
                                                                            

 
                                 Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

                                               Горæтгарон районы бынæттон 

                         хиуынаффæйады муниципалон равзǽрды администраци 

                                         У Ы Н А Ф Ф Æ 

   ______________________________________________________ 
                                   Администрация местного самоуправления 

                           муниципального образования  Пригородный район 

                                     Республики Северная Осетия – Алания 

                                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от 20 апреля 2018 г.                          с. Октябрьское                                                 № 237 
 

 

О внесении изменений в постановление АМС МО 

Пригородный район от 17.01.2013 №10 «Об образовании 

избирательных участков на территории 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания» 

 

В соответствии с пунктом 2¹ статьи 19 Федерального закона от 12 июня 

2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Постановлением 

Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия - Алания 

от 17 апреля 2018 года №54/459-6 «О единой нумерации избирательных 

участков на территории Республики Северная Осетия – Алания», в связи с 

уточнением перечня избирательных участков и их границ,  а  также 

необходимостью переноса помещений для голосования  п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в постановление АМС МО Пригородный район от 17.01.2013 

№10 «Об образовании избирательных участков на территории 

муниципального образования - Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания» следующие изменения:  

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Образовать на территории муниципального образования 

Пригородный район 43 избирательных участка по следующей схеме: 

 

Избирательный участок № 169 

Центр: с.Майское, помещение МБОУ СОШ с.Майское, ул. Коммунальная, 

38«в», тел.: 42-2-63 

Границы: территория Майского сельского поселения. 

 



Избирательный участок № 170 

Центр: с.Чермен, помещение МБОУ СОШ №3 с.Чермен, ул. Калинина, 14,  

тел.: 41-1-70  

Границы: ул.Новая, ул.Коцоева, ул.Кирова, ул.Плиева, пер.Котовский, 

ул.Революции, ул.Победы, ул.Энгельса, ул.Калинина, ул.Суворова, 

ул.Восточная четная сторона с №52 по №122, нечетная сторона с №53 

по №115, ул. Ленина нечетная сторона с №97 по №161, четная 

сторона с №106 по №160, ул.Хадонова четная сторона с №68 по 

№146, нечетная сторона с №103 по №145, ул.К.Хетагурова четная 

сторона с №40 по №88, нечетная сторона с №47 по №75. 

  

Избирательный участок № 171 

Центр:   с. Чермен, помещение МБОУ СОШ № 1 с.Чермен, ул. Школьная, 17, 

тел.: 41-2-25 

Границы: ул.Маяковского, ул.Жданова, ул. Х.Цаболова,  ул.Чкалова, 

ул.Школьная, ул.Тельмана, ул.Джанаева, ул.Кусаева, ул.Боциева, 

пер.Красноармейский, ул.Толстого, пер.Крестьянский, 

ул.Островского, пер.Пушкинский, ул.Комсомольская, 

ул.Пограничная, ул.Демурова, Восточная четная сторона с №30 по 

№50, нечетная сторона с №31 по №51, ул.Ленина нечетная сторона с 

№1 по №95, четная сторона с №2 по №104, ул.Хадонова нечетная 

сторона с №1 по №101, четная сторона с №2 по №66, ул.К.Хетагурова 

нечетная сторона с №1 по №45, четная сторона с №2 по №38, в/ч. 

 

Избирательный участок  № 172 

Центр: с. Чермен, ЗАО «Металлист», ул. Орджоникидзе, 31,  мобильная связь 

Границы:  ул.Ахсарова, пер.Октябрьский, ул.Молодежная,  ул.2-ое отделение 

Совхоза, ул.Гагарина, ул.Лермонтова, ул.Чапаева,  ул.Орджоникидзе, 

ул.Мичурина, ул.Степная, ул.Восточная нечетная сторона с №1 по 

№29, четная сторона с №2 по №28 

 

Избирательный участок  № 173 

Центр: с.Новое, МБОУ СОШ с.Новое, ул.Школьная, 12, тел.: 2-46-70 

Границы: территория с.Новое. 

 

Избирательный участок  № 174 

Центр: с. Донгарон, помещение МБОУ СОШ с.Донгарон,    ул. Кирова, 3,   

тел.: 2-17-13 

Границы:  территория Донгаронского сельского поселения. 



Избирательный участок  № 175 

Центр: с. Куртат, помещение МБОУ СОШ с.Куртат, ул. 50 лет Октября, 2; 

тел.: 2-70-85 

Границы:  территория с.Куртат. 

 

Избирательный участок  № 176 

Центр: с. Дачное, помещение МБОУ СОШ с.Дачное, ул. Школьная, 33, 

 тел.: 2-72-07 

Границы:  территория с. Дачное. 

 

Избирательный участок  № 177 

Центр: с.Камбилеевское, помещение МБОУ СОШ №2 с.Камбилеевское, 

ул.Ю.Кучиева,  85, тел.: 2-22-32. 

Границы: ул.Маяковского, ул.Свердлова, , ул.Ломоносова, ул.Кирова с №175 

по №203, ул.Ю.Кучиева нечетная  с №67 по №191 , четная с №96 по 

№202, ул.Ленина нечетная с №133 по №227, четная с №162 по №242, 

ул.Л.Тедеева четная с №158 по №242, нечетная с №163 по №225, 

ул.Речная нечетная с №1 по №43,  четная сторона с №20 по №70.  

 

Избирательный участок  № 178 

Центр: с.Камбилеевское, помещение администрации Камбилеевского                                       

сельского поселения, ул.Ю.Кучиева, 96 «а»;  тел.: 2-25-01. 

Границы: ул.Орджоникдзе, ул.Лермонтова, ул.К.Маркса,  ул.Энгельса, 

ул.Л.Тедеева четная с №98 по №156, нечетная сторона с №107 по 

№161, ул.Ленина нечетная сторона с  №71 по №131, четная сторона с 

№96 по №160, ул.Кирова с №107 по №173, ул.Ю.Кучиева нечетная 

сторона с №41 по №65, четная сторона с №56 по №94, ул.Речная 

четная  сторона с №2 по №18.  

 

Избирательный участок  № 179 

Центр: с.Камбилеевское, помещение МБОУ СОШ № 1 с.Камбилеевское, 

ул.Ю.Кучиева, 39; тел.: 2-18-98 

Гранцы: ул.Дружбы, ул.Чапаева, ул.Фрунзе, ул.Кирова с №1 по №105, 

ул.К.Хетагурова, ул.Ш.Джикаева, ул.К.Булкаева, ул.Л.Тедеева 

нечетная сторона с №1 по №105, четная сторона с №2 по №96, 

ул.Ленина нечетная сторона с №1 по №69 «а», четная сторона с №2 по 

№94, ул.Ю.Кучиева четная сторона с №2 по №54, нечетная сторона с 

№7 по №37.  

 



Избирательный участок № 180 

Центр: с.Ир, помещение администрации Ирского сельского поселения  

Ф.Кастро, 4, тел.: 2-40-22 

Границы: ул.Атея, ул.А.Хубаева, ул.А.Беченова, ул.Р.Гаглоева, ул.Т.Туриева, 

ул.А.Остаева, ул.Гр.Плиева, ул.С.Коблова, ул.И.Сталина, 

ул.Квайсинская, ул.О.Томаева, ул.Бр.Джиоевых, ул.К.Кочиева, 

ул.Ген.Кесаева, ул.И.Дауровой, ул.Е.Тедеева, ул.В.Габуева, 

ул.Аланская, ул.В.Зангиева, ул.А.Бестаева, ул.Восточная, 

ул.Энергетиков, ул.Полевая, ул.Пушкина, ул.Интернациональная, 

ул.Дзержинского, ул.Гоголя, ул.Набережная с №1 по №15, 

ул.О.Кошевого, ул.Чапаева, ул.Калинина нечетная сторона с №1 по 

№33, четная сторона с №2 по №26, ул.Терешковой нечетная сторона с 

№1 по №31, четная сторона с №2 по №32,  ул.Ф.Кастро  нечетная 

сторона с №1 по №19, четная сторона с №2 по №18, ул.Степная  с №2 

по №30. 

Избирательный участок  № 181 

Центр: с. Ир, помещение МБОУ СОШ с.Ир, ул. Терешковой, 56, тел.: 2-25-12 

Границы: ул.Степная  с №32 по №84, ул.Ватутина, ул.Советская, 

ул.Калинина четная сторона с №28 по №88, нечетная сторона с №35 

по №93, ул.Микояна, ул.Терешковой нечетная сторона №33 по №107, 

четная сторона с №34 по №100, ул.Зеленая, ул.Куйбышева, 

ул.Ф.Кастро нечетная сторона с №21 по №73, четная сторона с №20 

по №28, ул.С.Козонова, ул. Кутузова, ул. 1 Линия, ул. 2 Линия, ул. 3 

Линия, ул. 4 Линия, ул. 5 Линия, ул. 6 Линия, ул. 7 Линия, ул. 8 

Линия, ул.Набережная с №17 по №29. 

 

Избирательный участок  № 182 

Центр: с. Октябрьское, помещение МБОУ СОШ №1 с.Октябрьское,  

ул.Гагарина, 18, тел.:  2-26-41 

Границы: ул.Гагарина, ул.Суворова, ул.Кутузова, ул.Бр.Слановых,  ул.Т. 

Сагеева, ул. Зои Космодемьянской, ул.Мира,  ул. Интернациональная, 

ул. К. Хетагурова нечетная сторона   с № 27 по № 87, 91, 91 «а», 93, 

95, 99, 101, четная сторона с № 36 по № 104, ул. Маяковского  

нечетная сторона с № 71 по № 131, четная сторона с  № 76 по № 132. 

 

Избирательный участок  № 183 

Центр: с. Октябрьское, помещение Районного Дворца культуры, ул.Павла 

Тедеева, 58,  тел.: 2-11-90 

Границы: ул. П.Тедеева №№ 46, 48, 50, 52, 54, 56, с № 89 по №105А, №№107, 

107 «а», 107 «б», 107 «в»,  107 «г», 107 «д», 107 «е»,109, 111, 115, 117, 

123, 125, 127, ул. В. Абаева нечетная сторона с № 1 по № 21, четная 

сторона с № 4 по № 28, ул. Б. Хмельницкого. 



Избирательный  участок   № 184 

Центр: с. Октябрьское, помещение ГУ-Управления Пенсионного Фонда по 

Пригородному району, ул.П.Тедеева, 72,тел. 2-47-34 

Границы: ул.Мичурина, ул.Епхиева, ул.8-Марта, ул.О.Кошевого, ул.Плиева, 

ул.П.Тедеева №№ 78, 86, 88, 90, 90 «а», 92, 92 «а», ул. Комсомольская, 

ул.Джатиева, ул.Новая, ул.Ген.Дзусова, ул.Калинина, 

ул.Коммунальная, пер.Мебельщиков. 

 

Избирательный участок  № 185 

Центр: с. Октябрьское, помещение администрации Октябрьского сельского 

поселения,  ул. Маяковского 12;   тел.: 2-12-62 

Границы: ул.Тарская  нечетная сторона с №1 по №123, четная с №2  по 

№146, ул.Советов, ул.Победы, ул. К. Хетагурова нечетная сторона с 

№1 по №25, четная сторона с №4 по №34, улМаяковского нечетная 

сторона с №1 по №69 , четная с  №2 по №70, пер.Полевой, 

пер.Цветочный, пер.Вишневый, пер.Абрикосовый, 

пер.Кооперативный, пер.Советский,  пер.Школьный. 

 

Избирательный участок  № 186 

Центр: с. Октябрьское, помещение МОУ СОШ № 2 с.Октябрьское, ул. 

П.Тедеева, 2, тел.: 2-25-62 

Границы: ул.Т.Гагиева, ул.Иристонская, ул.Тарская нечетная сторона с №125 

по №139, четная сторона с №148 по №202, ул.В.Абаева нечетная 

сторона с №27 по №57, четная сторона с №30 по №56, ул. П.Тедеева 

нечетная сторона с №1 по №87 «а», четная сторона с №2 по №44. 

 

Избирательный участок № 187 

Центр: с. Тарское, помещение МБОУ СОШ №1 с.Тарское, ул. Ленина, 12, 

тел.:49-1-42 

Границы: ул. Кесаева, ул. Н.Буачидзе, ул.Космодемьянская,  ул.Пионерская, 

ул.Маяковского, ул.Советская, ул.Плиева, ул.В.Губаева, 

ул.Хетагурова, ул.Иристонская, ул.Ленина,  ул.Калинина, 

ул.Комсомольская, ул.О.Кошевого,   ул.Фрунзе, ул.Остаева, 

ул.Уруймаговой, ул.Р.Макиева, ул.Пушкина,  ул.Чапаева. 

 

Избирательный  участок № 188 

Центр: с.Тарское, помещение МОУ СОШ № 2 ул.Октябрьская 3,тел.: 49-1-73  

Границы: ул.Пролетарская, ул.Мамакаева, ул.Нурадилова, ул.Новая, 

ул.Яндиева, ул.Кирова, ул.Свердлова, ул.Садовая, ул.Полевая, 

ул.Южная, ул.Октябрьская. 



 

Избирательный участок № 189 

Центр: с.Сунжа, помещение МБОУ СОШ с.Сунжа , ул.Бибилова , 48,        

тел.: 44-1-90. 

Границы: ул.Колхозная, ул. Южная, ул.Сунженская, ул. Победы,   

ул.Иристонская, ул. Цхинвальская, ул. Келехсаева, ул. Комарова, 

ул.Дзержинского, ул.Плиева нечетная сторона с  №1 по №41, четная 

сторона с №2 по №80, ул.Ленина нечетная сторона с №49 по №81, 

четная сторона с №52 по №140, ул.Бибилова четная сторона с №56 по 

№68, нечетная сторона с №61 по №71. 

 

Избирательный участок № 190 

Центр: с.Сунжа,  помещение МОУ СОШ с.Сунжа,  ул.Комсомольская,  41, 

тел.: 44-1-24 

Границы: ул.Революции, ул.Г.Качмазова, ул.Комсомольская, ул.Пионерская, 

ул.Речная, ул.Пушкина, ул.Тельмана нечетная сторона с №7 по №21, 

четная сторона с №2 по №30, ул.Шаумяна нечетная сторона с № 3 «б» 

по №9 «а», четная сторона с №28 по №38, ул.Джанаева нечетная 

сторона с №13 по №55, четная сторона с №30 по №62, ул.Октября 

нечетная сторона с №11 по №21, четная сторона с №30 по №54, 

ул.Бибилова нечетная сторона с №27по №59, четная сторона с №34 по 

№54, ул.Ленина нечетная сторона с №27 по №47, четная сторона с 

№28 по №50, ул.Суворова нечетная сторона с №23 по №45, четная 

сторона с №38 по №64, ул. Калинина нечетная сторона с №31 по №59, 

четная сторона с №34 по № 52, ул. Цаголова нечетная сторона с №39 

по №99, четная сторона с №40 по №58, ул. Кесаева нечетная сторона с 

№27 по №59, четная сторона с №34 по №48, ул. Кирова нечетная 

сторона с №3 по №41,  нечетная сторона с №4 по №54, ул. Горького  

нечетная сторона с №9 по №21, четная сторона с №28 по  №46.  

 

Избирательный участок № 191 

Центр: с.Сунжа, помещение Дома культуры, ул.Бибилова 27, тел.:44-2-49 

Границы: ул.Остаева, ул.Куйбышева, ул.Осетинская, ул.Чкалова, 

ул.Ватутина, ул.К.Хетагурова,  ул.Степная нечетная сторона с №13 по 

№15, четная сторона с №34 по  №48, ул.Шаумяна нечетная сторона с 

№1 по №3 «а», четная сторона с №12 по №26 «а», ул.Армянская 

нечетная сторона с №11 по №13, четная сторона с №18 по №34, 

ул.Карсанова нечетная сторона с №5 по №11, четная сторона с №12 по 

№32, ул. Джанаева  нечетная сторона с №9 по №11, четная сторона с 

№16 по №28, ул. Октября нечетная сторона с №5 по №9, четная 

сторона с №14 по №28, ул.Бибилова нечетная сторона с №7 по №25, 

четная сторона с №12 по №32 «а», ул.Ленина нечетная сторона с №7 



по №25, четная сторона с №14 по №26, ул. Суворова нечетная сторона 

с №13 по №21 «а», четная сторона с №18 по №36, ул.Калинина 

нечетная сторона с №13 по №29, четная сторона с №14 по №32 «а», 

ул.Цаголова нечетная сторона  с №21 по №37, четная сторона с №16 

по №38, ул.Кесаева четная сторона с №16 «а»  по №32, нечетная 

сторона с №17 по №25, ул.Кирова №1, №2, ул.Горького нечетная 

сторона с №1 по №7, четная сторона №2 по №26. 

 

Избирательный участок № 192 

Центр: с.Сунжа, помещение МОУ ООШ с.Сунжа, ул.Ленина, 24,  

тел. :44-1-35. 

Границы: ул. Подхозная, ул.Набережная, ул.Кривая, ул.Гагарина, ул.Дружбы, 

ул. Советская, ул. Тельмана с №1 по №5, ул.Степная нечетная сторона 

№1 по №11,  четная сторона с  №2 по №32, ул.Шаумяна с четная 

сторона № 2 по №10, ул. Армянская нечетная сторона с №1 по №9, 

четная сторона с №2 по №16, ул. Карсанова нечетная сторона с №1 по 

№3 «а», четная сторона с №2 по №10, ул.Джанаева нечетная сторона с 

№1 по №7 «а», четная сторона с №2 по №14, ул.Октября  нечетная 

сторона с №1 по №3, четная сторона с №2 по №12, ул. Бибилова 

нечетная сторона с №1 по №5 «а», четная сторона с №2 по №10, 

ул.Ленина нечетная сторона с №1 по №5, четная сторона с №2 по 

№12, ул.Суворова нечетная сторона с №1 по №11, четная сторона с 

№2 по №16, ул.Калинина нечетная сторона с №1 по №11, четная 

сторона с №2 по №12, ул.Цаголова нечетная сторона с №1 по №19, 

четная сторона с №2 по №14, ул.Кесаева нечетная сторона №1 по 

№15, четная сторона с №2 по №16. 

 

Избирательный  участок № 193 

Центр: с.Комгарон, помещение администрации Комгаронского сельского 

поселения, ул. Кирова 1; тел.:45-1-48. 

 Границы:  территория Комгаронского сельского поселения. 

 

Избирательный участок № 194 

Центр:  ст.Архонская,  помещение Дома культуры ст.Архонская,  ул. Мира, 

37,  тел. 3-11-68 

Границы:  ул.Солнечная, ул.Г.Сластенова, ул.Пушкина, пер.Пушкинский, 

ул.Гоголя, ул.Лермонтова, ул.Григоряна, ул.Красная, ул.Союзная, 

ул.Ленина, ул.Огородная нечетная сторона с №1 по №17, четная 

сторона с №2 по №34, ул.Кооперативная нечетная сторона с №1 по 

№15 «а», четная сторона с №2 по №40, ул.Мира нечетная сторона с 

№1 по №37, четная сторона с №2 по №36, ул.Кирова нечетная сторона 

с №1 по №17, четная сторона с №2 по №46, ул.Речная нечетная 



сторона с №1 по №19, четная сторона с №2 по №16, ул.Колхозная 

нечетная сторона с №1 по №25, четная сторона с №2 по №42, 

ул.Комсомольская нечетная сторона с №1 по №9, четная сторона с №2 

по №40, ул.Коминтерна, ул.Чапаева №№ 1, 1 «а», 3. 

 

Избирательный участок № 195 

Центр: ст. Архонская,  помещение АМС Архонского сельского поселения, 

ул. Крупская, 45, тел. 3-16-59. 

Границы: ул.Далибанда, ул.Ворошилова, ул.Калинина, ул.Красноармейская, 

ул.Казбекская, ул.Партизанская, ул.Первомайская, ул.Советская, 

ул.Садовая, ул.Тельмана, ул.Новая, ул.Гагарина ул.Тургенева, 

ул.Масленникова, ул.Буденного, ул.Крупская, ул.Владикавказская, 

ул.Мира  нечетная сторона с № 41 по №51, четная сторона с №42 по 

№66, ул.Кооперативная нечетная сторона с №17 по №33, четная 

сторона с №42 по №84, ул.Колхозная нечетная сторона с №27 по №45, 

четная сторона с №44 по №100, ул.Комсомольская нечетная сторона с 

№11 по №39, четная сторона с №42 по №80, ул.Речная четная сторона 

с №18 по №70, нечетная сторона с №21 по №51, ул.Кирова нечетная 

сторона с №19 по №45, четная сторона с №48 по №110, ул.Огородная 

нечетная сторона с №19 по №41, четная сторона с №36 по №70, 

ул.Чапаева с №5 по №19. 

 

Избирательный участок № 196 

Центр: ст.Архонская, помещение МБОУ СОШ №2 ст.Архонская, 

ул.Некрасова, 2,  тел. 3-13-77 

Границы: ул.Набережная, ул.Заречная, ул.Октябрьская, ул.К.Маркса, 

ул.Шоссейная, ул.Д.Бедного, ул.Мебельная, ул.Лесная, 

ул.Молодежная, ул.Казачья, ул.Боровика, ул.Чернышова, 

ул.Безымянная, ул.Тупиковая, ул.Степная, ул.Архонская, 

ул.Заводская, ул.Зеленая, ул.Некрасова, ул.Маяковского, 

ул.Декабристов, ул.Ардонская, ул.Полевая, ул.Новоселов, ул. 8 Марта, 

ул.Петра I, ул. 50 лет Победы, ул.А.Невского, ул.Южная. 

  

Избирательный участок  № 197 

Центр: с. Ногир, помещение  Дома Культуры, ул. Ленина 107, тел. 69-00-90 

Границы: ул.Мира, ул.Д.Хугаева, ул.Пролетарская, ул.Лермонтова, 

ул.Цховребова, ул.Джиникаева, ул.Кочиева, ул.Джиоева, ул.Остаева, 

ул.Чибирова, ул.Сотиева, ул.Ленина нечетная сторона с №1 по №11, 

четная сторона №2 по №12, СНТ « Хурзарин». 

 



Избирательный участок № 198 

Центр: с. Ногир, помещение МОУ СОШ №2 с.Ногир, ул. Калоева 35,          

тел. 69-02-05 

Границы: ул. А. Плиева,   ул. К. Хетагурова, ул. Калинина, ул. Сталина, 

ул.Тельмана, ул. Октябрьская, ул. Х.Хугаева, ул. Ворошилова,  

ул.Ленина нечетная сторона с №13 по №59, четная сторона с №14 

по №62, ул. Ромашки нечетная сторона с №1 по №107, четная 

сторона с №2 по №62, ул. Степная нечетная сторона с №1 по №109, 

четная сторона с №2 по №70. 

 

Избирательный участок № 199 

Центр: с. Ногир, помещение Дома Культуры, ул. Ленина 107, тел. 96-02-70 

Границы: ул.Нартикоева, ул.Кирова, ул.Красноармейская, 

ул.Интернациональная, ул.М.Горького, ул. Санакоева, ул. Калоева, 

ул.Гагиева, ул.Сланова, ул.Молодежная, ул.Ленина нечетная              

сторона с №61 по №127, четная сторона с №64 по №144, ул.Ромашки  

четная сторона с №64 по №106, нечетная сторона с №109 по №169,    

ул.Степная четная сторона с №72  по №122, нечетная сторона с 

№111 по №209.  

 

Избирательный участок № 200 

Центр: с. Ногир, помещение МОУ СОШ №1 с.Ногир, ул. Ленина 120, тел.:  

69-00-40  

Границы: ул.Харебова, ул.Международная, ул.Буденного, ул.Пионерская, 

ул.Пушкина, ул.Джатиева, ул.Красина,  ул.Тибилова,  ул.Теблоева, 

ул.Фрунзе, ул.Тотрова, ул.Московская, ул.Советская, ул.Чкалова, 

ул.Ленина нечетная сторона с №129 по №211, четная сторона с №146 

по №210, ул. Бр.Кесаевых, ул. Бр.Дзукаевых, ул.Ромашки четная 

сторона с №104 по №136, нечетная сторона с №157 по №213. 
 

Избирательный участок  № 201 

Центр: с. Гизель, помещение МОУ СОШ № 2 с.Гизель, ул. Пролетарская, 1; 

тел.:  3-52-37. 

Границы: ул.Барбашова нечетная сторона с № 1 по № 97, четная сторона с 

№2 по №74, ул.Первомайская, ул.Набережная, ул.Кирова  нечетная 

сторона с №1 по №153,  четная сторона с №2 по №142,  ул.Коцоева 

нечетная сторона с №1 по №89, четная сторона с №2 по №108, 

Пос.ГРП, ул.Пролетарская нечетная сторона с №1 по №45, четная 

сторона с №2 по №62, ул.Калинина нечетная сторона с №1 по №19, 

четная сторона с №2 по №32, ул.Дадьяновых, ул.Доева нечетная 

сторона с №1 по №73, четная сторона с №2  по  №80 «а», ул.Ленина 

нечетная сторона с №1 по №77, четная сторона с №2 по №110. 



 

Избирательный участок № 202 

Центр: с. Гизель, помещение МОУ СОШ № 1, ул. Пролетарская, 43;  

тел.:  3-52-89 

Границы: ул.Мамсурова, ул.З.Пхалаговой, ул.Барбашова нечетная сторона с 

№99 по №117, четная сторона с №76 по №96, ул.А.Коцоева  нечетная 

сторона с №91 по №187, четная сторона с №110 по №250, ул. Кирова 

нечетная сторона с №155 по №229, четная сторона с №144 по №234, 

ул.Партизанская, ул.Ленина нечетная сторона с №79 по  №201, четная 

сторона с №112 по №212, ул.Пролетарская нечетная сторона с №47 по 

№155, четная сторона с №64 по №156, ул.Доева нечетная сторона с 

№75 по  №193, четная сторона с №82 по №136, ул.Хетагурова, 

ул.Калинина нечетная сторона с №21 по №109, четная сторона с №34 

по №160, ул.Фидарова, ул.Ген.Бароева, ул.Адм.Торчинова, 

ул.Бр.Мамсуровых, в/ч. 

  

Избирательный участок № 203 

Центр: с. В.Саниба, помещение МБОУ СОШ с.В.Саниба,  ул. Губа Губиева, 

65, тел.: 3-53-56. 

Границы:   территория Верхнесанибанского сельского поселения. 

 

Избирательный участок № 204 

Центр: с. Н.Саниба, помещение МБОУ СОШ Н.Саниба, ул. Т.Агузарова, 144,  

тел.:  3-52-10 

Границы:   территория Нижнесанибанского сельского поселения. 

 

Избирательный участок № 205 

Центр: с.Кобан, помещение администрации Кобанского сельского поселения,  

ул.Центральная, 1, мобильная связь 8-918-838-86-88. 

Границы: территория Кобанского сельского поселения. 

 

Избирательный участок № 206 

Центр:   с.Даргавс, помещение МОУ ООШ с.Даргавс, ул. Центральная 5, 

мобильная связь 

Границы: с.с. Даргавс, Джимара, Какадур, Фазикау, Ламардон.   

 

 

 



Избирательный участок  № 207 

Центр: с.Кармадон, помещение администрации Кармадонского сельского  

поселения, ул. У.Дзгоева, 1, тел.: 57-52-64 

Границы: с.с. Кармадон, Кани, Н. Кани, Тменикау, Старая  Саниба, в/ч. 

 

Избирательный участок № 208 

Центр: с. Михайловское, помещение Дома Культуры с.Михайловское, ул. 

Строителей, 32 

Границы: ул.Ф.Ярового  с №1 по №30,  ул.Р.Люксембург с №1 по №29, 

ул.Степная с №1по №56, ул.Плиева, ул.Строителей №№ 1, 2 «б», 3, 5, 

7, ул.Орджоникидзе вся улица, кроме №4 и №6, ул. Новая, 

ул.Безымянных Героев, ул.К.Либкнехта с №3 по №39. 

 

Избирательный участок № 209 

Центр: с.Михайловское, помещение МБОУ СОШ с.Михайловское, 

ул.Гагарина, 9, тел.: 23-00-14  

Границы:  ул Вокзальная, ул.Гагарина,  ул.Мостовая, ул.Иристонская, 

ул.Ф.Ярового с №31 «а» по №120, ул.Р.Люксембург №30 по №123, 

ул.К.Либкнехта, №39 «а» по №170, ул.Степная с №57 по №115, 

Орджоникидзе №№4,6. 

 

Избирательный участок № 210 

Центр: с. Михайловское, помещение НПО «Горное», ул. Вильямса 1;  тел.:  

23-03-42  

Границы: ул.Первомайская, ул.Цветочная, ул.Институтская, ул.Вильямса, 

ул.Ломоносова, ул.Тимирязева, ул.Ф.Ярового с №124 по №205, 

ул.Р.Люксембург с №124 по №230, СНТ «Горное», К.Либкнехта с 

№171 по № 245, ул.Студенческая. 

  

Избирательный участок  № 211 

Центр: пос. Алханчурт, помещение МБОУ СОШ пос.Алханчурт, 

ул.Алханчуртская, 18, тел.: 47-1-46    

Границы: территория пос. Алханчурт, пос.Первомайский.» 

 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Пригородного района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 

«Фидиуаг» и на официальном сайте АМС МО Пригородный район. 



4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы АМС МО Пригородный район Джиоеву Я.П. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после окончания 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года. 

 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                         В.З. Джиоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


