МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ И
ОКРУГ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА ШАХАРНЫ ОКРУГНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

« 26 » декабря 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1844
ПОСТАНОВЛЕНЭ № _______
БЕГИМ № _______

Об образовании избирательных участков на территории городского
округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с требованиями п.2 ст.19 Федерального Закона Российской
Федерации от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», п.2 ст.25 Федерального закона Российской Федерации от 10
января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»
п о с т а н о в л я ю:
1.Образовать на территории городского округа Прохладный КБР двадцать
избирательных участков в пределах следующих границ:
«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 233

Центр участка – Административное здание «Капиталспецтранс»,
ул. Свободы 343, тел. 7-58-66, 1795 избирателей.
В ГРАНИЦАХ: западная окраина городского округа от реки Малка до
ул.Свободы, по ул.Свободы (нечетная сторона) до пер.Майский, по
пер.Майский
(четная
сторона)
до
ул.Красноармейская,
по
ул.Красноармейская (нечетная сторона) до пер.Школьный, по пер.Школьный
(нечетная сторона) до реки Малка, вдоль реки Малка до западной окраины
городского округа Прохладный.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 234

Центр участка – ДО № 22 МБОУ «СОШ № 4»,
ул. Строительная 284, тел. 2-18-70, 1839 избирателей.
В ГРАНИЦАХ: западная окраина городского округа Прохладный от
ул.Свободы на север-восток по ул.Остапенко до ул.Пролетарская, по
ул.Пролетарская (обе стороны, кроме домов № 220 и № 222) до

пер.Школьный,
по
пер.Школьный
(нечетная
сторона)
до
ул.Красноармейская, по ул.Красноармейская (четная сторона) до
пер.Майский, по пер.Майский (нечетная сторона) до ул.Свободы, по
ул.Свободы (четная сторона) до западной окраины городского округа
Прохладный».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 235

Центр участка – МБОУ «СОШ № 4, им. А.Г. Головко»
ул.Строительная 272 а, тел. 2-22-93, 2156 избирателей.
В ГРАНИЦАХ: по пер.Школьный (четная сторона) от реки Малка до
ул.Коммунистическая, по ул.Коммунистическая (нечетная сторона) до
ул.А.Вичиркина, по ул.А.Вичиркина (нечетная сторона) до реки Малка,
вдоль реки Малка до пер. Школьный
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 236

Центр участка – спортивный зал МБОУ ДОД «СДЮСШОР по футболу»
ул. Пролетарская № 220, тел. 2-24-27, 2478 избирателя.
В ГРАНИЦАХ: по ул.Остапенко от ул.Пролетарская на северо-восток до
ул.Ворошилова, по ул.Ворошилова (обе стороны) до ул.Баритенюк, по
ул.Баритенюк до ул.А.Вичиркина, по ул.А.Вичиркина (нечетная сторона) до
ул.Коммунистическая, по ул.Коммунистическая (четная сторона) до
пер.Школьный, по пер.Школьный (нечетная сторона) до ул.Пролетарская, по
ул.Пролетарская (включая только дома № 220 и № 222) до ул.Остапенко.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 237

Центр участка – административное здание
МУ «Управляющая компания «Прохладненский Водоканал»
пер. Агрономический 11, тел. 4-51-41, 2024 избирателей.
В ГРАНИЦАХ: по ул.А.Вичиркина (четная сторона) от реки Малка до
ул.Свободы, по ул.Свободы (нечетная сторона) до пер.Граничный, по
пер.Граничный (обе стороны) до ул.Спортивная, по ул.Спортивная (обе
стороны) до пер.Гагарина (нечетная сторона, начиная с дома № 31) до реки
Малка, вдоль реки Малка до ул.Вичиркина.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 238

Центр участка – МО ДО «Детская художественная школа
городского округа Прохладный»
ул. Свободы 178, тел. 2-34-09, 2227 избирателя.

В ГРАНИЦАХ: по ул.А.Вичиркина (четная сторона) от ул.Свободы до
ул.Баритенюк, по ул.Баритенюк вдоль полотна железной дороги до
пер.Гагарина, по пер.Гагарина (нечетная сторона) до ул.Строительная, по
ул.Строительная (четная сторона) до пер.Граничный, по пер.Граничный (обе
стороны) до ул.Свободы, по ул.Свободы (четная сторона) до
ул.А.Вичиркина.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 239

Центр участка – МУ «Городской Дворец культуры
местной администрации городского округа Прохладный КБР»
пер. Гагарина 16, тел. 4-64-77, 1635 избирателей.
В ГРАНИЦАХ: по пер.Гагарина (четная сторона) от реки Малка до
ул.Спортивная, по ул.Спортивная (не включая ее) до пер.Граничный, по
пер.Граничный (не включая его) до ул.Строительная, по ул.Строительная
(нечетная сторона) до пер.Гагарина, по пер.Гагарина (четная сторона) до
полотна железной дороги, вдоль полотна железной дороги до пер.Почтовый,
по пер.Почтовый (нечетная сторона) до реки Малка, вдоль реки Малка до
пер.Гагарина, включая общежитие хлебозавода.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 240

Центр участка – МБОУ «СОШ № 5»
ул. Ленина 102, тел. 4-43-65, 1686 избирателей.
В ГРАНИЦАХ:
по пер.Почтовый (четная сторона) от реки Малка до
полотна железной дороги, вдоль полотна железной дороги до пер.К.Маркса,
по пер.К.Маркса (нечетная сторона) до ул.Строительная, по ул.Строительная
(четная сторона) до пер.Ст.Разина, по пер.Ст.Разина (нечетная сторона) до
ул.Петренко, исключая жилой дом по ул.Свободы № 78, по ул. Петренко
(нечетная сторона) до пер.К.Маркса, по пер. К.Маркса (нечетная сторона) до
реки Малка, вдоль реки Малка до пер.Почтовый.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 241

Центр участка – МБОУ «Гимназия № 6»
ул. Ленина 76, тел.4-54-42, 1428 избирателей.
В ГРАНИЦАХ:
по пер.Ст.Разина (четная сторона) от ул.Петренко до
ул.Строительная, включая жилой дом по ул.Свободы № 78, по
ул.Строительная (нечетная сторона) до пер.К.Маркса, по пер.К.Маркса
(четная сторона) до полотна железной дороги, вдоль полотна железной
дороги до пер.Больничный, по пер.Больничный (нечетная сторона) до
ул.Свободы, по ул.Свободы (четная сторона) до пер.К.Маркса, по
пер.К.Маркса (нечетная сторона) до ул.Петренко, по ул.Петренко (четная
сторона) до пер.Ст.Разина.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 242

Центр участка – административное здание МУП «Цветущий сад»
пер.Нагорный 4а, тел. 7-92-25, 2144 избирателей.
В ГРАНИЦАХ: по пер.К.Маркса (четная сторона) от реки Малка до
ул.Ленина, по ул.Ленина (нечетная сторона) до пер.Больничный, по
пер.Больничный, включая дома по ул.Ленина № 99, 101 до ул.Петренко, по
ул.Петренко (обе стороны) до пер.Заводской, по пер.Заводской (исключая
обе стороны) до реки Малка, вдоль реки Малка до пер.К.Маркса.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 243

Центр участка – МБУ ДО «Детская школа искусств
местной администрации городского округа Прохладный КБР»,
ул. Головко 309, тел. 7-56-73, 1461 избирателя.
В ГРАНИЦАХ: по пер.К.Маркса (четная сторона) от ул.Ленина до
ул.Свободы, по ул.Свободы (нечетная сторона) до пер.Больничный, по
пер.Больничный (четная сторона) до полотна железной дороги, вдоль
полотна железной дороги до сокового завода с переходом на пер.Заводской,
по пер.Заводской (исключив обе его стороны) до ул.Ленина, по ул. Ленина,
включая дома №№ 91, 93, 95, 97, 97/1 (исключив дома №№ 89, 89/1, 101) до
пер.К.Маркса.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 244

Центр участка – МБОУ «Лицей № 3»,
ул. Ленина 21, тел. 3-22-41, 1744 избирателей.
В ГРАНИЦАХ: по пер.Заводской (обе стороны) от реки Малка до сокового
завода с переходом на полотно железной дороги (включая дома по ул.Ленина
№№ 89, 89/1), вдоль полотна железной дороги до пер.Лесной, по пер.Лесной
(нечетная сторона) с переходом на пер.Новый, по пер.Новый (нечетная
сторона) до реки Малка, вдоль реки Малка до пер.Заводской, включая жилые
дома микрорайона «Ново-Покровский».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 245

Центр участка – 3-я дистанция гражданских сооружений,
ул. Головко 70, тел. 5-72-16, 2110 избирателей.
В ГРАНИЦАХ: по пер.Новый (четная сторона) от реки Малка с переходом
на пер.Лесной до полотна железной дороги, вдоль полотна железной дороги
до ул.Привокзальная, от ул.Привокзальная до ул. Адм. Головко, по ул. Адм.
Головко (нечетная сторона) до ул.Малкинская, по ул.Малкинская (нечетная
сторона, включая дом № 101) до ул.Зеленая, по ул.Зеленая (обе стороны) до
реки Малка, вдоль реки Малка до пер.Новый.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 246

Центр участка – 15-я дистанция сигнализации и связи,
Привокзальная площадь, тел. 5-79-93, 2123 избирателей.
В ГРАНИЦАХ:
от реки Малка по ул.Зеленая (исключая ее) до
ул.Малкинская, по ул.Малкинская (четная сторона) до ул. Адм.Головко, по
ул. Адм.Головко (четная сторона) до ул.Привокзальная и далее до полотна
железной дороги, вдоль полотна железной дороги до пер.Ростовский, по
пер.Ростовский (нечетная сторона) до реки Малка, вдоль реки Малка до
ул.Зеленая.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 247

Центр участка – МБОУ «СОШ № 102»,
ул. Вокзальная, 6 тел. 3-25-97, 2212 избирателя.
В ГРАНИЦАХ:
по пер.Ростовский (четная сторона) от реки Малка до
полотна железной дороги, вдоль полотна железной дороги на северо-восток,
включая дома по ул.Шаумяна, от дома №18 по ул.Шаумяна до юговосточной окраины городского округа Прохладный, (включая жилые дома у
мостов через реку Малка, разъезда 597-го километра), до реки Малка, вдоль
реки Малка до пер.Ростовский.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 248

Центр участка – ГУ «Отделение пенсионного фонда России по КБР»,
ул. Боронтова 368, тел. 7-35-85, 2147 избирателей.
В ГРАНИЦАХ: от полотна железной дороги по ул.Первомайская до
пер.Больничный, по пер.Больничный (нечетная сторона) до полотна
железной дороги, вдоль полотна железной дороги на запад до
ул.Первомайская, включая железнодорожную будку и жилые дома
микрорайона «Северный».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 249

Центр участка – МБОУ «Гимназия №2»
ул. Комарова 50а, тел. 7-32-04, 1978 избирателей.
В ГРАНИЦАХ: по пер.Больничный (четная сторона) от полотна железной
дороги до ул.Первомайская, по ул.Первомайская до карьера кирпичночерепичного завода, от карьера кирпично-черепичного завода до ул.
Боронтова, включая жилые дома № 212-222/2 с переходом на полотно
железной дороги возле дома по ул. Боронтова №167/1 (включая его), вдоль
полотна железной дороги до пер.Больничный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 250

Центр участка – Административное здание
ЧОП «Капитал-инвест охрана»,
ул. Боронтова 99, тел.4-71-45, 2027 избирателей.
В ГРАНИЦАХ: от полотна железной дороги до ул. Боронтова, исключая дом
№ 176/1 по ул. Боронтова, до кирпично-черепичного завода между домами
№ 210 и 212, вдоль кирпично-черепичного завода до пер.Лесной, по
пер.Лесной (обе стороны) до ул.Промышленной, по ул.Промышленной до
пер.Водопроводный, по пер.Водопроводный (нечетная сторона) до полотна
железной дороги, вдоль полотна железной дороги на запад по ул.Варавченко
до дома № 62, включая жилые дома, железнодорожные будки.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 251

Центр участка – МБОУ «СОШ № 1»,
ул. Овчарова 66/1, тел.7-53-44, 2013 избирателя.
В ГРАНИЦАХ: по пер. Водопроводный (четная сторона) от полотна
железной дороги до ул. Промышленная, по ул. Промышленная к территории
хлебоприемного комбината, от территории хлебоприемного комбината на юг,
включая дома хлебоприемного предприятия, до полотна железной дороги,
вдоль полотна железной дороги до пер. Водопроводный.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 252

Центр участка – МКОУ «СОШ № 11»,
ул.Дзержинского 35, тел.7-51-53, 1290 избирателей.
В ГРАНИЦАХ:
территория Прохладненского Винсовхоза, включая
железнодорожную будку 4-го километра.
2.Признать утратившим силу постановление местной администрации
городского округа Прохладный КБР от 20 июля 2016 года №1142 «Об
образовании избирательных участков на территории городского округа
Прохладный КБР» с изменением от 05 июля 2017 года №962.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы местной администрации городского округа Прохладный
КБР Д.А. Кочергина.
5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его
официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Прохладный КБР

И.В. Тараев

