
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 ноября 2022 года № 629 

 

ОБ УТОЧНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА И ИХ ГРАНИЦ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ, РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ ШАДРИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ШАДРИНСКОГО РАЙОНА 

ОТ 16.01.2013 Г. № 19 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА 

ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ВЫБОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ШАДРИНСКОГО РАЙОНА» 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 21 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», Законом Курганской области от 10.12.2021 

года № 140 «О преобразовании муниципальных образований путем объединения всех 

поселений, входящих в состав Шадринского района Курганской области, во вновь 

образованное муниципальное образование – Шадринский муниципальный округ Курганской 

области и внесении изменений в некоторые законы Курганской области», постановляю: 

1. Уточнить Перечень избирательных участков, участков референдума и их границ для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при 

проведении выборов, референдума на территории Шадринского муниципального округа 

Курганской области, утвержденного постановлением Администрации Шадринского района от 

16.01.2013 г. № 19 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при 

проведении выборов на территории Шадринского района» (далее – Перечень): 

1.1. Ликвидировать и исключить из Перечня избирательные участки: 

- Кабанский избирательный участок № 603 в границах села Большое Кабанье, деревни 

Моховое; 

- Кокоринский избирательный участок № 638 в границах деревни Кокорина, деревни 

Огонёк, деревни Прыгова; 

- Тюленевский избирательный участок № 643 в границах села Тюленево, деревни 

Шаньгина. 

1.2. Изменить и уточнить границы избирательных участков: 

- Батуринский избирательный участок № 604, присоединив к нему территорию 

ликвидированного избирательного участка № 603 – с. Большое Кабанье, д.Моховое; 

- Ильтяковский избирательный участок № 639, присоединив к нему территорию 

ликвидированного избирательного участка № 638 – д. Кокорина, д. Огонёк, д. Прыгова; 

- Борчаниновский избирательный участок № 642, присоединив к нему территорию 

ликвидированного избирательного участка № 643 – с. Тюленево, д. Шаньгина. 

2. Внести изменения в постановление Администрации Шадринского района от 16 

января 2013 г. № 19 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при 

проведении выборов на территории Шадринского района», изложив его приложение в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 



 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете округа «Шадринский курьер», 

разместить на официальном сайте Администрации Шадринского муниципального округа 

Курганской области в сети Интернет. 

4. Направить постановление в территориальную избирательную комиссию 

Шадринского муниципального округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управляющего 

делами Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области. 

 

 

 

Глава Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области 

С.В. Копылов 

  



 

 

Приложение 

к Постановлению 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области 

от 18 ноября 2022 года № 629 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

избирательных участков, участков референдума и их границ для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении 

выборов, референдума на территории Шадринского муниципального округа 

Курганской области 

 

Песчанотаволжанский избирательный участок № 601. 

В состав избирательного участка включить с. Песчанотаволжанское. Установить 

местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении МКУ «Территориальный 

отдел № 1 Шадринского муниципального округа Курганской области» по адресу: с. 

Песчанотаволжанское, ул. Советская, 10, телефон 44-37-18; место голосования в помещении 

Песчанотаволжанского сельского клуба по адресу: с. Песчанотаволжанское, ул. Рабочая, 1, 

телефон 44-37-47. 

 

Фрунзенский избирательный участок № 602. 

В состав избирательного участка включить д. Фрунзе. Установить местонахождение 

участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении сельского клуба по 

адресу: д. Фрунзе, ул. Кольцевая, 5, телефон 44-36-48. 

 

Батуринский избирательный участок № 604. 

В состав избирательного участка включить с. Батурино, д. Колесниково, д. Камчатка, 

д. Чистополье, с. Большое Кабанье, д. Моховое. Установить местонахождение участковой 

избирательной комиссии и место голосования в помещении Батуринского СДК по адресу: с. 

Батурино, ул. Гагарина, 7, телефон 47-61-99. 

 

Комсомольский избирательный участок № 605. 

В состав избирательного участка включить д. Комсомольская. Установить 

местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении 

фельдшерского пункта по адресу: д. Комсомольская, ул. Новая, 2, телефон 8(905)852-92-31. 

 

Мингалевский избирательный участок № 606. 

В состав избирательного участка включить с. Мингали. Установить местонахождение 

участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МКУ 

«Территориальный отдел № 10 Шадринского муниципального округа Курганской области» по 

адресу: с. Мингали, ул. Зеленая, 12, телефон 8(963)438-78-53. 

 

Просветский избирательный участок № 607. 

В состав избирательного участка включить д. Просвет. Установить местонахождение 

участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении сельского клуба по 

адресу: д. Просвет, ул. Зеленая, 16, телефон 44-35-21. 

 

Октябрьский избирательный участок № 608. 

В состав избирательного участка включить д. Октябрь. Установить местонахождение 

участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении сельского клуба по 

адресу: д. Октябрь, ул. Буденного, 3, телефон 44-33-32. 

 



 

 

Краснозвездинский избирательный участок № 609. 

В состав избирательного участка включить с. Красная Звезда, д. Максимова, д. Демьяна 

Бедного. Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении МКУ «Территориальный отдел № 1 Шадринского муниципального 

округа Курганской области» по адресу: с. Красная Звезда, ул. Ленина, 31, телефон 44-43-30. 

 

Погадайский избирательный участок № 610. 

В состав избирательного участка включить д. Погадайское. Установить 

местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении 

фельдшерского пункта по адресу: д. Погадайское, ул. Рабочая, 2, телефон 44-42-05. 

 

Деминский избирательный участок № 611. 

В состав избирательного участка включить с. Демино, д. Жеребенкова, д. Ельничная. 

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МКУ «Территориальный отдел № 1 Шадринского муниципального округа 

Курганской области» по адресу: с. Демино, ул. Ленина, 14, телефон 44-32-30. 

 

Макаровский избирательный участок № 612. 

В состав избирательного участка включить д. Макарово, д. Одина, д. Симакова. 

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии, место голосования в 

помещении по адресу: д. Макарово, ул. Труда, 3а, телефон 49-51-99. 

 

Краснонивинский избирательный участок № 613. 

В состав избирательного участка включить с. Красная Нива. Установить 

местонахождение участковой избирательной комиссии в МКУ «Территориальный отдел № 10 

Шадринского муниципального округа Курганской области», телефон 49-51-46, место 

голосования в помещении Краснонивинского СДК по адресу: с. Красная Нива, ул. Зеленая 

Роща, 2а, телефон 49-51-46. 

 

Понькинский избирательный участок № 614. 

В состав избирательного участка включить с. Понькино, д. Ермакова, д. Никитина. 

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МКУ «Территориальный отдел № 1 Шадринского муниципального округа 

Курганской области» по адресу: с. Понькино, ул. Кирова, 2а, телефон 44-34-31. 

 

Коврижский избирательный участок № 615. 

В состав избирательного участка включить с. Коврига, д. Ячменево. Установить 

местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении 

МКУ «Территориальный отдел № 2 Шадринского муниципального округа Курганской 

области» по адресу: с. Коврига, ул. Барыкина, 27а, телефон 44-41-19. 

 

Красномыльский избирательный участок № 616. 

В состав избирательного участка включить с. Красномыльское, д. Деулина, д. 

Тюрикова. Установить местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении 

МКУ «Территориальный отдел № 2 Шадринского муниципального округа Курганской 

области», телефон 49-01-18, место голосования - в помещении Красномыльского СДК по 

адресу: с. Красномыльское, ул. Набережная, 40б, телефон 49-01-18. 

 

Верхнеполевской избирательный участок № 617. 

В состав избирательного участка включить с. Верхняя Полевая. Установить 

местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении 

Верхнеполевского СДК по адресу: с. Верхняя Полевая, ул. Мира, 36, телефон 49-91-86. 



 

 

Барневский избирательный участок № 618. 

В состав избирательного участка включить д. Барневское, д. Барневка. Установить 

местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении 

сельского клуба по адресу: д. Барневское, ул. Железнодорожная, 9, телефон 8(963)145-26-73. 

 

Черемисский избирательный участок № 619. 

В состав избирательного участка включить с. Черемисское, д. Качусово, д. Мельникова. 

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МКУ «Территориальный отдел № 9 Шадринского муниципального округа 

Курганской области» по адресу: с. Черемисское, ул. Советская, 14, телефон 49-12-22. 

 

Чистопрудненский избирательный участок № 620. 

В состав избирательного участка включить с. Чистопрудное, д. Качесово. Установить 

местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении 

Чистопрудненского СДК по адресу: с. Чистопрудное, ул. Ленина, 19, телефон 47-91-85. 

 

Шахматовский избирательный участок № 621. 

В состав избирательного участка включить д. Шахматово, д. Комария. Установить 

местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении 

сельского клуба по адресу: д. Шахматово, ул. Солдатская 16, телефон 8(919)567-62-60. 

 

Нижнеполевской избирательный участок № 622. 

В состав избирательного участка включить с. Нижнеполевское, д. Назарова, д. 

Чернякова. Установить местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении 

МКУ «Территориальный отдел № 9 Шадринского муниципального округа Курганской 

области» по адресу: с. Нижнеполевское, ул. Макеева, 26, телефон 49-14-45, место голосования 

в помещении Нижнеполевского СДК по адресу: с. Нижнеполевское, ул. Макеева, 28, телефон 

49-14-45. 

 

Соровской избирательный участок № 623. 

В состав избирательного участка включить д. Соровское. Установить местонахождение 

участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении сельского клуба по 

адресу: д. Соровское, пер. Школьный, д. 2, телефон 47-31-36. 

 

Сухринский избирательный участок № 624. 

В состав избирательного участка включить с. Сухринское, железнодорожные казармы 

195 и 199 км, д. Замараевское, п. Лещево-Замараево. Установить местонахождение участковой 

избирательной комиссии в помещении МКУ «Территориальный отдел № 4 Шадринского 

муниципального округа Курганской области» по адресу: с. Сухринское, ул. Школьная, 58, 

телефон 47-74-19, место голосования в помещении Сухринского СДК по адресу: с. 

Сухринское, ул. Набережная, д. 79, телефон 47-74-81. 

 

Мыльниковский избирательный участок № 626. 

В состав избирательного участка включить с. Мыльниково. Установить 

местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении 

Мыльниковского СДК по адресу: с. Мыльниково, ул. Набережная, 25а, телефон 49-31-42. 

 

Канашский избирательный участок № 627. 

В состав избирательного участка включить с. Канаши. Установить местонахождение 

участковой избирательной комиссии в помещении МКУ «Территориальный отдел № 4 

Шадринского муниципального округа Курганской области» по адресу: с. Канаши, ул. 



 

 

Советская, 17, телефон 49-81-31, место голосования - в помещении Канашского СДК по 

адресу: с. Канаши, ул. 8 Марта, д. 31а, телефон 8(35253) 3-09-88. 

 

Мальцевский избирательный участок им. Т.С. Мальцева № 628. 

В состав избирательного участка включить с. Мальцево, д. Дрянново. Установить 

местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении 

Мальцевского СДК по адресу: с. Мальцево, ул. Ленина, 41, телефон 47-84-41. 

 

Агапинский избирательный участок № 629. 

В состав избирательного участка включить с. Агапино. Установить местонахождение 

участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МКУ 

«Территориальный отдел № 5 Шадринского муниципального округа Курганской области» по 

адресу: с. Агапино, ул. Зеленая, 26, телефон 47-16-71. 

 

Иванищевский избирательный участок № 630. 

В состав избирательного участка включить д. Иванищевское. Установить 

местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении 

МКОУ «Иванищевская основная общеобразовательная школа» по адресу: д. Иванищевское, 

ул. Молодежная, 2, телефон 47-16-25. 

 

Ганинский избирательный участок № 631. 

В состав избирательного участка включить с. Ганино. Установить местонахождение 

участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении сельского клуба по 

адресу: с. Ганино, ул. Садовая, 12, телефон 47-00-59. 

 

Прогресский избирательный участок № 632. 

В состав избирательного участка включить с. Прогресс. Установить местонахождение 

участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении бывшего 

фельдшерского пункта по адресу: с. Прогресс, ул. Садовая, 17, телефон 47-35-86. 

 

Ключевской избирательный участок № 633. 

В состав избирательного участка включить с. Ключи. Установить местонахождение 

участковой избирательной комиссии в МКУ «Территориальный отдел № 5 Шадринского 

муниципального округа Курганской области» по адресу: с. Ключи, ул. Ленина, 12, телефон 47-

35-94, место голосования – в помещении Ключевского СДК по адресу: с. Ключи, ул. Мира, 9, 

телефон 47-35-56. 

 

Погорельский избирательный участок № 634. 

В состав избирательного участка включить часть села Погорелка в составе улиц: 

Исетская, К. Маркса, Лесная, Пушкина, ПМК-3, Победы, четная и нечетная сторона. 

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования - в 

помещении МКОУ «Погорельская средняя общеобразовательная школа» по адресу: с. 

Погорелка, ул. Исетская, 8, телефон 6-61-41. 

 

Погорельский избирательный участок № 635. 

В состав избирательного участка включить часть села Погорелка в составе улиц: 

Набережная, Новая, Рабочая, Советская, Северная, Восточная, переулок Боровской, переулок 

Труда, четная и нечетная сторона. Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии в помещении МКУ «Территориальный отдел № 3 Шадринского муниципального 

округа Курганской области» по адресу: с. Погорелка, ул. Исетская, 17, телефон 6-61-84, место 

голосования - в помещении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 



 

 

образования «Детско-юношеский Центр» по адресу: с. Погорелка, ул. Северная, 15, телефон 

6-60-54. 

 

Маслянский избирательный участок № 636. 

В состав избирательного участка включить с. Маслянское, д. Завьялова, д. Шушарина. 

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении МКУ 

«Территориальный отдел № 8 Шадринского муниципального округа Курганской области» по 

адресу: с. Маслянское, ул. Советская, 65, телефон 47-21-16 и место голосования в помещении 

Маслянского СДК по адресу: с. Маслянское, ул. Советская, д. 54, телефон 47-22-35. 

 

Верхозинский избирательный участок № 637. 

В состав избирательного участка включить с. Верхозино, д. Кондакова, д. Крестовское. 

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении МКУ 

«Территориальный отдел № 8 Шадринского муниципального округа Курганской области» по 

адресу: с. Верхозино, ул. Ленина, 79, телефон 47-19-16, место голосования в помещении 

сельского клуба по адресу: с. Верхозино, ул. Советская, 55, телефон 47-19-22. 

 

Ильтяковский избирательный участок № 639. 

В состав избирательного участка включить с. Ильтяково, д. Плоская, д. Кокорина, д. 

Огонёк, д. Прыгова. Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и 

место голосования в помещении Ильтяковского сельского клуба по адресу: с. Ильтяково, ул. 

Молодежная, 17, телефон 44-40-41. 

 

Юлдусский избирательный участок № 640. 

В состав избирательного участка включить с. Юлдус, д. Сибирки. Установить 

местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении МКУ «Территориальный 

отдел № 8 Шадринского муниципального округа Курганской области» по адресу: с. Юлдус, 

ул. Мира, 12, телефон 47-18-18, место голосования в помещении Юлдусского СДК по адресу: 

с. Юлдус, ул. Мира, 12, телефон 47-18-40. 

 

Неонилинский избирательный участок № 641. 

В состав избирательного участка включить с. Неонилинское, д. Титова. Установить 

местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении МКУ «Территориальный 

отдел № 7 Шадринского муниципального округа Курганской области» по адресу: с. 

Неонилинское, ул. Центральная, 61, телефон 47-12-24, место голосования в помещении 

сельского клуба по адресу: с. Неонилинское, ул. Центральная, 61, телефон 47-12-24. 

 

Борчаниновский избирательный участок № 642. 

В состав избирательного участка включить с. Борчаниново, с. Тюленево, д.Шаньгина. 

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МКУ «Территориальный отдел № 7 Шадринского муниципального округа 

Курганской области» по адресу: с. Борчаниново, ул. Центральная, 43, телефон 47-10-55. 

 

Ичкинский избирательный участок № 644. 

В состав избирательного участка включить с. Ичкино. Установить местонахождение 

участковой избирательной комиссии в помещении МКУ «Территориальный отдел № 7 

Шадринского муниципального округа Курганской области», по адресу: с. Ичкино, ул. 

Советская, 11, телефон 47-56-86, место голосования в помещении Ичкинского СДК по адресу: 

с. Ичкино, ул. Советская, 11, телефон 47-56-86. 

  



 

 

Ольховский избирательный участок № 645. 

В состав избирательного участка включить с. Ольховка, д. Перунова. Установить 

местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении МКУ «Территориальный 

отдел № 6 Шадринского муниципального округа Курганской области»по адресу: с. Ольховка, 

ул. Садовая, телефон 46-14-68, место голосования в помещении Ольховского СДК по адресу: 

с. Ольховка, ул. Садовая, телефон 46-11-70. 

 

Тарасовский избирательный участок № 646. 

В состав избирательного участка включить с. Тарасова, д. Каткова, д. Топорищево. 

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МКУ «Территориальный отдел № 6 Шадринского муниципального округа 

Курганской области» по адресу: с. Тарасова, ул. Советская, 5, телефон 46-22-41. 

 

Глубокинский избирательный участок № 647. 

В состав избирательного участка включить с. Глубокое, д. Медвежье. Установить 

местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении МКУ «Территориальный 

отдел № 6 Шадринского муниципального округа Курганской области» по адресу: с. Глубокое, 

ул. Капитана Быкова, 36, телефон 47-14-33, место голосования в МКОУ «Глубокинская 

основная общеобразовательная школа» по адресу: с. Глубокое, ул. Капитана Быкова, 40, 

телефон 47-14-40. 

 

Сосновский избирательный участок № 648. 

В состав избирательного участка включить с. Сосновское, д. Крутиха, д. Груздева. 

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МКУ «Территориальный отдел № 6 Шадринского муниципального округа 

Курганской области» по адресу: с. Сосновское, ул. Ленина, 1, телефон 46-55-10. 

 

Зеленоборский избирательный участок № 649. 

В состав избирательного участка включить с. Зеленоборское, д. Песьяное, д. 

Ольховское Озеро, д. Саткан. Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии в помещении МКУ «Территориальный отдел № 7 Шадринского муниципального 

округа Курганской области», по адресу: с. Зеленоборское, ул. Ленина, 8-2, телефон 49-17-43, 

место голосования в помещении сельского клуба по адресу: с. Зеленоборское, ул. Ленина, 8-

2, телефон 49-17-43. 

 

Байракский избирательный участок № 650. 

В состав избирательного участка включить с. Байрак. Установить местонахождение 

участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МКУ 

«Территориальный отдел № 7 Шадринского муниципального округа Курганской области» по 

адресу: с. Байрак, ул. Школьная, 39, телефон 8(35253) 3-09-76. 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области 

В.С. Верхотурцева 
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