
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20 мая 2022 г. № 161/954-3 

 
г. Чита 

О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума в полном 

объеме на территориальные и участковые избирательные комиссии на 
территориях муниципальных образований Забайкальского края 

 
Руководствуясь пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 

2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» Избирательная комиссия Забайкальского края  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Возложить с 20 мая 2022 года исполнение полномочий, 

установленных Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», по подготовке и проведению выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума в полном объеме на 

территориальные и участковые избирательные комиссии на территориях 

муниципальных образований Забайкальского края согласно приложениям 

№№ 1 - 35.  

2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии. 

3. Территориальным избирательным комиссиям направить 

настоящее постановление в представительные органы и администрации всех 



муниципальных образований Забайкальского края, участковые 

избирательные комиссии. 

4. Признать утратившими силу постановления Избирательной 

комиссии Забайкальского края: от 14.06.2018 №№143/1080-2; 143/1081-2; 

143/1082-2; 143/1083-2; 143/1084-2; 143/1085-2; 143/1086-2; 143/1087-2; 

143/1088-2; от 18.09.2018 г. №167/1240-2; от 13.11.2018 №172/1264-2; от 

28.05.2019 г. №№14/130-3; 14/131-3; 14/132-3; 14/133-3; 14/134-3; 14/135-3; 

14/136-3; 14/137-3; 14/138-3; 14/139-3; 14/140-3; 14/141-3; 14/142-3; 14/143-3; 

14/144-3; 14/145-3; 14/146-3; 14 /147-3; 14/148-3; 14/149-3; 14/150-3; 14/151-3; 

14/152-3; 14/153-3; 14/154-3; от 18.06.2019 г. №21/198-3; от 19.06.2019 г. № 

22/203-3;  от 25.06.2019 г. №№ 23/208-3; 23/209-3; 23/210-3; 23/211-3; 23/212-

3; 23/213-3; 23/214-3; 23/215-3; 23/216-3;  от 17.07.2019 №№28/237-3; 28/238-

3;  от 05.08.2019 №32/268-3; от 25.12.2019 г. №48/323-3; от 18.05.2020 г. 

№55/368-3;  от 04.06.2020 г. №59/385-3; от 09.06.2020 г. №№60/395-3; 60/403-

3; 60/404-3; 60/401-3; 60/399-3; 60/402-3; 60/400-3; 60/397-3; 60/396-3; 60/398-

3;  от 04.06.2020 г. №59/386-3;  от 17.06.2020 г. № 61/414-3;  от 13.07.2020 г. 

№67/426-3; от 04.03.2021 г. №88/569-3; от 30.03.2021 г. №90/580-3; от 

11.12.2020 г. № 83/501-3; от 04.03.2021 г. №№ 88/570-3; 88/571-3;  от 

13.05.2021 г. №№ 92/589-3; 92/590-3; 92/591-3; 92/592-3; 92/593-3; 92/594-3; 

92/595-3; 92/596-3; 92/597-3; 92/598-3; 92/599-3; 92/560-3; 92/561-3; 92/562-3; 

92/563-3; от 10.06.2021 г. №№94/617-3; 94/618-3; от 26.06.2021 г. № 98/646-3; 

от 02.07.2021 г. № 99/647-3; от 28.12.2021 г. №№140/844-3; 140/845-3; 

140/846-3; 140/847-3; от 21.01.2022 г. №143/869-3; от 18.02.2022 г. 

№№146/878-3; 146/879-3; 146/880-3; 146/881-3; 146/882-3; 146/883-3; от 

25.03.2022 г. №№ 152/929-3; 152/930-3; 152/931-3.  

5. Направить настоящее постановление для официального 

опубликования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» «Забайкальский рабочий» (www.zabrab75.ru). 



6. Разместить на официальном сайте Избирательной комиссии 

Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

7. Территориальным избирательным комиссиям направить для 

опубликования в печатные издания муниципальных образований 

соответствующие выписки из настоящего постановления. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря Избирательной комиссии Забайкальского края Почиковскую 

Алену Леонидовну.  

 

  

           Председатель  
Избирательной комиссии  
    Забайкальского края                        С.В. Судакова 
 
 
  
   Секретарь заседания                                                                 В.Н. Дмитриев 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории Городского 
округа «Город Чита» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и 
проведению выборов в органы 

местного самоуправления, местного 
референдума возлагаются на 

территориальную или участковую 
избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Городской округ «Город 
Чита»  

Центральная г. 
Читы ТИК  

  

  1  
 



Приложение № 2 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории Городского 
округа «Поселок Агинское» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и 
проведению выборов в органы 

местного самоуправления, местного 
референдума возлагаются на 

территориальную или участковую 
избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Городской округ «Поселок 
Агинское»  

ТИК Городского 
округа «Поселок 
Агинское» 

  

  1  
 



Приложение № 3 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории Городского 
округа ЗАТО п. Горный  

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и 
проведению выборов в органы 

местного самоуправления, местного 
референдума возлагаются на 

территориальную или участковую 
избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Городской округ ЗАТО п. 
Горный  

ЗАТО п. Горный 
ТИК  

     1   
 



Приложение № 4 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории городского 
округа «Город Петровск-Забайкальский» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и 
проведению выборов в органы 

местного самоуправления, местного 
референдума возлагаются на 

территориальную или участковую 
избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Городской округ «Город 
Петровск-Забайкальский» 

Городская Петровск-
Забайкальская ТИК   

     1  

 



Приложение № 5 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Агинский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и 
проведению выборов в органы 

местного самоуправления, местного 
референдума возлагаются на 

территориальную или участковую 
избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Муниципальный район 
«Агинский район»  

Агинская 
районная ТИК   

2  Сельское поселение «Урда-
Ага» 

  УИК №806 

 3 Городское поселение 
«Орловский» 

  УИК №814 

 4 Сельское поселение 
«Амитхаша» 

  УИК №801 

 5 Сельское поселение 
«Челутай» 

  УИК №802 

 6 Сельское поселение 
«Южный-Аргалей» 

  УИК №803 

 7 Сельское поселение «Хойто-
Ага» 

  УИК №804 

 8 Сельское поселение 
«Сахюрта» 

  УИК №805 

 9 Сельское поселение «Цокто-
Хангил» 

  УИК №809 

10 Сельское поселение 
«Судунтуй» 

  УИК №810 

11 Сельское поселение «Гунэй»   УИК №811 

12 Сельское поселение 
«Будулан» 

  УИК №812 

13 Сельское поселение 
«Кункур» 

  УИК №813 

14 Городское поселение 
«Новоорловск» 

  УИК №817 

     1  13 
 



Приложение № 6 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Акшинский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и 
проведению выборов в органы 

местного самоуправления, местного 
референдума возлагаются на 

территориальную или участковую 
избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1.  Муниципальный район 
«Акшинский район»  

Акшинская 
районная ТИК   

2.  Сельское поселение 
«Акшинское»  

  УИК №901 

3.  Сельское поселение 
«Бытэвское»  

  УИК №903 

4.  Сельское поселение 
«Курулгинское» 

  УИК №905 

5.  Сельское поселение 
«Могойтуйское» 

  УИК №906 

6.  Сельское поселение 
«Нарасунское» 

  УИК №907 

7.  Сельское поселение» 
Новокургатайское» 

  УИК №909 

8.  Сельское поселение 
«Оройское» 

  УИК №910 

9.  Сельское поселение» 
Тохторское» 

  УИК №912 

10.  Сельское поселение «Убур-
Тохторское» 

  УИК №913 

11 Сельское поселение 
«Улачиеское» 

  УИК №914 

12 Сельское поселение 
«Урейское» 

  УИК №915 

13 Сельское поселение «Усть-
Илинское» 

  УИК №916 

  1 12 
 



Приложение № 7 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Александрово-Заводский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и 
проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 
возлагаются на территориальную или 
участковую избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1.  
Муниципальный район 
«Александрово-Заводский 
район»  

Александрово-
Заводская 

районная ТИК 
  

2.  Сельское поселение 
«Александрово-Заводское» 

  УИК №1001 

3.  Сельское поселение 
«Бохтинское»  

  УИК №1003 

4.  Сельское поселение 
«Бутунтайское»  

  УИК №1004 

5.  Сельское поселение 
«Кузнецовское»  

  УИК №1011 

6.  Сельское поселение 
«Манкечурское»  

  УИК №1014 

7.  Сельское поселение 
«Маньковское»  

  УИК №1015 

8.  Сельское поселение 
«Николаевское»  

  УИК №1017 

9.  Сельское поселение «Ново-
Акатуевское»  

  УИК №1018 

10.  Сельское поселение «Онон-
Борзинское»  

  УИК №1019 

11 Сельское поселение 
«Первококуйское»  

  УИК №1020 

12 Сельское поселение «Савво-
Борзинское»  

  УИК №1021 

13 Сельское поселение 
«Чиндагатайское»  

  УИК №1023 

14 Сельское поселение 
«Шаранчинское»  

  УИК №1024 

  1 13 
 



Приложение № 8 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Балейский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и 
проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 
возлагаются на территориальную или 
участковую избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1.  Муниципальный район 
«Балейский район» 

Балейская 
районная ТИК   

2.  Городское поселение «Город 
Балей» 

Балейская 
районная ТИК  

3.  Сельское поселение «Ундино-
Посельское»  

  УИК №1115 

4.  Сельское поселение 
«Матусовское»  

  УИК №1116 

5.  Сельское поселение 
«Нижнекокуйское»  

  УИК №1120 

6.  Сельское поселение 
«Подойницынское»  

  УИК №1123 

7.  Сельское поселение 
«Ундинское»  

  УИК №1127 

8.  Сельское поселение 
«Казаковское»  

  УИК №1128 

9.  Сельское поселение 
«Жидкинское»  

  УИК №1130 

10.  Сельское поселение 
«Нижнеильдиканское»  

  УИК №1133 

11 Сельское поселение 
«Нижнегирюнинское»  

  УИК №1135 

  2 9 
 



Приложение № 9 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Борзинский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и 
проведению выборов в органы 

местного самоуправления, местного 
референдума возлагаются на 

территориальную или участковую 
избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Муниципальный район 
«Борзинский район» 

Борзинская районная 
территориальная 

комиссия 
  

2  Городское поселение 
«Борзинское» 

Борзинская районная 
территориальная 

комиссия 
  

 3 Городское поселение 
«Шерловогорское» 

Борзинская районная 
территориальная 

комиссия 

  

 4 Сельское поселение 
«Акурайское»   

№ 1201 

 5 Сельское поселение 
«Биликтуйское» 

  № 1202 

 6 Сельское поселение 
«Ключевское» 

  № 1203 

 7 Сельское поселение 
«Кондуйское» 

  № 1204 

 8 Сельское поселение 
«Курунзулайское» 

  № 1205 

 9 Сельское поселение 
«Новоборзинское» 

  № 1207 

10 Сельское поселение 
«Переднебыркинское» 

  № 1208 

11 Сельское поселение 
«Приозёрное» 

  № 1209 

12 Сельское поселение 
«Соловьёвское» 

  № 1210 

13 Сельское поселение «Усть-
Озёрское» 

  № 1211 



14 Сельское поселение «Хада-
Булакское» 

  № 1212 

15 Сельское поселение «Цаган-
Олуйское» 

  № 1213 

16 Сельское поселение 
«Чиндантское» 

  № 1214 

17 Сельское поселение 
«Шоноктуйское» 

  № 1215 

18 Сельское поселение 
«Южное» 

  № 1216 

    3  15 
 



Приложение № 10 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Газимуро-Заводский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и 
проведению выборов в органы 

местного самоуправления, местного 
референдума возлагаются на 

территориальную или участковую 
избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Муниципальный район 
«Газимуро-Заводский район»  

Газимуро-Заводская 
районная ТИК 

 

2  Сельское поселение 
«Батаканское»  

 УИК № 1316 

 3 Сельское поселение 
«Буруканское»  

 УИК № 1314 

 4 Сельское поселение 
«Газимуро-Заводское»  

 УИК № 1306 

 5 Сельское поселение 
«Зеренское»  

 УИК № 1317 

 6 Сельское поселение 
«Кактолгинское»  

 УИК № 1319 

 7 Сельское поселение 
«Новоширокинское»  

 УИК № 1311 

 8 Сельское поселение 
«Солонеченское»  

 УИК № 1312 

 9 Сельское поселение 
«Трубачевское»  

 УИК № 1302 

10 Сельское поселение 
«Ушмунское»  

 УИК № 1313 

  1 9 

 



Приложение № 11 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Дульдургинский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и 
проведению выборов в органы 

местного самоуправления, местного 
референдума возлагаются на 

территориальную или участковую 
избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Муниципальный район 
«Дульдургинский район»  

Дульдургинская 
районная 

территориальная 
комиссия 

  

2  Сельское поселение 
«Дульдурга» 

  
УИК №1401 

 3 Сельское поселение 
«Алханай»  

  УИК №1404 

 4 Сельское поселение «Ара-
Иля» 

   УИК № 1405 

 5 Сельское поселение 
«Бальзино» 

  УИК №1406 

 6 Сельское поселение «Иля»   УИК №1408 

 7 Сельское поселение 
«Таптанай» 

  УИК №1409 

 8 Сельское поселение 
«Зуткулей» 

  УИК №1410 

 9 Сельское поселение 
«Токчин» 

  УИК №1411 

10 Сельское поселение 
«Чиндалей»   

УИК №1412 

11 Сельское поселение «Узон»   УИК №1413 
  1 10 

 



Приложение № 12 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Забайкальский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и 
проведению выборов в органы 

местного самоуправления, местного 
референдума возлагаются на 

территориальную или участковую 
избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Муниципальный район 
«Забайкальский район»  

Забайкальская 
районная ТИК   

2  
Городское поселение 
«Забайкальское» 

Забайкальская 
районная ТИК   

 3 
Сельское поселение 
«Билитуйское»  

  УИК №1505 

 4 
Сельское поселение 
«Даурское»  

  УИК №1508 

 5 
Сельское поселение 
«Черноозерское»  

  УИК №1509 

 6 
Сельское поселение 
«Красновеликанское»  

  УИК №1510 

 7 
Сельское поселение 
«Степное»  

  УИК №1513 

 8 
Сельское поселение «Рудник 
Абагайтуйское»  

  УИК №1514 

 9 
Сельское поселение 
«Абагайтуйское»  

  УИК №1515 

  2 7 

 



Приложение № 13 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории Каларского 
муниципального округа 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и 
проведению выборов в органы 

местного самоуправления, местного 
референдума возлагаются на 

территориальную или участковую 
избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Каларский муниципальный 
округ 

Каларская районная 
ТИК   

  1  

 



Приложение № 14 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Калганский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и 
проведению выборов в органы 

местного самоуправления, местного 
референдума возлагаются на 

территориальную или участковую 
избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Муниципальный район 
«Калганский район»  

Калганская районная 
ТИК   

2  Сельское поселение 
«Буринское»  

  УИК №1701 

 3 Сельское поселение «Верхне-
Калгуканское»  

  УИК №1702 

 4 Сельское поселение 
«Доновское»  

  УИК №1703 

 5 Сельское поселение 
«Кадаинское»  

  УИК №1704 

 6 Сельское поселение 
«Калганское»  

  УИК №1712 

 7 Сельское поселение 
«Козловское»  

  УИК №1706 

 8 Сельское поселение «Нижне-
Калгуканское»  

  УИК №1707 

 9 Сельское поселение «Средне-
Борзинское»  

  УИК №1708 

10 Сельское поселение 
«Чингильтуйское»  

  УИК №1709 

11 Сельское поселение 
«Чупровское»  

  УИК №1710 

12 Сельское поселение 
«Шивиинское»  

  УИК №1711 

  1 11 
 



Приложение № 15 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Карымский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и 
проведению выборов в органы 

местного самоуправления, местного 
референдума возлагаются на 

территориальную или участковую 
избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Муниципальный район 
«Карымский район»  

Карымская районная 
ТИК   

2  Городское поселение 
«Дарасунское»  

Карымская районная 
ТИК   

 3 Городское поселение 
«Карымское»  

Карымская районная 
ТИК 

  

 4 Городское поселение 
«Курорт-Дарасунское» 

  УИК №1829 

 5 Сельское поселение 
«Адриановское» 

  УИК №1809 

 6 Сельское поселение 
«Большетуринское» 

  УИК №1818 

 7 Сельское поселение 
«Жимбиринское» 

  УИК №1819 

 8 Сельское поселение 
«Кадахтинское» 

  УИК №1817 

 9 Сельское поселение 
«Кайдаловское» 

  УИК №1806 

10 Сельское поселение 
«Маякинское» 

  УИК №1810 

11 Сельское поселение «Нарын-
Талачинское» 

  УИК №1802 

12 Сельское поселение 
«Новодоронинское» 

  УИК №1824 

13 Сельское поселение 
«Тыргетуйское» 

  УИК №1825 

14 Сельское поселение 
«Урульгинское» 

  УИК №1804 

  3 11 

 



Приложение № 16 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и 
проведению выборов в органы 

местного самоуправления, местного 
референдума возлагаются на 

территориальную или участковую 
избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 
Муниципальный район 
«Город Краснокаменск и 
Краснокаменский район»  

Краснокаменская 
районная ТИК   

2  городское поселение «Город 
Краснокаменск»  

Краснокаменская 
районная ТИК   

 3 сельское поселение «Соктуй-
Милозанское» 

  УИК № 1921 

 4 сельское поселение 
«Ковылинское» 

  УИК № 1922 

 5 сельское поселение 
«Целиннинское» 

  УИК № 1923 

 6 сельское поселение 
«Маргуцекское» 

  УИК № 1924 

 7 сельское поселение 
«Юбилейнинское» 

  УИК № 1925 

 8 сельское поселение 
«Богданоское» 

  УИК № 1927 

 9 сельское поселение 
«Капцегайтуское» 

  УИК № 1928 

10 сельское поселение 
«Кайластуйское» 

  УИК № 1930 

11 сельское поселение 
«Кайластуйское» 

  УИК № 1929 

  2 9 
 



Приложение № 17 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 

полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума на территории муниципального 

района «Красночикойский район»» 
№ п/п Наименование муниципального 

образования, на территории которого 
полномочия по подготовке и проведению 

выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 
возлагаются на территориальную или 
участковую избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Муниципальный район 
«Красночикойский район»  

Красночикойская 
районная ТИК   

2  Сельское поселение 
«Черемховское»  

  УИК №2002 

 3 Сельское поселение 
«Захаровское»  

  УИК №2007 

 4 Сельское поселение 
«Коротковское»  

  УИК №2014 

 5 Сельское поселение 
«Архангельское»  

  УИК №2018 

 6 Сельское поселение 
«Красночикойское»  

  УИК №2017 

 7 Сельское поселение 
«Байхорское»  

  УИК №2023 

 8 Сельское поселение 
«Верхнешергольджинское»  

  УИК №2026 

 9 Сельское поселение 
«Альбитуйское»  

  УИК №2029 

10 Сельское поселение 
«Жиндойское»  

  УИК №2033 

11 Сельское поселение 
«Урлукское»  

  УИК №2036 

12 Сельское поселение 
«Мензинское»  

  УИК №2022 

13 Сельское поселение 
«Малоархангельское» 

 УИК №2015 

14 Сельское поселение 
«Шимбиликское»  

 УИК №2005 

15 Сельское поселение 
«Большереченское»  

 УИК №2028 

16 Сельское поселение 
«Конкинское»  

 УИК №2035 

  1 15 
 



Приложение № 18 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 

полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума на территории муниципального 

района «Кыринский район» 
№ п/п Наименование муниципального 

образования, на территории которого 
полномочия по подготовке и проведению 

выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 
возлагаются на территориальную или 
участковую избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Муниципальный район 
«Кыринский район» 

Кыринская районная 
территориальная 

избирательная 
комиссия 

  

2  Сельское поселение 
«Шумундинское» 

  УИК №2101 

 3 Сельское поселение 
«Алтанское» 

  УИК №2102 

 4 Сельское поселение 
«Билютуйское» 

  УИК №2103 

 5 Сельское поселение 
«Кыринское» 

  УИК №2105 

 6 Сельское поселение 
«Гаваньское» 

  УИК №2107 

 7 Сельское поселение 
«Мордойское» 

  УИК №2108 

 8 Сельское поселение 
«Любавинское» 

  УИК №2109 

 9 Сельское поселение 
«Хапчерангинское» 

  УИК №2110 

10 Сельское поселение 
«Тарбальджейское» 

  УИК №2111 

11 Сельское поселение 
«Мангутское» 

  УИК №2112 

12 Сельское поселение «Ульхун-
Партионское» 

  УИК №2113 

13 Сельское поселение «Верхне-
Ульхунское» 

  УИК №2114 

14 Сельское поселение «Михайло-
Павловское» 

  УИК №2116 

  1 13 

 



Приложение № 19 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Могойтуйский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и проведению 
выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума 
возлагаются на территориальную или 
участковую избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Муниципальный район 
«Могойтуйский район»  

Могойтуйская 
районная ТИК   

2  Городское поселение 
«Могойтуй»  

  УИК №2202 

 3 Сельское поселение «Ага-
Хангил»  

  УИК №2205 

 4 Сельское поселение «Догой»    УИК №2206 
 5 Сельское поселение «Ушарбай»    УИК №2208 
 6 Сельское поселение «Зугалай»    УИК №2210 

 7 Сельское поселение «Хара-
Шибирь»  

  УИК №2211 

 8 Сельское поселение «Цаган-
Ола»  

  УИК №2212 

 9 Сельское поселение «Усть-
Нарин»  

  УИК №2213 

10 Сельское поселение 
«Боржигантай»  

  УИК №2214 

11 Сельское поселение «Нуринск»    УИК №2215 
12 Сельское поселение «Цугол»    УИК №2216 
13 Сельское поселение «Ортуй»    УИК №2217 
14 Сельское поселение «Кусоча»    УИК №2218 

15 Сельское поселение «Цаган-
Челутай»  

  УИК №2219 

16 Сельское поселение «Хила»    УИК №2221 
  1 15 

 



Приложение № 20 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Могочинский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и проведению 
выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума 
возлагаются на территориальную или 
участковую избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Муниципальный район 
«Могочинский район»  

Могочинская 
районная ТИК   

2  Городское поселение 
«Амазарское»  

  УИК №2308 

 3 Городское поселение 
«Давендинское»  

  УИК №2309 

 4 Городское поселение 
«Ключевское»  

  УИК №2311 

 5 Городское поселение 
«Ксеньевское»  

  УИК №2317 

 6 Городское поселение 
«Могочинское»  

  УИК №2305 

 7 Сельское поселение 
«Семиозернинское»  

  УИК №2312 

 8 Сельское поселение 
«Сбегинское»  

  УИК №2318 

  1 7 
 



Приложение № 21 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Нерчинский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и проведению 
выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума 
возлагаются на территориальную или 
участковую избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Муниципальный район 
«Нерчинский район»  

Нерчинская 
районная ТИК 

 

2  Городское поселение 
«Нерчинское» 

Нерчинская 
районная ТИК 

 

 3 Городское поселение 
«Приисковское» 

 УИК №2418 

 4 Сельское поселение 
«Нижнеключевское» 

 УИК №2416 

 5 Сельское поселение 
«Олеканское» 

 УИК №2405 

 6 Сельское поселение 
«Зюльзинское» 

 УИК № 2402 

 7 Сельское поселение 
«Зареченское» 

 УИК № 2412 

 8 Сельское поселение «Илимское»  УИК № 2406 

 9 Сельское поселение 
«Верхнеключевское» 

 УИК № 2417 

10 Сельское поселение «Олинское»  УИК № 2404 

11 Сельское поселение 
«Пешковское» 

 УИК № 2424 

12 Сельское поселение 
«Бишигинское» 

 УИК № 2422 

13 Сельское поселение 
«Знаменское» 

 УИК №2407 

14 Сельское поселение 
«Кумакинское» 

 УИК № 2410 

15 Сельское поселение 
«Андронниковское» 

 УИК № 2425 

16 Сельское поселение 
«Верхнеумыкэйское» 

  УИК № 2415 

  2 14 
 



Приложение № 22 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Нерчинско-Заводский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и проведению 
выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума 
возлагаются на территориальную или 
участковую избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Муниципальный район 
«Нерчинско-Заводский район»  

Нерчинско-
Заводская районная 

ТИК 
  

2  Сельское поселение «Аргунское»      

 3 Сельское поселение «Больше-
Зерентуйское» 

  УИК № 2502 

 4 Сельское поселение 
«Булдуруйское»  

  УИК № 2503 

 5 Сельское поселение 
«Георгиевское»  

  УИК №2507 

 6 Сельское поселение 
«Горбуновское»  

  УИК №2508 

 7 Сельское поселение «Горно -
Зерентуйское»  

  УИК № 2509 

 8 Сельское поселение 
«Ивановское»  

  УИК № 2511 

 9 Сельское поселение 
«Михайловское»  

  УИК №2513 

10 Сельское поселение «Нерчинско -
Заводское»  

  УИК № 2514 

11 Сельское поселение 
«Олочинское»  

  УИК №2515 

12 Сельское поселение «Уров-
Ключевское»  

  УИК №2516 

13 Сельское поселение «Чашино-
Ильдиканское»  

  УИК №2517 

14 Сельское поселение 
«Широковское»  

  УИК № 2519 

15 Сельское поселение «Явленское»    УИК №2520 
  1 14 

 



Приложение № 23 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Оловяннинский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и проведению 
выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума 
возлагаются на территориальную или 
участковую избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Муниципальный район 
«Оловяннинский район»  

Оловяннинская 
ТИК   

2  Городское поселение 
«Оловяннинское»  

Оловяннинская 
ТИК   

 3 Городское поселение 
«Ясногорское»  

  УИК №2631 

 4 Городское поселение 
«Калангуйское»  

  УИК №2616 

 5 Городское поселение 
«Золотореченское»  

  УИК №2618 

 6 Сельское поселение 
«Безречнинское»  

  УИК №2623 

 7 Сельское поселение «Булумское»    УИК №2620 

 8 Сельское поселение 
«Бурулятуйское»  

  УИК №2613 

 9 Сельское поселение 
«Долгокычинское»  

  УИК №2615 

10 Сельское поселение 
«Единенское»  

  УИК №2607 

11 Сельское поселение 
«Мирнинское»  

  УИК №2624 

12 Сельское поселение «Ононское»    УИК №2603 

13 Сельское поселение 
«Степнинское»  

  УИК №2602 

14 Сельское поселение 
«Тургинское»  

  УИК №2617 

15 Сельское поселение «Улан-
Цацыкское»  

  УИК №2621 

16 Сельское поселение 
«Улятуйское»  

  УИК №2611 



17 Сельское поселение «Уртуйское»    УИК №2626 

18 Сельское поселение «Хада-
Булакское»  

  УИК №2622 

19 Сельское поселение «Хара-
Быркинское»  

  УИК №2605 

20 Сельское поселение «Яснинское»    УИК №2628 
  2 18 

 



Приложение № 24 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Ононский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и проведению 
выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума 
возлагаются на территориальную или 
участковую избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Муниципальный район 
«Ононский район» 

Ононская районная 
ТИК   

2  Сельское поселение 
«Нижнецасучейское»  

  УИК №2701 

 3 Сельское поселение 
«Верхнецасучейское»  

  УИК №2702 

 4 Сельское поселение 
«Большевистское» 

  УИК №2703 

 5 Сельское поселение 
«Дурулгуйское»  

  УИК №2707 

 6 Сельское поселение «Тут-
Халтуйское»  

  УИК №2709 

 7 Сельское поселение 
«Буйлэсанское» 

  УИК №2711 

 8 Сельское поселение 
«Ималкинское» 

  УИК №2713 

 9 Сельское поселение 
«Новозоринское» 

  УИК №2715 

10 Сельское поселение 
«Кулусутайское» 

  УИК №2716 

11 Сельское поселение «Холуй-
Базинское» 

  УИК №2718 

12 Сельское поселение 
«Чиндантское» 

  УИК №2720 

  1 11 
 



Приложение № 25 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Петровск-Забайкальский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и проведению 
выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума 
возлагаются на территориальную или 
участковую избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Муниципальный район 
«Петровск-Забайкальский район»  

Петровск-
Забайкальская 
районная ТИК 

  

2  Городское поселение 
«Новопавловское»   УИК № 2819 

 3 Сельское поселение 
«Балягинское»   УИК № 2814 

 4 Сельское поселение 
«Зугмарское»   УИК № 2821 

 5 Сельское поселение 
«Катаевское» 

  УИК № 2808 

 6 Сельское поселение 
«Катангарское» 

  УИК № 2810 

 7 Сельское поселение 
«Малетинское»  

  УИК № 2804 

 8 Сельское поселение 
«Песчанское»  

  УИК № 2801 

 9 Сельское поселение 
«Тарбагатайское»   УИК № 2818 

10 Сельское поселение 
«Толбагинское»   УИК № 2822 

11 Сельское поселение Усть-
Оборское» 

  УИК № 2806 

12 Сельское поселение 
«Хараузское» 

  УИК № 2812 

13 Сельское поселение 
«Хохотуйское»   УИК № 2823 

  1 12 
 



Приложение № 26 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории Приаргунского 
муниципального округа 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и 
проведению выборов в органы 

местного самоуправления, местного 
референдума возлагаются на 

территориальную или участковую 
избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Приаргунский 
муниципальный округ 

Приаргунская 
районная ТИК   

  1  

 



Приложение № 27 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Сретенский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и проведению 
выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума 
возлагаются на территориальную или 
участковую избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Муниципальный район 
«Сретенский район» 

Сретенская ТИК   

2  Сельское поселение «Алиянское»   УИК № 3025 
 3 Сельское поселение «Ботовское»   УИК № 3032 

 4 Сельское поселение «Верхне-
Куэнгинское» 

  УИК №3018 

 5 Сельское поселение «Верхне-
Куларкинское» 

  УИК № 3039 

 6 Сельское поселение 
«Дунаевское» 

  УИК № 3016 

 7 Сельское поселение 
«Молодовское» 

  УИК № 3026 

 8 Сельское поселение « Усть-
Наринзорское» 

  УИК № 3020 

 9 Сельское поселение 
«Фирсовское» 

  УИК № 3028 

10 Сельское поселение «Шилко- 
Заводское» 

  УИК № 3034 

11 Сельское поселение 
«Чикичейское» 

  УИК № 3022 

12 Сельское поселение «Усть-
Начинское» 

  сход граждан 

13 Городское поселение 
«Сретенское» 

  УИК № 3003 

14 Городское поселение 
«Кокуйское» 

  УИК № 3013 

15 Городское поселение «Усть-
Карское» 

  УИК № 3037 

  1 13 
 



Приложение № 28 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Тунгиро-Олёкминский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и проведению 
выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума 
возлагаются на территориальную или 
участковую избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Муниципальный район 
«Тунгиро-Олёкминский район»  

Тунгиро-
Олёкминская 

районная ТИК 
  

2  Сельское поселение «Тупикское»  
Тунгиро-

Олёкминская 
районная ТИК 

  

 3 Сельское поселение 
«Зареченское»  

Тунгиро-
Олёкминская 

районная ТИК 

  

  3  
 



Приложение № 29 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории Тунгокоченского 
муниципального округа 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и 
проведению выборов в органы 

местного самоуправления, местного 
референдума возлагаются на 

территориальную или участковую 
избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Тунгокоченский 
муниципальный округ 

Тунгокоченская 
районная ТИК   

  1  

 



Приложение № 29 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Тунгокоченский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и проведению 
выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума 
возлагаются на территориальную или 
участковую избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Муниципальный район 
«Тунгокоченский район» 

Тунгокоченская 
районная ТИК 

 

2  
Городское поселение 
«Вершино-Дарасунское» 

Тунгокоченская 
районная ТИК 

 

 3 
Сельское поселение «Верх-
Усуглинское» 

Тунгокоченская 
районная ТИК 

 

4 
Сельское поселение 
«Кыкерское» 

Тунгокоченская 
районная ТИК 

 

5 
Сельское поселение 
«Нижнестанское» 

Тунгокоченская 
районная ТИК 

 

6 
Сельское поселение 
«Тунгокоченское» 

Тунгокоченская 
районная ТИК 

 

7 
Сельское поселение «Усть-
Каренгинское» 

Тунгокоченская 
районная ТИК 

 

8 
Сельское поселение 
«Усуглинское» 

Тунгокоченская 
районная ТИК 

 

  8  
 



Приложение № 30 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Улётовский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и проведению 
выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума 
возлагаются на территориальную или 
участковую избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Муниципальный район 
«Улётовский район»  

Улётовская районная 
ТИК 

  

2  Сельское поселение 
«Ленинское»  

  УИК № 3302 

 3 Сельское поселение 
«Тангинское»  

  УИК№3305 

4 Сельское поселение 
«Николаевское»  

  УИК № 3307 

5 Сельское поселение» 
Горекацанское»  

  УИК№ 3310 

6 Сельское поселение 
«Доронинское»  

  УИК №3311 

7 Сельское поселение 
«Аблатуйское»  

  УИК № 3312 

8 Сельское поселение 
«Артинское»  

  УИК №3314 

9 Сельское поселение 
«Улётовское»  

  УИК №3317 

10 Сельское поселение 
«Хадактинское»  

  УИК №3319 

11 Городское поселение 
«Дровянинское»  

  УИК № 3322 

  1 10 
 



Приложение № 31 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Хилокский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и проведению 
выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума 
возлагаются на территориальную или 
участковую избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Муниципальный район 
«Хилокский район»  

Хилокская районная 
ТИК   

2  Городское поселение 
«Хилокское»   № 3402 

 3 Городское поселение 
«Могзонское»   № 3427 

4 Сельское поселение 
«Бадинское»   № 3410 

5 Сельское поселение 
«Глинкинское»   № 3414 

6 Сельское поселение 
«Жипхегенское»   № 3415 

7 Сельское поселение 
«Закультинское»   № 3407 

8 Сельское поселение 
«Линевоозерское»   № 3416 

9 Сельское поселение 
«Укурикское»   № 3428 

10 Сельское поселение 
«Харагунское»   № 3424 

11 Сельское поселение 
«Хилогосонское»   № 3418 

12 Сельское поселение 
«Хушенгинское»   № 3420 

13 Сельское поселение 
«Энгорокское»   № 3419 
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Приложение № 32 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Чернышевский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и проведению 
выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума 
возлагаются на территориальную или 
участковую избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 муниципальный район 
«Чернышевский район»  

Чернышевская 
районная ТИК    

2  городское поселение 
«Аксеново-Зиловское»   УИК № 3518 

 3 городское поселение 
«Букачачинское»   УИК № 3510 

 4 городское поселение 
«Жирекенское»   УИК № 3513 

 5 городское поселение 
«Чернышевское» 

Чернышевская 
районная ТИК    

 6 сельское поселения 
«Алеурское»   УИК № 3532 

 7 сельское поселения 
«Байгульское»   УИК № 3527 

 8 сельское поселение 
«Бушулейское»   УИК № 3535 

 9 сельское поселение «Гаурское»   УИК № 3530 

10 сельское поселение 
«Икшицкое»   УИК № 3531 

11 сельское поселение 
«Комсомольское»   УИК № 3524 

12 сельское поселение 
«Курлыченское»   УИК № 3529 

13 сельское поселение 
«Мильгидунское»   УИК № 3534 

14 сельское поселение 
«Новоильинское»   УИК № 3523 

15 сельское поселение 
«Новооловское»   УИК № 3520 



16 сельское поселение 
«Старооловское»   УИК № 3522 

17 сельское поселение 
«Укурейское»   УИК № 3528 

18 сельское поселение 
«Урюмское»   УИК № 3537 

19 сельское поселение «Утанское»    УИК № 3533 
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Приложение № 33 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Читинский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и проведению 
выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума 
возлагаются на территориальную или 
участковую избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 муниципальный район 
«Читинский район» 

Читинская районная 
ТИК   

2  городское поселение 
«Новокручининское»    УИК № 3645 

 3 городское поселение 
«Атамановское»  

Читинская районная 
ТИК   

 4 сельское поселение 
«Александровское»  

  УИК №3648 

 5 сельское поселение 
«Арахлейское»  

  УИК №3613 

 6 сельское поселение 
«Беклемишевское» 

  УИК № 3614 

 7 сельское поселение «Верх-
Читинское» 

  УИК № 3605 

 8 сельское поселение 
«Домнинское» 

  УИК № 3628 

 9 сельское поселение 
«Елизаветинское» 

  УИК № 3649 

10 сельское поселение 
«Засопкинское» 

  УИК № 3634 

11 сельское поселение 
«Ингодинское» 

  УИК № 3626 

12 сельское поселение 
«Колочнинское» 

  УИК № 3630 

13 сельское поселение 
«Ленинское» 

  УИК № 3653 

14 сельское поселение 
«Леснинское» 

  УИК № 3622 

15 сельское поселение 
«Маккавеевское» 

  УИК № 3655 



16 сельское поселение 
«Новокукинское» 

  УИК № 3624 

17 сельское поселение 
«Новотроицкое» 

  УИК № 3636 

18 сельское поселение 
«Оленгуйское» 

  УИК № 3652 

19 сельское поселение 
«Сивяковское» 

  УИК № 3632 

20 сельское поселение 
«Смоленское» 

  УИК № 3607 

21 сельское поселение 
«Сохондинское» 

  УИК № 3617 

22 сельское поселение 
«Шишкиинское» 

  УИК № 3604 

23 сельское поселение 
«Угданское» 

  УИК № 3606 

24 сельское поселение 
«Яблоновское» 

  УИК № 3619 
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Приложение № 34 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Шелопугинский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и проведению 
выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума 
возлагаются на территориальную или 
участковую избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Муниципальный район 
«Шелопугинский район»  

Шелопугинская 
районная ТИК   

2  Сельское поселение 
«Мироновское»  

  УИК № 3701 

 3 Сельское поселение 
«Копунское» 

  УИК № 3703 

 4 Сельское поселение 
«Шивиинское» 

  УИК № 3706 

 5 Сельское поселение «Мало-
Тонтойское» 

  УИК № 3707 

 6 Сельское поселение 
«Глинянское» 

  УИК № 3710 

 7 Сельское поселение 
«Шелопугинское» 

Шелопугинская 
районная ТИК 

 

 8 Сельское поселение «Нижне-
Шахтаминское»   УИК № 3718 

 9 Сельское поселение «Вершино-
Шахтаминское» 

  УИК № 3719 
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Приложение № 35 
к постановлению Избирательной комиссии  

Забайкальского края от 20.05.2022 г. №161/954-3 
 

Сведения об избирательных комиссиях, на которые возлагаются 
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
района «Шилкинский район» 

№ п/п Наименование муниципального 
образования, на территории которого 

полномочия по подготовке и проведению 
выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума 
возлагаются на территориальную или 
участковую избирательную комиссию 

Наименование избирательной комиссии, на 
которую возлагаются полномочия 

ТИК УИК 

1 Муниципальный район 
«Шилкинский район»  

Шилкинская районная 
ТИК   

2  Городское поселение 
«Шилкинское» 

  УИК № 3804 

 3 Городское поселение 
«Холбонское» 

  УИК № 3807 

 4 Городское поселение 
«Первомайское» 

  УИК № 3812 

 5 Сельское поселение 
«Богомягковское» 

  УИК № 3822 

 6 Сельское поселение 
«Верхнехилинское» 

  УИК № 3840 

 7 Сельское поселение 
«Галкинское» 

  УИК № 3833 

 8 Сельское поселение 
«Казановское» 

  УИК № 3817 

 9 Сельское поселение 
«Мирсановское» 

  УИК № 3818 

10 Сельское поселение 
«Новоберезовское» 

  УИК № 3836 

11 Сельское поселение 
«Номоконовское» 

  УИК № 3829 

12 Сельское поселение «Ононское»   УИК № 3843 

13 Сельское поселение 
«Размахнинское» 

  УИК № 3830 

14 Сельское поселение «Усть-
Теленгуйское» 

  УИК № 3825 

15 Сельское поселение 
«Чиронское»   

УИК № 3827 
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