
Приложение
к постановлению администрации
Бардымского муниципмьного округа
от 11.01.202З Ns 292-01-02-1-п

Перечеltь
избирателыlых участков, участков рефереttлума и их границы

на территории Бардымского пIуниципального округа

j,1!

п/п
Номер

избирательного

rIасжа
Границы избирательного 5rчастка (описательная часть)

Алрес
местонахождения

rIастковой
избирательной

комиссии и помешения
для голосоваЕия

l 2 ,1

1 020l

часть села Барда: ул.l Мая, ул.8 Марта, ул.70 лет Октября,

ул.Горького. пер.Горького, ул.Кольцевая (д.l - l4 - все дома),
ул.Королева, ул.Космонавтов, ул.Крупской, ул.Ленина (л.33-5 l
- все дома), ул.Матросова (л.l -3 l - нечет.ст., 2- 10 - чст.ст.),

у;I.Мирная, ул.Осиленко, ул,Парксlвая, ул.Побелы, ул,Полевая,
ул.Светланы Савичкой, ул.Сосновая. ул,Сочиалистическful,
ул.Сыркаеш, ул.Т}ргеЕева, ул.Ульяны Громовtlй.

с.Барла,

ул.Ленина,:.39
(МАУ "Барлымский

центр культуры и

досlта")

) 0202

часть села Бар,rа: ул,9 Мая, у,л.Белясва, ул.Вахитова,
ул,Ворошилова, ул.Звезда, ул.Казанбаева, ул.Карла Маркса
(д.1-23 нсчет,ст., 2_22а- чет.ст,), ул,Кирова(д,l7-10l -
нечет.ст., l8-130 - чет.ст.), ул.Ленина (,r.55-1l7a - нечет.ст.,
78-134a - ччт,ст.), ул,Леонова, ул.Мелиораторов,
ул.Молодежная, ул.Мусы .Щiка,,tиля, ул.Набережная,
ул.Нарилtанова (д,1-33 - нечет.ст., 2-26 - чет.ст.),

ул.Подстанция, ул.Сверллова, ул.Титова, ул.Тукая,
ул.Уральская, ул.Чехова, тср."Колос".

с,Барда,

ул,Кшрова, .1.17
(МБУК "Бар.лымская

цснтрализованная
библиотечная

система")

] 020]

часть села Барла: ул,50 лет Победы, ул.Аминова, ул.Веселая,
ул-Газеты "Рассвет", ул,Газовиков, ул.Губая, ул.,Щскабристов,
ул.Есеtrина. ул,Жукова, ул.Зеленая, ул.Интерtrациональная,
ул.Коже.rуба, ул.Кольчевая (.r.33-55 - нечет.ст.), ул.Курчатова,
ул.Лесная, ул,Мичурина, ул.Никулина, ул,По,алесная,
ул.Попова, ул.Сахарова, ул.Солнечная, ул,Старочадовский
тракт, ул.Туктамыша, ул.Хади Такташа, ул.Хасана Туфана,
ул,I]веточная, ул.Школьная, ул.Ягафарова.

с.Барла, ул.Леснаu, л.24
(МАОУ "Барлымская
гимнaвия илr.Г.Тукая")

0204

часть села Барда: ул.АвтомобиlIltстов. ул.Батыркаева,
ул.Бичуринский тракт, ул.Гайны, ул,Гаяза Насырова,
ул.!ружбы, ул.Заречная, ул.Колхозная, ул.Комсомольская,
ул.Курочкиной, ул,Кызыл Яр. ул.Ленина (л.l -3 l - все дома),
ул.Некрасова, ул.Садовая, ул.Салавата Юлаева, ул.Спортивная,
ул,Строителей, ул.Суворова, ул,Фрунзе, ул.Химиков,
ул,Чапаева, ул.Чкалова, пер.Чкалова, у:r.Южная.

с.Барла,

ул.Ленина,;t.39
(МАУ "Барлымский
цент культуры и

досуга")

5 0205

часть села Бар.ла: ул.Восточная, ул.Гагарина, ул.Карла Маркса
(л,l ], 22а-З2 -чет.ст., 23а-Зl - нечст.ст,), ул.Кирова (д.1-9 -все
дома), ул.Куйбышева, ул.ЛеIlиlIа (д,58-74 - чет,ст.), ул.Лровая,
ул.Матросова (д, l4-62 - чет,ст., 33-5l - печет.ст.),
пср,Матросова, ул.Нагорная, ул.Нариманова (д.30-44 - чет.ст,,
35-55 - нечст,ст.). ул-Октябрьскаtl, ул.Пушкина, ул.Советская.
ул.Тулвинская. ул.Чслюскина,

с.Барда,

ул.Совстская, .а, l9a
(МАОУ "Бардымская

средняя
общеобразоватсльная

школа Ng2" )

4-



6 0206 дсрсвrtя Мостовая

д,Мостовая,
ул,Цснтральнаr, д.50

(Мостовинский
сельский дом культуры

- структурное
полразлеление МАУ
"Бардымский ueHTp
культуры и лосуга")

7 0207 леревня Чалково

д.Чалково,
ул.Зеленая, д.2
(Чалковская

концертная площадка -

структурное
подразделенис МАУ
"Бардымский чентр
кульryры и досуга")

8 0208 дсрсвня Старь]й Чад

д.Старый Чал,
ул.Ленива, а.10
(Старочадовская

конц9ртная площадка -

структурное
подразделение МАУ
"Бардымский чентр
культуры п лосуга")

9 0209 село БерезнлIки

с.Березники,

ул,Ленива, 1.3
(мАоу

"Березниковская
средняя

общеобразовательная
rцкола им.

М.Г.Имачlева")

l0 02I0 деревrtя Ишиьtово

д,Ишtrмово,
ул,Лснина, л.4

(Ишимовский сельский
клуб - струкryрнос

подразделение МБУ
"Березttиковский

культурно-досугоsый
комплекс" )

ll 02l l село Кузсмьярово:
деревня Чувашаево

с.Куземьярсlвс-r,

ул.Ленина, д.l9
(Куземьяровский
сельский клуб -

структурное
лодразлелснис МБУ

"Березниковский
культурно-лосуговый

комплекс")

l2 02l2 дерсвня Кулаut

д,Кудаш,
ул.Ленина, д,45
(Кудашевская

конtlертная плоtllадка _

струкryрво9
подразделение МБУ

"Березttиковский
культурно-лосутовый

комплекс")



]з 02l з с9ло Бичуриноj
деревня Учкул.

с,Бичурино,
ул.ЛеЕипа, д.70

(МАОУ "Бичуривскilя
среднrIя

общеобразовательнаrI
школа")

l4 0214 деревци: Бардабашка-l, Бардабашка-II.

д.Бардабашка-I,

ул.Леница, д.22
(Бардабашинская

концертная I1лощадка -

структурное
подразделеЕие МБУ

"Бичуринский
культурно-лосуговый

комплекс")

]5 0216

с.Брюзли,

ул.Молодежвая, д.9
(МБУ "Брюзлинский
культурно-дос}товый

комплекс")

Iб 02]'1 деревня Батырбай,

д,Батырбай,
ул.Мусы !жалиля, ;r.l0

(Батырбаевская
коЕцертная площадка -

стуктурное
подразлеление МБУ

"Брюзлинский
культурно_лосуговый

комплекс")

11 02l8 деревня Сюзянь

д,сюзянь.
ул,Ленина,.л.50

(Сюзянский сельский
клуб - струкryрное

rIодразделенис МБУ
"Брюзлинский

культурно_досцовый
комплекс".)

02l9 сс,]о Е-лпачиха

с.Елпачиха.

ул,Леflина, д,59
(МБУ "Еллачихинский
культурно-досуговый

кtlмплекс")

l9 0220 леревня Конюково

д.Конюкtlво,
ул.Ленина,.r.23
(Конюковская

концсртная площалка _

структурное
подразлелсние МБУ

"Едлачихинский
культурно-лосутовый

комплекс")

20 022l леревня Усть-Тунтор

д.Усть-Ту}rгор,
ул,Ленина, д,22

(Усть-Тунторский
сельский клуб -

структурное
подразделение МБУ

"Елпачихинский
культурно-дос}товый

село Брrозли.

]8



комплекс")

о222 деревня Искирь

д.Искирь,
ул.Ленина, д.93

(Искирская кончертная
I1лощадка -

cTpylýypHoe
подразделение МБУ

"Елпачихинский
культурно-дос)товый

комплексl')

22 0223 село Краспояр-I

с.Краснояр-l,

ул.Ленина, л.85б
("Красноярская

основная школir" _

cTpyKT}ptIoe
подрiвделение МБоу
"Бардымская средняя
общеобразовательная

школа Nэ2")

0224 село Красttояр-II;
дерсвнл Утяй,

с.Краснояр-[I.
ул.Карла Маркса, л.9в
(МБУ "Красноярский
культурно-дос}товый

KoMrrrreKc")

0225 се-цо Новый Ашал

с.Новый Ашал.
ул.Ленина,..t,57

(МБУ "Новоашаttский
культурно-досуговыйt

комплекс" )

0226 деревttи: Верхний Ашап, Талканка

д.Верхнlrй Аtцал,

ул.Фрунзе, д.l9
(Верхашапская

концсртная площадка -

структурное
подразлеление МБУ

"новоашапский
культурно-досутовый

комплскс")

26 0221 дерсвни: Никольск, Ус,гь-Шrtык

д.Никольск.
ул.Блюхера. ],2l

(Никопьская
концертнац Irлощадка -

структурное
подразделсние МБУ

"новоашапский
культурно-досугоsый

комплскс")

0228 село Печмень;
дерсвня Асюл

с.ПечNlень,

ул.Совсгская, д.7
(мБу

"Печменскийкультурно
-дос)товый комплекс")

2Е 0229 деревня Зязелга,

д,Зязслга,
ул,Сверллова.:.43

(Обшество с
0граничснной

ответствеЕностьк)
"Новая жизнь" )

2|

2з,

24.

25,

27.



29- 02]0 дерсвня Нижняя Искильда.

д,НижняяИскильда,
ул,Совстская, д.7

(Нижrrе-Искильдинская
концертная площадка -

структурное
подразлсление МБУ

"печменский
культурно-досуl,овый

комплекс" )

з0 02] ] село Константиновка

с.Константиновка,

ул.Ленина, д.52
(Константиновский

сельский клуб -

структурное
подразлеление МБУ

"печttсяский
культурно_дос}товый

комплекс")

зl 02з2 деревни: Амировка, Кармановка

д.Кармановка,
ул.Цеmральная, д.20

(Кармановский
сельский клуб -

структурное
подразделсцие МБУ

"печменский
культурно-дос}товый

комплекс")

]2 0233 село Сараши;
деревни: Игатка, Усаклы

с,Сараши,

ул,Совстская, ;t. l9
(МБУ "Сарашевский

центр досуга, культуры
и слор,tа" )

33. 02 ],1 село счлтавай

с.Султанай, ул,М,
[жалилл,.л.5

("Султанаевская
начальная школа-сад" -

стукryрное
подразделение МАОУ
"Сарашевская средняя
общеобразовательная

школа им, Героя
советскtlго Союrа

Ш,Казанбаева")

02]5 село Таныll;
л"-реtsня Нарадка,

с,Танып,

ул.Лснина, л.20
(Танылский сельский

дом культуры -

структурнос
[одраздеJlение МБУ
"Сарашевский ueHTp
досуга, культуры и

спорта")

з5 02зб деревни: Старый Ашап, Усть-Аrцал

д.Усть-Ашап,
ул,Леяина, 1,44
(Усть-Ашапская

конllсртпая плоuiадка -
cTpyKTypIloe

подраздслеttие МБУ
"Сарашевский чентр

з4,



досуга, культуры и

спорта")

з6, 02з1 село тюндюк.

с,Тюндюк, ул,Ленина,
д.33

(МБУ "Тюнлюковский
культурно-лосуговый

комплекс")

,l 023 8 село Аклуши.

с.Ак,,tуши, ул.Ленина,
д.4l

(Аклушинский
сельский к,lуб -

структурное
подразделение МБУ

"Тюндюковский
культурно-досуговый

комплекс" )

0240 леревни: Новая Казаttка, Новый Чад.

д.Новая Казанка,

ул.Мпра, л.52
(Ново-Казанская

концертная площадка -

стр)тryрное
полразлеление МБУ

"тюндюковский
культурно-досуговый

комплекс")

з9 024l лсрсвня Верх-Шлык

л.Верх-Шлык,
ул.I{ентральная,:.23
(Верх-Шлыковская

концертная площадка -

струкryрное
подразлеление МБУ

"Тюндюковский
культурно-досутовый

комплекс")

,l0 0243 село Фе,f,орки;

леревня Юкшур,

с.Федорки.

ул.Ленина, д.50
(МБУ "Федорковский
кульryрЕо-дос}товый

комплекс" )

,ll 0244 ce.rlo Уймуж

с.Уймуж,
ул.Советская, л,24

(Уймужевская
концсртнаrt площадка -

структурное
полразлеление МБУ

"Фелорковский
культурно-лосуговый

комплекс")

42 0245 село Акбаш

с.Акбаш,

ул.Школьвая, .], l2
(МАОУ <Акбашевская

основная
общеобразовательная
школа им. кавалсра
Ордена Мужества
И.З.Куlукбаева>)

0246 село Шермейка;
леревни: Анryфьево, Зайцево, Караул, Шермеинск.

с.Шермейка.
ул.Советская,.l.6

]8,

43



(МБУ "Шермейский
культурно-лосутовый

комплскс")

].l 024,7
поселок; Искирский:
деревни: Низовское, Шабарка, Щила.

д.Шабарка,
ул.Щентральная, л.l8

(Шабарскм кончсртная
площадка -

структурнос
полразлеление МБУ

"Шермейский
культурно-дос}товый

комплекс")


