
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 августа 2020 года    № 106/566 

 

 

О применении на территории Киришского муниципального района 

Ленинградской области дополнительных форм организации 

голосования при проведении выборов в единый день голосования  

13 сентября 2020 года 

 

В соответствии с пунктом 1 постановления Избирательной комиссии 

Ленинградской области от 19 августа 2020 года № 102/735 «О применении на 

территории Ленинградской области дополнительных форм организации 

голосования при проведении выборов в единый день голосования                         

13 сентября 2020 года» территориальная избирательная комиссия 

Киришского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Применить на территории Киришского муниципального района 

Ленинградкой области дополнительные формы организации голосования, 

предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1.2 Порядка досрочного 

голосования избирателей, участников референдума с применением 

дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, 

референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 24 июля 2020 года № 260/1916-7 (далее – Порядок 

досрочного голосования) (досрочное голосование на территориях и в местах, 

пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых 

территориях, на территориях общего пользования и в иных местах)                          

и досрочное голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) 

в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 

голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено). 

2. Утвердить даты, время и адреса (описания мест) при проведении 

досрочного голосования на территориях и в местах, пригодных                                     

к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, 

на территориях общего пользования и в иных местах) согласно приложению 

1 к настоящему решению. 

3. Утвердить даты, время и адреса (описания мест) при проведении 

досрочного голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) 

в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 

голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 



4. При проведении досрочного голосования установленного подпунктом 

1 пункта 1.2 Порядка досрочного голосования (досрочное голосование в 

помещении для голосования), установить следующий режим работы 

участковых избирательных комиссий: 

город Кириши (участковые избирательные комиссии №№ 515-534, 995) 

11 сентября 2020 года  

с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 

с 14 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 

12 сентября 2020 года  

с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут 

Будогощское городское поселение и Пчевжинское, Пчевское, 

Глажевское, Кусинское сельские поселения (участковые избирательные 

комиссии №№ 535-545)  

11 и 12 сентября 2020 года  

с 08 часов 00 минут по 14 часов 00 минут. 

 

5. Участковым избирательным комиссиям обеспечить организацию                     

и проведении досрочного голосования в строгом соответствии с Порядком 

досрочного голосования, принять меры по информированию избирателей                     

об установленном режиме работы участковой избирательной комиссии, 

датах, времени и адресах (описании мест), по которым проводится досрочное 

голосование в соответствии с настоящим решением, в том числе путем 

размещения объявления в доступных местах, в частности,                                              

в непосредственной близости от помещений для голосования. 

6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Ленинградской области. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                                

на секретаря территориальной избирательной комиссии Киришского 

муниципального района Н.Б. Черепенину. 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Киришского муниципального района            С.Е. Тихонова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Киришского муниципального района    Н.Б.Черепенина 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Киришского 

муниципального района  

от 25 августа 2020 года №106/566 

 

Информация о проведении  

досрочного голосования на территориях и в местах, пригодных к 

оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на 

территориях общего пользования и в иных местах) Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

 

Номер 

УИК 
Адрес 

помещения для  

голосования 

 

Дата  

голосования 
Время 

голосования 
Адрес голосования 

(описание места) 

515 187110, Ленинградская 

область, г.Кириши, ул. 

Энергетиков, д.29, МОУ 

"Киришский лицей" 

тел. 8(81368) 413-07 

11.09.2020 8.00 - 10.00 Ленинградская область,  

г.Кириши, Энтузиастов ш, 

д.36 

516 187110, Ленинградская 

область,  г.Кириши, 

ул.Энергетиков, д.29, 

МОУ "Киришский 

лицей" 

тел. 8(81368) 413-05  

11.09.2020 8.00-10.00 Ленинградская область, 

г.Кириши, Энтузиастов ш, 

д.15 

517 187110, Ленинградская 

область, г.Кириши, 

ул.Декабристов 

Бестужевых, д.15, 

МОУ"Киришская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №8", 

тел. 8(81368) 587-28 

11.09.2020 12.00 - 14.00 Ленинградская область, 

г.Кириши, Лесное ш., д.9 

518 187110, Ленинградская 

область,  г.Кириши, 

ул.Декабристов 

Бестужевых, д.15, 

МОУ"Киришская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №8", 

 тел. 8(81368) 587-92 

11.09.2020 08.00-10.00 Ленинградская область, 

г.Кириши, ул.Декабристов 

Бестужевых, д.14а 

519 187110, Ленинградская 

область,  г.Кириши, 

ул.Декабристов 

Бестужевых, д.15, 

МОУ"Киришская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №8",  

тел. 8(81368) 587-92  

11.09.2020 

 

 

 

08.00-10.00 Ленинградская область, 

г.Кириши, Победы п-т, 10 А 

 

 



520 187110, Ленинградская 

область,  г.Кириши, 

бул.Молодежный, д.30, 

МОУ "Киришская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №7", 

тел. 8(81368) 210-73  

11.09.2020 

 

 

 

 

 

12.09.2020 

12.00 - 14.00 

 

 

 

 

 

17.00-20.00 

Ленинградская область, 

г.Кириши, Победы п-т, д.29 

 

 

 

г.Кириши, б-р. Плавницкий, 

д.14, 16, 18, 20, 22 (детская-

игровая площадка) 

521 187110, Ленинградская 

область,  г.Кириши, 

бул.Молодежный, д.30, 

МОУ "Киришская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №7", 

тел. 8(81368) 210-73 

11.09.2020 08.00 - 10.00 Ленинградская область, 

г.Кириши, Энтузиастов ш, 

д.13 

522 187110, Ленинградская 

область,  г.Кириши, 

бул.Молодежный, д.25, 

ГКОУ ЛО "Киришская 

специальная школа-

интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы", 

тел. 8(81368) 296-74 

11.09.2020 12.00 - 14.00 Ленинградская область, 

г.Кириши, 

ул.Нефтехимиков, д.11 

523 187110, Ленинградская 

область,  г.Кириши, 

бул.Молодежный, д.30, 

МОУ "Киришская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №7", 

тел. 8(81368) 286-33 

11.09.2020 

 

 

 

 

12.09.2020 

08.00 - 10.00 

 

 

 

 

17.00 – 20.00 

Ленинградская область, г. 

Кириши, Волховское ш, д.7 

 

 

 

г.Кириши, наб.Волховская, 

д.52,54 (детская-игровая 

площадка) 

524 187110, Ленинградская 

область,  г.Кириши,  

пр. Ленина, д.21, 

помещение отдела ЗАГС,   

тел. 8(81368) 226-77 

11.09.2020 

 

 

 

12.09.2020 

13.00 - 14.00 

 

 

 

17.00 – 20.00 

Ленинградская обл, 

г.Кириши, Победы п-т, д.23 

 

 

г.Кириши,  наб.Волховская, 

д.44, 46  (между 

магазинами Пятерочка и 

Магнит) 

525 187110, Ленинградская 

область,  г.Кириши, 

Волховская набережная, 

д.10, МОУ"Гимназия" 

г.Кириши 

тел. 8(81368) 211-66 

 

11.09.2020 

 

 

 

12.09.2020 

12.00 - 14.00 

 

 

 

17.00 - 20.00 

Ленинградская область, 

г.Кириши, Мира, 13 

 

г.Кириши, пр.Ленина, 

д.11/1,17/2,17/3 (детская 

игровая площадка) 

526 187110, Ленинградская 

область,  г.Кириши, 

пр.Ленина, д.1 

МОУ "Киришская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №3",  

тел. 8(81368) 560-30 

11.09.2020 

 

12.00 -14.00 Ленинградская область, 

г.Кириши, 

Энтузиастов ш, 2 



527 187110, Ленинградская 

область,  г.Кириши, 

пр.Ленина, д.1 

МОУ "Киришская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №3", 

 тел. 8(81368) 275-42 

 

11.09.2020 08.00 - 10.00 Ленинградская область, 

г.Кириши, Черная речка 

(парковая зона) 

528 187110, Ленинградская 

область,  г.Кириши, 

ул.Пионерская, д.6 

МОУ "Киришская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. Героя 

Советского Союза 

С.Н.Ульянова",  

тел. 8(81368)243-21 

 

12.09.2020 17.00-20.00 г.Кириши, ул. Советская, 

д.13, 15 (придомовая 

территория) 

529 187110, Ленинградская 

область,  г.Кириши, 

пл.60-летия Октября, д.1, 

МАУ ДО 

"Межшкольный учебный 

комбинат", 

 тел.8(81368) 221-40 

 

11.09.2020 08.00 - 10.00 Ленинградская область, 

г.Кириши, Энтузиастов ш, 

д.15 

530 187110, Ленинградская 

область,  г.Кириши, 

ул.Пионерская, д.6 

МОУ "Киришская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. Героя 

Советского Союза 

С.Н.Ульянова",  

тел. 8(81368) 224-75 

 

11.09.2020 13.00 - 14.00 Ленинградская область, 

г.Кириши, ш.Энтузиастов, 

д.11 

531 187110, Ленинградская 

область, г.Кириши, 

ул.Мира, д.15 МАУ 

"МДЦ "Восход",  

тел. 8(81368) 516-31 

11.09.2020 

 

 

 

 

12.09.2020 

12.00–13.00 

 

 

 

 

17.00 - 20.00 

Ленинградская область, 

г.Кириши, Героев п-т, 13 

 

 

Ленинградская область, 

г.Кириши, 

ул.Романтиков, д. 21 

ул.Советская, д.7 (сквер) 

 

534 187110, Ленинградская 

область,  г.Кириши, 

ул.Строителей, д.12 

МОУ "Киришская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №6" 

тел. 8(81368) 206-24 

 

11.09.2020 08.00 - 10.00 Ленинградская область, 

г.Кириши, Победы п-т, 20 



536 187120, Ленинградская 

область, Киришский 

район, п.Будогощь, 

ул.Исполкомовская, д.1, 

здание Будогощского 

районного Дома 

культуры МАУК 

"Межпоселенческий 

культурно-

просветительный центр 

КМР"  

тел. 8(81368)731-09 

11.09.2020 

 

 

14.00 – 15.00 Ленинградская область, 

Киришский район, 

п.Будогощь, Советская ул., 

д. 50 

537 187120, Ленинградская 

область, Киришский 

район, п.Будогощь, 

ул.Советская, д.97, 

МДОУ "Детский сад 

№12".  

тел. 8(81368) 732-08  

11.09.2020 

 

12.09.2020 

14.00-17.00 

 

14.00-16.00 

Ленинградская область, 

Киришский район, 

п.Будогощь,ул.Советская, 

д.75 (парковая зона) 

543 187126, Ленинградская 

область, Киришский 

район,  п.Глажево,  

здание Дома культуры 

"Юбилейный" МАУК 

"МКПЦ Киришского 

муниципального района" 

тел. 8(81368)712-07 

11.09.2020 14.00 – 19.00 Ленинградская область, 

Киришский район, 

Глажевское сельское 

поселение, п.Глажево 

(площадь у магазина 

«Пятерочка») 

545 187100, Ленинградская 

область, Киришский 

район,  д.Кусино, 

ул.Школьная, д.24, МОУ 

"Кусинская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

тел. 8(81368) 763-67 

11.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинградская область, 

Киришский район, 

д.Кусино, 

ул.Центральная, д.18 

(парковая зона) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Киришского 

муниципального района  

от 25 августа 2020 года №106/566 
 

Информация о проведении 

досрочного голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) 

в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 

голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено 

Киришского муниципального района 
 

Номер 

УИК 
Адрес 

помещения для  

голосования 

Дата  

голосования 
Время 

голосования 
Адрес голосования (описание 

места) 

535 187120, 

Ленинградская 

область, Киришский  

район, п.Будогощь, 

ул.Исполкомовская, 

д.1, здание 

Будогощского 

районного Дома 

культуры МАУК " 

МКПЦ КМР" тел. 

8(81368) 731-89  

 

 

12.09.2020 

 

 

14.00 – 16.00 

 

16.00 – 19.00 

Ленинградская область, 

Киришский район, 

Могилево деревня 

 

Кровино Сельцо деревня; 

536 187120, 

Ленинградская 

область, Киришский 

район, п.Будогощь, 

ул.Исполкомовская, 

д.1, здание 

Будогощского 

районного Дома 

культуры МАУК " 

МКПЦ КМР" тел. 

8(81368)731-09 

 

 

11.09.2020 

 

 

12.09.2020 

 

 

14.00 – 16.00 

16.00 – 18.00 

 

14.00 – 16.00 

16.00 – 19.00 

Ленинградская область, 

Киришский район, 

Клинково деревня; Гремячево 

деревня;            

 

Крестцы деревня;             

Смолино деревня 

537 187120, 

Ленинградская 

область, Киришский 

район, п.Будогощь, 

ул.Советская, д.97, 

МДОУ "Детский сад 

№12".  

тел. 8(81368) 732-08  

 

 

11.09.2020 

 

 

12.09.2020 

 

 

17.00 – 20.00 

 

 

14.00 – 20.00 

Ленинградская область, 

Киришский район, 

Горятино деревня; Градоша 

деревня; Званка деревня;               

 

Дорожницы деревня; Лашино 

деревня; Половинник деревня; 

Бестоголово деревня; Среднее 

Село деревня; Яшкино деревня           

СНТ"Ракитино" 

538 187120, 

Ленинградская 

область, Киришский 

район, д. Кукуй,  

ул. Песочная, д.14, 

здание Кукуйского 

сельского клуба тел. 

8(81368)745-10  

 

 

11.09.2020 

 

 

 

12.09.2020 

 

 

14.00 – 20.00 

 

 

 

14.00 – 20.00 

Ленинградская область, 

Киришский район, 

Крапивно деревня;                

Луг деревня;                      

Отрада деревня;    

 

Новая деревня;                   

Солоницы деревня; Авдетово 

деревня 



539 187121, 

Ленинградская 

область, Киришский  

район,  п.Пчевжа, 

ул.Клубная, д.6, 

здание Дома 

культуры МАУК 

"МКПЦ Киришского 

муниципального 

района" 

тел. 8(81368)753-89 

 

 

11.09.2020 

 

 

 

12.09.2020 

 

 

14.00 – 20.00 

 

 

 

14.00 – 20.00 

Ленинградская область, 

Киришский район, 

Березняк деревня; Борутино 

деревня; Горчаково деревня; 

Порог деревня 

 

Горчаково деревня; Белая 

деревня;  Железная Гора 

деревня 

540 187135, 

Ленинградская 

область, Киришский 

район,  д.Пчева, 

ул.Героев, д.13, 

здание сельского 

Дома культуры 

МАУК "МКПЦ 

Киришского 

муниципального 

района" 

тел. 8(81368)721-31 

 

 

11.09.2020 

 

 

 

 

14.00 – 18.00 

Ленинградская область, 

Киришский район, 

Чирково деревня 

542 187135, 

Ленинградская 

область, Киришский 

район д.Мотохово, 

ул. Кооперативная, д. 

23, здание 

фельдшерско-

акушерского пункта 

тел. 8(81368)724-40 

 

 

11.09.2020 

 

 

12.09.2020 

 

 

14.00-20.00 

 

 

14.00-20.00 

Ленинградская область, 

Киришский район, 

Дубняги деревня; Дуняково 

деревня; Иконово деревня;  

 

Витка деревня;               

Новинка деревня 

544 187125, 

Ленинградская 

область, Киришский 

район, п.Тихорицы, 

ул.Новая, д.2, здание 

Тихорецкой сельской 

библиотеки МАУК 

"МКПЦ Киришского 

муниципального 

района" 

тел. 8(81368)716-40 

11.09.2020 

 

12.09.2020 

14.00-20.00 

 

14.00-20.00 

Ленинградская область, 

Киришский район,  

деревни: Андреево, Багольник, 

Бор, Шелогино; п.ст. Андреево, 

СНТ«Оснички»,  СНТ"Берег". 

545 187100, 

Ленинградская 

область, Киришский 

район,  д.Кусино, 

ул.Школьная, д.24, 

МОУ "Кусинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

тел. 8(81368) 763-67 

12.09.2020 14.00-20.00 Ленинградская область, 

Киришский район,  

массив Кусино  

(территория у магазина вблизи 

СНТ Энергетик, уч1; СТ 

Солнечный, ул26, СТ Рассвет, 

ул.18, уч.168;  

с.Посадников Остров) 

 

https://yandex.ru/maps/org/motokhovskiy_feldshersko_akusherskiy_punkt/1109302607/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/motokhovskiy_feldshersko_akusherskiy_punkt/1109302607/?source=wizbiz_new_map_single

