
Копия  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН»  

 «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от  21 апреля  2016 года                                                                                № 177   

с. Дебёсы 

 

 

 

О внесении изменений  в 

постановление Администрации 

муниципального образования 

«Дебесский район» от 18.01.2013 

№5 «Об избирательных участках, 

участках референдума» 

 

 

 

В связи с утверждением решением Совета депутатов муниципального 

образования «Дебесский район» от 16.03.2016 №12 схемы образования 

избирательных округов для проведения выборов депутатов  Совета депутатов 

МО «Дебесский район», руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Администрация 

муниципального образования «Дебесский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Приложение «Избирательные участки, участки для проведения 

референдума на территории муниципального образования «Дебесский район» к 

постановлению Администрации муниципального образования «Дебесский 

район» от 18.01.2013 №5 «Об избирательных участках, участках референдума» 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новый 

путь» и разместить на официальном сайте муниципального образования 



 

«Дебесский район» в сети Интернет. 

 

 

 

Глава  Администрации                                                              А.С. Иванов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верно: И.о. Руководителя аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ И.Ю. Роготнева 

 

21.04.2016 г. 

 
 



 

Подготовил                                                              

Заместитель начальника отдела кадровой 

и правовой работы                                                                       М.С. Роготнев 

                           «___» апреля 2016 г.           

 

 

 

Разослать:  в дело, прокуратура, ТИК, Администрация, редакция газеты «Новый путь», 

сельские поселения – 10 экз., Ростелеком, сайт 

 

 

 

Согласовано:         

                                                     

 

Начальник отдела по  

обеспечению деятельности Главы МО и 

представительного органа                     И.Ю. Роготнева 

                                                                                                    «___» апреля 2016 г.   

 

 
Председатель ТИК                                                                             Т.А. Сунцова 

                 «___» апреля 2016 г.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

МО «Дебесский район» 

от 21 апреля 2016 г. № 177 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 

УЧАСТКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЕССКИЙ РАЙОН» 

 

Номера 

избира-тельных 

участков 

 

Описание  границ избирательных 

участков 

 

Место нахождения 

участковых 

избирательных 

комиссий 

Место  нахождения 

помещений для 

голосования 

Участковая 

избирательная комиссия 

№ 16/01 

д.Большой Зетым, д.Малый Зетым, д.Леваньгурт, 

д.Верхний Сылызь, д.Жилые дома кирпичного 

завода  

дер.Большой Зетым, 

ул.Центральная, д.31 

(здание администрации 

МО"Большезетымское"). 

дер.Большой Зетым, 

ул.Центральная, д.13 

(здание сельского дома 

культуры). 

Участковая 

избирательная комиссия 

№ 16/02 

д. Малая Чепца д. Малая Чепца, 

ул.Сибирская, д.3 

(здание бывшего ФАП) 

д. Малая Чепца, 

ул.Сибирская, д.3 

(здание бывшего ФАП) 

Участковая 

избирательная комиссия 

№ 16/03 

с.Дебесы ул.Литовская, Пролетарская, Сосновая,  

пер. Мелиоративный, пер. Энергетиков, 

ул.Советская четная сторона с д. № 102 по д.№ 

190, нечетная сторона с д. № 101 по д.№ 231. 

с. Дебесы, ул.Советская, 

д.136,  Государственное 

казенное учреждение УР 

«Дебесское лесничество» 

с. Дебесы, ул.Советская, 

д.136,  Государственное 

казенное учреждение УР 

«Дебесское лесничество» 

Участковая 

избирательная комиссия 

№ 16/04 

с. Дебесы, ул. Колхозная, Крестьянская, Рабочая,  

Строителей,  Чепецкая,  Юбилейная, пер. 

Чепецкий, ул. Андронова четная сторона с дома 

№ 18 по д.№ 74, нечетная сторона с д.№ 13 по д. 

№ 89а. 

с.Дебесы, 

ул.Андронова, д. 32 

БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

с.Дебесы, 

ул.Андронова, д. 32 

БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Участковая 

избирательная комиссия 

№ 16/05 

с. Дебесы ул. Андронова  четная сторона с дома 

№2 по д.№ 12, нечетная сторона с д.№ 1 по д. № 

7, Володарского, Коммунальная, Комсомольская  

четная сторона с д. № 34 по д.№ 56, нечетная 

с.Дебесы, ул.Советская, 

д.90 

МБУК «Дебёсский РДК 

«Чупчигур» 

с.Дебесы, ул.Советская, 

д.90 

МБУК «Дебёсский РДК 

«Чупчигур» 



 

сторона с д.№ 27 по д. № 43, пер. Комсомольский, 

Ленина, Набережная, Нагорная, Октябрьская, пер. 

Октябрьский, Садовая,  Ярославцева четная 

сторона с д. № 6 по д.№ 24, нечетная сторона с 

д.№ 5 по д. № 17а, Советская четная сторона с д. 

№ 64 по д.№ 100 а, нечетная сторона с д. № 57 по 

д.№ 99. 

  

Участковая 

избирательная комиссия 

№ 16/06 

с.Дебесы ул. Гагарина, Мира, Труда, 

Механизаторов, Прудовая, Логовая,  Удмуртская, 

Северная, Рыкова,  Широбокова, Подлесная, 

Молодежная,  Ключевая, 70 лет Удмуртии, 

Свободы, Лесная, Речная, пер. Ленина, пер. 

Речной. 

с.Дебесы, 

ул.Труда, д.12 

МБУ ДО 

«Центр технического 

творчества» 

с.Дебесы, 

ул.Труда, д.12 

МБУ ДО 

«Центр технического 

творчества» 

Участковая 

избирательная комиссия 

№ 16/07 

с. Дебесы ул. Восточная, Заречная,  Малыгина, 

пер.Малыгина, Пионерская, Комсомольская 

четная сторона с д. № 2 по д. № 32а, нечетная 

сторона с д. № 1 по д. № 25, Первомайская, 

Песочная, Радищева, Школьная, Ярославцева 

четная сторона с д. № 26 по д. № 32, нечетная 

сторона с д. № 25 по д. № 29, пер. Ярославцева, 

Березовая, Кооперативная, Кузьмы Ложкина, 

Нефтяников, Полевая, 50 лет Победы, 

Родниковая, Сибирская, Трактовая, Хирурга 

Малых, Советская четная сторона с д. № 2 по д. № 

62, нечетная сторона с д.№ 5 по д. № 53, пер. 

Больничный, пер. Кооперативный 

с.Дебесы, ул.Радищева, 

д.6 

ООО «Атолл» 

с.Дебесы, ул.Радищева, д.6 

ООО «Атолл» 

Участковая 

избирательная комиссия 

№16/08 

д.Удмуртский Лем дер.Удмуртский Лем, 

ул.Удлемская, д.89 

(здание сельского дома 

культуры) 

дер.Удмуртский Лем, 

ул.Удлемская, д.89 

(здание сельского дома 

культуры) 

Участковая 

избирательная комиссия 

№16/09 

д. Большая Кизня, д. Малая Кизня дер.Большая Кизня, 

ул.Большекизнинская, 

д.43 (здание детского 

сада) 

дер.Большая Кизня, 

ул.Большекизнинская, д.43 

(здание детского сада) 



 

Участковая 

избирательная комиссия 

№ 16/10 

д .Заречная Медла, д. Уйвай Медла дер.Заречная Медла, 

ул.Советская, д.42 

(здание сельского дома 

культуры) 

дер.Заречная Медла, 

ул.Советская, д.42 

(здание сельского дома 

культуры) 

Участковая 

избирательная комиссия 

№ 16/11 

д. Котегурт, д. Косолюк, д. Гордъяр дер.Котегурт, 

ул.Молодежная, д.1  

(здание администрации 

МО"Котегуртское") 

дер.Котегурт, 

ул.Молодежная, д.1  

(здание администрации 

МО"Котегуртское") 

Участковая 

избирательная комиссия 

№ 16/12 

д. Нижняя Пыхта, д. Большая Чепца, д. Лобаны, 

д.Роготнево, д. Комары 

дер.Нижняя Пыхта, 

ул.Молодежная, д.1 

(здание сельского дома 

культуры) 

дер.Нижняя Пыхта, 

ул.Молодежная, д.1 

(здание сельского дома 

культуры) 

Участковая 

избирательная комиссия 

№ 16/13 

д. Ариково, д.Усть - Медла  дер.Ариково, 

ул.Центральная, д.92 

(здание школы) 

дер.Ариково, 

ул.Центральная, д.92 

(здание школы) 

Участковая 

избирательная комиссия 

№ 16/14 

д. Верхний Четкер, д. Нижний Шудзялуд,  

д. Кедзя, д. Орехово  

дер.Верхний Четкер, 

ул.Удмуртская, д.7 

(здание сельского дома 

культуры) 

дер.Верхний Четкер, 

ул.Удмуртская, д.7 (здание 

сельского дома культуры) 

Участковая 

избирательная комиссия 

№ 16/15 

д. Старый Кыч, д.Аняшур, д. Дзилья дер.Старый Кыч, 

ул.Центральная, д.25 

(здание сельского дома 

культуры) 

дер.Старый Кыч, 

ул.Центральная, д.25 

(здание сельского дома 

культуры) 

Участковая 

избирательная комиссия 

№ 16/16 

д. Такагурт, д. Котешур, д. Шуралуд  дер.Такагурт, 

ул.Майская, д.1 (здание 

библиотеки) 

дер.Такагурт, ул.Майская, 

д.1 (здание библиотеки) 

Участковая 

избирательная комиссия 

№ 16/17 

д. Сюрногурт, д. Бадзимошур, д. Ирым 

д. Наговицино, д. Нюровай, д. Смольники 

дер.Сюрногурт, 

ул.Сибирская, д.73 

(здание сельского дома 

культуры) 

дер.Сюрногурт, 

ул.Сибирская, д.73 (здание 

сельского дома культуры) 

Участковая 

избирательная комиссия 

№ 16/18 

д. Турнес, д. Березовка, д. Новые Сири, 

д. Сенькагурт 

дер.Турнес, 

ул.Турнесская, д.2 

(здание сельского клуба) 

дер.Турнес, ул.Турнесская, 

д.2 (здание сельского 

клуба) 

Участковая д. Варни дер.Варни, дер.Варни, ул.Варнинская, 



 

избирательная комиссия 

№ 16/19 

ул.Варнинская, д.21 

(здание начальной 

школы-детского сада) 

д.21 (здание начальной 

школы-детского сада) 

Участковая 

избирательная комиссия 

№ 16/20 

д. Лесагурт дер.Лесагурт, 

ул.Восточная, д.52 

(здание сельского дома 

культуры) 

дер.Лесагурт, 

ул.Восточная, д.52 (здание 

сельского дома культуры) 

Участковая 

избирательная комиссия 

№  16/21 

д. Тольен, д. Чепык, д. Ваня- Чумо, 

д.Починок Тольенский 

дер.Тольен, 

ул.Октябрьская, д.48 

(здание сельского дома 

культуры) 

дер.Тольен, 

ул.Октябрьская, д.48 

(здание сельского дома 

культуры) 

Участковая 

избирательная комиссия 

№ 16/22 

с. Тыловай,  д. Верхний Шудзялуд, д. Нижний 

Тыловай, д.Урдумошур, д. Ягвуково  

с. Тыловай, ул.Кирова, 

д.17 (здание школы) 

с. Тыловай, ул.Кирова, 

д.17 (здание школы) 

Участковая 

избирательная комиссия 

№ 16/23 

д. Уйвай, д. Старый Зяногурт, Иваны, д. 

Легомувыр, д.Марково, д. Ягвай 

дер.Уйвай, ул.Школьная, 

д.1 (здание школы) 

дер.Уйвай, ул.Школьная, 

д.1 (здание школы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


