Список избирательных участков, образованных на территории муниципального района «Корткеросский»,
участвующих в подготовке и проведении выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года
№
избирате
льного
участка

Границы избирательного участка

1
535

д.Лопыдино, п.Намск

536

д.Дань, д.Конша, с.Мордино, д.Четдино

537

п.Веселовка

538

д.Баяркерес, с.Позтыкерес, п.Собино,

539

п.Мартиты, п.Усть-Лэкчим,

540

544

с.Корткерос (улицы: Березовая, Весенняя,
Луговая, Молодежная, Первомайская дома с № 1
по № 4б, Советская дома с № 1 по № 205, с № 2
по № 164, Совхозная, Стадионная, переулок
Южный, Аграрный, Удачный, Черемуховая)
с.Корткерос (улицы: Лебедева, Набережная,
Полевая, Московская, Сухановой, проезд Летний)
с.Корткерос (улицы: Васильковая, Овражная,
Первомайская дома с № 5 по № 39, № 6, № 8, с
№ 12а по № 54, Подгорная, Ручейная, Светлая,
Сангородок, Советская дома с № 164а по № 318,
с № 221 по № 311, Стефана Пермского, Лазурная,
Эжвинская, Брусничная, Спортивный переулок,
Родниковая, Рябиновая, Ольховая, Колхозная,
Цветочная, проезд Юбилейный)
с.Корткерос (м.Аэропорт, улицы: Дальняя,
Дорожная, Лесная, Магистральная, Озерная,
Песчаная, Солнечная, Речная, Сосновый бор,
Теребейская, Янтарная, Радужная)
с.Додзь

545

п.Визябож, д.Визябож

541
542

543

2

Место нахождения участковой комиссии, адрес и
номер телефона

Место нахождения помещения для
голосования, адрес и номер телефона

3

4

Администрация СП «Намск»;
п.Намск, ул.Школьная, д.19а, т. 9-54-23
Администрация СП «Мордино»;
с.Мордино, ул.Пушкина, д.7, т. 9- 53-45
«Клуб п.Веселовка»;
п.Веселевка, ул.Советская, д.10, т.9-56-42
«Библиотека-клуб с.Позтыкерес»;
п.Позтыкерес, ул.Светлая, д.20, т.9-33-22
«Дом культуры п.Усть–Лэкчим»,
п.Усть-Лэкчим, ул. Советская, д.1а, т. 9-37-46
Спортивный зал МБУ ДО «КДЮСШ с.Корткерос»;
с.Корткерос, ул.Советская, д.157а
т. 89091295727

Администрация СП «Намск»;
п.Намск, ул.Школьная, д.19а, т. 9-54-23
«Дом культуры с.Мордино»;
с.Мордино, ул.Ленина, д.4б, т. 9-51-59
«Клуб п.Веселовка»;
п.Веселевка, ул.Советская, д.10, т.9-56-42
«Библиотека-клуб с.Позтыкерес»;
п.Позтыкерес, ул.Светлая, д.20, т.9-33-22
«Дом культуры п.Усть–Лэкчим»,
п.Усть-Лэкчим, ул. Советская, д.1а, т. 9-37-46
Спортивный зал МБУ ДО «КДЮСШ
с.Корткерос»;
с.Корткерос, ул.Советская, д.157а
т. 89091295727

Администрация СП «Корткерос»;
с.Корткерос, ул.Советская, д.188, каб.2, т.9-92-26
Администрация СП «Корткерос»;
с.Корткерос, ул.Советская, д.188, каб.8,
т.9-22-30

Кинотеатр «Союз»;
с.Корткерос, ул.Набережная, д.2, т.9-24-49
МОУ «СОШ» с.Корткерос;
с.Корткерос, ул.Советская, д.213,
т. 9-22-87

ООО «Локчимдор»;
с.Корткерос, ул.Дорожная, д.11, т. 9-26-57

ООО «Локчимдор»;
с.Корткерос, ул.Дорожная, д.11, т. 9-26-57

«Клуб Додзь»;
с.Додзь, ул.Центральная, д.90, т.9-45-09
МОУ «ООШ» п.Визябож;
п.Визябож, ул.Школьная, д.1, т.9-35-42

«Клуб Додзь»;
с.Додзь, ул.Центральная, д.90, т.9-45-09
МОУ «ООШ» п.Визябож;
п.Визябож, ул.Школьная, д.1, т.9-35-42

546

д.Кармыльк, д.Курьядор, с.Маджа

547

п.Аджером

548

с.Пезмег

549

п.Приозёрный

550

д.Важкуръя

551
552

д.Аникеевка, д.Ануфриевка, с.Нёбдино,
д.Паркерос, д.Тимасикт, д.Трофимовская
с.Сторожевск

553

с.Вомын, д.Якушевск

554

д.Наволок, д.Новик с.Подъельск

555

с.Керес, д.Лаборем, д.Эжол

556

п.Уръель

557

с.Большелуг, д.Ивановская

558

п.Подтыбок

559

д.Выльыб, д.Зулэб

560

с.Богородск, д.Пасвомын

561

д.Троицк

562

д.Лунь, д.Сюзяыб

563

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

682

ГБУ РК «Корткеросская центральная районная
больница»

«Начальная школа-детский сад» с.Маджа; с.Маджа,
ул.Центральная, д.5а, т. 9-41-47
МОУ «СОШ» п. Аджером;
п.Аджером, Школьная, д.1, т.9-31-36
Администрация СП «Пезмег»;
с.Пезмег, ул.Братьев Покровских, д.66, т.9-31-19
Администрация СП «Приозерный»; п.Приозерный,
ул.Станционная, д.3, т.9-42-24
МДОУ «Начальная школа-детский сад» д.Важкурья;
д.Важкурья, д.74/1, т.9-75-23
«Дом культуры с.Нёбдино»;
с.Небдино, ул.Центральная, д.90, т.9-66-18
Администрация СП «Сторожевск»;
с.Сторожевск, ул.Интернациональная, д.51, т.9-12-04
Администрация СП «Вомын»;
с.Вомын, д.125, т.9-67-10
Администрация СП «Подъельск»;
с.Подъельск, ул.Восточная, д.11, т.9-77-22
Администрация СП «Керес»;
с.Керес, ул.Центральная, д.40, т.9-61-89
«Клуб п.Уръель»;
п.Уръель, ул.Центральная, д.12, т.9-73-24
Администрация СП «Большелуг»;
с.Большелуг, ул.Центральная, д.13, т.9-64-24
Администрация СП «Подтыбок»;
п.Подтыбок, ул.Советская, д.49, т.9-71-16
«Клуб-библиотека д.Выльыб»;
д.Выльыб, д.66, т.9-64-35
Администрация СП «Богородск»;
с.Богородск, ул. Михайлова, д.18, т.9-65-48
«Клуб д.Троицк»;
д.Троицк, д.119, т.9-74-17
«Дом посиделок д.Сюзяыб»;
д.Сюзяыб, д.30а, т.9-65-64
Администрация СП «Нившера»;
с.Нившера, д.729, т.9-82-91

«Начальная школа-детский сад» с.Маджа;
с.Маджа, ул.Центральная, д.5а, т. 9-41-47
МОУ «СОШ» п. Аджером;
п.Аджером, Школьная, д.1, т.9-31-36
«Дом культуры с.Пезмег»;
с.Пезмег, ул.Братьев Покровских, д.53, т.9-31-23
«Дом культуры п.Приозёрный»;
п.Приозерный, ул.Центральная, д.6, т.9-42-59
МДОУ «Начальная школа-детский сад»
д.Важкурья; д.Важкурья, д.74/1, т.9-75-23
«Дом культуры с.Нёбдино»;
с.Небдино, ул.Центральная, д.90, т.9-66-18
МОУ «СОШ» с.Сторожевск;
с.Сторожевск, ул.Дружбы, д.27, т.9-14-79
Администрация СП «Вомын»;
с.Вомын, д.125, т.9-67-10
МОУ«СОШ» с.Подъельск;
с.Подьельск, ул.Восточная, д.11,т.9-76-23
Администрация СП «Керес»;
с.Керес, ул.Центральная, д.40, т.9-61-89
«Клуб п.Уръель»;
п.Уръель, ул.Центральная, д.12, т.9-73-24
МОУ «СОШ» с.Большелуг;
с.Большелуг, ул.Макарсиктская, д.145,т.9-64-80
«Дом народного творчества п.Подтыбок»;
п.Подтыбок, ул.Центральная, д.9,т.9-72-36
«Клуб-библиотека д.Выльыб»;
д.Выльыб, д.66, т.9-64-35
МОУ «СОШ» с.Богородск;
с.Богородск, ул. Школьная, д.59, т.9-65-22
«Клуб д.Троицк»;
д.Троицк, д.119, т.9-74-17
«Дом посиделок д.Сюзяыб»;
д.Сюзяыб, д.30а, т.9-65-64
Администрация СП «Нившера»;
с.Нившера, д.729, т.9-82-91

ГБУЗ РК «Корткеросская центральная районная
больница», с.Корткерос, ул.Советская, д.308,
т. 9-26-76

ГБУЗ РК «Корткеросская центральная районная
больница», с.Корткерос, ул.Советская, д.308,
т. 9-26-76

