



СПИСОК
избирательных участков единых для всех выборов, проводимых на территории муниципального образования
 Кувандыкский городской округ 


Избирательный участок № 609

	 В состав избирательного участка входят улицы: -  Кооперативная, Локомотивная, Гончарная, пер.Торговый,   У.Громовой, Семафорная, Фрунзе, пер. Юго-Западный, О.Кошевого, Пригородная, пер. Гайский, Советская, Октябрьская, Оренбургская, Ленина, Гоголя, Дзержинского, Дударева, Есенина, Карбышева, Кураганская, Набережная, пер. Коминтерна, Самарская, Б.Хмельницкого.
       Центр избирательного участка находится в здании администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ.
       Местонахождение участковой избирательной комиссии: г. Кувандык, ул. Оренбургская, д.20, тел.23-7-26

Избирательный участок № 610

	 В состав избирательного участка входят улица 1 Мая, Тенистая, Маршала Жукова: дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 14 а.
Центр избирательного участка находится в здании МАОУ "Гимназия № 1".
          Местонахождение участковой избирательной комиссии: г. Кувандык, ул. М. Жукова, д.19а, тел.21-8-63

Избирательный участок № 611

	 В состав избирательного участка входят улица Маршала Жукова, дома 1, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19, 20, 25, 25А, 25Б, 25В, 25Г,25Д, 27, 26 СМП-612, СМП-613.
Центр избирательного участка находится в здании МАОУ "Гимназия № 1". 
        Местонахождение участковой избирательной комиссии: г.Кувандык, ул. М.Жукова, д.19а, тел.21-8-63

Избирательный участок № 612

	 В состав избирательного участка входят улицы: Победы, Комарова, Б.Коростелевых, Крупской, Красноармейская, 20 лет Октября, 7 ноября, Парковая, М.Джалиля, 8 Марта, Садовая, Соседова, Архитектурная, Тихая, Пролетарская, М.Горького, Ракетная, Революционная, Лесная, Мирная, Коммунальная.
Центр избирательного участка находится в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1».  
Местонахождение участковой избирательной комиссии г. Кувандык, ул.   20 лет Октября, д.4а, тел.23-5-18

Избирательный участок № 613

	 В состав избирательного участка входят улицы: Дальняя, Приозерная, Юбилейная, Речная, Федорова, Козенкова, Кожаевых.
         Центр избирательного участка находится в здании клуба “Дорожник”.
         Местонахождение участковой избирательной комиссии: г. Кувандык, ул. Речная, д.15, тел.24-3-58

Избирательный участок № 614

	 В состав избирательного участка входят улицы: Краснопартизанская, Вокзальная, Гребенникова, Северная, Телеграфная, Вишневая.
Центр избирательного участка находится в здании МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
Местонахождение участковой избирательной комиссии: г. Кувандык ул. Северная, 2а, тел.21558 

Избирательный участок № 615

	 В состав избирательного участка входят улицы: Л.Толстого, Большевиков, Подгорная, Маяковского, Молодежная.
Центр избирательного участка находится в основном здании МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5».
          Местонахождение участковой избирательной комиссии: г. Кувандык, ул.  Молодежная, д.11, тел.32-3-70 

Избирательный участок № 616

	 В состав избирательного участка входят улицы: Красногвардейская, Суворова, Морозова, Орская, Свердлова, Челябинская, Островского, Московская, Механизаторов, Солнечная, Железнодорожная, Краснофлотская, Рабочая.
	Центр избирательного участка находится в основном здании   МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5».
          Местонахождение участковой избирательной комиссии: г. Кувандык, ул.  Молодежная, д.11, тел.32-3-70 

Избирательный участок № 617

	 В состав избирательного участка входят улицы: Линейная, Ключевая, Чкалова, Пионерская, Сакмарская, Ленская, Западная, Колхозная, Куйбышева, Горная, Невская, Дружбы, Орджоникидзе, Казарма.
	 Центр избирательного участка 
находится в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4».
          Местонахождение участковой избирательной комиссии: г.Кувандык, ул.  Сакмарская, д.1а, тел.32-6-86 

Избирательный участок № 618

	 В состав избирательного участка входят улицы пер.Павлова, Пушкина, Строителей, Фестивальная, общежитие ПЛ-42, Мичурина, Ильинская.
Центр избирательного участка находится в здании МАОУ «Начальная общеобразовательная школа».
Местонахождение участковой избирательной комиссии г. Кувандык, ул.   Фестивальная д.9, тел.38-8-07

Избирательный участок № 619

        	  В состав избирательного участка входят улицы: К.Маркса, С.Разина, К.Цеткин, Калинина, Энгельса, Трудовая, Заречная, Клубная.
	Центр избирательного участка находится в здании ДК “Криолит”. 
          Местонахождение участковой избирательной комиссии: г. Кувандык, ул. Строителей, д.9а, тел.38-6-35 

Избирательный участок № 620

         В состав избирательного участка входят улицы: Сеченова, Пирогова, Павлова, Зеленая, Профсоюзная, Тимирязева, Пархоменко, Щорса, Котовского, Лазо, Восходная, 9 Января, Южно-Уральская, Физкультурная, Заводская, Новая, Луговая, Стройгородок, Лермонтова, Кленовая, Луначарского, Степная, Холмовая, Раздольная, Совхозная, Некрасова, Восточная, 50 лет Октября, Декабристов, Южная.
Центр избирательного участка находится в здании МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2».   
         Местонахождение участковой избирательной комиссии: г. Кувандык, пр. Мира, д.24а, тел.36-2-40 
Избирательный участок № 621
В состав избирательного участка входят улицы: Дачная, С. Юлаева, Кирзавод, Кубекова.
Центр избирательного участка находится в здании городского филиала МБУК «Централизованная библиотечная система» № 32.
Местонахождение участковой избирательной комиссии расположены по адресу: г.Кувандык, ул. С. Юлаева, д.58.  тел.сотовая связь.
Избирательный участок № 622

	 В состав избирательного участка входят улицы: Комсомольская, Школьная, Матросова, Веселая, Индустриальная, Свободы, Менделеева, Нагорная, Береговая.
 	Центр избирательного участка находится в здании муниципального центра творчества и досуга.     
         Местонахождение участковой избирательной комиссии: г.Кувандык, ул. Школьная, д.5, тел.37-6-65 

Избирательный участок № 623

 В состав избирательного участка входят улицы: пр. Мира, Ломоносова, Рыбникова, Шевченко.
Центр избирательного участка находится в здании ДК «Криолит»
Местонахождение участковой избирательной комиссии г.Кувандык, ул. Строителей, д.9а, тел. 37-4-83 

Избирательный участок № 624

	 В состав избирательного участка входят улицы: Кирова, 40 лет Октября, Чапаева.
Центр избирательного участка находится в здании городской начальной общеобразовательной школы. 
Местонахождение участковой избирательной комиссии г.Кувандык, ул.   Фестивальная, д.9, тел.38-8-07

Избирательный участок № 625

           В состав избирательного участка входят улицы: Горсоветская, Паромная, пер. Светлый, пер. Герцена, пер. Хлебный, пер. Спортивный, пер. Осипенко, пер. Ясный
Центр избирательного участка находится в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1».  
Местонахождение участковой избирательной комиссии г.Кувандык, ул.   20 лет Октября, д.4а, тел.23-5-18

Избирательный участок № 626

	 В состав избирательного участка входит село Новопокровка, село Подлесное, село Карагай-Покровка, село Шубино.	
	Центр избирательного участка находится в здании сельского Дома культуры.
          Местонахождение участковой избирательной комиссии: с. Новопокровка, ул. Молодежная, д.1, тел.66-5-15



Избирательный участок № 629

	 В состав избирательного участка входят деревня Новая Ракитянка, деревня Второе Юмагузино.
	Центр избирательного участка находится в деревне Новая Ракитянка, в здании Новоракитянского отдела по работе с сельским населением администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ. 
         Местонахождение участковой избирательной комиссии: д. Новая Ракитянка, ул.Центральная,   д.13, тел.21420.

Избирательный участок № 630

	 В состав избирательного участка входит деревня Первомайск, хутор
 “Казарма”, деревня Калиновка, деревня Сарбаево.
	Центр избирательного участка находится в деревне Первомайск, в здании сельского Дома культуры. 
          Местонахождение участковой избирательной комиссии: д. Первомайск, ул. Центральная, д.43, тел.62-3-43

Избирательный участок № 631

	 В состав избирательного участка входят село Оноприеновка, поселок Башкалган.
	Центр избирательного участка находится в селе Оноприеновка, в здании сельского Дома культуры. 
         Местонахождение участковой избирательной комиссии: с. Оноприеновка, ул. Мира, д.3а, тел.65-4-39

Избирательный участок № 632

	 В состав избирательного участка входят деревня Верхненазаргулово, село Поим.
	Центр избирательного участка находится в селе Верхненазаргулово, в здании сельского клуба.  
         Местонахождение участковой избирательной комиссии: д. Верхненазаргулово, ул. Школьная, д.2, тел.64-4-52

Избирательный участок № 633

	 В состав избирательного участка входит деревня Новоказанка.
	Центр избирательного участка находится в здании сельского клуба.  
          Местонахождение участковой избирательной комиссии: д.Новоказанка, ул. Лесная, д.8, тел.65-4-02


Избирательный участок № 634

	 В состав избирательного участка входит село Новосимбирка, село Чукари-Ивановка, поселок Федосеевка, село Сарбай
	Центр избирательного участка находится в с.Новосимбирка, в здании сельского Дома культуры. 
          Местонахождение участковой избирательной комиссии: с. Новосимбирка, ул. Мира, д.3, тел.63-6-31


Избирательный участок № 636

	 В состав избирательного участка входит железнодорожная станция Сара, поселок Вьюжный.
	Центр избирательного участка находится в здании сельского Дома культуры.   
         Местонахождение участковой избирательной комиссии: железнодорожная станция Сара, ул. Элеваторная, д.9, тел.61-6-62



Избирательный участок № 637

	  В состав избирательного участка входит поселок Новосаринский, поселок Лесной.
	 Центр избирательного участка находится в здании МБОУ «Новосаринская основная общеобразовательная школа». 
          Местонахождение участковой избирательной комиссии: п. Новосаринский, ул. Школьная, д.2, тел.61-6-53



Избирательный участок № 638

	 В состав избирательного участка входит поселок Мазово.
	Центр избирательного участка находится в здании ФАПа.
          Местонахождение участковой избирательной комиссии: п.Мазово, ул. Центральная, д.10/3, тел.сотовая связь



Избирательный участок № 641

   В состав избирательного участка входит село Сара.
	   Центр избирательного участка находится в здании сельского Дома культуры.       
            Местонахождение участковой избирательной комиссии: с.Сара, пер. Клубный, д.1, тел.62-1-41

Избирательный участок № 642

	В состав избирательного участка входит село Ялнаир.
	Центр избирательного участка находится в сельском клубе.	
          Местонахождение участковой избирательной комиссии: с. Ялнаир, ул. Школьная, д.20а, тел. 64-5-14

Избирательный участок № 643   

	В состав избирательного участка входит село Зиянчурино.
	Центр избирательного участка находится в здании сельского Дома культуры «Россия».
          Местонахождение участковой избирательной комиссии: с. Зиянчурино, пер.Садовый, дом 4, тел.61-0-95


Избирательный участок № 644

	В состав избирательного участка входит деревня Юлгутла.
	Центр избирательного участка находится в здании сельского клуба.
          Местонахождение участковой избирательной комиссии: д.Юлгутла, ул. С. Юлаева, д.39, тел. сот.связь.

Избирательный участок № 645

	 В состав избирательного участка входит деревня Башкирское Канчерово.
	Центр избирательного участка находится в здании сельского клуба.           Местонахождение участковой избирательной комиссии: д. Башкирское Канчерово, ул. Советская, д.10а, тел.сот.связь.

Избирательный участок № 646

	 В состав избирательного участка входит деревня Русское Канчерово, железнодорожная станция Канчерово, Канчеровский карьер.
	Центр избирательного участка находится в деревне Русское Канчерово, в здании сельского клуба.  
         Местонахождение участковой избирательной комиссии: д. Русское Канчерово, ул. Школьная, д.12, тел. сотовая связь.


Избирательный участок № 647

	 В состав избирательного участка входят станция Дубиновка, село Чулпан, деревня Новосакмарск.
	Центр избирательного участка находится на станции Дубиновка, в здании клуба хлебоприемного пункта. 
        Местонахождение участковой избирательной комиссии: станция Дубиновка, ул. Рабочая, д.16, тел.61-5-36
Избирательный участок № 648


	 В состав избирательного участка входят село Мухамедьярово, поселок Индустрия.
	Центр избирательного участка находится в селе Мухамедьярово, в здании сельского клуба.      
        Местонахождение участковой избирательной комиссии: с. Мухамедьярово, ул. Советская, д.24, тел. 62-6-40



Избирательный участок № 649

	 В состав избирательного участка входят поселок Маячный, аул Айтуар.
	 Центр избирательного участка находится в поселке Маячный, в здании сельского Дома культуры.
          Местонахождение участковой избирательной комиссии: п. Маячный, ул. Советская, д.6, тел.64-3-38

Избирательный участок № 650

	 В состав избирательного участка входит село Чеботарево, деревня Барангулово.
	Центр избирательного участка находится в здании сельского Дома культуры.  
           Местонахождение участковой избирательной комиссии: с. Чеботарево, ул. Центральная, д.5а, тел.61-4-18


Избирательный участок № 652

	 В состав избирательного участка входят деревня Аскарово, деревня Бурангулово, село Куруил.
	Центр избирательного участка находится в селе Куруил, в здании сельского Дома культуры.  
         Местонахождение участковой избирательной комиссии: с. Куруил,
  ул. Клубная, д.16, тел.62-4-33

Избирательный участок № 653

	 В состав избирательного участка входит село Кайракла.
	Центр избирательного участка находится в здании сельской библиотеки. 
          Местонахождение участковой избирательной комиссии: с. Кайракла, ул. Кайраклинская, д.61, тел.62-4-30


Избирательный участок № 654



	В состав избирательного участка входит село Ильинка.
	Центр избирательного участка находится в здании МБОУ «Ильинская общеобразовательная школа».
          Местонахождение участковой избирательной комиссии: с. Ильинка, ул. Новая, д.1, тел.63-5-23


Избирательный участок № 655


	 В состав избирательного участка входит поселок Краснощеково.
	Центр избирательного участка находится в здании МБОУ «Краснощековская основная общеобразовательная школа». 
         Местонахождение участковой избирательной комиссии: п. Краснощеково, ул. Школьная, д.6, тел.66-4-05


Избирательный участок № 656

	 В состав избирательного участка входит село Подгорное.	
	Центр избирательного участка находится в здании МБОУ «Подгорненская основной общеобразовательной школы. 
          Местонахождение участковой избирательной комиссии: с. Подгорное, ул. Школьная, д.12, тел.63-5-43


Избирательный участок № 657

	 В состав избирательного участка входят поселок Урал, поселок Каратал, поселок Ровный, поселок Новый, аул Жанатан.
	Центр избирательного участка находится в поселке Урал, в здании МБОУ «Уральская средняя общеобразовательная школа». 
       Местонахождение участковой избирательной комиссии: п.Урал, пер. Школьный, д.2, тел.65-2-80


Избирательный участок № 660


          В состав избирательного участка входит село Новоуральск.
	Центр избирательного участка находится в здании сельского Дома культуры. 
      Местонахождение участковой избирательной комиссии: с. Новоуральск, ул. Советская, д.2б, тел.61-2-14


Избирательный участок № 661

	 В состав избирательного участка входят поселок Залужье, поселок Луговской, деревня Пехотное.
	Центр избирательного участка находится в поселке Залужье, в здании сельского клуба.
          Местонахождение участковой избирательной комиссии: п. Залужье ул.Клубная, д.2, тел.сотовая связь.


Избирательный участок № 663

	 В состав избирательного участка входит село Краснознаменка.
	 Центр избирательного участка находится в здании основной общеобразовательной школы. 
          Местонахождение участковой избирательной комиссии: с. Краснознаменка, ул.Школьная, д.5, тел.63-3-34

Избирательный участок № 664

	В состав избирательного участка входит село Никольское.
	Центр избирательного участка находится в здании сельского клуба.
         Местонахождение участковой избирательной комиссии: с. Никольское, ул. Молодежная, д.11, тел.66-2-49

Избирательный участок № 665

	 В состав избирательного участка входят деревня Адаево, деревня Карайгер, село Старозайцево, село Старый Карайгер.
	Центр избирательного участка находится в деревне Адаево, в здании сельской библиотеки. 
         Местонахождение участковой избирательной комиссии: д. Адаево, ул. Дорожная, д.1/1, тел.66-4-10


Избирательный участок № 666


 В состав избирательного участка входит село Ибрагимово, деревня Гумарово, деревня Рамазаново, деревня Новокурск, деревня Новосакмарск, хутор “Дом отдыха Сакмара”. 
	 Центр избирательного участка находится   в здании сельского Дома культуры.
          Местонахождение участковой избирательной комиссии: с. Ибрагимово, ул. Советская, д.11, тел.63-1-10



Избирательный участок № 667

	 В состав избирательного участка входят село Большое Чураево, деревня Малое Чураево, деревня Акчура, деревня Юмагузино Первое.
	Центр избирательного участка находится в селе Большое Чураево, в здании средней общеобразовательной школы.
         Местонахождение участковой избирательной комиссии: с. Чураево, ул. Школьная, д.9, тел.67-0-00


Избирательный участок № 668

	 В состав избирательного участка входят деревня Акбулатово, деревня Васильевка, деревня Красносакмарск, деревня Тлявгулово.
	Центр избирательного участка находится в деревне Васильевка, в здании ФАПа.    
        Местонахождение участковой избирательной комиссии: д. Васильевка, ул. Луговая, д.9/2, тел.66-1-45


Избирательный участок № 669

	 В состав избирательного участка входят село Новосамарск, деревня Бискужа.
	Центр избирательного участка находится в селе Новосамарск, в здании сельского Дома культуры. 
          Местонахождение участковой избирательной комиссии: с.Новосамарск, ул. Новосамарская, д.24, тел.63-9-49







                                        


