
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 04.06.2018г. № 406 

 

О внесении изменений в приложение  

к постановлению администрации Ершовского  

муниципального района от 14.01.2013 года № 07  

 

На основании  части 2  статьи 19 Федерального Закона от 12.06.2002 г. 

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

референдуме граждан Российской Федерации», в связи с вступлением в 

законную силу Закона Саратовской области от 20 апреля 2016 года № 42-

ЗСО   «О преобразовании Кушумского, Новосельского и Чапаевского 

муниципальных образований Ершовского муниципального района 

Саратовской области», в соответствии с  решением территориальной 

избирательной комиссии Ершовского муниципального района от 23 мая 2018 

года № 54/3-3 «О согласовании избирательных участков, образованных на 

территории Ершовского муниципального района» администрация 

Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  приложение к постановлению администрации 

Ершовского муниципального района от 14.01.2013 года № 07 «Об 

образовании избирательных участков на территории Ершовского 

муниципального района», изложив его в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Степной край» 

и разместить на официальном сайте администрации Ершовского 

муниципального района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации                                                                     С.А. Зубрицкая 

 
 

 

 

 
 



Приложение к постановлению 

администрации Ершовского 

муниципального района 

от 04.06.2018г. № 406 
 

 

 

СПИСОК 

избирательных участков, 

образуемых на территории Ершовского муниципального района 

 

 

Избирательный участок № 874 

Центр – город Ершов, местонахождение избирательной комиссии и 

место голосования - улица XXII съезда партии, 23 «Б» (здание МОУ 

«СОШ № 1 г.Ершова Саратовской области»), телефон 8(84564)5-39-05 

                                                                

Границы участка 

Улицы:  XXII съезда партии, №№ 1-31 (нечетная сторона), 2-42 (четная 

сторона);40 лет Победы, №№ 3-45 (нечетная сторона), 2Б-18 (четная 

сторона);Астраханская, №№ 1-41 (нечетная сторона), 2-52 (четная 

сторона);Вишневая, №№ 1-15 (нечетная сторона), 12-28 (четная 

сторона);Западная, №№ 5-21 (нечетная сторона), 2-32 (четная 

сторона);Зеленая, №№ 2-10 (четная сторона);Калинина, №№ 1-9 (нечетная 

сторона), 4-12 (четная сторона);Кленовая, №№ 7-37 (нечетная сторона), 10-

20 (четная сторона);Кольцевая, №№ 5-13 (нечетная сторона), 6-16 (четная 

сторона);Комсомольская, №№ 3-29 (нечетная сторона), 2-36 (четная 

сторона);Ленина, №№ 1-123 (нечетная сторона), 2-110 (четная 

сторона);Лысогорская, №№ 1-7 (нечетная сторона), 2-4 (четная 

сторона);Новоершовская, №№ 1-69 (нечетная сторона), 2-50А (четная 

сторона);Солнечная, №№ 3-17;Строительная, №№ 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 

2В;Энтузиастов, №№ 9, 11;Ярмарочная, №№ 1-85 (нечетная сторона), 2-78 

(четная сторона), ул. Медиков, д.1  

Переулки: Астраханский, №№ 1-15 (нечетная сторона), 2-18 (четная 

сторона);Калинина, №№ 1-5 (нечетная сторона), 2-6 (четная 

сторона);Комсомольский, №№ 4-16 (четная сторона);Ленина, №№ 9 

(нечетная сторона), 6 (четная сторона);Строительный, №№ 1-9 (нечетная 

сторона), 2-10А (четная сторона);Тополиный, №№ 1-5 (нечетная сторона), 

2-8Б (четная сторона);Украинский, №№ 1-75 (нечетная сторона), 2-16 

(четная сторона);Ярмарочный, №№ 1-7 (нечетная сторона). дом медиков, 

Ершовская районная больница. 

 

 

      

 Избирательный участок № 875 



 Центр – город Ершов, место нахождения избирательной 

комиссии и место голосования – улица М. Горького, 2А   (здание 

МОУ « СОШ № 2 г. Ершова Саратовской области им.Героя 

Советского Союза Зуева М.А.»), телефон  8(84564) 5-34-56. 

Границы участка: 

Улицы:  XXII съезда партии, №№ 33-121 (нечетная сторона), 46-96 (четная 

сторона); 

40 лет Победы, №№ 49-117 (нечетная сторона), 22-72 (четная сторона); 

60 лет Октября, №№ 3-93 (нечетная сторона), 2-90 (четная сторона); 

Астраханская, №№ 43-81 (нечетная сторона), 54-92 (четная сторона); 

М.Горького, №№ 5-15 (нечетная сторона), 2-40 (четная сторона); 

Западная, №№ 27-53 (нечетная сторона), 34-62 (четная сторона); 

Калинина, №№ 11-81 (нечетная сторона), 14-84 (четная сторона); 

Лысогорская, №№ 9-35 (нечетная сторона), 6-36 (четная сторона); 

Прудовая, №№ 1-99 (нечетная сторона), 2-66 (четная сторона); 

Пылайкина, №№ 1-31 (нечетная сторона), 2-34 (четная сторона); 

Северная, №№ 1-23 (нечетная сторона), 2-22 (четная сторона); 

Сенная, №№ 1-55 (нечетная сторона), 2-60 (четная сторона); 

Совхозная, №№ 5-23 (нечетная сторона), 2-64 (четная сторона); 

Строительная, №№ 3-21 (нечетная сторона), 4-26 (четная сторона); 

Урицкого, №№ 45-135 (нечетная сторона), 48А-144 (четная сторона); 

Чкалова, №№ 1-15 (нечетная сторона), 2-12 (четная сторона); 

 

Переулки: Лесной, №№ 5 (нечетная сторона), 2-4 (четная сторона); 

Северный, №№ 3-57 (нечетная сторона), 2-46 (четная сторона).  

 

 

Избирательный участок № 876 

         Центр – город Ершов, место нахождения избирательной комиссии 

и место голосования – улица Краснопартизанская, 4 (здание МБУК 

Районный Дом культуры), телефон 8(84564) 5-11-39 

Границы участка: 

Улицы:  XXV съезда КПСС, №№ 1-7Д (нечетная сторона), 2А-4 (четная 

сторона);27 съезда КПСС, №№ 1-73 (нечетная сторона), 2А-66 (четная 

сторона);40 лет ВЛКСМ, №№ 11-69 (нечетная сторона), 4-80 (четная 

сторона);Вокзальная, №№ 1А-31 (нечетная сторона), 2А-20 (четная 

сторона);Дергачевская, №№ 3-7 (нечетная сторона), 2-10 (четная сторона); 

Интернациональная, №№ 3-59 (нечетная сторона), 28-42 (четная сторона); 

Краснопартизанская, № 5;Ломоносова, №№ 3-37 (нечетная сторона), 2-48 

(четная сторона);Маяковского, №№ 3-25 (нечетная сторона), 4-12А (четная 

сторона);Московская, №№ 1-53 (нечетная сторона), 2-16 (четная сторона); 

Почтовая, №№ 1-63 (нечетная сторона), 4-56 (четная 

сторона);Пролетарская, №№ 23-53 (нечетная сторона), 6-60 (четная 

сторона);Пугачевская, №№ 7-51 (нечетная сторона), 8-52 (четная сторона); 

Рабочая, №№ 1-75 (нечетная сторона), 4-78 (четная сторона);Садовая, №№ 



1-23 (нечетная сторона);Саратовская, №№ 1-43 (нечетная сторона), 4-32 

(четная сторона);Советская, №№ 3-105 (нечетная сторона), 2-72 (четная 

сторона);Театральная, №№ 2-34 (четная сторона);Урицкого, №№ 1-43 

(нечетная сторона), 2-48 (четная сторона);Фрунзе, №№ 5-57 (нечетная 

сторона), 4-50 (четная сторона). 

 

Переулок: Набережный, №№ 1-11 (нечетная сторона), 2-14 (четная 

сторона);  

Урицкого, №№ 1,3,5,8,101. 

 

Территория: Отделенческая больница на ст.Ершов. 

 

                            Избирательный участок № 877 

Центр – город Ершов,  место нахождения избирательной комиссии и 

место голосования – ул. Гагарина, 15 (здание АО «Газпром 

газораспределение Саратовская область» филиал в г.Ершове) 

Границы участка: 

Улицы: Антонова, №№ 1-27 (нечетная сторона), 2А-30 (четная сторона); 

Гагарина, №№ 1-51 (нечетная сторона), 2-34 (четная сторона);Кутузова, 

№№ 1-51А (нечетная сторона), 2-38 (четная сторона);Ланге, №№ 1-33 

(нечетная сторона), 2-32 (четная сторона);Ленинградская, №№ 1-41 

(нечетная сторона), 2-42 (четная сторона);Мичурина, №№ 1-25 (нечетная 

сторона), 2-16 (четная сторона);Новая, №№ 1А-47 (нечетная сторона), 4А-

46 (четная сторона);Октябрьская, №№ 1А-55 (нечетная сторона), 2-48Б 

(четная сторона);Островского, №№ 2-24 (четная сторона);Ф.Энгельса, №№ 

5-57 (нечетная сторона), 2-52 (четная сторона). 

 

Проезд: Северный, №№ 1А-31 (нечетная сторона), 4-36 (четная сторона). 

 

Избирательный участок № 878 

Центр – город Ершов, место нахождения избирательной комиссии и 

место голосования – улица Юбилейная, 2А (здание Городского Дома 

культуры), телефон8 (84564) 5-12-19 

 

Границы участка: 

Улицы: XXV съезда КПСС , №№ 25-43 (нечетная сторона), 18-38 (четная 

сторона);50 лет Октября, №№ 1-15 (нечетная сторона), 2-14 (четная 

сторона);Восточная, №№ 1-17 (нечетная сторона), 2-16 (четная сторона); 

Локомотивная, №№ 1-21 (нечетная сторона), 4-18 (четная 

сторона);Парковая, №№ 7-19 (нечетная сторона), 2-18 (четная 

сторона);Первомайская, №№ 3-21 (нечетная сторона), 4-30 (четная 

сторона);Пушкина, №№ 1-25 (нечетная сторона), 2-26 (четная сторона); 

Ст.Разина, №№ 29-33 (нечетная сторона), 6-24 (четная сторона); 

Юбилейная, №№ 2-6 (четная сторона). 

 



Избирательный участок № 879 

Центр – город Ершов, место нахождения избирательной комиссии и 

место голосования – улица Вокзальная, 69 (здание МОУ «СОШ № 4 г. 

Ершова Саратовской области им.Героя Советского Союза Спирина 

В.Р.»), телефон 8(84564) 5-24-93. 

 

Границы участка: 

Улицы: XXV съезда КПСС, №№ 15-19 (нечетная сторона), 6-14 (четная 

сторона);Вокзальная, №№ 55-85 (нечетная сторона), 40 (четная сторона); 

Дергачевская, №№ 29-45 (нечетная сторона), 12 (четная 

сторона);Интернациональная, №№ 65-153 (нечетная сторона), 48/54-84 

(четная сторона);Колхозная, № 8;Коммунальная, №№ 3-37 (нечетная 

сторона), 2-40 (четная сторона);Московская, №№ 55-81 (нечетная сторона), 

32-34 (четная сторона);Новоузенская, №№ 1-37 (нечетная сторона), 10-50 

(четная сторона);Терешковой, №№ 1-47 (нечетная сторона), 14-44 (четная 

сторона);Чапаева, №№ 3-45 (нечетная сторона), 4-50 (четная сторона); 

Школьная, №№ 11, 13, 13А, 17;Юбилейная, №№ 3-7 (нечетная сторона). 

 

Территория:  2 км Пугачевской ветки. 

 

 

Избирательный участок № 880 

         Центр – город Ершов, место нахождения избирательной комиссии 

и место голосования – улица Локомотивная, 96 (здание Дома детского 

творчества), телефон 8(84564) 5-95-88. 

 

Границы участка: 

Улицы:  Восточная, №№ 21-93 (нечетная сторона), 18-96 (четная сторона); 

Кирова, №№ 39-59 (нечетная сторона);Колхозная, №№ 53-59 (нечетная 

сторона);Космонавтов, №№ 2-18 (четная сторона); № 1 (нечетная сторона). 

Локомотивная, №№ 25-93 (нечетная сторона), 24-94 (четная сторона); 

Мелиоративная, №№ 49 (нечетная сторона), 48 (четная сторона); 

Первомайская, №№ 27-75 (нечетная сторона), 32-88 (четная сторона); 

Пушкина, №№ 33-77 (нечетная сторона), 30-88 (четная сторона); 

Ст.Разина, №№ 35-75 (нечетная сторона), 28-78 (четная сторона); 

Юбилейная, №№ 45-73 (нечетная сторона), 8-70 (четная сторона). 

 

Избирательный участок № 881 

        Центр – город Ершов, место нахождения избирательной комиссии 

и место голосования – улица Некрасова, 7 (здание МОУ «СОШ № 3 г. 

Ершова Саратовской области»), телефон 8 (84564) 5-92-01.  

 

Границы участка: 

Улицы: Кирова, №№ 5-35А (нечетная сторона), 2-6 (четная сторона); 

Колхозная, №№ 1-43 (нечетная сторона);Коммунальная, №№ 39-75 



(нечетная сторона), 46-78 (четная сторона);Л.Толстого, №№ 1-5 и 17-27 

(нечетная сторона), 2-6 и 18-24 (четная сторона);Некрасова, №№ 3-33 

(нечетная сторона), 2-28 (четная сторона);Нефтяная, №№ 1-111 (нечетная 

сторона), 2-110 (четная сторона);Новоузенская, №№ 43-81 (нечетная 

сторона), 52-88 (четная сторона);Саратовская, №№ 47-79 (нечетная 

сторона), 38-70 (четная сторона);Терешковой, №№ 53-91 (нечетная 

сторона), 46-86Б (четная сторона);Чапаева, №№ 55-89 (нечетная сторона), 

54-94 (четная сторона). 

 

Избирательный участок № 882 

Центр – город Ершов, место нахождения избирательной комиссии и 

место голосования – улица Некрасова, 7 (здание МОУ «СОШ № 3 г. 

Ершова Саратовской области»)   

 

Границы участка: 

Улицы:  К. Маркса, №№ 1-49 (нечетная сторона), 2-70 (четная сторона); 

Крупской, №№ 1-51 (нечетная сторона), 2-38 (четная сторона); 

Толстого, №№ 7-15 (нечетная сторона), 8-16 (четная сторона); 

К.Федина, №№ 1-17 (нечетная сторона), 2-18 (четная сторона). 

 

Избирательный участок № 883 

Центр – город Ершов, место нахождения избирательной комиссии и 

место голосования – улица Космонавтов, 19А (здание районной 

поликлиники ), телефон 8(84564) 5-88-01. 

 

Границы участка: 

Улицы:  Космонавтов, №№ 3-27 (нечетная сторона); Энергетиков, №№ 1-

15 (нечетная сторона), 2-18 (четная сторона). 

 

 

Избирательный участок № 884 

Центр – город Ершов,  место нахождения избирательной комиссии и 

место голосования –  улица Мелиоративная, 41(здание МБУ ДО 

«Детская школа искусств» г. Ершова ), телефон 8(84564) 5-88-21 

 

Границы участка: 

Улицы: Мелиоративная, №№ 1-47 (нечетная сторона), 2-46, № 50 (четная 

сторона);Телевизионная, №№ 1-33 (нечетная сторона), 2-14 (четная 

сторона);Фурманова, №№ 1-39 (нечетная сторона), 2-32 (четная сторона); 

Гоголя, №№ 3-41 (нечетная сторона), 2-44 (четная сторона); 

Космонавтов, №№ 29-35 (нечетная сторона). 

 

 

Избирательный участок № 885 

Центр – город Ершов, место нахождения избирательной комиссии и 

место голосования – улица Урожайная, 1В (административное здание 



вагонного депо), телефон 8(84564) 2-30-63. 

 

Границы участка: 

Улицы:  Декабристов, №№ 1-49 (нечетная сторона), 2-44 (четная сторона); 

Железнодорожная, №№ 1-55 (нечетная сторона), 2-54 (четная сторона); 

Механическая, №№ 1-53 (нечетная сторона), 2-52 (четная сторона); 

Паровозная, №№ 1-51 (нечетная сторона), 4-54 (четная сторона); 

Победы, №№ 1-19 (нечетная сторона), 2-18 (четная сторона); 

Стадионная, №№ 1-65 (нечетная сторона), 2-62 (четная сторона); 

Транспортная, №№ 1-17 (нечетная сторона), 2-18 (четная сторона); 

Урожайная, №№ 1-47 (нечетная сторона), 2-50 (четная сторона). 

 

Территория:   дома ЛЗС. 

 

 

Избирательный участок № 886 

Центр – город Ершов, место нахождения избирательной комиссии и 

место голосования – Дорожный проезд, 2А (здание МОУ «СОШ № 5 г. 

Ершова Саратовской области»), телефон 8(84564) 5-56-00 

 

Границы участка: 

Улицы:  Жданова, №№ 1-33 (нечетная сторона), 2-32 (четная сторона); 

Молодежная, №№ 1-31 (нечетная сторона), 4-36 (четная сторона); 

Семафорная, №№ 1-43 (нечетная сторона), 2Б-46 (четная сторона); 

Станционная, №№ 1-31 (нечетная сторона), 2-32 (четная сторона); 

Южная, №№ 1-23 . 

Переулки:  Жданова, №№ 1-9 (нечетная сторона), 2-30 (четная сторона); 

Мирный, №№ 1-39 (нечетная сторона), 2-38 (четная сторона); 

Южный, № 5. 

Проезд: Дорожный, №№ 1-27 (нечетная сторона), 2-46 (четная сторона). 

 

 

Избирательный участок № 887 

центр – город Ершов, местонахождение избирательной комиссии и 

место голосования - улица Ремонтная, 1, (здание конторы ООО «МТС 

«Ершовская»), телефон 8(84564)5-13-15 
  

Границы участка: 

Улицы:  XX Партсъезда, №№ 1-33 (нечетная сторона), 2А-26 (четная 

сторона);Вавилова, №№ 5-19 (нечетная сторона), 22-40 (четная 

сторона);Вольская, №№ 1-37 (нечетная сторона), 4-38 (четная сторона); 

Ворошилова, №№ 3-159 (нечетная сторона), 4-96 (четная 

сторона);Гайдука, №№ 4-94 (четная сторона); Камышинская, №№ 1-31 

(нечетная сторона); 4 (четная сторона);Кооперативная, №№ 1-31 (нечетная 

сторона), 4-36 (четная сторона);Котовского, №№ 1-29 (нечетная сторона), 



4-6 (четная сторона);Куйбышева, №№ 1-37 (нечетная сторона), 2-38 

(четная сторона);Лесхозная, №№ 1-27 (нечетная сторона), 2-22 (четная 

сторона);Пионерская, №№ 1-27 (нечетная сторона), 2-26 (четная 

сторона);Ремонтная, №№ 1 (нечетная сторона), 2-54 (четная 

сторона);Степная, №№ 1-7 (нечетная сторона), 2-22 (четная 

сторона);Суворова, №№ 1-41 (нечетная сторона), 2-40 (четная 

сторона);Техническая, №№ 1-13 (нечетная сторона), 2-34 (четная 

сторона);Центральная, №№ 9-31 (нечетная сторона), 14-16 (четная 

сторона);Элеваторная, №№ 5-11 (нечетная сторона), 4-26 (четная сторона). 

Проезды: Суворова, №№ 1-13 (нечетная сторона);Элеваторный, №№ 1-15А 

(нечетная сторона), 2-26 (четная сторона). 

Территория: дом энергетиков (п/ст. «Южная»),  дом «Агропромсервис»,  

Избирательный участок № 888 

       Центр – поселок Учебный, место нахождения избирательной 

комиссии и место голосования – переулок Школьный, д.6 (здание 

МОУ «СОШ п. Учебный Ершовского района Саратовской 

области») телефон 8(84564) 5-57-17   

 

Границы участка: 

Город Ершов, улицы: 

Чехова, №№ 1-39 (нечетная сторона), 2-34 (четная сторона); 

Малоузенская, №№ 1-23 (нечетная сторона), 2-14 (четная сторона); 

Поселок Учебный. 

 

 

Избирательный участок № 889 

         Центр – поселок Тулайково, место нахождения избирательной 

комиссии и место голосования – улица Центральная, 12А (здание 

конторы ФГУП «Ершовская»), телефон 8(84564) 5-99-34 

 

Границы участка: поселок Тулайково, дома плодопитомника. 

 

 

Избирательный участок № 890 

Центр – поселок Полуденный, место нахождения избирательной 

комиссии и место голосования – улица Мелиоративная, 2 (здание  

филиала МОУ «СОШ п. Учебный в  п. Полуденный Ершовского 

района Саратовской области»), телефон 8(84564) 5-84-33 

 

Границы участка: поселок Полуденный. 

 

Избирательный участок № 891 

Центр – поселок Прудовой, место нахождения избирательной 



комиссии и место голосования – улица Школьная, 7  (здание сельского 

клуба п.Прудовой)  

 

Границы участка: Поселок Прудовой. 

 

 

Избирательный участок № 892 

Центр – село Антоновка, место нахождения избирательной комиссии и 

место голосования – улица Парковая, 7 (здание МКУ «Антоновский 

СДК»), телефон 8 (84564) 5-59-26. 

 

Границы участка: село Антоновка, поселок Октябрьский. 

 

 

Избирательный участок № 893 

Центр – поселок Южный, место нахождения избирательной комиссии 

и место голосования – улица Центральная, 4 (здание филиала МОУ 

«СОШ № 1 г. Ершова в п. Южный Ершовского района Саратовской 

области»), телефон 8(84564) 5-65-19 

 

Границы участка: поселок Южный. 

 

Избирательный участок № 894 

Центр – село Семено-Полтавка, место нахождения избирательной 

комиссии и место голосования – улица Семено-Полтавская, 57 (здание 

МОУ «СОШ №1 г. Ершова в с. Семено-Полтавка Ершовского района 

Саратовской области»), телефон 8(84564) 4-65-32 

Границы участка: село Семено-Полтавка. 

 

Избирательный участок № 895 

Центр – поселок Целинный, место нахождения избирательной 

комиссии и место голосования – улица Садовая, 5 (здание МКУ  

«Декабристский СДК»)    

Границы участка: поселок Целинный. 

 

Избирательный участок № 896 

Центр – поселок Новый, место нахождения избирательной комиссии и 

место голосования – улица Рабочая, 15 (здание бывшей школы п. 

Новый)   

Границы участка: поселки Новый, Мирный, Орловка, Восточный 

 

Избирательный участок № 897 

Центр – село Рефлектор, место нахождения избирательной комиссии и 



место голосования – улица Ленина, 18 (здание МКУ «Рефлекторский 

СДК)  

 

Границы участка: села: Рефлектор, Михайловка, Мавринка, Большеузенка,  

станция Мавринка. 

 

 Избирательный участок № 898 

Центр – село Марьевка, место нахождения избирательной комиссии и 

место голосования – улица Молодежная, 2А (здание МОУ «СОШ с. 

Лобки в  с. Марьевка Ершовского района Саратовской области»),  

телефон 8(84564)4-84-71. 

 

Границы участка: село Марьевка, село Новоряженка. 

 

Избирательный участок № 899 

Центр – поселок Красный Боец, место нахождения избирательной 

комиссии и место голосования – улица Центральная, 20А (здание СДК 

п. Красный Боец), телефон 8(84564) 4-46-33. 

 

Границы участка: поселки: Красный Боец, Богдашино. 

 

 

Избирательный участок № 900 

Центр – село Миусс, место нахождения избирательной комиссии и 

место голосования – улица Комсомольская, 20 (здание МОУ «СОШ с. 

Миусс Ершовского района Саратовской области им.Героя Советского 

Союза И.М. Трифонова»), телефон 8(84564)  

5-61-62 

 

Границы участка: село Миусс. 

 

Избирательный участок № 901 

Центр – село Чугунка, место нахождения избирательной комиссии и 

место голосования – улица Садовая, 35а (здание филиала МОУ «СОШ 

с. Миусс в с. Чугунка Ершовского района Саратовской области»), 

телефон 8 (84564) 4-61-43 

 

Границы участка: село Чугунка. 

 

 

 

 

Избирательный участок № 902 



Центр – село Нестерово, место нахождения избирательной комиссии и 

место голосования – улица Новая, 1А (здание СДК с. Нестерово)  

 

Границы участка: село Нестерово. 

 

Избирательный участок № 903 

Центр – село Чкалово, место нахождения избирательной комиссии и 

место голосования – улица 60 лет СССР, 40 (здание филиала МОУ 

«СОШ с. Миусс в  с. Чкалово Ершовского района Саратовской 

области»), телефон 8(84564) 4-13-38. 

 

Границы участка: села: Чкалово, Ковелинка. 

 

                                              Избирательный участок № 904 

центр – село Новая Краснянка, местонахождение избирательной 

комиссии и место голосования - улица Братиславская, 7 (здание  МКУ 

«Новокраснянский СДК»)  

  

Границы участка: село Новая Краснянка. 

 

 

Избирательный участок № 905 

Центр – село Сокорная Балка, место нахождения избирательной 

комиссии и место голосования – улица Центральная, 43 (здание 

филиала МОУ «СОШ п. Учебный в  с. Сокорная Балка Ершовского 

района Саратовской области»), телефон 8(84564) 4-23-43. 

 

Границы участка: село Сокорная Балка, станция Жулидово. 

 

Избирательный участок № 906 

Центр – поселок Лесной, место нахождения избирательной комиссии и 

место голосования – улица Молодежная, 12 (здание сельского клуба), 

телефон 8(84564) 4-11-33. 

 

Границы участка: поселок Лесной. 

 

 

Избирательный участок № 907 

Центр – село Моховое, место нахождения избирательной комиссии и 

место голосования – улица 25 съезда КПСС, 129 (здание МОУ « СОШ 

с. Моховое Ершовского района Саратовской области»), телефон 

8(84564) 5-63-22 

Границы участка: село Моховое, село Новая Слободка. 

 



 

Избирательный участок № 908 

Центр – село Новорепное, место нахождения избирательной комиссии 

и место голосования – улица Советская, 44В (здание МОУ «СОШ с. 

Новорепное Ершовского района Саратовской области»), телефон 

8(84564) 4-71-18. 

 

Границы участка: село Новорепное. 

 

 

Избирательный участок № 909 

Центр – село Осинов-Гай, место нахождения избирательной комиссии 

и место голосования – улица Школьная, 9 (здание филиала МОУ 

«СОШ с Новорепное в с. Осинов-Гай Ершовского района Саратовской 

области»), телефон 8(84564) 4-45-92 

 

Границы участка: село Осинов-Гай, село Верхний Узень, село Ягодинка. 

 

 

Избирательный участок № 910 

Центр – село Орлов -Гай, место нахождения избирательной комиссии 

и место голосования – улица Садовая, 46 (здание МДОУ «Калинка» с. 

Орлов- Гай Ершовского района Саратовской области»), телефон 

8(84564) 4-50-42 

 

Границы участка: село Орлов-Гай улицы: Почтовая, №№ 13-57 (нечетная 

сторона), 22-78 (четная сторона);Кривошеева, №№ 73-181 (нечетная 

сторона), 84-220 (четная сторона);Рощинская, №№ 43-103 (нечетная 

сторона), 44-164 (четная сторона);Аптекарская, №№ 35-43 (нечетная 

сторона), 36-40 (четная сторона);Орловская, Гайская, Яблочная, 

Калининская, Садовая, Степная, Мельничная. 

 
 

Избирательный участок № 911 

Центр – село Орлов- Гай, место нахождения избирательной комиссии 

и место голосования – улица Кривошеева, 45А (здание МОУ «СОШ с. 

Орлов -Гай Ершовского района Саратовской области»), телефон 

8(84564) 4-52-43. 

 

Границы участка: село Орлов-Гай улицы: Почтовая, №№ 1-11 (нечетная 

сторона), 2-20 (четная сторона);Кривошеева, №№ 1-65 (нечетная сторона), 

2-82 (четная сторона);Рощинская, №№ 1-41 (нечетная сторона), 6-40 

(четная сторона); 

Аптекарская, №№ 1-33 (нечетная сторона), 2-34 (четная 

сторона);Свободная, Сторожиловская, Балаковская, Базарная, Ярмарочная, 



Краснопартизанская, Больничная, Ковыневская, Заовражная,  Восточная, 

Зеленая. 

Хутор: Лопатин. 

 

Избирательный участок № 912 

Центр – поселок Трудовой, место нахождения избирательной 

комиссии и место голосования – улица Центральная, 28 (здание 

библиотеки п. Трудовой), телефон (84564) 4-50-50 

 

Границы участка: поселок Трудовой,  

село Орлов-Гай улицы: Школьная, Солянская, Солнечная, Набережная 
 

 

Избирательный участок № 913 

Центр – село Перекопное, место нахождения избирательной комиссии 

и место голосования – улица Пылайкина, 65 (здание МОУ «СОШ с. 

Перекопное Ершовского района Саратовской области им.Героя 

Советского Союза В.И. Киреева»), телефон 8(84564) 5-63-80 

 

Границы участка: село Перекопное. 

 

 

Избирательный участок № 914 

Центр – село Васильевка, место нахождения избирательной комиссии 

и место голосования – улица Школьная, 6 (здание  филиала МОУ 

«СОШ с. Перекопное в  с. Васильевка Ершовского района 

Саратовской области»), телефон 8(84564) 4-32-33. 

 

Границы участка: село Васильевка, село Александрия. 
 

 

Избирательный участок № 915 

Центр – село  Краснянка, место нахождения избирательной комиссии 

и место голосования – улица Советская,10 (здание СДК с. Краснянка») 

   

Границы участка: село  Краснянка. 

 

Избирательный участок № 916 

Центр – село Черная Падина, место нахождения избирательной 

комиссии и место голосования – улица Советская, 34 (здание МОУ 

«ООШ с. Черная Падина Ершовского района Саратовской области»), 

телефон 8(84564) 4-34-16. 

 

Границы участка: село Черная Падина,  село Чистый Плес. 

 



 

Избирательный участок № 917 

Центр – село Еремеевка, место нахождения избирательной комиссии и 

место голосования – улица Ленина, 10А (здание  «Еремеевкий СДК») 

 

Границы участка: село Еремеевка. 

 

 

Избирательный участок № 918 

Центр – поселок Новосельский, место нахождения избирательной 

комиссии и место голосования – улица Молодежная,7 (здание МКУ 

«Новосельский СДК» телефон 8(84564) 5-98-06 

 

Границы участка: поселок Новосельский, станция Кушумская. 

 

 

Избирательный участок № 919 

Центр – село Лобки 2-е, место нахождения избирательной комиссии и 

место голосования – улица Прудовая, 112 (здание МОУ «СОШ с. 

Лобки Ершовского района Саратовской области»),  

телефон 8(84564) 4-41-21. 

 

Границы участка: село Лобки 2-е  

 

 

Избирательный участок № 920 

 

Центр – поселок Кушумский, место нахождения избирательной 

комиссии и место голосования – улица Советская, 1 (здание МОУ 

«СОШ п. Кушумский Ершовского района Саратовской области»), 

телефон 8(84564) 5-65-63 

 

 

Границы участка: поселок  Кушумский, поселок Михайло – Вербовка,  

поселок Ветка. 

 

 

Избирательный участок № 921 

Центр – поселок Садовый, место нахождения избирательной комиссии 

и место голосования – улица Рабочая, 7/1 (здание МДОУ "Детский сад 

№22 «Дюймовочка»Ершовского района Саратовской области) 

   

Границы участка: поселок Садовый. 

 

 

Избирательный участок № 923 



Центр – село Верхний Кушум, место нахождения избирательной 

комиссии и место голосования – улица Молодежная, 3А (здание 

филиала МОУ «СОШ п. Кушумский в с. Верхний Кушум Ершовского 

района Саратовской области»), телефон 8(84564) 4-67-24. 

 

Границы участка: село Верхний Кушум, село Светлое Озеро, село Малый 

Перелаз. 

 

 

Избирательный участок № 924 

Центр – село Чапаевка, место нахождения избирательной комиссии и 

место голосования – улица Школьная, 111А (здание МОУ « СОШ с. 

Чапаевка Ершовского района Саратовской области»),  

телефон 8(84564) 4-82-47. 

 

Границы участка: село Чапаевка, село Каменная Сарма. 

 

 

Избирательный участок № 925 

Центр – село Дмитриевка, место нахождения избирательной комиссии 

и место голосования – улица Молодежная, 10А (здание МОУ «СОШ с. 

Дмитриевка Ершовского района Саратовской области»), телефон 

(84564) 4-83-16. 

 

Границы участка: село Дмитриевка, село Коптевка. 

 


