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ÃÎÐÎÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ – 2022

11 декабря – выборы Белогорского городского

Совета народных депутатов девятого созыва

ÊÎÌÀÍÄÀ ÊÏÐÔ — 2022

СПИСОК
кандидатов по единому (муниципальному) 

избирательному округу на выборах 
депутатов Белогорского городского 

Совета народных депутатов 
девятого созыва, выдвинутых КПРФ 

1.  Трембач Светлана Владимировна
2. Дробязко Марина Васильевна
3. Кривошеев Владимир Юрьевич
4. Гаскаров Алексей Олегович
5. Скабара Николай Яковлевич
6. Гладьков Юрий Викторович
7. Токач Артем Андреевич
8. Кириллова Зинаида Васильевна
9. Тихонов Иван Михайлович
10. Овсянников Николай Юрьевич
11. Паневин Дмитрий Александрович
12. Руденко Юрий Владимирович
13. Зенков Сергей Леонидович

КАНДИДАТЫ КПРФ ПО ОКРУГАМ � СТР. 2�3 >>>

На 11 декабря 2022 года назначены досроч-
ные выборы Белогорского городского Совета 
народных депутатов девятого созыва. Предыду-
щий горсовет, просуществовав чуть больше года, 
был распущен 19 октября в результате беспре-
цедентного давления на «красное» депутатское 
большинство. В ход шли отвратительные прово-
кации. В околовластных СМИ и телеграмм-кана-
лах велась кампания целенаправленной травли 
неугодных мэру города депутатов. Но несмотря 
на серьезное противодействие коммунисты при-
няли решение о выдвижении кандидатов в Бе-
логорский городской Совет народных депутатов 
девятого созыва. 

Предстоящие выборы будут проходить по сме-
шанной избирательной системе. Жителям второго 
города Приамурья предстоит избрать 28 депута-
тов. Из них десять будут выбраны по пропорцио-
нальной системе – в соответствии с количеством 
голосов, поданных за список той или иной партии, 
а восемнадцать депутатов будут избраны в девяти 
двухмандатных округах.

Это значит, что каждый избиратель города 
Белогорска получит на руки два бюлле-
теня. В одном необходимо будет отметить 
общегородской список политической пар-
тии, в другом – двух кандидатов по своему 
территориальному избирательному округу. 

Общегородской список КПРФ вновь 
возглавила первый секретарь Белогор-
ского райкома КПРФ, экс-председатель 
Белогорского горсовета восьмого созыва, 
юрист-правозащитник Светлана Трембач. 

Кроме общепартийного списка, комму-
нисты предложили кандидатуры на все 
избирательные округа. В команде КПРФ 
— люди разных специальностей, возрас-
тов и социальных сфер. Это известные 
общественные деятели, рабочие, инже-
нерно-технические работники, индивиду-
альные предприниматели, самозанятые, 
представители сферы здравоохранения и 
социальной защиты, пенсионеры. 

Напоминаем, выборы в горсовет 
Белогорска пройдут в воскресенье, 11 
декабря 2022 года. 

На фото: Светлана Трембач – первый секретарь 
Белогорского райкома КПРФ, лидер списка КПРФ на 

выборах в Белогорский городской Совет народных 
депутатов девятого созыва

Фотографии: belogorck.ru



2 № 11 (260)

КПРФ информирует о кандидатах в депутаты Белогорского
Избирательный округ № 1

Сергей Леонидович

ЗЕНКОВ
Родился в 1963 году в го-

роде Свободный Амурской 
области.

В 1980 году окончил сред-
нюю школу. Трудовой путь на-
чинал токарем по обработке колесных пар на ва-
гоноремонтном заводе.

С 1986 по 1988 год проходил срочную службу в 
рядах Советской Армии.

В 1990 году окончил Благовещенский государ-
ственный медицинский институт по специально-
сти «Лечебное дело».

В данный момент работает в Государственном 
автономном учреждении здравоохранения Амур-
ской области «Белогорская больница» в должно-
сти участкового врача-терапевта.

Женат, есть сын.
Беспартийный, православный христианин. 

Зинаида Васильевна

КИРИЛЛОВА
Родилась в 1953 году в 

селе Федоровка Калинин-
ского района Фрунзенской 
области Киргизской ССР.

В 1995 году окончила 
Дальневосточный коммерческий институт по 
квалификации инженер-технолог.

В г. Белогорске проживает почти 40 лет. 
Имеет 30-летний стаж предпринимательской 
производственной деятельности. Система-
тически оказывала материальную помощь 
некоммерческим организациям города.

В данный момент — пенсионер, находит-
ся на заслуженном отдыхе. 

Замужем, четверо детей.
Член КПРФ.

Избирательный округ № 4
Артем Андреевич

ТОКАЧ
Родился в 1993 году в 

селе Томское Серышев-
ского района Амурской 
области.

Трудовую деятельность начал после 
окончания 9-ти классов школы. Освоил 
многие рабочие специальности. В дан-
ный момент работает в ООО «ЖСК Ком-
форт» в должности рабочий комплексной 
бригады.

Проживает в г. Белогорске, прописан в 
селе Бочкарёвка Серышевского района.

Женат.
Член КПРФ.

Избирательный округ № 7
Иван Михайлович

ТИХОНОВ
Родился в 1996 году в г. 

Белогорск Амурской области.
В 2020 году окончил 

ДВГУПС по квалификации 
инженер путей сообщения. 
Активно участвовал в жизни университета, про-
фкома, эстрадной деятельности, организации 
мероприятий. Играл в рок-группе, принимал 
участие в различных фестивалях на Дальнем 
Востоке.

В 2020 - 2021 гг. проходил военную службу 
по призыву в Вооруженных силах РФ.

В данный момент работает в Эксплуатаци-
онном локомотивном депо Белогорск в долж-
ности помощника машиниста тепловоза (хо-
зяйственное движение).

Член КПРФ.

Избирательный                   округ № 2
Юрий Викторович

ГЛАДЬКОВ
Родился в 1981 году в г. Бело-

горске Амурской области.
В 2000 года окончил Благо-

вещенский техникум физической 
культуры, получив специаль-
ность тренер-преподаватель. В 
2006 году окончил Московскую Академию предприни-
мательства.

С 12 лет занимался в спортивной секции киокушин-
кай карате-до. В 1998 году получил разряд кандидата 
в мастера спорта. В течение 8 лет работал тренером 
по киокушинкай карате-до в г. Белогорске. Занимал-
ся благотворительностью, обеспечивал детей сирот 
одеждой и игрушками. В настоящее время участвует 
в соревнованиях молодежи в качестве судьи. В 2022 
году сдал экзамен и получил квалификацию 3-й дан 
черный пояс по карате-до.

С 2008 года состоит в Белогорской коллегии суда 
присяжных. 

Работает шофером-экспедитором у ИП Гладькова М.П. 
Женат, воспитывает сына.
Член КПРФ.

Избирательный                   округ № 5
Дмитрий Александрович

ПАНЕВИН
Родился в 1981 году 

в городе Белогорск 
Амурской области.

В 2007 году окончил 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессиональ-
ного образования "Тихоокеанский го-
сударственный университет" по ква-
лификации юрист.

В данный момент является самоза-
нятым.

Женат, воспитываю дочь.
Член КПРФ.

Избирательный                   округ № 8
Николай Юрьевич

ОВСЯННИКОВ
Родился в 1965 

году в г. Белогор-
ске Амурской об-
ласти.

В 1991 году окончил Бело-
горский экономический техни-
кум по квалификации техник-
плановик.

На данный момент — инди-
видуальный предприниматель.

Член КПРФ.

Юрий Владимирович

РУДЕНКО
Родился в 1968 году в 

селе Б-Покровное Дальне-
константиновского района 
Горьковской области.

В 1987 году окончил 
Благовещенский технологический техникум 
по квалификации техник-электромеханик.

В 1987-1989 гг. проходил службу в воору-
жённых силах.

После демобилизации работал слесарем 
в производственном управлении бытового 
обслуживания населения.

На настоящий момент — индивидуальный 
предприниматель.

Женат, трое детей.
Член КПРФ.
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городского Совета народных депутатов по двухмандатным округам
Избирательный округ № 3

Артём Сергеевич

ПЕТУХОВ
Родился в 1989 году в 

городе Ревда Свердлов-
ской области. С двух лет 
проживает в Белогорске.

В 2007-2009 гг. прохо-
дил военную службу по призыву в городе Ха-
баровск.

В 2016 года окончил Амурский многофунк-
циональный центр профессиональных ква-
лификации. Слесарь по ремонту подвижного 
состава 3 разряда, помощник машиниста элек-
тровоза, помощник машиниста тепловоза.

В данный момент работает в Эксплуатаци-
онном локомотивном депо Белогорск в долж-
ности помощника машиниста электровоза.

Женат, воспитывает сына.
Член КПРФ.

Алексей Олегович

ГАСКАРОВ
Родился в 1984 году 

в городе Свободный 
Амурской области. 

В настоящий момент 
работает на Нефте-
перекачивающей станции № 24 Рай-
онного нефтепроводного управления 
«Белогорск» филиала ООО «Транс-
нефть-Дальний Восток» в должности 
электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования участка 
обслуживания энергетического обору-
дования.

Женат, воспитывает дочь.
Член КПРФ.

Избирательный округ № 6
Владимир Юрьевич

КРИВОШЕЕВ
Родился в 1987 году 

в г. Белогорск Амурской 
области.

В 1987 году окончил 
Государственное об-
разовательное учреждение начального 
профессионального образования Амур-
ской области «Профессиональное учи-
лище № 12» по квалификации повар 4 
разряда, кондитер 3 разряда. 

В данный момент работает в Забай-
кальской дирекции по тепловодоснабже-
нию в должности машиниста насосной 
установки железнодорожного водоснаб-
жения.

Член КПРФ.

Светлана Владимировна

ТРЕМБАЧ
Родилась в 1975 году в г. Бело-

горск Амурской области.
После окончания средней школы 

в 1993 году поступила в БТФК (Бла-
говещенский техникум физической 
культуры) по специальности учитель 
физкультуры. Имеет звание КМС (кандидат в мастера спорта).

В 2006 году получила высшее юридическое образование, за-
кончив Московскую Академию при правительстве города Москвы 
(МАП). С 2005 г. работала юристом в коммерческой организации, 
также работала дознавателем в Амурском УМВД России.

Член КПРФ с 2019 года. В апреле 2021 года избрана пер-
вым секретарем Белогорского райкома КПРФ.

Депутат и председатель Белогорского городского Со-
вета народных депутатов восьмого созыва.

В 2020 году организовала общественную приемную при 
Белогорском РК КПРФ, в которую жители города и района име-
ют возможность обратиться за самой полной и квалифициро-
ванной юридической помощью.

Замужем. Воспитывает дочь.

Избирательный округ № 9
Марина Васильевна

ДРОБЯЗКО
Родилась в 1987 

году в посёлке Клич-
ка Приаргунского 
района Читинской 
области.

В 2007 году окончила ГОУ СПО 
«Читинский лесотехнический кол-
ледж» по квалификации бухгалтер.

На данный момент работаю в АО 
«ОТП Банк» в должности эксперта 
прямых продаж.

Замужем, двое детей.
Член КПРФ.

Николай Яковлевич

СКАБАРА
Родился в 1946 году в селе 

Некрасовка Белогорского райо-
на Амурской области.

Трудовую деятельность на-
чал в 1964 году слесарем в Бе-
логорском вагонном депо. После 
окончания Барнаульской воен-
ной школы младших авиаспециалистов в 1965-1968 гг. 
служил в Советской армии.

В 1973 году окончил Всесоюзный юридический за-
очный институт по специальности юрист.

С 1968 по 1992 гг. служил в органах внутренних дел 
УВД Амурской области.

В 1992-1993 гг. работал в частных структурах.
С 1993 по 2001 гг. служил в органах прокуратуры 

Амурской области, советник юстиции. 
В настоящее время пенсионер.
Воспитал четверо детей.
Награжден медалями «Ветеран труда», «За без-

упречную службу» 1,2 и 3 степеней, а также юбилей-
ными медалями, орденом «Партийная доблесть», по-
четной грамотой МВД СССР.

Член КПСС-КПРФ с 1967 г.

Избирательный                   округ № 2
Андрей Евстахович

МЕЛЬНИЧЕНКО
Родился в 1968 году. С 1972 

года проживает на Дальнем 
Востоке. Учился в Никольской 
школе №1.

Окончил СПТУ №19 г. Бело-
горска, получил специальность мастера холодиль-
ных установок.

Трудовую деятельность начал в совхозе «Юби-
лейный». В настоящее время работает в Белогор-
ском отряде ведомственной охраны — структурном 
подразделении филиала ФГП «Ведомственная ох-
рана железнодорожного транспорта» на Забайкаль-
ской железной дороге в должности стрелок.

Женат, имеет четверо детей.
Член КПРФ. Депутат восьмого созыва Белогор-

ского городского Совета народных депутатов.

Избирательный                   округ № 5
Сергей Владиславович

ЧЕРНЫШ
Родился в 1961 году 

в деревне Белоногово 
Серышевского района 
Амурской области.

Окончил школу №2 
пос. Серышево.

В 1980-1982 гг. проходил срочную 
службу в рядах Советской Армии.

С 1982 по 2010 гг. служил на авиа-
базе Украинка на различных должно-
стях.

С 2010 года – пенсионер.
Женат.
Член КПРФ.

Избирательный                   округ № 8
Оксана Николаевна

ЮДИНА
Родилась в 1970 году в селе 

Комсомольское Чернышевско-
го района Читинской области.

В 2000 году окончила Про-
фессиональное училище № 12 
г. Белогорска Амурской области по квалификации 
проводник пассажирских вагонов.

В 2020 году прошла курсы младшей медицин-
ской сестры по уходу за больными в автономной 
некоммерческой организации дополнительного про-
фессионального образования «Сибирский институт 
непрерывного медицинского образования».

На данный момент работает в Белогорском пси-
хоневрологическом интернате в должности млад-
шей сестры по уходу за больными. 

Замужем, воспитывает сына и дочь.
Член КПРФ. Депутат Белогорского городского 

Совета народных депутатов восьмого созыва.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Двухмандатный избирательный округ № 1

Избирательный участок № 201
Помещение диспетчерской службы

г. Белогорск, ул. Победы, 1, тел. 89140484005
От локомотивного депо до ул. Ленина; по нечетной сто-

роне ул. Ленина до ул. Почтовой; по четной стороне ул. По-
чтовой до берега реки Томь; по берегу реки Томь до локо-
мотивного депо, включая дома правого берега реки Томь, 
исключая дома по ул. Почтовой, 16 и ул. Кирова, 57.

Избирательный участок № 202
МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Админи-
страции г. Белогорск», ул. Партизанская, 26,  тел. 2-18-43

От берега реки Томь по нечетной стороне ул. Почтовой, до 
ул. Победы; по нечетной стороне ул. Победы до ул. Партизан-
ской; по четной стороне ул. Партизанской до ул. Ленина; по не-
четной стороне ул. Ленина до ул. Садовой; по четной стороне 
ул. Садовой до реки Томь; по берегу реки Томь до ул. Почто-
вой, включая дома № 16 по ул. Почтовой и № 57 по ул. Кирова..

Избирательный участок № 203
МАОУ «Школа № 200», ул. Ленина, 16, тел. 2-13-46, 2-13-40

От начала ул. Ленина; по четной стороне ул. Ленина до ул. 
Почтовой; по четной стороне ул. Почтовой до ул. Победы; по 
четной стороне ул. Победы до ул. Партизанской; по нечетной 
стороне ул. Партизанской до ул. Ленина; по четной стороне 
ул. Ленина (включая дома № 15,17 по ул. Садовой) до ул. Се-
верной; по четной стороне ул. Северной до путепровода; от 
путепровода вдоль главной железнодорожной магистрали до 
локомотивного депо.

Двухмандатный избирательный округ № 2

Избирательный участок № 204
МАОУ «Школа № 200», ул. Садовая, 9, тел. 2-06-44

От берега реки Томь по нечетной стороне ул. Садовой 
(исключая дома № 15,17 по ул. Садовой) до ул. Ленина, по 
нечетной ул. Ленина до ул. Скорикова; по четной стороне ул. 
Скорикова до берега реки Томь, исключая территорию ЦРБ; 
по берегу реки Томь до ул. Садовой.

Избирательный участок № 205
МАОУ СШ № 17, ул. Ленина, 100,  тел. 2-36-70

От перекрестка улиц Ленина-Скорикова по четной стороне 
ул. Ленина до ул. Северной, от ул. Северной до ул. 2 Пушкина, 
включая №№ 1- 9 и 2-10 ул. 2 Пушкина, ниже вдоль железно-
дорожной магистрали и железнодорожной ветки Белогорского 
“Агропромснаба” до школы-интерната № 16; вдоль территории 
школы - интерната № 16, торгового предприятия на ул. Крас-
ноармейскую; по нечетной стороне ул. Красноармейской до ул. 
Ленина; по четной стороне ул. Ленина до ул. Скорикова.

Избирательный участок № 206
МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск», 

ул. Красноармейская, 6, тел.  2-28-50, 2-29-40
От переулка Паркового вдоль территории школы-интерната № 

16, базы торгового предприятия до ул. Красноармейской; по терри-
тории рынка до ул. Скорикова; по нечетной стороне ул. Скорикова 
до берега реки Томь (включая территорию ЦРБ), по берегу реки 
Томь до дома № 141 по ул. Набережной, включая его; по нечетной 
стороне ул. Набережной до пер. Паркового; по четной стороне пер. 
Паркового до школы-интерната № 16, включая дома №№ 19, 19А по 
ул. Скорикова, № 36 по ул. Красноармейской и № 150 по ул. Кирова..

Двухмандатный избирательный округ № 3

Избирательный участок № 208
ГАОУ АО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 10 г. Белогорск», ул. 50 лет Комсомола, 24, тел. 5-04-21

От перекрестка ул. Денисенко-Пушкина по нечетной стороне ул. Пушки-
на,  до ул. 50 лет Комсомола; по нечетной стороне ул. 50 лет Комсомола до 
ул. Базарной; по четной стороне ул. Базарной до ул. Куйбышева; по нечетной 
стороне ул. Куйбышева до ул. Некрасова; по четной стороне ул. Некрасова 
до ул. Денисенко; по нечетной стороне ул. Денисенко до железнодорожной 
магистрали;   от железнодорожной магистрали по железнодорожной ветке 
Мостопоезда № 58 и далее по железнодорожной ветке комбината хлебо-
продуктов и нефтебазы, исключая дом № 31 Нефтебаза, огибая территорию 
нефтебазы с восточной и северной сторон; вдоль горы и железнодорожного 
тупика в северо-западном направлении до ветбаклаборатории по ул. Киро-
ва, 178, включая её; по четной стороне ул. Кирова до школы-интерната № 16 
и далее по восточной границе школы-интерната № 16 до железнодорожной 
ветки Белогорского “Агропромснаба”, пересекая ее, до ул. им Денисенко; по 
ул. Денисенко до ул. Пушкина, исключая №№ 1- 9 и 2-10 по ул. 2 Пушкина.

Избирательный участок № 209
МАОУ «Школа № 3 города Белогорск», ул. 50 лет Комсомола, 

35А, тел. 5-08-04
От ул. Денисенко по четной стороне ул. Пушкина до ул. 50 лет Ком-

сомола; по четной стороне ул. 50 лет Комсомола до ул. Базарной; по не-
четной стороне ул. Базарной до ул. Куйбышева; по четной стороне ул. 
Куйбышева до ул. Некрасова; по нечетной стороне ул. Некрасова до ул. 
Денисенко; по четной стороне ул. Денисенко до главной железнодорожной 
магистрали; по главной железнодорожной магистрали до железнодорож-
ной ветки “Агропромснаба”; по железнодорожной ветке до ул. Денисенко.

Избирательный участок № 214
МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», ул. Ломоносова, 20, тел. 5-96-79

От ул. Кирова по ул. Чехова, до школы №5; по ул. Первомайская 
до ул. Фрунзе; от ул. Фрунзе по ул. Добровольского до ул. Ломоно-
сова. От ул. Ломоносова до ул. Кирова № 292, далее до ул. Чехова.

Двухмандатный избирательный округ № 4

Избирательный участок № 207
ул. 9 Мая, 2, тел. 89140496309

От ул. Кирова по пер. Парковому до ул. Набережной; 
по ул. Набережной до дома № 141, исключая его, до бе-
рега реки Томь; по берегу реки Томь до ул. Сельской; по 
четной стороне ул. Сельской до ул. Промышленной; по 
нечетной стороне ул. Промышленной до ул. Кирова; по 
нечетной стороне ул. Кирова до пер. Паркового.

Избирательный участок № 210
МАДОУ «ДС № 5 города Белогорск», ул. Кирова, 

249/2, тел. 89140484020
От берега реки Томь по нечетной стороне ул. Сель-

ской до ул. Промышленной; по нечетной стороне ул. 
Промышленной до ул. Свободной 25, включая дома по 
ул. Чехова № 39, 39А, 39Б, ул. Кирова 253А; по пер. Ве-
селому (четная сторона) до ул. Высокой 17 и от ул. По-
литехнической 106 четная сторона до ул. Чкалова да-
лее к дому 116 по ул. 9 Мая от ул. 9 Мая №99 по берегу 
реки Томь до ул. Чехова; от ул. Чехова по берегу реки 
Томь до ул. Сельской.

Избирательный участок № 213
здание ИП Гуров А.М., ул. Раздольная 2А, тел. 89140483289

От ул. им Кирова по четной стороне ул. Промыш-
ленной до ул. Чехова вдоль территории ремонтных ма-
стерских до ул. Кирова № 278. По ул. Раздольной до ул. 
Кирова 184 и дом № 31 пер. Нефтебаза. По ул. Кирова 
до ул. Промышленной.

Двухмандатный избирательный округ № 5

Избирательный участок № 211
МАУ Дом культуры микрорайона “Амурсельмаш”, 

пер. Летний, 21,тел. 5-72-71
От ул. 9-го Мая 118 по ул. Чкалова до ул. 

Политехнической 115 по нечетной стороне и 
Политехнической 108 по четной стороне, да-
лее по пер. Веселому (нечетная сторона) от 
ул. Свободная 27  и по ул. Свободной до ул. 
Плодовой (включая пер Плодовый до реки Ки-
рьяниха; по берегу реки Кирьяниха до ул. 9-го 
Мая; от ул. 9-го Мая по пер. Юбилейному (чёт-
ная сторона, исключая дома № 4, 4 «а») до ул. 
Дзержинского; от ул. Дзержинского по берегу 
реки Томь  до ул.9 Мая 119.

Избирательный участок № 212
здание общежития отделения № 4 ГПОАУ Амурского 

колледжа сервиса и торговли, ул. 9 Мая, 212А, тел. 3-54-18
По ул. 9-го Мая от дома №181 и от ул. Ме-

таллургической, огибая территорию консерв-
ного завода и мясокомбината. От 9 Мая 225 по 
переулку Зейскому до берега реки Томь. От пер. 
Зейского по берегу реки Томь. От пер. Зейского 
по берегу реки Томь до пер. Юбилейный, пер. 
Юбилейный (чётная сторона. включая дома 4, 
4»а») до 9 Мая 181.

Двухмандатный избирательный округ № 6

Избирательный участок № 215
ГПОАУ «Амурский многофункциональный центр 

профессиональных квалификаций» ул. Кирова, 267, 
тел. 2-37-08

От ул. Кирова 298 до ул. Фрунзе, по ул. 
Первомайской до пер. Зоологический, включая 
Радиоцентр. От ул. Кирова 283\10 до ул. Метал-
лургическая № 1. От ул. Металлургическая № 1 
до ул. Кирова 298.

Избирательный участок № 216
МАУ «Спортивная школа № 2,  г. Белогорск», 
ул. Производственная, 11, тел. 89146049669

От 6-го километра ул. Кирова через радио-
центр, через ул. Фрунзе до ул. Производственной 
до здания № 41; от здания № 41 до ул. Первомай-
ской. По ул. Первомайской до гортопсбыта до же-
лезнодорожной ветки комбината хлебопродуктов; 
по железнодорожной ветке комбината хлебопро-
дуктов до главной железнодорожной магистрали; 
далее по главной железнодорожной магистрали в 
восточном направлении до железнодорожной вет-
ки мясокомбината; по железнодорожной ветке мя-
сокомбината до 6-го километра ул. Кирова.

Двухмандатный избирательный округ № 7

Избирательный участок № 218
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск», 

ул. Никольское шоссе, 65 А,  тел. 5-40-32
От жилого дома № 143 ул. Никольское шоссе по ул. Зареч-

ная, огибая юго-западную часть жилого массива города и терри-
торию завода железобетонных изделий, до ул. Реактивная. От 
ул. Реактивная до пер. Косого, по ул. Транспортная вдоль терри-
тории железнодорожной больницы до ул. Никольское шоссе. По 
четной стороне ул. Никольское шоссе до ул. Заречная.

Избирательный участок № 219
Управление по делам ГО и ЧС г. Белогорска, 

ул. Калининская 57, корп. 6, тел. 8-914-552-47-90
От  начала ул. Благовещенской по ул. Мухинской до берега 

реки Томь, включая дома на острове Старица, до подстанции 
“Томь”, исключая ее; далее по склону горы до ул. Благовещен-
ской, включая дом № 14 по ул. Подгорной, по четной стороне 
ул. Благовещенской до ул. Мухинской

Избирательный участок № 225
МУП "Единая служба по содержанию дорог и благоустрой-

ству г. Белогорск", ул. Стрелка, 34, тел. 89140484315
От пер. Стрелка по чётной стороне ул. Никольское шоссе 

до ул. Заречная, от ул. Заречная по ул. Леваневского. Далее 
жилой массив «Городок». От жилого массива «Городок» по ул. 
Амурской до пер. Стрелка

Двухмандатный избирательный округ № 8

Избирательный участок № 221
МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», 

Никольское шоссе, 31, тел. 5-44-70
По чётной стороне ул. Авиационной № 4-26, по 

четной стороне ул. Серышева за исключением до-
мов № 6,8 до железнодорожной больницы; по пер. 
Больничному, включая обе стороны, до ул. Ни-
кольское шоссе; по нечетной стороне ул. Николь-
ское шоссе до ул. 10 Магистральная №1, включая 
дома № 38-42Б по  ул. Никольское шоссе.

Избирательный участок № 223
филиал МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», 

ул. Авиационная, 40А, тел. 5-41-13
По четной стороне ул. Гастелло от перекрестка 

улиц Авиационной-Гастелло до Благовещенской 
железнодорожной ветки, по железнодорожной вет-
ке до ул. Авиационной, включая дома №№ 23, 48; 
далее вдоль территории предприятия к дому № 9 по 
ул. Серышева; по ул. Серышева до ул. Авиацион-
ной, включая дома №№ 4,6,8 по ул. Серышева, по 
нечетной стороне ул. Авиационной до ул. Гастелло.

Избирательный участок № 227
здание клуба села Низинное, ул. Новая, 24 тел. 95-1-29
Село Низинное, станция Низина.

Двухмандатный избирательный округ № 9

Избирательный участок № 220
МАУ «Спортивная школа «Белогорец», 

ул. Калининская, 57, тел. 2-20-08
От начала ул. Благовещенской вдоль железнодорожной 

магистрали до путепровода, от путепровода по четной сто-
роне ул. Авиационной до ул. Никольское шоссе, исключая 
дома улиц Никольское шоссе,38 и Авиационной,10. По ул. 
Никольское шоссе по четной стороне до ул. Благовещен-
ской, по ул. Благовещенской по нечетной стороне до желез-
нодорожной магистрали.

Избирательный участок № 222
ФГКУ «Дом офицеров Белогорского гарнизона», 

ул. Авиационная, 5 А, тел. 5-56-45
От путепровода до базы строительно-монтажного поезда 

№ 174 и далее по Благовещенской железнодорожной ветке до 
ул. Гастелло; по нечетной стороне ул. Гастелло до ул. Авиаци-
онной; по нечетной стороне ул. Авиационной до путепровода.

Избирательный участок № 226
ГАУСО АО «Белогорский психоневрологический интернат», 

ул. Никольское шоссе № 170, тел.5-32-51
Дом-интернат для престарелых и инвалидов. ул. Николь-

ское шоссе 170

Избирательный участок № 224
ФГКУ «Дом офицеров Белогорского гарнизона»,

ул. Авиационная, 5 А, тел. 89140484062
Район улиц Базарная и Космическая

Избирательный участок № 228
Здание детского сада, Никольский военный городок, т. 89140490020

Никольский военный городок
Избирательный участок № 217

здание ПМС-46, ул.Невского, 1А, тел. 89140492202
Жилой массив “Зеленый городок”, ограниченный с юго-за-

падной стороны железнодорожной магистралью


