Список избирательных участков, образованных на территории муниципального района «Прилузский»,
участвующих в подготовке и проведении выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года

№
избирательного
участка
623

Границы избирательного участка
п.с.т. Коржинский

624

д. Козловская, д. Матвеевская,
д. Тарбиевская, д. Гарь

625

д. Тарасовская, д. Уркинская, д.
Запольская, д. Вотинская, с.
Лойма,
д. Анкерская, д. Карповская, д.
Лехта.
д. Галахтионовская, д.
Ивановская,
д. Кузнецовская.

626

627

д. Поруб, д. Поруб-Кеповская.

Место нахождения участковой
комиссии, адрес и номер телефона

Место нахождения помещения для
голосования, адрес и номер телефона

п.с.т.Коржинский, ул. Лесная, д.
16
(здание Дома культуры п.с.т.
Коржинский – отдела филиала
«Лоемский сельский Дом
культуры» МБУК «Прилузский
межпоселенческий центр
культуры и досуга»)
тел.:56-3-23
д.Козловская, -, д. 21 (здание
магазина Спаспорубского ПО).
тел.: 55-2-57
с.Лойма, ул. Центральная, д. 20
(здание администрации СП
"Лойма)
тел.:55-1-91

п.с.т.Коржинский, ул. Лесная, д. 16 (
здание Дома культуры
п.с.т. Коржинский – отдела филиала
«Лоемский сельский Дом культуры»
МБУК «Прилузский
межпоселенческий центр культуры и
досуга»).
тел.:56-3-23

д.Галахтионовская, -, д. 22 (здание
клуба д.Галахтионовский - отдела
филиала «Лоемский сельский Дом
культуры» МБУК «Прилузский
межпоселенческий центр
культуры и досуга»).
тел.:55-1-63

д.Галахтионовская, -, д. 22 (здание
клуба д.Галахтионовский- отдела
филиала «Лоемский сельский Дом
культуры» МБУК «Прилузский
межпоселенческий центр культуры и
досуга»).
тел.:55-1-63

д.Поруб-Кеповская, -, д. 19
(здание клуба д.Поруб- отдела
филиала «Спаспорубский сельский
Дом культуры» МБУК

д.Поруб-Кеповская, -, д. 19 (здание
клуба д.Поруботдела филиала «Спаспорубский
сельский Дом культуры» МБУК

д.Козловская, -, д. 21 (здание
магазина Спаспорубского ПО).
тел.: 55-2-57
с.Лойма, ул. Центральная, д. 20
(здание администрации СП "Лойма)
тел.:55-1-91

628

с. Спаспоруб, д. Керес, д. Кулига,
д. Урнышевская, д. Ракинская, д.
Плесо

629

с. Занулье, д. Мишаково

630

с. Читево, д. Березники, д.
Векшор, д. Тарачево, д.
Маловыльгорт

631

п.с.т. Кыддзявидзь

632

п.с.т. Вухтым в границах: ул.
Северная, ул. П. Рожицына, ул.
Центральная,
ул. Л. Сергеева, ул. Заречная, ул.
Речная, ул. Сосновая.
п.с.т. Вухтым в границах: ул.
Весенняя, ул. Лесная, ул. Мира,
ул. Молодежная, ул. Садовая, ул.
Спортивная,
ул. Ручейная, ул. Новая
д. Калининская, д. Пожмадор,
д. Паневская

633

634

«Прилузский межпоселенческий
центр культуры и досуга»)
тел.:54-1-66

«Прилузский межпоселенческий
центр культуры и досуга»)
тел.:54-1-66

с.Спаспоруб, ул. Лобанова, д. 2
(здание администрации СП
"Спаспоруб")
тел.:54-1-23
с.Занулье, ул. Центральная, д. 29
(здание администрации СП
"Занулье»)
тел.: 53-1-19
с.Читаево, ул. Центральная, д. 22
(здание МБОУ "Основная
общеобразовательная школа"
с.Читаево)
тел.: 52-1-43
п.с.т.Кыддзявидзь, ул. Гагарина,
д. 10 (здание МБОУ «Начальная
школа-детский сад»
п.с.т.Кыддзявидзь)
тел.: 59-3-38
п.с.т.Вухтым, ул. Центральная, д.
22 (здание администрации СП
"Вухтым")
тел.: 50-1-44

с.Спаспоруб, ул. Лобанова, д. 2
(здание администрации СП
"Спаспоруб")
тел.:54-1-23
с.Занулье, ул. Центральная, д. 29
(здание администрации СП
"Занулье»)
тел.: 53-1-19
с.Читаево, ул. Центральная, д. 22
(здание МБОУ "Основная
общеобразовательная школа"
с.Читаево)
тел.: 52-1-43
п.с.т.Кыддзявидзь, ул. Гагарина, д. 10
(здание МБОУ «Начальная школадетский сад» п.с.т.Кыддзявидзь)
тел.: 59-3-38

п.с.т.Вухтым, ул. Спортивная, д. 2
(здание МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа"
п.Вухтым)
тел.: 50-2-45
д.Калининская, -, д. 55 (здание
клуба Калининский- отдела
филиала «Сельский Дом культуры
«Парма» МБУК «Прилузский
межпоселенческий центр

п.с.т.Вухтым, ул. Спортивная, д. 2
(здание МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа"
п.Вухтым)
тел.: 50-2-45
д.Калининская, -, д. 55 (здание клуба
Калининский- отдела филиала
«Сельский Дом культуры «Парма»
МБУК «Прилузский
межпоселенческий центр культуры и

п.с.т.Вухтым, ул. Центральная, д. 22
(здание администрации СП
"Вухтым")
тел.: 50-1-44

635

с. Объячево в границах: ул.
Гаражная, ул. Дунайчи, ул. Мира
от дома № 103
до конца улицы, ул. Лесная,
ул. Луговая, Речной переулок,
ул. Свободы, переулок
Энергетиков,
ул. Спортивная, ул. Осенняя,
ул. Молодежная, ул. Надежды,
ул. Сиреневая, д. Тупеговская,
п.с.т. Ожындор.

636

с. Объячево в границах: ул. Мира
от дома № 78 до дома № 102, ул.
Набе- режная, ул. Новая, ул.
Полевая дом № 2, ул. Северная,
ул. Дружбы, ул. Маршала
Жукова, ул. Советская, ул.
Строителей, ул. Трудовая, ул.
Центральная,
ул. Школьная, ул. Юбилейная,
Юбилейный переулок, д.
Остаповская
с Объячево в границах: ул.
Октябрьская. ул. Вахнина, ул.
Гагарина, ул. До- рожная, ул.
Лобанова, ул. Маркова,
ул. Олимпийская, ул. Р.
Христова, ул. Сердитова, ул. 500
лет Объячево, Почтовый
переулок, ул.Полевая (кроме дома
№ 2)
с. Объячево в границах: ул.
Колхозная, ул. Крутая, ул. Мира
от дома № 1 до дома № 77, ул.

637

638

культуры и досуга»)
тел.: 51-1-10
с.Объячево, ул. Мира, д. 132
(здание Отделения социальной
помощи семье и детям ГБУ РК
"Центр соц. защиты населения
Прилузского района")
тел.: 2-10-30

досуга»)
тел.: 51-1-10
с.Объячево, ул. Мира, д. 132 (здание
Отделения социальной помощи семье
и детям ГБУ РК "Центр соц. защиты
населения Прилузского района")
тел.: 2-10-30

с.Объячево, ул. Мира, д. 81
(здание МБУК "Прилузский
межпоселенческий центр
культуры и досуга").
тел.: 2-33-70.

с.Объячево, ул. Мира, д. 81 (здание
МБУК "Прилузский
межпоселенческий центр культуры и
досуга").
тел.: 2-33-70.

с.Объячево, ул. Центральная, д. 9
(здание администрации СП
"Объячево
тел.: 2-15-16

с.Объячево, ул. Центральная, д. 9
(здание администрации СП
"Объячево
тел.: 2-15-16

с.Объячево, ул. Мира, д. 69
(здание ОАО "Коми дорожная
компания" Прилузское ДРСУ)

с.Объячево, ул. Мира, д. 69 (здание
ОАО "Коми дорожная компания"
Прилузское ДРСУ)

639

Никольская,
ул. Ручейная, ул. Ручуковская,
ул. Радужная, ул. Садовая, ул. 30
лет Победы, ул. Пашкинская, ул.
Целинная, ул.
Интернациональная, ул. 1 Мая,
ул. Береговая, ул. Восточная,
ул. Нагорная, ул. Новоселов,
ул. Поселковая, ул. Транспортная,
ул. Южная, ул. Васильковая, д.
Лукинчи
д. Загарская, д. Беляевская, д.
Оброчная, п.с.т.Изъяшор.

641

п.с.т. Усть-Лопъю, п.с.т.
Гыркашор.

642

с.Черныш

644

п.с.т.Чекша

тел.: 2-24-82

тел.: 2-24-82

д.Беляевская, -, д. 51
(здание МБДОУ "Детский сад
д.Беляевская")
тел.: 2-32-94
п.с.т.Усть-Лопью, ул.
Центральная, д. 26 (здание клуба
п.с.т.Усть-Лопью - отдела филиала
«Чернышский сельский Дом
культуры» МБУК «Прилузский
межпоселенческий центр
культуры и досуга»)
тел.:58-2-99
с.Черныш, ул. Центральная, д. 59
(здание администрации СП
"Черныш")
тел.:57-1-24
п.с.т.Чекша, ул. Центральная, д.
13 (здание ФАП ГБУЗ РК
«Прилузская центральная
районная больница»)
тел.: 31-2-91

д.Беляевская, -, д. 51
(здание МБДОУ "Детский сад
д.Беляевская")
тел.: 2-32-94
п.с.т.Усть-Лопью, ул. Центральная, д.
26 (здание клуба п.с.т.Усть-Лопьюотдела филиала «Чернышский
сельский Дом культуры» МБУК
«Прилузский межпоселенческий
центр культуры и досуга»)
тел.:58-2-99
с.Черныш, ул. Центральная, д. 59
(здание администрации СП
"Черныш")
тел.:57-1-24
п.с.т.Чекша, ул. Центральная, д. 13
(здание ФАП ГБУЗ РК «Прилузская
центральная районная больница»)
тел.: 31-2-91

645

с. Ношуль в границах: ул.
Калинина, ул. Колхозная, ул.
Сердитова, ул. Чекшадор; п.с.т.
Орысь.

646

648

с. Ношуль в границах: ул.
Горбуновская, ул. Луговая, ул.
Молодежная. ул. Новая, ул.
Полевая, ул. Ручейная, ул.
Советская, ул. Труда, ул.
Школьная,
ул. Шулепова, ул. 50 лет Победы,
д. Ловля, д. Яковлевская,
д. Климовская, д.Лихачевская,
д.Сидор-Чой, д.Сэпсикт.
п.с.т.Ваймес, п.с.т.Бедьвож

649

п.с.т.Велдоръя

650

д.Оньмесь

с.Ношуль, ул. Калинина, д. 10
(здание Ношульского сельского
Дома культуры – филиала МБУК
"Прилузский межпоселенческий
центр культуры и досуга»)
тел.: 31-1-94
с.Ношуль, ул. Советская, д. 29
(здание администрации СП
"Ношуль")
тел.: 31-1-67

с.Ношуль, ул. Калинина, д. 10
(здание Ношульского сельского Дома
культуры – филиала МБУК
"Прилузский межпоселенческий
центр культуры и досуга»)
тел.: 31-1-94
с.Ношуль, ул. Советская, д. 29
(здание администрации СП
"Ношуль")
тел.: 31-1-67

п.с.т.Ваймес, ул. Школьная, д. 6
(здание администрации СП
"Ваймес")
тел.: 32-1-23
п.с.т.Велдоръя, ул. Молодежная,
д. 1а (здание клуба п.Велдоръяотдела филиала «Клуб
п.Ваймес»МБУК «Прилузский
межпоселенческий центр
культуры и досуга»).
тел.:32-1-65
д.Оньмесь, ул. Центральная, д. 7
(здание клуба д.Оньмесь- отдела
филиала «Верхолузскийсельский
дом культуры» МБУК
«Прилузский межпоселенческий
центр культуры и досуга»)
тел.:34-1-41

п.с.т.Ваймес, ул. Школьная, д. 6
(здание администрации СП "Ваймес")
тел.: 32-1-23
п.с.т.Велдоръя, ул. Молодежная, д. 1а
(здание клуба п.Велдоръя- отдела
филиала «Клуб п.Ваймес»МБУК
Прилузский межпоселенческий центр
культуры и досуга»).
тел.:32-1-65
д.Оньмесь, ул. Центральная, д. 7
(здание клуба д.Оньмесьотдела филиала
«Верхолузскийсельский дом
культуры» МБУК «Прилузский
межпоселенческий центр культуры и
досуга»)
тел.:34-1-41

651

с. Верхолузье, д. Чернушка.

652

д. Гостиногорка, д. Осиновка,
д. Поромшор

653

с. Летка в границах: ул.
Береговая,
ул. Восточная, ул. Дружбы, ул.
Дымков- ская, ул. Западная, ул.
Мира,
ул. Первомайская, ул.
Пионерская,
ул. Полевая, ул. Радужная,
ул. Мостовая, ул. Прислон, ул.
Рабочая, ул. Труда, ул.
Коммунистическая,
ул. Луговая, ул. Набережная,
ул. Советская, ул. Спортивная,
ул. Школьная, ул.
Комсомольская, пер.Ягодный; д.
М. Беберка,
д. Крутотыла, д. Колобово.
с.Летка в границах: ул.Гаражная,
ул.Евкашор, ул.Каракчиева,
ул.Карьерная, ул.Лесная,
ул.Молодежная, ул.Октябрьская,
ул.Скопина, ул.Совхозная,
ул.Солнечная, ул.Строительная,
ул.Торговая, ул.Южная, ул.50 лет
Победы, ул.Елизарова,
ул.Цветочная, ул.Весенняя,
ул.Олипийская, ул.Садовая,

654

с.Верхолузье, ул. Центральная, д.
21 (здание администрации СП
"Верхолузье")
тел.: 35-2-47
д.Гостиногорка, -, д. 16а (здание
Гостиногорского клуба-сектора
МБУК «Летская
межпоселенческая клубная
система»)
тел.:43-1-14
с.Летка, ул. Советская, д. 62
(здание администрации СП
"Летка")
тел.: 41-2-33

с.Верхолузье, ул. Центральная, д. 21
(здание администрации СП
"Верхолузье")
тел.: 35-2-47
д.Гостиногорка, -, д. 16а (здание
Гостиногорского клуба- сектора
МБУК «Летская межпоселенческая
клубная система»)
тел.:43-1-14

с.Летка, ул. Советская, д. 61
тел.:41-4-13

с.Летка, ул. Советская, д. 61
тел.:41-4-13

с.Летка, ул. Советская, д. 62 (здание
администрации СП "Летка")
тел.: 41-2-33

655

ул.Сиреневая, ул.Зари
с. Черемуховка в границах: ул.
Лесная, ул. Мира, ул.
Октябрьская,
ул. Юбилейная, 40 лет СХТ.

656

с. Черемуховка в границах: ул.
Молодежная, ул. Набережная, ул.
Плант, ул. Школьная, ул.
Центральная,
д. Крысовка.

657

п.с.т.Пожемаяг

658

п.с.т.Гуляшор

659

с. Мутница, д. Ручпозъя.

с.Черемуховка, ул. Октябрьская,
д. 22 (здание Черемуховского
поселкового Дома культурыфилиала МБУК «Летская
межпоселенческая клубная
система»)
тел.: 44-2-82
с.Черемуховка, ул. Центральная,
д. 74 (здание Черемуховского
сельского Дома культуры филиала МБУК «Летская
межпоселенческая клубная
система»)
тел.: 44-1-72
п.с.т.Пожемаяг, ул. Советская,
д.15 (здание дошкольной группы
МБДОУ «Детския сад
с.Черемуховка» в п.Пожемаяг)
тел.: 44-2-58
п.с.т.Гуляшор, ул. Мира, д. 4
(здание Гуляшорского
поселкового клуба- отдела
филиала МБУК «Летская
межпоселенческая клубная
система»)
тел.: 47-2-91
с.Мутница, ул. Дуговая, д. 18
(здание МБОУ "Основная
общеобразовательная школа"
с.Мутница)
тел.: 45-7-18

с.Черемуховка, ул. Октябрьская, д. 22
(здание Черемуховского поселкового
Дома культуры-филиала МБУК
«Летская межпоселенческая клубная
система»)
тел.: 44-2-82
с.Черемуховка, ул. Центральная, д.
74 (здание Черемуховского сельского
Дома культуры - филиала МБУК
«Летская межпоселенческая клубная
система»)
тел.: 44-1-72
п.с.т.Пожемаяг, ул. Советская, д.15
(здание дошкольной группы МБДОУ
«Детския сад с.Черемуховка» в
п.Пожемаяг)
тел.: 44-2-58
п.с.т.Гуляшор, ул. Мира, д. 4
(здание Гуляшорского поселкового
клуба- отдела филиала МБУК
«Летская межпоселенческая клубная
система»)
тел.: 47-2-91
с.Мутница, ул. Дуговая, д. 18 (здание
МБОУ "Основная
общеобразовательная школа"
с.Мутница)
тел.: 45-7-18

660

д.Архиповка

661

с. Гурьевка, д. Березовка, д.
Корольки,
д. Талица

662

п.с.т.Якуньель

663

с. Слудка, д. Кулига, д. Ураки.

664

с. Прокопьевка, д. Вавиловка,
д. Ивановка.

д.Архиповка, ул. Школьная, д. 5
(здание Архиповского клуба –
отдела филиала МБУК «Летская
межпоселенческая клубная
система»)
тел.:44-1-88
с.Гурьевка, ул. Школьная, д. 9
(здание администрации СП
"Гурьевка")
тел.: 46-5-43
п.с.т.Якуньель,
ул. Первомайская, д. 9 (здание
Якуньельского клуба- отдела
филиала МБУК «Летская
межпоселенческая клубная
система»)
тел.: 49-1-33
с.Слудка, ул. Центральная, д. 2
(здание администрации СП
"Слудка")
тел.: 48-2-41
с.Прокопьевка, ул. Центральная,
д. 17 (здание администрации СП
"Прокопьевка")
тел.: 40-3-33

д.Архиповка, ул. Школьная, д. 5
(здание Архиповского клуба – отдела
филиала МБУК «Летская
межпоселенческая клубная система»)
тел.:44-1-88
с.Гурьевка, ул. Школьная, д. 9
(здание администрации СП
"Гурьевка")
тел.: 46-5-43
п.с.т.Якуньель,
ул. Первомайская, д. 9 (здание
Якуньельского клуба- отдела филиала
МБУК «Летская межпоселенческая
клубная система»)
тел.: 49-1-33
с.Слудка, ул. Центральная, д. 2
(здание администрации СП "Слудка")
тел.: 48-2-41
с.Прокопьевка, ул. Центральная, д.
17 (здание администрации СП
"Прокопьевка")
тел.: 40-3-33

