
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАДЫЙСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

от 17 мая 2013 года          № 10 

 

 

  

О внесении изменений и согласовании схемы 

избирательных участков, участков 

референдума, помещений для голосования и 

месте нахождения участковых комиссий на 

территории Кадыйского муниципального 

района Костромской области для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей, 

участников референдума  

 

 

 

Заслушав и обсудив доклад председателя территориальной избирательной комиссии 

Кадыйского района В.В.Ларионовой и руководствуясь пунктом 2 статьи 19 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» в редакции от 02.10.2012 года, 

территориальная избирательная комиссия Кадыйского района  

постановляет: 
 

1.Одобрить предложенную схему избирательных участков, участков референдума, 

помещений для голосования и месте нахождения участковых комиссий на территории 

Кадыйского муниципального района Костромской области для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума ( прилагается). 

2.Направить постановление территориальной избирательной комиссии главе 

администрации Кадыйского муниципального района для принятия постановления о 

внесении изменений в постановление администрации Кадыйского муниципального 

района от 24декабря 2012 года № 722 « Об образовании избирательных участков, 

участков референдума на территории Кадыйского муниципального района 

Костромской области для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 

участников референдума " 

 

 

  

 Председатель 

избирательной комиссии В.В.Ларионова 

 

 Секретарь 

избирательной комиссии С.Н.Зайцева  
  

 

 



 Утверждено 

 постановлением территориальной  
 избирательной комиссии от 

 17 мая 2013 года, № 10 

 

 
Схема 

избирательных участков, участков референдума, помещений для голосования и месте 

нахождения участковых комиссий на территории Кадыйского муниципального района 

Костромской области для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 

участников референдума 

 

 

Избирательный участок № 593 

Границы избирательного участка: населенные пункты - Низкусь, Антипино, 

Доронино, Ерыгино, Жирки, Комары, Рубеж, Синдяково, Старово, Хорново, Роденово, 

Иваньково, Матвейково, Турово, Истопки, Николаевское 

 

Помещение для голосования и место нахождения участковой избирательной комиссии 

-административное здание администрации Екатеринкинского сельского поселения. 

Адрес: Костромская область, Кадыйский район, с.Низкусь, ул.Школьная, дом1, 2-43-

48 

  

Избирательный участок № 53 

Границы избирательного участка: населенные пункты - Екатеринкино, Борисово, Н-

Марьино, Новосѐлки, Ильинское, Ивашево, Митино, Н-Чудь, Погорелки, Починок. 

Помещение для голосования и место нахождения участковой избирательной 

комиссии- административное здание администрации Екатеринкинского сельского 

поселения. Адрес: Костромская область, Кадыйский район, д. Екатеринкино, ул. 

Центральная, д. 8 а., телефон-2-51-10 

Избирательный участок № 113 

Границы избирательного участка: населѐнные пункты- Вѐшка ул.Островская дома № 

1,2,3,4,6,8,10, ул.Окружная, Клубная,Лесная, Новая, Молодежная, 1-ая Заречная, 2-ая 

Заречная,Набережная, Кадыйская, д.Дудино 

Помещение для голосования - муниципальное казенное учреждение Вешкинского 

сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области 

«Вешкинский сельский дом культуры» Адрес:Костромская область, Кадыйский 

район, п. Вѐшка, ул. Островская, д. 1 а. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии до дня голосования - 

административное здание администрации Вешкинского сельского поселения. Адрес: 

Костромская область, Кадыйский район, п. Вѐшка, ул. Островская, д. 1 а., телефон 2-

12-36  

Избирательный участок № 594 

Границы избирательного участка: населенные пункты- Котлово, Химзавод, Рубцово, 

п. Вешка ул. Школьная, ул. Островская дома №5,7,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24 



Помещение для голосования и место нахождения участковой избирательной комиссии 

- сельский клуб д. Котлово. Адрес: Костромская область, Кадыйский район, д. 

Котлово, ул.Советская , дом 10 

Избирательный участок № 114 

Границы избирательного участка : населѐнные пункты - Селище, Михеево, Жуково 

Помещение для голосования и место нахождения участковой избирательной 

комиссии-административное здание администрации Селищенского сельского 

поселения. Адрес: Костромская область, Кадыйский район, д. Селище, ул. Советская, 

д. 25., телефон 2-66-42 

Избирательный участок № 595 

Границы избирательного участка: населенные пункты- Марьино, Середники, Тренино 

Помещение для голосования и место нахождения участковой избирательной 

комиссии- бывшее МОУ Марьинская начальная общеобразовательная школа. Адрес: 

Костромская область, Кадыйский район, д. Марьино, ул.Лесная, д.4А 

Избирательный участок № 115 

Границы избирательного участка : п.Кадый, улицы - Дачная, Космонавтов, 

Молодѐжная, Мелиораторов, Нагорная, Овражная, Полянская, Пионерская, переулок 

Пионерский, Северная, переулок Северный, Энергетиков, Юбилейная, Советская, 

Дружбы, Полевая, Больничная, переулок Больничный, Лесная, переулок Лесной, 

Первомайская, переулок Первомайский, Строителей, Совхозная, Восточная, Мира, 

Сосновый бор, Макарьевская, Малая Базарная, Большая Базарная, 1-ая Западная, 2-ая 

Западная.  

Помещение для голосования и место нахождения участковой избирательной 

комиссии- муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского творчества Кадыйского муниципального района 

Костромской области Адрес: Костромская область, Кадыйский район, п.Кадый, 

ул.Центральная ,д.5., телефон 3-41-35 

Избирательный участок № 116 

Границы избирательного участка : п. Кадый, улицы - Балакирева, Вагинская, 18-

Партсъезда, Костромская, Обуховка, 1-ая Луговая, 2-ая-Луговая, Набережная, 

Октябрьская, Почтовая, Комсомольская, переулок Комсомольский, Боровая, Комарова, 

имени Крупской, Профсоюзная, Рабочая, Солнечная, Южная, Гагарина, Новая, 

Центральная, имени Четвертного, Селищенская, Берѐзовая, Садовая, переулок Тихий, 

переулок Сиреневый. 

Помещение для голосования и место нахождения участковой избирательной 

комиссии- муниципальное казенное учреждение « Районный дом народного 

творчества и досуга» Кадыйского муниципального района Костромской области. 

Адрес: Костромская область, Кадыйский район, п. Кадый, ул. Центральная, д. 17., 

телефон 3-41-60 

 



Избирательный участок № 117 

Границы избирательного участка: населенные пункты - Паньково ул.Центральная с 

дома №1 по дом №34, ул.Набережная с дома №1 по дом №10, ул. Молодежная, 

Садиковская, Западная 

Помещение для голосования- муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Паньковская начальная общеобразовательная школа Кадыйского 

муниципального района Костромской области . Адрес: Костромская область, 

Кадыйский район, д.Паньково, ул. Садиковская, д.4а. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии до дня голосования - 

административное здание администрации Паньковского сельского поселения. Адрес: 

Костромская область, Кадыйский район, д. Паньково, ул.Центральная, д.33 А, 

телефон 3-95-21 

Избирательный участок № 596 

Границы избирательного участка :населенные пункты- Дубки, Адамовка, Льгово 

Помещение для голосования и место нахождения участковой избирательной 

комиссии- сельский Дом культуры п.Дубки Адрес: Костромская область, Кадыйский 

район, ул.Полевая, дом 21 

Избирательный участок № 597 

Границы избирательного участка: населенные пункты - Текун, Митьково, Чапыги, 

д.Паньково ул. Набережная с дома №11 по № 23, ул.Центральная с дома №35 по № 66 

Помещение для голосования и место нахождения участковой избирательной 

комиссии- сельский Дом культуры п.Текун . Адрес: Костромская область, Кадыйский 

район, ул.Клубная, дом 12 

Избирательный участок №118 

Границы избирательного участка :населѐнные пункты - Чернышево, Гобино, Лагодки, 

Меленки, Никиткино, Починок, Хохлянки  

Помещение для голосования: муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Чернышевская средняя общеобразовательная школа Кадыйского 

муниципального района Костромской области. Адрес: Костромская область, 

Кадыйский район, с. Чернышево, ул. Советская, д. 11. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии до дня голосования- 

муниципальное казенное учреждение Чернышевского сельского поселения 

Кадыйского муниципального района Костромской области Чернышевский сельский 

дом культуры. Адрес:Костромская область, Кадыйский район , с. Чернышево, ул. 

Центральная, д.8  

Избирательный участок № 598 

Границы избирательного участка : населенные пункты - Н-Берѐзовец, Березовец, 

Поломы 



Помещение для голосования и место нахождения участковой избирательной 

комиссии- сельский клуб п. Н-Березовец. Адрес: Костромская область, Кадыйский 

район, п.Н-Березовец, ул.Клубная, д. 1Б 

Избирательный участок №119 

Границы избирательного участка: населѐнные пункты- Лубяны, Добрянки, 

Матвейково, Хороброво, Неверовка. 

Помещение для голосования и место нахождения участковой избирательной 

комиссии-муниципальное казенное учреждение Чернышевского сельского поселения 

Кадыйского муниципального района Костромской области Лубянский сельский дом 

культуры. Адрес: Костромскай область, Кадыйский район, д.Лубяны, д.48А 

Избирательный участок №120 

Границы избирательного участка: населѐнные пункты – Завражье ул. Луговая с № 1 по 

№25, ул.Советская, Комсомольская, Полевая, Садовая, Набережная, Юрьевецкая, 

Новая, Школьная, деревни: Булдачиха, Сорочково, Ковалево, Луховцево, Жаравино, 

Деревнищи 

Помещение для голосования- муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Завражная средняя общеобразовательная школа Кадыйского 

муниципального района Костромской области. Адрес:Костромская область, 

Кадыйский район, с.Завражье, ул.Школьная, д.8. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии до дня голосования - 

административное здание администрации Завражного сельского поселения. 

Адрес:Костромская область , Кадыйский район, с.Завражье, ул.Садовая ,д.1. 

Избирательный участок № 599 

Границы избирательного участка: населенные пункты - с.Борисоглебское, с.Завражье 

ул.Колхозная, ул. Луговая с №26 по № 50, деревни: Костино, Коряковка, Кнышево, 

Малово, Поселихино, Фетинино, Ступниково, Прозорово 

Помещение для голосования и место нахождения участковой избирательной 

комиссии- сельский клуб с.Борисоглебское. Адрес: Костромскай область, Кадыйский 

район, д. Борисоглебское, дом 45.  

Избирательный участок № 121 

Границы избирательного участка: населѐнные пункты- Столпино, Горицы, Башки, 

Калиновская , Сергеевская, Стрелицы 

Помещение для голосования - МОУ Столпинская основная общеобразовательная 

школа. Адрес:Костромская область, Кадыйский район, с.Столпино, ул.Набережная 

,д.1. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии до дня голосования- 

административное здание администрации Столпинского сельского поселения. Адрес: 

Костромская область, Кадыйский район, с.Столпино, ул.Центральная, д.10 



Избирательный участок № 600 

Границы избирательного участка : населенные пункты - Н-Курдюм, Михальцы, 

Мужичковская, Ведрово, Андреевка 

Помещение для голосования и место нахождения участковой избирательной 

комиссии- бывшее МОУ Курдюмская начальная общеобразовательная школа. Адрес: 

Костромская область, Кадыйский район, п. Новый Курдюм, ул.Советская , дом 16  


