
Приложение 

к распоряжению администрации МОГО «Инта» 

от «16» января 2018 года № 14 

 

Места нахождения участковых избирательных комиссий 

 и помещений для голосования 
 

№ 

избирательного 

участка 

Место нахождения участковой избирательной комиссии  

и помещения для приема заявлений,  

адрес  

Место нахождения помещения для голосования,  

адрес  

1 2 4 
163 

 

Администрация  

пст.  Абезь,  

ул. Вокзальная, д. 6 

 

МБОУ  

«СОШ пст.Абезь» 

пст.  Абезь,  

ул. Центральная, 20 
164 

 

Административное здание 

с. Адзьвавом, д. 55 

Административное здание 

с. Адзьвавом, д. 55 

 

165 

 

Администрация 

 села Косьювом, д. 65 

 

 

Сельский дом культуры 

 села Косьювом  

МБУК «Центр культурного наследия и традиционного 

народного творчества», 

село Косьювом д.70 
166 

 

МБОУ «СОШ с. Петрунь» 

село Петрунь, 

ул. Центральная, 38 

МБОУ «СОШ с. Петрунь» 

село Петрунь, 

ул. Центральная, 38 
167 

 

 

Клуб «Железнодорожник» МБУК «Центр народного 

художественного творчества «Дворец культуры и 

техники»,  

пгт. Верхняя Инта, ул. Островского, д.8 

Клуб «Железнодорожник» МБУК «Центр народного 

художественного творчества «Дворец культуры и техники»,  

пгт. Верхняя Инта,  

ул. Островского, д.8 
168 Дом культуры «Октябрь» 

МБУК «Центр народного художественного творчества 

«Дворец культуры и техники»,  

 г.Инта, м/р Южный, ул. Южная, д.8 «а» 

Дом культуры «Октябрь» 

МБУК «Центр народного художественного творчества 

«Дворец культуры и техники»,  

 г.Инта, м/р Южный,ул. Южная, д.8 «а» 



169 МБОУ  «СОШ № 3», 

г. Инта,  

ул. Коммунистическая, д.22 

МБОУ  «СОШ № 3», 

г. Инта,  

ул. Коммунистическая, д.22 

170 ГБУ РК  

«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Инты», 

г. Инта, ул. Куратова, д.66 

ГБУ РК  

«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Инты», 

г. Инта, ул. Куратова, д.66 

171 

 

МБОУ   

«СОШ № 10», 

г. Инта, ул. Мира, д.51 

 

МБОУ  

 «СОШ № 10», 

г. Инта, ул. Мира, д.51 

 

172 МБОУ   

«СОШ № 10», 

г. Инта, ул. Мира, д.51 

МБОУ   

«СОШ № 10», 

г. Инта, ул. Мира, д.51  

 

173 

 

МБОУ  

 «Лицей  № 1», 

г. Инта, ул. Мира, д.51 

  

МБОУ  

 «Лицей  № 1», 

г. Инта, ул. Мира, д.51 

  
174 Администрация МОГО «Инта», 

г. Инта, ул. Горького, 16 

 

Администрация МОГО «Инта», 

г. Инта, ул. Горького, 16 

 

175 

 

МБОУ «СОШ № 8», 

г. Инта, ул. Куратова, д.32 

 

МБОУ «СОШ № 8», 

г. Инта, ул. Куратова, д.32 

 

176 МБОУ «СОШ № 8», 

г. Инта, ул. Куратова, д.32 

 

МБОУ «СОШ № 8», 

г. Инта, ул. Куратова, д.32 

 

177 

 

Центральная библиотека 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система»,  

г.Инта, ул. Куратова, д.19 

 

Центральная библиотека 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система»,  

г.Инта, ул. Куратова, д.19 

 



178 МБОУ  

«Гимназия № 2», 

г. Инта, ул. Куратова, д.20 

 

МБОУ  

«Гимназия № 2», 

г. Инта, ул. Куратова, д.20 

179 

 

МБОУ  

«Гимназия № 3», 

г. Инта, ул. Мира, д.14 

 

МБОУ  

«Гимназия № 3», 

г. Инта, ул. Мира, д.14 

 

180 ГПОУ  

«Интинский политехнический техникум», 

г. Инта, ул. Мира, д.16 

 

ГПОУ 

 «Интинский политехнический техникум», 

г. Инта, ул. Мира, д.16 

 

181 

 

МБОУ «СОШ № 5», 

г. Инта, ул. Мира, д. 2 

 

МБОУ «СОШ № 5», 

г. Инта, ул. Мира, д. 2 

182 МБВ(с)ОУ «Открытая (сменная)  

общеобразовательная школа», 

г. Инта, ул. Полярная, д.18 

 

МБВ(с)ОУ «Открытая (сменная)  

общеобразовательная школа», 

г. Инта, ул. Полярная, д.18 

 

183 

 

МБУК  

«Центр народного художественного творчества «Дворец 

культуры и техники», 

г. Инта, ул. Кирова, д.14 

  

МБУК  

«Центр народного художественного творчества «Дворец 

культуры и техники», 

г. Инта, ул. Кирова, д.14 

  
184 

 

Сельский дом культуры пст. Юсьтыдор 

 МБУК «Центр культурного наследия и традиционного 

народного творчества», 

пст. Юсьтыдор, д.18  

 

Сельский дом культуры пст. Юсьтыдор 

МБУК «Центр культурного наследия и традиционного 

народного творчества»,  

пст. Юсьтыдор, д.18 

185 Здание центра спортивной борьбы МБУДО  

«ДЮСШ «Юность» 

г. Инта, ул. Восточная, д.1 

 

Здание центра спортивной борьбы МБУДО  

«ДЮСШ «Юность» 

г. Инта, ул. Восточная, д.1 

 

 


