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Об опубликоfr#jfrЧf; списка избирательных участков на территории
муниципалъного образования <Город Псков>> для проведения выборов
депутатов Государственной Щумы Федерального Собрания Российской
Федерации восъмого созыва и въiборов депутатов Псковского областного
Собрания депутатов седьмого созыва 19 сентября 202I года

С целью обеспечения конституционного права граждан избирать и
быть избранными, на основании данных о численности избирателей,
зарегистрированньж на территории муниципмьного образования <Город
Псков>>, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от IJ
июня 2021 года Jф367 <О назначении выборов депутатов Госуларственной
,Щумы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва)),
Законом Псковской области от 1августа 200З г. N295-ОЗ <Избирателъный
кодекс Псковской области>, постановлением Псковского областного
Собрания депутатов от 17 июня 202t года J{g. t422 <О назначении выборов
депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва)),

руководствуясь статьями З2, З4 Устава муниципального образования <Город
Псков>>, Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать список избирательных участков для проведения
выборов депутатов Государственной Щумы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов Псковского
областного Собрания депутатов седьмого созыва 19 сентября 2021 года
согласно приложению к настоящему постановлению в газете <<Псковские
Новости> и разместить на официальном сайте муниципалъного образования
<ГорОд Псков> в сети Интернет.

2, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

управляющего делаN{и Администрации города Пскова Петрову Г.В.

А.Н, Братчиков
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список
избирательных. участков на территории муниципаJIьного образования

<Город Пс:ков> к выборам депутатов Государственной,.Щумы
Федералъно]]о Собрания Российской Федерации восьмого созыва
и выборам депутатов Псковского областного Собрания депутатов

седьмого созыва 19 сентября2021 года

изБирАтЕльныЙ rrчдсток ]tгs 1

Границы r{астка: улицы Реки Великой набережная, Профсоюзная;
нечетная сторона улитIы Советской от дома 1/З по дом З1; дом 1 улицьi
К.VIаркса.

Установитъ место нахождения у{астковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении ФГБОУ ВО <Псковский госуларственный

университет)) - 180000, г. Псков, улица Ленина, дом 2, тел. (8112)29-10-44 *

до дня голосования, тел, 29-70-44 - в день голосования,

изБирАтЕльныЙ учдсток Jф 2

Границы участка: улицы Воровского, Красных партизан, Ленина,
МилицейскаlI, Пушкина, Спегальского; четная сторона улицы Гоголя от

дома42 по дом 50а, нечетная сторона улицы Гоголя от дома 45 по дом
53; четная сторона улицы К.Маркса от дома 4 по дом 24, нечетная сторона

улицы К.VIаркс€t от дома 3 по дом 31; четная сторона улицы Некрасова от
дома 36 по дом 58, нечетная сторона улицы Некрасова от дома 25а по дом
45; четная сторона Октябрьского проспекта от дома 12 по дом22.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении VIАОУ <Гуманитарный лицей> - 180000,
г. Псков, улица Ленина, дом 10, тел. (8|Т2)72-З3-74 * до дня голосования,
тел. 72-ЗЗ-7 4 - в день голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНыИ УЧАСТоК Jtгs 3

Границы участка: четная сторона улицы Гоголя от дома б по дошt 28,

нечетная сторона улицы Гоголя от дома 1 по допд З9; нечетная сторона

улицы К.Маркса от дома З9 по дом 43; четная сторона улицы Некрасова от

дома б по дом 1б, нечетная сторона улицы Некрасова от дома 9 по дом 15а;

четная сторона Октябръского проспекта от дома 26 по дом 32 и дом 15

Октябрьского проспекта; четная сторона улицы Свердлова от ДоМа 34 ПО

дом 76а. Переулок Комиссаровский.
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Установить место нахождения участковой избирателъной комиссии и
место голосоваIIия в цgцgттIении МБоу <средняя общеобразовательная
школа J\Ъ 2) - 180000, г. Псков, улица Сверллова, дом 56, тел. (В112)66-
95-0З - до дня голосования, тел, 66-95-0З - в день голосования,

изБирАтЕльLыЙ учАсток j\г9 4

Границы участý?: улицы Воеводы Шуйского, Георгиевская, Щетская,
Калинина, Краоных просвещенцев; дом 4 улицы Некрасова; дома 4,6, ба,
8, 8а улицы Свердлова; четная сторона улицы Советской от дома 42 по дом
64, 64118, нечетная сторона улицы Советской от дома 33 по дом 47.
Переулки Комсомольский, Музейньiй.

Установить место нахождения участковой избирательной коN{иссии и
место голосоваI{ия в помещении VIБОУ <Срелняя общеобразовательная
школа Jt[s 1 им. Л.Iv{. Поземского> 180000, г, Псков, улица
Калинина, дом 5, тел. (81 12)66-з8-85 - до дня голосования, тел. 66-38-85 -
в денъ голосования.

границы участка: улица |2в Стрелковой ,щивизии; четная сторона
улицы Гражданской от дома 14 по дом 26 и дома |9а,2I,2З,25,27 улицьl
Гражданской; дома 5, 11, IЗа улицы Кузнецкой; нечетная сторона улицы
Советской от дома 53/15 по дом 73а.

Установить место нахо}кдения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении }t4БУК <Городской кулътурный центр> -
1В0017, г. Псков, площадь Победьт, дом 1, тел, (8112)66-52-49 -до дня
голосования, тел, 66-52-49 * в день голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК J\Ъ 6

Границы участка: улица Спортивная; нечетная сторона улицы
Гражданской от дома 7 по дом 17а и дом 12 улицы Гражданской; дома
2lI7, За/|З,4,6а,,8 улицы Я.Фабрициуса; дом 94 улитIы Советской; дом 1

улицы Стахановской.
Установить место нахождения участковой избирательной комиасии и

место голосования в гIомещении N{БУК <Городской культурный центр> -
1В0017, г. Псков, площадь Победы, дом 1, тел. (8112)66-48-02 - до дня
голосования, тел. б6-48-02 - в день голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ УЧАСТОК ДЪ 7

Границы участка: улица Ротная; четная сторона улицы Металлистов от
доМа 28 по дом 34 и дом 27 улицьl Металлистов; четная сторона улицы
Советской от дома 96 по дом 104 и дома75,77,77а и 81 улиuы Советской;
дома 7,9,11 улицы Стахановской.

Установитъ место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении МБОУ кСредняя общеобразовательная
шкOла Ns11) - 180004, г. Псков, улица Советская, дом 10б, тел. (8112)б6-

3'|-52 - до дня голосования, тел. 72,75-З8 - в день голосования.



ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ УЧАСТОК Щ9 8

Границы уча,стка: дома 8, 10, 13, 15 улицы Стахановской; дома 6, 8, 10,

45 улицы 2З Июля.
, Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосоваIIия в помещении МБОУ <Средняя общеобразовательная
школа NЬlВ им'еFи Героя Советского Союза генерала армии
В.Ф. N4аргелова> - 180004, г. Псков, улица 2З Июля, дом 9, тел. (SI1,2)72-
|З-42 - до дня голосования, тел. 72-IЗ-42 - в день голосования.

Границы участка: дома З, 5,7 улицы 2З Июлщ четная сторона улицы
Вокзальной от дома 24 по дом Зб, нечетная сторона улицы Вокзальной от
дома 1 по дом 11; четная сторона улицы Стахановской от дома 12 по дом
22 и дома 17 и 19 улиrrы Стахановской; дома 23, 25,27,29 улицы
Я.Фабрициуса.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосоваIIия в помещении iv{БОУ <Средняя общеобразовательная
школа JrГs18 им9ни Героя Советского Союза генерала армии
В.Ф" Маргелова>) - 180004, г. Псков, улица 2ЗИюля, дом 9, тел, (8112)72-
|З-42 -до дня голосования, тел. 72-14-94 -в день голосования.

изБирАтЕльцыЙ учАсток J\г9 10

Границы участка: дома t4 и |6 улицы Металлистов; до\,{а 2,4,6 улицы
Стахановской; нечетная сторона упицы Я.Фабрициуса от дома 5 по дом 21.

Установить место нахождения участковой избирателъной коN,{иссии и
место гоrtосования в помещении ФГБОУ ВО <Псковский государственный
университет) -180004, г. Псков, улица Я. Фабрициуса, дом 16, тел.
(8112)29-|8-42 -до дня голосования, тел. 29-17-91 -в день голосования.

изБирАтЕльныЙ учАсток J,Ig 11

Границы участка: дома 1З, 1За, 1З122, 1,5, 17, |9,21улицы Бастионной;
упица Заводская; дома 29,Зlа, Зlб Октябрьского проспекта; дома 6,7,7а,
9, 11, 13, 1Зв улицы Ю.Гагарина; дома 22 и28 улицы Я.Фабрициуса.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
МесТо голосования в помещении IvIAOY <Средняя общеобразовательная
школа Jф 47) -180004, г, Псков, улица Заводская, дом 3, тел. (S112)66-90-
б5"* до дня голосования, тел. бб-90-б5 - в денъ голосования.

изБирАтЕльныЙ учАсток Jvg 12

Границы участка: дома |2,23,25 и2] улицы Бастионной; дома 4О,42,
44 улицы Вокзальной; дома 31, 3З, З3а, ЗЗ6, 35, З7l2, З9, 50а, 52
Октябрьского проспекта; дома З,4,5,5а улицы Ю, Гагарина.



изБирАтЕльныи учАсток Jф 13

Границы )iчастка: улицы Временная, 2-я Временная,
Инструментальная, Круговая, Никитченко, Правды, Рельсовая, 2-я
Рельсовая, Торфяная,2-я Торфяная; четная сторона Крестовского шоссе от
2 по 8а, нечетная сторона Крестовского шоссе от дома 1 по ]1; дома 46 и
48 улицы Вокзальной; доN{ 41148 Октябрьского проспекта. Переулки
Бопотный, Вагонный, Зимний, 1,2,З-й Инструментальные, Круговой,
Ломаный, Прямой, Рельсовый, Торфяной, Тракторный. Проезд Болотный.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении ФГБОУ ВО <<Псковский госуларственный
университет) - 180004, г. Псков, Крестовское шос., дом 2а, тел. (8112)73-
94-24- до дня голосования, тел. 7З-94-24 - в день голосования.

изБирАтЕлцыи учАсток ]\ъ_ 14

Границы yIacTKa: дома 2,2а, 5, 5а,8 улицы Гражданской; нечетная
сторона упицы JКузнецкой от дома 37 по дом 45; нечетная сторона улицы
Металлистов от дома З по дом 2З; нечетная сторона улицът Л.Толстого от

дома 3 по дом 15 и дома 2 и 12 улицы Л.Толстого; четная сторона
Октябрьского проспекта от дома З8 по дом 48, нечетная сторона
Октябрьского проспекта от дома 19 по дом 2За; четная и нечетная стороны

улицы Плехановский посад от домов б и ЗlЗ5 по дома З0 и 21 . Переулок
Искра.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении ФГБОУ ВО <<Псковский государственный

университет)) - 180000, г. Псков, улица Л. Толстого, дом 4, тел. (8Il2)19-
16-45- до дня голосования, тел. 79-16-45 * в день голосования.

изБирАтЕльныи учАсток ]ф 15

Границы участка: четная сторона улицы Л.Толстого от дома 14 по дом
26, нечетная сторона улицы Л.Толстого от дома 17 по дом 39; четная
сторона улицы Металлистов от дома 2 по дом 10; четная сторона улицы
Плехановский посад от дома З2 по дом 5б. Переулок Каменный,

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосоваI{ия в помещении МБОУ кСредняя общеобразователъная
школа jYs9 им. А.С. Пушкина)) - 180000, г. Псков, улица Л. Толстого,
дом 18, тел. (8112)73-1I-67 - до дня голосования, тел.75-29-31 - в денъ
голосования.



изБирАтЕльныи_ учАсток }lь_]б

Границы участка: улицы Щекабриста Пущина, Огородная, Речная;
четная сторона,rлицы Л.Толстого от дома 28 по дом 48, нечетная сторона
,улицы Л.Толстого от дома 43в по дом 51; дома 67,7I,7З,75,78,78а
Плехановского посада. Переулки Малый, Ручейный, Узкий.

Установитъ ,моgто нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосоваIIия в помещении МБОУ <Средняя общеобразовательная
школа JYs9 им. А.С. Пушкина)) - 180000, г. Псков, улица Л. Толстого,
дом 18, тел. (8112)7З-7\-67 - до дня голосования, тел.7З-7|-67 - в день
голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНыИ УЧАСТок N9 17

Границы участка: улицы Грибоедова, Зональное шоссе, Колхозная,
Лермонтова, Любятовская, Медведово, Н.Коротаева, Псковская,
ТТТевченко; четная сторона улицы Л.Толстого от дома 50 по дом В6,
нечетная сторона улицы Л,Толстого от дома 55 по дом 91; Любятовская
набережная от дома 1 по дом 9; .rетная сторона улицы Н.Василъева от дома
2 по дом 44, нечетная сторона улицы Н.Васильева от дома 1 по дом 5За;
четная сторона улицы Новгородской от дома 8а по дом 2б. Переулки
Зональный, Малозоналъный, Любятовский, VIедведово, Псковский.
Проезды Березка, |,2,З,4-й Зональные, Любятовский, I\4едведово,
Хtелезнодорожные дома 272 км Ленинградской линии; 652, 65З км
БОЛОГОВСКОЙ ЛИНИИ.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помешIении МБОУ г. Пскова кСредняя
общеобразовательная шко,lrа JЮ17 имени Валерия и Анатолия
iVIолотковых)) - 180014, г. Псков, Зоналъное шоссе, дом 11, тел. (8112)7З-
40-22 - до дня голосования, теJI. 73-40-22 - в денъ голосования.

изБирАтЕльныЙ учА_сток J\ъ 1s

Границы участка: улицы Красногвардейская, Партизанская;
Любятовская набережная от дома 12 по дом 17; четная сторона улицы
Н.Васильева от дома 46 по дом В4, нечетная сторона улицы Н.Василъева от
дома 55 по дом 75; четная сторона улицы Новгородской от дома 2В по дом
32. Переулки I,2,З,4,5-й Псковстроя, Красногвардейский, Партизанский.

Установить место нахождения уIастковой избирательной комиссии и
место гоJIосования в помещении ГБПОУ ПО <Псковский политехнический
колледж) -1В0014, г. Псков, улица Н. Васильева, дом 79, тел. (В112)7З-
42-49, 7З-4I-74 - до дня голосования, тел 7З-42-49, 1З-4|-74 - в день
голосования.



изБирАтЕльныи yjIACToK jtlg 19

Границы yatacTкa: улицы Бельского (Козий Брод), Богдановича,
Брадиса, Гуровых, Щальняя набережная (Козий Брод), Щмитрия Иванова,
,Заборовского, Клоновая (Паневик), Княжнина, Ларионова (Паневик),
Ларкина, Майс,кая, N{елиораторов, N{уйжеля (Козий Брол), Нестурха,
Окулича-Казарина,-'Придорожная, Ромашковая (Паневик), Рябиновая,
Светлая, Спешт:ева, Строкина, Трохина, Хвойная, Черемнова; четная
сторона улицы Н.Васильева от дома 86 по дом 10б, нечетная сторона

улицы Н.Васильева от домов 75а,756 по дом 87. Переулки Брусничньй,
Инкубаторный, Летний, N4айский, Мелиораторов, I, 2-й Мелиораторов,
Светлый, Хвойный. Проезды Клубничный, Овалъный, Малиновый,
Механизаторов, Ступниковский. Поселки .Щорожкино, Козий Брод,
Паневик, Саво;<ново, Ступниково. СНТ Ветеран, СНТ Щубки, СНТ
КаЛиновщина, СНТ Лесное, СНТ It4ашиностроитель, СНТ Рижское, СНТ
Строитель, СНТ Торошинка, СНТ Черняковицы, СНТ Юбилейное,

Установитъ место нахождения участковой избирателъной комиссии и
Место голосования в помещении ГБПОУ ПО <<Псковский политехнический
колледж> - 1800]4, г. Псков, улица Н. Васильева, дом 79, тел. (8112)7з-
42-49, 73-4I-74 - до дня голосования, тел. 7З-42-49, 7З-41-74 - в день
голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ УЧАСТОК JYq 20

Границы участка: улицы А.Золоцевской, Германа, ,Щновская, Зеленая,
К.Назаровой, Карамышевская, Красносельская, Кутузова, V{ичуринская,
Морозовская Ветка, Островская, Порховская, Пригородная, Спартака;
четная сторона Крестовского шоссе от дома 10, 10а по дом 76. Переулки
Красносельский, Крестовский, Лесной, Островский. Проезды \,2,З-й
Островские, К.Назаровой. Станция Березки.

Установить место нахождения у{астковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении N{БОУ <Средняя общеобразовательная
школа ]ФlЗ> - 1В0005, г. Псков, улица Пригородная, дом 9, тел. (8 |L2)62-
04-7|,62-04-72 * до дня голосования, тел. 62-04-72 - в день голосования.

изБI4тА_тЕльныи_ учАсток J\ъ 2 1

Границы участка: rltилые дома военного городка Кресты (кроме домов
50,"84, 96, 98, 102, 1 15, 1з5).

Установить место нахо}кдения участковой избирательной комиссии и
место голосования в клубе военнослужащих военного городка Кресты -
180005, г. Пскс,в, Клуб вlч 41493, тел. (В1,12)62-02-б3 (лоп. <274З>>) - до
дня голосования, тел. б2-02-63 (лоп. <274З>>) - в день голосования.



изБирАтЕльныи учАсток Jф 22

Границы участка: улицы Александра Гусева, Александра Лебедева,
Александра Яхонтова, Валентина Краснопевцева, Вениамина Каверина,
Гатчинская, Евгения Изюмова, Евгения Маймина, Евгения Нечаева,
Земская, Ивана Виноградова, Ивана Перова, Киевская, 2-я Киевская,
Кислякова, Куприна, Ленинградская, Леонида Зурова, Лесная, Луговая,
Лужская, Льва V{qлякова, VIаршала Толбухина, Михаила Травина,
Новоржевская,,НовосельскаlI, Пограничная, Подпорудчика Котлинского,
Поклонная Горка, Почтовая, Ровная, Семена Гейченко, Скрябиных,
Слинина, Соловъиная, Станислава Золотцева, Трояновского, Харченко,
Широкая, Экипажа Гудина, Юрия Тынянова; дома 82, 82а, 84, 8В
Крестовского шоссе; дома 50, 84, 96,98, 102, 115, 135 военного города
Кресты; четная сторона Ленинградского шоссе от дома 12 по дом 28/8,
нечетная сторона Ленинградского шоссе от дома 1 по дом 19в. Переулки
Зеленый, Киевский, Ленинградский, Селъский. Проезд Пограничный.
Пtелезнодорожные дома 650 км Бологовской линии. СНТ Бобровник, СНТ
Восток, СНТ Щубок (Кебь), СНТ Заходцы, СНТ Кебь, СНТ VIалое
Фомкино, сНТ Большое Фомкино.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении ГБПОУ ПО <Псковский агротехнический
коллед}к) - 1В0005, г. Псков, Ленинградское шоссе, дом24, тел. (В|12)79-
|6-46, 79-16-16 - до дня голосования, тел. 79,1 6-6З - в день голосования)).

изБирАтЕльныЙ учдсток Jф 23

Границы участка: улицы Кирпичная, Лопатинская дорога,
Малолопатинская, VIоховая, Санаторная, Черепичная; четная сторона

улицы Карбышева от дома 26 по дом бOа, нечетная сторона улицы
Карбышева от дома 21 по лом49; четная сторона Ленинградского шоссе от
дома З2 по дом 70а, нечетная сторона Ленинградского шоссе от дома З 1/1

по дом 97а,б; четная сторона улицы Советской Армии от дома 1 18 по дом
1б2, нечетная с]]орона улицы Советской Армии от дома 117 по дом 149б;

четная сторона улицы Фрунзе от дома 4 по дом 28, нечетная сторона

улицы Фрунзе от дома 1 по 29. Переулки Векшинский, Черепичный.
Проезд Моховой, СНТ Весна-80, СНТ Высоцкое, СНТ Ерусалимка, СНТ
Промежицы, СНТ Промежицы }ф1, СНТ Черские сады (Липки),

Установить ,место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении МБОУ <Средняя общеобразовательная
школа J\Ъ16 имени Героя России Алексея Воробьёва> - 180011, г. Псков,
Ленинградское шоссе, дом 49, тел. (8IrD62-5З-60 - до дня голосования,
тел- 62-53-60 - в день гоJIосования.

изБирАIЕльныЙ учАстокл "24

Границы у{астка: улицы Боровая, Векшинская, Каръерная, Луковка,
I-dветочная, Черняховского, Черехинская набережная; четная сторона

улицы Карбышева от дома 2 по дом 24, нечетная сторона улицы
Карбышева оТ дома 1 по дом 17а; четнаЯ сторона улицы Фрунзе от дома
З0 пО дом 76, нечетная сторона улицы Фрунзе от дома З1 по дом 77,
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Переулки Гончарный, Ядровский. Проезды Боровой, Каръерный,
Луковский, Фрунзенский. СНТ Луковка, СНТ Надежда, СНТ Череха-2.

Установитъ ,место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении МАУК (LЩC> г. Пскова, библиотека-
общественный центр микрорайона Псковкирпич - 180011, г. Псков,
,улица Карбыше]]а, дом 4, тел. (В112)62-57-18 - до дня голосования, тел. 62-
57-18 - в день голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ]\г9 25

Границы участка: улицы Лепешинского, Нижнечерехинская,.Щорога,
С.Ковалевской, Солнечная (кроме домов 5, 7, 9), 1-я Песочная, 2-я
Песочная; четная сторона улицы Советской Армии от доN4а 26 по дом 1i4б,
нечетная сторона улицы Советской Армии от дома 25 по дом 111,
Переулки Транспортный, Черехинский. Проезды Поселочный,
Транспортный.

Установить место нахох{дения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении N4БОУ <<Псковская общеобразователъная
школа-интернат)) - 1В0004, г" Псков, улица Советской Армии, дом 54,
тел. (В112)75-45-ВЗ до дня голосования, тел. ]5-45-8З в день
голосования.

изБирАтЕльныи учАсток Jф 26

Границы rIастка: улицы И.Головко, Крутая наберех<ная, 1-я
Поселочная, Шrэлг}нова; четная сторона улицы Советской Армии от дома
2 по дом22, нечетная сторона улицы Советской Армии от дома 7 по дом
2З; дома 5, 7,9 улицы Солнечной. Переулки Поселочный, Советской
Армии, Черский.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосоваIJия в помещении N{AYK (ЦБС> г. Пскова, библиотека
<Щиалог>) * 180004, г. Поков, улица 1-я Поселочная, дом 15, тел. (8112)7З-
21-38 *до дня голосования, тел. 7З-2I-З8 -в денъ голосования.

изБирАтЕльныЙ учАсток N9 27

Границы участка: улицы Бродского, Щекабристов, Хtелезнодорожная,
Короткая, Лунинская, Машиниста, IvIалая Паровозная, Молодежная,
Новолунинская, 1-я Полевая, Паровозная, Средняя, Тихая, Фомина.
Переулки Бригадный, Пtелезнодорожный, Константина Гея, Л.Голикова,
Лунинокий, Машиниста, Паровозный, Полевой, 1-й Полевой, Путейца.
Проезд Паровозный. Товарная станция.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении Псковской дистанции электроснабжения
структурного подразделения Октябръской дирекции по
энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго филиала
ОАО <Р)ItД> - 180004, г. Псков, улица Рельсовая, дом 2 тел. (8112)75-49-
72- до дня голосования, тел.75-49-72- в денъ голосования.



изБирАтЕльныи уЕ\сток J\b 28

Границы участка: улицы Дрхитектора Гермейера, Великорецкая,
ГоголёвскиЙ CriycK, Горожанского, Щачная, Завеличенская набережная,

.Коновницыных, Лучинка, Мирожская набережная, Мирожская, 2-я

N{ирожская, Набоковых, Назимовьтхо Окраинная, Опочецкая, Орлецкая
набережная, Подборовская, Ранняя, Родниковая, Сосновая,
Старокорытовская дорога, Усановская, Философовых, Чапаева, ЮЖНаЯ,

Яна Райниса. Переулки,Щачный, Известковый, Корытовский, МирожскИЙ,
Чапаева, Проезды VIирожский, Новокорытовский. Железнодорожные ДОМа

2, З км Изборской линии. СНТ Ветеран - 2, СНТ Мирное, СНТ Пристанъ-1,
СНТ Пристань*2.

Установитъ место нахождения участковой избирателъной комиссии И

место голосования в пометrIении ПоУ <<Псковская оТШ> ДосААФ
России - 180002, г. Псков, улица Я. Райниса, дом 41, тел. (8112)20-|6-94

- до дня голосования, тел.20-16-94 * в день голосования.

издIрАтЕлцФIЙ учАсток J\г9 29

Границы участка: улица Комдива Кирсанова; дома 14 и 16 улицы
Юбилейной. Переулок Олега Зобова.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссиИ и
место голосования в помещении I\4БУК кЩом офицеров> 180002,
г. Псков, улица Комдива Кирсанова, дом 5, тел. (8112)56-88-35 - до дня
голосования, тел. 56-88-35 - в день голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ УЧАСТОК NЬ 30

Границы участка: улицы Бутырская, Войсковая, Заручевъе,
Красноармейская набережная от дома 17lI, |76, I]B по дом 46, l-e
Корытовское rrtocce, 2-е Корытовское шоссе; четная сторона улицы
Мирной от дома 2 по дом 10, нечетнаrI сторона улицы Мирной от дома 3

по дом 7. Переулки: Войсковой, Гарнизонный, Заручевье, 1, 2, З, 4-й
Бутырские, Пролетарский, Трудовой. Проезд Бутырский.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосоваI{ия в помещении МБОУ кСредняя общеобразовательная
школа Jф5 имени Героя РФ М.Н. Евтюхина> - 180002, г. Псков, улица
М. Горького, дом 61, тел. (8112)56-4]-IЗ - до дня голосования, тел. 56-47-
1З-вденьголосования.

изБирАтЕльныЙ_ учАсток J\ъ 31

Границы участка: улицы Космическая, IVIалясова, Молодова,
Нововойсковая, Полковая, 2*я Полковая, ТТТабаново, 4 км, направления
Псков-Печоры; четная сторона улицы N4.Горъкого от дома 60 по доь,t 70,

нечетная сторона улицы N{.Горъкого от дома 67 по дом 73; дома 9, 1 1, 1 1а,

1З улицы Ir{ирной; дома 8, 10, 12, 13, 13а, 14 улицы Госпитальной.
Переулки Щружбы, Казарменный, |, 2, 3, 4, 5, 6_й Шабаново. Проезды
Нововойсковой, Полковой. Полковая станция.
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Установить .место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосоваI{ия в помещении N{БОУ <Средняя общеобразовательная
школа J\&5 имени Героя РФ N{.H. Евтюхина> - 180002, г. Псков, улица
N{. Горького, дом бl, тел. (8II2)74-84-14 - до дня голосования, тел. 74-84-
14-вденъголосования.

изБирАтЕльныЙ учАсток jrls 32

Границы учасiка: улица Лагерная, дома 2а,26, 4, 4а, 6, 12, I2a, 14 и I4a
улицы Красноармейской; дома 26,26а и 51 улицы М.Горького; дома 7, 9,
15, 15а улицы Госпитальной; дома 26 и28 улицы Петровской; дома 39,4I,
41а улицы Юбилейной.

Установить ,место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосоваI{ия в помещении ГБПоУ По <<Псковский медицинский
колледж)) - 1В0007, г. Псков, улица М. Горького, дом 28, тел. (S112)56-0S-
40 - до дня голосования, тел. 56-9 5-З4,5б-08-40 - в день голосования.

изБирАтЕльныЙ учАсток _Jф зз

Границы участка: четная сторона улицы VI.Горъкого от дома |В, 2017
По ДоМ 2417, нечетная сторона улицы М.Горького от дома 4|19 по дом 4719;
четная сторона улицы Р,Люксембург от домов 6, ба по дом 20; нечетная
сторона улицы Красноармейской от дома 1 по дом 19.

Установить место нахождения участковой комиссии и место
Голосования в помещении ФГБОУ ВО <Псковский государственный
университет> 180007, г. Поков, улица Красноармейская, дом |,
тел. (8112)56-08-27 до дня голосования, тел. 56-08-27 в день
голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬIФIЙ УЧАСТОК JIЭ З4

Границы yIacTKa: дома 5, 12,28, З0 улицы Конной; дома 20,49 улицы
Петровской; дома 19 и 23 улицы Р.Люксембург; дома 15, |7 , 18, 1 8а, 19 и
23 улицы Киселева; дом 22Рижского проспекта.

Установитъ место нахождения участковой избирателъной комиссии и
место голосования в помещении ГБОУ ПО KI_{eHTp специальноГо
образования ]ф1) структурное подразделение Специальная
(коррекционная) обшlеобразовательная школа Jt7> -180007, г. Псков,
Ольгинская набережная, дом |Зl2, тел. (S112)56-95-54 до дня
голосования, теJI. 56-95-54 * в день голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Jф З5

"Границы участка: дома t4l6, 16, 35 улицы М.Горького; дом б улицы
КонноЙ, дома 5а, 9, 11, 11а Олъгинской набережной, дом 14 Рижского
проспекта; дома 5 и29а,29б улицы Р.Люксембург. Переулок Конный.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосоваIlия в помещении УIАЖ (ISC) г. Пскова, централъная
городская библиотека - 180007, г. Псков, улица Конная, дом б, тел.
(81 12)5б-I4-79 - до дня голосования, тел. 56-14-79 - в день голосования.
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изБирАтЕльный учдсток ль зб

Границы участка: улица Чехова, четная сторона улицы Р. Люксембург
от дома 22по дом 30 и дом 27 улицы Р,Люксембург; дома 25,27,27а,2912З
,улицы Киселева.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссиИ и
место голосования- в помеIцении УIБОУ <Средняя общеобразовательНаЯ
школа Jrгg23 с углубленным изrIением английского языка) - 1В0007,
г. Псков, упица Р. Люксембург, дом 18, тел. (8112)56-6I-|2 - до дня
голосования, тел. 56-5З-59 - в день голосования.

изБирАтЕльныЙ учАсток J\ъ 37

Границы }ч8;сткеi четная сторона улицы Красноармейской от дома 20а
по дом 26, нечетная сторона улицы Красноармейской от дома 25 по дом
29; дом 17 улицы Госпитальной, дом 45 улицъi Юбилейной.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении МБОУ <Средняя общеобразовательная
школа JЪ2З с углубленным изучением английского языка)> - 180007,
г, Псков, улица Р. Люксембург, лом 18, тел. (8112)5б-6I-12 - до дня
голосования, теJI. 56-61-1r2 - в день голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Jф ЗS

Границы участка: четная сторона улицы Народной от дома 10 по дом
20, нечетная сторона улицы Народной от дома 37 по дом 49; дома 40аи 42а
Рижского проспекта.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помешении ГБПОУ ПО <Псковский колледж
профессионапьных технологий и сервиса) 180016, г. Псков, улица
Народная, дом 20, тел. (S112)56-6З-01 - до дня голосования, тел. 56-63-01

- в день голосования.

изБирАтЕльныЙ учАсток ]ф 39

Границы ylacTкa: дома 31, Зlа, 3З, З5 улицьт Красноармейской; дома
22,24,51, 53, 57 улицы Народной; дом 51 улицы Юбилейной.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосоваI]ия в помещении МБОУ <Лицей <Развитие)) - 180016,
г. Псков, улI{ца Народная, дом 5З, теJI. (8112)56-53-25 до дня
голосования, тел. 57-6З-В5 - в денъ голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК JVg 4Q

Границы y-IacTKa: улица Генерала VIаргелова; нечетная сторона улицы
Юбилейной от дома 55 по дом 69. СНТ Великорецкое-3.
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Установитъ место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помешении МБОУ <<Лицей <<Развитие>> -180016,
г. Псков, улица Народная, дом 5З, тел. (В112)56-5З-25 до дня
голосования, тел. 56-5З-25 - в день голосования.

изБирАтЕльныЙ учАсток ]ф 41

Границы участка: дома 64а, 66,68, 70, 70а, 74,74а и 7612 Рижского
проспекта, дома З4, 40, 40а, 42, 69а улицы Юбилейной.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосова_ния в помещении I\4AOY <Лицей экономики и основ
предпринимателъства Ns10) 180016, г. Псков, улица Юбилейная,
дом 67а, тел. (8I|2)29-82-44 - до дня голосования, тел. 29-82-41 - в день
голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНыИ УЧАСТок J\Г9 42

Границы участка: улица Майора fiоставалова; дома 8, 10, 10а, 12

улицы Шестака; четная сторона улицы Юбилейной от дома 24 ло дом З8
(кроме лома 34).

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении МАОУ <Лицей экономики и основ
предпринимательства J\b10) 180016, г, Псков, улица Юбилейная,
дом 67а, тел. (8112)29-82-44 - до дня голосования, тел. 29-В2-42 - в денъ
голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК NS 4З

Границы участка: военнътй городок "Завеличье".
Установить место нахождения участковой избирателъной комиссии и

место голосования в помещении МАОУ кЛицей экономики и основ
предпринимательства J\&10) 180016, г. Псков, улица Юбилейная,
дом 67а, тел. (8l|2)29-82-44 - до дня голосования, тел. 29-82-4З - в день
голосования.

изБирАтЕльныЙ учАсток }Е 44

Границы участка: четная сторона улицы Западной от дома 2 по дом 8;

дом 65 Рих<ского проспекта; дома 54,54а,56а, 58аулицы Коммунальной.
Установить место нахождения участковой избирателъной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ <Средняя общеобразовательная
школа Jф 24 имени Л.И. VIалякова)) - 180024, г, Псков, улица Печорская,
дом З, тел. (8112)55-59-З4 - до дня голосования, тел. 55-06-19 - в денъ
голосования.
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изБирАтЕльныЙ учАсток }I9 45

Границы участка: улица Печорская; дом 58 улицы Коммунальной;
нечетная аторона Рижского проспекта от дома б7 по дом 69а,

Установитъ место нахождения участковой избирательной комиссии И

место голосоваI{ия в помещении МБОУ кСрелняя общеобразователъная
школа JtГs24 имени Л.И. VIалякова)) - 180024, г. Псков, улица Печорская,
дом З, тел. (81]2)55-59-З4 - до дня голосования, тел. 55-59-34 - в день
голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ЛЪ 46

Границы участка: нечетная сторона Рижского проспекта от дома 81 по

дом 95. СНТ Сущево, СНТ Устье.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосоваI{}iя в поN4ещении N{БОУ <Средняя общеобразовательная
школа J\Ъ24 имени Л.И. Малякова)) *1В0024, г. Псков, улица Печорская,
дом 3, тел. (8112)55-59-З4 - до дня голосования, тел. 55-16-5В - в день
голосования.

изБирАтЕльныЙ учАсток лг9 47

Границы у{астка: дома 7З,75,77,79,79а Рижского проспекта, четная
сторона улицы Рокоссовского от дома 2 по дом 26а.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении Отделения ГКУ ПО (ОЦЗН> по г. Пскову
и Псковскому р-ну - 180025, г. Псков, улица Коммуналъная, дом 71 а,

тел. (8|12)54-13-60, 55-04-80, 55-04-84 - до дня голоаования, тел. 54-13-
60, 55-04-7 5 * в день голосования.

изБирАтЕльныЙ yJAcToK }г9 48

Границы участка: дома З2, З4,40,40а,40в,42а улицы Рокоссовского;
дома 64, 66, 70,'72, 79, В1 улицы Коммуналъной,

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении }иIБОУ "Щентр образования "Псковский
педагогический комплекс" - 180025, г. Псков, улица Байкова, дом б,

тел. (8112)55-81-25 до дня голосования, тел. 55-77-2З в день
голосования.

изБирАтЕльIФtЙ учАсток }г9 49

Границы участка: дома 62, 7 5, 75а, 756, 77, 77 lL улицы Коммунальной;
нечетная сторона улицы Рокоссовского от дома 1 по дом 1 1 и дома30, З6,
3В улицы Рокоссовского.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении VIБОУ "I-{eHTp образования "Псковский
педагогический компrtекс" _ 180025, г. Псков, улица Байкова, дом 6,

теJI. (S112)55-81-25 до дня голосования, тел, 55-71-81 _ в день
голосования.
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цзБирАтЕльныЙ учАсток jY9 50

Границы участка: четная сторона улицы Байкова от дома 4 по дом 14,

нечетная сторона улицы Байкова от дома 1 по дом 17; дома 13,44,46,48
улицы Рокоссовского.
. Установитъ место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении VIБОУ "I_{eHTp образования "Псковский
педагогический комплекс" - 180025, г. Поков, улица Байкова, дом 6,

тел. (В112)55-81-25 до дня голосования, тел. 55-81-25 в день
голосования.

изБирАтЕльныЙ учАсток ].г9 51

Границы участка: четная сторона улицы Западной от дома i2 по дом
20а; дома 67 , 67lI2, 69, 69а,69б улиuы Коммунальной.

Уотановить ,место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в I\4БОУ "I_{eHTp образования "Псковский
педагогический комплекс" - 180025, г. Псков, улица Байкова, дом 6,

тел. (8112)55-8I-25 до дня голосования, тел. 55-81-25 в день
голосования.

ИЗБИРАТЕлЬНыИ УЧАСТоК ]rгs 52

Границы участка: дома 2, 2122 улицы Байкова; дома 2|а, 22, 24, 26 и З|

улицы Западной.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении в МБОУ "I_{eHTp образования "Псковский
педагогический компJIекс" - 180025, г. Псков, улица Западная, дом 19,

тел. (8112)55-7б-5| до дня голосования, тел. 55-76-51 - в день
голосования.

изБирАтЕдьrыЙ учАсток_J\ъ 5з

Границы уч€tстка: улица Крестки; нечетная сторона улицы Западной
от дома 13 по дом 27 (кроме дома 21а уличы Западной); дома 61, бЗ, 65

улицы Коммунальной; дома 44,48,50 улицы Кузбасской дивизии.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении в VIБОУ "IJeHTp образования "Псковский
педагогический комплекс" - 180025, г, Псков, улица Западная, дом 19,
тел. (8112)55-76-5| до дня голосования, тел. 55-3З-28 * в денъ
голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧДСТОК М 54

Границы участка: дома 30, 30а, З2, З4, З6,38, 40, 42, 46 улицы
Кузбасской дивлтзии.

Установитъ место нахождения участковой избирателъной комиссии и
место гопосования в помещении в VIБОУ "I]eHTp образования "Псковский
педагогический комплекс" - 1В0025, г. Псков, улица Западная, дом 19,

тел. (В112)55-7б-51 до дня голосования, тел. 55-29-05 в день
голосования.
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изьрlрдтвлъt-ый учдсток лъ ss

Границы у{астка: дома 45,47,49,51, 5З улицы Коммунальной; дома
24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 28б улицы Кузбасской дивизии.
. Установить место нахождения участковой избирательной коМисСИИ И

место голосова}Iия в помещении VIБУ ЩО <Щетская музыкалЬная ШКОЛа

]rг95> - 180024, г. Псков, улица Коммуналъная, дом 48, тел. (8112)55,22-4з

-до дня голосования, тел. 55-22-4З *в день голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ]ф 56

Границы учtlстка: дома 44, 46, 48, 52 улицы Юбилейной, нечетная
сторона Рижского проспекта от дома 53 по дом бЗ.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в поN,{ещении I\4БОУ кМногопрофильный правовой
лицей jtГs8) - 180024, г. Псков, улица Западная, дом 5, тел. (В112)55-В2-З9 -
до дня голосования, тел. 55-82-З9 -в день голосования.

изБирАтЕльныЙ учАgгок }г9 57_

Граничы участка: четная сторона улицы Коммуналъной от доМа 44 ПО

дом 52а; дом 64 улицы Юбилейной; дома 1, 1а, З, 9, 9а, 11 улицы
Западной.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии И

место голосования в помещении I\4БОУ <Многопрофильный правовой
лицей JrГs8) - 180024, г. Псков, улица Западная, дом 5, тел. (В112)55-82-З9 *

до дня голосоваIJия, тел. 55-21-0В - в день голосования.

из_БирАтЕльныЙ учАсток лг9 58

Границы участка: дома 50, 58, 60, 62,66 улицы Юбилейной; дом 42

улицы Коммунальной.
Установить место нахождения участковой избирательной коМиссИИ И

место голосования в помеIцении IV{БОУ <<IИногопрофильный правовОЙ

лицей JЮ8) -180024, г. Псков, улица Западная, дом 5, тел. (8112)55-82,З9 -
до дня голосования, тел, 55-В2-2В -в день голосования.

изБIеАтЕльF_ыЙ учАсток }г9 59

Границы участка: дом 40а улицы Коммунальной; дома 7t, ]|а,77,77а,
77б,79,81, 85, 85а,87,87а уличы Юбилейной.

Установитъ место нахождения rIастковой избирательной коМИССИИ И

место голосования В помещении МАУк (I]DC) г. Пскова, библиотека -
ЩентР общения и информации им. И.Н. Григоръева -18001б, г. Псков,

улица ЮбилейНая, доМ 87а, тел. (8112)57-16-15 - до дня голосования, теII.

57 -t6-t5 * в день голосования,
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изБирдтЕльIФIЙ учАсток ]ф 60

Границы участка: четная сторона Рижского проспекта от дома 44 ПО ДОМ

64.
Установить место нахождения участковой избирательной коМИсСИИ И

'место голосоваI-Iия в помещении филиала VIБУК <Городской кулътурный
центр) * 1В0016, г. Псков, Рижский проспект, дом 64, тел. (8112)56-81-24 _

до дня голосования; тел. 56-87-24 - в денъ голосования.

изБирАтЕльньЙ учАсток Jvg б1

Границы участка: дома З2, З8,39, 40 улицы Коммунальной; дома ВЗ,

8За, 89, 89а,91, 91а, 93,9Заулицы Юбилейной; улица Подвишенская.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении N4БОУ "Лицей IГg4 "Многопрофильный" -
180016, г. Псков, улица Коммуналъная, дом З0, тел. (8112)56-З6-З1- до
дня голосования, тел. 57-51-65 - в день голосования.

изБирАтЕльныи учАсток Jф 62

Границы участка: нечетная сторона Рижского проспекта от дома 43 по

дом 51а; дома 73,7За,75 улицы Юбилейной,
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ "Лицей J\il4 "Многопрофильный" -
1В0016, г. Псков, улица Коммунальная, дом З0, тел. (8112)56-36-З1 - до
дня голосования, тел. 56-З4-61 - в день голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ УЧАСТоК Jtгs 63

Границы уча.стка: дома 22,22а,24,26,28 уличы Коммунальной; дом 29

улицы Народной; дома З 1 , З 5, З7 , З9,41 Рижского проспекта.
Установить место нахождения участковой избирателъной комиссИи И

место голосован.ия в помещении МБОУ "Лицей Jф4 "Многопрофилъный" -
180016, г. Псков, улица Коммунальная, дом З0, тел. (8112)56-36-З1 - до
дня голосования, тел, 56-З6-31 - в день голосования.

изБирАтЕльныЙ учлсток .N 64

Границы участка: дом 20 улицы Коммунальной; дома t,2,3,4,6,В,lЗ,
15, 19, 2Iа,2З117,25,27 улицы Народной; доI\,{а 10, 12, 12а улицы
КРбасской дивлтзии; дом 29lЗ| Рижского проспекта.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссиИ и
место гоJIосования в помещении УIБОУ "Лицей }Гs4 "Многопрофилъный" -
18001б, г. Псков, улица Коммуналъная, дом З0, тел. (8112)56-З6-31 _ до

дня голосования, тел. 57-55-77 - в день голосования,
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Границы r{астка: улица Старокоммунальная; дома |а, 2, З, 5, 8, 11, 1З

улицы Киселева.; четная аторона улицы Коммунальной от дома 14 по дом
Iба и дома 15 и 15б улицы Коммунальной; дома 4, 6, 8 улицы Кузбасской

,дивизии; дома 4а, 4б, Ва, улицы Народной; четная сторона улицы
Пароменской от дома 24 по дом 26; дом 19 Рижокого проспекта. Переулок
Петровский.

Установитъ место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении МБОУ "Лицей J\&4 "Многопрофильный" -
180007, г. Псков, улица Пароменская, дом 9, тел. (В||2)57-51-61 - до дня
голосования, тел. 57-64-11 - в день голосования.

Границы участка: нечетная сторона улицы М.Горького от дома 5 по
дом 19а; дома 7,9, 11 улицы Коммуналъной; нечетная сторона улицы
Петровской от дома З по дом 2712З, четная сторона улицы Петровской от
дома 4а,4б подом 12.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении МБОУ "Лицей Jф4 "Многопрофильный" *
180007, г. Псков, улица Пароменская, дом 9, тел. (В|1,2)57-51-61 - до дня
голосования, тел. 57-51-61 - в денъ голосования.

изБирАтЕльнь_IЙ учАсток JФ 67

Границы yIacTKa: четная сторона улицы М.Горького от дома 2 по дом
10/i0, нечетная сторона улицы М.Горъкого от дома 21 по дом 29; дома 10,

12 улицы Коммунальной; Олъгинская набережная от дома 1 по дом 4/1;
четнаjI сторона улицы Пароменской от дома 8 по дом 20а, дома 5, 15, |7, |9
улицы Пароменской; нечетная сторона улицы Петровской от дома 29 по

лом З7; дома 5l"\2,5a и 15 Рижского проспекта. Переулок Илъинский.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помеIцении МБОУ "Лицей JYq4 "Многопрофилъный" -
180007, г. Псков, улица ПароменQкая, дом 9, тел. (B112)57-51-61 - до дня
голосования, тел. 57-5I-62 - в денъ голосования.

изБирАтЕльныи учАсток J\ъ бв

Границы участка: улицы 2-я Береговая, Петропавловская, Прибрежная,
Техническая, Снятная, Чудская; дома 3б, 4, 5, 12 улицы А.Алехина;
нечетная сторона упицы Ижорского баталъона от дома 7 по дом 15.

Переулки Ижорский, Снятный. Проезд Прибрежный.
Установить место нахождения участковой избирателъной комиссии И

Место голосования в помещении VIБОУ <Средняя общеобразовательная

школа }Is 3) -180020, г. Псков, улица А. Алехина, дом 20, тел. (8112)57-

76-77- до дня голосования, тел. 57-'76-77 - в день голосования.

льныи учАсток ль 65
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Границы участка: упицы Ваганова, Восходная, КолокоJIъная, Озерная,
Отрадная, Привольная, Снятная Гора; четная сторона улицы Алехина от
дома 2 по дом 16 (кроме домов 4 и 12) и дома 1, 13, 15, |7,19 улицы
,Алехина; четная сторона улицы Ижорского батальона от дома 28 по дом
56; нечетная сторона улицы Ижорского батальона от дома 19 по дом 73.
Переулок Озерный.,Проезды Восходный, Отрадный.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении N{БОУ <Средняя общеобразовательная
школа j\Ъ З) - 180020, г. Псков, улица А. Алехина, дом 20, тел. (8112)75-
01-39 -до дня голосования, тел. 75-01 -З9 - в день голосования.

изБирАтЕльныЙ учАсток J\ъ 70

Границы участка: улицы Александра Калинина, Антоновская,
Балтийская, Великопольская, Виктора Черненького, Владимира Швецова,
Вольная, Гурьяновская, Елизаветинская, Елизаровская, Ершовская,
Илларионовская, Капитана Руднева, Константина Таланова, Коровина,
Крыпецкая, Михаила Боченкова, Моисея Казакевича, Невская,
Никандровская, Освободителей, Ратная, Романа Афанасьева, Романа
Соколова, Рубежная, Рыбацкая, Сергея Самойлова, Сергея ТТ*Iанцева,

Середкинская, Спицьiнская, Талабская, Толбинская, Фигнера,
Филофеевская Шереметева; дома 24, 26, 2В и 30 улицы Алехина; дома
I22а, |24, 126 улицы Л.Поземского. Переулок Ратный. Проезды
Ваулинский, Рубежный, Солоновский. СНТ Ладыговщина, СНТ Озерное,
СНТ Псковитянка, СНТ Строителъ L{аплино.

Установить место нахождения участковой избирателъной комиссии и
Место голосования в помещении ГБПОУ ПО <Псковский политехнический
колледж) * 180020, г. Псков, улица Л. Поземского, дом 124, тел. (81 12)75-
12-79,75-10-06 - до дня голосования, тел. 75-12-79,75-10-06 - в день
голосования.

изБирАтЕльныЙ у:цсток зtгg zt

Границы участка: улицы Богданова, Ветряная, Гущина, Линейная,
ЛИСтвенная, Птичъя, Торошинская, Травяная, Шоссейная; четная сторона
улицы A.IVIaTpclcoBa от дома 18 по дом З2, нечетная сторона улицы
А.Матросова от дома 21 по дом 33; нечетная сторона улицы Белинского от
дома 1 по дом 4,7, четная сторона улицы Белинского от дома 2 по дом 4б;

дома б и ба улицы Гдовская; четная сторона улицы Ипподромной от дома
128 по дом 15812, нечетная сторона улицы Ипподромной от дома 125 по
дом 157; нечетная сторона улицы Л.Поземского от дома 61 по дом 115а,
четная сторона улицы Л.Поземского от дома 92 по дом 110б; четная
сторона улицы Подберезской от дома 2 по дом 24147, нечетная сторона

улицы Подберезской от дома 1 по дом 2Tl49; нечетная сторона улицы
Старотекстилъной от дома 1 по дом 43, четная сторона улицьi
Старотекстильнrэй от до}4а 4 по дом З2. Переулки Лиственный, Птичий,
Садовый, Текстилъный, IIТоссейный. Проезды Л.Поземского,
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Подберезский, Шоссейный. СНТ Авторемзавод, СНТ frрухtба,
СНТ Коммунал];щик, СНТ Льнокомбинат, СНТ ПЭN4З, СНТ Ремзавод,
СНТ Стройдеталь, СНТ Труловик, СНТ Чайкин Луг.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении ГБОУ ПО <IfeHTp специапьного
,образования JrГs1) структурное подразделение Специальная
(коррекuионная) общеобразователъная шкоJIа Jф2> - 180006, г. Псков,
улица Л. Поземскот0, дом 65, тел. (В112)75-З1-01 - до дня голосования,
тел. 75-З1-01 - в день голосования.

изБирАтЕльныЙ учАсток }lb 72

Границы участка: улицы Набат, Совхозная; дом 14 Советской
набережной; А..Невского (кроме дома 2812); дома З, 4, 4а,5,7,9,11, 1З, 15

улицы Гдовскоii; дома 64, 6715, 6918, и 7З улицы Белинского; нечетная
сторона улицы A.I\4aTpocoBa от дома Il7 по дом 17, четная аторона улицы
A.N{aTpocoвa от дома 2 по дом 8а; четная и нечетная стороны улицы
Застенной от дома |2, I4lI2 по дом 23; четная сторона улицы
Ипподромной от дома 1I0lЗ2 по дом 116, нечетная сторона улицы
Ипподромной от дома 111 по дом 12З; улица О.Кошевого (кроме дома
15а); нечетная сторона улицы Л.Поземского от дома 9 по дом 51; четная
сторона улицы Л,Поземского от дома 22 по дом 68; дома 4\, 4З,45 улицы
Первомайской; четная сторона улицы Северной от дома 16 по дом З0,
нечетная сторона улицы Северной от дома 19 по дом З1,140; нечетная
сторона улицы Школьной от дома 21 по дом 29. Переулки Застенный,
О.Кошевого, Невский, Пожарный, Северный, Совхозный, дома 2,2а, З, 4,
4а, б переулка Гдовского.

Установитъ место нахождения участковой избирательной комиссии
и место голосования в помещении ГБПОУ <Псковский областной колледж
искусств имени Н.А. Римского-Корсакова> * 18000б, г. Псков, улица
Набат, дом 5, тел (8tI2)75-22-47 - до дня голосования, тел. 75-22-47 - в

день голосования.

изБI,цАтЕльныЙ учдсток J\ъ 73

ГРаНицы участка: улицы Верхне-Береговая, Волкова; четная сторона
УлиЦы Герцена от дома 4 по дом 1б и дома 11, ila; дома Зl2,5, б, 8, 10

УЛИЦЫ Л.Поземского; I\{осковская, четная и нечетная стороны улицы
Застенной от дома 1 по дом 1 1; дом 2812 улицы А.Невского; дома 6,9а,9в,
20, 22, 24, З0,30а, 31 улицы Первомайской; дома З, 4,5, б Советской
НабережноЙ; нечетная сторона улицы Трула от дома 5 по дом 2З, четная
сторона улицы Трудu от дома 2 по дом 10; четная сторона улицы
Школъной от дома 2 по дом 18, нечетная сторона улицы Школьной от
дома 7 по дом 13; дом 15а улицы О.Кошевого.

УСтаНовить место нахождения участковой избирательной комиссии и
МеСТО ГоЛосования в помещении МБОУ <Средняя общеобразоватеJIьная
школа JrГs12 имени Героя России А.Ю. Ширяева> - 180006, г. Псков, улица
Труда, дом 25, r:ел. (8112)5З-49-04 * до дня голосования, тел. 5З-49-04 - в
денъ голосования.
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изБирАтЕльныи учАстQк Jt 74

Границы участка: Сиреневый бульвар, улица Промышленная; дома 5, 7,

9 проспекта Энтузиастов; дома 4В, 4Ва,50, 5!, 52,53 улицы Белинского;
,четная и нечетная стороны улицы Гдовской от домов 24 и25 по дома 36 и
29; четная и нечетная стороны улицы Полберезской от домов 26140 и 2З142

по дома 44 и 41; четIIая и нечетная стороны улицы Северной от домов 3В и
З7 по дома 56 и 57; нечетная сторона улицы Старотекстилъной от дома 8З

по дом 105, четная сторона улицы Старотекстильной от дома В4 по дом
106 и дома 50а, 50б. Переулки Белинского, Подберезский; дома 1З, 15, |7
переулка Гдовскlого.

Установить ,место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении }vIБОУ <Социально-экономический лицей
Jtis2l имени Героя России С.В. Самойлова> -180019, г. Псков, улица
Сиреневый бульвар, дом 15, тел. (8112)5З-68-З5 - до дня голосования,
тел. 53-68-З5 - в денъ голосования.

Границы участка: нечетная сторона улицы Звездной от дома 11 по дом
21 ; дома 1 1, 1 1а, 1 1б, 1З улицы Юности.

Установить место нахождения участковой избирателъной комиссии и
место голосования в помещении МБОУ <Социально-экономический лицей
JtIs2l имени Героя России С.В. Самойлова> - 180019, г. Псков, улица
Сиреневый булъвар, дом 15, тел. (8112)53-68-35 - до дня голосования,
тел. 53-76-З1 - в день голосования.

изБирАтЕльныЙ учдсток J\г9 76

Границы ylacTкa: четная сторона улицы Звездной от дома 2 по дом 20,

дома 1 и З проспекта Энтузиастов.
Установитъ место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосоваIIия в помещении VIБУ ЩО <Щетский центр <Надежда)) -
180019, г. Псков, улица Звездная, дом 12, тел, (8112)5З-60-00 до дня
голосования, тел. 53-60-00 * в день голосования.

изБирАтЕльныЙ учАсток JYg 77

Границы y{ztcTкa: дома 108/62, 110, 114, 115, 118, 120,124, \26 улицы
Иrrженерной; дома 50, 5б, 58, 60 улицы Труда.

Установить место нахох{дения участковой избирательной коN,Iиссии и
место голосования в помещении МБОУ <Социалъно-экономический лицей
jrгs21 имени Гер,оя России С.В. Самойлова>> - 180019, г. Псков, улиЦа
Сиреневый бульвар, дом 15, тел. (8112)53-68-З5 - до дня голосования,
тел. 53-76-З2 - в день голосования.
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и_звl,рдтвльrый учдсток лъ zB

Границы участка: четная сторона улицы Новоселов от дома 48 по дом
52; дома 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57,59, 67, 69,7З,7За улицы Труда; дом 7

улицы Звездной.
, Установитъ место нахохtдения участковой избирательной комиссии И

место голосования в помещении МБУ <Псковский городской молодежный
центр>) (филиал), -* 180019, г. Псков, улица Трула, дом 49а,

тел. (8ll2)5З-44-18, 56-41-88, 56-37-07 до дня голосования, тел. 5З-44-
18*вденъголосования.

изБирАтЕльныи 
" 
учАсток jф 79

Границы у]астка: четная сторона улицы Новоселов от дома З2 по дом
46, нечетная сторона улицът Новоселов от дома 9 по дом 17.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении МБОУ <<Естественно-математический
лицей J\Ъ20) - 180019, г. Псков, улица Текстильная, дом 1В, тел. (В112)53-
75-90 - до дня голосования, тел. 53-7б-00 * в день голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНыИ УЧАСТоК Iгg.80

Границы участка: четная сторона улицы Инх<енерной от дома 78 по
100а; дома 19 и21 улицы Новоселов.

Установить место нахождения участковой избирателъной комиссии и
место голосова.ция в помещении МБоУ <<Естественно-математический
лицей JrГs20> - 180019, г. Псков, улица Текстильная, дом 18, тел. (8112)53-
75-90 -до дня гOлосования, тел. 5З-7б-00 - в денъ голосования.

изБирАтЕльныЙ учАсток Jф 81

Границы участка: улицы Автозаводская, четная сторона улицы Герцена
от дома 16al l по дом 30а, нечетная сторонаулицы Герцена от дома 15 по

лом З7; Земельная, Мишарина, Пионерская, Челнокова, дома 7Ва, 80, 85,

85а улицы Белинского; четная и нечетная стороны улицы Гремячей от

дома 1 по дома 15, 15а, 15б; нечетная сторона улицы Ипподромной от дома
б3 по дом 109, четная сторона улицы Ипподромной от дома 58 по дом 108;

четная сторона улицы Трула от дома 14 по дом 42 и дома 25, З5 улицы
Трудu. Переулки: Восточный, Гремячий, Земелъный, Загородный,
Исторический, Красный, Моторный, Фабричный, I,2, З-й Хлебной горки.
Проезд Хлебньiй.

Установить место нахождения r{астковой избирателъной комиссии и
место голосования в Iтомещении МБОУ <Средняя общеобразователъная
школа J\Ъ12 имен}I Героя России А.Ю. Ширяева) - 180006, г. Псков, улица
Труда, дом 25, тел. (8Il2)7Z-48-8б _ до дня голосования, тел. 12-29-75 _в
день голосования.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ YЧАСТОК Jф S2

Границы участка: улица Текстилъная, дома 39 и 4З улицы Трудu.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ <Естественно-математический
,лицей NЬ20) - 180019, г. Псков, улица ТекстильнаrI, дом 1В, тел. (8112)5З-
15-90 - до дня голосования, тел. 5З-76-00 * в день голосования.

изБирАтЕльныЙ учАсток N,9 8з

Границы yI{acTKa: упицы ВеликолукскаjI, Крупской, I\4.Петрова,
нечетная сторона улицы Алтаева от дома 1 по дом 9 и дома 4,6,8 улицы
Алтаева. Проезды Кольцевой, 1, 2, З-й Филоновские.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии
и место голосования в помещении МБОУ <Погранично-таможенно-
правовой лицей> - 180019, г. Псков, улица Алтаева, дом 2, тел. (8112)5З-
2I-7З -до дня голосования, тел, 5З-]З-2З -в день голосования.

изБирдтЕльныЙ учАсток J\г9 в4

Границы участка: дома 12, 14, 16, 18, 20 улицы Алтаева; нечетная
сторона улицы Новоселов от дома 3 по дом 7; дома 74 и 76 улицы
Инженерной.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении N4БОУ <Погранично-таможенно-правовой
лицей) - 180019, г. Псков, улица Алтаева, дом 2, тел. (8||2)5з-21-73 - до
дня голосования, тел.5З-7З -22 - в день голосования.

Границы участка: дома |t и 22 улицы Алтаева; дома 66, 68,72 и 25

улицы Инженерной.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении r\4БОУ <Погранично-таможенно-
правовой лицей> -180019, г. Псков, улица Алтаева, дом 2, тел. (8112)53-
21-7З - до дня голосования, тел.5З,2I-7З - в день голосования,

изБирАтЕльныЙ учАсток лг9 sб

Границы у{астка: улица Нарвская, дома 14, t6, |8,2\,2З,2За, 62, 62а

улицы Инженерной. Переулок N{илевский.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБУ ДО <Детский центр <Надежда>
180021, г. Псксlв, улица Инженерная, дом 1ба, тел. (8112)53-96-24 - до

дня голосования, тел. 53-96-24 - в день голосования.
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изБирАтЕльныЙ _учАсток }Iq 87

Границы участка: улитIы Длексеева, Длексея Рихтера, Днлрея
Умникова, днатолиЯ Лукина, Баклана, Бизяева, Всеволода Смирнова,
ГеоргиЯ МеркулОва,,ЩоцеНко, ЕвлеНтъева, Заречная (Панино), Здоровцева,

Пешкова, CaMKclBa, СкворЦова, ТиМофеева, ХаритоНова, Яковлева; дома 2,

2а,26,2в, 4, 4а, ба улицы Индустриалъной; дома 1016, |2, 13а, 13в, 15, 17

уrtицЫ Инженерной.. Поселки Панино, Павшино, Пожигово, Терехово.

СНТ I\4илевка, СНТ Теплосети.
Установить место нахождения уIасТковой избирательной комиссии и

место голtосования в помещении Ir4БУ ЩО <Щетский центр кНадежда>
1В0021, г. Поков, улица Инженерная, дом 16а, тел. (8112)5З-96-24 _ до

дня голосования, тел. 53-96-24 - в день голосования.

изБирАтЕльныЙ учАсток Jvg 88

Границы у{астка: улица Аллейная, Красногорская, КрасногорскаЯ
набережная, С.Перовской, Парковая, нечетная сторона улицы Гремячей от

дома 17 по дом 23; дома 1, 1а, З, За улицы Индустриалъной; дома 5, 8, 9а

улицы Инженерной; нечетная сторона улицы Ипподромной от дома 3 по

дом 57, четная сторона улицы Ипподромной от дома 4 по дом 50б; дома32,
З4, 36, 49 улицы Кузнецкой. Переулки Аллейный, Залита, Заречньтй,

Ипподромный, Красногорский, Парковый. Проезды 1 , 2,й Ипподромные,
Красногорский.

Установить место нахо}кдения участковой избирателъной комиссии и

место голосоваI{ия в помещении актового зала общежития ФГБОУ ВО
<Псковский государственный университет) - 180021, г. Псков, улица
Инженерная, до]и 8, тел. (8112)53-29-84 - до дня голосования, тел. 5З-29-В4
- в день голосования.

изБирАтЕльныЙ учАсток JYg 89

ГраницЫ уча"стка: жилые дома улицы Шестака (кроме домов 8, 10, 10а,

12).

Установитъ место нахождения участковой избирателъной коМИссИИ И

место голосования в помещении МАОУ кЛицей эконоN4ики И оСНОВ

предпринимателъства J{s10> _ 180016, г. Псков, улица Юбилейная, дом
67а, тел. (В112)29-82-44 _ до дня голосования, тел.29-В2-40 - в день
голосования.

изБирАтЕльныЙ учАgток J.Ig 90

Границы yIacTKa: дома |I9,IЗ2 улицы Инженерная; нечетная стороНа

улЙцьi Юности от дома 1 по дом 9 и дома 15/130, 24 уличы Юности,
Поселки Митро><ово, Себежско, Силово-N4едведово.

установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении N4БОУ <<Социалъно-эконоМИЧеСКИй ЛИЦеЙ

J\ъ21 имени Героя России С.В. Самойлова)) - 180019, г. Псков, улица
СиреневЫй булъвар, ДоМ 15, тел. (8112)5з-68-35 - до дня голосования,

тел. 53-68-35 - в денъ голосования,
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изБирАтЕльныЙ учАсток J\ъ 91

Границы уча,стка: дома 5, 5а, 6, ба,8, 8а, 10, 10а, 10б улицы Ижорского
бат.; дом 116 уличы Л. Поземского.

Установить место нахождения участковой избирательной коМИССИИ И
,место голосования в помещении ГБПОУ ПО <Псковский колледж
профессионаJIьных технологий и сервиса> _ 180020, г. Псков, улица
Л, Поземокого, дом 122, тел. (8112)70-01-04 (доб. 110) до дня
голосования, теJI. 70-01-04 (доб. 1 10) - в денъ голосования.

изБирАтЕлцныЙ YчАсток ].I9 92

Границы участка: улица Коммунальная, дом 2З.
Установить .место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосоваI]ия в помешIении конференц-заIIа ГБУЗ ПО <Псковская
городская больница) - 180016, г, Псков, улица Коммуналъная, дом 2З,
тел. (В112)29-В5-52 до дня голосования, тел. 29-85-45 в день
голосования.

изБирАтЕльныЙ учАсток J\ъ 93

Границы участка: ул. I\4аrrясова, дом 2.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении конференц-заiIа ГБУЗ <<Псковская
областная клиническая больница)) - 180007, г. Псков, улица Малясова,
дом 2, тел. (8112)29-59-05 - до дня голосования, тел. 29-57-05 * в день
голосования.

Глава Администрации
города Пскова А.Н. Братчиков


