
 

 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 15 января 2012г. № 24 

с.Варна 

Об образовании единых избирательных 

участков для проведения голосования на 

выборах государственных и 

муниципальных органов всех уровней, а 

также проведения референдумов  на 

территории Варненского района 

В соответствии с п.1 и п.2 статьи 19 Федерального закона “Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации” и по согласованию с территориальной избирательной 

комиссией Варненского района  

 

Администрация Варненского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 

государственных и муниципальных органов всех уровней образовать на 

территории Варненского муниципального района 39 (тридцать девять) 

избирательных участков с учетом местных условий и исходя из 

необходимости создания максимальных удобств для избирателей, в том 

числе: 

 

Избирательный участок № 1623 

 В состав избирательного участка включить село Алексеевка. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении школы,  ул. Школьная 8 

 

Избирательный участок № 1624 

 В состав избирательного участка включить поселок Алакамыс. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 



голосования в помещении магазина, улица Пролетарская 2. 

 

Избирательный участок № 1625 

 В состав избирательного участка включить село Александровка. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования  в   помещении   школы, ул. Советская 13. 

 

Избирательный участок № 1626 

 В состав избирательного участка включить пос. Арчаглы - Аят. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования   в   помещении   средней   школы,  ул. Центральная 12. 

 

Избирательный участок № 1627 

 В состав избирательного участка включить пос. Маслоковцы. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении комплекса школа - сад, ул. Советская 4-а. 

 

Избирательный участок № 1628 

 В состав избирательного участка включить село Бородиновка. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования   в   помещении   школы,   ул. Школьная, 49. 

 

Избирательный участок № 1629 

 В состав избирательного участка включить село Варна: 

Улица Советская, дома с № 1 по № 83 (нечётная сторона), с № 2 по № 68 

(чётная сторона). 

Улица Октябрьская, дома с № 1 по № 57 (нечётная сторона), с № 2 по № 78 

(чётная сторона). 

Улица Магнитогорская, дома с № 1 по № 55 (нечётная сторона), с № 2 по № 

60 (чётная сторона). 

Улица Гагарина, дома с № 1 по № 49 (нечётная сторона), с № 2 по № 54 

(чётная сторона). 

Улица Пролетарская, дома с № 1 по № 41 (нечётная сторона), с № 2 по № 48 

(чётная сторона). 

Улица Говорухина, дома с № 1 по № 17 (нечётная сторона), с № 2 по № 20 

(чётная сторона). 

Улица Спартак дома № 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 4а, 5б, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 

12а, 13а, 14а, 16а, 17а, 18а, 19а. 

Улица Мира с дома № 1 по дом № 15. 

Улица Строителей. 

Переулок Пионерский дома № 1, 3, 5, 7, 9. 

Переулок Больничный. 

Переулок Инженерный. 

Переулок Комсомольский. 

Территория Племпредприятия. 



Переулок Солнечный дома с № 1 по № 5 (нечётная сторона), с № 2 по № 6 

(чётная сторона). 

Улица Тополиная. 

Улица Луговая. 

Улица 60 лет Победы. 

Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования   в   помещении   административного здания   Варненской 

центральной районной больницы,   улица  Магнитогорская  1. 

 

 

Избирательный участок № 1630 

 В состав избирательного участка включить село Варна: 

Улица Советская, дома с № 85 до окончания (нечётная сторона), с № 70 до 

окончания (чётная сторона). 

 Улица Октябрьская, дома с № 59 до окончания (нечётная сторона), с № 80 

до окончания (чётная сторона). 

Улица Магнитогорская, дома с № 57 до окончания (нечётная сторона), с № 

62 до окончания (чётная сторона). 

Улица Гагарина, дома с № 51 по № 103 (нечётная сторона), с № 56 по № 104 

(чётная сторона). 

Улица Пролетарская, дома с № 43 по № 101 (нечётная сторона), с № 50 по 

№ 98 (чётная сторона). 

Улица Говорухина, дома с № 19 по № 67 (нечётная сторона), с № 22 по № 

78 (чётная сторона). 

Улица Набережная, дом № 1. 

Переулок Кооперативный. 

Переулок Интернациональный 

Переулок Ленинский. 

Переулок Юсупова 

Переулок Пионерский, дома № 2, 4, 8. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования   в   помещении   Дома культуры,   улица  Советская 127. 

 

Избирательный участок № 1631 

 В состав избирательного участка включить село Варна: 

Улица Гагарина, дома с № 106 до окончания (нечётная сторона), с № 105 до 

окончания (чётная сторона). 

Улица Говорухина, дома с № 80 до окончания (чётная сторона), с № 69 до 

окончания (нечётная сторона). 

Улица Пролетарская, дома с № 104 до окончания (чётная сторона), с № 103 

до окончания (нечётная сторона). 

Улица Спартак, дома с № 66 до окончания (чётная сторона), с № 37 до 

окончания (нечётная сторона). 

Улица Островского. 

Улица Зелёная. 



Улица Заречная. 

Улица Западная. 

Улица Победы. 

Улица Степная. 

Переулок Колхозный. 

Улица Юбилейная, дома с № 2 до окончания (чётная сторона), с № 15 до 

окончания (нечётная сторона). 

Улица Дружбы. 

Улица Жукова. 

Улица Русанова. 

Улица Варенникова. 

Улица Российская. 

Переулок Школьный. 

Переулок Фермерский. 

Улица Топольки. 

территория Центра социальной помощи 

Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования   в   помещении   ПУ - 88,   улица  Пролетарская 155. 

 

Избирательный участок № 1632 

 В состав избирательного участка включить село Варна: 

Улица Ленина. 

Улица Кирова. 

Улица Завалищина. 

Улица 1-я Набережная.  

Улица 2-я Набережная. 

Улица Кольцевая. 

Улица Лейпцигская. 

Улица Толстого. 

Улица Береговая. 

Улица Уральская. 

Улица Северная. 

Улица Козлова. 

Улица Кочурова. 

Улица Есенина. 

Улица Восточная. 

Переулок Дорожный. 

Переулок Чапаева. 

Переулок Пушкина. 

Переулок Солнечный дома  № 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13. 

Переулок Варненский. 

Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования   в   помещении   МОУ Варненская средняя школа № 2, улица  

Ленина 27-а. 

 



Избирательный участок № 2234 

В состав избирательного участка включить село Варна:  

Улица Сафонова. 

Улица Молодёжная. 

Улица Новосёлов. 

Улица Садовая. 

Улица Пугачёва. 

Улица Степана Разина. 

Территория Нефтебазы. 

Улица Железнодорожная. 

Улица Подберёзного. 

Переулок Степной. 

Переулок Элеваторный. 

Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования   в   помещении   МДОУ № 6, улица  Пугачёва 14. 

 

Избирательный участок № 2235 

В состав избирательного участка включить село Варна: 

Улица Хлебозаводская. 

Улица Дорожная. 

Улица Матросова 

Улица Мира, дома с № 12 до окончания (четная сторона); дома с №17 до 

окончания (нечетная сторона). 

Улица Парковая. 

Улица Жаркова. 

Улица Юбилейная, дома № 2а, 2б, 2в, 1а, дома с № 1 по № 13. 

Улица Спартак, дома № 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, дома с № 28 по № 64 (четная сторона). 

Улица Сафронова 

переулок Пионерский дома №14, 16, 18, 14-а, 22. 

Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования   в   помещении   средней школы № 1, улица  Спартак 22-а. 

 

Избирательный участок № 1633 

 В состав избирательного участка включить поселок Кызыл - Маяк. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования   в   помещении МОУ начальная школа – детский сад №20, ул. 

Центральная 12а. 

 

Избирательный участок № 1634 

 В состав избирательного участка включить село Казановка. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования   в   помещении   администрации сельского поселения,  ул. 

Центральная, 108а. 

 



Избирательный участок № 1635 

 В состав избирательного участка включить поселок Караоба. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования   в   помещении   клуба,  ул. Школьная  2а. 

 

Избирательный участок № 1636 

 В состав избирательного участка включить село Катенино. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении Дома культуры, ул. Школьная 16. 

 

Избирательный участок № 1637 

 В состав избирательного участка включить пос. Комсомольский. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования  в  помещении школы,  ул. Труда 8а. 

 

Избирательный участок № 1638 

 В состав избирательного участка включить пос. Красноармейский. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении сельского клуба, ул. Озерная  2а. 

 

Избирательный участок № 1639 

 В состав избирательного участка включить пос. Белоглинка. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования  в помещении  конторы ООО Заозерный, ул. Центральная, 12а. 

 

Избирательный участок № 1640 

 В состав избирательного участка включить село Городище. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении фельдшерско - акушерского пункта, ул.Гоголя 19. 

 

 

Избирательный участок № 1642 

 В состав избирательного участка включить село Красный Октябрь и 

поселок Камышинка. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования   в   помещении   дома культуры, улица Гагарина 35а 

 

Избирательный участок № 1643 

 В состав избирательного участка включить поселок  Нововладимировский. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении клуба, ул. Набережная 7. 

 

Избирательный участок № 1644 

 В состав избирательного участка включить поселок  Ракитный. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 



голосования в помещении клуба, ул. Центральная 19а. 

 

Избирательный участок № 1645 

 В состав избирательного участка включить село Владимировка. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении  дома культуры, ул. Центральная 23а. 

 

 

Избирательный участок № 1647 

 В состав избирательного участка включить село Кулевчи и поселок 

Кинжитай. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования   в   помещении   дома культуры, ул. Завалищина 35а. 

 

Избирательный участок № 1648 

 В состав избирательного участка включить поселок Новокулевчи. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования  в помещении  фельдшерско - акушерского пункта, ул. Школьная 

12а. 

 

Избирательный участок № 1649 

 В состав избирательного участка включить село Лейпциг и станцию 

Саламат. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования  в помещении  школы, ул. Юбилейная, 20. 

 

Избирательный участок № 1651 

 В состав избирательного участка включить село Николаевка. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования  в помещении  администрации Николаевского сельского поселения, 

ул. Набережная 23а. 

 

Избирательный участок № 1652 

 В состав избирательного участка включить поселок Большевик. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования  в помещении   школы, улица Школьная, 1. 

 

Избирательный участок № 1653 

 В состав избирательного участка включить поселок Дружный. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования  в   помещении   конторы отделения ООО «Новый Урал», ул. 

Центральная, 3. 

 

Избирательный участок № 1654 

 В состав избирательного участка включить поселок Красная Заря. 



 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении МДОУ школа-сад, переулок Школьный, 1. 

 

Избирательный участок № 1655 

 В состав избирательного участка включить поселок Новый Урал. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования   в   помещении   школы, переулок Школьный, 2. 

 

Избирательный участок № 1656 

 В состав избирательного участка включить поселок Правда. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования  в помещении   МДОУ школа - детский сад, ул. Уральская, 2а. 

 

Избирательный участок № 1657 

 В состав избирательного участка включить поселок Саламат. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении основной школы, ул. Южная, 9. 

 

Избирательный участок № 1658 

 В состав избирательного участка включить поселок Алтырка. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования  в помещении  клуба, ул. Центральная, 12. 

 

Избирательный участок № 1659 

 В состав избирательного участка включить поселок Заречье. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении фельдшерско-акушерского пункта, ул. Центральная,  

21. 

 

Избирательный участок № 1660 

 В состав избирательного участка включить поселок Новопокровка. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении дома культуры, ул. Советская 89. 

 

Избирательный участок № 1661 

 В состав избирательного участка включить поселок Солнце. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении  конторы отделения, ул. Центральная 17в. 

 

Избирательный участок № 1662 

 В состав избирательного участка включить село Толсты. 

 Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении  административного здания СПК “Толстинский”, ул. 

Уральская, 1а. 

 



 

 

Глава 

Варненского муниципального района 

Челябинской области                                                                             С.В. Маклаков 
 

 

 

2. Направить данное постановление в избирательную комиссию 

Челябинской области для опубликования в печати и на официальном 

сайте избирательной комиссии Челябинской области. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на глав 

муниципальных образований Варненского района. 

 

 


