советская, 25) 
41-1-40 

с. Калиновское, п. Еланский,  

п. Пышминская, д. Ялунина 

 


