
 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕБАРКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от «2» июля 2020 г.            №855 
г. Чебаркуль  

 
 

Об образовании избирательных участков 
территории Чебаркульского 
муниципального района  

 
 
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Образовать на территории Чебаркульского муниципального района 55 
избирательных участков (Приложение). 

2. Постановление Администрации Чебаркульского муниципального 
района от 21.06.2019 г. №533 «Об образовании  избирательных   участков на 
территории Чебаркульского муниципального района» считать утратившим 
силу.  

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Южноуралец» и 
разместить на сайте Чебаркульского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Чебаркульского муниципального 
района Перевалову Е.Н. 

 
 
 

Глава Чебаркульского  
муниципального района      А.М. Король 

  
 
 

 
 
 
 



Приложение 
к Постановлению Администрации 

Чебаркульского муниципального района 
от «02» июля 2020 г. № 855 

 
 

Список избирательных участков  
 

Бишкильское сельское поселение 
 

Избирательный участок № 474 
 

В состав избирательного участка включить: п. Бишкиль, (кроме улиц 40 
лет Победы и ДОС-2) п. Тактыбай, д. Аджитарово, пл. 2047 км. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в 
администрации, а место голосования в здании Дома культуры п. Бишкиль, ул. 
Иванова, 13-а. 

 
Избирательный участок № 475 

 
В состав избирательного участка включить: п. Бишкиль, ул. 40 лет 

Победы, ул. ДОС-2. 
Установить  место  нахождения  участковой  избирательной  комиссии  и  

место голосования ДОС-2, административное здание № 25. 
 

Избирательный участок № 476  
 

В состав избирательного участка включить: п. Мирный. 
Установить  место  нахождения  участковой  избирательной  комиссии  и  

место голосования в здании клуба п. Мирный, ул. Парковая, 15 б. 
 

Избирательный участок № 477 
 

В состав избирательного участка включить: п. Ключи. 
Установить  местонахождение  участковой  избирательной  комиссии и  

место голосования в здании Клуба п. Ключи, ул. Совхозная, 29. 
 

Варламовское сельское поселение 
 

Избирательный участок № 478 
 

В состав избирательного участка включить: с. Варламово, д. Ярославка, 
хутор Карла Маркса. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 
место голосования в здании Дома культуры с. Варламово, ул. Кирова, 38. 



 
Избирательный участок № 479 

 
В состав избирательного участка включить: д. Попово: ул. Береговая, ул. 

Лесная, ул. Молодежная, ул. Новая. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

место голосования в здании Дома культуры д. Попово, ул. Новая, 2-а 
 

Избирательный участок № 2370 
 

В состав избирательного участка включить: д. Попово: л. Колхозная, ул. 
Школьная, ул. Ярославская.  

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 
место голосования в здании Дома культуры д. Попово, ул. Новая, 2-а 

 
Избирательный участок № 480 

 
В состав избирательного участка включить: д. Колотовка. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

место голосования в здании ФАПа д. Колотовка, ул. Советская, 26/1. 
 

Избирательный участок № 481 
 

В состав избирательного участка включить: д. Звягино: ул. Красная, ул. 
Молодежная, ул. Российская. 

Установить  место  нахождения  участковой  избирательной  комиссии  и  
место голосования в здании клуба д. Звягино, ул. Комсомольская, 19. 

 
Избирательный участок № 2371 

 
В состав избирательного участка включить: д. Звягино: ул. 

Комсомольская, ул. Пионерская. 
Установить  место  нахождения  участковой  избирательной  комиссии  и  

место голосования в здании клуба д. Звягино, ул. Комсомольская, 19. 
 

Избирательный участок № 2222 
 
В состав избирательного участка  включить: д. Шабунино. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

место голосования в ФАПе д. Шабунино, ул.Колхозная, 22. 
 

Кундравинское сельское поселение 
 

Избирательный участок № 482 



 
В состав избирательного участка включить: с. Кундравы, ул. 

Комсомольская, ул. Куйбышева, ул. Российская, ул. Труда, пер. Косой, пер. 
Кирпичный, ул. Береговая, ул. Кирова, ул. Ленина, пер. Огородный, пер. 
Горный, пер. Сарафановский, пер. Озерный, пер. Детский, ул. Пугачева, ул. 
Пионерская, пер. Школьный, пер. Болотный, ул. Солнечная, ул. Участок № 1, 
ул. 1-я Южная, ул. 2-ая Южная,  ул. 1 Плановая, ул. 2 Плановая, ул.3 Плановая, 
пер. Зеленый, пер. Садовый, ул. Садовая, пер. Уральский, ул. 8 Марта, ул. 
Трактовая, ул. Парковая, пер. Миасский,  пер. Молодежный.  

Установить место нахождения  участковой избирательной комиссии  и 
место голосования в здании Дома культуры «Мечта», с. Кундравы, ул. 
Комсомольская, 63. 
Избирательный участок № 2372 
 

В состав избирательного участка включить: с, Кундравы: ул. Больничная,  
пер. Степной, п. Горки. 

Установить место нахождения  участковой избирательной комиссии  и 
место голосования в здании Дома культуры «Мечта», с. Кундравы, ул. 
Комсомольская, 63. 
 

Избирательный участок № 483 
 

В состав избирательного участка включить д. Бутырки. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

место голосования в здании ФАПа д. Бутырки, ул. Совхозная, 1. 
 

Избирательный участок № 484 
 

В состав избирательного участка включить: д. Половинка. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в 

библиотеке и место голосования в здании  клуба д. Половинка, ул. Троицкая, 
14. 

Избирательный участок № 485 
 

В состав избирательного участка включить: д. Большаково. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в 

библиотеке и место голосования в  здании клуба д. Большаково, ул. Пугачева, 
8. 

Избирательный участок № 486 
 

В состав избирательного участка включить: д. Ключевка 2-я, д. 
Калиновка. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 
место голосования в  здании клуба д. Ключевка – 2-я, ул. Ключевская, 33. 



 
Избирательный участок № 487 

 
В состав избирательного участка включить: д. Крыжановка. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

место голосования в здании клуба д. Крыжановка, ул. Кольцевая, 40. 
 

Избирательный участок № 488 
 

В состав избирательного участка включить: д. Болотово.  
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

место  голосования в здании клуба д. Болотово, ул. 1 Мая, 5. 
 

Избирательный участок № 489 
 

В состав избирательного участка включить: д. Уштаганка, ул. 
Больничная, ул. Гражданская, - дома №№ 1-32, пер. Песочный. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 
место голосования  в здании клуба д. Уштаганка, ул. Гражданская, 28. 

 
Избирательный участок № 2373 

 
В состав избирательного участка включить: д. Уштаганка, ул. 

Гражданская- дома №№ 33-64, ул. Заречная . 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

место голосования  в здании клуба д. Уштаганка, ул. Гражданская, 28. 
 

Непряхинское сельское поселение 
 

Избирательный участок № 490 
 

В состав избирательного участка включить: с. Непряхино, п.Кумысный, 
д. Колоколенка, заимка Сунукуль. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 
место голосования в здании Дома культуры с. Непряхино, ул. Кирова, 42-а. 

 
Избирательный участок № 491 

 
В состав избирательного участка включить: д. Верхние Караси. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

место голосования в здании клуба д. Верхние Караси, ул. Свободы, 7-а. 
 

Избирательный участок № 492 
 



В состав избирательного участка включить: д. Нижние Караси. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

место голосования в здании МОУ «Непряхинская средняя школа» д. Нижние 
Караси, ул. Кирова, 11. 

 
Сарафановское сельское поселение 

 
Избирательный участок № 493 

 
В состав избирательного участка включить: д. Сарафаново, кроме ул. 

Трактовая. 
 Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

место голосования в здании  Дома культуры д. Сарафаново, ул. Мира, 6. 
 

Избирательный участок № 494 
 

В состав избирательного участка включить: д. Десятилетие. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

место голосования в здании ФАПа по адресу: д. Десятилетие, ул. Луговая, 12. 
 

Избирательный участок № 495 
 

В состав избирательного участка включить: д. Ступино, д. Сарафаново, 
ул. Трактовая. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 
место голосования в здании клуба д. Ступино, ул. Гагарина, 15. 

 
Избирательный участок № 496 

 
В состав избирательного участка включить: д. Боровое, пос. Пугачевский.  
Установить  место  нахождения участковой  избирательной  комиссии  и  

место голосования  в  здании МОУ «Боровская основная общеобразовательная 
школа», д. Боровое, ул. Молодежная, 12. 

 
Тимирязевское сельское поселение 

 
Избирательный участок № 497 

 
В состав избирательного участка включить: п. Тимирязевский: ул. 

Первомайская, ул. Миниахметова, ул. Береговая, ул. Уральская, ул. Южная, ул. 
Вишневая, ул. Мира, ул. Бульварная, ул. Садовая, ул. Школьная, ул. 
Набережная, ул. Восточная, ул. Западная, ул. Труда, ул. Шоссейная, ул. Вторая, 
ул. Первая, ул. Маландина, ул. Кушниренко, ул. Северная, ул. Центральная.  



Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в 
здании администрации Тимирязевского сельского поселения и место 
голосования в здании Дома культуры «Радуга» п. Тимирязевский, ул. 
Мичурина, 7. 

 
Избирательный участок № 2374 

 
В состав избирательного участка включить: п. Тимирязевский: ул. 

Нагорная, ул. Комсомольская, ул. Горького, ул. Лесная, ул. Пионерская, ул. 
Новая. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в 
здании администрации Тимирязевского сельского поселения и место 
голосования в здании Дома культуры «Радуга» п. Тимирязевский, ул. 
Мичурина, 7. 

 
Избирательный участок № 2223 

 
В состав избирательного участка включить: п. Тимирязевский: ул. 

Чайковского, ул. Мичурина, ул. Тимирязева, ул. 8 Марта, ул. Октябрьская. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в 

здании администрации Тимирязевского сельского поселения и место 
голосования в здании Дома культуры «Радуга» п. Тимирязевский, ул. 
Мичурина, 7. 

 
Избирательный участок № 498 

 
В состав избирательного участка включить: с. Медведево: ул. Труда, ул. 

Октябрьская, ул. Советская, ул. Солнечная, ул. Лесная, ул. Больничная, ул. 
Кривой переулок, ул. Береговая, ул. Калинина, ул. Заречная, ул. Промзона 2. 

Установить место, нахождения участковой избирательной комиссии и 
место голосования в здании Клуба с. Медведево, ул. Советская, 12. 

 
Избирательный участок № 2375 

 
В состав избирательного участка включить: с. Медведево: ул. Нагорная, 

ул. Новая. 
Установить место, нахождения участковой избирательной комиссии и 

место голосования в здании Клуба с. Медведево, ул. Советская, 12. 
 

Избирательный участок № 499 
 

В состав избирательного участка включить: д. Казбаево,  п. Березки. 
Установить  место  нахождения  участковой  избирательной  комиссии  и  

место голосования в здании Клуба  д.Коротаново, ул. Лесная, 6-а. 



 
Избирательный участок № 2376 

 
В состав избирательного участка включить: д. Коротаново. 
Установить  место  нахождения  участковой  избирательной  комиссии  и  

место голосования в здании Клуба  д. Коротаново, ул. Лесная, 6-а. 
 

 Избирательный участок № 500 
 

В состав избирательного участка включить: д. Самарка. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

место голосования в здании библиотеки д. Самарка, ул. Солнечная, 1. 
 

Травниковское сельское поселение 
 

Избирательный участок № 501 
 

В состав избирательного участка включить: с. Травники, кроме ул. 
Октябрьская, пер. Нагорный, ул. Первомайская д. 5,9,10,13.  

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в 
здании библиотеки с. Травники и место голосования в здании Дома культуры с. 
Травники, ул. Победы, 45. 

 
Избирательный участок № 2377 

 
В состав избирательного участка включить: с. Травники: ул. 

Октябрьская,, пер. Нагорный, ул. Первомайская д. 5,9,10,13. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в 

здании библиотеки с. Травники и место голосования в здании Дома культуры с. 
Травники, ул. Победы, 45. 

 
Избирательный участок № 2259 

 
В состав избирательного участка включить: п. Спутник. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии п. 

Спутник, ул. Ленина, 18 (контора ЛПДС «Травники») и место голосования в 
здании конторы п. Спутник, ул. Ленина 18Б. 

 
Избирательный участок № 502 

 
В состав избирательного участка включить: д. Барсуки. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

место голосования в здании библиотеки д. Барсуки, ул. Красноармейская, 18. 
 



Избирательный участок № 503 
 

В состав избирательного участка включить: д. Маскайка. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии  в 

помещении библиотеки, д. Маскайка, ул. Северная, 45-2 и место голосования в 
здании МОУ «Маскайская основная общеобразовательная школа» д. Маскайка, 
ул. Механизаторов, 13. 
 

Избирательный участок № 504 
 

В состав избирательного участка включить: с. Пустозерово. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

место голосования  в здании начальной школы с. Пустозерово, ул. Ленина, 37. 
 

Избирательный участок № 505 
 

В состав избирательного участка включить: д. Малково, кроме ул. 
Крупской, дома с 1 по 22, ул. Чкалова, дома с 1 по 15. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в 
ФАПе и место голосования в кафе д. Малково, ул. Куйбышева, 26. 
 

Избирательный участок № 2378 
 

В состав избирательного участка включить: д. Малково: ул. Крупской, 
дома с 1 по 22, ул. Чкалова, дома с 1 по 15. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в 
ФАПе и место голосования в кафе д. Малково, ул. Куйбышева, 26. 

 
Избирательный участок № 506 

 
В состав избирательного участка включить: д. Щапино. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

место голосования в здании клуба д. Щапино, ул. Зеленая, 21 а. 
 

Избирательный участок № 507 
 

В состав избирательного участка включить: д. Камбулат. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

место голосования в здании клуба д. Камбулат, пер. Речной, 4а. 
 

Избирательный участок № 508 
 

В состав избирательного участка включить: д. Мельниково. 



Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 
место голосования в здании начальной школы д. Мельниково, ул. Новая, 6. 

 
Филимоновское сельское поселение 

 
Избирательный участок № 509 

 
В состав избирательного участка включить: с. Филимоново, кроме ул. 

Октябрьская, ул. Набережная, пер. Мраморный, пер. Зеленый, пер. 
Больничный, пер. Северный, пер. Школьный. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 
место голосования в зале заседаний администрации Филимоновского сельского 
поселения, с. Филимоново, ул. Совхозная, 33. 
 

Избирательный участок № 2379 
 

В состав избирательного участка включить: д. Колодкино, с. 
Филимоново: ул. Октябрьская, ул. Набережная, пер. Мраморный, пер. Зеленый, 
пер. Больничный, пер. Северный, пер. Школьный. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 
место голосования в зале заседаний администрации Филимоновского сельского 
поселения, с. Филимоново, ул. Совхозная, 33. 

 
Избирательный участок № 510 

 
В состав избирательного участка включить: д. Темир. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

место голосования в здании клуба д. Темир, пер. Пионерский, 3. 
 

Избирательный участок № 511 
 

В состав избирательного участка включить: д. Зауралово. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

место голосования в здании клуба д. Зауралово, ул. Мира, 27. 
 

Избирательный участок № 512 
 

В состав избирательного участка включить: д. Алтынташ, переезд 35 км 
Учалинской железной дороги. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 
место голосования в здании клуба д. Алтынташ, ул. Ленина, 56. 

 
Шахматовское сельское поселение 

 



Избирательный участок № 513 
 

В состав избирательного участка включить: д. Шахматово, д. Кугалы, пл. 
2033 км., пл. 2038 км., пл.2042 км, пл.2044 км. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 
место голосования в здании библиотеки по адресу: д. Шахматово, ул. 
Солнечная, 1-А. 

 
Избирательный участок № 514 

 
В состав избирательного участка включить: д. Барановка, военное 

подразделение. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

место голосования в помещении ФАПа д. Барановка, ул. Цвиллинга, 1. 
 

Избирательный участок № 515 
 

В состав избирательного участка включить: д. Запивалово. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

место голосования в здании клуба д. Запивалово, ул. Молодежная, 3. 
 
 
 

Управляющий делами администрации                                            Е.Н. Перевалова 
 
 
 

 


