
СПИСОК 

избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей на выборах депутатов Архангельского областного Собрания 

депутатов шестого созыва и на выборах депутатов Собрания депутатов 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район»  

пятого созыва 

 8 сентября 2013 года. 

(образованы постановлением главы администрации МО «Мезенский район» от 

14.01.2013 №1, с уточнениями от 05.07.2013 №395). 

 

Избирательный участок № 516 

Центр – г.Мезень, ул.Садовая, д.9, здание МБУК «Мезенский районный Дом 

культуры», тел. 9-12-23  

Входят г.Мезень, воинская часть, д.Заакакурье.  

 

Избирательный участок № 517 

Центр – г.Мезень-1, ул.Набережная, д.17, здание Народного Дома,  

тел. 9-25-94  

Входят г.Мезень-1, д.Семжа. 

 

Избирательный участок № 518 

Центр – д.Заозерье, д.23А, здание начальной школы, тел. 5-83-03 

Входят деревни Заозерье, Лампожня. 

 

Избирательный участок № 519 

Центр – п.Каменка, ул.Федоркова, д.13, здание МБУК «Каменский Дом 

культуры», тел. 5-43-67  

Входят п.Каменка, деревни Морозилка, Окуловское, Чеца, Петрова, 

Коршаково, Затон. 

 

Избирательный участок № 520 

Центр – с.Дорогорское, ул.Советская, дом 32, здание МБУК «Дорогорский 

Дом культуры», тел. 5-91-45 

Входят с.Дорогорское, деревни Кимжа, Тимощелье. 

 

Избирательный участок № 521 

Центр – с.Жердь, ул.Торцева, д.31, здание администрации муниципального 

образования «Жердское», тел. 5-95-25 

Входят с.Жердь, деревни Петрова, Усть-Няфта, Усть-Пеза, Кильца, Печище. 

 

Избирательный участок № 522 

Центр – д.Козьмогородское, ул.Набережная, д.11, здание администрации 

муниципального образования «Козьмогородское», тел. 5-71-21 

Входят деревни Козьмогородское, Березник, Погорелец. 

 

Избирательный участок № 523 

Центр – д.Целегора, д. 4, здание администрации муниципального 

образования «Целегорское», тел. 5-73-31 



Входят деревни Целегора, Азаполье, Мелогора, Черсова. 

 

Избирательный участок № 524 

Центр – д.Бычье, ул.Советская, д.4, здание администрации муниципального 

образования «Быченское», тел. 5-31-31 

Входят деревни Бычье, Лобан. 

 

Избирательный участок № 525 

Центр – д.Мосеево, дом №13, здание администрации муниципального 

образования «Мосеевское», тел. 5-33-46 

Входят деревни Мосеево, Калино, Езевец, Баковская. 

 

Избирательный участок № 526 

Центр – д.Сафоново, ул.Молодежная, д.7, здание администрации 

муниципального образования «Сафоновское», тел. 5-35-42 

Входят деревни Сафоново, Елкино. 

 

Избирательный участок № 527 

Центр – д.Чижгора, ул.Центральная, д.8, здание МБОУ «Совпольская 

общеобразовательная основная школа Мезенского района», тел. 5-57-16 

Входят деревни Чижгора, Совполье, Соколово. 

 

Избирательный участок № 528 

Центр – с.Долгощелье, ул.Октябрьская, д.8, здание администрации 

муниципального образования «Долгощельское», тел. 5-53-06. 

Входят с.Долгощелье, д.Нижа.  

 

Избирательный участок № 529 

Центр – д.Сояна, ул.Октябрьская, д.25, здание МБУК «Соянский Дом 

культуры», тел. 5-52-05 

Входят деревни Сояна, Карьеполье, Кепино. 

 

 

Избирательный участок № 530 

Центр – с.Койда, дом №121-а, здание Койденского Дом культуры,  

тел. 5-61-24 

Входят с.Койда, д.Майда, м.Вороновский. 

  

Избирательный участок № 531 

Центр – с.Ручьи, ул.Советская, д.40, здание МБОУ «Ручьевская 

общеобразовательная основная школа Мезенского района», тел. 5-65-51 

Входят с.Ручьи, деревни Мегра, Инцы. 

 

 

                                            Мезенская территориальная избирательная комиссия 

 


