
  

 

 

 

 
Постановление администрации ТМР от 02.07.2020 № 323 
Об образовании избирательных  
участках  для проведения  
избирательных кампаний  

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002г. № 

67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Образовать на территории Троицкого муниципального района 
избирательные участки для проведения избирательных кампаний, согласно 
приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Троицкого 
муниципального района от 18.03.2020г. № 143 «Об образовании 
избирательных участков для проведения избирательных кампаний». 

3. Общему отделу администрации Троицкого муниципального района 
(Пан Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

4. Информационно-аналитическому отделу администрации Троицкого 
муниципального района (Галимову Р.Ф.) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Троицкого муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации Троицкого муниципального района 
Валееву Э.Ш. 
 
Глава администрации 
Троицкого муниципального района                                         Т.Р. Мухамедьяров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Направлено: 
 
В дело – 1 экз. 
В ТИК – 1 экз. 
 
 
 
Согласовано: 
 
Заместитель главы 
Троицкого муниципального района 
по социальным вопросам                                                              И.С. Михайленко 
 
 
Заместитель главы Троицкого  
муниципального района  - начальник  
управления правового обеспечения  
и взаимодействия с органами местного 
самоуправления и общественными  
организациями                                                                                     А.С. Мусабаев 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
 
Управляющий делами администрации  
Троицкого муниципального района                                                   Э.Ш. Валеева 
 

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

         к постановлению администрации 
                                                                                               Троицкого муниципального района 

от 02.07.2020№ 323   
 
 
  

Описание границ избирательных участков 
для проведения избирательных кампаний  

 
 
Участок №348 
В состав участка включить с. Белозеры.  
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МКУ «Культура» Белозерского сельского поселения 
Белозерский дом культуры: с. Белозеры, ул. Просвещения, 2 (тел. 41-0-00; 
89222389055). 
 
Участок №349 
В состав участка включить д. Сбитнево, д. Штанное.  
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МКУ «Культура» Белозерского сельского поселения 
Сбитневский клуб: д. Сбитнево, ул. Центральная, 18 (тел. 89227198602). 
  
Участок №350 
В состав участка включить д. Бурханкуль, д. Озеро-Сосновка. 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МКУ «Культура» Белозерского сельского поселения, 
Бурханкульский сельский клуб: д.Бурханкуль, ул. Центральная, 34 (тел.: 
89512479097).  
  
Участок №351   
В состав участка включить д. Епанишниково. 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МКУ «Культура» Белозерского сельского поселения д. 
Епанишниково: Сельский клуб д. Епанишниково, ул. Набережная, 3, кв. 2 
(89823662489).  
 
Участок № 352   
В состав участка включить с. Песчаное. 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении администрации МО «Песчанское сельское поселение»:  
с. Песчаное, ул. Советская, 17 (тел. 63-2-10, 63-1-35).   
 
Участок №353  
В состав участка включить п. Каракулька.   



Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении бывшей школы: п. Каракулька, ул. Молодежная, 1а (тел. 62-1-26).    
  
Участок №354   
В состав участка включить с. Дробышево.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МБОУ «Дробышевская СОШ»: с. Дробышево, ул. Школьная, 1  
(тел. 43-1-43; 89822938506).   
  
Участок №355   
В состав участка включить п. Метличье, п. Иванково.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении ГБУЗ «Областная больница г.Троицк» здравпункт п. Метличье: п. 
Метличье, ул. Северная, 1 (тел. 89507214527).  
   
Участок №356  
В состав участка включить п. Суналы, п. Неверово.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении ГБУЗ «Областная больница г.Троицк» здравпункт п. Суналы: п. 
Суналы, ул. Культуры, 16а (тел. 89226326043)   
  
Участок №357   
В состав участка включить с. Травянка: улицы Лесная, Луговая. 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МКУ «Культура» Дробышевского сельского поселения 
Травянский клуб:  с.Травянка, ул. Луговая, 41 (тел. 89227343439).   
  
Участок №358   
В состав участка включить п. Первомайка: улицы Лесная, Озерная, 
Шоссейная, с. Травянка: ул. Дорожная, п.Черноморка. 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МКУ «Культура» Дробышевского сельского поселения 
Первомайский клуб: п. Первомайка, ул. Школьная, 1 (тел. 89227327025).   
  
Участок №359      
В состав участка включить п. Сливной. 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении    ГБУЗ «Областная психиатрическая больница №3» отделение №5 
п. Сливной: п. Сливной, ул. Центральная, 17 (тел. 60-2-71)  
  
Участок №360   
В состав участка включить п. Морозкино, п. Опытный.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в  
помещении МБОУ «Морозкинская ООШ» п. Морозкино: ул. Школьная, 47  
(тел. 60-2-47; 89525003129).   



 
Участок №361      
В состав участка включить п. Шантарино. 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МКУ «Культура» администрации Шантаринского сельского 
поселения, Дом культуры п. Шантарино: п. Шантарино, ул. Центральная, 23 
(тел.89226368107).  
  
Участок № 362   
В состав участка включить д. Сары,  п. Рытвино.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МКУ «Культура» администрации Шантаринского сельского 
поселения, Сельский клуб д.Сары: д. Сары, ул. Центральная, 8 
(тел.89222303375).   
 
Участок № 363   
В состав участка включить п.Бугристое.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении ГБУЗ «Областная больница г.Троицк» Фельдшерско-акушерский 
пункт п. Бугристое: п. Бугристое, ул. Центральная, 1 (тел.89193470715).   
 
Участок №364   
В состав участка включить с. Ключевка, п. Каменная Речка: улица Полевая. 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МБОУ «Ключевская СОШ»: с. Ключевка, ул. Школьная, 11  
(тел. 61-0-35)   
 

Участок №365      
В состав участка включить п. Каменная Речка: улицы Береговая, Зеленая, 
Центральная, Школьная, Механическая, Набережная, Новая, Радиальная, 
Южная.  
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МБОУ «Каменнореченская СОШ»: п. Каменная Речка, ул. 
Школьная, 19 (тел.  61-5- 94). 
  
  
Участок №366   
В состав участка включить с.Бобровка:      
улицы Октябрьская, Береговая, Пограничная, Совхозная, Шоссейная, 
Геологов, Озерная, Садовая, Советская, Кооперативная, Просвещения, 
Восточная, Водопроводная, Костюкова, Серегина, Энергетиков, Южная, 
Строителей, Гагарина, Титова, Котельная, Почтовая, Средняя, Малая, 1 
квартал, 1 Мая, 8 Марта, Западная, Набережная, Рыбозаводская. 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении администрации Бобровского сельского поселения: с. Бобровка, ул. 
Водопроводная, д. 2 (тел. 62-6-01; 89514420047). 
 



Участок №367         
В состав участка включить с. Бобровка:    
Кордон, Лесхоз, 4 квартал, улицы Школьная, Молодежная, Культуры, 
Северная, Рабочая, Лесная, Краснопартизанская, Механическая, Солнечная, 
Пионерская, Комсомольская, Центральная. 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МБУК «Бобровская централизованная клубная система» 
Бобровский Дом культуры: с.Бобровка, ул. Культуры, 1а (тел 62-4-81; 
89518033168).   
   
Участок №368       
В состав участка включить п. Кварцитный.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МБОУ «Кварцитная ООШ»: п. Кварцитный, ул. Собко, 22  
(тел. 7-18-90,  89518131567).  
   
Участок №369         
В состав участка включить п. Березники.  
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении ГБУЗ «Областная больница г.Троицк» Фельдшерско-акушерский 
пункт п. Березники: п. Березники, ул. Новая, 5-1 (тел.: 61-4-10; 89227261755).    
 
Участок №370   
В состав участка включить с. Клястицкое, п. Мельничный.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МКУ «Культура» администрации Клястицкого сельского 
поселения, Сельский клуб с.Клястицкое: с. Клястицкое, ул. Ленина, 14  
(тел. 60-3-37).   
  
Участок №371        
В состав участка включить п. Лебедевка.  
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МКУ «Культурно- досуговый центр» Клястицкого сельского 
поселения Лебедевский клуб: п. Лебедевка, ул. Центральная, 26б 
(89080508500).  
  
Участок №372        
В состав участка включить п. Кумысное, остановочный пункт Кумысное.  
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МБОУ «Кумысненская ООШ»: п. Кумысное, ул. Кольцевая, 6а 
(тел. 71-9-10; 89518013093).   
 
Участок №373   
В состав участка включить п. Плодовый.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МКУ «Культурно-досуговый центр» Клястицкого сельского 
поселения Плодовский дом культуры: п. Плодовый, ул. Набережная, 2а  



(тел. 42-6-78; 89080939281).    
  
Участок №374   
В состав участка включить с. Карсы: ул. Солодовникова (с дома 1 по 23), пер. 
Кооперативный, Октябрьская, Восточная, пер.Томина, ул.Ямская, ул.Зеленая, 
пер.Коммуны.  
Установить   место   нахождения   участковой   комиссии   в   помещении   
библиотеки, место голосования помещение МКУ «Культура» администрации 
Карсинского сельского поселения», Карсинский Дом культуры: с. Карсы,  
пер. Кооперативный, 9А (тел. 41-1-90;41-1-93).   
   
Участок №375  
В состав участка включить п. Карабаново, с.Карсы: ул. Солодовникова (с дома 
24 по 32), ул. Набережная, пер. Колхозный. 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МБОУ «Карсинская СОШ» филиал п. Карабаново: п. Карабаново, 
ул. Центральная, 26а. (тел. 7-14-87) 
   
Участок №376   
В состав участка включить с. Кадымцево.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МБОУ «Кадомцевская ООШ»: с. Кадымцево, ул. Рабочая, 12  
(тел. 89507342005).   
  
Участок №377            
В состав участка включить п. Ясные Поляны, пос. Карский остановочный 
пункт, пос. Ляпино. 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении администрации МО «Яснополянское сельское поселение»:  
п. Ясные Поляны, ул. Ленина, 54 (тел.  42-4-00, 89227358851).  
  

Участок №378   
В состав участка включить п. Новый Мир, п. Уварово.    
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МБОУ «Новомирская СОШ»: п. Новый Мир, ул. Южная, 19  
(тел. 41-6-25; 89043022281).   
  
Участок № 379         
В состав участка включить с. Нижняя Санарка, п. Уразаевский. 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МКУ «Нижнесанарский центр культурного развития» 
Нижнесанарский Дом культуры: с. Нижняя Санарка, ул. Советская, 17  
(тел. 46-4-20).   
 
 Участок №380   
В состав участка включить п. Чкалова. 



Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении ГБУЗ «Областная больница г.Троицк» Фельдшерский пункт 
п.Чкалова: п. Чкалова, ул. Центральная, 19 (тел 89518019069.).   
  
Участок № 381   
В состав участка включить п. Берлин, п. Ягодный.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МБОУ «Берлинская СОШ»: п. Берлин, ул. Школьная, 27  
(тел. 69-6-66,89028902345)   
   
Участок №382   
В состав участка включить п. Херсонский.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении ГБУЗ «Областная больница г.Троицк» Фельдшерский пункт 
п.Херсонский: п. Херсонский, ул. Центральная, 50-2 (тел. 69-7-47, 
89080774202).   
  
Участок №383   
В состав участка включить п. Осиповка.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МКУ «Нижнесанарский центр культурного развития» 
Осиповский клуб: п. Осиповка, ул. Центральная, 12 (тел.89080556228).  
   
Участок №384            
В состав участка включить пос. Белокаменка.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МБОУ «Белокаменская начальная школа – детский сад»  
пос. Белокаменка: пос. Белокаменка ул. Лассаля, 36 (тел.89048003274).   
  
Участок №385   
В состав участка включить п. Родники, д. Воробьевка.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МКУ «Культура» администрации Родниковского сельского 
поселения, Родниковский Дом культуры: п. Родники, ул. Просвещения, 13  
(тел. 64-2-41).   
  
Участок № 386   
В состав участка включить п. Лагерный: улицы Бережная, Садовая, 
Центральная. 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении ГБУЗ «Областная больница г. Троицк» Фельдшерско-акушерский 
пункт п.Лагерный: п. Лагерный, ул. Садовая, 1 (тел. 89000825232).   
  
Участок №387   
В состав участка включить п. Тогузак: улицы Левобережная, Правобережная 
(с дома 1 по 6). 



Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МБОУ «Родниковская СОШ» филиал п. Тогузак: п. Тогузак,  
ул. Левобережная, 15а (тел. 42-8-49; 89080684184).   
 
Участок №388          
В состав участка включить п. Краснооктябрьский, п. Лагерный улица Боровая, 
п. Тогузак улица Правобережная (с дома 7 по 30). 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении бывшей начальной школы п. Краснооктябрьский: п. 
Краснооктябрьский ул. Центральная, 17 (тел. 89085871365)  
  
Участок №389   
В состав участка включить п. Полесье.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МБОУ «Родниковская СОШ» филиал п. Полесье: п. Полесье,  
ул. Заречная, 3 (тел. 7-85-21, 89000720421).   
 

Участок №390   
В состав участка включить п. Целинный.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МКУ «Комплексный культурно-досуговый центр» Кособродского 
сельского поселения Целинный Дом культуры: п. Целинный, пер. Советский, 6 
(тел. 65-2-75).  
   

Участок №391      
В состав участка включить п. Дачный.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении муниципальной квартиры МО «Кособродское сельское 
поселение»:  п. Дачный, ул. Трудовая, 3а (тел. 89028978420, 89124740191).  
  
Участок №392      
В состав участка включить п. Репино.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МКУ «Комплексный культурно-досуговый центр» Кособродского 
сельского поселения, Сельский клуб п. Репино: п. Репино, ул. Первомайская, 2 
 (тел.89821039484).   
  
Участок №393  
В состав участка включить с. Кособродка.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МБОУ «Кособродская ООШ»: с. Кособродка, ул. 
Красногвардейская, 23 (тел. 89518193873).  
   
Участок №394      
В состав участка включить п. Каменная Санарка.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МБОУ «Каменносанарская ООШ»: п. Каменная Санарка,  



ул. Школьная, 9а (тел.  89026187554).   
  
Участок №395            
В состав участка включить с. Подгорное.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МБОУ «Целинная СОШ» филиал с. Подгорное: с. Подгорное,  
ул. Набережная, 3 (тел.66-1-19; 89220123488).   
  
Участок № 396   
В состав участка включить п. Каменка.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МКУ «Комплексный культурно-досуговый центр» Кособродского 
сельского поселения, Сельский клуб п.Каменка, п. Каменка, пер.Нагорный, 2 
(тел. 89518055524). 
   
Участок № 397      
В состав участка включить п. Скалистый, п. Уйско-Санарский, п. Снежково, 
п.Крахалевка.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МБОУ «Скалистская СОШ»: п. Скалистый, ул. Школьная, 11  
(тел.: 49-1-39; 89507200225).   
 
Участок № 398       
В состав участка включить п. Логовой.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении ГБУЗ «Областная больница г.Троицк» Фельдшерский пункт 
п.Логовой:  п. Логовой, ул. Школьная, 1а (тел. 89512480780).   
  
Участок №399         
В состав участка включить п. Белоключевка: улица Мира. 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МБОУ «Скалистская СОШ» филиал п. Белоключевка:  
п. Белоключевка, ул. Школьная, 1а (тел.89080730280).  
  
 
Участок №400   
В состав участка включить п. Искра, п. Белоключевка: улицы Школьная, 
Полевая. 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МКУ «Культурно-досуговый центр» Троицко-совхозного 
сельского поселения, Искровская сельская библиотека: п. Искра, ул. Мира, д. 
15а (тел. 89512464612).   
 
Участок №401   
В состав участка включить п. Садовый.   



Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении конторы ФГУП «Троицкое» п. Садовый: п. Садовый,  
ул. Центральная, 1а (тел. 89512487662).  
   
Участок №402   
В состав участка включить п. Черноречье, улицы: Мира, Советская, 70 лет 
Октября, Школьная  дом 5. 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении администрации МО «Кособродское сельское поселение» (бывшее 
здание администрации Чернореченского сельского поселения): п. Черноречье,  
ул. Ленина, 1 (тел. 68-3-29, 68-3-12).   
  
Участок №403   
В состав участка включить п. Стрелецк. 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МКУ «Культурно-досуговый центр» Кособродского сельского 
поселения, Сельская библиотека п. Стрелецк: п. Стрелецк, ул. Центральная, 8 
(тел.89085736682).   
  
Участок №2355   
В состав участка включить д.Дубровка.   
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МКУ «Культура» Белозерского сельского поселения 
сельский клуб д. Дубровка: д. Дубровка, ул. Центральная, д.5 
(тел.89049731420).   
 
Участок № 2356      
В состав участка включить п. Первомайка: улица Центральная. 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении Филиала п.Первомайка МБОУ «Дробышевская СОШ», 
п.Первомайка, ул.Школьная, д.1, тел:(43-1-43). 
 
Участок №2357  
В состав участка включить п. Черноречье, улицы: Ленина, Набережная, 
Школьная дом 3. 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в 
помещении МКУ «Комплексный культурно-досуговый центр Кособродского 
поселения», Чернореченский сельский клуб, п.Черноречье, ул.Советская, 
д.1А/1. 
 
 
 
 
 
Управляющий делами администрации    
Троицкого муниципального района                                                   Э.Ш. Валеева  
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