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Адрес и телефон участковой избирательной 
комиссии, границы избирательного участка

1100 город Арамиль, улица 1 Мая, 12, здание админи-
страции Арамильского городского округа. Теле-
фон (343) 385-32-84, 8-958-228-67-87.

Улицы: Калинина, Карла Маркса: с №1 по № 55 
и с №2 по № 68, Колхозная: с № 1 по № 53 и с № 
2 по № 46, Комсомольская, Красноармейская: с 
№ 1 по № 17 и с № 2 по № 22, Малышева, Мира, 
Мичурина, 1 Мая: с № 1 по № 65 и с № 2 по № 58, 
Октябрьская: с № 1 по № 73 и с № 2 по № 64, Про-
летарская: с № 1 по № 41 и с № 2 по № 36, Степана 
Разина, Школьная (четная сторона), Чапаева, Чка-
лова: с № 1 по № 33 и с № 2 по № 30.

Переулки: Исетский.
1101 город Арамиль, улица Космонавтов, 9/4, здание 

филиала Екатеринбургского техникума отраслевых 
технологий и сервиса. Телефон 8-958-228-67-86.

Улицы: Гарнизон, Карла Маркса: с № 55А до кон-
ца улицы и с № 70 до конца улицы, Карла Либкнех-
та, Космонавтов, Чкалова: с № 35 до конца улицы и 
с № 32 до конца улицы.

Переулки: Степной.

Войсковые части: 25 км. Челябинского тракта.

1102 город Арамиль, улица 1 Мая, 60 – здание началь-
ной школы № 1. Телефон 8-958-228-67-85. 
Улицы: Красноармейская: с № 19 по № 69 и с № 
24 по № 82, Курчатова: с № 1 по № 23 и с № 2 по 
№ 12,  1 Мая: с № 67 до конца улицы и с № 60 до 
конца улицы (кроме здания средней школы), 9 Мая,  
Октябрьская: с № 75 по № 127 и с № 66 по № 122, 
Рабочей Молодежи, Свердлова: с № 1 по № 61 и с № 
2 по № 50, Текстильщиков.
Переулки: Арамильский, Фабричный.

1103 город Арамиль, улица Красноармейская, 118, 
здание МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин». Телефон 
8-958-228-67-84.

Улицы: Белинского, Декабристов, Исетская, Крас-
ноармейская: с № 71 до конца улицы и с № 84 до 
конца улицы, Курчатова: с № 12А до конца улицы 
и с № 25 до конца улицы, Механизаторов, Октябрь-
ская: с № 129 до конца улицы и с № 124 до конца 
улицы, Свердлова: с № 63 до конца улицы и с № 52 
до конца улицы, Тельмана, Энгельса.

Переулки: Уральский.
1104 город Арамиль, улица Рабочая 120 А, здание Двор-

ца культуры города Арамиль. Телефон 8-958-228-
67-83.

Улицы: Лесная, 8 Марта: с № 35 до конца улицы и 
с № 18 до конца улицы, Пионерская, Рабочая: с № 
13 по № 129 и с № 22 по № 128, Садовая: с № 1 по 
№ 21 А (исключая больничный комплекс) и с № 2 
по № 16, Щорса: с № 35 до конца улицы и с № 28 
до конца улицы.

Переулки: Спортивный, Восточный, Лесной.
СНТ: «Радуга – 1»

1105 город Арамиль, ул.Садовая, 10, здание Арамиль-
ской городской больницы.  Телефон (34374) 3-13-
40, 8-958-228-67-82.

Улицы: Бажова, Базовая, Береговая, Дружбы, Заве-
ты Ильича, Клубная, Красногорская, Луговая, От-
дыха, Пушкина, Рабочая: с № 1 по № 11 и с № 2 
по № 20, Садовая (только больничный комплекс), 
Свободы, Советская, Трудовая, Тихая, Цветочная, 
Шпагатная.

Переулок: Речной.

СНТ: «Красная горка»

1106 поселок Арамиль, ул. Свердлова, 8 Б, здание Клуба 
«Надежда». Телефон 8-958-228-67-81.
поселок Арамиль
Улицы: Жданова, Заводская, Кирова, Кооператив-
ная, Культуры, Ломоносова, Меко, Плодовоягодный 
участок, Победы, Свердлова, Сиреневая, Фурмано-
ва, Челюскинцев.
К/с: Авиатор-2.

1107 поселок Светлый, 42 А, здание КДК «Виктория». 
Телефон (343) 385-39-53, 8-958-228-67-80.
 поселок Светлый
Улицы: Кольцевая, Центральная, поселок Светлый.
Переулки: Дачный, Железнодорожников, Рассвет-
ный, Учителей.
СНТ: «Магистраль», «Строитель – 2».
ДНТ: «Сысертское».

1108 поселок Арамиль, улица Станционная, 1 Е, здание 
школы № 3. Телефон 8-958-228-67-79.
поселок Арамиль
Улицы: Станционная.
К/с: «Трудовик».

2641 город Арамиль, улица 1 Мая, 60 здание средней 
школы № 1. Телефон 8-958-228-67-78.
Улицы: Бахчиванджи, Горбачева, Есенина, 
Загородная, Мамина-Сибиряка, 1 Мая (зда-
ние средней школы), Менделеева, Новая (без  
№ 3Б), Парковая, Полевая, Сибирская, Солнечная, 
Южный бульвар, Ясная.
ДНТ: «Березки».

2642 город Арамиль, улица Ленина, 2 В, здание детской 
поликлиники, Телефон (34374) 3-09-48, 8-958-228-
67-75.
 Улицы: Ленина, Новая № 3 Б.

2643 город Арамиль, улица Рабочая 130, здание школы 
№ 4. Телефон 8-958-228-67-74.

Улицы: Авиационная, Демьяна Бедного, Кол-
хозная: с № 55 до конца улицы и с № 48 до 
конца улицы, Максима Горького, 8 Марта: с   
№ 1 по № 33 и с № 2 по № 16, Нагорная, На-
бережная, Народной Воли, Новоселов, Про-
летарская: с № 43 до конца улицы и с № 38 
до конца улицы, Рабочая: с № 130 до конца 
улицы и с № 131 до конца улицы, Садовая: с  
№ 18 до конца улицы и с № 23 до конца улицы, Со-
сновая, Строителей, Химиков, Щорса: с № 1 по № 
33 с № 2 по № 26.

Переулки: Дорожный, Молодежный, Прибрежный, 
Светлый, Северный.

Накануне дня голосования ответить на этот вопрос мы попро-
сили самых разных людей, которым небезразлично настоящее 
и будущее Арамили.

Наталья Бирюкова, учитель 
истории школы №1, почет-
ный житель Арамильского 
городского округа: 

– На выборы всегда хожу я, 
мои дети, все наше семейство, 
независимо от того выборы 
Президента это или депутатов. 
Более того, у меня родители 
люди очень пожилые, ходить 
сами не могут, но просят всег-
да, чтобы к ним приехали, и 
они смогли проголосовать. Та-
кая традиция у нас сложилась 
и, я считаю, что необходимо 
высказать свою гражданскую 
позицию. Наверное, потому, 
что нам не все равно, что про-
исходит в нашей стране, что 
происходит с нами, а отмалчи-
ваться и отсиживаться дома – 
это неправильно. Нужно идти 
и выбирать достойного канди-
дата. Мы в ответе за то, что у 
нас в стране происходит. Я счи-
таю, что каждый голос очень 
важен и даже если большин-
ство, предположим, уже опре-
делилось – все равно разница 
большая, 60% проголосовало 
или 95%. Это – наше государ-
ство и наш престиж в том чис-
ле на международной арене.
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Почему я пойду на выборы Президента России?
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Адреса и телефоны избирательных участков

Приглашаем Вас 18 мар-
та 2018 года с 8:00 до 20:00 
принять участие в голосова-
нии на выборах Президента 
Российской Федерации, ко-
торое будет проводиться в 
помещении Вашего избира-
тельного участка!

Для голосования нужен паспорт гражданина России.
Если Вы не сможете 18 марта 2018 года по состоя-

нию здоровья прибыть в помещение для голосова-
ния, обратитесь в Вашу участковую избирательную 
комиссию с 8 марта 2018 года до 14:00 18 марта 2018 
года, и Вам предоставят возможность проголосо-
вать на дому.

Анастасия Климина, директор парка «Арамильская слобода», председатель по развитию женского 
предпринимательства областного отделения общественной организации «Опора России»:

– Арамиль стремительно развивается, и выборы многое покажут – это факт. Я пойду голосовать ради на-
шего городского округа, ведь не секрет, что на итоги выборов будут смотреть в области. И от того, насколько 
активно все мы проявим свою жизненную позицию, напрямую зависит благополучие нашей малой родины. 
Многие у нас любят критиковать власть, но при этом даже на выборы не ходят. Возникает вопрос: если вы ту 
самую власть не выбирали, то какие к ней могут быть претензии? Я призываю всех прийти 18 марта на из-
бирательные участки – это нужно Арамильскому городскому округу и нашей стране. 

– Я пойду на 
выборы, потому 
что мне не все 
равно, в какой 
стране я буду 
жить в ближай-
шее время. Каж-
дый человек име-
ет право выбора, 
если он им не вос-
пользуется, им 
могут восполь-
зоваться другие 
люди. Если че-

ловек хочет жить 
так, как хочет, он 
должен всегда 
делать выбор. Я 
думаю, разгово-
ры о том, что ре-
зультаты выборов 
известны заранее 
идут от людей 
зависимых, кото-
рые подвержены 
влиянию чужого 
мнения. Кто-то 
сказал им, что все 

решено и люди 
верят. Я иду на 
выборы, потому 
что это определя-
ет мою будущую 
жизнь, как мы 
будем жить, где 
работать, кто нас 
будет защищать.

– Я иду на выбо-
ры потому, что хочу, 
чтобы мое мнение в 
решении такого важ-
ного вопроса, как 
выборы Президента 
страны, было учтено. 
Фраза «да там уже 
все без нас выбра-
ли» для меня звучит 
как бред. Я знаю, 
как работают изби-
рательные комиссии, 
так как сама явля-

юсь членом одной 
из них. Подстроить 
результат выборов 
просто невозможно. 
В этом могут при 
желании убедиться 
все, побывав на вы-
борах в качестве на-
блюдателя. Большое 
количество голосов, 
отданных оппози-
ции, показывает не-
согласие граждан с 
реализуемой государ-

ственной политикой.  
Отдавая свой голос, 
я определяю, какой 
будет дальнейшая 
жизнь в стране, вы-
ражаю свое отноше-
ние к действующей 
власти. 

Андрей Антонюк, руководитель общественного совета жителей поселка Арамиль: 

– Я пойду на выборы Президента России, так как считаю, что это выбор не только мой, но и моих детей, 
будущего моей страны и конкретно моего городского округа. Активная гражданская позиция должна быть у 
каждого человека. Я сам выступал в роли кандидата на выборах в Думу Арамильского городского округа в 2016 
году, присутствовал на участке до позднего вечера, участвовал в подсчете голосов и видел, как все это происхо-
дит изнутри. Понимаю, что заранее ничего не решено. Нужно идти голосовать, чтобы власти понимали, что мы 
сплоченный коллектив, сила. Ведь именно по явке избирателей власть будет смотреть насколько жители актив-
ны, какая у них гражданская позиция, нужно ли с ними работать и делать что-то для этих людей. Обязательно 
пойду на выборы еще и потому, что по программе формирования городской комфортной среды мы будем вы-
бирать площадку в нашем округе для реализации проекта по благоустройству территории. 

Вера Сырникова, специалист арамильско-
го представительства «Березовского фонда 
поддержки малого предпринимательства»: 

Вадим Ракитин, многократный 
рекордсмен РФ в жиме штанги 
лёжа среди спортсменов - инвали-
дов, участник четырех Паралим-
пиад, почетный житель Арамиль-
ского городского округа: 

Уважаемый избиратель!


