СПИСОК
избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей на
территории Кировского городского округа Ставропольского края (далее – ИУ)
Номер
ИУ
1

Место расположения центра ИУ

Границы ИУ

2

3
Кировский городской округ Ставропольского края
Избирательный округ №1
ул. Горького, ул. Дзержинского, ул. Западная, ул. Колхозная, ул. Корчагина, ул. Лермонтова,
ул. Матросова, ул. Молодёжная, ул. Московская, ул. Отважная, ул. Пушкина, ул. Слободская,
ул. Алексеевская (№1-93, №2-90), ул. Белинского (№1-47, №2-48), ул. Кирова (№1-37, №2-46), ул.
Космонавтов (№1-47, №2-34А), ул. Курская (№ 169-203; № 186-310), ул. Мечты (№1-39; №2-30), ул.
Мира (№297-349; №330-394), ул. Октябрьская (№ 163-223; № 174А-210А), ул. Отрадная (№1-75, №278), ул. Привольная (№1-46, №2-77), ул. Славянская (№1-75, №2-74), ул. Цветочная (№1-75, №2-76),
ул. Чернышевского(№2-22, №1-33), ул. Юности(№2-10)
ул. Восточная, ул. Дорожная, ул. Зеленая, ул. Казачья, ул. Калинина, ул. Кирова,
ул. Красноармейская, ул. Лермонтова, ул. Набережная, ул. Ореховая, ул. Первомайская,
ул. Пополитова, ул. Советская, ул. Хрустальная, ул. Энергетиков, пер. Веселый, пер. Жучкова,
пер. Православный, пер. Южный, пер. Яблоневый, Пикет, Канал Малка-Кура – полностью,
ул. Богатинская (№2-14; №1-41А), ул. Школьная (№1-13; № 2-6)

№ 526 г. Новопавловск,
ул.
Кирова,
39,
здание
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа № 13 города Новопавловска»,
тел. 5-11-28, Фойе № 1
№ 544 станица Зольская,
ул.
Первомайская,
5,
здание
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№ 4 станицы Зольской», тел. 33-7-31, ,
Фойе №1
№ 545 станица Зольская,
ул.
Октябрьская,1,
здание
муниципального
казенного
учреждения
культуры
«Дом
культуры ст. Зольская», тел. 33-4-45
№ 546 станица Зольская,
ул. 30 лет Победы, 2А, здание
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа № 4 станицы Зольской»,
тел. 33-3-38, Фойе №2

ул. Виноградная, ул. Гагарина, ул. Дачная, ул. Заречная, ул. Красноярская, ул. Крупской, ул.
Луначарского, ул. Ново-Садовая, ул. Орджоникидзе, ул. Пролетарская, ул. Революционная, ул.
Садовая, ул. Узенькая, ул. Хаустова, пер. Светлый, пер. Степной – полностью, ул. Октябрьская (№933; №2-26)
ул. 30 лет Победы, ул. Бакинская, ул. Георгиевская, ул. Комсомольская, ул. Лесная, ул. Молодежная,
ул. Московская, ул. Насулина, ул. Новая, ул. Ново-степная, ул. Приозерная, ул. Пятигорская, ул.
Солнечная, ул. Степная, ул. Строителей, ул. Счастливая - полностью, ул. Богатинская (№43А-57;
№16- 44), ул. Октябрьская (№35-71; №28-76), ул. Школьная (№15-37; №8-24), общежитие МТФ №1,
общая АПФ Золка.

№ 547 посёлок Прогресс,
посёлок Прогресс – полностью
пер. Зелёный, здание администрации
Зольского территориального отдела
АКГО, тел. 32-2-25
Избирательный округ №2
№ 527 г. Новопавловск, ул. Октябрьская, ул. Абрикосовая; ул. Береговая, ул. Благодатная, ул. Виноградная, ул. Владимирская, ул. Горная, ул.
80,
здание дневного отделения Интернациональная, ул. Каштановая, ул. Кирьянова, ул. Линейная, ул. Лучистая, ул. Малиновая, ул.
ГУБСО
«Кировский
центр Павловская, ул. Полевая, ул. Православная, ул. Радужная, ул. Раздольная, ул. Смородиновая, ул.
социального
обслуживания Тенистая, ул. Терская, ул. Школьная, ул. Гагарина (№ 1-59; № 2-28), ул. Красноармейская (№107населения»,
143, №94-132), ул. Курская (№77-167, №104-184), ул. Ленинская (№63-169, №56-168), ул.
тел. 2-13-65
Маяковского (№ 1-53;№ 2-56А), ул. Мира (№177-295А; № 224-328), ул. Октябрьская (№ 43-161; №
80-174), ул. Продольная (№ 218-350), ул. Светлая (№ 1-27; № 2-24), ул. Советская (№57-79, №80-108),
Пойма реки Куры (б/н)
№ 530 г. Новопавловск,
ул. Авиационная (№37-103, №44-106), ул. Гагарина (№61-97; №30-56), ул. Георгиевская (№31-77;
ул. Комсомольская, 75, здание №38-102), ул. Красная (№ 195-269; № 212-288), ул. Маяковского (№55-73; №58-80), ул. Продольная
муниципального
бюджетного (№251-335), ул. Пролетарская (№171-235; №220-282), ул. Садовая (№191-259; №202-266), ул.
образовательного учреждения
Ставропольская (№60-104)
«Гимназия № 1 г. Новопавловска»,
тел. 5-24-83, Фойе №2
№ 541 станица Марьинская, ул. Кутузова, ул. 25 съезд КПСС, ул. Буденного, Водораздел, ул. Горького, ул. Жукова, ул. Кооперативная, ул. им.
23 б, здание муниципального Н.Ломоносова, ул. Матросова, ул. Мичурина, ул. Молодежная, ул. Некрасова, Нефтегородок, ул.
бюджетного общеобразовательного Светлая, ул. Свободы, ул. Станичная, ул. Урицкого, ферма «Возрождение» – полностью, ул. Калинина
учреждения
«Средняя (№1-29; № 2 и до конца), ул. Поплутина (№111 и до конца; №72 и до конца), дома ПМК (ул. Крайняя
общеобразовательная школа № 5 №№ 10, 12, 14), ул. Крайняя (№№ 16/8, 16/12, 16/14, 16/16), ул. Крайняя (№62 и до конца; № 35А и до
станицы Марьинской», тел. 3-01-49
конца).
№ 542 станица Марьинская,
ул. Ермолова, ул. Казачья, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Новая, ул. Набережная, ул. Орджоникидзе, ул.
ул. Победы 54 Ж,
здание Партизанская, ул. Пионерская, ул. Подгорная, ул. Свердлова, ул. Суворова, ул. Чапаева – полностью,
муниципального
казённого хозяйство «Парсек», ул. Дьякова (№33 и до конца; №46 «а» и до конца), ул. Калинина (№43 и до
учреждения
культуры
«Дом конца), ул. Кутузова (№12 и до конца; № 25 и до конца), ул. Маркса (№46 «а» и до конца; №47 и до
культуры ст. Марьинской»,
конца), ул. Первомайская (№44 и до конца; №37 и до конца), ул. Победы (№27 и до конца; №34 и до
тел. 3-01-41
конца), ул. Пролетарская (№9 и до конца; №8А и до конца), ул. Пушкина (№47 и до конца; №48 и до
конца), ул. Садовая (№53 и до конца; №106 и до конца)
№ 543 станица Марьинская, ул. Победы, ул. Гагарина, ул. Б. Калмыкова, ул. Кирова, ул. Комарова, ул. Комсомольская, ул. Красноармейская,
54Е,
здание
администрации ул. Крупской, ул. Курская, ул. Лермонтова, ул. Линейная, ул. Октябрьская, ул. Толстого, пер. Гоголя,
Марьинского
территориального пер. Речной - полностью, Автосервис, дома Птицефабрики, дома РЭС, ул. Дьякова (№1-31; №2-46),

отдела АКГО, тел. 3-01-48

№ 532

г. Новопавловск, промзона, здание
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Новопавловская
средняя
общеобразовательная школа № 33»,
тел. 2-30-85

№ 533 г. Новопавловск, ул. Кирова, 39,
здание муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа № 13 города Новопавловска»,
тел. 5-11-29, Фойе № 2
№ 539 пос. Коммаяк, ул. Ленина, 31, здание
муниципального
казённого
учреждения
культуры
«Дом
культуры п. Коммаяк», тел. 3-52-54
№ 548 посёлок Комсомолец, ул. Клубная,
25,
здание
муниципального
казённого учреждения культуры
«Дом культуры пос. Комсомолец»,
тел. 6-31-71
№ 549 посёлок Фазанный, ул. Рабочая, 4,
здание муниципального казённого
общеобразовательного учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа № 18 посёлка Фазанный»,

ул. Крайняя (№2-60; №1-35), ул. Кутузова (№1-23; №2-10), ул. Маркса (№1-45«а»; №2-46), ул.
Первомайская (№2-42; №1-35), ул. Победы (№1-25«б»; №2-32), ул. Поплутина (№2-70; №1-109), ул.
Пролетарская (№1-9; №2-8), ул. Пушкина (№2-46; №1-43), ул. Садовая (№1-51; №2-104)
Избирательный округ №3
ул. Восточная, ул. Дружбы, ул. Зелёная, ул. Калинина, ул. Мелиораторов, ул. Мирная, ул.
Михайловская, ул. Новосёлов, ул. Олимпийская, ул. Орловская, ул. Островского, ул. Революционная,
ул. Трудовая, ул. Тупиковая, ул. Филиппова, ул. Цветкова, ул. Шоссейная, ул. Энтузиастов, 2 й
проспект, 11 линия - полностью, ж/д будка (1894км, 1896км, 1897км, 1899км), железнодорожные
дома, дом колхозной мельницы, дома нефтебазы, общежитие промзоны, общежитие сельхозтехники,
дом при подстанции, дом сельхозтехники, станция Аполлонская, КФК «Успех», садовое
товарищество «Комсомолец», садоводческое товарищество «Урожай», хутор КВИ; участок примерно
в двух км по направлению на восток от ориентира г. Новопавловска, расположенного за пределами
участка колхоза Нива
ул. Новопавловская, ул. Правды, ул. Урожайная, ул. Алексеевская (№95-133, №92-138),
ул. Белинского (№49-75, №50-78), ул. Георгиевская (№ 2А, 2Б); ул. Георгиевская (№79-109, № 104134), ул. Кирова (37/2, 37/3, 37/5, 37/7, 37/9, 37/10), ул. Кирова (№48-68), ул. Космонавтов (№49-57,
№36-50), ул. Красная (№271, 273, 275, 296, 298), ул. Красная (№277-309; №290-332), ул. Мечты (№4173; №32-64), ул. Отрадная (№77-127, №80-126), ул. Привольная (№48-120, №79-121), ул. Продольная
(№ 339,341), ул. Продольная (№347-371; №352-406), ул. Пролетарская (№237-279; №284-312), ул.
Садовая (№261-265; №268-278), ул. Славянская (№77-125, №76-126), ул. Цветочная (№78-128, №77125), ул. Чернышевского (№35-63), ул. Юности (№1-23, №12-34)
поселок Коммаяк, село Новосредненское, хутор Закавказский партизан, хутор Совпахарь –
полностью.
посёлок Комсомолец, посёлок Грибной, посёлок Золка, посёлок Камышовый, Зольский балластный
карьер - полностью, воинская часть, ул. Железнодорожная, жилые дома ж/д будок: 1881 км., 1886 км.,
1888 км.
посёлок Фазанный – полностью

тел. 32-5-84
№ 528

№ 537

№ 538

№ 540

№ 529

№ 531

Избирательный округ №4
г. Новопавловск, пл. Ленина, здание ул. Берёзовая, ул. Гидролизная, ул. Дачная, ул. Ессентукская, ул. Кавказская, ул. Казачья,
муниципального
казенного ул. Кооперативная, ул. Красных Зорь, ул. Лесная, ул. Минераловодская, ул. Набережная, ул.
учреждения
культуры
«Дворец Некрасова, ул. Неполная, ул. Озёрная, ул. Первомайская, ул. Победы, ул. Подгорная, ул.
культуры им. С.М. Романько»,
Промышленная (от №1 до №31), ул. Прохладная, ул. Пятигорская, ул. Российская, ул. Солнечная, ул.
тел. 5-25-64
Строителей, ул. Тополиная, ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. Южная, ул. Будённовская (№13-41, №1032), ул. Заречная (№13-29), ул. Красная (№1-111; №2-110), ул. Мира (№ 1-27; № 2-50), ул. Продольная
(№1-33; № 2-24, № 89-115), ул. Пролетарская (№1-103; №2-124), ул. Рабочая (№17-39, №6-20А), ул.
Садовая (№1-105А; №2-132), ул. Ставропольская (№1-33, №2-6А), ул. Степная (№1-117, №2-114)
село Горнозаводское, ул. Калинина,
село Горнозаводское, хутор Веселый, хутор Курганный, хутор Липчанский – полностью, жилые дома
80, здание муниципального
ТКООС.
казённого учреждения культуры «Дом
культуры с. Горнозаводского»,
тел. 6-56-01
село Орловка, ул. Октябрьская, село Орловка, хутор Пегушин – полностью.
здание муниципального казённого
учреждения
культуры
«Дом
культуры с. Орловка», тел. 6-50-46
станица Старопавловская,
станица Старопавловская, хутор Крупско-Ульяновский – полностью.
ул. Ленинская . 28, здание
муниципального казённого
учреждения культуры «Дом
культуры ст. Старопавловская»,
тел. 50-1-31
Избирательный округ №5
г. Новопавловск, ул. Комсомольская, ул. Вишнёвая, ул. Железнодорожная, ул. Новая, ул. Путевая, ул. Северная, ул. Спортивная,
75,
здание
муниципального ул. Элеваторная, ул. Юбилейная, ул. Авиационная (№1-35, №2-42), ул. Георгиевская (№ 1-29; № 2бюджетного
образовательного 36), ул. Журавко (№ 21-147; № 16-84), ул. Комсомольская (№29-81, №18-84а), ул. Красная (№ 113учреждения «Гимназия № 1
193; № 112-210), ул. Продольная (№ 153-249), ул. Пролетарская (№105-169; № 126-218), ул. Рабочая
г. Новопавловска», тел. 4-23-18, (№41-47, №22-30), ул. Садовая (№ 107-189; № 134-200А), ул. Светлая (№ 29-81; № 26-72), ул.
Фойе №1
Ставропольская (№35-53; №8-58), ул. Степная (№119-133, №116-130), ул. Центральная (№ 29-105; №
22-92)
г. Новопавловск, ул. Центральная, ул. Широкая, ул. Будённовская (№1-11, №2-8А), ул. Журавко (№1-19; №2-14), ул. Заречная (№1-11;
12,
здание
муниципального №2-12), ул. Комсомольская (№1-27, №2-16), Красноармейская (№1-105, №2-92), ул. Курская (№1-75;

бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей
«Детская
музыкальна школа г. Новопавловск»,
тел. 4-29-75
№ 534 станица Советская, пер. А. Шилиной,
21, здание Дома быта,
тел. 67-4-54

№ 535 станица Советская, ул. Ленина, 49,
здание муниципального казённого
учреждения
культуры
«Дом
культуры ст. Советская»,
тел. 67-3-71
№ 536 станица Советская, ул. Кирова, 9,
здание муниципального казённого
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа ст.
Советская», тел. 67-4-07

№2-102), ул. Ленинская (№1-61, №2-54), ул. Мира (№ 29-175; №52-222), ул. Октябрьская (№ 1-41; №
2-78), ул. Продольная (№35-87, №26-216, №117-151), ул. Рабочая (№1-15, №2-4), ул. Советская (№155, №2-78), ул. Центральная (№1-27; №2-20)
ул. Кавказская, ул. Колхозная, ул. Октябрьская, ул. Братьев Савченко, ул. Петренко, ул. Фрунзе,
пер. Андреева, пер. Восточный, пер. Калинина, пер. Лермонтова, пер. Московский, пер. Садовый,
пер. Трудовой, пер. Узкий, пер. А. Шилиной,– полностью, ул. Кирова (№1-5, №2-20), ул. Кучуро (№1117 и №2-150А); ул. Ленина (№1-77 и №2-84); ул. Пролетарская (№1-95 и №2-144), ул.
Революционная (№1-83, №2-112); ул. Степная (№1-65 и №2-68), пер. Будённого (№30-32, №21-9),
пер. Загумённого (№28-36)
ул. Орджоникидзе, ул. Чкалова, пер. Озёрный – полностью, ул. Кучуро (№ 152 и до конца, № 119 и до
конца), ул. Ленина (№86 и до конца, №79 и до конца), нечётная сторона ул. Пролетарская (№97 и до
конца), пер. Будённого (№24-28), пер. Гагарина (№8 и до конца, № 1 и до конца), пер. Дмитриева
(№18 и до конца, №5 и до конца), пер. Загумённого (№22-26, №15 и до конца), пер. Мостовой (№16 и
до конца, №7 и до конца), пер. Партизанский (№8 и до конца, №11 и до конца), пер. Трактовый (№26
и до конца, №23 и до конца), пер. Широкий (№20 и до конца, №15 и до конца)
ул. Речная, пер. Молодёжный - полностью, ул. Кирова (№22 и до конца, №7 и до конца), чётная
сторона ул. Пролетарская (№146 и до конца), ул. Революционная (№114 и до конца, №85 и до конца),
ул. Степная (№70 и до конца, №67 и до конца), пер. Будённого (№2-22; №1-17), пер. Гагарина (№28), пер. Дмитриева (№2-16; №1-5), пер. Загумённого (№2-20; №1-13), пер. Мостовой (№2-14; №1-5),
пер. Партизанский (№2-6; №1-9), пер. Трактовый (№2-24; №1-21), пер. Широкий (№2-18; №1-13).

Управляющий делами администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

Т.Ю. Яковлева

