
 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

13 апреля 2018 г.                                                № 424 

 

(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Прионежского муниципального 

района от 12.10.2018 №1219, от 24.06.2019 №577, от 26.12.2019 №1214, от 25.02.2020 №143, от 

02.10.2020 №904, 30.12.2020 №1247, от 26.04.2021 №393, от 30.06.2021 №649) 

 

Об образовании избирательных участков  

на территории Прионежского муниципального района 

для проведения выборов и референдумов 
 

 В соответствии со ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Администрация Прионежского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Образовать на территории Прионежского муниципального района 

избирательные участки на основании данных о числе избирателей, 

зарегистрированных на территории района: 

 

Ладвинское сельское поселение 

Избирательный участок № 371 

− в состав избирательного участка включены п. Ладва, п. Пухта; 

− местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении МУ 

«Ладвинский ДК» по адресу: п. Ладва, ул. Советская, д. 129, телефон 

отсутствует. 

Ладва-Веткинское сельское поселение 

Избирательный участок № 373 

− в состав избирательного участка включены п. Ладва-Ветка, д. Нырки,  

 д. Таржеполь; 

− местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении МУ 

«Ладва-Веткинский ДК» по адресу: п. Ладва-Ветка, ул. Молодежная,  

 д. 4а, телефон отсутствует. 

 

Пайское сельское поселение 

Избирательный участок № 374 

 



− в состав избирательного участка включены п. Пай, д. Ревсельга; 

− местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении                            

МОУ «Пайская основная общеобразовательная школа №8» по адресу: п. 

Пай, ул. Кировская, д.8 тел. 8-(8142)-538-177. 

 

Шуйское сельское поселение 

Избирательный участок № 375 

− в состав избирательного участка включены п. Шуя, д. Верховье, д. 

Маткачи, д. Намаево, д. Бесовец, д. Нижний Бесовец, д. Верхний Бесовец, 

м. Сургуба, СНТ: «Бесовецкий», «Контакт-1», «Садовод Севера», 

«Северные просторы», «Верховье-1», «Астра», «Нептун», «Сфера», 

«Фонтан», «Бесовец», «Солнечный», «Щит», «Верховье-2, «Семья», 

«Лесовод», «Авиатор», «Маяк», «Фауна ДНТ», ДНТ «Березка»; 

− местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении МУ 

«Шуйский ДК» по адресу: п. Шуя, ул. Школьная, д. 10а, тел. 8-(8142)-78-

83-08. 

Избирательный участок № 376 

− в состав избирательного участка включены ст. Шуйская, 427 км,  

 д. Царевичи, д. Косалма, д. Шуйская Чупа, п. Карельская деревня, СНТ 

«Энергетик - 2», «Восход», «Кончезерский», «Сигнал»; 

− местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении 

Дома культуры по адресу: ст. Шуйская, Петровское шоссе, д. 2а, тел. 8-

(8142)-78-92-38. 

 

Мелиоративное сельское поселение 

Избирательный участок № 377 

− в состав избирательного участка включены п. Мелиоративный; 

местонахождение участковой избирательной комиссии в здании МУ 

"Мелиоративный ДК" по адресу: п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 22, 

тел. 8-(8142) -78-76-20. 

 

Деревянкского сельское поселение 

Избирательный участок № 378 

− в состав избирательного участка включены п. Деревянка, п. Пяжиева 

Сельга, СНТ: «Строитель», «Озерки», «Березка-2», «Виктория», 

«Мелодия» «Ветерок», «Исскуство», «Рубин»; 

− местонахождение участковой избирательной комиссии в здании МКУ 

«Деревянкский центр досуга» по адресу: п. Деревянка, ул. Новинка, д. 14. 

 

Гарнизонное сельское поселение 

Избирательный участок № 379 

− в состав избирательного участка включены д. Чална-1, д. Порожек, СНТ 

«Порожки», «Урозеро»; 

− местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» по адресу: д. Чална-1, 

ул. Весельницкого, тел. 8-(8142)-71-13-78. 



 

Заозерское сельское поселение 

Избирательный участок № 380 

− в состав избирательного участка включены с. Заозерье, д. Березовые 

Мосты, м. Пиньгуба, СНТ: «Заозерье», «Онего», «Березки», 

«Мелиоратор», «Радуга», «Монтажник-2», «Ясная поляна», «Прионежье», 

«Сампо», «Совет», «Лесопильщик», «Малиновка»; 

− местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении 

МОУ «Заозерская средняя общеобразовательная школа № 10» по адресу:  

 с. Заозерье, ул. Центральная, д. 7 тел. 8-(8142)-78-97-10. 

Избирательный участок № 381 

− в состав избирательного участка включены д. Ялгуба, д. Суйсарь, д. 

Суйсарь на острове; 

− местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении 

Дома культуры по адресу: д. Ялгуба, д.90, тел. 8-(8142)-77-52-19. 

 

Нововилговское сельское поселение 

Избирательный участок № 382 

− в состав избирательного участка включены п. Новая Вилга, п. Новое 

Лососинное, д. Машезеро, д. Лососинное, СНТ: «Девяточка», «Импульс», 

«Теплосеть», «Эскулап», «Онежец», «Волна», «Нефтянник», 

«Нигишламбское», «Онежец – 2», «Буревестник», «Театр», «Онежец-3», 

«Энергетик-3», «Тепличный-1», «Нигишламба-2», ТНС «Загородное», 

жилой массив «Солнечная горка»; 

− местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении МУ 

«Нововилговского ДК» по адресу: п. Новая Вилга, Нововилговское 

шоссе, д. 15 тел. 8-(8142)-78-69-86. 

Избирательный участок № 383 

− в состав избирательного участка включены д. Вилга, д. Половина, СНТ: 

«Ветеран-3», «Восход», «Эко», «Норик», «Белое»; 

− местонахождение участковой избирательной комиссии в здании по 

адресу: д. Вилга, пер. ПВО, д. 5, телефон отсутствует. 

 

Деревянское сельское поселение 

Избирательный участок № 384 

− в состав избирательного участка включены с. Деревянное, д. Уя, д. 

Орзега, СНТ: «Надежда», «Паломиес», «Сампо», «Энергетик – 4», 

«Дорожник», «Руна», «Сосенка», «Станкостроитель», «Контакт», в 

районе ст. Орзега СНТ «Виктория»;  

− местонахождение участковой избирательной комиссии в здании 

администрации Деревянского сельского поселения по адресу:                         

с. Деревянное, ул. Пионерская, д. 25, тел. 8-(8142)-59-00-00. 

Избирательный участок № 385 

− в состав избирательного участка включены д. Педасельга. СНТ 

«Сосновый бор», «Онежец-4»;; 



− местонахождение участковой избирательной комиссии в здании клуба по 

адресу: д. Педасельга, ул. Радиоцентр, д. 5, телефон отсутствует. 

Избирательный участок № 386 

− в состав избирательного участка включены д. Ужесельга, м.Лососинное, 

урочище Лососинное, СНТ: «Нелукса», «Кукко», «Лососинка», «Белые 

ключи», «Мозаика», «Прибрежный-1», ДНП «Радужный», ДНТ 

«Лососинские ключи», в районе р. Нелукса СНТ «Виктория»; 

− местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении 

сельского комитета по адресу: д. Ужесельга, ул. Центральная, д. 12а, 

телефон отсутствует. 

 

Шокшинского вепсского сельское поселение 

Избирательный участок № 387 

− в состав избирательного участка включены с. Шокша, п. Кварцитный, д. 

Яшезеро; 

− местонахождение участковой избирательной комиссии в здании МУ 

«Шокшинский Дом культуры» по адресу: п. Кварцитный,  д. 25 тел. 8-

(8142)-53-86-86. 

 

Шелтозерского вепсского сельское поселение 

Избирательный участок № 388 

− в состав избирательного участка включены с. Шелтозеро, д. Матвеева 

Сельга, д. Залесье, д. Горное Шелтозеро, д. Верхручей, д. Ишанино; 

− местонахождение участковой избирательной комиссии в здании 

«Шелтозерской средней общеобразовательной школы» по адресу:  

 с. Шелтозеро, ул. Лисицыной, д. 3, тел. 8-(8142)-53-89-45. 

 

Рыборецкое вепсское сельское поселение 

Избирательный участок № 389 

− в состав избирательного участка включены с. Рыбрека, д. Другая Река,  

 д. Каскесручей, д. Каккарово; 

− местонахождение участковой избирательной комиссии в здании МОУ 

«Рыборецкая средняя общеобразовательная школа» по адресу: с. 

Рыбрека, ул. Школьная, тел. 8-(8142)-539-657. 

 

Образование избирательных участков согласовано с территориальной 

комиссией Прионежского муниципального района. 

 

2. Признать утратившими силу: 

1) Постановление Администрации Прионежского муниципального 

района от 17 января 2013 года № 60 «Об образовании избирательных участков 

на территории Прионежского муниципального района для проведения выборов 

и референдумов»; 

2) Постановление Администрации Прионежского муниципального 

района от 05 сентября 2013 года № 1706 «О внесении изменений в 



постановление Администрации Прионежского муниципального района от 

17.01.2013 №60»; 

3) Постановление Администрации Прионежского муниципального 

района от 21 ноября 2013 №2188 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Прионежского муниципального района от 17.01.2013 №60»; 

4) Постановление Администрации Прионежского муниципального 

района от 22 июля 2014 №1788 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Прионежского муниципального района от 17.01.2013 №60»; 

5) Постановление Администрации Прионежского муниципального 

района от 30 октября 2014 №2485 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Прионежского муниципального района от 17.01.2013 №60»; 

6) Постановление Администрации Прионежского муниципального 

района от 06 августа 2015 №1069 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Прионежского муниципального района от 17.01.2013 №60»; 

7) Постановление Администрации Прионежского муниципального 

района от 05 февраля 2016 №89 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Прионежского муниципального района от 17.01.2013 №60»; 

8) Постановление Администрации Прионежского муниципального 

района от 26 июля 2016 №817 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Прионежского муниципального района от 17.01.2013 №60»; 

9) Постановление Администрации Прионежского муниципального 

района от 25 августа 2016 №931 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Прионежского муниципального района от 17.01.2013 №60»; 

10) Постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 29 августа 2016 №943 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Прионежского муниципального района от 

17.01.2013 №60»; 

11) Постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 11 января 2017 №8 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Прионежского муниципального района от 

17.01.2013 №60»; 

12) Постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 12 июля 2017 №738 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Прионежского муниципального района от 

17.01.2013 №60»; 

13) Постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 11 января 2018 №10 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Прионежского муниципального района от 

17.01.2013 №60». 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района                                             Ю.И. Кузьмин 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии 

Прионежского района                                                                          С. И. Чугунков 

 



Разослать:  дело-1, ТИК-1, ЦИК-1, ГАС  «ВЫБОРЫ»-1, главам сельских поселений – 13, газета «Прионежье» - 1, 

официальный сайт Прионежского муниципального района – 1, ОМВД России по Прионежскому району — 1. 


