
Избиратель вправе подать заявление о включении  

в список избирателей по месту своего нахождения 

 

 18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. 

Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе 

подать  в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту 

своего нахождения. 

 Заявление может быть подано избирателями в пункты приема заявлений, а именно: 

 в любую территориальную избирательную комиссию (далее - ТИК) - с 31 января 2018 

года по 12 марта 2018 года включительно; 

 через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (МФЦ) - с 31 января 2018 года по 12 марта 2018 года включительно; 

 в электронном виде через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) – с 31 января 

2018 года по 12 марта 2018 года включительно. 

 ТИК Тихвинского муниципального района  принимает  заявления избирателей в двух 

пунктах приема заявлений избирателей по следующим адресам: 

1. г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42 (здание администрации Тихвинского района), 

кабинет 9, 1 этаж, телефоны: 8(81367)75-483, 8(81367)73-555.  

2. г. Тихвин, площадь Свободы, д. 1 (здание МУ «Тихвинский Районный Дом 

культуры»), кабинет 3, телефон: 8(81367)57-312. 

Участковые избирательные комиссии принимают заявления избирателей с 25 

февраля 2018 года по 12 марта 2018 года включительно по следующим адресам: 

 
№ 

п/п 

№ 

участковой 

избирательной 

комиссии 

Адрес места размещения пункта приема заявлений 

избирателей 

Телефон 

1. 824 Тихвинский район эксплуатации филиала АО 

«Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области 

п. Сарка  

 (поселок Сарка, улица Лесная, дом 8/11) 

(813-67)-33123 

2. 825 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №5» 

(г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 32)  

(813-67)-73621 

 

3. 826 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №5» 

(г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 32)  

(813-67)-73621 

 

4. 827 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №6»  

(г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 37) 

(813-67)-73801 

5. 828 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №6»  

(г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 37) 

(813-67)-73801 

6. 829 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №5» 

(г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 32)  

(813-67)-73621 

 

7. 830 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ленинградской 

области «Тихвинский медицинский колледж»  

(г. Тихвин, улица Борисова, дом 2А) 

(813-67)-71407 

8. 831 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 8»  

(г. Тихвин, 3 микрорайон, дом 43) 

(813-67)-73693 



9. 832 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 8»  

(г. Тихвин, 3 микрорайон, дом 43) 

(813-67)-73693 

10. 833 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 8»  

(г. Тихвин, 3 микрорайон, дом 43) 

(813-67)-73693 

11. 834 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Красавская основная 

общеобразовательная школа»  

(поселок Красава, улица Комсомольская, дом 16) 

(813-67)-48107 

12. 835 Помещение отдела ЗАГС администрации 

Тихвинского района 

(г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 40) 

(813-67)-75979 

13. 836 Помещение отдела ЗАГС администрации 

Тихвинского района 

(г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 40) 

(813-67)-75979 

14. 837 Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» 

(г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 43) 

(813-67)-50737 

15. 838 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2» 

(г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 37) 

(813-67)-57154 

16. 839 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2» 

(г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 37) 

(813-67)-57154 

17. 840 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4»  

(г. Тихвин, 6 микрорайон, дом 13) 

(813-67)-53671 

18. 841 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4»  

(г. Тихвин, 6 микрорайон, дом 13) 

(813-67)-53671 

19. 842 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1»  

(г. Тихвин, улица Машиностроителей, дом 41, 

помещение начальной школы) 

(813-67)-51677 

20. 843 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1»  

(г. Тихвин, улица Школьная, дом 33) 

(813-67)-53164 

21. 844 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

(г. Тихвин, улица Пролетарской Диктатуры, дом 

47) 

(813-67)-57209 

22. 845 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Ленинградской области 

«Тихвинский промышленно-

технологический техникум им. Е.И. Лебедева» 

(г. Тихвин, улица Центролитовская, 5) 

(813-67)-60907 

23. 846 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

(г. Тихвин, улица Пролетарской Диктатуры, дом 

47) 

(813-67)-57209 

24. 847 Муниципальное учреждение «Тихвинский 

Районный Дом Культуры»  

(813-67)-57312 



(г. Тихвин, площадь Свободы, дом 1) 

25. 848 ООО «Тихвинская Эко Фабрика», здание клуба  

(г. Тихвин, улица Зайцева, дом 1) 

8-921-9287652 

26. 849 ООО «Тихвинская Эко Фабрика», здание клуба  

(г. Тихвин, улица Зайцева, дом 1) 

8-981-8881268 

27. 850 ООО «Тихвинская Эко Фабрика», здание клуба  

(г. Тихвин, улица Зайцева, дом 1) 

8-921-3445384 

28. 851 Тихвинский район эксплуатации филиала АО 

«Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области 

п. Березовик 

(поселок Березовик, улица Сосновая, дом 14) 

8-905-2052487 

29. 852 Администрация Мелегежского сельского 

поселения  

(деревня Мелегежская Горка, дом 16) 

(813-67)-38245 

30. 853 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Тихвинская межрайонная больница 

им.А.Ф.Калмыкова», Липногорский 

фельдшерско-акушерский пункт  

(деревня Липная Горка, улица Школьная, дом 5) 

(813-67)-37333 

31. 854 Муниципальное учреждение «Цвылёвский 

культурно-спортивный комплекс» (поселок 

Цвылёво, дом 2) 

(813-67)-37284 

32. 855 Муниципальное учреждение «Цвылёвский 

культурно-спортивный комплекс» (поселок 

Цвылёво, дом 2) 

(813-67)-37284 

33. 856 Администрация Борского сельского поселения  

(деревня Бор,  дом 24) 

(813-67)-46133 

34. 857 Администрация Горского сельского поселения  

(деревня Горка, улица Центральная, дом 50)                               

(813-67)-39118 

35. 858 Администрация Горского сельского поселения  

(деревня Горка, улица Центральная, дом 50)                               

(813-67)-39176 

36. 859 Муниципальное учреждение «Коськовский 

досуговый центр»  

(деревня  Коськово,  улица Школьная, дом 1) 

(813-67)-43140 

37. 860 Администрация Ганьковского сельского 

поселения   

(деревня Ганьково, переулок Клубный, дом 8) 

(813-67)-41266 

38. 861 Муниципальное образовательное учреждение 

«Ереминогорская основная общеобразовательная 

школа»  

(деревня Ерёмина Гора, улица Народная, 77) 

(813-67)-45543 

39. 862 Администрация Шугозерского сельского 

поселения  

(поселок Шугозеро, улица Советская, дом 43) 

(813-67)-44072 

40. 863 Администрация Шугозерского сельского 

поселения  

(поселок Шугозеро, улица Советская, дом 43) 

(813-67)-44170 

41. 864 Администрация Шугозерского сельского 

поселения  

(поселок Шугозеро, улица Советская, дом 43) 

(813-67)-44072 

42. 865 Администрация Пашозерского сельского 

поселения  

(деревня Пашозеро, Городской микрорайон, дом 

11) 

(813-67)-41624 

43. 974 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Тихвинская межрайонная больница имени А.Ф. 

Калмыкова» 

(г. Тихвин, улица Карла Маркса, дом 68, отдел 

кадров) 

(813-67)-72340 



 

44. 975 Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Тихвинская психиатрическая больница» 

(г. Тихвин, улица Центролитовская, дом 9, 

кабинет секретаря главного врача) 

(813-67)-60714 

45. 976 Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Областная туберкулезная больница в г. 

Тихвине» 

(г. Тихвин, Шведский проезд, дом 2, учебный 

класс) 

(813-67)-60794  

46. 977 Федеральное казенное учреждение  

«Следственный изолятор   № 2 Управления 

федеральной службы исполнения наказаний по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области» 

(г. Тихвин, улица Красноармейская, дом 13, 

кабинет группы по воспитательной работе со 

спецконтингентом) 

(813-67)-52157 

47. 984 г. Тихвин, Промплощадка, корпус 57, кабинет 

1.076 

(813-67)-31632 

 

Пункты приема заявлений при ТИК Тихвинского муниципального района и участковых 

избирательных комиссий принимают заявления избирателей по графику, утвержденному 

Избирательной комиссией Ленинградской области: 

- с понедельника по пятницу – с 16 до 20 часов; 

- суббота, воскресенье и праздничные дни – с 10 до 14 часов. 

Избиратели, которые в день голосования будут находиться за пределами Российской 

Федерации, могут подать заявления о включении в список избирателей по месту своего 

нахождения в вышеуказанные пункты приема заявлений либо могут быть включены в список 

избирателей  при явке в день голосования в помещение участковой избирательной комиссии на 

основании устного обращения и при предъявлении паспорта. 

Заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения подается 

избирателем только  лично и только один раз по предъявлении паспорта (в период замены 

паспорта – временного удостоверения личности). 

Телефон для консультаций: 8(81367)75-483. 

 

 


