
Мминистрация муниципального района
<<Карымский райою>

ПО С ТЛНОВЛЕНИЕ

"Д, aпpeJul, 202l r. " ж,_УЦ

о внесении йзменений в
постановление администрации
муниципztпьного района <<Карьтмский

райою> от 09.01 .20ТЗ Nsl (Об
образовании избирательньD( участков
на территории tvtуЕиципаlrьного района
<<Карымский райою>

В соотвgтствии с пуIIктом 2 статъи 19 Федеральною зz}кона от
12.0б.2002 Ns67-ФЗ (Об ocнoBrrbD( гарантиrD( избиратеJIъньD( прав и права на

rIастие, в референдуI!{е граждаЕ !оссийской Федерации)),,руководствуясь
статъей''" 25 Устава муниципалыIого района ','<КарьrмСЮй ",РаЙою>,

администрация tvгуницип€lльного района <Карымский район) постановJIяет:
1. Внести изменение в постановление администрации

муниципutльного района <<Карышrский райою> от 09.01 .20|З Nsl (Об
образовании избирательньD( }пIастков на территории tvtуниципztльного района
<<Карымский райою> (далее - Постановление):

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
(1. Образовать на территории муницип€rпъного района <<Карымский

район>> избирательные )частки:
Избирательный участок NЬ 1801- с. Верхняя Талача
Центр - с. Верхняя Таrrача, место нахождения участковой комисспи и

место голосовани,I - здание кгrуба,ул.ИландинскаlI, 13, тел. 36-7-86.
Гр4rицы избиратеJIьного )лIастка: с. Верхняя Талача, стоянка отгонного

животноводства.
---_-._.IИзбирательный участок ЛЬ 1802 - с. Нарын-Талача

Центр - с. Нарын-Талача, место нutхождения участковой комиссии -
здание администрации ул. Щентральная,1, место голосования - МОУ Средняя
общеобразовательное уIреждение с.Нарын-Талача, ул.IIIкольная,1, тел. 36-7-
86.

Границы избирательного )ластка : с. Нарын-Талача.
Избирательный участок ЛЬ 1803 - с. Средняя Талача
Центр - с. Средняя Талача, место нахождениrI )ластковой комиссии и

место голосования - здание библиотеки, ул. Щентральная, 30. тел. 3б-7-86.
Границы избирательного участка: с. Средняя Талача.
Избирательный участок ЛЬ 1804 - с. Урульга
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Центр - с. Урульга, место нахождениlI 1.,rастковой комиссии - здание
админисцации сельского rrоселения <<Урульгинское)) ул. Советская, 29,
место tl}лосованиll - МОУ Средняя общеобрzIзовательная школа с. Урульга,
ул. Забешлrrа" 1. тел. З6-6-47,36-8-44.

Грашпрr избирательного yIacTKa - село Урульга.
Избпрательный участок ЛЬ 18Б - с. fIоселье

юлооования , з.щоIlие библиотеки, ул. Щентр€L[ън€tя. тел. 36-6-47,36-|-87.
Гршшлцы избирhтельного )пIастка: село Поселье.
Пзбпрательный учас-ток Лit 180б - с. Кайдалово
Щентр - с. Кайдалdво, место нахождеЕия уIастковой комиссии и

место голосования - здание ,Щома культуры, ул. Советскм, 24. тел.34-4-4l.
Гршицы избирательного )лrастка: с. Кайдалово, с. Усть-Нацигуlr,

gгояЕка отгонного животноводства, ст. Тарская, Тарский лесопитомЕик.
Избирательный участок NЬ 1808 - с. Атамановка
Центр - с. Атамановка, место нахождениrI }частковой комиссии и

место голосованшI - зданпе библпотеки, ул. Шоссейная, 7 /|. тел. З4-4-4|.
ГраниIрr избирательного уIIастка: с. ATarvraHoBKa, с. Подлесное, стоянка

отгонного животЕоводства.

фпф - с. АдриаllовкЕ -место*н€lхождения, }пIастковой -комиссии
здание администрации сельского поселеrп,lя <сАдриЕлновское>, ул. JIинейная,l
и место голосования - Частное Общеобразовательное Учреждение <<Срдняя
Общеобразовательная Школа Ns49 ОАО ((РЖДr), ул. IIIкольна;I, 13. тел. 3-10-
54, з-28-з5.

Границы избирательного rIастка: с. Адриановка, ст. Седrrовая.
Избирательrrый участок ЛЬ 1810 - с. Маяки
центр - с. Маяки, место нахождения 1"тастковой комиссии и место

голосовЕ}ния - здание администрации сельского поселения <<Маякинское>, ул.
Никифорова, 35. тел. 3{3 0 -234)3 -20-09 .

ГраниIrдr избирательного участка: с. Маяки, с. ЗубковIIина.
Избирательный участок М 1811 - с. Олентуй
Центр т с. Оленцй, место нахождения уrастковой комиссии и место

голосования- библмотекq ул. Бугровм, 10. тел. 3-(30-234)3-20-О9.

Центр - п. Карымское, место нахожденшI }частковой комиссии -
здание администраIши муницип€tпъного района <<Карымский райою>, ул.
Ленинградск€}я, 77, кабинет J\b бтел. З-З4-1.З, место голосования - школа J',l}

2, ул.Верхняя, 32. тел. 3-1-З-78
Границы избиртельного )частка: ул. Асеева (четная сторона с Ns 2 по

J\b 62, нечетн€ш сторона с Ng 1 по }lb 59), ул. Верхняя (четная сторона с Ns 2 по
Nч 40, нечетнuш сторона с Ns 3 по J\Ъ 13), ул. Вокзальнм,ул. КрестьянскчuI, ул.
Лазо (четная сторона с Ns 2 по Ns 46, нечетн€rя сторона с Ns 1 по Ns 41 до ул.
Бр.Васильевьrх), ул. ЛенинцрадскЕuI (четная сторона с Nb 2 по J\Ъ 54, нечетная
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сторона с Ns 3 по Ns 59), ул. Пионерскм, ул. Погодаева (четная сторона с JE
86 цо Jt122 от улицы Советская до конца в западном направлении, нечетнм
сторона с J\b 49 по J\b 87), Торговый переулок (четная сторона с J\b 12 по Ns
18, нечетная сторона с Ns 3 по J\b 23), ул. Почтов€uI, ул. Шемелина (четная
оторона с J\! 2 по Ns 56, нечетная сторона с Ns 1 по J\Ъ 53), ,ЩивизионныЙ
переулок.

- ИзбпратOлБньiй рrсток М I81}-т;Карымско€ - -

Центр - л. Карымское, место нахожденШI )л{астковой комиссии
здание администрации муницип€lпьного района <<Карымский район>>, УЛ.
Ленинградск€lя, 77, кабпцет.Nэ 11, тел. 3-11-90, место голосов€lниrl
школа J\b5 ул. ЛенингрЪдская, |24, тел. З-17-82.

Границы избирательЕого yIacTKa: ул. Асеева (четная сторона с J\b 64 по
Ns 102, нечетная сторона с J\b 61 по NЬ 95 от ул. Советск€}я в западном
направлении до конца), ул. Верхняя (четная сторона с Ns 42 по Ns |22,
нечетная сторона с J\b 19 по Ns 5t), ул. Весенrrяя, ул. Калинина, Ул.
Комштуlrальная, ул. Лазо (четная сторона с Ns 50 по Ns 148 , нечетн€rя сторона
с Ns 43 по Ns 141), ул. Ленишрадскм (четная сторона с Jtlb 64 по Nч 88 ,

нечетн€uI сторона с Ns 65 по Ns 99), переулок Ст4дионный, переулок
Транспортный, ул. Советская, ул. СолнечнаrI, ул. СпортивнЕlя.

Избирательный участок М 1814 - п. Карымское
Центр - п. Карььлско_"j у.*о. наlождения y"u:rI9":1 коЙиссии и

место голосования - школа Ns 4,ул. Ангарская, t. тел. 3-11-16.
Границы избирательного yIacTKa: ул. Анохина, ул. Ангарская, уЛ.

Водный }пIасток, ул. Журавлева, ул. Забайкальск€lя, ул. Заозерная, ул.
Заречная, ул. Ингодинскм, ул. Лугов€uI, ул. Майская, ул. Медицинская, УЛ.
Набережная, ул. Назарова, ул. Нижняя, ул. Новая, ул. Партизанская, УЛ.
ПодгорнЕuI, ул. Речная, ул. Сафонова, ул. Сенная,ул. Юбилейнм,

Избирательный участок ЛЬ 1815 - п. Карымское
Центр - п. Карымское, место нахождения rIастковоЙ комиссии и

место голосования - школа Nч 1, ул. Ленин|радская, 100, тел. З-|2-77.
Границы избирательного )лIастка: ул. ApryHcкarl, ул. Амурская, Ул. 50

лет Победы, ул. 70 лет Победы, ул. Байка[ьскаrI, ул. Верхняя с Jt 124 по Jф
148, ул. Восточная, ул. Гагарина, ул. Горького, ул. Гра:кданская, ул.
Заводская, ул. ЗвездЕш, ул. Вишневая (с левой стороны автодороrи на ГО),

-lп.' КомбгорцЕв-а;ут. КбМсомЬjБскаь ул: 
-jIаЗб (Четная ТТЬТонa с Мt5О По-М-

158, нечетн€ш сторона с J'(b 153 по J\b |7З), ул. Ленин|радскаrI (с Jф 90 по J\b

98), ул. Лазурная, ул. Лесная, ул. Линейная, ул. Магистральнм, ул.
Матросова, ул. Матыжёнка, ул. Мира, ул. Московск€ш,, ул. Олимпийскuul

файон ул. Комсомольскzш), уо. Никифорова, ул. ПушкинскzLя, ул. Рабочая,

ул. Садовая, ул. Сельская, ул. Строительн€ш, ул. CeBepHEuI, ул. СтепнЕш, ул.
Тракторная, ул.Хабаровск€Lя, ул. Читинск€ш, ул. ШивиинскаJI, ул. Жукова,

ул. Южная, ул. Энергетиков, СПТУ-8, ул. Зелёная (rкр. Северный).
Избирательный участокj\} 181б - п. Карымск<iе
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Центр - п. Карымское, место нахождения )лIастковой комиссии и
место голосования - здание Пенсионного фонда, переулок Торговый,24,
тел. 3-15-34.

Границы избирательного участка: ул. БугровЕuI, ул. Бр.ВаоильевьIх, Ул.
Бр.Ожеговых, ул. Молодежн€ш, ул. Нагорнм, ул. Октябрьск.ш, ул. Пакулова,

ул. Погодаева (четная сторона с J\!r 2 по Ns 84, нечетн€rя сторона с Ns 1 по Ns
-аТ\ ул. Профсоюзнай; переулок Торговьтй(четнаясторона с Ný 22-по-}ф-3б;
нечетн€ш сторона с Ns 25 по J\b 45), ул. IТТемелина (четная сторона с Ns 58 пО
jllЪ 88, нечетнаJI сторона с }lЪ 55 по J\b 153), ул. Красноармейская, ул.
Крьrмская файон кирпичнрго завода).

Избирательный участок ЛЬ 1817 - с. Кадахта
Центр - с. Кадахта, место нахождениrI )л{астковой комиссии и место

голосования - здание администрации селъского поселениf, <<Кадахтинское>),

ул. CoBeTcK.uI,31. тел. 34-5-25.
Границы избирателъного )лIастка: с. Кадахта.
Избирательный участок N} 1818 - с. Большая Тура
Центр - с. Большм Тура, место н€lхождения )ластковой комиссии и

место голосования - Сrруктурное под)азделение с. Болъшая Тура МОУ
ООШ Nч5 п..Щарасун, ул. Железнодорожнм,47. тел. 7-19-99.

:, ;,], ",Избпрательный,участок М 1819-с;,Жимбпр8.,,,,
Центр - с. Жимбпра, место нахождения rIастковой комиссии и место

голосованиrI - здание администрации сеJIьского поселениrI <iКимбиринское>,

ул.Новая, 2l2. тел. 7-19-86.
Границы избиратеJьного участка: с. Солонцово, с. ]Кимбира, стоянки

отгонного животноводства.
Избирательный участок NЬ 1820 - п. Щарасун
Центр - п. .Щарасун, место нчlхощдениrl }пIастковой комиссии и место

голосования - .Щарас)rнское лесничество, ул. rЩорожная-5км. тел. 7 -|2-47 .

Граниlрl избиратеJьного у{астка: ул. Горьковскuul, ул. Юбилейнм, УЛ.

.Щорожная, ул. 1-я и 2-я ШахтерскЕuI, ул. Автомобилистов, ул. Гагарина, ул.
Баталинскм, ул. Титова, ул. Белова, ул. Солнечная, ул. Раздольная, Ул.
Лесхозная,лстоянки отгонного животноводства.

Избирательный участок ЛЪ 1821 - п.,.Щарасун

цептр - п. Щарасун, йёЭто наХождения }^IаO-т-ковбй_-комиOсии-;зданIГе
администрации городского поселениrI <.Щарасунское)>, ул. Почтовая, 4, тел.
7-|4-98, место голосования - школа Ns 5, ул. Транспортная,1. тел. 7,|2-79.

Границы избирательного }частка: ул. Транспортн€ш, ул. Тимирязева,

ул. Сельская, ул. Заречная, ул. Школьная, ул. Совхознм, ул. Новая, ул.
ПартизанскаJI, ул. Ленина (от дома Nэ 95 по 175), ул. ОктябрьскаJI, ул.
Озерная, ул. Кузнечная, ул. Колхозная, ул. Островскм, ул. Победы, ул.
Пакулова

Избирательный участок ЛЬ 1822 - п. Щарасун



ЩентР - п. ,Щарас)rн, место нахождения 1..rастковой комиссии - здание

администрации городского поселения <,Щарасунское)), ул, Почтовая, 4, тел,

7-|4-98, место голосованиrI - школа J\b 1, ул.Нагорная, 49, те1, 7-1,5,74,

Гра"иц"' избирательногО у{астка: ул. Ленина (с Ns 55 по Ns 93), ул,

Крестьянск€UI, ул. Журавлева, ул. НагоРНШ, ул, Бугров€UI, ул, Чкалова, ул,
-лЕ ллллппптгаа

Лазо, ул. Кшоч"".*u", уо . |-я и2-я Луговrrя} ул- Зеленая, ул, ХлебозаводскЕUI,

-"--ул.Березовая. 
--

Иrб"р.rелцный,участок NЪ 1823 - п, Щарасун

ЦентР - п. Щарасун, месТо нахожДениrI у{астковой комиссии - здание

аДМинистрациигородс5ого.ПоселеНИЯ<,ЩарасУнское)'Ул.ПочтоВаlI'4,тел.
7-|4-g8,MecTo ,оrrЬ.о"u"ия - Щом кулътуры, у_л. ПочтоваlI, 5, тел. 7-|4-82,

Границы избирательного )ластка: ул. Станционна,I, ул, Советск,lя, ул,

сосноЙ, ул. калиi""ч, ул. Почтов€uI, ул. МолоДеЖНаЯ, УЛ- ЧИТИНСКМ, УЛ,

КрасноаРrЬй.*-, ул. ПодГорнш, ул. ЛесН&lI, ул. Стадионн€Ut, ул. Садовая, ул,

СЪсняк,^ул. |-я лЦ 2-я ЗолОтовская, ул. Ингодинскм, ул. Вокз€шънzrя, ул,

Мостовая, Ул. Набережна,I, ул, Ленина (с 1 по 54)

ИзбирательныйУчастоклЬ1824.с.НовоДороЕинск
центр _ с. новодоронинск, место нчlхождения уIастковой комиссии и

месТоголосоВани'IЗДаниеаД{инистрациисеЛъскогоПоселенш'I

Центр - с.Тыргеryй, место нахожденШI )пIастковой комиссии и место

голосов€lниЯ _ здание админисТрациИ сеJIъского поселения <Тыргеryйское>>,

ул.ЩентраJIьнм, 68. тел. 65,2-46,

границы избирателъного участка: с. Тыргеryй, с. Кумахта, стоянки

отгонного животноводства.
ИзбпрательныйУчасТокЛЬ182б-с.IIIдра.Горохон
Центр - с. Шарчiор"*он, место,нzlхожденИЯ )п{астковой комиссии и

место голосованиlI - помещение столовой ФкУ лп<,2 уФсин России по

Забайкалъскому краю, ул. ЦеIIтраJIънм, 1 1 , тел,65 -2,|0,

Границы 
",б"рч"льного 

)п{астка: с, Шара-Горохон,

йСб"рчrельный участок Jl{ъ 1827 - п, Курорт-,Щарасун

Щентр - п. Курорr-Дчрч"ун, место нахождеЕи,I хчасlкоl9й__коl\dиссии и
=--rъil-Tf\7

ванiая:ЩбмкуЛ-ВаРВiФиffi ?Па<(Сан-атбРйЙЩарГсунсКи-Й=Фгку---

СКК ,Щалъневосточный МО РФ>, тел, 5-0З44,
Границы избирателъного )п{астка: территори,I военного санатория, ул.

Октябрьск€tя, мкр. Черёмная.
Избирательный участок Nь 1828 - п, Курорт-"Щарасун

центр - п. Курорr-дuрu.ун, место нахождения участковой комиссии и

место голосован""- Дом кулътуры гдуЗ I$/ff) ,Щарасун, тел, 5-02-56,

ГраницЫ избирательногО yru.r*u' ул- Дорожн€ш (цечетная сторона с Nч

1 по }Гs 19 и четн.UI cTopoнu о, i,lb 2 до й 18), ул. Верхняя (кроме д,11, д,|2),

ул. Набережн€ш, ул. |'-я и 2,я Заречн€ш, ул. ,Щачная, ул, Заводская, ул,
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L]ентралЬная (нечетн€rЯ сторона с J\b 1 по 57 и четнzш сторона с Ns 2 по Nч 64),

подстанция, территория санатория.
Избирательный участок Ni, 1829 - п. курорт-Дарасуп

Центр - п. Курорт-,Щарас)rн, место н€}хождения rIастковой комиссии и

местО голосования - муницип€tпъное }чреждение культуры БД{ <Курорт -

_ Дарасун>, ул, центрzIJьная, 84, тел, 5,02,09, 
r_ vп_ряб_оqа_я. чп _пооожнaи

(о, *rrЬб*u"одч .и .до, конца), ул. Строительнм, ул. Центральн€L{ (о-

хлебозаВода И до конца), ул. КЬоперативнЕtя, ул. IТIилова, переулки: Новый,

fL[кольнЫй, ЩентР*"""ff y:i. ЛугОв€tя, ул. Лесная, ул. Млачнева, Северный

микрорайон, ул. Верхняя (Дом Nэl1, Nэ12), село Каланга, стоянки отгонного

животноводства)>.
2. ПризнатЬ утратившимИ сиJry постановление ад\dинистрации

муниципztлъного раЯона оКарымский райою> Jф47 от 03 февраля 2020 г. <<<<об

обр*оrЧr"и избЙрательнЪD( )лIастков на территории IчrуЕиIЦ.IПаЛЬНого района
<<Карымсlс,Iй райою>.

З. Щастоящее постановление огryбликоватъ в районной газете <<Красное

Знамя> и р€вместить на офиlщальном сайте администрации 1уtуниципЕшьного

района <кърыlrлский райою> в информационно - телекоммуникационной сети

Глава муниципапъного района
<<Карымский райою>

Исп.: Т.В.
Согп.: о.А.


