
«Кбрткербс» 
муниципальной районса 

Администрация

Администрация 
муниципального района 

«Корткеросский»

ШУОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 № 1082

с.Корткерос, Корткеросский р-н, 
Республика Коми

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального района «Корткеросский» от 27 марта 2018 
года № 289 «Об образовании избирательных участков для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума на территории муниципального

В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», администрация муниципального района 
«Корткеросский» постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района 
«Корткеросский» от 27 марта 2018 года № 289 «Об образовании 
избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума на территории муниципального 
района «Корткеросский» следующее изменение: приложение изложить в 
новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

района «Корткеросский»

Врио руководителя администрации

собой.
3. Контроль за исполнением наст



Приложение
к постановлению администрации 

муниципального района 
«Корткеросский» 

.29.07.2020 №1082

«Приложение
к постановлению администрации 

муниципального района 
«Корткеросский» 

от 27 марта 2018 года № 289

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории

муниципального района «Корткеросский»

№
п/п

№
избирательн 
ого участка

Границы избирательного участка М еста нахождения участковой комиссии, 
адрес, телефон

М есто нахождения помещ ения для 
голосования, адрес, телефон

1 2 3 4 5
1 535 д.Лопыдино, п.Намск А дминистрация сельского поселения: «Намок» 

п.Намск, ул.Ш кольная, д.19а 
8(82136} 9-54-23

А дминистрация сельского поселения «Намск»: 
п.Намск, ул.Ш кольная, д.19а 

8(82136) 9-54-23
2 536 д.Дань, д.Конша, с.М ордино, д.Четдино А дминистрация сельского поселения 

«М ордино»:
с.М ордино, ул.П уш кина, д.7 

8(82136)9-53-45

Дом культуры с.М ордино: 
с.М ордино, ул.Л еняна, д .4б 

8(82136) 9-51-59

3 537 п. Весело вка Клуб п.Веселовка: 
п.Веселевка, ул.Советская, д. 10 

8(82136)9-56-42

Клуб п.Веселовка: 
п.Веселевка, ул.Советская, д. 10 

8(82136) 9-56-42
4 538 д.Ваяркерес, с.Позтыкерес, п.Собино Библиотека-клуб с.Позтыкерес: 

п.Позтыкерес, ул.Светлая, д.20 
8(82136) 9-33-22

Библиотека-клуб с.Позтыкерес: 
п.Позтыкерес, ул.Светлая, д.20 

8(82136) 9-33-22
5 539 п.М артиты, п.Усть-Лэкчим М ОУ «Средняя общеобразовательная школа» 

п .Усть-Лэкчим:
п.Усть-Лэкчим, ул. Ш кольная, д.10 

8(82136) 9-36-71

М ОУ «Средняя общеобразовательная школа» 
п.Усть-Лэкчим;

п.Усть-Лэкчим, ул. Ш кольная, дЛО 
8(82136} 9-36-71

6 540 с.Корткерос (ул. Березовая, ул. Весенняя, 
ул. Луговая, ул.М олодежная, ул .Первомайская 
- дома с  №  I но Ха 46, ул.Советская - дома с Xs 
1 по Ха 205, с Ха 2  по Ха 164, ул.Совхозная, 
ул. Стадионная, ул.Черемуховая, переулок 
Ю жный, переулок Аграрный, переулок 
Удачный)

Спортивный зал М БУ  ДО «КДЮ СШ  
с.Корткерос»:

с.Корткерос, ул.Советская, д.157а 
8(82136) 9-95-95

Спортивный зал М БУ ДО  «КДЮ СШ  
с.Корткерос»:

с.Корткерос, ул.Советская, д.157а 
8(82136) 9-95-95

7 541 с.Корткерос (улЛ ебедева, ул.М осковская, 
ул.Набережная, ул.П олевая, ул. Сухановой, 
проезд Летний)

А дминистрация сельского поселения 
«Корткерос»:

с.Корткерос, ул.Советская, д ,188, каб.2 
8(82136) 9-92-26

Кинотеатр «Союз»: 
с.Корткерос, ул.Набережная, д.2 

8(82136} 9-24-49

8 542 с.Корткерос (ул.Брусничная, ул.Васильковая, 
ул.Колхозная, ул.Лазурная, ул.Овражная, 
ул.Ольховая, ул.Первомайская - дома с Х° 5 
по Х° 39, Хе 6, №  8, с №  12а но Xs 54, 
ул.Подгорная, уя.Ручейная, ул.Родниковая, 
ул.Рябиновая, ул.Светлая, ул.Санторо док, 
ул.Советская - дома с Xs 164а по Xs 322а, с Xs 
221 по Xs 315, ул.Стефана Пермского, 
ул.Ц веточная, ул.Эжвинская, Спортивный 
переулок, проезд Ю билейный, ул. О сипова
A. Г., ул-Поталовой Н .В., у л. Новоселов, ул.
B . А. Савина, ул.Энергетиков)

А дминистрация сельского поселения 
«Корткерос»:

с.Корткерос, ул.Советская, д.188, каб.8 
8(82136) 9-22-30

М ОУ «Средняя общеобразовательная школа» 
с.Корткерос:

с.Корткерос, ул. Советская, д.213 
8(82136) 9-22-87

9 543 с.Корткерос (местечко Аэропорт, ул.Дальняя, 
ул. Дорожная, ул.Л есная, ул. М агистральная, 
уд.Озерная, ул.Песчаная, ул.Радужная, 
ул.Речная, ул. Солнечная, ул. Сосновый бор, 
ул.Теребейская, ул.Янтарная)

ООО «Трударенда»: 
с.Корткерос, ул. Дорожная, д .Н  

8(82136) 9-26-57

ООО «Трударенда»: 
с.Корткерос, ул. Дорожная, дЛ1 

8(82136) 9-26-57

10 544 с.Додзь, дачное некоммерческое товарищество 
«Посад»

Клуб с.Додзь:
с.Додзь, ул.Центральная, д.90 

8(82136) 9-45-09

Клуб с.Додзь:
с.Додзь, ул.Ц еш ральная, д.90 

8(82136) 9-45-09
11 545 п.Визябож, д.Визябож, «Садово

огородническое товарищ ество «Асыв», 
Садоводческое товарищ ество «Вльник-2», 
Садоводческое товарищ ество «Лемский», 
Садоводческое товарищ ество «Кедр», Дачное 
некоммерческое садоводческое товарищ ество 
«М агистраль»

М ОУ «Основная общеобразовательная школа» 
п.Визябож:

шВизябож, ул.Ш кольная, д, 1 
8(82136) 9-35-42

М ОУ «Основная общеобразовательная школа» 
п.Визябож:

п.Визябож, ул.Ш кольная, д.1 
8(82136)9-35-42

12 546 д.Кармыльк, д.Курьядор, с.М аджа СП «Начальная школа-детский сад с.Маджа»: 
с.М аджа, ул .Ц еш ральная, д .5а 

8(82136) 9-41-47

СП  «Начальная ш кола-детский сад с.Маджа»; 
с.М аджа, ул.Ц еш ральная, д.5а 

8(82136) 9-41-47



13 547 п.Аджером М ОУ «Средняя общ еобразовательная школа» 
п, Аджером:

п.Аджером, Ш кольная, д.1 
8(82136) 9-31-36

М ОУ «Средняя общ еобразовательная школа» 
п. Аджером:

п.Аджером, Ш кольная, д.1 
8(82136)9-31-36

14 548 с.П езмег А дминистрация сельского поселения 
«Пезмег»:

с.Пезмег, ул.Братьев Покровских, д ,66 
8(82136) 9-31-19

Дом культуры с.Пезмег: 
с.Пезмег, ул.Братьев П окровских, д.53 

8(82136)9-32-32

15 549 п. Приозёрный А дминистрация сельского поселения 
«Приозерный»:

п.Приозерный, ул. Станционная, д.3 
8(82136) 9-42-24

Дом культуры п.Приозёрный: 
шПриозерный, ул .Центральная, д.6 

8(82136)9-42-59

16 550 д.Важ курья СП  «Начальная школа-дегский сад 
д.Важкурья»: 

д.Важкурья, д.74/1 
8(82136)9-75-23 :

СП «Начальная ш кола-дегский сад 
д.Важкурья»: 

д.Важкурья, д.74/1 
8(82136)9-75-23

17 551 д.Аникеевка, д.Ануфриевка, с.Нёбдино, 
д.Паркерос, д.Тимасикт, д.Трофимовская

Филиал «Литературный музей В.А.Савина»: 
с.Небдино, ул .Ц еш ральная, д.84 

8(82136) 9-66-10

Дом культуры с.Нёбдино: 
с.Небдино, ул .Центральная, д.90 

8(82136)9-66-18
18 552 с.Сторожевск А дминистрация сельского поселения 

«Сторожевск»:
с.Сторожевск, ул. Интернациональная, д.51 

8(82136) 9-12-04

М ОУ «Сторожевская средняя 
общ еобразовательная ш к о л а» : 
с.Сторожевск, ул.Дружбы, д .27 

8(82136) 9-14-79
19 553 с.Вомын, д.Яхуш евск СП «Начальная ш кола- сад» с.Вомын: 

с.Вомын, д.155а 
8(82136) 9-67-90

СП «Начальная ш кола- сад» с.Вомын: 
с.Вомын, д.155а 
8(82136)9-67-90

20 554 д.Наволок, д.Новик, с.Подьедьск Администрация сельского поселения 
«П одьельск»:

с.Подьельск, ул.Восточная, д .1 1 
8(82136) 9-77-22

М ОУ «Средняя общ еобразовательная школа» 
с.П одьельск:

с.Подьедьск, ул.Восточная, д. 11 
8(82136) 9-76-23

21 555 п.Подтыбок Администрация сельского поселения 
«Подтыбок»:

п.Подтыбок, ул. Советская, д.49 
8(82136) 9-71-95

Дом народного творчества п.Подтыбок: 
п.Подтыбок, ул.Ц ентральная, д.9 

8(82136) 9-72-36

22 556 с.Керес, д.Лаборем, д.Эжол Администрация сельского поселения «Керес»: 
с.Керес, ул.Ц еш ральная, д.40 

8(82136) 9-61-89

Администрация сельского поселения «Керес»: 
с.Керес, ул .Ц еш ральная, д.40 

8(82136) 9-61-89
23 557 п.Уръель Ютуб п.Уръель;

п.Уръель, ул.Ц еш ральная, д.12 
8(82136)9-73-24

Клуб п.Уръель;
п.Уръель, ул.Центральная, д.12 

8(82136) 9-73-24



24 558 с.Большелуг, д.Ивановская А дминистрация сельского поселения 
«Больш е ггуг»:

с.Большелуг, ул .Ц еш ральная, д.13 
8(82136} 9-64-24

М ОУ «Средняя общ еобразовательная школа» 
с.Большелуг:

с.Большелуг, ул.М акарсикгская, д.145 
8(82136) 9-64-80

25 559 д.Выльыб, д.Зулэб Клуб-библиотека д.Выльыб: 
д.Вы льыб, д.66 
8(82136) 9-64-35

Клуб-библиотека д,Выльыб: 
д.Выльыб, д.66 
8(82136) 9-64-35

26 560 с.Богородск, д.Пасвомын Администрация сельского поселения 
«Богородск»:

с.Богородск, ул. М ихайлова, д. 18 
8(82136)9-65-48

М ОУ «Средняя общ еобразовательная школа» 
с.Богородск:

с.Богородск, ул. Ш кольная, д.59 
8(82136) 9-65-22

27 561 д.Троицк Клуб д.Троидк: 
д.Троицк, д.119 
8(82136) 9-74-04

Клуб д.Троицк: 
д.Троицк, д.119 
8(82136)9-74-04

28 562 д.Лунь, д.Сюзяыб Дом посиделок д.Сюзяыб: 
д.Сю зяыб, д.ЗОа 
8(82136) 9-65-64

Дом посиделок д.Сюзяыб: 
д.Сюзяыб, д.30а 
8(82136) 9-65-64

29 563 д.Алексеевка, д.Ивановка, с.Нившера, 
д.Русановская

Администрация сельского поселения 
«Нившера»: 

с.Нившера, д.729 
8(82136) 9-82-91

Администрация сельского поселения 
«Нившера»: 

с.Нившера, д.729 
8(82136)9-82-91


