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ЛИДЕРЫ СПИСКА КПРФ НА ВЫБОРАХ В 
БЕЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ ВОСЬМОГО СОЗЫВА

КОМАНДА КПРФ — 2021

Светлана ТРЕМБАЧ
Первый секретарь Белогорского 

райкома КПРФ. Юрист-правозащитник

Игорь ПЕСОЧИНСКИЙ
Генеральный директор ООО «Бело-

горскагропром». Депутат Белогорского 
городского Совета народных депутатов

Владимир БОНДАРЕЦ
Почётный гражданин Белогорского 

района. Воин-интернационалист, 
ветеран КПРФ

Коммунисты выдвинули кандида-
тов в Белогорский городской Совет 
народных депутатов восьмого со-
зыва. Общегородской список КПРФ 
возглавила первый секретарь Бе-
логорского райкома КПРФ Светлана 
Трембач. Также в партийной трой-
ке — генеральный директор ООО 
«Белогорскагропром», член КПРФ и 
действующий депутат Белогорского 
горсовета Игорь Песочинский и вете-
ран партии, воин-интернационалист, 
«Почетный гражданин Белогорского 
района», депутат Белогорского рай-
онного Совета народных депутатов  
шести созывов Владимир Бондарец.

Кроме общепартийного списка, ком-
мунисты предложили кандидатуры на 

все избирательные округа. В команде 
КПРФ - люди разных специальностей, 
возрастов и социальных сфер. Это ру-
ководитель предприятия, рабочие, пред-
ставители сферы образования и соцза-
щиты, предприниматели и пенсионеры. 

Выборы в горсовет Белогорска 
пройдут в единый день голосова-
ния 19 сентября 2021 года. Жителям 
второго по численности населения 
города Амурской области предстоит 
избрать 27 депутатов. Из них девять 
будут выбраны по пропорциональной 
системе – в соответствии с количе-
ством голосов, поданных за список 
той или иной партии, а восемнадцать 
депутатов будут избраны в девяти 
двухмандатных округах.

СПИСОК
кандидатов по единому (муниципальному) 

избирательному округу на выборах 
депутатов Белогорского городского Совета 

народных депутатов восьмого созыва, 
выдвинутых КПРФ 

1. Трембач Светлана Владимировна
2. Песочинский Игорь Николаевич
3. Бондарец Владимир Алексеевич
4. Волкова Анна Сергеевна
5. Алешко Роман Сергеевич
6. Гаевой Дмитрий Анатольевич
7. Юдина Оксана Николаевна
8. Мельниченко Андрей Евстахович
9. Рыдзевский Александр Александрович
10. Афанасьев Николай Николаевич

КАНДИДАТЫ КПРФ ПО ОКРУГАМ — СТР. 2-3 >>>

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА — ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
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Кандидаты в депутаты Белогорского городского
Двухмандатный округ № 1

Роман Сергеевич

АЛЕШКО
Родился в 1986 году 

в г. Белогорске.
Образование среднее 

специальное. В 2005 
году закончил ФГОУ СПО «Белогорский 
технологический техникум пищевой про-
мышленности» по специальности «Пра-
воведение», квалификация «Юрист». 

С 2007 по 2012 гг. работал на разных 
рабочих специальностях. 

С 2012 года по настоящее время осу-
ществляет предпринимательскую дея-
тельность.

Женат, воспитывает дочь.

Наталья Дмитриевна

КУЧЕР
Родилась в 1978 году. 
Образование сред-

нее специальное. Окон-
чила ПУ №6 г. Благове-
щенска по специальности кондитер, а 
также ПУ №12 г. Белогорска по специ-
альности продавец-кассир. Дополни-
тельно прошла курсы бухгалтера.

Трудовую деятельность начала в 1998 
году продавцом в магазине «Глория».

С 2012 года по настоящее время тру-
дится продавцом у ИП Осипов В.И. 

Замужем, воспитывает дочь.
Член КПРФ.

Двухмандатный округ № 4
Раиса Ивановна

ГРИГА
Родилась в 1956 году 

в селе Савельевка Бе-
логорского района Амур-
ской области.

Окончила среднюю общеобразова-
тельную школу в г. Белогорске.

Работала на почте, а затем на военной 
базе. В настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе.

Имеет дочь, четырёх внучек и одного 
внука.

Член КПРФ с 2017 года.

Николай Николаевич

АФАНАСЬЕВ
Родился в 1975 году в с. Но-

восысоевка, Яковлевского райо-
на, Приморского края.

В 1993 году после окончания 
школы был призван на службу 
во Внутренние войска МВД РФ. 
В 2000 году с отличием окончил 
ДВОКУ имени маршала Советского Союза К.К. Рокос-
совского. Проходил службу в ВВ МВД РФ до 2002 г.

Год работал в Амурском управлении инкассации. С 
2003 по 2006 гг. трудился дефектоскопистом на ст. Бело-
горск. Одновременно заочно окончил благовещенский 
филиал Московской академии предпринимательства при 
Правительстве г. Москвы, получил специальность юриста. 

С 2008 по 2019 гг. служил в органах МВД на различных 
должностях в г. Белогорске и ЗАТО Циолковский. В 2019 
году уволился из органов внутренних дел по выслуге лет.

В настоящий момент работает в должности началь-
ника караула отряда "Белогорский" управления без-
опасности ООО «Транснефть – Дальний Восток».

Разведён. Воспитывает двух сыновей.
Член КПРФ.

Двухмандатный округ № 7
Владимир Алексеевич

БОНДАРЕЦ
Родился в 1947 г. в деревне 

Доросино Любанского района 
Минской области в Белоруссии.

В 1970 г. окончил Белорусский 
институт механизации и электрифи-
кации сельского хозяйства по специ-
альности «Инженер-механик». Од-
новременно прошел курс военной подготовки. В 1970 г. было 
присвоено воинское звание младший инженер-лейтенант.

В 1971 г. был призван на военную службу. Служил 
в Забайкальском и Дальневосточном военном округе, 
на космодроме Байконур. С 1980 по 1982 гг. принимал 
участие в боевых действиях в Демократической респу-
блике Афганистан. Прошел путь в звании от младшего 
лейтенанта до подполковника.

В 1992 году уволен в запас. До 2000 года продол-
жал работать в в/части на гражданских должностях.

Член КПСС-КПРФ с 1980 года. Член обкома и бюро Бело-
горского райкома КПРФ, член ряда общественных организа-
ций. Депутат Белогорского районного совета шести созывов.

Ветеран боевых действий и военной службы, вете-
ран КПРФ. Почётный гражданин Белогорского района. 
Удостоен многочисленных военных и партийных наград.

Разведён. Есть дочь, два внука и две внучки.

Двухмандатный                   округ № 2
Олег Викторович

ЕРОХИН
Родился в 1967 году в 

селе Михайловка Ново-
усманского района Во-
ронежской области.

Окончил 8 классов в школе с. Лермонтово 
Серышевского района Амурской области. 

В 1986 году окончил Благовещенский 
сельскохозяйственный техникум по спе-
циальности «Ветеринарный фельдшер».

С 1986 по 1988 годы проходил службу 
в рядах Советской Армии.

В настоящее время работает в ООО 
«МЭЗ «Амурский», г. Белогорск. 

Член КПРФ.

Двухмандатный                   округ № 5
Евгений Владимирович

КУВШИНОВ
Родился в 1981 году в пос. 

Архара. 
Рос и учился в пос. Пояр-

ково Михайловского района 
Амурской области. В 1998 
году окончил СПОШ №1, по-
лучив среднее образование. В том же году выпу-
стился из ДЮКФП, получив II взрослый разряд.

В 2000 году окончил Благовещенский техни-
кум физической культуры по специальности пе-
дагог ФКиС, тренер. 

С 2002 года работал на стройке в г. Благове-
щенске, позже ходил в море матросом.

В 2017 году приехал в Белогорск, где и прожи-
вает до настоящего времени.

Трудится охранником и ремонтно-строитель-
ным рабочим.

Член КПРФ.

Двухмандатный                   округ № 8
Александр Александрович

РЫДЗЕВСКИЙ
Родился в 1960 году на ст. 

Среднебелая.
После окончания 8 классов 

поступил в СПТУ №5 п. Серыше-
во Амурской области. Получил 
рабочие специальности тракто-
риста-машиниста широкого профиля и водителя. 

В настоящий момент владеет специальностью во-
дителя 1 класса, газоэлектросварщика 4 разряда. 

Работал в ПАТП газоэлектросварщиком, водите-
лем. После этого трудился водителем в в/ч 47017, в в/ч 
21612, УМР-47. 

В настоящее время работает водителем в ООО 
«Ресурс Транс».

Женат, имеет двух сыновей и двух внуков.
Ведёт активный образ жизни, занимается спортом.
Является председателем МКД, председателем га-

ражного общества.
Почётный донор Амурской области и России. 
Член КПРФ с 2018 года.

Игорь Николаевич

ПЕСОЧИНСКИЙ
Родился в 1956 г.
В 1978 г. закончил Хабаров-

ский политехнический институт 
по специальности строительство 
«Мостов и тоннелей». В этом же 
году принят мастером в Мосто-
строительное управление №12 Хабаровска. В 1980 году 
переведен в Мостостроительное управление Белогорска 
старшим инженером. 

С 1987 г. работал в Строительно-монтажном тресте 
«Амурагропромстрой» старшим инженером техниче-
ского отдела. В 1990 г. назначен приказом на долж-
ность начальника Белогорской МПМК-1. В 2001 г. на-
значен директором ООО «Белогорскагрострой».

В 2003 г. в связи с реорганизацией предприятия назна-
чен на должность Генерального директора ООО «Бело-
горскагропром», где и работает в настоящее время.

Неоднократно избирался депутатом Белогорского 
городского Совета народных депутатов. 

Женат, воспитывает двух дочерей.
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Совета народных депутатов по двухмандатным округам
Двухмандатный округ № 3

Анна Сергеевна

ВОЛКОВА
Родилась в 1983 году в Бе-

логорске в семье рабочих.
С 1990 по 2000 гг. училась 

и успешно окончила СОШ №2 
г. Белогорска. После окончания 
школы прошла обучение в про-
фессиональном училище № 12, которое окончила в 
2001 году, получив специальность «Проводник гру-
зопассажирских вагонов».

С 2001 по 2003 годы работала в ДОП-4 РЖД.
С 2003 по 2005 годы трудилась в ООО «Россия» 

продавцом смешанных товаров. Параллельно прошла 
курсы по данной профессии в ПУ №12 г. Белогорска. 

С 2005 года работала на индивидуальных пред-
принимателей, создавая новые торговые точки. 

С 2010 по 2014 годы являлась руководителем 
мебельного салона.

С 2017 года — индивидуальный предприниматель.
Не замужем.

Виталий Алексеевич

ШУЛЬГИН
Родился в 1957 году в с. По-

ярково Михайловского района. 
Окончил Благовещенский 

техникум физической культуры, 
получил специальность препо-
давателя физкультуры, тренера, 
специалиста ЛФК. В 1980 г. заоч-
но окончил Благовещенский пединститут. 

С 1975 по 1977 годы проходил службу в рядах Со-
ветской Армии (в спортроте). С 1977 по 1986 гг. работал 
инструктором по физкультуре, учителем физкультуры 
в различных городах и посёлках Амурской области. 

В 1986 году был направлен по комсомольской пу-
тёвке на службу в МВД. До 1995 г. служил на различ-
ных должностях в органах внутренних дел. 

С 1995 по 1999 годы проходил службу по контракту в 
вооруженных силах. Пенсионер Минобороны с 1999 года.

После выхода на пенсию занимался коммерческой 
деятельностью. Оформив лицензию на охранную дея-
тельность, работал в различных охранных структурах.

Разведён, проживает в гражданском браке. Воспи-
тал двоих детей. 

Двухмандатный округ № 6
Сергей Борисович

ЗУЕВ
Родился в 1954 году в г. 

Белогорске.
В 1971 году, после окон-

чания средней школы, устро-
ился на работу на Авторе-
монтный завод слесарем по 
сборке двигателей.

С 1973 по 1975 годы служил в рядах Совет-
ской Армии в воздушно-десантных войсках.

С 1975 года работал в Амуравтодоре на стро-
ительстве дорог и мостов.

В 1978 году вступил в Коммунистическую пар-
тию Советского Союза. 

В 2002 году по просьбе акционеров перешел 
на работу в Белогорский плодопитомник на долж-
ность директора.

С 2007 года трудится в Электротеплосетях.
Женат, имеет троих детей.

Светлана Владимировна

ТРЕМБАЧ
Родилась в 1975 году. Воспитыва-

лась в многодетной дружной семье.
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, 
закончив Московскую Академию при правительстве города Мо-
сквы (МАП). С 2005 г. работала юристом в коммерческой органи-
зации, также работала дознавателем в Амурском УМВД России.

В настоящее время — руководитель юридической компании.
Член КПРФ с 2019 года. В апреле 2021 года избрана пер-

вым секретарем Белогорского райкома КПРФ.
В 2020 году организовала общественную приемную при Бе-

логорском РК КПРФ, в которую жители города и района имеют 
возможность обратиться за самой полной и квалифицирован-
ной юридической помощью, включающей не только подробную 
консультацию, но и подготовку необходимых документов.

Замужем. Воспитывает дочь.

Двухмандатный округ № 9
Дмитрий Анатольевич

ГАЕВОЙ
Родился в 1984 году 

в посёлке Верхнезейск 
Зейского района Амур-
ской области. 

В 2001 году закончил 
среднюю школу. 

С 2002 по 2004 годы проходил сроч-
ную службу в Вооруженных силах РФ.

В настоящий момент — индивидуаль-
ный предприниматель, занимается гру-
зоперевозками, торговлей и строитель-
ством.

Постоянно занимается спортом.
Холост.

Ольга Николаевна

МИХАЙЛУСЕНКО
Родилась в 1969 году в г. 

Белогорске.
В 1987 году окончила шко-

лу №200 и поступила в Бла-
говещенское педагогическое 
училище №1. В 1989 г. успеш-
но окончила училище и вышла на работу учите-
лем начальных классов в г. Сковородино, куда 
попала по распределению.

В 1990 году поступила в педагогический ин-
ститут г. Комсомольска-на-Амуре.

С 1991 года по настоящее время работает в 
МАОУ «Школа №5 г. Белогорск». Непрерывный стаж 
педагогической работы в данной школе составляет 
30 лет, общий педагогический стаж – 32 года. 

Разведена. Имеет взрослого сына.
Увлекается спортом. Входит в состав город-

ской команды по лыжным гонкам.

Двухмандатный                   округ № 2
Андрей Евстахович

МЕЛЬНИЧЕНКО
Родился в 1968 году в с. Пе-

реходы Чартковского района 
Тернопольской области УССР. 

В 1972 году вместе с се-
мьёй переехал на Дальний 
Восток, в село Никольское. Учился в Никольской 
школе №1.

Окончил СПТУ №19 г. Белогорска, получил 
специальность мастера холодильных установок.

Трудовую деятельность начал в совхозе 
«Юбилейный». В настоящее время работает в 
Белогорском отряде ведомственной охраны — 
структурном подразделении филиала ФГП «Ве-
домственная охрана железнодорожного транс-
порта» на Забайкальской железной дороге. 

Женат, имеет 4 детей.
Член КПРФ.

Двухмандатный                   округ № 5
Ирина Фёдоровна

ТОМИЛКО
Родилась в 1960 году в селе 

Овсянка Зейского района Амур-
ской области в многодетной ра-
бочей семье. 

В 1982 году окончила Белогор-
ский экономический техникум по 
специальности «Техник-технолог». Имеет несколько про-
фессий (парикмахер, закройщик-швея, оператор ЭВМ).

В г. Белогорске проживает с 1979 года. Работала ла-
борантом-микробиологом на консервном заводе. Затем 
переехала в г. Хабаровск, где трудилась по профессии на 
молочном комбинате. После этого вернулась в Белогорск. 

В данный момент находится на пенсии.
Ведёт активную работу по патриотическому воспита-

нию подрастающего поколения в детских домах, интер-
натах и школах. В школьные годы начала писать стихи. 
В дальнейшем поэзия стала её хобби. Печаталась в 
местной газете, в «Амурском альманахе», издала 5 книг.

Член КПРФ.
Воспитала сына. Имеет трёх внуков.

Двухмандатный                   округ № 8
Оксана Николаевна

ЮДИНА
Родилась в 1970 году в с. 

Комсомольском Чернышевско-
го района Читинской области.

В 1987 г. окончила сред-
нюю школу №70. Была чле-
ном ВЛКСМ.

Трудовую деятельность начала в 17 лет. С 
1988 по 2000 гг. работала помощником воспита-
теля в детском саду № 62.

Окончила ПУ №12, получила диплом по про-
фессии «Проводник пассажирских вагонов». 
Проводником проработала около 1,5 лет. 

Затем связала свою трудовую деятельность с со-
циальной помощью людям. С 2000 года по настоя-
щее время работает в Белогорском психоневрологи-
ческом интернате в должности младшей медсестры.

Замужем, имеет двух взрослых детей и внука.
Член КПРФ.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Двухмандатный избирательный округ № 1

Избирательный участок № 201
ЧУЗ «РЖД-медицина» 

г. Белогорск», ул. Ударная, 24
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, 18, 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

От ул. Кирова по пер. Парковому до ул. Набереж-
ной; по ул. Набережной до дома № 141, исключая 
его, до берега реки Томь; по берегу реки Томь до ул. 
Сельской; по четной стороне ул. Сельской до ул. Про-
мышленной; 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
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

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

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
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск», 

ул. Благовещенская, 16, тел. 3-12-01
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
ООО «АвтоДорСфера», ул. Стрелка, 34

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», 

ул. Авиационная, 5, 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. 5-56-45
Район улиц Базарная и Космическая

Избирательный участок № 228
Здание детского сада, Никольский военный городок

Никольский военный городок
Избирательный участок № 217

здание ул. Шевченко, 63
Жилой массив “Зеленый городок”, ограниченный с юго-за-

падной стороны железнодорожной магистралью


