
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.01.2013                                                                                                              №  4  
 

 
Об образовании избирательных участков, участков референдума  
 
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона  от  12  июня  2002 г.  
№ 67-ФЗ «Об  основных гарантиях избирательных прав и права на  участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и по согласованию с  
территориальной избирательной  комиссией Тегульдетского района, для 
проведения голосования и подсчета голосов  избирателей, участников 
референдума 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:   
1. Образовать избирательные участки, участки референдума сроком на 

пять лет  в следующих границах:   
Байгалинский избирательный участок № 627  
(адрес УИК и  помещения  для  голосования –  Томская область, 

Тегульдетский район, д. Байгалы, ул. Байгалинская, д. 15 (здание Байгалинского 
фельдшерского пункта),    тел. 2-12-91)  в составе:  

д. Байгалы. 
Куянгарский избирательный участок № 628  

            (адрес УИК и  помещения  для  голосования –  Томская область, 
Тегульдетский район, д. Куяновская Гарь, ул. Куяновская, д. 4 (здание  МКОУ 
«Куянгарская начальная общеобразовательная школа»),  тел. 2-36-45) в составе:  

 д. Куяновская Гарь; 
Покровоярский избирательный участок № 629   

            (адрес УИК и  помещения  для  голосования –  Томская область, 
Тегульдетский район,  п. Покровский Яр, ул. Лесная,  д. 3 (здание Покровоярского 
библиотечно-досугового центра) , тел. 36-1-22) в составе:  

п. Покровский Яр. 
Четь-Конторский избирательный участок № 630  
(адрес УИК и  помещения  для  голосования –  Томская область, 

Тегульдетский район, п. Четь- Конторка, ул. Садовая, д. 2/1 (здание  
Четьконторского центра досуговой работы ) , тел. 35-1-32) в составе: 

п. Четь-Конторка. 
Центрополигонский избирательный участок № 631 
(адрес УИК и  помещения  для  голосования –  Томская область, 

Тегульдетский район, п. Центрополигон, ул. Советская, д. 4, тел. 2-20-69)                                                   
в составе:  

п. Центрополигон. 
 
 
 



 2 
Тегульдетский избирательный участок № 632   
(адрес УИК и  помещения  для  голосования –  Томская область, 

Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Парковая, д. 52 (здание ОГКУ «Томсклес» 
филиал  «Тегульдетское лесничество»), тел.2-23-17) в составе: 

с. Тегульдет: ул. Строительная, ул. Орлинская, ул. Таежная,  
ул. Молодежная, пер. Таежный, пер. Молодежный, ул. Луговая, ул. Зеленая, ул. 
Лермонтова, четная сторона с № 2 по 12; нечетная с № 1 по 11. 

Тегульдетский избирательный участок № 633   
(адрес УИК и  помещения  для  голосования –  Томская область, 

Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Пушкина, д. 34 (здание Тегульдетского  
участка Южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» ), тел. 2-19-31) в составе: 

с. Тегульдет: ул. Пушкина, ул. Некрасова, ул. Комарова, переулок. 
Сосновый, ул. Подстанция, ул. Энергетиков, пер. Пушкина,  
ул. Лермонтова, четная сторона № 14 до конца, нечетная № 13 до конца; ул. 
Маяковского, четная сторона № 36- до конца; нечетная № 33 – до конца. 

Тегульдетский избирательный участок № 634  
(адрес УИК и  помещения  для  голосования –  Томская область, 

Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, д. 35 (здание МБУЗ                
« Тегульдетская  центральная районная больница»), тел. 2-18-99) в составе: 

с. Тегульдет: ул. Ленина четная сторона с № 2 по  № 116, нечетная с  
№ 1 по № 73; ул. Заречная, ул. Юбилейная, ул. Партизанская нечетная сторона с 
№ 45 до конца улицы, четная с № 58 до конца улицы. 

Тегульдетский избирательный участок № 635  
(адрес УИК и  помещения  для  голосования –  Томская область, 

Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Садовая, д. 12 (здание  районного  центра 
творчества и досуга),  тел. 2-13-55)   в составе: 

с. Тегульдет: ул. Причулымская, ул. Заводская, ул. Набережная,  
ул. Береговая, ул. Рабочая, ул. Ленина четная сторона с № 118- до конца; 
нечетная с № 75- до конца; пер. Береговой, пер. Октябрьский, ул. Партизанская 
четная  сторона  с № 2 по № 56;  нечетная  с № 1по № 43,   пер.  Партизанский, 
ул. Октябрьская четная сторона с № 2 по № 34; нечетная с № 1 по №25, ул. 
Парковая четная сторона с № 2 по №20; нечетная с №1 по № 15, ул. Южная, пер. 
Рабочий, пер. Садовый, ул. Садовая, ул. Новая, ул. Гнездилова. 

Тегульдетский избирательный участок № 636  
(адрес УИК и  помещения  для  голосования –  Томская область, 

Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Октябрьская, д. 37 (здание ОГОУ НПО 
«Профессиональное училище  № 36»), тел. 2-21-16) в составе: 

с. Тегульдет: пер. Сибирский, пер. Сплавной, пер. Лесной, переулок 
Школьный, ул. Школьная, ул. Лесная, ул. Комсомольская, ул. Железнодорожная, 
ул. Мира, ул. Советская, пер. Железнодорожный,  
ул. Сибирская, ул. Октябрьская четная сторона с № 36 до конца, нечетная с  
№ 27 до конца, ул. Горького, ул. Парковая четная сторона с № 22 до конца, 
нечетная с № 17 до конца, ул. Гагарина, ул. Маяковского четная сторона с  
№ 2 по  № 34; нечетная с № 1 по № 31. 
         Берегаевский избирательный участок № 637  
          (адрес УИК и  помещения  для  голосования –  Томская область, 
Тегульдетский район, п. Берегаево, ул. Ленинская, д. 17 (здание МКОУ 
«Берегаевская средняя общеобразовательная школа»), тел. 33-2-36) в составе:  
            п. Берегаево,  п. Красный Яр.  
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Красногорский избирательный участок № 638 
(адрес УИК и  помещения  для  голосования –  Томская область, 

Тегульдетский район, д. Красная Горка, ул. Советская,  д. 31 (здание  
Красногорского дома досуга и творчества), тел. 32-1-38) в составе:  

д. Красная Горка. 
            Белоярский избирательный участок № 639   
            (адрес УИК и  помещения  для  голосования –  Томская область, 
Тегульдетский район, п. Белый Яр, ул. Центральная, д. 2 (здание  
администрации),  тел. 34-1-15) в составе:  

п. Белый Яр. 
Новошумиловский избирательный участок № 640  
(адрес УИК и  помещения  для  голосования –  Томская область, 

Тегульдетский район, д. Новошумилово, ул. Новая, д. 17 (здание  
Новошумиловского  библиотечно-досугового центра), тел. 2-36-44) в составе:  

д. Новошумилово. 
Озерненский избирательный участок № 641  
(адрес УИК и  помещения  для  голосования –  Томская область, 

Тегульдетский район, д. Озерное, ул. Озерская, д. 8/1 (здание Озерского 
фельдшерского пункта),  тел. 2-36-80) в составе: 

д. Озерное. 
Черноярский избирательный участок № 642  
(адрес УИК и  помещения  для  голосования –  Томская область, 

Тегульдетский район, п. Чёрный Яр, ул. Щитовая, д. 6 (здание МКОУ 
«Черноярская средняя общеобразовательная школа»), тел. 31-1-22) в  составе:  

п. Орловка, п. Черный Яр 
2. Настоящее постановление опубликовать  в  газете Общества с 

ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети Интернет на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского  района  http://www.teguldet.tomsk.ru 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на  
заместителя Главы Администрации  Тегульдетского  района по управлению 
делами  Петрова И.Е. 

 
 

 
Глава  Тегульдетского района                                                             В.А. Красов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И.Е. Петров  
2-14-43 


