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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                               ___________№ ________ 
                                                            г.Искитим 

 

 
 
 
В связи с необходимостью уточнения границ избирательных участков, 

руководствуясь п.2 ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», по согласованию с территориальной избирательной 
комиссией Искитимского района Новосибирской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района 
от 17.12.2012 № 3428 «Об образовании избирательных участков» (в редакции  
от 10.02.2014 № 236, от 25.07.2014 № 1840, от 04.08.2014 № 1874, от 02.02.2015 № 
182, от 02.06.2015 № 1124, от 15.07.2015 № 1447, от 20.06.2016 № 648, от 22.07.2016 
№ 809, от 30.11.2017 № 1506): 

1.1. В пункте 1 постановления слова «сроком на пять лет 82 избирательных 
участка с № 244 по № 325 (Приложение)» заменить на слова «79 избирательных 
участков с № 244 по № 295, с № 297 по № 302, с № 304 по № 318, с № 320 по 
№ 325».  

1.2. Приложение «Избирательные участки, участки референдума на 
территории Искитимского района Новосибирской области» к постановлению 
изложить в новой редакции. (Прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Новосибирской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Искитимского 
района». 

 

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 17.12.2012 № 3428  
«Об образовании избирательных участков» 



4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 
 

И.о. главы района                                                                                   Б.В. Безденежный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению 
администрации района 
от 06.06.2018 № 572 
 
 

Избирательные участки, участки референдума  
на территории Искитимского района  

Новосибирской области 
Количество избирательных участков, участков референдума – 79. 
Номера избирательных участков, участков референдума – с № 244 по № 295,  
с № 297 по  № 302,  с № 304 по № 318, с № 320 по № 325. 
 

Шибковский сельсовет 
Избирательный участок, участок референдума № 244 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – д.Шибково, ул.Советская, 21, здание школы. 
Границы участка: д.Шибково: улицы – 2–я Лесная, Лесная, Молодежная, 

Новая, Озерная, Советская, Фабричная. 
Избирательный участок, участок референдума № 245 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – д.Таскаево, ул.Советская, 46 А, здание клуба. 
Границы участка – д.Таскаево. 
Избирательный участок, участок референдума № 246 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – д.Новолебедевка, ул. Центральная, 23А, здание клуба. 
Границы участка – д.Новолебедевка. 
Избирательный участок, участок референдума № 247  
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – д.Шибково, ул.Береговая, 53А, здание администрации  сельсовета. 
Границы участка – д.Шибково: улицы – Береговая, Гагарина, Майская, 

Сибирская. 
Избирательный участок, участок референдума №  248  
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – д.Евсино, ул.Речная, 10А, здание клуба. 
Границы участка – д.Евсино. 

Промышленный сельсовет 
Избирательный участок, участок референдума № 249 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – п.Керамкомбинат, ул.Центральная, 5,  здание клуба. 
Границы участка – п.Керамкомбинат. 

р.п.Линево 
Избирательный участок, участок референдума № 250 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования − р.п.Линево, ул.Листвянская, 31а, здание школы. 



Границы участка – р.п.Линево: улицы Вокзальная; Листвянская № 29 № 31,  
№ 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 43, Полевая, проспект Юбилейный № 5. 

Избирательный участок, участок референдума № 251 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – р.п.Линево, проспект Мира, 50, здание школы. 
Границы участка: р.п.Линево: бульвар Ветеранов войны № 30; проспект Мира 

№ 60, № 60/1; проспект Юбилейный № 3, № 7, № 7А. 
Избирательный участок, участок референдума № 252 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – р.п.Линево, 4 микрорайон, 16, здание школы. 
Границы участка − р.п.Линево: 4–й микрорайон, № 1, № 2, № 3, № 5, № 5А,  

№ 6, № 7, № 8, № 9, № 10. 
Избирательный участок, участок референдума № 253 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – р.п.Линево, ул.Кольцевая 4, здание  музыкальной школы. 
Границы участка – р.п.Линево: улицы – Кольцевая; Парковая; 

Первопроходцев,  проспект Мира, № 1, № 2, № 6, № 8, № 12. 
Избирательный участок, участок референдума № 254 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: р.п.Линево, Бульвар Ветеранов войны, 10, здание школы. 
Границы участка – р.п.Линево: бульвар Ветеранов войны, №  12; проспект 

Коммунистический, № 5/1, № 5/2, № 5/3, № 5/4, № 5/5, № 5/6, № 7, № 13, № 19; 
проспект Мира № 10, 18, Листвянская № 1а, 3 (СИЗО). 

Избирательный участок, участок референдума № 255 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – р.п.Линево, пр.Коммунистический, 3, здание клуба. 
Границы участка – р.п.Линево: бульвар Ветеранов войны: № 13, № 15,             

№ 17, № 18, № 19; проспект Коммунистический, № 1, № 4, № 6/1, № 6/2, № 6/3,          
№ 6/4, № 6/5, № 6/6, № 6/7, пр.Мира № 16. 

Избирательный участок, участок референдума №  256 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – р.п.Линево, ул.Листвянская, 43а, здание художественной школы. 
Границы участка – р.п.Линево: бульвар Ветеранов войны, № 16, № 20,               

№ 22, № 26, № 28; ул.Листвянская, № 21, № 23, № 23А, № 25, № 27. 
Избирательный участок, участок референдума № 257 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – р.п.Линево, проспект Мира, 50, здание школы. 
Границы участка – р.п.Линево: проспект Мира, № 26, № 28, № 30, № 34,             

№ 36, № 38, № 40, № 44, № 46, № 48, № 52, № 58, бульвар Ветеранов войны № 25.  
Избирательный участок, участок референдума № 258 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – р.п.Линево, 4 микрорайон, 16, здание школы. 
Границы участка: р.п.Линево: 4–й микрорайон, № 11, № 12, № 13, № 14; 

проспект Мира, № 42/1, № 42/2, № 51, № 56. 
 



Избирательный участок, участок референдума № 259 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – р.п.Линево, бульвар Ветеранов войны, 10, здание школы. 
Границы участка – р.п.Линево: улицы – Весенняя; Листвянская №7, № 9, №11, 

№13, №15, №17, бульвар Ветеранов войны № 7. 
Избирательный участок, участок референдума № 260 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – р.п.Линево, проспект Коммунистический, 3, здание клуба. 
Границы участка – р.п.Линево: проспект Коммунистический №8, №10, №12, 

№14; ул.Листвянская, №19; проспект Мира № 24, № 32. 
Чернореченский сельсовет 

Избирательный участок, участок референдума № 261 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – п.Чернореченский, ул.Школьная, 2б, административное здание. 
Границы участка – п.Чернореченский (кроме микрорайона «Синтез»). 
Избирательный участок, участок референдума № 262 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – п.Рощинский, ул.Рощинская, 17, здание клуба. 
Границы участка – п.Рощинский. 
Избирательный участок, участок референдума № 263 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – п.Рябчинка, ул.Гагарина, 9, здание клуба. 
Границы участка – п.Рябчинка. 
Избирательный участок, участок референдума № 264 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – п.Александровский, ул.Достоевского, 5, здание школы. 
Границы участка – п.Александровский. 
Избирательный участок, участок референдума № 265 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – п.Койниха, ул.Пушкина, 8, здание школы. 
Границы участка – п.Койниха, п.Чернореченский: микрорайон «Синтез». 
Избирательный участок, участок референдума № 266 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – с.Старый Искитим, переулок Солнечный, 2А, здание клуба. 
Границы участка – с.Старый Искитим. 

Листвянский сельсовет 
Избирательный участок, участок референдума № 267 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – п.Листвянский, ул.Шахматова, 8, здание клуба. 
Границы участка – п.Листвянский 

Евсинский сельсовет 
Избирательный участок, участок референдума № 268 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – д.Шадрино, ул.Центральная, 2а, здание  клуба. 
Границы участка – д.Шадрино. 



Избирательный участок, участок референдума № 269 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ст.Евсино, ул.Гагарина, 33а, здание клуба. 
Границы участка – ст.Евсино: улицы Барнаульская, Ворошилова, Гагарина, 

Кирова, Кооперативная, Ленина, Новая, Октябрьская, Рабочая, кроме № 1 и № 3, 
Северная, Сенная, Совхозная, Трактовая. 

Избирательный участок, участок референдума № 270 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ст.Евсино, ул.Гагарина, 33а, здание клуба. 
Границы участка – ст.Евсино: улицы – Аэродромная, Вокзальная, Инская, 

Искитимская, Калинина, Крылова, Линейная, Луговая, Майская, Некрасова,  
Почтовая, Пушкина, Садовая, Семафорная, Советская, Чапаева. 

Избирательный участок, участок референдума № 271 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ст.Евсино, ул.Гагарина, 38б, здание администрации  сельсовета. 
Границы участка – ст.Евсино: улицы – Буденного, Весенняя, Мира, Рабочая 

№1 и № 3, Свердлова, Солнечная, Страхова, Терешковой, Школьная, Южная. 
Избирательный участок, участок референдума № 272 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – д.Ургун, ул.Школьная, 7, здание школы. 
Границы участка – д.Ургун. 

Гусельниковский сельсовет 
Избирательный участок, участок референдума № 273 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – с.Гусельниково, ул.Центральная, 7, здание клуба. 
Границы участка – с.Гусельниково. 
Избирательный участок, участок референдума № 274 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – с.Белово, ул.Центральная, 45,  здание клуба. 
Границы участка – с.Белово, д.Горлово. 
Избирательный участок, участок референдума № 275 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – д.Девкино, ул.Центральная, 12, здание клуба. 
Границы участка –д.Девкино. 

Мичуринский сельсовет 
Избирательный участок, участок референдума № 276 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – п.Агролес, ул.Парковая, 2, здание клуба. 
Границы участка – п.Агролес. 
Избирательный участок, участок референдума № 277 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – д.Бердь, ул.Речная, 24а, здание клуба. 
Границы участка – д.Бердь, СНТ «Морозовское», п.Зональный. 
Избирательный участок, участок референдума №  278 



Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – п.Мичуринский, ул.Солнечная, 2а, здание клуба. 
Границы участка –  п.Мичуринский, СНТ «Запрудное». 

Морозовский сельсовет 
Избирательный участок, участок референдума № 279 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – с.Морозово, ул.Гагарина, 6, здание клуба. 
Границы участка – с.Морозово (кроме ул.Тимуровская, ул.Локомотивная,  

ДОЦ им.Карбышева, СНТ Синегорье), база отдыха Приборостроительного завода. 
Избирательный участок, участок референдума № 280 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – д.Нижний Коен, переулок Нагорный, д.7-1, административное здание. 
Границы участка – д.Нижний Коен. 
Избирательный участок, участок референдума № 281 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – с.Морозово, ул.Тимуровская, 3, помещение ДСОЛКД «Тимуровец». 
Границы участка – с.Морозово: ул.Тимуровская, ул.Локомотивная, ДОЦ 

им.Карбышева, СНТ Синегорье. 
Легостаевский сельсовет 

Избирательный участок, участок референдума № 282 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – с.Легостаево, ул.Новый поселок,1б, здание больницы, помещение 
ЖКХ. 

Границы участка – с.Легостаево, улицы Заречная, Новый поселок, 
Центральная; 

Избирательный участок, участок референдума №  283 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – с.Легостаево, ул.Милицейская, 12, здание клуба. 
Границы участка – с.Легостаево: улицы Бердская, Большевистская, Горького, 

Зеленая, Кирова, Колхозная, Комсомольская, Кооперативная, Лесная, Льнозавод, 
Милицейская, Партизанская, Полевая, Почтовая, Советская,  Спортивная. 

Избирательный участок, участок референдума № 284 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – д.Малиновка, ул.Центральная, 31а,  здание клуба. 
Границы участка – д.Малиновка. 
Избирательный участок, участок референдума № 285 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – д.Старососедово, ул.Школьная, 17, здание клуба. 
Границы участка – д.Старососедово. 
Избирательный участок, участок референдума № 286 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – д.Новососедово, ул.Центральная, 18, здание клуба. 
Границы участка – д.Новососедово. 

 
 



Усть-Чемский сельсовет 
Избирательный участок, участок референдума №  287 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – с.Усть–Чем, ул.Центральная, 21а, здание клуба. 
Границы участка –с.Усть–Чём. 
Избирательный участок, участок референдума №  288 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – с.Мосты, ул.Центральная, д.38, здание клуба. 
Границы участка – с.Мосты. 
Избирательный участок, участок референдума № 289 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – д.Харино, ул.Центральная, 2а, здание  клуба. 
Границы участка – д.Харино. 

Тальменский сельсовет 
Избирательный участок, участок референдума № 290 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – с.Тальменка, ул.Кооперативная, 21, здание клуба. 
Границы участка – с.Тальменка. п.Логовой.  
Избирательный участок, участок референдума № 291 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – с.Елбаши, ул.Центральная, 52, здание клуба. 
Границы участка – с.Елбаши. 
Избирательный участок, участок референдума №  292 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – п.Барабка, ул.Центральная, 1а, здание клуба. 
Границы участка – п.Барабка. 
Избирательный участок, участок референдума № 293 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – д.Калиновка, ул.Школьная, 35, здание школы. 
Границы участка –  д.Калиновка. 

Верх-Коенский сельсовет 
Избирательный участок, участок референдума № 294 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – с.Верх–Коен, ул.Газовая, 1, здание клуба. 
Границы участка – с.Верх–Коен, п.Дубинский, п.Дзержинский. 
Избирательный участок, участок референдума № 295  
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – д.Михайловка, ул.Центральная, 15, здание клуба. 
Границы участка – д.Михайловка. 
Избирательный участок, участок референдума № 297 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – д.Китерня, ул.Центральная, 2Б,  здание школы. 
Границы участка – д.Китерня. 
 
 



Гилевский сельсовет 
Избирательный участок, участок референдума № 298 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – с.Новолокти, ул.Советская, 5/5, здание администрации сельсовета. 
Границы участка – с.Новолокти. 
Избирательный участок, участок референдума № 299 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – д.Гилево, ул.Центральная, 6,  административное здание. 
Границы участка – д.Гилево. 
Избирательный участок, участок референдума № 300 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – п.Целинный, ул.Центральная, 3, здание клуба. 
Границы участка – п.Целинный. 
Избирательный участок, участок референдума №  301 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – п.Михайловка, ул.Нижняя, 26/1, здание ФАП. 
Границы участка – п.Михайловка 

Бурмистровский сельсовет 
Избирательный участок, участок референдума № 302 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – д.Бурмистрово, ул.Центральная, 22а, здание администрации 
сельсовета. 

Границы участка – д.Бурмистрово (в том числе СОЛКД «Чкаловец», база 
отдыха «Бурмистрово», база отдыха «Бухта»). 

Совхозный сельсовет 
Избирательный участок, участок референдума № 304 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – с.Лебедевка, ул.Центральная, 54, здание клуба. 
Границы участка – с.Лебедевка, железнодорожный разъезд 52 км. 
Избирательный участок, участок референдума №  305 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – п.Маяк, ул.Центральная, 48а, здание клуба. 
Границы участка – п.Маяк. 
Избирательный участок, участок референдума № 306 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – с.Сосновка, ул.Центральная, 10, здание клуба. 
Границы участка – с.Сосновка, пос.Санаторный. 
Избирательный участок, участок референдума №  307 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ст.Сельская, ул.Центральная, 46а, здание клуба. 
Границы участка – железнодорожная станция Сельская, разъезд Казарма 45 км. 

Быстровский сельсовет 
Избирательный участок, участок референдума №  308 



Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – п.Факел Революции, ул.Красный Факел, 24, кв.1, здание ФАП. 

Границы участка – п.Факел Революции.  
Избирательный участок, участок референдума № 309 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – с.Быстровка, ул.Советская, 15а, здание клуба. 
Границы участка – с.Быстровка. 
Избирательный участок, участок референдума № 310 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования  – п.Озерки, ул.Трудовая, 20а, здание клуба. 
Границы участка: п.Озерки 
Избирательный участок, участок референдума № 311  
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – с.Завьялово, ул.Совхозная, 47А, здание школы. 
Границы участка – с.Завьялово. 
Избирательный участок, участок референдума №  312 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – п.Тула, ул.Школьная, 9,  здание клуба. 
Границы участка – п.Тула. 
Избирательный участок, участок референдума №  313  
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – п.Советский, ул.Школьная, 19, здание школы. 
Границы участка – п.Советский. 

Улыбинский сельсовет 
Избирательный участок, участок референдума №  314 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – с.Улыбино, ул.Первомайская, 55, здание администрации сельсовета. 
Границы участка – с.Улыбино. 
Избирательный участок, участок референдума № 315 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – п.Первомайский, ул.Садовая, 17а, здание школы. 
Границы участка – п.Первомайский. 
Избирательный участок, участок референдума №  316  
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – д.Чупино, ул.Школьная, 8, здание  клуба. 
Границы участка – д.Чупино. 

Степной сельсовет 
Избирательный участок, участок референдума № 317 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – п.Степной, ул.Первомайская, 16, здание администрации  сельсовета. 
Границы участка – п.Степной, п.Раздольный. 
Избирательный участок, участок референдума № 318 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – д.Бородавкино, ул.Школьная, 8,здание ФАП. 
Границы участка – д. Бородавкино. 



Избирательный участок, участок референдума № 320 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – п.Березовка, ул.Школьная, 2,  здание клуба. 
Границы участка – п.Березовка. 
Избирательный участок, участок референдума № 321 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – п.Октябрьский, ул.Центральная, 1, здание клуба. 
Границы участка – п.Октябрьский. 

Преображенский сельсовет 
Избирательный участок, участок референдума № 322 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – с.Преображенка, ул.Советская, 2, здание администрации сельсовета. 
Границы участка – с.Преображенка. 
Избирательный участок, участок референдума № 323 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – п.Каменка, ул.Центральная, д. 10 кв. 2, здание ФАП. 
Границы участка – п.Каменка. 
Избирательный участок, участок референдума № 324 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования –  д.Горевка, ул.Зеленая, 2, здание школы. 
Границы участка – д.Горевка. 
Избирательный участок, участок референдума № 325 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования –  п.Алексеевский, ул.Мира, 36, здание клуба. 
Границы участка – п.Алексеевский. 
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