
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 31 мая 2021 г. № 05/675

О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл»
от 29 мая 2020 года № 05/484 «Об образовании избирательных участков на территории

муниципального образования городского округа «Вуктыл» и признании
утратившими силу некоторых постановлений администрации городского округа

«Вуктыл»

 В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002
года  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в
референдуме  граждан  Российской  Федерации»  администрация  городского  округа
«Вуктыл» постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 29 мая
2020  года  №  05/484  «Об  образовании  избирательных  участков  на  территории
муниципального образования городского округа «Вуктыл» и признании утратившими силу
некоторых  постановлений  администрации  городского  округа  «Вуктыл» следующее
изменение:

список  избирательных  участков  на  территории  муниципального  образования
городского  округа  «Вуктыл»,  образованных  постановлением  (приложение),  изложить  в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящие постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководитель 
администрации городского округа  «Вуктыл»                                                    Г.Р. Идрисова

                                        



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»
 от 31 мая 2021 года № 05/675

« ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»
 от «29» мая 2020 года № 05/484

СПИСОК
 избирательных участков на территории муниципального образования городского

округа «Вуктыл»

Номер
избират.
участка

Место нахождения
участковой избирательной

комиссии

Место нахождения
помещения для

голосования

Описание
избирательного

участка

1 2 3 4
236 административное здание ;

филиал
 муниципального

бюджетного учреждения
культуры «Вуктыльская

центральная библиотека» ;
пст. Усть-Соплеск,

ул. Школьная, д. 12,
тел. 95-3-16

административное здание ;
филиал

 муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Вуктыльская

центральная библиотека» ;
пст. Усть-Соплеск,

ул. Школьная, д. 12,
тел. 95-3-16

в границах:
деревня Усть-Воя,

деревня Усть-Щугер,
поселок сельского типа

Усть-Соплеск

237 здание социокультурного
центра филиала
муниципального

бюджетного учреждения
«Клубно-спортивный

комплекс»,
с. Подчерье, ул. Гагарина, 

д. 4,   тел.  96-1-48

здание социокультурного
центра филиала
муниципального

бюджетного учреждения
«Клубно-спортивный

комплекс»,
с. Подчерье, ул. Гагарина, 

д. 4,   тел.  96-1-48

в границах:
поселок сельского типа

Кырта,
село Подчерье

238 здание муниципального
бюджетного

общеобразовательного
учреждения  «Средняя
общеобразовательная

школа № 1» ;
г. Вуктыл,

ул. Коммунистическая,
д. 4, тел. 22-8-63

здание муниципального
бюджетного

общеобразовательного
учреждения  «Средняя
общеобразовательная

школа № 1» ;
г. Вуктыл,

ул. Коммунистическая,
д. 4, тел. 22-8-63

в границах:
город Вуктыл,

улицы:
Коммунистическая,
дома  №№ 1, 2, 3, 5;

Комсомольская,
дома №№ 13, 15, 17,
19, 21; Пионерская,
дома №№ 5, 7, 9, 11,
13, 15, 17, 19, 22, 26;

Печорская



1 2 3 4
239 здание муниципального

бюджетного учреждения
«Клубно-спортивный

комплекс» ;
г. Вуктыл,

ул. Комсомольская, д.23,
тел. 23-4-63

здание муниципального
бюджетного учреждения

«Клубно-спортивный
комплекс»;
г. Вуктыл,

ул. Комсомольская, д.23,
тел. 23-4-63

в границах:
город Вуктыл,

  улицы:
Комсомольская, 

дома №№ 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9; Пионерская,

дома № 1, 3, 6, 8;
Дорожная,

Первомайская, Речная,
Школьная; проезд

Пионерский

240 здание администрации
городского округа

«Вуктыл» ;
г. Вуктыл,

ул. Комсомольская, д.14,
тел. 21-5-12

здание администрации
городского округа

«Вуктыл» ;
г. Вуктыл,

ул. Комсомольская, д.14,
тел. 21-5-12

в границах:
город Вуктыл,

 улицы: Газовиков;
Комсомольская, дом №

12;  60 лет Октября,
дома

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8а, 8б, 9

241 здание муниципального
бюджетного

общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная

школа № 2
им. Г.В. Кравченко» ;

г. Вуктыл,
ул. Коммунистическая,

д.11, тел. 21-0-74

здание муниципального
бюджетного

общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная

школа № 2
им. Г.В. Кравченко» ;

г. Вуктыл,
ул. Коммунистическая,

д.11, тел. 21-0-74

в границах:
город Вуктыл улицы:
Комсомольская, дома
№№ 18, 20, 22, 24, 25,

27, 29, 31, 33;
Коммунистическая,

дома №№ 9, 10, 12, 13,
14, 16; 60 лет Октября,

дом № 13

242 здание муниципального
бюджетного

общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная

школа № 2
им. Г.В. Кравченко» ;

г. Вуктыл,
ул. Коммунистическая,

д.11, тел. 21-6-01

здание муниципального
бюджетного

общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная

школа № 2
им. Г.В. Кравченко» ;

г. Вуктыл,
ул. Коммунистическая,

д.11, тел. 21-6-01

в границах:
город  Вуктыл,

 улицы: Таежная;
60 лет Октября, дома
№№ 11, 17, 19, 20, 21,

22, 24

243 здание Дома культуры
п.Лемтыбож

 филиала  муниципального
бюджетного учреждения

«Клубно-спортивный
комплекс» ;

пст. Лемтыбож,
ул. Печорская,  д. 2,

тел. 95-1-37

здание Дома культуры
п.Лемтыбож

 филиала  муниципального
бюджетного учреждения

«Клубно-спортивный
комплекс» ;

пст. Лемтыбож,
ул. Печорская,  д. 2,

тел. 95-1-37

в границах:
поселок сельского типа

Лемтыбож

244 здание клуба  п.Лемты здание клуба  п.Лемты в границах:



1 2 3 4
филиала муниципального
бюджетного учреждения

«Клубно-спортивный
комплекс», 
пст.  Лёмты,

ул. 40 лет Победы, д. 2,
тел. 93-7-42

филиала муниципального
бюджетного учреждения

«Клубно-спортивный
комплекс», 
пст.  Лёмты,

ул. 40 лет Победы, д. 2,
тел. 93-7-42

поселок сельского типа
Лёмты

245 административное здание;
с. Дутово,

ул. Советская, д. 1,
тел. 93-3-61

административное здание;
с. Дутово,

ул. Советская, д. 1,
тел. 93-3-61

в границах:
село Дутово

246 административное здание ;
пст. Шердино,

ул. Молодёжная, д. 5,
тел. 94-2-16

административное здание
в пст. Шердино,

ул. Молодёжная, д. 5,
тел. 94-2-16

в границах:
поселок сельского типа

Шердино;
деревня Савинобор

 
».


