
Перечень
избирательных участков, ко-
торые являются едиными для
всех выборов и референдумов,

проводимых на территории
Тугулымского городского

округа
№ п/п; избирательный участок № (назва-
ние); количество избирателей; место на-
хождения участковой избирательной
комиссии; контактные телефоны  для
связи с участковой избирательной комис-
сией; место нахождения помещений для
голосования; в границы избирательного
участка входят.

1. 989 (Тугулымский - западный); 1205;
Свердловская область, Тугулымский
район, поселок городского типа Тугулым,
улица Школьная, дом № 2; 8 (34367) 2-
16-84, 89582285925; в здании начальной
школы Муниципального казённого об-
щеобразовательного учреждения Тугу-
лымская средняя общеобразовательная
школа № 26 по месту нахождения уча-
стковой избирательной комиссии.
Улицы в западной части   поселка город-
ского типа Тугулым:
улица Берёзовая;
улица Ближняя;
улица Весенняя;
улица Ветлечебницы;
улица Вишневая;
улица Горького;
улица Грибная;
улица Дальняя;
улица Западная; 
улица Комсомольская;
улица Лесная; 
улица Набережная;
улица Новая;
улица Односторонка;
улица Осенняя;
улица Пионерская; 
улица Советская;
улица Сосновая;
улица Строителей;
улица Хвойная;
улица Школьная;
улица Южная;
улица Ягодная. 

2. 990 (Тугулымский – северный); 1288;
Свердловская область, Тугулымский
район, поселок городского типа Тугулым,
улица Войкова, дом № 2; 8 (34367) 2-11-
58, 89582285924; в здании Муниципаль-
ного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образова-
ния детей «Тугулымский центр детского
творчества» по месту нахождения уча-
стковой избирательной комиссии.
Улицы и часть улиц в  поселке город-
ского типа Тугулым:
улица Войкова;
улица Зеленая;
улица Ключевая;
улица Коммунальная;
улица Красная;
часть улицы Ленина с дома № 51 и далее
(нечётная сторона), с дома № 60 и далее
(чётная сторона);
улица Новостроящаяся;
улица Октябрьская;
улица Пушкина.

3. 991 (Тугулымский – восточный); 1288;
Свердловская область, Тугулымский
район, поселок городского типа Тугулым,
улица Федюнинского, дом № 25;
8(34367) 2-16-73, 89582285923; в здании
Муниципального казённого образова-
тельного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спор-
тивная школа» по месту нахождения уча-
стковой избирательной комиссии.
Улицы  и часть улиц в восточной части
поселка городского типа  Тугулым:
улица Восточная;
улица Дорожная;
улица Заречная;
часть улицы Ленина с дома № 1 по дом
№ 49  (нечётная сторона), с дома № 2 по
дом № 58  (чётная сторона);
улица Мира;
улица Молодежная;
улица Олимпийская;
улица Пролетарская;
улица Садовая;
улица Светлая;
улица Северная;
часть улицы Федюнинского с дома    № 1
по дом № 39  (нечётная сторона), с дома
№ 2 по дом № 50  (чётная сторона);
улица 8 Марта.

4. 992 (Тугулымский – южный); 1225;
Свердловская область, Тугулымский
район, поселок городского типа Тугулым,
улица Гагарина, дом № 2; 8 (34367) 2-12-
38, 89582285922; в здании Управления
сельского хозяйства и продовольствия по
месту нахождения участковой избира-
тельной комиссии. Улицы и часть улиц
в южной части поселка городского типа
Тугулым:
улица Белопухова; 
улица Ветеранов;
улица Гагарина;
улица Дружбы;
улица Колмогорова
улица Метелёва;
улица Объездная; 
улица Патриса Лумумбы; 
улица Первомайская;
улица Победы;
улица Полевая; 

улица Рабочая;
улица Солнечная;
улица Тихая;
часть улицы Федюнинского с дома № 39а
и далее (нечётная сторона), с дома № 50а
и далее (чётная сторона);
улица Чапаева;
переулок Чапаева;
переулок Типографии.

5. 993 (станция Тугулым); 565; Свердлов-
ская область, Тугулымский район, посе-
лок Тугулым, улица Победы, дом № 12;
89582285921; в здании СДК ст. Тугулым
Муниципального казённого  учреждения
культуры «Централизованная система
Домов культуры Тугулымского город-
ского округа» по месту нахождения уча-
стковой избирательной комиссии.
Поселок Тугулым.

6. 994 (Филинский); 129; Свердловская
область, Тугулымский район, деревня
Филина, улица Молодёжная, дом № 13;
89582285920; в здании Филинского
фельдшерско-акушерского пункта Госу-
дарственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области
«Тугулымская центральная районная
больница» по месту нахождения участко-
вой избирательной комиссии.
Село Лучинкино,
деревня Месед;
деревня Филина.

7. 995 (Мальцевский); 475; Свердловская
область, Тугулымский район, село Маль-
цево, улица Центральная, дом № 2А;
8 (34367) 2-88-49, 89582285919; в здании
Мальцевской сельской управы админист-
рации Тугулымского городского округа
по месту нахождения участковой избира-
тельной комиссии. Село Мальцево,
деревня Бочкари,
деревня Гилёва,
деревня Мостовщики,
деревня Остров.

8. 996 (Кармакский); 211; Свердловская
область, Тугулымский район, поселок
Кармак, улица Привокзальная, дом № 9;
89582285918; в здании табельной ПЧ-11
Камышловской дистанции пути по месту
нахождения участковой избирательной
комиссии.
Поселок Кармак.

9. 997 (Верховинский); 775; Свердлов-
ская область, Тугулымский район, село
Верховино, улица Филиппова, дом № 6
8 (34367) 2-84-22, 89582285917; в здании
Верховинской сельской управы адми-
нистрации Тугулымского городского
округа по месту нахождения участковой
избирательной комиссии. 
Село Верховино,
деревня Сажина.

10. 998 (Дубровинский); 103; Свердлов-
ская область, Тугулымский район, де-
ревня Дубровина, улица Заречная, дом
№ 11; 89582285916; в жилом помещении
по месту нахождения участковой избира-
тельной комиссии. 
Деревня Дубровина, 
деревня Полушина.

11. 999 (Ядрышниковский); 290; Сверд-
ловская область, Тугулымский район, де-
ревня Ядрышникова, улица Юбилейная,
дом № 4; 8 (34367) 2-92-66, 89582285915;
в здании Ядрышниковской сельской
управы администрации Тугулымского го-
родского округа по месту нахождения
участковой избирательной комиссии.
Деревня Ядрышникова,
деревня Чураки.

12. 1000 (Юшковский); 146; Свердлов-
ская область, Тугулымский район, де-
ревня Юшкова, переулок Октябрьский,
дом № 1; 8 9582285914; в здании Юшков-
ского сельского клуба по месту нахожде-
ния участковой избирательной комиссии.
Деревня Юшкова.

13. 1001 (Заводоуспенский); 996; Сверд-
ловская область, Тугулымский район, по-
селок Заводоуспенское, улица Победы,
дом № 2; 8 (34367) 3-12-10, 89582285913;
в здании Заводоуспенской поселковой
управы администрации Тугулымского го-
родского округа по месту нахождения
участковой избирательной комиссии.
Поселок Заводоуспенское.

14. 1002 (Калачинский); 126; Свердлов-
ская область, Тугулымский район, де-
ревня Калачики, улица Клубная, дом №
1; 89582285912; в здании Калачинской
сельской библиотеки Муниципального
казённого  учреждения культуры «Цент-
рализованная библиотечная система  Ту-
гулымского городского округа» по месту
нахождения участковой избирательной
комиссии. Деревня Калачики,
деревня Цепошникова.

15. 1003 (Коркинский); 161; Свердлов-
ская область, Тугулымский район, де-
ревня Нижняя Коркина, улица
Центральная, дом № 32; 89582285911; в
здании Коркинского сельского клуба Му-
ниципального казённого учреждения
культуры «Централизованная система
Домов культуры Тугулымского город-
ского округа» нахождения участковой из-
бирательной комиссии.

Деревня Нижняя Коркина, 
деревня Пилигримова.

16. 1004 (Набережный); 246; Свердлов-
ская область, Тугулымский район, де-
ревня Луговая, улица Центральная, дом
№ 64; 8 (34367) 2-53-65, 89582285910; в
здании Набережной сельской управы ад-
министрации Тугулымского городского
округа по месту нахождения участковой
избирательной комиссии.
Деревня Луговая,
деревня Александровка.

17. 1005 (Луговской – южный); 1171;
Свердловская область, Тугулымский
район, поселок Луговской, улица Клуб-
ная, дом № 25; 8 (34367) 2-53-42,
89582285908; в здании Луговской посел-
ковой управы администрации Тугулым-
ского городского округа по месту
нахождения участковой избирательной
комиссии.
Улицы южной части поселка Луговской:
улица Гагарина;
улица Железнодорожная;
улица Заречная;
улица Клубная;
улица Комсомольская;
улица Лесная;
улица Луговая;
улица Молодежная;
улица Набережная;
улица Озерная;
улица Октябрьская;
улица Первомайская;
улица Пионерская;
улица Пролетарская;
улица Пышминская;
улица Садовая;
улица Советская;
улица Школьная.

18. 1006  (Луговской – северный); 1022;
Свердловская область, Тугулымский
район, поселка Луговской, улица Тугу-
лымская, дом № 23; 8 (34367) 2-52-30,
89582285907; в здании Муниципального
казённого общеобразовательного учреж-
дения Луговская средняя общеобразова-
тельная школа № 24 по месту
нахождения участковой избирательной
комиссии.
Улицы  северной части поселка Лугов-
ской:
улица Восточная;
улица Заводская;
улица Красноармейская;
улица Машиностроителей;
улица Мира;
улица Строителей;
улица Тугулымская;
улица Энергетиков;
улица 8 Марта.

19. 1007 (Деминский); 88; Свердловская
область, Тугулымский район, село Де-
мино, улица Школьная, дом № 33;
8 (34367) 2-77-35, 89582285906; в здании
Деминского фельдшерско-акушерского
пункта Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Тугулымская центральная
районная больница» по месту нахожде-
ния участковой избирательной комиссии.
Село Демино,
деревня Малахова.

20. 1008 (Яровской); 444; Свердловская
область, Тугулымский район, село Яр,
улица Мира, дом № 3; 8 (34367) 2-71-94,
89582285905; в здании Яровской сель-
ской управы администрации Тугулым-
ского городского округа по месту
нахождения участковой избирательной
комиссии.
Село Яр.

21. 1009 (Рамыльский); 96; Свердловская
область, Тугулымский район, деревня
Большой Рамыл, улица 8 Марта, дом №
15; 89582285904; в бывшем здании Му-
ниципального общеобразовательного уч-
реждения Рамыльской начальной
общеобразовательной школы по месту
нахождения участковой избирательной
комиссии. Деревня Большой Рамыл,
деревня Малый Рамыл.

22. 1010 (Ертарский – южный); 554;
Свердловская область, Тугулымский
район, поселок Ертарский, улица Кирова,
дом № 19; 8 (34367) 2-61-86,
89582285903; в здании Ертарской посел-
ковой управы администрации Тугулым-
ского городского округа по месту
нахождения участковой избирательной
комиссии
Улицы поселка Ертарский:
улица Зеленая;
улица Калинина;
улица Кирова;
улица Ленина;
улица Набережная;
улица Нагорная;
улица Некрасова;
улица Пушкина;
улица Советская;
улица Чайковского;
улица Чкалова;
улица Ширшева; переулок Восточный;
переулок Западный;
переулок Островского;
переулок Новый.

23. 1011 (Ертарский – северный); 507;
Свердловская область, Тугулымский
район, поселок Ертарский, улица Дем-

ьяна Бедного, дом № 76; 8 (34367) 2-63-
93, 89582285902; в здании муниципаль-
ного казённого общеобразовательного
Ертарская средняя общеобразовательная
школа № 27 по месту нахождения уча-
стковой избирательной комиссии
Улицы поселка Ертарский:
улица Безымянная;
улица Гаражная;
улица Горького;
улица Демьяна Бедного;
улица Железнодорожная;
улица Карла Маркса;
улица Красный Пахарь;
улица Октябрьская;
улица Первомайская;
улица Пионерская;
улица Пулеметная;
улица Розы Люксембург;
улица Чернышевского;
улица Школьная;
улица 8 Марта.
Деревня Комарова,
деревня Потаскуева. 

24. 1012 (Юшалинский – южный); 762;
Свердловская область, Тугулымский
район, поселок Юшала, улица Железно-
дорожная, дом № 23; 8 (34367) 4-10-08,
89582285901; в здании железнодорож-
ного вокзала по месту нахождения уча-
стковой избирательной комиссии.
Улицы в южной части поселка Юшала:
улица Базарная;
улица Войкова;
улица Ворошилова;
улица Гоголя; 
улица Дзержинского;
улица Железнодорожная;
улица Калинина;
улица Карла Маркса;
улица Круглая; 
улица Ленина;
улица Майская;
улица Малая; 
улица Некрасова;
улица Новостроящая;
улица Пролетарская;
улица Рабочая;
улица Хохрякова;
улица Южная;
улица Яровская;
улица 8 Марта.

25. 1013 (Юшалинский–северный); 1170;
Свердловская область, Тугулымский
район, поселок Юшала, улица Школьная,
дом № 3; 8 (34367) 4-11-13, 8582285899;
в здании Юшалинской поселковой биб-
лиотеки (с детским отделением) Муни-
ципального казённого  учреждения
культуры «Централизованная библиотеч-
ная система Тугулымского городского
округа» по месту нахождения участковой
избирательной комиссии. Улицы и часть
улиц в северной части поселка Юшала:
улица Бажова;
улица Горького;
улица Жданова;
улица Западная;
улица Куйбышева;
часть улицы Комсомольская с дома № 50
до конца улицы;
улица Ломоносова;
улица Марковская; 
улица Мира;
часть улицы Северная с дома № 1 по дом
№ 5А  (нечётная сторона), с дома № 2 по
дом № 4  (чётная сторона);
улица Чапаева; 
улица Чехова; 
улица Школьная.

26. 1014 (Юшалинский–восточный);
1170; Свердловская область, Тугулым-
ский район, поселок Юшала, улица Са-
довая, дом № 21; 8 (34367) 4-10-06,
89582285898; в здании Юшалинской по-
селковой управы администрации Тугу-
лымского городского округа по месту
нахождения участковой избирательной
комиссии.
Улицы и часть улиц в восточной части
поселка Юшала:
улица Заводская;

улица Заозёрная;
часть улицы Комсомольская с дома №1
по дом № 49 Б;
улица Кирова;
улица Клубная;
улица Кондукторская;
улица Крупской;
улица Лермонтова;
улица Лесная;
улица Маяковского;
улица Пионерская;
улица Пушкина;
улица Садовая;
улица Свердлова; 
улица Советская;
улица Строителей; 
часть улицы Северная с дома № 7 и далее
(нечётная сторона), с дома № 6 и далее
(чётная сторона);
улица Фрунзе;
улица Чкалова;
улица Энгельса;
поселок Бахметское.

27. 1015 (Ошкуковский); 779; Свердлов-
ская область, Тугулымский район, село
Ошкуково, улица Молодёжная, дом №43;
8 (34367) 2-73-45, 89582285897; в здании
Ошкуковской сельской управы адми-
нистрации Тугулымского городского
округа по месту нахождения участковой
избирательной комиссии.
Село Ошкуково, 
деревня Журавлёва,
деревня Тямкина.

28. 1016 (Щелконоговский); 180; Сверд-
ловская область, Тугулымский район, де-
ревня Щелконогова, улица Максима
Горького, дом № 8; 89582285896; в зда-
нии Щелконоговского сельского клуба
Муниципального казённого учреждения
культуры «Централизованная система
Домов культуры Тугулымского город-
ского округа» по месту нахождения уча-
стковой избирательной комиссии.
Поселок Щелконоговский, 
деревня Щелконогова,
деревня Полудёнка.

29. 1017 (Ивановский); 197; Свердлов-
ская область, Тугулымский район, де-
ревня Гурина, ул. Школьная, дом № 10;
89582285895; в здании Ивановского сель-
ского клуба Муниципального казённого
учреждения культуры «Централизован-
ная система Домов культуры Тугулым-
ского городского округа» по месту
нахождения участковой избирательной
комиссии.
Село Ивановка, 
село Фоминское, 
деревня Гурина.

30. 1018 (Трошковский); 706; Свердлов-
ская область, Тугулымский район, село
Трошково, улица Парковая, дом № 7;
8 (34367) 2-75-86, 89582285894; в здании
Двинской сельской управы администра-
ции Тугулымского городского округа по
месту нахождения участковой избира-
тельной комиссии.
Село Трошково, 
деревня Двинская, 
деревня Галашова.

31. 1019 (Зубковский); 333; Свердловская
область, Тугулымский район, село Зуб-
ково, улица Школьная, дом № 59;
8(34367) 2-87-17, 89582285893; в здании
Зубковской сельской управы админист-
рации Тугулымского городского округа
по месту нахождения участковой избира-
тельной комиссии.
Село Зубково.

32. 1020 (Колобовский); 108; Свердлов-
ская область, Тугулымский район, де-
ревня Колобова, улица Западная, дом
№ 8, кв. № 1; 89582285892; в жилом по-
мещении по месту нахождения участко-
вой избирательной комиссии.
Деревня Колобова,
деревня Золотова,
поселок Месяды.

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия
открыла «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» для избирателей с  22  января по 18
марта 2018 года по телефону 8 (34367) 22-5-14.

«Горячая линия» проводится для информирования о ходе избира-
тельной кампании по выборам Президента Российской Федерации,
назначенных на 18  марта 2018 года, разъяснения порядка участия
избирателей в  голосовании и  иных вопросов, связанных с избира-
тельным законодательством.

Время работы «Горячей линии»: в рабочие дни с 14.00 до 20.00,
выходные и нерабочие праздничные дни с 10.00 до 14.00, 18 марта –
с 07.00 до 24.00 часов.

Определен график работы Тугулымской  районной территориаль-
ной избирательной комиссии  по приему заявлений избирателей о
включении в список избирателей по месту нахождения на выборах
Президента Российской Федерации в период с 31 января по 12 марта
2018 года, в рабочие дни – с 14.00 до 20.00, в выходные дни – с 10.00
до 14.00 часов. 

Прием заявлений от граждан будет осуществляться по адресу: пгт.
Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, кабинет №407.

Также в указанный период избиратели могут подать заявление о
включении в список избирателей по месту нахождения в любую
ТИК, МФЦ или через федеральную государственную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг», а с 25 фев-
раля по 12 марта 2018 года в любую УИК на территории Российской
Федерации.


