
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

муниципальное образование  
«Усть-Илимский район» 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От _23.07.2015_                                                                                 № _232_ 

  г. Усть-Илимск                                          

 

О запасных помещениях для проведения голосования и подсчета голосов  

на досрочных выборах Губернатора Иркутской области и выборах депутатов Думы  

муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва  

13 сентября 2015 года 

 

 

 В целях обеспечения избирательных прав граждан в случае возникновения чрезвычай-

ной ситуации, руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», частью 8 ст. 26 Закона Иркутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ «О му-

ниципальных выборах в Иркутской области», частью 12 ст. 16 Закона Иркутской области от 

25.06.2012 № 54-ОЗ «О выборах Губернатора Иркутской области», ст. ст. 32, 60 Устава му-

ниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень запасных помещений для проведения голосования 

и подсчета голосов избирателей на досрочных выборах Губернатора Иркутской области и 

выборах депутатов Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого 

созыва 13 сентября 2015 года в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

 

2. Главам муниципальных образований, начальнику Отдела образования Администра-

ции муниципального образования «Усть-Илимский район», главному специалисту - началь-

нику отдела по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью Администра-

ции муниципального образования «Усть-Илимский район»  обеспечить готовность указанных 

в п. 1 помещений к экстренному оборудованию для голосования. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный  вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

   

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»        Я.И. Макаров 



Приложение 

к постановлению Администрации  

муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

от_23.07.2015_ № _232_ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

запасных помещений для проведения голосования и подсчета голосов избирателей  

на досрочных выборах Губернатора Иркутской области и выборов депутатов Думы  

муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва  

13 сентября 2015 года в случае возникновения чрезвычайной ситуации 

 

Но-

мер 

из-

бир. 

учас

тка 

Муниципаль-

ное образова-

ние 

Адрес основного  

помещения  

для голосования 

Адрес запасного по-

мещения для голосо-

вания 

Ф.И.О.  

руководителя 
Телефон 

1606 Невонское   

муниципаль-

ное образова-

ние 

666659,  Иркутская об-

ласть, Усть-Илимский 

район, п. Невон, ул. 

Кеульская, 6,  здание   

МОУ «Невонская  

СОШ № 1», фойе, 1 

этаж 

666659,  Иркутская 

область, Усть-

Илимский район, п. 

Невон,  

ул. Кеульская,  9,  

здание администрации 

Невонского муници-

пального образования 

Приходько 

И.М. 

43-3-87 

1607 Невонское   

муниципаль-

ное образова-

ние 

666659, Иркутская об-

ласть, Усть-Илимский 

район, п. Невон, ул. 

Сказочная, 1, здание  

МОУ «Невонская  

СОШ № 2», рекреация, 

1 этаж 

666659,  Иркутская 

область, Усть-

Илимский район, п. 

Невон,  

ул. Луговая, 1, 

здание МУ «РСОЦ  

«Молодежный» 

Китайкина 

Т.С. 

43-7-50 

1608 Тубинское  

муниципаль-

ное образова-

ние 

666654, Иркутская об-

ласть, Усть-Илимский 

район, п. Тубинский, 

ул. Таежная, 12, здание 

дома культуры «Кедр» 

структурного подраз-

деления Муниципаль-

ного казенного учре-

ждения культуры «Ту-

бинский центр культу-

ры» Тубинского муни-

ципального образова-

ния, фойе, 1 этаж 

666654, Иркутская 

область, Усть-

Илимский район, п. 

Тубинский,  

ул. Таежная, 5, 

здание администрации 

Тубинского муници-

пального образования 

Аверина Н.С. 47-3-42 



1609 Железнодо-

рожное му-

ниципальное 

образование 

666660,  Иркутская об-

ласть, Усть-Илимский 

район, р.п. Железнодо-

рожный, ул. Дорожная, 

4, здание Муниципаль-

ного бюджетного 

учреждения культуры 

«Центр культуры Же-

лезнодорожного муни-

ципального образова-

ния», диско-зал, 2 этаж 

666660,  Иркутская 

область, Усть-

Илимский район, р.п. 

Железнодорожный,  

ул. Мира, д. 3, 

здание МДОУ «Ма-

лыш» (спортивный 

зал) 

Юзвенко Т.А. 68-5-79 

68-4-23 

1610 Железнодо-

рожное му-

ниципальное 

образование 

666660,  Иркутская об-

ласть, Усть-Илимский 

район, р.п. Железнодо-

рожный, ул. Дорожная, 

4, здание Муниципаль-

ного бюджетного 

учреждения культуры 

«Центр культуры Же-

лезнодорожного муни-

ципального образова-

ния», тренажерный зал, 

2 этаж 

1611 Железнодо-

рожное му-

ниципальное 

образование 

666660,  Иркутская об-

ласть, Усть-Илимский 

район, р.п. Железнодо-

рожный, ул. Ленина, 

68, здание админи-

страции Железнодо-

рожного муниципаль-

ного образования, ка-

бинет № 12 

1612 Железнодо-

рожное му-

ниципальное 

образование 

666660,  Иркутская об-

ласть, Усть-Илимский 

район, р.п. Железнодо-

рожный, ул. Ленина, 

29, здание  Муници-

пального учреждения 

«Межпоселенческий 

центр культуры», ка-

бинет № 10, рекреация, 

1 этаж 

666660,  Иркутская 

область, Усть-

Илимский район, р.п. 

Железнодорожный, 

ул. Солнечная, д. 2, 

здание МДОУ «Берез-

ка», музыкальный зал  

(корпус «Е») 

 

Клейкова Г.И. 67-9-05 

67-9-41 

1613 Железнодо-

рожное му-

ниципальное 

образование 

666660, Иркутская об-

ласть, Усть-Илимский 

район, р.п. Железнодо-

рожный, ул. Ленина, 

30а, здание  МОУ 

«Железнодорожная  

СОШ № 2», рекреация, 

1 этаж 

1614 Бадармин-

ское муници-

пальное обра-

зование 

666655, Иркутская об-

ласть, Усть-Илимский 

район, п. Бадарминск, 

ул. Школьная, 6, зда-

ние МОУ «Бадармин-

666655, Иркутская 

область, Усть-

Илимский район, п. 

Бадарминск,  

ул. Школьная, 1б, 

Лапшакова 

Н.Е. 

89246078208 



ская  СОШ», рекреа-

ция, 1 этаж 

здание СП МКУК 

«КДЦ» Бадарминский 

клуб 

1615 Бадармин-

ское муници-

пальное обра-

зование 

666655, Иркутская об-

ласть, Усть-Илимский 

район, п. Бадарма, ул. 

Молодежная, 3, здание  

дома культуры п. Ба-

дарма структурного 

подразделения Муни-

ципального казенного 

учреждения культуры 

«Культурно-досуговый 

центр» Бадарминского 

муниципального обра-

зования, фойе, 1 этаж 

666655, Иркутская 

область, Усть-

Илимский район, п. 

Бадарма, пер. Моло-

дежный, 4, здание ма-

газина «Евгения» 

 

Карпушевская 

Е.Г. 
- 

1616 Эдучанское 

 муниципаль-

ное образова-

ние 

666665,  Иркутская об-

ласть, Усть-Илимский 

район, п. Эдучанка, ул. 

Ермака, 4, здание ад-

министрации Эдучан-

ского   муниципально-

го образования, каби-

нет главы администра-

ции 

666665,  Иркутская 

область, Усть-

Илимский район, п. 

Эдучанка, ул. Ермака, 

37 

 

Некрасов С.И. 49-3-01 

1617 Эдучанское  

муниципаль-

ное образова-

ние 

666665,  Иркутская об-

ласть, Усть-Илимский 

район, п. Эдучанка, ул. 

Дзержинского, 9, зда-

ние  МОУ «Эдучанская 

СОШ», фойе, 1 этаж 

666665,  Иркутская 

область, Усть-

Илимский район, п. 

Эдучанка,  

ул. Комарова, 16, 

здание МКУК «Соци-

ально-культурный 

центр» Эдучанского 

муниципального обра-

зования 

Любочко Г.Н. 49-4-44 

1618 Ершовское  

муниципаль-

ное образова-

ние 

666664,  Иркутская об-

ласть, Усть-Илимский 

район, с. Ершово, ул. 

Ленина, 13Б, здание 

МКОУ «Ершовская 

СОШ», спортзал , 1 

этаж          

666664,  Иркутская 

область, Усть-

Илимский район, с. 

Ершово,  

ул.  23 Партсъезда, 

15А, здание МКУК 

«Культурно-

досуговый центр» 

Ершовского муници-

пального образования 

Ракита В.Л. 42-6-49 

1619 Подъелан-

ское муници-

пальное обра-

зование 

666651,  Иркутская об-

ласть, Усть-Илимский 

район, с. Подъеланка, 

ул. Мира, 8, здание 

Дома культуры струк-

турного подразделения 

Муниципального ка-

зенного учреждения 

культуры «Центр досу-

га и информации»  

666651,  Иркутская 

область, Усть-

Илимский район, с. 

Подъеланка,  

ул. Школьная, 8, 

здание МКОУ  

«Подъеланская СОШ» 

 Мойсеева 

Е.И. 

45-6-35 



Подъеланского муни-

ципального образова-

ния, фойе, 1 этаж 

1620 Седановское  

муниципаль-

ное образова-

ние 

666656, Иркутская об-

ласть, Усть-Илимский 

район, п. Седаново, ул. 

Солнечная, 15А, зда-

ние Муниципального 

казенного учреждения 

культуры «Центр досу-

га» Седановского му-

ниципального образо-

вания, фойе, 1 этаж 

666656, Иркутская 

область, Усть-

Илимский район,  

п. Седаново, 

 ул. Кирова, 37, 

здание МОУ  

«Седановская СОШ» 

Соколова 

И.Ю. 

49-7-30 

 

 

 

 

И.о. управляющего делами –  


