
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2016                                                                                                 № 329 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 21.12.2012 № 1151 

 В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 12.06.2002         

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 21.12.2012 № 1151 «Об образовании 

избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей, участников референдума на территории Белохолуницкого 

муниципального района», утвердив список избирательных участков, 

участков референдума, образуемых на территории Белохолуницкого района 

и их границы в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципального района 

Христолюбову Г.А. 

Глава администрации 
Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                                Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО  

Первый заместитель главы админист- 
рации    Белохолуницкого     муници- 
пального района                          Г.А. Христолюбова 

СОГЛАСОВАНО 

Главный    специалист    -   юрист 
правового     отдела     админист- 
рации Белохолуницкого муници- 
пального района            Я.О. Повышева 

Разослать: администрациям поселений, территориальной избирательной 
комиссии Белохолуницкого района, управление образования, 
управление культуры, ООО СТК «Грейт-Филд»,                      
ООО «Агропромэнерго», КОГОАУНПОПУ № 16 г. Белой 
Холуницы.  

Подлежит опубликованию в районной газете «Холуницкие зори», 
Информационном бюллетене органов местного самоуправления 
Белохолуницкого муниципального района Кировской области и на 
официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
http://www.bhregion.ru. 
 
 

 

 



  
 

Приложение  
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением          администрации  
Белохолуницкого        муниципального  
района  
от 19.07.2016 № 329 

Список избирательных участков, 
участков референдума, образуемых на территории 

Белохолуницкого района, и их границы 

№  
п/п 

№ изби-
ратель-

ного уча-
стка, 

участка 
референ-

дума 

Место нахождения участ-
ковой избирательной ко-
миссии в межвыборный 

период, телефон 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии во 

время  избирательной кампа-
нии, телефон 

Место нахождения помещения 
для голосования, телефон 

Границы избирательного участка, 
участка референдума (если изби-
рательный участок, участок рефе-
рендума образован на части тер-
ритории населенного пункта) ли-
бо перечень населенных пунктов 

(если избирательный участок, 
участок референдума образован 
на территориях одного или не-
скольких населенных пунктов) 

1 42 г. Белая Холуница,         
ул. Глазырина, д. 6, зда-
ние администрации Бело-
холуницкого района, 
тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, муници-
пальное казённое учреждение 
дополнительного образования 
детей дом детского творчества 
«Дарование» г.Белой Холуницы 
Кировской области, ул. Школь-
ная, д. 5А, телефон 4-21-33 
 
 

г. Белая Холуница, муници-
пальное казённое учреждение 
дополнительного образования 
детей дом детского творчества 
«Дарование» г.Белой Холуницы 
Кировской области, ул. Школь-
ная, д. 5А, телефон 4-21-33 
 

улицы Бастракова, Володарского, 
Глазырина (чётные с дома № 4 
по № 98, нечётные с дома № 7 
по № 163), Елькина, Ёлочная, На-
бережная, Школьная города Белая 
Холуница  



2 
 

2 43 г. Белая Холуница,        
ул. Глазырина, д. 6, зда-
ние администрации Бело-
холуницкого района, 
тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, НОУ «Бело-
холуницкая автошкола», 
ул. Бастракова, д. 61, телефон 
4-24-71 

г. Белая Холуница, НОУ «Бело-
холуницкая автошкола», 
ул. Бастракова, д. 61, телефон 
4-24-71 

улицы Глазырина (чётные с дома 
№ 100 до конца и нечётные с дома 
№ 165 до конца), Кирпичная, Ме-
ханизаторов, Молодёжная, Нагор-
ная, Перспективная города Белая 
Холуница, деревня Пасегово 

3 44 г. Белая Холуница,        
ул. Глазырина, д. 6, зда-
ние администрации Бело-
холуницкого района, 
тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, здание ООО 
«Агропромэнерго», ул. Строи-
телей, д. 7А, телефон 4-12-81 

г. Белая Холуница, здание ООО 
«Агропромэнерго», ул. Строи-
телей, д. 7А, телефон 4-12-81 

улицы Восточная, Вятская, Гага-
рина, Дружбы, Новая, Первомай-
ская, Степана Халтурина, Строи-
телей, Труда, Шамурова города 
Белая Холуница 

4 45 г. Белая Холуница,        
ул. Глазырина, д. 6, зда-
ние администрации Бело-
холуницкого района, 
тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, здание му-
ниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Белохолу-
ницкая центральная библиоте-
ка», ул. Здравоохранения, д. 1, 
телефон 4-15-01 

г. Белая Холуница, здание му-
ниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Белохолу-
ницкая центральная библиоте-
ка», ул. Здравоохранения, д. 1, 
телефон 4-15-01 

улицы Высокая, Горбачева, За-
хваткина, Здравоохранения, Кала-
бинская, Комсомольская, Красно-
армейская, Октябрьская, Полевая, 
Профсоюзная, Речная, Свободы, 
Совхозная, Чапаева, Энгельса, 
Ярцова, переулок Октябрьский 
города Белая Холуница 

5 46 г. Белая Холуница,        
ул. Глазырина, д. 6, зда-
ние администрации Бело-
холуницкого района, 
тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, здание ООО 
СТК «Грейт-Филд», д. Великое 
Поле, ул. Новая, д. 2А, телефон 
4-12-65 

г. Белая Холуница, здание ООО 
СТК «Грейт-Филд», д. Великое 
Поле, ул. Новая, д. 2А, телефон 
4-12-65 

улицы д. Великое Поле, д. Ко-
рюшкино Белохолуницкого рай-
она 

6 47 г. Белая Холуница,         
ул. Глазырина, д. 6, зда-
ние администрации Бело-
холуницкого района, 
тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, здание муни-
ципального казённого образова-
тельного учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специаль-
ной (коррекционной) школы-
интерната для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья VII ви-
да г.Белой Холуницы Кировской 
области, ул. Смирнова, д. 20, те-
лефон    4-31-49 
 

г. Белая Холуница, здание муни-
ципального казённого образова-
тельного учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специаль-
ной (коррекционной) школы-
интерната для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья VII ви-
да г.Белой Холуницы Кировской 
области, ул. Смирнова, д. 20, те-
лефон   4-31-49 

улицы Коммунаров (нечётные 
дома с № 1А по № 61 и чётные 
дома с № 2 по № 84), Коммуни-
стическая, Ленина (все кроме до-
ма № 28А), Пролетарская (с нача-
ла по № 51-52), Пятова, Смирнова 
(нечётные дома с № 1 по № 29, 
чётные дома с № 2 по № 54), Со-
ветская (нечётные дома с № 1 
по № 31и чётные с № 2 по № 76), 
Усатовой, переулок Солнечный 
города Белая Холуница 
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7 48 г. Белая Холуница,        
ул. Глазырина, д. 6, зда-
ние администрации Бело-
холуницкого района, 
тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, Кировское 
областное государственное об-
разовательное автономное уч-
реждение начального профес-
сионального образования про-
фессиональное училище № 16 
г.Белой Холуницы, ул. Победы, 
д. 6, телефон 4-34-69 

г. Белая Холуница, Кировское 
областное государственное об-
разовательное автономное уч-
реждение начального профес-
сионального образования про-
фессиональное училище № 16 
г.Белой Холуницы, ул. Победы, 
д. 6, телефон 4-34-69 

улицы Парковая, Пионерская,     
Победы (нечётные дома с № 9 
по № 39 и чётные дома с № 8 
по № 44А) города Белая Холуница  
 

8 49 г. Белая Холуница, 
ул. Глазырина, д. 6, зда-
ние администрации Бело-
холуницкого района, 
тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, здание му-
ниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Белохолу-
ницкий Дом культуры»,          
ул. Советская, д. 49, телефон    
4-36-29 

г. Белая Холуница, здание му-
ниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Белохолу-
ницкий Дом культуры»,          
ул. Советская, д. 49, телефон     
4-36-29 

улицы Коммунаров (нечётные 
дома с № 63 и чётные дома с № 86 
до конца), Кооперативная, Ленина 
(дом № 28А), Победы (нечётные 
дома с № 41 и чётные дома с № 46 
до конца), Поперечная, Пролетар-
ская (от домов № 53-54 до конца), 
Садовая, Смирнова (нечётные до-
ма с № 57 и чётные дома с № 80 
до конца), Советская (нечётные 
дома с № 39 и чётные дома с № 86 
до конца), Юбилейная города Бе-
лая Холуница 

9 50 г. Белая Холуница, 
ул. Глазырина, д. 6, зда-
ние администрации Бело-
холуницкого района, 
тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, здание Бо-
городской библиотеки – филиа-
ла муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Бе-
лохолуницкая центральная биб-
лиотека», ул. Западная, д. 20, 
телефон 4-94-16 

г. Белая Холуница, здание Бо-
городской библиотеки – филиа-
ла муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Бе-
лохолуницкая центральная биб-
лиотека», ул. Западная, д. 20, 
телефон 4-94-16 

улицы Береговая, Заозерная, За-
падная, Зеленая, Кольцевая, Лес-
ная, Старикова, Энтузиастов го-
рода Белая Холуница  

10 51 г. Белая Холуница, 
ул. Глазырина, д. 6, зда-
ние администрации Бело-
холуницкого района, 
тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, здание Со-
сновского клуба – филиала му-
ниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Белохолу-
ницкий Дом культуры», 
ул. Мелиораторов, д. 2, телефон 
4-36-48 

г. Белая Холуница, здание Со-
сновского клуба – филиала му-
ниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Белохолу-
ницкий Дом культуры», 
ул. Мелиораторов, д. 2, телефон 
4-36-48 
 
 

улицы Луговая, Мелиораторов, 
Мира, Пушкина, Солидарности, 
Сосновка города Белая Холуница 
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11 52 г. Белая Холуница, 
ул. Глазырина, д. 6, зда-
ние администрации Бело-
холуницкого района, 
тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, здание Фе-
досеевского клуба – филиала 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Белохо-
луницкий Дом культуры», 
ул. Салтыкова,15, телефон        
4-14-82 

г. Белая Холуница, здание Фе-
досеевского клуба – филиала 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Белохо-
луницкий Дом культуры», 
ул. Салтыкова,15, телефон        
4-14-82 

улицы д. Федосята, д. Кинчино, 
д. Никоны, д. Шитово Белохолу-
ницкого района  

12 53 д. Быданово, здание ад-
министрации Быданов-
ского сельского поселе-
ния, ул. Советская, д. 15, 
телефон 6-22-17 

д. Быданово, здание админист-
рации Быдановского сельского 
поселения, ул. Советская, д. 15, 
телефон 6-22-17 

д. Быданово, здание админист-
рации Быдановского сельского 
поселения, ул. Советская, д. 15, 
телефон 6-22-17 

улицы д. Быданово Белохолуниц-
кого района  

13 54 д. Гуренки, здание адми-
нистрации Гуренского 
сельского поселения, 
ул. Советская, д. 10,      
телефон 6-32-40 

д. Гуренки, здание администра-
ции Гуренского сельского по-
селения, ул. Советская, д. 10, 
телефон 6-32-40 

д. Гуренки, здание администра-
ции Гуренского сельского по-
селения, ул. Советская, д. 10, 
телефон 6-32-40 

улицы д. Гуренки, д. Гончарово, 
д. Пантыл, д. Подгорное Белохо-
луницкого района 

14 55 с. Прокопье, здание ад-
министрации Прокопьев-
ского сельского поселе-
ния, ул. Новая, д. 13,     
телефон 6-44-18 

с. Прокопье, здание админист-
рации Прокопьевского сельско-
го поселения, ул. Новая, д. 13, 
телефон 6-44-18 

с. Прокопье, здание админист-
рации Прокопьевского сельско-
го поселения, ул. Новая, д. 13, 
телефон 6-44-18 

улицы с. Прокопье и д. Стариков-
цы Белохолуницкого района  

15 56 с. Всехсвятское, здание 
администрации Всехсвят-
ского сельского поселе-
ния, ул. Школьная, д. 14, 
телефон 6-82-19 

с. Сырьяны, здание муници-
пального казенного общеобра-
зовательного учреждения ос-
новной общеобразовательной 
школы с. Сырьяны, ул. Совет-
ская, д. 40А, телефон 6-52-32 

с. Сырьяны, здание муници-
пального казенного общеобра-
зовательного учреждения ос-
новной общеобразовательной 
школы с. Сырьяны, ул. Совет-
ская, д. 40А, телефон 6-52-32 

улицы с. Сырьяны и д. Пашково 
Белохолуницкого района  

16 57 с. Всехсвятское, здание 
администрации Всехсвят-
ского сельского поселе-
ния, ул. Школьная, д. 14, 
телефон 6-82-19 

с. Всехсвятское, здание адми-
нистрации Всехсвятского сель-
ского поселения, ул. Школьная, 
д. 14, телефон 6-82-19 

с. Всехсвятское, здание адми-
нистрации Всехсвятского сель-
ского поселения, ул. Школьная, 
д. 14, телефон 6-82-19 

улицы с. Всехсвятское и д. Суво-
ровцы Белохолуницкого района 

17 58 д. Ракалово, здание адми-
нистрации Ракаловского 
сельского поселения, 
ул. Луговая, д. 5, телефон 
6-62-19 

д. Ракалово, здание админист-
рации Ракаловского сельского 
поселения, ул. Луговая, д. 5, 
телефон 6-62-19 

д. Ракалово, здание админист-
рации Ракаловского сельского 
поселения, ул. Луговая, д. 5, 
телефон 6-62-19 

улицы д. Ракалово и д. Корзунята 
Белохолуницкого района  
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18 59 д. Ракалово, здание адми-
нистрации Ракаловского 
сельского поселения, 
ул. Луговая, д. 5, телефон  
6-62-19 

д. Юдино, здание Юдинской 
библиотеки – филиала муници-
пального бюджетного учрежде-
ния культуры «Белохолуницкая 
центральная библиотека», 
ул. Советская, д. 3, телефон      
6-62-22 

д. Юдино, здание Юдинской 
библиотеки – филиала муници-
пального бюджетного учрежде-
ния культуры «Белохолуницкая 
центральная библиотека», 
ул. Советская, д. 3, телефон     
6-62-22 

улицы д. Юдино Белохолуницко-
го района  
 

19 60 с. Полом, здание админи-
страции Поломского 
сельского поселения, 
ул. Энгельса, 47, телефон 
6-41-50 

с. Иванцево, здание Иванцев-
ского ДК – филиала муници-
пального бюджетного учрежде-
ния культуры «Белохолуницкий 
Дом культуры», ул. Советская, 
д. 24А, телефон 4-99-56 

с. Иванцево, здание Иванцев-
ского ДК – филиала муници-
пального бюджетного учрежде-
ния культуры «Белохолуницкий 
Дом культуры», ул. Советская, 
д. 24А, телефон 4-99-56 

улицы с. Иванцево, д. Высоково 
Белохолуницкого района  

20 61 с. Полом, здание админи-
страции Поломского 
сельского поселения, 
ул. Энгельса, 47, телефон 
6-41-50 

с. Полом, здание Поломского 
ДК – филиала муниципального 
бюджетного учреждения куль-
туры «Белохолуницкий Дом 
культуры», ул. Энгельса, д. 49, 
телефон 6-41-10 

с. Полом, здание Поломского 
ДК – филиала муниципального 
бюджетного учреждения куль-
туры «Белохолуницкий Дом 
культуры», ул. Энгельса, д. 49, 
телефон 6-41-10 

улицы с. Полом, д. Кормилята, 
д. Леушинцы, д. Мезень Белохо-
луницкого района  

21 62 п. Дубровка, здание ад-
министрации Дубровско-
го сельского поселения, 
ул. Профсоюзная, 1,     
телефон 6-92-79 

п. Дубровка, здание муници-
пального казенного общеобра-
зовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной шко-
лы п. Дубровка, ул. Свободы, 
д. 2А, телефон 6-91-40 

п. Дубровка, здание муници-
пального казенного общеобра-
зовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной шко-
лы п. Дубровка, ул. Свободы, 
д. 2А, телефон 6-91-40 

улицы п. Дубровка, д. Антипята, 
д. Дерюши, д. Нагорена Белохо-
луницкого района 
 

22 63 п. Климковка, здание ад-
министрации Климков-
ского сельского поселе-
ния, ул. Канавная, 1,     
телефон 4-72-43 

п. Климковка, здание муници-
пального казенного общеобра-
зовательного учреждения ос-
новной общеобразовательной 
школы п. Климковка, ул. Коо-
перации, д. 5, телефон 47-1-96 

п. Климковка, здание муници-
пального казенного общеобра-
зовательного учреждения ос-
новной общеобразовательной 
школы п. Климковка, ул. Коо-
перации, д. 5, телефон 47-1-96 

улицы п. Климковка и п. Песчанка 
Белохолуницкого района 

23 64 с. Троица, здание Троицко-
го ДК – филиала муници-
пального бюджетного уч-
реждения культуры «Бело-
холуницкий Дом культу-
ры», ул. Набережная, д. 14, 
телефон 6-01-24 

с. Троица, здание Троицкого 
ДК – филиала муниципального 
бюджетного учреждения куль-
туры «Белохолуницкий Дом 
культуры», ул. Набережная, 
д. 14, телефон 6-01-24 

с. Троица, здание Троицкого 
ДК – филиала муниципального 
бюджетного учреждения куль-
туры «Белохолуницкий Дом 
культуры», ул. Набережная, 
д. 14, телефон 6-01-24 

улицы с. Троица Белохолуницкого 
района 
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24 65 с. Троица, здание Троиц-
кого ДК – филиала муни-
ципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Белохолуницкий Дом 
культуры», ул. Набереж-
ная, д. 14, телефон          
6-01-24 

п. Каменное, здание Каменско-
го клуба – филиала муници-
пального бюджетного учрежде-
ния культуры «Белохолуницкий 
Дом культуры», ул. Школьная, 
д. 10, телефон 6-01-80 

п. Каменное, здание Каменско-
го клуба – филиала муници-
пального бюджетного учрежде-
ния культуры «Белохолуницкий 
Дом культуры», ул. Школьная, 
д. 10, телефон 6-01-80 

улицы п. Каменное и п. Боровка 
Белохолуницкого района 

25 66 п. Подрезчиха, здание 
администрации Подрез-
чихинского сельского 
поселения, ул. Свободы, 
10, телефон 6-25-19 

п. Подрезчиха, здание Подрез-
чихинского ДК – филиала му-
ниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Белохолу-
ницкий Дом культуры», ул. Со-
ветская, 8, телефон 62-6-49 

п. Подрезчиха, здание Подрез-
чихинского ДК – филиала му-
ниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Белохолу-
ницкий Дом культуры», ул. Со-
ветская, 8, телефон 62-6-49 

улицы п. Подрезчиха Белохолу-
ницкого района 

  

_________ 


