
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

   от    15 июня   2018  года      №  990 
  

Об образовании избирательных участков, 

участков референдума для проведения выборов 

и  референдумов  на территории муниципального 

образования  «Подпорожский муниципальный  

район Ленинградской области» 

 

 

 

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 19 Федерального закона                  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Образовать на территории Подпорожского муниципального района                     

Ленинградской области, следующие избирательные участки, участки референдума  

сроком на пять лет: 

 

Подпорожское   городское  поселение 
 

1. ВАРБЕГСКИЙ   ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК  № 720 
 

В границы избирательного участка входит часть территории города               

Подпорожье: от точки пересечения  Механического проспекта  и переулка Метал-

листов по четной стороне жилых домов Механического проспекта до разворотного 

кольца автобусной остановки маршрутов №№ 1 и 6, далее вдоль улицы 1 Мая, 

включая дворовую территорию дома № 79, с переходом  на ул. Школьную, далее  

по улице Школьная, включая территорию индивидуального жилого дома № 79 по  

улице Школьная, далее переход на улицу Новгородскую,  далее по четной стороне 

жилых домов улицы Новгородской до пересечения с переулком Комсомольским, 

далее  переход на улицу Лесную и по улице Лесной  до пересечения с автодорогой 

Санкт-Петербург – Вытегра, далее вдоль автодороги до ее пересечения с улицей 

Самострой,  далее вдоль улицы Самострой  до пересечения с улицей Горная и            

далее вдоль нечетной стороны улицы Горная до переулка Металлистов, далее  

вдоль четной стороны переулка Металлистов до пересечения с Механическим  

проспектом. 



 В границах улиц: 1 Мая, Горная, Заречная, Лесная, Лоцманская, Новгородская,  

Петровская набережная, Самострой, Школьная;  

проспектов: Механический; 

переулков: Каменный, Комсомольский, Металлистов, Новый, Почтовый,                  

Средний,  Фабричный. 

 Адрес участковой комиссии: 187780, г.Подпорожье, Промывные, д. 7,             

помещение   управления  ЗАО "Погранское объединение карьеров". 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

2. ПИОНЕРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 721 
 

 В границы избирательного участка входит часть территории города                  

Подпорожье: от точки пересечения улицы Красноармейской с улицей Исакова,            

далее вдоль четной стороны жилых домов по улице Исакова до пересечения с          

улицей Героев, далее вдоль нечетной стороны жилых домов по улице Героев до 

пересечения с улицей Гнаровской, далее вдоль нечетной стороны улицы Гнаров-

ской до пересечения с улицей Красноармейская. 

 В границах улиц: Героев, Гнаровской, Исакова (дома №№ 7, 10, 11, 12, 13, 15), 

Красноармейская (дом № 10), Свирская (дома №№ 13, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 

36, 38, 40, 44), Смирнова. 

Адрес участковой комиссии: 187780, г.Подпорожье, ул.Свирская, д. 21,                

помещение Подпорожская муниципальная детская школа                                                   

искусств, художественное отделение.  

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

3. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 722 
 

В границы избирательного участка входит часть территории города Подпоро-

жье: от точки пересечения улицы Исакова с улицей Волховская, далее по ул. Вол-

ховская до пересечения с улицей Зеленая, далее по четной стороне домов улицы 

Зеленая, включая дом № 38, далее по нечетной стороне домов улицы Зеленая до 

пересечения с улицей Волховская, далее по улице Волховская до пересечения с 

улицей Красная и вдоль улицы Красная по четной стороне домов, включая дом № 

52, далее переход на нечетную сторону улицы, включая дом № 45, далее по нечет-

ной стороне улицы до дома № 11 по улице Красная, далее переход на Архангель-

ский тракт, все дома четной и нечетной стороны тракта, далее по проезду до улицы 

Куккоевой, далее вдоль улицы Куккоевой с переходом на переулок Поселковый, 

далее по переулку Поселковый до ул.Поселковая, далее вдоль улицы Поселковая 

по нечетной стороне жилых домов с переходом на четную сторону, далее вдоль 

четной стороны домов до пересечения с улицей Советская, далее вдоль улицы          

Советская до пересечения с улицей Красноармейская, далее вдоль улицы Красно-

армейская до пересечения с улицей Исакова, далее вдоль улицы Исакова до точки 

пересечения с улицей Волховская. 

В границах улиц: Архангельский тракт, Волховская (дома №№ 1, 5, 7, 9, 11, 

15"А", 18"А", 18"Б", 20, 20"А", 22, 23"А", 24"А"), Зеленая, Исакова  (дома №№ 21, 

21"А", 23, 25, 27), Красная,  Красноармейская (дома №№ 1, 3, 4, 6, 8), Куккоевой,             

Поселковая, Советская; 

переулков: Поселковый. 



Адрес участковой комиссии: 187780, г. Подпорожье, ул. Гнаровской, д.9,                 

помещение      МБОУ  «Подпорожская СОШ № 1 им.А.С.Пушкина». 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

  4. ЮЖНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 723 
 

В границы избирательного участка входит часть территории города Подпоро-

жье: от точки пересечения улицы Волховская с улицей Исакова, далее вдоль                 

четной стороны жилых домов по улице Исакова до пересечения с улицей Красно-

армейская и далее вдоль четной стороны жилых домов по улице Красноармейская 

до пересечения с улицей Строителей, включая жилой дом № 16-б по улице                  

Красноармейской, далее вдоль внутриквартальных домов с четной нумерацией до 

пересечения с улицей Белозерская, далее вдоль по улице Красноармейская до              

точки пересечения с улицей Исакова. 

В границах улиц: Волховская  (дома №№ 24, 26, 28),  Исакова (дома №№ 18, 20, 

20"А", 20"Б"), Красноармейская (дома №№ 9, 11, 13, 14, 14"А", 15, 16, 16"А", 

16"Б"). 

Адрес участковой комиссии: 187780, г. Подпорожье, ул. Гнаровской, д.9,                 

помещение      МБОУ  «Подпорожская СОШ № 1 им.А.С.Пушкина». 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

   5. ШКОЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 724 

 

В границы избирательного участка входит часть территории города Подпоро-

жье: от точки пересечения улицы Волховская и улицы Строителей, далее вдоль 

улицы строителей до пересечения с улицей Свирская. От точки пересечения улицы 

Красноармейская с улицей Белозерская. Далее вдоль улицы Белозерская с улицей 

Свирская. Так же к избирательному участку  относится деревня Яндеба в границах 

населенного пункта. 

В границах улиц: Белозерская, Благовещенская, Волховская (дома №№ 17, 30, 

32), Дорожная, Сретенская, Строителей. 

Адрес участковой комиссии: 187780, г. Подпорожье, ул. Строителей, д.2,                 

помещение  МБОУ «Подпорожская СОШ № 8». 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

    6. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 725 

 

В границы избирательного участка входит часть территории города Подпоро-

жье: от точки пересечения проспекта Ленина и улицы Исакова, далее по улице Ис-

акова до пересечения с улицей Свирская, далее вдоль улицы Свирская до пересе-

чения с улицей Культуры, далее по улице Культуры до  пересечения с проспектом 

Ленина, далее вдоль проспекта Ленина до дома № 12 включительно, далее по 

внутриквартальной территории до  точки пересечения улицы Комсомольской с 

улицей Конституции, далее по улице Конституции  до набережной Красного              

Флота, далее по набережной Красного Флота до пересечения с проспектом Ленина,                       

далее по проспекту Ленина до точки пересечения с улицей Исакова. 



В границах улиц: Исакова (дома №№ 2, 4, 4"А"), Конституции, набережная                

Красного флота,  Культуры, Планеристов, Свирская (дома №№ 31, 33, 35, 37, 39, 

41, 43, 46, 50, 54); 

 проспектов: Кирова, Ленина проспект (дома №№ 6,8,9,10,12); 

 деревень: Верхние Мандроги, Яндеба.  

 Адрес участковой комиссии: 187780, г. Подпорожье, пр. Ленина, д.2,               

помещение МАУ «Подпорожский КДК». 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

          7. КОМСОМОЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 726 

 

В границы избирательного участка входит часть территории города Подпоро-

жье: от точки пересечения набережной Красного Флота и улицы Комсомольской 

до дома   № 2-б по улице Комсомольской, далее по четной стороне улицы Комсо-

мольской до дома №4(школа № 3), где пересекает улицу Комсомольскую переходя 

на нечетную сторону жилых домов улицы Комсомольская  в районе дома № 5,            

далее по нечетной стороне жилых домов улицы Комсомольская до пересечения с 

набережной Красного Флота. От точки пересечения улицы Октябрят и проспекта 

Ленина до дома № 14 по проспекту Ленина, далее вдоль четной стороны домов 

проспекта  до пересечения с улицей Комсомольской, далее пересекает проспект 

Ленина с переходом на нечетную сторону домов проспекта Ленина у дома № 13, 

далее по проспекту Ленина до пересечения с улицей Октябрят, далее вглубь квар-

тала до дома № 11 по проспекту Ленина. Так же к Комсомольскому избирательно-

му участку относится дом № 32  по проспекту Ленина.     

В границах улиц: Комсомольская (дома №№ 1, 2, 2"А", 2"Б", 3, 5); 

проспектов: Ленина (дома №№ 11, 13"А", 14, 14"А", 16, 16"А", 18, 20, 32). 

Адрес участковой комиссии: 187780, г. Подпорожье, ул.Комсомольская, д.4,                        

помещение  МБОУ «Подпорожская СОШ № 3». 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

        8.  МОЛОДЕЖНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 727 

 

В границы избирательного участка входит часть территории города Подпоро-

жье: от точки     пересечения проспекта Ленина и улицы Комсомольской до дома 

№ 4(школа № 3) по четной стороне улицы Комсомольская, далее по внутриквар-

тальной территории до дома № 23 по улице Волкова, далее по нечетной стороне 

улицы Волкова до пересечения с проспектом Ленина, далее по четной стороне 

проспекта Ленина до точки пересечения с улицей Комсомольская. 

В границах улиц: Волкова (дома №№ 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37), Комсомольская 

(дома №№ 6, 6"А", 7, 9),  

проспектов: Ленина (дом № 19, 24, 30). 

Адрес участковой комиссии: 187780, г. Подпорожье, ул.Комсомольская, д.4,   

помещение МБОУ «Подпорожская СОШ № 3». 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

 

 



         9. ЗАПАДНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 728 
 

В границы избирательного участка входит часть территории города Подпоро-

жье: от точки пересечения  проспекта Ленина с улицей Пионерской до улицы 

Свирская, далее по улице Свирская, включая дом № 49, далее до пересечения с 

улицей Некрасова, включая жилой дом № 20 по улице Некрасова, далее по улице 

Свирская до пересечения с улицей Родниковая включая дом № 82, далее по улице 

Родниковая до пересечения с проспектом Ленина, далее по проспекту Ленина до 

пересечения с улицей Пионерская. 

В границах улиц: Комсомольская (дома №№ 14, 14"А", 15"А", 16, 17, 18, 19, 25, 

27, 29, 31), Некрасова, Свирская (дома №№ 49, 51, 53, 55, 62, 63, 65, 68, 69,                     

71,73, 78, 82); 

проспектов: Ленина (дома №№ 13, 23, 27, 27"А", 28). 

Адрес участковой комиссии: 187780, г. Подпорожье, ул. Свирская, д.82"А",                 

помещение филиала ОАО «ЛОЭСК»  «Восточные электрические  сети».     

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

       10. СВИРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 729  
 

В границы избирательного участка входит часть территории города Подпоро-

жье: от точки пересечения улицы Железнодорожная с улицей Физкультурная до 

улицы Боровая, далее по улице Боровая до пересечения с улицей Беломорская в 

районе дома № 4, далее по улице Беломорская до пересечения с улицей Волкова, 

далее по внутриквартальной территории до улицы Горького, далее -  пересекая 

улицу Горького переход на улицу Сосновую, далее вдоль нечетной стороны домов 

улицы Сосновая до улицы Физкультурная, далее по улице Физкультурная до пере-

сечения с улицей Железнодорожная. 

В границах улиц: Беломорская, Больничная, Боровая, Волкова (дома №№ 1, 

1"А", 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 19Б, 21, 24), Горького, Пожарная,              

Сосновая, Физкультурная;  

переулков: Загородный, Парковый, Пионерский, Рабочий, Сосновый. 

Адрес участковой комиссии: 187780, г. Подпорожье, ул. Горького, д.27,                 

помещение  МБОУ «Подпорожская СОШ № 4 им.А.М.Горького». 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

11. ПАРКОВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 730 
 

В границы избирательного участка входит часть территории города                

Подпорожье: от пересечения улицы Конная с улицей Погринская до улицы Граж-

данская, далее до дома № 31 по улице Гражданская включительно,  далее вдоль 

территории дома № 37 по улице Садовая, территории домов №№ 32,31 по улице 

Песочная,  до пересечения с улицей Парковая , далее по улице Парковая до пересе-

чения с улицей Погринская, далее по улице Погринская до пересечения с улицей 

Песочная, далее по улице Песочной до пересечения с проспектом Ленина, далее по 

проспекту Ленина до пересечения  с улицей Сенная, далее по улице Сенная до пе-

ресечения с улицей Конная, далее по улице Конная до пересечения с проспектом 

Ленина, далее вдоль проспекта Ленина до пересечения с улицей Западная, далее по 

улице Западная до пересечения с проспектом Ленина, далее по проспекту Ленина 



до пересечения с улицей Конная, далее вдоль улицы Конная до пересечения с ули-

цей Погринская. 

Так же к территории избирательного участка  относятся дома расположенные на 

железнодорожной  станции Подпорожье, на Радиорелейной, на территории                   

подсобного хозяйства Свирской судоверфи, деревень Валдома, Кезоручей, Погра в 

границах населенных пунктов. 

     В границах улиц: Гражданская, Вокзальная, Железнодорожная, Западная,              

Карьерная,  Конная, Окраинная, Парковая, Песочная, Погринская,  Прохладная, 

Ромашковая,  Садовая, Сенная,  Счастливая; 

проспектов: Ленина (дома, начиная с № 31 и до конца проспекта); 

переулков: Озерный, Транспортный; 

микрорайонов: Мостопоезд, Нижний городок; 

ж/д станции: Подпорожье, Радиорелейная; 

подсобного хозяйства Свирской судоверфи; 

деревень: Кезоручей, Погра.  

Адрес участковой комиссии: 187780, г. Подпорожье, пр. Ленина, д.53 "А",               

помещение управления ООО "Мется Форест Подпорожье" 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

12. ОЛЬХОВЕЦКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 731 
 

В границы избирательного участка входит часть территории города Подпоро-

жье: от точки      пересечения набережной Речного Флота с переулком Клубный, 

вдоль переулка до границ участка дома № 8 по переулку Клубный, далее от пере-

улка Клубного до пересечения с улицей Северная, далее по улице Северная до               

пересечения с улицей Паромная, далее по нечетной стороне домов улицы Паром-

ная до пересечения с улицей Труда, далее по лице Труда до пересечения с улицей 

Пристанская, далее вдоль нечетной стороны домов  по улице Пристанская до пере-

сечения с набережной Речного Флота, далее по набережной Речного Флота до пе-

ресечения  с  переулком Клубный. 

 Так же к избирательному участку  относятся дома расположенные в деревне 

Хевроньино и деревне Мятусово. 

В границах улиц микрорайонов: Ольховец и Новая деревня: 1, 2, 3, 4 линии, 

Клубная,  Новая, Паромная, Полещука, Речников, Набережная Речного Флота,   

Северная, Труда; 

переулков: Заводской, Клубный, Пристанской, Северный; 

деревень: Хевроньино, Мятусово; 

тер.урочище Аэропорт. 

Адрес участковой комиссии: 187780, г. Подпорожье, ул. Северная, д.40,                 

помещение Подпорожского филиала АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С.Пушкина». 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

13. ТОКАРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 732 
 

В границы избирательного участка входят  населенные пункты:             

деревни: Волнаволок, Пидьма, Посад; 

поселки: Токари; 

тер.урочище: (БНП) Пелдожи, (БНП) Шангостров.  



    Адрес участковой комиссии: 187780,  п.Токари, ул.Исакова, д.20А, ФАП. 

    Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

14. ШЕМЕНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 733 

 

В границы избирательного участка входят населенные пункты:                           

деревни: Гоморовичи, Пертозеро, Плотично; 

сёла: Шеменичи. 

Адрес участковой комиссии: 187780, с.Шеменичи, ул.Деловая, д.3, библиотека. 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

Никольское  городское поселение 
 

 15. НИКОЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 734 
 

В границы избирательного участка входит часть территории поселка                  

Никольский: от точки пересечения улицы Новая с улицей Речников до улицы 

Набережная, далее по улице Набережная до улицы Лисицыной, далее вдоль улицы 

Лисицыной до улицы Спортивная, далее вдоль улицы Спортивная до улицы                  

Советская, далее по внутриквартальной территории до улицы Лисицыной, далее по 

улице Лисицыной до пересечения с улицей Новая, далее по улице Новая до точки 

пересечения с улицей Речников. 

    В границах улиц: Лисицыной, Набережная, Новая (дома №№ 23, 24), Подгорная, 

Речников, Свирская, Советская (дома №№ 1, 2, 6),  Золотой Носок; 

проспектов: Речного Флота; 

переулков: Профсоюзный, Школьный. 

Адрес участковой комиссии: 187741,  п.Никольский,  ул.Лисицыной, д.18,                      

Дом культуры МБУ «Никольский центр культуры и досуга». 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

16. ВОСТОЧНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 735 
 

В границы избирательного участка входит часть территории поселка                    

Никольский: от северной границы участка жилого дома № 3 по улице Боровая 

вдоль улицы до точки пересечения с улицей Новая, далее по улице Новая до улицы 

Сосновая, далее по улице Сосновая до улицы Спортивная, далее по нечетной                 

стороне улицы Спортивная до улицы Советская, далее по улице Советская до                

улицы Комсомольская, далее по улице Комсомольская до улицы Новая, далее 

вдоль улицы Новая до точки пересечения с улицей Боровая.  

Так же  в границы  избирательного участка  входят дома, расположенные на             

железнодорожной станции Свирь. 

    В границах улиц: Боровая, Комсомольская, Лесная, Новая (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8, 9,10, 12, 13, 14, 16, 16А, 18, 20, 22), Советская (дома №№ 4, 16),  Сосновая, 

Спортивная; 

п.ст. : Свирь. 

    Адрес участковой комиссии:  187741,  п.Никольский,  ул.Новая, д.6,                      

помещение МБОУ «Никольская СОШ № 9». 

Помещение для голосования по этому же адресу. 



Важинское  городское поселение 
 

17. ВАЖИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 736 
 

В границы избирательного участка входит часть территории поселка Важины:  

от границы участка дома № 1 по улице Железнодорожная вдоль домов с четной 

нумерацией до пересечения с улицей Осташева, далее по улице Осташева до пере-

сечения с улицей Механизаторов, далее по улице Механизаторов до северной гра-

ницы участка дома № 23 переход на улицу Зеленую, далее по улице Зеленая до 

улицы Советская, далее вдоль четной стороны улицы Советская с переходом на 

нечетную сторону улицы по южной границе дома № 15, далее вдоль улицы Совет-

ская до улицы Зеленая, далее вдоль улицы Зеленая до улицы Заводская, далее по 

улице Заводской до улицы Пристанская, далее по улице Пристанской до улицы          

Заводской, далее вдоль нечетной стороны домов улицы Заводской до конца улицы, 

включая территорию дома № 49, далее по четной стороне улицы Заводская до ули-

цы Луговой, далее вдоль границы застройки участков по улице Луговой до  грани-

цы участков по улице Спортивная, далее вдоль улицы Спортивная до пересечения 

с улицей Школьная, далее на восток по улице Школьная до территории дома № 1в 

по переулку Лесному, далее по переулку Лесному по нечетной, затем четной сто-

роне переулка до улицы Новопоселковой, далее по улице Новопоселковой до ули-

цы Песочная, далее вдоль улицы Песочная до улицы Сосновая, далее вдоль улицы 

Сосновая до улицы Физкультурная, далее вдоль улицы Физкультурная до улицы 

Октябрьская, далее вдоль улицы Октябрьская на улицу Новопоселковую, далее по 

улице Новопоселковая до узкоколейной железной дороги, далее вдоль  узкоколей-

ной железной дороги до границы дома № 1 по улице Железнодорожная.  

Так же в границы избирательного участка входят улицы Заречная и Карьерная. 

В границах улиц: Боровая, Железнодорожная, Заречная, Зеленая, Карьерная,             

Луговая, Новопоселковая, Октябрьская, Осташева (дома №№ 1, 3, 12, 14, 14А, 18, 

18А, 20), Песочная, Пристанская, Советская, Сосновая, Спортивная,  Староречен-

ская, Трифанова, Физкультурная;  

проспектов: Механизаторов; 

переулков: Лесной. 

Адрес участковой комиссии: 187742, п. Важины, ул. Школьная, д.13,                 

помещение   МБОУ «Важинская СОШ № 6» 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

18. ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 737 

 

В границы избирательного участка входит часть территории поселка Важины:     

от точки пересечения моста через реку Важинку с улицей Набережная до улицы 

Свирская, далее по улице Свирская до улицы Северная, далее по улице Северная, 

включая дом № 42,  до пересечения с улицей Горная, далее по улице Горная до 

улицы Береговая, далее по улице Береговая до точки пересечения моста через реку 

Важинку с улицей Набережная.  

Кроме того, в границы данного избирательного участка входят дома по улице 

Школьная и  четыре дома по улице Осташева. 



     В границах улиц: Боровая, Железнодорожная, Осташева                                      

(кроме домов  №№ 1, 3, 5, 7), Школьная (кроме домов №№ 7, 9),                                      

ул. Новопоселковая    (дома №№ 1В, 3, 3А, 5А, 7А,7Б). 

Адрес участковой комиссии: 187742, п. Важины, ул. Школьная, д.13,                 

помещение   МБОУ «Важинский  образовательный центр». 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

19. КУРПОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 738 
  

В границы избирательного участка входят населенные пункты:             

деревни: Гришино, Заозерье,  Купецкое, Курпово, Согиницы, Ульино, Усланка. 

Адрес участковой комиссии: 187742, п.Важины, ул.Школьная, д.13А,                      

помещение Физкультурно-оздоровительный комплекса. 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

 

 Вознесенское   городское поселение 
 

    20. ЮКСОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 739 
 

В границы избирательного участка входят населенные пункты:             

деревни: Габаново, Конец, Родионово,  Соболевщина. 

Адрес участковой комиссии: 187750, д. Родионово, ул. Георгиевская, д.31,                

помещение библиотеки. 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

21. ШУСТРУЧЕЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 740 
 

В границы избирательного участка входят населенные пункты:             

деревни: Кипрушино. 

Адрес участковой комиссии: 187750,  д. Кипрушино, ул. Школьная, д.3,                   

помещение Шустручейского сельского клуба. 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

 

22. ГИМОРЕЦКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 741 
 

В границы избирательного участка  входят населенные пункты: 

деревни: Володарская, Гимрека, Щелейки. 

Адрес участковой комиссии: 187750, д. Гимрека, ул. Петрозаводский тракт, д.35,   

помещение  Гиморецкого сельского клуба. 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

23. ВОЗНЕСЕНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 742 

 

В границы избирательного участка входит часть  территории поселка Вознесе-

нье на левом берегу реки Свирь: от южной границы   земельного участка дома                

№ 51 по улице Комсомольская до Совхозного переулка, далее вдоль Совхозного 



переулка  до границ участков № 2 и № 3 включительно, далее по Совхозному               

переулку до улицы Комсомольская, далее вдоль четной стороны участков жилых 

домов до Лесного переулка, далее вдоль лесного переулка до улицы Лесной, далее  

вдоль нечетной стороны участков жилых домов по улице Лесная до улицы Онеж-

ской флотилии, далее вдоль границы нечетной стороны участков жилых домов 

улицы Онежской флотилии, далее пересекает улицу Онежской флотилии, переходя 

на четную сторону домов улицы до пересечения с улицей Лесная, далее по улице 

Лесная до пересечения с переулком Северный, далее вдоль переулка Северный до 

пересечения с улицей Поселковая, далее по улице Поселковая до пересечения с пе-

реулком Горный, далее по переулку Горный до пересечения с улицей Пионерской, 

далее вдоль улицы Пионерской до пересечения с рабочим переулком, далее вдоль 

рабочего переулка (включая дом № 20 по улице Горная) до пересечения с улицей 

Труда, далее вдоль улицы Труда до конца улицы, далее вдоль улицы Труда до             

точки пересечения с улицей Комсомольской, далее по улице Комсомольской до 

Свирской набережной, далее вдоль Свирской набережной до Мариинской набе-

режной, далее вдоль Мариинской набережной до улицы Садовая, далее вдоль             

улицы Садовая до улицы Комсомольская, далее вдоль улицы Комсомольская до 

южной границы земельного участка жилого дома № 51. 

Так же в границы избирательного участка входят деревня Богданово,               

Аэропорт и Онежская набережная, расположенная на правом берегу Онежского 

канала. 

В границах улиц: Базарная, Горная (дома №№ 2, 6, 7, 7"А", 10, 10"А", 12, 14, 15, 

16, 17, 19, 20), Западная, Комсомольская, Лесная, Мариинская набережная, Моло-

дежная (дома №№ 10, 11, 12), Онежская набережная, Онежской флотилии, Пио-

нерская  (за исключением домов №№ 48, 57), Поселковая, Просвещения,             

Садовая, Свирская набережная, Труда; 

 переулков: Горный, Водников, Дорожный, Лесной, Прионежский, Рабочий,                   

Северный, Советский,    Совхозный, Сосновый, Средний, Труда, 

 деревни: Богданово. 

 Адрес участковой комиссии: 187750, п. Вознесенье, ул. Пионерская, д.49,              

помещение  МБОУ «Вознесенская СОШ № 7». 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

 

24. ОНЕЖСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 743 

 

В границы избирательного участка входит часть территории поселка                          

Вознесенье: от точки пересечения улицы Пионерская с переулком Труда до улицы 

Горная, далее по улице Горная до пересечения с улицей Молодежная, далее по 

улице Молодежная до точки пересечения с улицей Пионерская.  

Так же к избирательному участку относятся улицы Заводская (бывшая  деревня 

Богачево), Боровая (бывшая деревня Новая), Зеленая (бывшая деревня Карнаво-

лок). 

В границах улиц: Боровая, Горная  (дома №№ 22, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 37),                   

Заводская,    Зеленая,  Молодежная (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9), Пионерская                                   

(дома №№ 48, 57). 



 Адрес участковой комиссии: 187750, п. Вознесенье, ул. Пионерская, д.49,               

помещение МБОУ «Вознесенская СОШ № 7». 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

25.  ПРОЛЕТАРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 744 

 

В границы избирательного участка входит часть территории поселка Вознесенье 

на правом берегу реки Свирь: от границы земельных участков № 1 и № 14 по             

улице Вехняя до улицы Петрозаводский тракт, далее по улице Петрозаводский 

тракт до Правосвирской набережной, далее вдоль Правосвирской набережной до 

переулка Школьного, далее по переулку Школьному до Лесозаводской улицы, да-

лее вдоль улицы Лесозаводская до границы сбывшим лесозаводом, далее вдоль не-

четной стороны улицы Лесозаводской до Петрозаводского тракта, далее по Петро-

заводскому тракту до улицы Верхняя, далее  до границы земельных участков № 1 и 

№ 14 по улице Верхняя. 

В границах улиц: Верхняя, Заречная, Лесозаводская, Новая, Петрозаводский 

тракт, Правосвирская набережная, Школьная. 

переулков: Лесозаводской, Новый, Пожарный, Речной, Свирский. 

Адрес участковой комиссии: 187750, п. Вознесенье, ул. Лесозаводская, д.4,              

помещение ЗАО ОПГ «Самсон». 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

26. КРАСНОБОРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 745 

 

В границы избирательного участка входят населенные пункты:             

деревни: Красный Бор. 

Адрес участковой комиссии: 187750, д.Красный Бор, ул. Школьная, д.12А,                 

помещение ФАПа. 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

 

    Винницкое  сельское  поселение 
 

27. ВИННИЦКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 746 

 

В границы избирательного участка входит часть территории села Винницы: от 

восточной стороны участка жилого дома № 22 по Улице Советская до улицы Ко-

оперативная, далее по улице Кооперативная до улицы Набережная, далее по улице 

Набережная до улицы Советская, далее вдоль улицы Советская до участка жилого  

дома № 115 по улице Советской, затем до улицы Подгорной, далее вдоль улицы 

Подгорной до переулка Пионерский, далее по переулку Пионерский до улицы              

Советской, далее вдоль улицы Советская до улицы Новая, далее по четной стороне 

жилых домов улицы Новая пересекает улицу с переходом на нечетную сторону 

жилых домов, далее по улице Новая до улицы Советская, далее вдоль улицы                

Советская до улицы Спортивная, далее по улице Спортивная до улицы Красная, 

далее по улице Красная до улицы Смирнова, далее по улице Смирнова до улицы 

Коммунальная, далее по улице Коммунальная до улицы Зеленая, далее по улице 



Зеленая до улицы Смирнова, далее по улице Смирнова до улицы Северная, далее 

по улице Северная до дома № 22 по улице Советская.  

Так же к избирательному участку  относятся деревни Аверкиевская, Грибанов-

ская в границах населенных пунктов. 

В границах улиц: 50 лет ВЛКСМ, Заречная (с дома № 1 по 39 (включительно),             

а также дома №№ 47, 49, 51, 51А, 57, 59, 61, 63 и 65), Зеленая, Коммунальная, 

Комсомольская, Кооперативная, Красная, Набережная, Новая, Островского,             

Подгорная, Северная, Смирнова, Советская  (дома  №№ 22, 24, 26, 30   и  с № 34 по  

№ 127 включительно (за исключением дома № 35), Спортивная; 

переулков: Оятский, Пионерский; 

деревни: Аверкиевская, Грибановская. 

Адрес участковой комиссии: 187760, с. Винницы, ул. Советская, д.68,                       

помещение Винницкого центра фольклора. 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

28. ЛЕСНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 747 

 

В границы избирательного участка входит часть территории села Винницы на 

левом берегу реки Оять: от точки пересечения улицы Заречная с границей села 

Винницы до левого берега реки Оять, далее вдоль реки Оять по нечетной стороне 

домов улицы Заречная до участка № 65 по улице Заречная, далее пересекая улицу 

Заречную с переходом на четную сторону домов улицы Заречная вдоль границы 

населенного пункта до берега реки Оять. 

Так же к избирательному участку отнесена деревня Некрасово. 

В границах улиц: Заречная (дома с № 40 по № 185 (включительно) за                    

исключением домов  №№ 47, 49, 51, 51А, 57, 59, 61, 63 и 65), Лесная, Советская                  

(дома с № 1 по № 33   (за исключением домов №№ 22, 24, 26, 30), Совхозная; 

переулков: Смоленский; 

деревни: Некрасово.  

Адрес участковой комиссии: 187760, с. Винницы, ул.Лесная, д.9, помещение 

Винницкой амбулатории. 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

29. ВЕЛИКОДВОРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 748 

 

В границы избирательного участка входит часть территории села Винницы на 

правом берегу реки Оять: от участка № 2 по улице Гражданская по четной стороне 

жилых домов улицы Гражданская до дома № 42 включительно и далее до пересе-

чения  с улицей Советская, по улице Советская до пересечения с улицей Вели-

кодворская, далее по улице Великодворская вдоль реки Оять до дома № 2 по улице 

Великодворская, далее по задней меже участков жилых домов по улице Вели-

кодворская до дома № 26 включительно и далее по задней меже участков жилых             

домов по переулку Южный до дома № 2 по улице Гражданская. Так же к избира-

тельному участку отнесены деревни Великий Двор, Заяцкая, Тумазы, поселок              

Игнатовское в границах населенных пунктов. 

В границах улиц: Великодворская, Гражданская; 

переулков: Южный; 



поселки: Игнатовское; 

деревни: Великий двор, Заяцкая, Тумазы. 

Адрес участковой комиссии: 187760, с. Винницы, ул. Гражданская,  д.6,                  

помещение участка  Лодейнопольского ДРСУ. 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

30. ОЗЕРСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 749 

 

В границы избирательного участка входят населенные пункты: 

деревни: Бахарево, Ильинская, Кузьминская, Лукинская, Мартемьяновская,                

Никулинская, Ожеговская, Пелдуши, Шондовичи; 

тер.урочище (БНП) Сарозеро. 

Адрес участковой комиссии: 187760, д. Лукинская, ул. Покровская, д.17,                 

помещение  Озерского ФАПа. 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

31. НЕМЖИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 750 

 

В границы избирательного участка входят населенные пункты: 

деревни: Алексеевская,  Еремеевская, Кармановская, Савинская. 

Адрес участковой комиссии: 187760,  д.Кармановская, ул.Немжинская, д. 25,                

помещение Немжинского  сельского Дома культуры. 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

32. КУРБИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 751 

 

В границы избирательного участка входят населенные пункты:  

поселки: Курба; 

деревни: Миницкая.  

Адрес участковой комиссии: 187760, п. Курба, ул. Школьная, д. 8, помещение   

Курбинского детского сада. 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

33. ЛАДВИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 752 

 

В границы избирательного участка входят населенные пункты:   

деревни: Васильевская, Казыченская, Макарьевская, Федоровская. 

Адрес участковой комиссии: 187760, д. Казыченская, ул. Раздольная, д.19,                 

помещение Ладвинского сельского ДК. 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

34. ЯРОСЛАВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 753 

 

В границы избирательного участка входят населенные пункты:  

сёла: Ярославичи; 

деревни: Зиновий наволок, Лаврово, Лашково, Матреновщина, Норгино, Средняя, 

Спирково, Феньково, Холодный ручей, Чурручей. 



Адрес участковой комиссии: 187760,   с. Ярославичи, ул. Школьная, д.14,               

помещение  Ярославского сельского ДК. 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

35. КУЗРИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 754 

 

В границы избирательного участка входит населенные пункты:  

поселки: Кузра. 

Адрес участковой комиссии: 187760, п.Кузра, ул.Центральная, д.13,                             

помещение Кузринского сельского ДК. 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Администрации                В.В.Лендяшева 


