АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

ПО СТА НОВЛЕНИЕ
№
г. Барыш

Экз. №__

О внесении изменений в Постановление администрации МО
«Барышский район» от 24.12.12 № 1466- А «Об образовании на
территории муниципального образования «Барышский район»
избирательных участков, участков референдума сроком на пять лет для
проведения голосования и подсчёта голосов избирателей, участников
референдума»

В соответствии со статьѐй 19 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании
постановления Избирательной комиссии Ульяновской области от 12 декабря
2012 года №12/82-5 «О единой нумерации избирательных участков, участков
референдума, образуемых на территории Ульяновской области для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников
референдума», с учѐтом постановления территориальной избирательной
комиссии муниципального образования «Барышский район» от 12 декабря
2012 года № 55/192-2 «О согласовании образования на территории
муниципального образования «Барышский район» избирательных участков,
участков референдума сроком на пять лет для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей, участников референдума», на основании
данных о количестве избирателей, зарегистрированных на территории
муниципального образования «Барышский район», администрация
муниципального
образования
«Барышский
район»
по становляет:
1.Внести изменения в приложение, утверждѐнное Постановлением
администрации МО « Барышский район» от 24.12.12 № 1466-А «Об
образовании на территории муниципального образования «Барышский
район» избирательных участков, участков референдума сроком на пять лет
для проведения голосования и подсчѐта голосов избирателей, участников
референдума», изложив его в новой редакции (прилагается).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы-руководителя аппарата Э.Б.Куликову.

Глава администрации

Э.Б.Куликова
2-12-88

С.В.Кочетков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
«Барышский район»
от 12.07.2016 №347-А
Список
избирательных участков, образованных на территории муниципального образования
«Барышский район» для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
на выборах Губернатора Ульяновской области

Описание границ
избирательного участка

Количе
ство
избира
телей
на
участке

Место участковой
избирательной
комиссии

Место расположения
помещения для
голосования

3

4

5

6

Центр

№
п/п

№
избират
ельного
участка

1

2

избирательн
ого участка

Барышское городское поселение

1.

1201

г. Барыш

ул. Базарная, ул. Гончарова, ул.
Железнодорожная, ул.
Красноармейская с №14 по №34А
четная сторона, ул. Мельничная, ул.
Пушкина с №1 по №21 нечетная

1556

г. Барыш, ул.
Красноармейская, д.
34А, МАУК
«Межрайонный центр
культуры и досуга»,

г. Барыш, ул.
Красноармейская, д.
34А, МАУК
«Межрайонный центр
культуры и досуга»,

2.

1202

г. Барыш

3.

1203

г. Барыш

сторона и с №2 по №24 четная
сторона, ул. Радищева с №77 по №119
нечетная сторона и с №68 по №90
четная сторона, ул. Советская с №53
по №171 нечетная сторона и с №94 по
№208 четная сторона, ул. Спортивная,
ул. Труда, ул. 45 Стрелковой Дивизии,
кв. Советский, пер. Пушкина с №1 по
№10 четные и нечетные номера, пер.
Совхозный, пер. Труда, м-н
Центральный
ул. Заводская, ул. Красноармейская с
№38 по №62 четная сторона и с №47
по №63 нечетная сторона, ул.
Крупской, ул. Луговая, ул. Мебельная,
ул. Мелиоративная, ул. Пионерская,
ул. Пушкина №№ 27, 28, 29,
ул.
Совхозная, ул. Советская с №1 по
№51Б нечетная сторона и с №2 по
№94 четная сторона, ул.
Тростинского, ул. Южная, м-н
Солнечный, пер. Почтовый, пер.
Пушкина с № 11 по №21 нечетная
сторона и с №12 по №30 четная
сторона
ул. Красноармейская с №1 по №45

репетиционный зал
тел. 2-11-19

дискотечный зал
тел. 2-11-19

1354

г. Барыш, ул. Пушкина,
д. 29, помещение клуба
«Оптимист»
тел. 2-25-14

г. Барыш, ул. 45
Стрелковой Дивизии,
д. 26, детская школа
искусств №1,
концертный зал
тел. 2-24-02

1187

г. Барыш, ул.

г. Барыш, ул.

нечетная сторона и с №2 по №12
четная сторона, ул. Кооперативная, ул.
Ломоносова, ул. Мира, ул.
Первомайская, ул. Полевая, кв.
Радищева, пер. Советский

4.

1204

г. Барыш

ул. Бебеля, ул. Гоголя с №119 по №179
нечетная сторона, ул. Заречная, ул.
Комсомольская, ул. Лесная, ул.
Лермонтова с №2 по №14 четная
сторона и с №1 по №41 нечетная
сторона, ул. Льва Толстого с №1А по
№15А нечетная сторона и с №2А по
№18 четная сторона, ул. Радищева с
№1 по №73 нечетная сторона и с №2
по №64 четная сторона, ул. Речная, ул.
Степная с №1 по №21 нечетная
сторона и с №2 по №22 четная
сторона и №№57,59, ул. Чапаева с №1
по №21А нечетная сторона и с №2 по
№20 четная сторона, пер. Бебеля, пер.
Гоголя, пер. Механизаторов №№2А,
3А, 4А, 6А, 8А, 10А, 12А, 14А

1013

Красноармейская, д.
45, муниципальное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №1, учительская
тел. 2-16-57

Красноармейская, д.
45, муниципальное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №1, кабинет
№106
тел. 2-16-57

г. Барыш, ул. Чапаева,
д.3-А
магазин Барышского
районного
потребительского
общества
тел. 89378797412

г. Барыш, ул. Чапаева,
д.3-А
магазин Барышского
районного
потребительского
общества
тел. 89378797412

5.

1205

г. Барыш

ул. Льва Толстого с №17 по №53
нечетная сторона и с №20 по №42
четная сторона, ул. Механизаторов,
ул. Степная с №23 по №41 нечетная
сторона и с №24 по №26 четная
сторона, ул. Чапаева с №23 по №69
нечетная сторона и с №22 по №64
четная сторона, пер Механизаторов с
1 по №65 четная и нечетная сторона

639

г. Барыш, ул. Льва
Толстого, д. 47, кафе
«Околица», служебный
кабинет
тел. 89378796530

г. Барыш, ул. Льва
Толстого, д. 47, кафе
«Околица»,
банкетный зал
тел. 89378796530

6.

1206

г. Барыш

ул. Елховская, ул. Молодежная, ул.
Строителей, пер. Лесной, пер.
Строителей

681

г. Барыш, ул.
Строителей, д. 9А,
помещение магазина
ИП Седова
тел. 3-12-89

г. Барыш, ул.
Строителей, д. 9А,
помещение магазина
ИП Седова
тел. 3-12-89

7.

1207

г. Барыш

ул. Аптечная с №1 по №41 нечетная
сторона и с №2 по №34 четная
сторона, ул. Больничная с №1 по
№41Б нечетная сторона и №2 по №52
четная сторона, ул. Бумажников, ул.
Кирова с №1 по №29 нечетная
сторона и с №2 по №42 четная
сторона, ул. Фабричная с №1 по №37
нечетная сторона и с №2 по №20Б
четная сторона

860

г. Барыш, ул. Аптечная,
д. 7, здание
методкабинета ГУЗ
«Барышская РБ»,
кабинет №4
тел.261-69

г. Барыш, ул.
Аптечная, д. 7, ГУЗ
«Барышская РБ»,
фойе поликлиники,
тел. 2-60-05

8.

1208

г. Барыш

9.

1209

г. Барыш

10.

1210

г. Барыш

ул. Аптечная с №43 по №107 нечетная
сторона и с №36 по 86 четная сторона,
ул. Больничная с №43 по №95
нечетная сторона и с №54 по №112
четная сторона, ул. Воровского, ул.
Ворошилова, ул. Гоголя с №1 по №117
нечетная сторона и с №2 по №108
четная сторона, ул. Кирова с №31 по
№171 нечетная сторона и с №44 по
№168 четная сторона, ул. Песчаная,
ул. Фабричная с №39 по №105
нечетная сторона и с №22 по №56
четная сторона, ул. Фрунзе, ул.
Энергетиков, пер. Береговой, пер.
Ленина, пер. Нижний
ул. Белинского, ул. Гоголя с №181 по
№193 нечетная сторона, ул. Горная,
ул. Ленина с №1по №103 нечетная
сторона и с №2 по №40 четная
сторона, ул. Лермонтова с №43 по
№77 нечетная сторона и с №16 по
№44 четная сторона, ул. Набережная,
ул. Степана Разина, пер. Горный, пер.
Степана Разина

1360

г. Барыш, ул.
Фабричная, д. 57,
муниципальное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №4, кабинет
психолога
тел. 2-14-43

г. Барыш, ул.
Фабричная, д. 57,
муниципальное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №4, игровая
комната
тел. 2-14-43

662

г. Барыш, ул. Степана
Разина, д. 25,
муниципальное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №3,
приемная директора
тел. 2-49-53

г. Барыш, ул. Степана
Разина, д. 25,
муниципальное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №3,
кабинет №103
тел. 2-43-75

ул. Гагарина, ул. Дачная, ул.

1279

г. Барыш, ул. Ленина, д. г. Барыш, ул.

Дорожная, ул. Ленина с №42 по №70
четная сторона и с №105 по №135
нечетная сторона, ул. Пригородная,
ул. Силаевская, ул. Чкалова, ул.
Швейников, ул. Сосновая, пер.
Силаевский, пер. Швейников, м-н
Восточный
11.

1211

г. Барыш

12.

1212

г. Барыш

13.

1213

г. Барыш

ул. Гладышева, ул. М. Горького, ул.
Кирпичная, ул. Куйбышева, ул.
Садовая с №1 по №9 нечетная сторона
и с№2 по №16 четная сторона, ул.
Текстильщиков, ул. Энгельса, пл.
Фабричная, пер. Гладышева, пер.
Свердлова
ул. Луначарского, ул. Молчанова с №1
по №13 нечетная сторона, ул. Садовая
с №11 по №27 нечетная сторона и с
№18 по №26 четная сторона, пер.
Садовый с №3 по №29 четные и
нечетные номера (кроме №22А), кв.
Энтузиастов, м-н Новый, м-н Седова

ул. Загородная, ул. Калинина, ул.
Колхозная, ул. Карла Маркса, ул.

70, ЗАО «Швейная
фабрика», кабинет
отдела кадров
тел. 2-46-82

801

г. Барыш, пл.
Фабричная, 14, МАУК
«Дом народного
творчества», кабинет
директора,
тел. 2-53-51

1338

г. Барыш, ул.
Луначарского, д. 4,
муниципальное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №2, кабинет №1
тел. 2-43-86

1460

Гагарина,58
Барышский колледжфилиал Ульяновского
Государственного
технического
Университета, фойе
второго этажа
тел.2-56-36
г. Барыш, пл.
Фабричная, 14, МАУК
«Дом народного
творчества», фойе,
тел. 2-53-51

г. Барыш, ул.
Луначарского, д. 4,
муниципальное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №2, актовый
зал
тел. 2-43-86
г. Барыш, ул. Калинина, г. Барыш, ул.
д. 1А, ОГБПОУ
Калинина, д. 1А,

14

1214

р.п.
Жадовка

15

1215

р.п.
Жадовка

Молчанова с №15 по №21 нечетная
Барышский
сторона и №№2,4,6, 10А, ул.
индустриальноПролетарская, пер. Безымянный, пер.
технологический
Зеленый, пер. Калинина, пер.
техникум, приемная
Колхозный, пер. Мирный, пер.
директора
Октябрьский, пер. Победы, пер.
тел. 2-52-08
Хлебный, пер. Садовый №22А, дома
ГАТП №№1,2,3, дома ПУ-12 №1,2,3
Жадовское городское поселение
ул. Базарная,
р.п. Жадовка, ул.
ул. Гагарина,
663
Гагарина, д. 3а,
ул. Горького,
администрация
ул. Заречная с №3 по №9 нечѐтная
муниципального
сторона, №6
образования
ул. Калинина,
«Жадовское городское
ул. Карла Маркса,
поселение», кабинет
ул. Мира,
специалиста
ул. Ленина,
тел. 6-45-25
ул. Луговая,
ул. Правобережная,
ул. Советская с №3 по №11 нечѐтная
сторона, с №6 по №12 чѐтная сторона,
пер. Крупской с №3 по №9 нечѐтная
сторона, с №2 по №4 чѐтная сторона
ул. Гая,
р.п. Жадовка, ул. Гая,
ул. Заречная с №12 по №16 чѐтная
739
д.3, муниципальное
сторона, №15,
образовательное
ул. Зелѐная,
учреждение средняя

ОГБПОУ Барышский
индустриальнотехнологический
техникум, актовый
зал
тел. 2-52-08

р.п. Жадовка, ул.
Гагарина, д. 3а,
администрация
муниципального
образования
«Жадовское городское
поселение», кабинет
Главы
тел. 6-45-50

р.п. Жадовка, ул. Гая,
д. 3, муниципальное
образовательное
учреждение средняя

16

17

1216

1217

р.п.
Жадовка

р.п.
Жадовка

ул. Левобережная,
ул. Лесная,
ул. Луначарского,
ул. Нагорная,
ул. Орджоникидзе,
ул. Песчаная,
ул. Постышева,
ул. Советская с №13 по №73 нечѐтная
сторона, с №14 по №72 чѐтная
сторона,
ул. Фрунзе,
ул. Чапаева,
ул. Чкалова,
ул. Школьная,
пер. Крупской с №15 по №17 нечѐтная
сторона, с №6 по №8 чѐтная сторона
с. Павловка,
д. Неклюдовка,
д. Феофилатовка

пос. Самородки,
с. Новая Деревня
д. Ушаковка

218

348

общеобразовательная
школа, кабинет труда
тел. 6-44-29

общеобразовательная
школа, кабинет труда
тел. 6-44-29

с. Павловка, ул.
Молодежная, д. 28,
муниципальное
образовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа, кабинет труда
тел. 4-81-22
пос. Самородки, ул.
Нагорная, д. 2,
администрация,
кабинет
администратора

с. Павловка, ул.
Молодежная, д. 28,
муниципальное
образовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа, вестибюль
тел. 4-81-22
пос. Самородки, ул.
Школьная, д. 7а,
тел. 6-42-81

18

1218

р.п.
Измайлово

19

1219

р.п.
Измайлово

тел. 6-42-81
Измайловское городское поселение
ул. Афанасьева,
1220 р.п. Измайлово,
ул. Дачная,
ул. Советская, д. 14,
ул. Калинина,
администрация
ул. Красное Поле,
муниципального
ул. Лесная,
образования
ул. Мира,
«Измайловское
ул. 2-Набережная,
городское поселение»,
ул. 1-Набережная,
кабинет депутатов
ул. Садовая,
тел.5-41-97
ул. Свердлова,
ул. Советская,
ул. Фабричная,
пер. Афанасьева,
пер. Дачный,
пер. Лесной,
пер. Садовый,
пер. Фабричный
ул. Гагарина,
1182 р.п. Измайлово, ул.
ул. Гончарова,
Советская, д. 11, дом
ул. Заводская,
культуры, библиотека
ул. Заречная,
тел.5-41-33
ул. Карла Маркса,
ул.1-Кипячий,
ул.2-Кипячий,
ул.3-Кипячий,
ул. Кирова,
ул. Кооперативная,

р.п. Измайлово,
ул. Советская, д. 14,
администрация
муниципального
образования
«Измайловское
городское поселение»,
актовый зал
тел.5-41-97

р.п. Измайлово, ул.
Советская, д. 11, дом
культуры, фойе
тел.5-42-98

20.

21.

1220

1221

ул. Кузнечная,
ул. Ленина,
ул. Луговая,
ул. Первомайская,
ул. Пионерская,
ул. 1-Полевая,
ул. 2-Полевая,
ул. Пригородная,
ул. Стахановская,
ул. Чапаева,
ул. Школьная,
пер. Заводской,
пер. Кирова,
пер. Первомайский,
пер. Школьный
с. Ляховка
с. Старая Измайловка
с. Новая
с. Новая Ханинеевка,
Ханинеевка с. Старая Ханинеевка

р.п. им.
В.И.
Ленина

ул. Васина,
ул. Гагарина,
ул. Заречная,
ул. Калинина,
ул. Кирова,

211

с. Новая Ханинеевка,
ул. Центральная, д.15,
сельский дом культуры
тел:2-47-96
сот 9084767764

Ленинское городское поселение
1416 р.п. им. В.И. Ленина,
ул. Ленина, д. 33,
администрация
муниципального
образования

с. Новая Ханинеевка,
ул. Центральная, д.15,
сельский дом
культуры
тел:2-47-96
сот 9084767764
р.п. им. В.И. Ленина,
ул. Ленина, д. 51,
МАУК «Ленинский
Дом культуры», фойе,

22.

1222

р.п. им.
В.И.
Ленина

23.

1223

с. Воецкое

24.

1224

с.
Головцево

ул. Кооперативная,
ул. Ленина,
ул. Леонова,
ул. Лесная,
ул. Матросова,
ул. Мира,
ул. Мичурина,
ул. Песчаная,
ул. Садовая,
ул. Советская,
ул. Чапаева,
пер. Овражный
пос. Красильный
ул. Акимова,
ул. Зеленая,
ул. Комарова,
ул. Молодежная,
ул. Набережная,
ул. Энтузиастов

«Ленинское городское
поселение», кабинет
главного бухгалтера,

тел. 5-12-62

тел. 5-12-62

697

р.п. им. В.И. Ленина,
ул. Ленина, д.52,
здание администрации
МО «Ленинское
городское поселение»,
кабинет №2,
тел.5-13-70

р.п. им. В.И. Ленина,
ул. Ленина, д. 38а,
фойе администрации,
тел. 5-13-55

с. Воецкое

311

с. Воецкое, ул.
Советская, д. 25,
здание школы, кабинет
№3, тел.2-35-12

с. Воецкое, ул.
Советская, д. 25,
здание школы,
кабинет №3, тел.2-3513

с. Головцево,
д. Обуховские Выселки

229

с. Головцево, ул.
Молодежная, д. 28,

с. Головцево, ул.
Молодежная, д. 28,

с. Русское Тимошкино

25.

1225

с. Красная
Поляна

с. Красная Поляна,
д. Гремячевка

117

здание администрации,
кабинет
администратора, тел. 461-20

здание
администрации,
актовый зал,

с. Красная Поляна, ул.
Центральная, д. 48,
здание администрации,
кабинет
администратора,

с. Красная Поляна,
ул.Центральная,д.48зд
ание администрации,
зал заседаний,

тел. 4-61-20

тел. 4-71-22

тел. 4-71-22
26.

27.

1226

1227

с. Новая
Бекшанка

с.
Румянцево

с. Новая Бекшанка,
с. Малая Бекшанка,
с. Старая Бекшанка
с. Сурские Вершины

с. Румянцево

416

580

с. Новая Бекшанка, ул.
Центральная, д.29,
администрация,
кабинет
администратора,

с. Новая Бекшанка,
ул. Центральная, д.
27, сельский дом
культуры, зрительный
зал,

тел. 4-91-23

тел. 4-91-16

с. Румянцево, ул.
Чкалова, д. 152А,
сельский дом
культуры, кабинет
заведующей,

с. Румянцево, ул.
Чкалова, д. 152А,
сельский дом
культуры, фойе,
тел. 5-12-45

тел. 5-12-45
28.

1228

с. Русская
Бекшанка

с. Русская Бекшанка,
д. Ульяновка

177

с. Русская Бекшанка,
ул. Центральная, д. 7,
ФАП,

с. Русская Бекшанка,
ул. Центральная, д. 7,
ФАП,

тел. 4-91-12

тел.4-91-12

Старотимошкинское городское поселение
29.

1229

р.п.
Старотимо
шкино

30.

1230

р.п.
Старотимо
шкино

31.

1231

с. Заречное

ул. Больничный двор,
ул. Героя Богданова,
ул. Забольничная,
ул. Калинина,
ул. Колхозная,
ул. Ленина,
ул. Набережная,
ул. Новая,
ул. Полевая,
ул. Советская,
пер. Забольничный,
пер. Механизаторов,
пер. Школьный
ул. Белоусова,
ул. Луговая,
ул. Микрорайон,
ул. Молодежная,
ул. Новая Садовая,
ул. Подстанция,
ул. Пролетарская,
ул. Садовая,
ул. Текстильщиков,
ул. Южная,
пер. Белоусова
с. Заречное

1239

1768

595

р.п. Старотимошкино,
ул. Советская, д. 62,
администрация
муниципального
образования
«Старотимошкинское
городское поселение»,
актовый зал
тел.5-74-48

р.п. Старотимошкино,
ул. Советская, д. 62,
администрация
муниципального
образования
«Старотимошкинское
городское поселение»,
актовый зал
тел.5-74-48

р.п. Старотимошкино,
ул. Пролетарская, д.1,
МАУК
«Старотимошкинский
Дом культуры»,
кабинет директора
тел. 5-78-23

р.п. Старотимошкино,
ул. Пролетарская, д.1,
МАУК
«Старотимошкинский
Дом культуры»,
танцевальный зал
тел. 5-78-23

с. Заречное, ул.
Зеленая, д. 7А,

с. Заречное, ул.
Зеленая, д. 7А,

Заречненский сельский Заречненский
дом культуры, кабинет сельский дом
заведующего
культуры,
танцевальный зал
тел.3-01-83
тел. 3-01-83
32.

1232

33.

1233

34.

1234

35.

1235

с. Калда

с. Калда, ул. Советская,
д. 58, Калдинский
сельский дом
культуры, кабинет
заведующего
тел. 3-41-22
с.
с. Смольково
123
с. Смольково, ул.
Смольково
Нижняя, д. 24, ФАП
тел. . 3-01-74
Живайкинское сельское поселение
с.
с. Живайкино,
627
с.Живайкино,ул.
Живайкино д. Воскресенка,
Советская, д. 41,
д. Сорокино,
администрация
муниципального
образования
"Живайкинское
сельское поселение",
кабинет специалиста
по делопроизводству,
с. Загарино

с. Калда

с. Загарино,

1305

465

с. Калда, ул.
Советская, д. 58,
Калдинский сельский
дом культуры,
танцевальный зал
тел. 3-41-22
с. Смольково, ул.
Нижняя, д. 24, ФАП
тел. 3-01-74
с.Живайкино,ул.
Советская, д. 41,
администрация
муниципального
образования
"Живайкинское
сельское поселение",
кабинет главы
администрации,

тел 4-11-22

тел 4-11-20

с. Загарино, ул.

с. Загарино, ул.

с. Ананьино,
д. Языковка

36.

1236

с.
с. Кармалейка
Кармалейка

Парковая, д.14, кабинет
специалиста
администрации,
тел 4-21-45
185

37.

1237

с.
Киселѐвка

с. Киселѐвка

224

38.

1238

с. Осока

с. Осока
с. Кудажлейка

223

39.

1239

пос.
пос. Приозѐрный,
Приозѐрный д. Золино

229

с. Кармалейка, ул.
Центральная, д. 15,
Кармалейская сельская
библиотека читальный
зал,

Парковая, 16,
Загаринский сельский
дом культуры,
дискозал,
тел 4-21-45
с. Кармалейка, ул.
Центральная, д. 15,
Кармалейский
сельский клуб,
танцевальный зал,

тел. 4-11-30

тел. 4-11-30

с. Киселѐвка, ул.
Новая, д. 34,
Киселевский сельский
дом культуры,
библиотека,
тел. 4-31-19
с. Осока, ул.
Молодежная, д. 2,
администрация,
кабинет
администратора,
тел. 4-11-80
пос. Приозѐрный, ул.
Больничная, д.1,
здание приемной ОГАУ
социального
обслуживания

с. Киселѐвка, ул.
Новая, д. 34,
Киселевский сельский
дом культуры,
актовый зал,
тел. 4-31-19
с. Осока, ул.
Молодежная, д.2,
администрация,
Осокинская сельская
библиотека,
тел. 4-11-80
пос. Приозѐрный, ул.
Больничная, д.1,
здание приемной
ОГАУ социального
обслуживания

«Психоневрологически
й интернат», кабинет
машиниста,
тел 4-21-40
Земляничненское сельское поселение
пос.
пос. Земляничный,
500
пос. Земляничный, ул.
Землянчный д. Семиродники
Плодопитомническая,
с. Конновка,
д. 10/1, администрация
д. Богдановка
муниципального
образования
«Земляничненское
сельское поселение»,
кабинет специалиста,
тел. 2-17-81

40.

1240

41.

1241

с. Красная
Зорька

с. Красная Зорька

263

42.

1242

пос. Лесная пос. Лесная Дача
Дача

248

с. Красная Зорька, ул.
Школьная, д. 1,
муниципальное
образовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа, учительская
школы,
тел. 3-90-24
пос. Лесная Дача,
ул.Центральная, д.19
Магазин ИП Гаспарян
Г.В. (второй этаж)
тел.сот. 89278123676

«Психоневрологическ
ий интернат» в фойе,
тел 4-21-40
пос. Земляничный, ул.
Плодопитомническая,
д. 10/1,
администрация
муниципального
образования
«Земляничненское
сельское поселение»,
кабинет Главы, тел.
2-18-12
с. Красная Зорька, ул.
Школьная 1,
муниципальное
образовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа, холл, 1 этаж,
тел. 3-90-24
пос. Лесная Дача,
ул.Центральная, д.28
ООО «Барышский
мясокомбинат»
кабинет технического

отдела, (бывшее
здание почты)
тел.сот. 88425339147
Малохомутерское сельское поселение
с. Малая
с. Малая Хомутерь,
612
с. Малая Хомутерь, ул.
Хомутерь
д. Старая Савадерка,
Новоселов, д.7,
с. Попова Мельница,
администрация
пос. Опытный
муниципального
образования
«Малохомутерское
сельское поселение»,
кабинет специалиста
4-41-73
с. Алинкино с. Алинкино,
195
с. Алинкино, ул.
пос. Орлово
Клубная д.28,
Алинкинский сельский
клуб, танцевальный
зал,

43.

1243

44.

1244

45.

1245

с.
Барышская
Дурасовка

с. Барышская Дурасовка

129

46.

1246

с. Новый
Дол

с. Новый Дол,
с. Беликово,
д. Большая Мура,

411

с. Малая Хомутерь,
ул. Новоселов, д.5,
Малохомутерская
сельская библиотека
4-41-52

с. Алинкино, ул.
Клубная д.28,
Алинкинский
сельский клуб,
танцевальный зал,
тел. 3-61-32
с. Барышская
с. Барышская
Дурасовка ул. Горная,
Дурасовка ул. Горная,
д.1А, Бардурасовский
д.1А, Бардурасовский
сельский клуб, кабинет сельский клуб,
заведующей
танцевальный зал,
библиотеки,
тел 4-51-79
тел 4-51-79
с. Новый Дол, ул.
с. Новый Дол, ул.
Центральная, д. 4,
Молодежная д.2а,
администрация,
Новодольский

д. Поселки

47.

1247

с.
Чувашская
Решетка

с. Чувашская Решетка,
с. Заводская Решетка,
пос. Красный Барыш,
с. Покровская Решетка,
пос. Садовый
пос. Степановка

48.

1248

пос.
пос. Поливаново,
Поливаново д. Мордовская Темрязань

784

49.

1249

с. Акшуат

817

50.

1250

с. Водорацк с. Водорацк,

с. Акшуат

638

332

кабинет
администратора,
тел. 4-51-72
с. Чувашская Решетка,
ул. Советская, д.45,
администрация,
кабинет
администратора,
тел. 3-62-55
пос. Поливаново, пер.
Берѐзки, д. 4,
администрация
муниципального
образования
«Поливановское
сельское поселение»,
кабинет
секретаря
тел 3-71-36
с. Акшуат,
ул. Ленина 1Б,
Акшуатский сельский
дом культуры, кабинет
администратора
тел. 3-21-16
с. Водорацк, ул.

сельский клуб,
танцевальный зал,
тел. 4-51-72
с. Чувашская
Решетка, ул.
Шоссейная, д.11,
Чувашскорешеткинск
ий сельский клуб,
танцевальный зал,
тел. 3-62-55
пос. Поливаново, ул.
Школьная, д.1,
муниципальное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа, класс
начальной школы
тел. 3-71-25
с. Акшуат
ул. Колхозная, 1А,
муниципальное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа, фойе
тел. 3-21-43
с. Водорацк, ул.

д. Водорацкие Выселки,
д. Екатериновка

Солнечная 2а,
Водорацкий сельский
клуб, кабинет
администратора
тел. 3-31-20

Солнечная 2а,
Водорацкий сельский
клуб, актовый зал
тел. 3-31-20

