
 

 

 

 

 

ГЛАВА ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                                                                                                                                                                                                                     

от    25 июля 2022 года   № 92 

 

пгт. Шаля 

 

 

 

 

Об определении резервных пунктов для проведения голосования и 

подсчета голосов  избирателей на выборах Губернатора Свердловской 

области  11 сентября 2022 года на случай чрезвычайной ситуации   

  

Руководствуясь пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 

07.06.2022 г. № 516-ПЗС «О назначении очередных выборов Губернатора 

Свердловской области», в целях обеспечения 11 сентября  2022 года 

голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Губернатора 

Свердловской области  при возникновении чрезвычайных ситуаций во время 

голосования 

   
  

      ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить резервные пункты для проведения голосования  и подсчета 

голосов избирателей на выборах Губернатора  Свердловской области 

11 сентября 2022 года на случай чрезвычайной ситуации.  

2. Утвердить списки резервных пунктов для проведения голосования  и 

подсчета голосов избирателей на выборах Губернатора Свердловской 

области  11 сентября 2022 года на случай чрезвычайной ситуации 

(прилагаются). 

3. Настоящее постановление : 

3.1. Опубликовать в газете «Шалинский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Шалинского городского округ. 

3.2. Довести до сведения Избирательной комиссии Свердловской 

области, Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии, участковых избирательных комиссий, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, 

избирательных объединений, собственников зданий, владельцев 



помещений. 

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Шалинского городского округа К.Л. 

Бессонова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава   

Шалинского городского округа                       А.П. Богатырев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к  постановлению главы  

Шалинского городского округа  

                                                                       от   22  июля 2022 года №  92    

 

         Списки резервных пунктов для проведения голосования  и подсчета 

голосов избирателей на выборах Губернатора Свердловской области 11 

сентября 2022 года на случай чрезвычайной ситуации 

 
№ 

п/п 

Территория,  

№ избирательного участка 

 

Резервный пункт 

Место нахождения 

резервного пункта 

 

1 Свердловская область, 

Шалинский район, поселок 

городского типа Шаля, 

избирательный участок № 

1048 

1.Здание администрации 

Шалинского городского 

округа 

 

 

 

2. Здание муниципального 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Шалинского 

городского округа «Дом 

творчества» 

1.Свердловская 

область, Шалинский 

район,  поселок 

городского типа Шаля, 

улица Орджоникидзе, 

строение № 5 

2. Свердловская 

область, Шалинский 

район,  поселок 

городского типа Шаля, 

улица Орджоникидзе, 

строение № 4 

2 Свердловская область, 

Шалинский район, поселок 

городского типа Шаля, 

избирательный участок № 

1049 

 

1.Здание начальной школы 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Шалинского 

городского округа 

«Шалинская  средняя 

общеобразовательная школа 

№ 90» 

2. Автобус муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Шалинского 

городского округа 

«Шалинская  средняя 

общеобразовательная школа 

№ 90» 

1.Свердловская 

область, Шалинский 

район,  поселок 

городского типа Шаля, 

улица Свердлова, 

строение 20 

 

 

 

 

3 Свердловская область, 

Шалинский район, поселок 

городского типа Шаля, 

избирательный участок № 

1050 

 

1.Здание муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования  Шалинского 

городского округа   «Дом  

творчества» 

2.Здание Поликлинники 

Государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения 

1.Свердловская 

область, Шалинский 

район,  поселок 

городского типа Шаля 

улица Энгельса, 

строение 56 

2.Свердловская 

область, Шалинский 

район,  поселок 

городского типа Шаля 



Свердловской области 

«Шалинская центральная 

городская больница» 

улица Пушкина, 

строение 8 

4 Свердловская область, 

Шалинский район, поселок 

Вогулка, избирательный 

участок № 1051 

1.Здание филиала № 20 

Вогульский сельский  Дом 

культуры МКУ ШГО 

«Шалинский центр развития 

культуры» 

2. Здание Фельдшерско-  

акушерского пункта 

Государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Шалинская центральная 

городская больница» 

1.Свердловская 

область, Шалинский 

район,  поселок 

Вогулка, улица 

Советская, строение 48 

2. Свердловская 

область, Шалинский 

район,  поселок 

Вогулка, улица 

Советская, строение 53 

5 Свердловская область, 

Шалинский район, поселок 

Шамары, избирательный 

участок № 1053 

1.Здание общеврачебной 

практики поселка Шамары 

Государственного 

автономного  учреждения 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Шалинская центральная 

городская больница» 

1.Свердловская 

область, Шалинский 

район, поселок 

Шамары, улица 

Первомайская, 

строение 30 

6 Свердловская область, 

Шалинский район, поселок 

Шамары, избирательный 

участок № 1054 

1.Здание Шамарской 

поселковой администрации 

2. Здание общеврачебной 

практики поселка Шамары 

Государственного 

автономного  учреждения 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Шалинская центральная 

городская больница» 

1.Свердловская 

область, Шалинский 

район, поселок 

Шамары, улица 

Советская, строение 15 

2. Свердловская 

область, Шалинский 

район, поселок 

Шамары, улица 

Первомайская, дом 30 

7 Свердловская область, 

Шалинский район, поселок 

Гора, избирательный участок 

№ 1055 

 

1. Здание филиала  

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Шалинского 

городского округа 

«Шамарская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 26» 

- «Горная   средняя 

общеобразовательная 

школа» 

2. Здание Фельдшерско-  

акушерского пункта 

Государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Шалинская центральная 

городская больница» 

1.Свердловская 

область, Шалинский 

район, деревня Гора, 

улица 8 Марта, 

строение 12 

 

 

 

 

 

 

 

2. Свердловская 

область, Шалинский 

район, деревня Гора, 

улица Фрунзе, строение 

6Б 



8 Свердловская область, 

Шалинский район, деревня 

Коптело-Шамары, 

избирательный участок № 

1056 

1.Здание магазина ООО  

«Новый путь» 

 

 

 

 

1.Свердловская 

область, Шалинский 

район, деревня 

Коптело-Шамары, 

улица Кропанцева, дом 

21а 

9 Свердловская область, 

Шалинский район, село 

Платоново, избирательный 

участок № 1057 

1.Здание филиала  

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Шалинского 

городского округа  

«Шамарская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 26» 

-  «Платоновская  средняя 

общеобразовательная 

школа» 

2. Здание Фельдшерско-  

акушерского пункта 

Государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Шалинская центральная 

городская больница» 

1.Свердловская 

область, Шалинский 

район, село Платоново, 

улица Советская, 

строение 21 

 

 

 

 

 

 

 

2. Свердловская 

область, Шалинский 

район, село Платоново, 

улица Советская, 

строение 1А 

 

10 Свердловская область, 

Шалинский район, деревня 

Коптелы, избирательный 

участок № 1058 

1. Автобус муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Шалинского 

городского округа 

«Шамарская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 26» 

1.Свердловская 

область, Шалинский 

район, деревня 

Коптелы, улица 

Школьная, строение  12 

11 Свердловская область, 

Шалинский район, село 

Роща, избирательный 

участок № 1059 

1.Здание филиала  

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Шалинского 

городского округа  

«Шамарская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 26» 

-  «Рощинская  средняя 

общеобразовательная 

школа» 

2. Здание Фельдшерско-  

акушерского пункта 

Государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Шалинская центральная 

городская больница» 

1.Свердловская 

область, Шалинский 

район, село Роща, 

улица Первомайская, 

строение 22 

 

 

 

 

 

 

 

2. Свердловская 

область, Шалинский 

район, село Роща, 

улица Первомайская, 

строение 26 

 



12 Свердловская область, 

Шалинский район, поселок 

Сабик, избирательный 

участок № 1060 

1.Здание филиала  

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Шалинского 

городского округа  

«Шалинская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 90» 

-  «Сабиковская   основная 

общеобразовательная 

школа» 

2. Автобус муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Шалинского 

городского округа 

«Шалинская  средняя 

общеобразовательная школа 

№ 90» 

1.Свердловская 

область, Шалинский 

район, поселок Сабик, 

улица Пионерская, дом 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Свердловская область, 

Шалинский район, поселок 

Сарга, избирательный 

участок № 1061 

1.Здание  Саргинской 

поселковой администрации 

 

 

 

2. Здание Филиала №21 

Саргинский сельский Дом 

культуры МКУ ШГО 

«Шалинский центр развития 

культуры» 

1.Свердловская 

область, Шалинский 

район, поселок Сарга, 

улица Ленина, строение 

4А 

2. Свердловская 

область, Шалинский 

район, поселок Сарга, 

улица Ленина, строение 

8 

 

14 Свердловская область, 

Шалинский район, село 

Сылва, избирательный 

участок № 1063 

1.Здание Сылвинской 

поселковой администрации 

 

 

 

2. Здание общеврачебной 

практики Государственного 

автономного  учреждения 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Шалинская центральная 

городская больница» 

1.Свердловская 

область, Шалинский 

район, село Сылва, 

улица Ленина, строение 

1А 

2. 1.Свердловская 

область, Шалинский 

район, село Сылва, 

улица Ленина, строение 

14 

 

15 Свердловская область, 

Шалинский район, поселок 

Илим, избирательный 

участок № 1064 

 

1.Здание филиала № 25 

Илимский сельский Дом 

культуры МКУ ШГО 

«Шалинский центр развития 

культуры» 

 

2. Здание Фельдшерско-  

акушерского пункта 

Государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения 

Свердловской области 

1.Свердловская 

область, Шалинский 

район, поселок Илим, 

улица Кирова, здание 

23а 

 

2. Свердловская 

область, Шалинский 

район, поселок Илим, 

улица Комунны, дом 3 

 



«Шалинская центральная 

городская больница» 

16 Свердловская область, 

Шалинский район, поселок 

Колпаковка, избирательный 

участок № 1065 

1.Здание муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Шалинского 

городского округа 

«Колпаковская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

2. Здание Фельдшерско-  

акушерского пункта 

Государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Шалинская центральная 

городская больница» 

1.Свердловская 

область, Шалинский 

район, поселок 

Колпаковка, улица 

Привокзальная,  

строение 28 

 

 

2. Свердловская 

область, Шалинский 

район, поселок 

Колпаковка, улица 1 

Запрудная,  дом 17 

 

17 Свердловская область, 

Шалинский район, деревня 

Унь, избирательный участок 

№ 1066 

1.Здание Филиала 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Шалинского 

городского округа 

«Колпаковская средняя 

общеобразовательная 

школа» «Уньская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

2. Здание Фельдшерско-  

акушерского пункта 

Государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Шалинская центральная 

городская больница» 

1.Свердловская 

область, Шалинский 

район, деревня Унь, 

улица Октябрьская, дом 

1 

 

 

 

 

 

 

2. Свердловская 

область, Шалинский 

район, деревня Унь, 

улица 

Железнодорожная, дом 

5а 

 

18 Свердловская область, 

Шалинский район, село 

Чусовое, избирательный 

участок № 1067 

1.Здание Филиала 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Шалинского 

городского округа 

«Шалинская средняя  

общеобразовательная школа 

№ 45» «Чусовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

2. Здание Отделения 

почтовой связи в с.Чусовое 

Первоуральского почтампа 

АО «Почта России» 

1.Свердловская 

область, Шалинский 

район, село Чусовое, 

улица Первомайская, 

строение 8 

 

 

 

 

 

 

2. Свердловская 

область, Шалинский 

район, село Чусовое, 

улица Первомайская, 

дом 5 

 


