Список избирательных участков, образованных на территории Сыктывдинского района,
участвующих в подготовке и проведении выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года
№
избиратель
ного
участка
564

Границы избирательного участка

Место нахождения
участковой комиссии, адрес
и номер телефона

Место нахождения помещения для
голосования, адрес и номер телефона

поселки сельского типа Кемъяр, Мет-Устье,
Поинга, Яснэг

администрация сельского
поселения «Яснэг», пст.
Яснэг, ул. Ленина, д.13,
телефон 74-4-98
муниципальное учреждение
здравоохранения
«Сыктывдинская
центральная
районная
больница»
Захаровский
ФАП д. Захарово, д.
Захарово,
м.
Новый
поселок, д.45, телефон 784-77
Ыбский
историкокраеведческий музей им.
куратовой, с. Ыб, м.
Погост, д.133, телефон
клуб поселка Гарьинский,
пст.
Гарьинский,
ул.
Набережная, д.15, телефон
библиотека села Пажга, м.
Погост, д.84, телефон 78-204
администрация сельского
поселения «Лэзым», с.
Лэзым, ул. Центральная,
д.99, телефон 77-9-45
дом
культуры,
пст.
Нювчим, ул. Первомайская,
д.10, телефон 79-5-41

администрация сельского поселения
«Яснэг», пст. Яснэг, ул. Ленина, д.13,
телефон 74-4-98

565

деревни Захарово, Каргорт

566

село Ыб, деревни Мальцевгрезд, Березник

567

поселок сельского типа Гарьинский, деревни
Гарья, Жуэд, Парчим, Разгорт

568

село Пажга, деревня Савапиян

569

село Лэзым, деревня Морово

570

поселок сельского типа Нювчим

муниципальное
учреждение
здравоохранения
«Сыктывдинский
центральная
районная
больница»
Захаровский ФАП д. Захарово, д.
Захарово, м. Новый поселок, д.45,
телефон 78-4-77

Ыбский историко-краеведческий музей
им. куратовой, с. Ыб, м. Погост, д.133,
телефон
клуб
поселка
Гарьинский,
Гарьинский, ул. Набережная, д.15

пст.

ГБОУ школа интернат № 15 восьмого
вида, с. Пажга, 1 микрорйон, д.22,
телефон 78-8-39
администрация сельского поселения
«Лэзым», с. Лэзым, ул. Центральная,
д.99, телефон. 77-9-45
дом культуры, пст. Нювчим, ул.
Первомайская, д.10, телефон 79-5-41

571

село Шошка, деревня Граддор

572

село Выльгорт (местечки Захаровка, Соколовка;
улицы Зелёная, Кольцевая, Луговая, Мира,
Новая, Парковая, Садовая (Садовая, проезд №1,
Садовая, проезд №2, Садовая, проезд №3),
Северная, Спортивная, Юбилейная, Южная)
село Выльгорт (переулки: Биологический,
Ботанический, улицы: Береговая, Домны
Каликовой дома №№ 85-205 – нечетная сторона,
дома №№ 92-204 – четная сторона, Еля-ты,
Корабельная, Ольги Мальцевой дома №№ 27-95
– нечетная сторона, дома №№ 42-112 – четная
сторона, Озерная, (Озерная проезд №1, Озерная
проезд №2), Онежская, Оплеснина, Пушкина,
Славы, Сосновая, СПТУ-2, Тимирязева,
Чапаева, Яраншор, шоссе Сысольское)
село Выльгорт (улицы: Гагарина, Домны
Каликовой дома №№ 52-78– четная сторона,
Ольги Мальцевой дома №№ 1-25 – нечетная
сторона, дома №№ 2-40А – четная сторона,
Рабочая, Родниковая (Родниковая, проезд №1,
Родниковая, проезд №2, Родниковая, проезд №3,
Родниковая, проезд №4, Родниковая, проезд
№5), Советская дома №№ 31-61 – нечетная
сторона, дома №№ 40-88 – четная сторона)

573

574

администрация сельского
поселения «Шошка», с.
Шошка, м. Педегрезд, д.11,
телефон 77-6-19
клуб
поселка
Птицефабрика, с. Выльгорт,
ул. Северная, д.22, телефон
77-2-67

администрация сельского поселения
«Шошка», с. Шошка, м. Педегрезд, д.11,
телефон 77-6-19

ГПОУ
«Коми
республиканский
агропромышленный
техникум», с. Выльгорт, ул.
Тимирязева, д.36, телефон
7-10-79

ГПОУ
«Коми
республиканский
агропромышленный
техникум»,
с.
Выльгорт,
ул. Тимирязева, д.36,
телефон 7-10-79

клуб
поселка
Птицефабрика,
с.
Выльгорт, ул. Северная, д.22, телефон
77-2-67

детская музыкальная школа детская музыкальная школа с. Выльгорт
с. Выльгорт имени С.И. имени С.И. Налимова, с. Выльгорт,
Налимова, с. Выльгорт, ул.Д. Каликовой, д.60, телефон 7-10-49
ул.Д.
Каликовой, д.60,
телефон 7-10-49

576

село Выльгорт (переулки: Лесной, Пермский,
Школьный, улицы: Вавилина, Весенняя,
Виктора Савина, Домны Каликовой дома №№ 183 – нечетная сторона, дома №№ 2-90 (кроме
домов №№ 52-78) – четная сторона,
Железнодорожная, Мичурина, Молодежная,
Нагорная, Огородная, Полевая, Ручейная,
Советская дома №№ 1-29 – нечетная сторона,
дома №№ 2-38 – четная сторона, Солнечная
(Солнечная, проезд №1, Солнечная, проезд №2,
Солнечная, проезд №3, Солнечная, проезд №4,
Солнечная, проезд №5, Солнечная, проезд №6,
Солнечная, проезд №7), Трудовая, Цветочная,
Шишкина, Шоссейная)
село Зеленец, деревни Койтыбож, Чукачой

577

деревня Парчег

578

поселки сельского типа Кэччойяг, Язель

579

село Часово, деревни Большая Слуда, Малая
Слуда

580

деревня Красная

581

деревни Гавриловка, Ивановка, Тупицыно

575

районный Дом культуры, с. районный Дом культуры, с. Выльгорт,
Выльгорт,
ул.
Д. ул. Д. Каликовой, д.57, телефон 7-10-07
Каликовой, д.57, телефон 710-07

администрация сельского
поселения «Зеленец», с.
Зеленец,
2 квартал, д. 12А, телефон
76-5-64
МБДОУ «Детский сад» д.
Парчег, д. Парчег, ул.
Боровая, д.17, телефон 761-86
железнодорожная станция
«Язель», пст. Язель, д.8,
телефон 75-4-12
дом культуры села Часово,
с. Часово, ул. Береговая,
д.18 б, телефон 73-2-96
детский
сад
деревни
Красная, д. Красная, д.69,
телефон 73-2- 84
МБОУ
«Палевицкая
средняя
общеобразовательная
школа», с. Палевицы, ул.
Советская, д. 1, телефон
73-3-07

МБОУ
«Зеленецкая
средняя
общеобразовательная
школа»,
с.
Зеленец, 2 квартал, д. 17А, телефон 766-30
МБДОУ «Детский сад» д. Парчег, д.
Парчег, ул. Боровая, д.17, телефон 76-186
железнодорожная станция «Язель», пст.
Язель, д.8, телефон 75-4-12
дом культуры села Часово, с. Часово,
ул. Береговая, д.18 б, телефон 73-2-96
детский сад деревни Красная,
Красная, д.69, телефон 73-2- 84

д.

МБОУ
«Палевицкая
средняя
общеобразовательная
школа»,
с.
Палевицы, ул. Советская, д. 1, телефон
73-3-07

582

поселок сельского типа Пычим, село Палевицы,
деревня Сотчемвыв

583

поселки сельского типа Усть-Пожег, Позялом,
село Слудка, деревни Большая Парма, Ипатово,
Прокопьевка, Шыладор

584

поселки сельского типа Мандач, Новоипатово

585

село Озел, деревня Сёйты

дом
культуры
села
Палевицы, с. Палевицы, ул.
Набережная, д.9, телефон
73-3-92
администрация сельского
поселения «Слудка», с.
Слудка, ул. Магистральная,
д.23, телефон 75-2-40
администрация сельского
поселения «Мандач», пст.
Мандач, ул. Лесная, д.44,
телефон 75-1-17
клуб села Озел, с. Озел, ул.
Озельская, д.55 А, телефон
77-7-45

дом культуры села Палевицы,
с.
Палевицы, ул. Набережная, д.9, телефон
73-3-92
администрация сельского поселения
«Слудка», с. Слудка, ул. Магистральная,
д.23, телефон 75-2-40
администрация сельского поселения
«Мандач», пст. Мандач, ул. Лесная,
д.44, телефон 75-1-17
клуб села Озел, с. Озел, ул. Озельская,
д.55 А, телефон 77-7-45

Избирательные участки, образованные в местах временного пребывания избирателей
683

Санаторий «Лозым»

684

ГБУЗ РК «Сыктывдинская центральная
районная больница»

Санаторий «Лозым», с.
Пажга, д.1, телефон 78-919
ГБУЗ РК «Сыктывдинская
центральная
районная больница»,
с. Выльгорт, ул. Д.
Каликовой, 45 «а», телефон
7-14-62

Санаторий «Лозым», с. Пажга, д.1,
телефон 78-9-19
ГБУЗ РК «Сыктывдинская центральная
районная больница», с. Выльгорт, ул. Д.
Каликовой, 45 «а», телефон 7-14-62

