
                                                                                                                  Приложение 

                                                                                            к постановлению Администрации 

                                                                                           Хомутовского района    

                                                                                             от 02 апреля 2018 года №125 

 

Перечень 

избирательных участков, участков референдума для проведения выборов всех уровней, 

местных референдумов на территории Хомутовского района   

 
№ 

п.п. 

№ 

 избирательного  

участка, участка 

референдума 

Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии и помещения для 

голосования 

Границы  

избирательного  

участка 

Телефон 

Муниципальное образование «поселок Хомутовка» 

1 Избирательный 

участок №1017 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии: п.Хомутовка, 

ул.Память Ильича, д.176, 

здание Администрации 

поселка Хомутовка; 

место нахождения 

помещения для 

голосования: п.Хомутовка, 

ул.Советская, д.11, здание 

МКУК «Хомутовский Дом 

народного творчества» 

Улицы: Гагарина, 

Дачная, Дружбы,   

Калинина, 

Колхозная, 

Комсомольская, 

Космонавтов, 

Лазурная, Луговая, 

Мира,  

Молодежная, 

Память Ильича, 

Полевая, 

Промышленная, 

Рабочая, Садовая, 

Советская, 

Строительная, 

Украинская, 

Хрущева,  

переулки: 
Книжный, 

Парковый 

2-12-43 

 

 

 

 

 

2-12-52 

2 Избирательный 

участок №1018 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии: п.Хомутовка, 

ул.Память Ильича, д.176, 

здание Администрации 

поселка Хомутовка; 

место нахождения 

помещения для 

голосования: п.Хомутовка, 

ул.Кирова, д.5, здание 

МКОУ «Хомутовская 

средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

английского языка» 

Улицы: 70 лет 

Октября, Заводская, 

Заречная, Кирова, 

Мирная, Новая, 

Октябрьская, 

Пионерская, 

Ударная, 

Юбилейная,  

хутор 
Елизаветинский 

2-12-43 

 

 

 

 

 

2-11-91 

Муниципальное образование «Гламаздинский сельсовет» 

3 Избирательный 

участок №1019 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии и помещения для 

Село Гламаздино, 

деревня 
Ефросимово, 

3-82-36 



голосования: с.Гламаздино, 

ул.Новая, д.13,  здание  

МКОУ «Гламаздинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»   

поселки: 
Березовое,  1-й 

Зеленый Сад, 

Клюсов 

 

4 Избирательный 

участок №1020 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии и помещения для 

голосования: д.Малеевка, 

ул.Луговая, д.2, здание  

МКУК «Малеевский 

сельский Дом культуры»   

Село Злобино,  

деревни: 

Арсеньевка, 

Борисовка, 

Малеевка, 

Подровное, 

Тепловка,   

поселки: Красная 

Полоса, Плоский 

Мобильная 

связь 

5 Избирательный 

участок №1021 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии и помещения для 

голосования: д.Стрекалово, 

ул.Центральная, д.95, здание  

Администрации 

Гламаздинского сельсовета    

Деревни: 
Стрекалово, 

Юдовка, поселки: 

Залозье, Смородино 

 

2-14-46 

Муниципальное образование «Дубовицкий сельсовет» 

6 Избирательный 

участок №1022 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии и помещения для 

голосования: с.Дубовица, 

ул.Новая, д.31, здание 

МКУК «Дубовицкий 

сельский Дом культуры»       

Села: Дубовица,   

Шагарово, Ясная 

Поляна, деревня 

Хатуша, поселки: 

Поляна, Сетки 

3-85-37 

Муниципальное образование «Калиновский сельсовет» 

7 Избирательный 

участок №1023 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии: с.Калиновка, 

ул.Ленина, д.11, здание 

Администрации 

Калиновского сельсовета; 

место нахождения 

помещения для 

голосования: с.Калиновка,  

ул.Пионерская, д.1, здание 

МКОУ «Калиновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Село Калиновка,   

поселки: 
Георгиевский, 

Культпросвет 

 

2-41-39 

 

 

 

 

 

2-41-60 

8 Избирательный 

участок №1024 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии и помещения для 

голосования: с.Жеденовка, 

д.109,  здание  

Жеденовского филиала 

МКОУ «Калиновская 

Село Жеденовка, 

деревня 
Михалевка,  

поселки: 
Жеденовский, 

Успенский 

 

2-41-53 



средняя 

общеобразовательная 

школа»     

9 Избирательный 

участок №1025 

Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии и помещения для 

голосования: с.Амонь, д.35, 

здание  Амонского филиала 

МКУК «Калиновский 

центральный сельский Дом 

культуры»     

Села: Амонь, 1-я 

Турка, 2-я Турка, 

поселки: Добрый 

Крестьянин, 

Красный Пахарь 

Мобильная 

связь 

10 Избирательный 

участок №1026 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии и помещения для 

голосования: с.Клевень, 

д.79, здание  Клевенского 

фельдшерско-акушерского 

пункта     

Село Клевень,  

деревня 
Богословка, 

поселок 
им.Крупской 

Мобильная 

связь 

11 Избирательный 

участок №1027 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии и помещения для                   

голосования: 
д.Приходьково, д.47, здание 

Приходьковского филиала 

МКУК «Калиновский 

центральный сельский Дом 

культуры»       

Село Искра,   

деревня 
Приходьково, 

поселок Красная 

Стрелица 

 

Мобильная 

связь 

Муниципальное образование «Ольховский сельсовет» 

12 Избирательный 

участок №1028 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии и помещения для 

голосования: с.Ольховка, 

ул.Школьная, д.6, здание  

Администрации 

Ольховского сельсовета      

Село Ольховка, 

деревни: 
Родионовка, 

Ульяновка 

 

3-33-49 

13 Избирательный 

участок №1029 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии и помещения для 

голосования: д.Красная 

Поляна, ул.Ольховская, д.12, 

здание  Краснополянского 

фельдшерско-акушерского 

пункта      

Деревни: Вяженка, 

Красная Поляна, 

Чубаровка 

 

Мобильная 

связь 

14 Избирательный 

участок №1030 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии и помещения для 

голосования: д.Нижняя 

Туранка, д.23, здание  

Администрации 

Ольховского сельсовета  

 

    

Деревни: Большая 

Алешня, Верхний 

Воронок, Верхняя 

Туранка, Вечерняя 

Заря, Малая 

Алешня, Нижний 

Воронок, Нижняя 

Туранка, Серовка, 

поселок Ровное, 

Мобильная 

связь  



хутор Переезд 

15 Избирательный 

участок №1031 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии и помещения для 

голосования: с.Надейка, 

здание  Администрации 

Ольховского сельсовета    

 

Деревня Борщевка, 

село Надейка, 

хутор Цуканов 

Мобильная 

связь 

16 Избирательный 

участок №1032 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии и помещения для 

голосования: с.Нижнее 

Чупахино, здание 

Нижнечупахинского 

филиала МКУК 

«Ольховский центральный 

сельский Дом культуры»    

Село Нижнее 

Чупахино,   

деревни: 
Волокитино, 

Верхняя Чупахина, 

Ладыгина, Манино, 

хутор Алтуховка 

Мобильная 

связь  

Муниципальное образование «Петровский сельсовет» 

17 Избирательный 

участок №1033 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии: с.Петровское, 

ул.Центральная, д.36, здание 

Администрации 

Петровского сельсовета; 

место нахождения 

помещения для 

голосования: с.Петровское, 

ул.Центральная, д.46, здание 

Петровского филиала 

МКОУ «Ольховская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Село Петровское, 

деревни: 
Бобылевка, 

Медвежье, 

Сафроновка,  

поселок Правая 

Липа 

 

3-74-24 

 

 

 

 

 

3-74-32 

18 Избирательный 

участок №1034 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии и помещения для 

голосования: 
д.Переступлено, ул.Новая, 

д.12,  помещение 

Переступленского 

фельдшерско-акушерского 

пункта    

Село Капустино, 

деревни: 
Журавлевка, 

Переступлено 

 

Мобильная 

связь 

19 Избирательный 

участок №1035 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии: с.Поды, 

ул.Новая, д.26, здание 

Администрации 

Петровского сельсовета; 

место нахождения 

помещения для 

голосования: с.Поды, 

ул.Новая, д.19, здание   

МКОУ «Подовская средняя 

Село Поды, 

деревни: Брысина, 

Куренка, 

Кожановка, 

Мокроусово 

 

3-94-24 

 

 

 

 

3-94-25 



общеобразовательная 

школа» 

20 Избирательный 

участок №1036 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии и помещения для 

голосования: с.Луговое, 

ул.Садовая, д.58, здание 

Луговского ФАП        

Села: Бупел, 

Луговое, Мухино 

Мобильная 

связь 

Муниципальное образование «Романовский сельсовет» 

21 Избирательный 

участок №1037 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии и помещения для 

голосования: с.Романово, 

ул.Молодежная, д.4, здание 

Администрации 

Романовского сельсовета 

Село Романово, 

поселки: Заречье, 

Подлесная Поляна, 

Редкие Дубки, 

Шевченко, хутор 

Жуков 

3-86-16 

22 Избирательный 

участок №1038 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии и помещения для 

голосования: с.Веть, 

ул.Центральная, д.38, здание  

МКУК «Ветской сельский 

Дом культуры» 

Село Веть, 

поселки: Бибиков, 

Плетнев 

Мобильная 

связь 

23 Избирательный 

участок №1039 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии: с.Старшее, 

ул.Озерная, д.37, здание 

Администрации 

Романовского сельсовета;    

место нахождения 

помещения для 

голосования: с.Старшее, 

ул.Новая, д.15, здание 

Старшенского филиала 

МКОУ «Хомутовская 

средняя  

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

английского языка» 

Села: Клинцы, 

Старшее, деревни: 

Алексина, 

Мельничище, 

поселки: 2-й 

Старшенский, 3-й 

Старшенский 

Мобильная 

связь  

 

 

 

 

2-32-24 

 

24 Избирательный 

участок №1040 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии и помещения для 

голосования: с.Деменино, 

ул.Школьная, д.1, здание 

Деменинского филиала 

МКОУ «Хомутовская 

средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

английского языка»  

Село Деменино, 

деревни: 
Самохваловка, 

Святозерка 

 

2-34-96 

Муниципальное образование «Сальновский сельсовет» 

25 Избирательный Место нахождения Село Сальное, 3-52-49 



участок №1041 участковой избирательной 

комиссии: с.Сальное,  

ул.Широкая, д. 50, здание 

Администрации 

Сальновского сельсовета;  

место нахождения 

помещения для 

голосования: с.Сальное, 

ул.Широкая, д.49, здание 

МКУК «Сальновский 

центральный сельский Дом 

культуры» 

 

поселки: Березняк, 

Дегтярка, Доброе 

Поле, Колячок, 

Красный Пахарь, 

Пасек,  хутора: 

Таборище, Посадка 

 

 

 

 

 

 

3-52-49 

26 Избирательный 

участок №1042 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии и помещения для 

голосования: с.Прилепы, 

пер.Парковый, д.4, здание 

Прилепского филиала   

МКУК «Сальновский 

центральный сельский Дом 

культуры» 

Село Прилепы, 

деревни: Лобки, 

Обжи 

Мобильная 

связь  

 

 

 

 

Мобильная 

связь 

27 Избирательный 

участок №1043 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии и помещения для 

голосования: д.Ярославка, 

ул.Светлая, д.1, здание 

Ярославского филиала 

МКУК «Сальновский 

центральный сельский Дом 

культуры» 

Деревни: 
Холзовка, 

Ярославка 

Мобильная 

связь 

Муниципальное образование «Сковородневский сельсовет» 

28 Избирательный 

участок №1044 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии: с.Сковороднево, 

ул.Школьная, д.5, здание 

Администрации 

Сковородневского 

сельсовета;  

место нахождения 

помещения для 

голосования: 
с.Сковороднево, 

ул.Школьная, д.5, здание 

МКОУ «Сковородневская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Села: 
Сковороднево, 

Сныткино, 

деревни: 
Викторовка, 

Голубовка, 

Жиховка, 

Шатуновка, 

поселки: Залесье, 

Малиновский, 

Печище, 

Черемошки, хутор 

Богомолов 

3-92-24 

 

 

 

 

 

3-92-23 

29 Избирательный 

участок №1045 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии и помещения для 

голосования: 

Деревни: Лекта, 

Меньшиково, 

Чубаровка, 

поселки: Красный 

Мобильная 

связь 



д.Меньшиково, ул.Чапаева, 

д.1, здание Меньшиковского 

филиала МКУК 

«Сковородневский 

центральный сельский Дом 

культуры»   

Курган, Пчелка, 

Ровцы, Свобода, 

Ширков 

30 Избирательный 

участок №1046 
Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии и помещения для 

голосования: с.Звенячка, 

ул.Страна Советов, д.40, 

здание Звеняченского 

филиала МКУК 

«Сковородневский 

центральный сельский Дом 

культуры»   

Села: Звенячка, 

Кирилловка, 

поселок  Веселый 

Мобильная 

связь 

 


