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Такая сумма выделена из федерального и 
краевого бюджета на докапитализацию ор-
ганизации для оказания помощи субъектам 
малого и среднего предпринимательства, пос-
традавшим от пандемии. 

Часть средств из краевого бюджета будет 
предоставлена в рамках реализации мероп-
риятий регионального проекта «Расширение 
доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства к финансовым ресурсам, в 
том числе к льготному финансированию» по 
государственной программе Ставропольско-
го края «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика». Воспользоваться про-
граммами финансовой поддержки могут не 
только действующие предприниматели, но и 
начинающие. Средства микрозайма можно 
направить на приобретение основных фондов, 
пополнение оборотных средств и рефинанси-
рование действующих кредитов в банках. 

 Для этого в фонде микрофинансирования, 
учрежденном министерством экономичес-
кого развития Ставропольского края, разра-
ботаны специальные программы по выдаче 

Как отметил в Инстаграме губерна-
тор, уже на протяжении значительно-
го времени в ней нет резких скачков. 
Однако ситуация все еще непростая. 
И об этом напоминают летальные 
случаи, которые фиксируются прак-
тически ежедневно. За прошедшие 
двое суток в крае умерли шесть 
больных, а вирус диагностирован 
еще у 170 человек.

Таким образом, за время панде-
мии на Ставрополье зарегистриро-
вано 2903 случая заражения корона-
вирусом, в том числе у 248 детей. 56 
больных спасти не удалось.

Число выздоровевших выросло 
за двое предыдущих суток на 134, за 
все время пандемии таковых 1342 
человека.

На вчерашний день в крае про-
должали болеть 1438 пациентов. По 
информации краевого минздрава, 
544 из них находились на лечении в 
стационаре.

Инфекция протекает тяжело у 46 
пациентов, 16 из них подключены 
к аппаратам искусственной венти-
ляции легких. В состоянии средней 
степени тяжести – 272 человека. Ос-
тальные чувствуют себя удовлетво-
рительно.

Под медицинским наблюдением 
находятся 6203 человека, из них на 
дому – 5664. Снято с медицинского 
наблюдения 23319 человек.

Свободными остаются более 
80% инфекционных коек, подготов-
ленных к приему и оперативному 
оказанию медицинской помощи 
при коронавирусе и респираторной 
симптоматике, а также 83% реани-
мационных коек. На сегодняшний 
день это солидный резерв. Край, как 
и вся страна, готовились к худшему 
развитию сценария, особенно с ог-
лядкой на страны, где умерших от 
COVID-19 грузили в рефрижераторы 
и еле успевали готовить новые места 
для захоронения.

Вдоль сквера 
Декабристов 
построят 25 новых 
парковочных мест
Обновленный сквер Декабрис-
тов обещает удивить сочета-
нием оригинального дизайна и 
функциональности. 
На территории в пять тысяч 

квадратных метров разместятся 
игровые и спортивные площад-
ки, фонтан, красивые клумбы, 
пешеходные дорожки с лавочка-
ми и оригинальными парковыми 
светильниками. 

Очевидно, что отдохнуть в та-
ком месте захотят не только жите-
ли соседних домов, но и горожане 
из других районов Ставрополя. 
Поэтому разработчики проекта 
учли этот момент и предусмотре-
ли строительство 25 парковочных 
мест. Для удобства автомобилис-
тов они появятся вдоль улиц Мая-
ковского и Ленина.

В краевом центре 
увеличили количество 
рейсов дачных 
автобусов
По итогам мониторинга, кото-
рый провели специалисты ко-
митета городского хозяйства 
администрации города совмес-
тно с представителями ЕЦДС, с 
4 июня принято решение уве-
личить количество рейсов в 
сторону дачных товариществ. 
Кроме этого, для удобства 

пассажиров самый востребо-
ванный маршрут №16А будут 
обслуживать автобусы большой 
вместимости. 

В комитете горхозяйства от-
мечают, что измененный график 
вернулся к той же частоте дви-
жения, которая действовала на 
дачных направлениях последние 
несколько лет. Новое расписание 
уже размещено на всех конечных 
остановках. Тем не менее спе-
циалисты комитета продолжат 
мониторить пассажиропоток и в 
случае необходимости коррек-
тировать расписание движения 
дачных маршрутов.

В СТАВРОПОЛЕ 
ОПЕРАТИВНО УСТРАНЯЮТ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИВНЯ 
Вечером 4 июня в Ставрополе за два с половиной часа выпа-
ло 30 % от месячной нормы осадков. Экстренные службы кра-
евого центра работали в режиме нон-стоп не только во время 
ливня, но и всю ночь. Только на телефон Службы спасения 
поступило 13 заявок. Все были оперативно отработаны. 

Например, много воды собралось на перекрестке ули-
цы Бруснёва и проспекта Кулакова. Дело в том, что там к 
одному дождевому колодцу, от которого отходит труба 
диаметром 800 мм, подходят три трубы диаметром 1000 
мм, и ливневые канализации не справляются. Уже разра-
ботан проект по реконструкции участка дороги, предус-
матривающий устройство дополнительной трубы. Он про-
шел экспертизу, однако из-за недостатка финансирования 
реализация пока приостановлена. 

 На нескольких участках дорог провалился грунт, везде 
сейчас проходит прокладка водовода в рамках реконс-
трукции. Работы по восстановлению выполняют дорожные 
службы и МУП «Водоканал». 

На улице Фроленко, 8, в очередной раз пострадала 
кровля, там продолжается капремонт крыши. Компетен-
тность подрядчика оценит межведомственная комиссия. 
Неподалеку – на улице Семашко и площади 200-летия 
Ставрополя подтопило два подземных перехода, воду из 
них откачали практически сразу.

Отметим, что ни одна ливневая канализация в городе 
не засорилась. Вся прибордюрная часть дорог вычищена, 
скоро приведут в порядок тротуары, работает вакуумная 
техника. Так что возникающие проблемы город решает в 
штатном режиме. 

экономика

Ставропольский фонд микрофинансирования 
в этом году выдаст льготных кредитов бизнесу 
более чем на 240 млн рублей

микрозаймов «БЕЗЗАЛОГОВЫЙ» и «МИКРО-
ОБОРОТ» суммой до 5 млн рублей, сроком до 
24 месяцев, под 1% годовых. 

 Организация с начала года уже выдала 
159 займов на сумму 283,3 млн рублей, в том 
числе льготных, для наиболее пострадавших 
отраслей ставропольской экономики – 6 зай-
мов на 11,1 млн рублей. Кроме этого, на рас-
смотрении в фонде находится 28 заявок на 
сумму 67,1 млн рублей, в том числе на выдачу 
льготных кредитов – 3 заявки на 8,7 млн руб-
лей. Также организация проводит реструкту-

ризацию платежей заёмщиков, пострадавших 
отраслей краевой экономики. 

 – От ставропольских предпринимателей 
поступает большое количество заявок. Это 
не удивительно. Процентная ставка микро-
займа гораздо ниже банковской, отсутствуют 
скрытые комиссии. Процедура максимально 
прозрачна и удобна для бизнеса. Кроме того, 
заявки рассматриваются в короткие сроки. 
Государственные микрозаймы позволят биз-
несу покрыть первоочередные расходы и вы-
свободить средства для продолжения работы, 
а самое важное – сохранить рабочие места, – 
рассказал министр экономического развития 
Ставропольского края Сергей Крынин. 

 Ранее губернатор Владимир Владимиров 
отметил, что малый и средний бизнес оказался 
наиболее уязвимым в условиях введенных по 
коронавирусу ограничений. Меры для восста-
новления его нормального самочувствия после 
ослабевания эпидемии должны стать одной из 
ключевых задач краевого минэкономразвития. 
Шаги для поддержки предпринимательства 
вошли в разработанный правительством края 
План первоочередных мероприятий по обеспе-
чению устойчивого развития экономики в сов-
ременных условиях. Этот комплекс действий 
постоянно дополняется новыми направлениями. 

Россия, включившись в эпидпро-
цесс позже других, смогла создать 
резерв и коек, и лекарств, и медобо-
рудования, подготовить кадры. Мно-
гие решения принимались на ходу, в 
том числе различные рекомендации 
Роспотребнадзора – главной эпи-
демиологической службы страны. 
А регионы, в которые вирус пришел 
позже, смогли воспользоваться опы-
том, накопленным Москвой, первой 
принявшей на себя удар, и других 
территорий. Ставрополье таким об-
разом расширило свою диагности-
ческую базу по выявлению инфици-
рованных. На сегодня исследования 
на COVID-19, помимо подведомс-
твенных Роспотребнадзору, прово-
дят уже 17 лабораторий государс-
твенных и частных медицинских ор-
ганизаций в семи городах и районах 
края. Последней к этой работе под-
ключилась лаборатория «БиоТест» в 
Пятигорске. 

11 лабораторий находятся в кли-
никах краевого центра. Исследова-
ния проводятся также в районных 
больницах сел Левокумского, Донс-
кого, а также городах Кисловодске, 
Ессентуках, Буденновске. 

Медучреждения государственной 
системы проводят исследования 
только по медицинским показаниям. 
В частных клиниках сдать тесты мо-
гут все желающие. На 5 июня лабора-
ториями было проведено около 101 
тысячи исследований на COVID-19. 
Охват тестированием составил 95 
человек на 100 тысяч населения.

Об эпидокружении края. По-
мощь федерального центра по-

ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 
В КРАЕ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ ложительно отразилась на эпид-

ситуации в Дагестане. За преды-
дущие сутки в Дагестане от корона-
вируса умер один человек, а 4 июня 
– вообще не было ни одного леталь-
ного исхода. Республика по суточной 
смертности впервые за долгое время 
опустилась на 25-ю строчку среди 35 
регионов, где была зафиксирована 
гибель пациентов. Еще на прошлой 
неделе она входила в тройку «ли-
деров» траурного «рейтинга». По 
количеству инфицированных Дагес-
тан пока удерживает седьмое место 
после Ростовской области среди 85 
субъектов России. По состоянию на 
5 июня здесь было зарегистрирова-
но 5587 случаев COVID-19, при этом 
выздоровели за весь период больше 
половины больных – 4520. Красно-
дарский край удерживает одиннад-
цатую позицию по количеству инфи-
цированных – 4231 на вчерашние 
стуки. Но выздоровевших уже боль-
ше половины – 3109.

В Ростовской области ситуация 
сложнее. Продолжается прирост ин-
фицированных, за предыдущие сут-
ки – 196 новых случаев, а по обще-
му количеству регион уже опередил 
Дагестан – 5753 инфицированных, 
в том числе за предыдущие сутки – 
196, 43 больных скончались. 

В Северной Осетии, Чечне – 
выздоровевших больше половины 
от общего числа выявленных: соот-
ветственно 2702 против 3197 и 982 
против 1306.

Период ограничительных мер на 
Ставрополье длится больше двух 
месяцев. У людей накопилась уста-
лость. Но эпидситуация пока не поз-
воляет перейти к этапу большей сво-
боды. Коэффициент распростране-
ния вируса в нашем крае – 1,02. Для 
перехода на второй этап смягчения 
ограничительных мер необходимо 
добиться снижения этого коэффи-
циента до 0,8 и ниже. А для этого, 
как отметил губернатор, нужно мак-
симально блокировать распростра-
нение болезни. Что для этого делать 
– знает уже каждый.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.



2 № 104, 6 ИЮНЯ 2020 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.06.2020                           г. Ставрополь                              № 791

Об утверждении Порядка выдачи специальных 
пропусков гражданам, имеющим необходимость 
покинуть место проживания (пребывания) в случа-
ях, носящих неотложный характер, учета и согла-
сования специальных пропусков, выдаваемых ра-
ботникам индивидуальными предпринимателями, 
приема и учета списков работников организаций 
всех форм собственности, проживающих и осу-
ществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, и о внесении изменений 
в пункт 5 постановления администрации города 
Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О дополнитель-
ных мерах по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 
территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края»

В соответствии с постановлениями Губернатора 
Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О 
введении на территории Ставропольского края режи-
ма повышенной готовности», от 26 марта 2020 г. № 119 
«О комплексе ограничительных и иных мероприятий по 
снижению рисков распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-2019 на территории Ставро-
польского края», распоряжением Правительства Став-
ропольского края от 06 апреля 2020 г. № 148-рп «Об 
утверждении перечня организаций (индивидуальных 
предпринимателей), на которые (которых) не распро-
страняется действие указов Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории Российской Федера-
ции в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» и от 28 апреля 2020 года № 294 
«О продлении действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
постановлением Правительства Ставропольского края 
от 25 апреля 2020 г. № 211-п «О некоторых мерах по 
организации деятельности организаций (индивидуаль-
ных предпринимателей), на которые (которых) не рас-
пространяется действие Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок выдачи специальных про-
пусков гражданам, имеющим необходимость покинуть 
место проживания (пребывания) в случаях, носящих не-
отложный характер, учета и согласования специальных 
пропусков, выдаваемых работникам индивидуальными 
предпринимателями, приема и учета списков работни-
ков организаций всех форм собственности, проживаю-
щих и осуществляющих свою деятельность на террито-
рии муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, согласно приложению.

2. Внести в пункт 5 постановления администрации 
города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О дополни-
тельных мерах по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края» следующие изменения:

1) абзац третий подпункта 7 дополнить словами 
«В случае выявления нарушений требований законо-
дательства Российской Федерации, Ставропольского 
края, направленных на обеспечение санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, которые в соответствии с 
Порядком выдачи специальных пропусков гражданам, 
имеющим необходимость покинуть место проживания 
(пребывания) в случаях, носящих неотложный характер, 
учета и согласования специальных пропусков, выдава-
емых работникам индивидуальными предпринимате-
лями, приема и учета списков работников организаций 
всех форм собственности, проживающих и осуществля-
ющих свою деятельность на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденным правовым актом администрации города 
Ставрополя, влекут за собой аннулирование специаль-
ных пропусков, выданных (согласованных) гражданам 
(индивидуальным предпринимателям), информация 
о таких нарушениях подлежит незамедлительному на-
правлению в территориальные органы администрации 
города Ставрополя. В случае выявления несоответс-
твия деятельности организации виду экономической 
деятельности, предусмотренному Перечнем, информа-
ция о выявленных несоответствиях подлежит незамед-
лительному направлению в органы прокуратуры;»;

2) в подпункте 8:
а) абзац второй дополнить словами «, в порядке, 

установленном правовым актом администрации города 
Ставрополя;»;

б) абзац третий изложить в следующей редакции;
«прием, учет и согласование специальных пропусков, 

выдаваемых работникам индивидуальными предприни-
мателями, путем осуществления проверки соответс-
твия деятельности индивидуального предпринимателя 
виду экономической деятельности, предусмотренному 
Перечнем, и проставления печати администрации соот-
ветствующего района города Ставрополя на таких спе-
циальных пропусках в порядке и сроки, установленные 
правовым актом администрации города Ставрополя;»;

в) абзац четвертый дополнить словами «в порядке, 
установленном правовым актом администрации города 
Ставрополя;»;

г) абзац пятый признать утратившим силу.
3. Территориальным органам администрации горо-

да Ставрополя в течение двух календарных дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления привести 
локальные правые акты в соответствие с настоящим 
постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубликова-
ния в газете «Вечерний Ставрополь».

5. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия главы 
города Ставрополя глава администрации 

Промышленного района города Ставрополя 
Д.Ю. Семёнов

 
Приложение 

к постановлению администрации 
города Ставрополя от 04.06.2020 № 791

 
ПОРЯДОК

выдачи специальных пропусков гражданам, имеющим 
необходимость покинуть место проживания (пребыва-
ния) в случаях, носящих неотложный характер, учета и 
согласования специальных пропусков, выдаваемых ра-
ботникам индивидуальными предпринимателями, при-
ема и учета списков работников организаций всех форм 
собственности, проживающих и осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образова-

ния города Ставрополя Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок выдачи специальных про-
пусков гражданам, имеющим необходимость покинуть 
место проживания (пребывания) в случаях, носящих не-

официальное опубликование
отложный характер, учета и согласования специальных 
пропусков, выдаваемых работникам индивидуальными 
предпринимателями, приема и учета списков работни-
ков организаций всех форм собственности, проживаю-
щих и осуществляющих свою деятельность на террито-
рии муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (далее соответственно – Поря-
док, город Ставрополь), устанавливает процедуры:

1) выдачи специальных пропусков гражданам, за ис-
ключением граждан, указанных в постановлении Губер-
натора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 
«О комплексе ограничительных и иных мероприятий по 
снижению рисков распространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-2019 на территории Ставрополь-
ского края» (далее – постановление Губернатора Став-
ропольского края № 119), имеющим необходимость 
покинуть место проживания (пребывания) в случаях, не 
предусмотренных постановлением Губернатора Ставро-
польского края № 119 и носящих неотложный характер;

2) приема, учета и согласования специальных про-
пусков, выдаваемых работникам индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими свою деятель-
ность на территории города Ставрополя, путем простав-
ления печати уполномоченного органа администрации 
города Ставрополя;

3) приема и учета списков работников организаций 
всех форм собственности, осуществляющих свою де-
ятельность на территории города Ставрополя, которым 
такими организациями выданы специальные пропуска 
(далее – список работников).

2. Уполномоченными органами администрации го-
рода Ставрополя по реализации процедур, указанных 
в пункте 1 настоящего Порядка, являются следующие 
территориальные органы администрации города Став-
рополя (далее – уполномоченный орган):

1) администрация Промышленного района города 
Ставрополя, место расположения: город Ставрополь, 
улица Ленина, 415 «Б», место приема заявлений: город 
Ставрополь, проспект Кулакова, 10М, адрес электрон-
ной почты: promadm@stavadm.ru;

2) администрация Ленинского района города Став-
рополя, место расположения: город Ставрополь, ули-
ца Мира, 282а, место приема заявлений: город Став-
рополь, улица Мира, 282а, адрес электронной почты: 
orgleninray@stavadm.ru;

3) администрация Октябрьского района города 
Ставрополя, место расположения: город Ставрополь, 
улица Голенева, 21, место приема заявлений: город 
Ставрополь, улица Голенева, 21, адрес электронной 
почты: oktadm@stavadm.ru.

II. Порядок выдачи специальных пропусков 
гражданам, имеющим необходимость

 покинуть место проживания (пребывания) 
в случаях, носящих неотложный характер

3. Специальные пропуска выдаются следующим ка-
тегориям граждан:

1) гражданам, проживающим на территории города 
Ставрополя, в связи с необходимостью ухода за гражда-
нами, нуждающимися в постоянном уходе (в том числе 
за гражданами, достигшими возраста 65 лет и старше, 
недееспособными, ограниченно дееспособными лица-
ми, гражданами, требующими самоизоляции по месту 
проживания (пребывания) ввиду наличия у них заболе-
ваний, указанных в Перечне заболеваний, требующих 
самоизоляции на дому, утвержденном постановлением 
Губернатора Ставропольского края № 119), в том числе 
в целях доставки таким лицам продуктов питания;

2) гражданам в связи с необходимостью погребения 
умершего (погибшего) близкого родственника (супруга, 
супруги, родителей, детей, усыновителей, усыновлен-
ных, родных братьев и родных сестер, дедушек, бабу-
шек, внуков, иных родственников);

3) гражданам с целью обеспечения сохранности 
принадлежащего им имущества, расположенного вне 
места их проживания (пребывания), в том числе жилых 
и садовых домов, размещенных на садовых земельных 
участках;

4) гражданам в иных случаях, носящих неотложный 
характер, при подтверждении соответствующими доку-
ментами и (или) письменными пояснениями.

4. В целях получения специального пропуска граж-
данину необходимо обратиться в уполномоченный 
орган с заявлением о выдаче специального пропуска, 
составленным по форме, приведенной в приложении 
1 к настоящему Порядку, с приложением документов, 
подтверждающих обстоятельства, указанные в пункте 3 
настоящего Порядка, а также копии паспорта либо ино-
го документа, удостоверяющего личность.

При обращении с заявлением о выдаче специально-
го пропуска гражданин подтверждает согласие на обра-
ботку персональных данных.

5. Основаниями для отказа в выдаче специальных 
пропусков являются:

1) достижение гражданином, обратившимся за вы-
дачей специального пропуска, возраста 65 лет либо 
наличие заболевания, указанного в Перечне заболева-
ний, требующих самоизоляции на дому, утвержденном 
постановлением Губернатора Ставропольского края № 
119;

2) непредставление гражданином документов, ука-
занных в пункте 4 настоящего Порядка, а также пред-
ставление таких документов не в полном объеме.

6. Уполномоченный орган: 
1) в срок не более двух рабочих часов с момента пос-

тупления заявления о выдаче специального пропуска и 
документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, 
выдает гражданину специальный пропуск в случае от-
сутствия оснований для отказа в выдаче такого пропус-
ка, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

Одновременно гражданину, обратившемуся с заяв-
лением о выдаче специального пропуска, разъясняются 
положения законодательства Российской Федерации, 
Ставропольского края, направленные на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории Российской Федерации в связи с 
распространением коронавирусной инфекции, а также 
возможность возникновения административной ответс-
твенности вследствие нарушения таких положений;

2) в день поступления заявления о выдаче специ-
ального пропуска и документов, указанных в пункте 4 
настоящего Порядка, осуществляет их учет путем вне-
сения полученных сведений (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) гражданина, дата его рождения, адрес 
регистрации по месту проживания (пребывания) в Ре-
естр специальных пропусков, выданных гражданам.

Реестр специальных пропусков, выданных гражда-
нам, ведется в электронном и (или) бумажном виде;

3) не позднее дня, следующего за днем поступления 
заявления о выдаче специального пропуска и докумен-
тов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, направ-
ляет информацию о выданном гражданину специальном 
пропуске в комитет общественной безопасности адми-
нистрации города Ставрополя.

III. Порядок приема, учета и согласования
 специальных пропусков, выдаваемых работникам 

индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими свою деятельность 

на территории города Ставрополя, 
путем проставления печати уполномоченного 

органа администрации города Ставрополя

7. Согласование специальных пропусков, выда-
ваемых работникам индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими свою деятельность на 
территории города Ставрополя, осуществляется упол-
номоченным органом путем проставления печати упол-
номоченного органа на специальном пропуске.

8. В целях согласования специальных пропусков ин-
дивидуальный предприниматель представляет в упол-
номоченный орган заявление о согласовании специаль-
ного пропуска, составленное по форме, приведенной в 
приложении 2 к настоящему Порядку, с приложением 
следующих документов:

1) копии паспорта индивидуального предпринима-
теля;

2) специального пропуска (специальных пропусков), 
выданного (выданных) работнику (работникам), осу-
ществляющему (осуществляющим) трудовую деятель-
ность по найму у индивидуального предпринимателя, 
составленного (составленных) по форме, утвержденной 
постановлением Губернатора Ставропольского края № 
119.

9. Уполномоченный орган при приеме заявления 
о согласовании специального пропуска и документов, 
указанных в пункте 8 настоящего Порядка, осущест-
вляет проверку соответствия деятельности индиви-
дуального предпринимателя виду экономической де-
ятельности, предусмотренному перечнем организаций 
(индивидуальных предпринимателей), на которые 
(которых) не распространяется действие указов Пре-
зидента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и от 28 
апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории Российской Федера-
ции в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», утвержденным распоряжением 
Правительства Ставропольского края от 06 апреля 2020 
г. № 148-рп «Об утверждении перечня организаций (ин-
дивидуальных предпринимателей), на которые (кото-
рых) не распространяется действие указов Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)» и от 28 апреля 2020 
года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (далее – Перечень), путем получения вы-
писки из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей на официальном сайте Фе-
деральной налоговой службы «nalog.ru». 

10. Основаниями для отказа в согласовании специ-
ального пропуска являются:

1) несоответствие деятельности индивидуального 
предпринимателя виду экономической деятельности, 
предусмотренному Перечнем;

2) непредставление индивидуальным предприни-
мателем документов, указанных в пункте 8 настоящего 
Порядка, а также представление таких документов не в 
полном объеме.

11. Уполномоченный орган:
1) в срок не более двух рабочих часов с момента 

поступления заявления о согласовании специального 
пропуска и документов, указанных в пункте 8 настояще-
го Порядка, осуществляет согласование специального 
пропуска (специальных пропусков) путем проставления 
печати уполномоченного органа в случае отсутствия 
оснований для отказа в согласовании такого пропуска, 
указанных в пункте 10 настоящего Порядка.

Одновременно индивидуальному предпринимате-
лю, обратившемуся с заявлением о согласовании спе-
циального пропуска, разъясняются положения законо-
дательства Российской Федерации, Ставропольского 
края, направленные на обеспечение санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции, а также возможность возник-
новения административной ответственности вследс-
твие нарушения таких положений;

2) в день поступления заявления о согласовании 
специального пропуска и документов, указанных в пун-
кте 8 настоящего Порядка, осуществляет их учет путем 
внесения полученных сведений (фамилия, имя, отчес-
тво (при наличии) индивидуального предпринимателя, 
ИНН индивидуального предпринимателя, количество 
работников, осуществляющих трудовую деятельность у 
индивидуального предпринимателя по найму, которым 
выданы специальные пропуска) в Реестр специальных 
пропусков, выданных индивидуальным предпринимате-
лям и их работникам.

Реестр специальных пропусков, выданных индиви-
дуальным предпринимателям и их работникам, ведется 
в электронном и (или) бумажном виде;

3) не позднее дня, следующего за днем поступле-
ния заявления о согласовании специального пропуска и 
документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, 
направляет информацию о согласованном (согласован-
ных) индивидуальному предпринимателю специальном 
пропуске (специальных пропусках) в комитет обще-
ственной безопасности администрации города Став-
рополя.

IV. Порядок приема и учета списков работников 
организаций всех форм собственности, 

осуществляющих свою деятельность 
на территории города Ставрополя

12. Уполномоченный орган:
1) в день поступления списков работников обеспе-

чивает их прием с приложением информации о деятель-
ности организации, с указанием реквизитов юриди-
ческого лица (наименование юридического лица, ИНН/
ОГРН).

Списки работников с приложением информации, 
указанной в настоящем подпункте, могут быть направ-
лены в уполномоченный орган почтовым отправлением, 
нарочно или в электронном виде на адрес электронной 
почты уполномоченного органа;

2) в день поступления списка работников и инфор-
мации, указанной в подпункте 1 настоящего пункта, осу-
ществляет их учет путем внесения полученных сведений 
(наименование организации, ИНН/ОГРН организации, 
количество специальных пропусков, выданных работни-
кам организации) в Реестр организаций, направивших 
списки работников.

Реестр организаций, направивших списки работни-
ков, ведется в электронном и (или) бумажном виде;

3) не позднее дня со дня поступления списка работ-
ников и информации, указанной в подпункте 1 настояще-
го пункта, направляет информацию об их поступлении в 
комитет общественной безопасности администрации 
города Ставрополя.

V. Порядок аннулирования специальных пропусков, 
выданных гражданам, имеющим необходимость 

покинуть место проживания (пребывания) в случаях, 
носящих неотложный характер, либо согласованных 

специальных пропусков, выдаваемых работникам 
индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими свою деятельность 

на территории города Ставрополя

13. В случае поступления в уполномоченный орган 
информации из органов исполнительной власти Ставро-
польского края, правоохранительных органов, органов 
прокуратуры, отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов администрации города Ставрополя о 
выявлении нарушений гражданами (индивидуальными 
предпринимателями) требований законодательства 
Российской Федерации, Ставропольского края, направ-
ленных на обеспечение санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции, в том числе нарушений гражданами тре-
бований, установленных постановлением Губернатора 
Ставропольского края № 119, о несоответствии вида 
деятельности индивидуального предпринимателя виду 
экономической деятельности, предусмотренному Пе-
речнем, влекущих за собой в соответствии с пунктами 
5, 10 настоящего Порядка невозможность выдачи (со-
гласования) специального пропуска, уполномоченный 
орган:

1) в день поступления указанной выше информации 
принимает решение в форме правового акта об анну-
лировании выданного (согласованного) специального 
пропуска;

2) в день принятия решения, предусмотренного 

подпунктом 1 настоящего пункта, направляет копию 
принятого решения в адрес гражданина (индивиду-
ального предпринимателя) посредством почтового от-
правления, нарочно или в электронном виде на адрес 
электронной почты гражданина (индивидуального пред-
принимателя), а также в адрес комитета общественной 
безопасности администрации города Ставрополя.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

Приложение 1
к Порядку выдачи специальных пропусков гражданам, 
имеющим необходимость покинуть место проживания 

(пребывания) в случаях, носящих 
неотложный  характер, учета и согласования 

специальных пропусков, выдаваемых работникам 
индивидуальными предпринимателями, приема 

и учета списков работников организаций всех форм 
собственности, проживающих и осуществляющих 

свою деятельность на территории 
муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края
 

 ФОРМА

Главе администрации 
 ____________________района
города Ставрополя 
____________________________ 
 ___________________________
 (Ф.И.О. гражданина)
проживающего по адресу: 
 ____________________________
____________________________
____________________________
телефон: __________________
email:_____________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче специального пропуска

Прошу выдать мне специальный пропуск на право 
передвижения (перемещения) на территории__________
______________________________________________________ 

по маршруту ______________________________________
______________________________________________________

(наименования начального, промежуточных (при наличии) 
и конечного пунктов маршрута, а также

______________________________________________________
 улиц, проспектов, переулков и пр., по которым будет 

осуществляться передвижение (перемещение)
в связи с _________________________________________

______________________________________________________ 
______________________________________________________

(указать необходимость покинуть место проживания 
(пребывания), носящую неотложный характер)

в период с ____________часов минут до________ часов 
минут в следующие дни недели: ______________________.

Подтверждающие документы прилагаю: ___________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________

 
Достоверность представленных мною данных, а 

также отсутствие у меня заболеваний, указанных в пе-
речне заболеваний, требующих самоизоляции на дому, 
утвержденном постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплек-
се ограничительных и иных мероприятий по снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-2019 на территории Ставропольского края», 
подтверждаю.

В целях согласования специальных пропусков даю 
согласие на обработку представленных мною персо-
нальных данных.

«___ » _______2020 г.   __________  _______________________
                 (дата)                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Отметка о принятии заявления и документов, необ-
ходимых для выдачи специального пропуска

«___ » _______2020 г.   __________  _______________________
                 (дата)                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку выдачи специальных пропусков гражданам, 
имеющим необходимость покинуть место проживания 

(пребывания) в случаях, носящих 
неотложный характер, учета и согласования 

специальных пропусков, выдаваемых работникам 
индивидуальными предпринимателями, приема 

и учета списков работников организаций всех форм 
собственности, проживающих и осуществляющих 

свою деятельность на территории 
муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края
 

ФОРМА

Главе администрации 
_____________________района
города Ставрополя 
____________________________
____________________________
(Ф.И.О., ИНН индивидуаль-
ного предпринимателя)
находящегося по адресу: 
____________________________
____________________________
телефон:___________________
email: ______________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласовании специального пропуска

Прошу согласовать специальные пропуска, выдан-
ные следующим работникам, осуществляющим трудо-
вую деятельность по найму у индивидуального предпри-
нимателя __________________________, осуществляющего 
деятельность в сфере _____________________, по адресу: 
_____________________________________________________,

следующим лицам:
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________
5. ________________________________________________
6. ________________________________________________
7. ________________________________________________
8. ________________________________________________
Специальные пропуска, составленные в соответс-

твии с требованиями, установленными постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. 
№ 119 «О комплексе ограничительных и иных меропри-
ятий по снижению рисков распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-2019 на территории Став-
ропольского края», прилагаю:_________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
 _____________________________________________________.

Достоверность представленных мною данных под-
тверждаю.

В целях согласования специальных пропусков даю 
согласие на обработку представленных мною персо-
нальных данных.

«___ » _______2020 г.   __________  _______________________
                 (дата)                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Отметка о принятии заявления и документов, необ-
ходимых для выдачи специального пропуска

«___ » _______2020 г.   __________  _______________________
                 (дата)                          (подпись)        (расшифровка подписи)
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ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Избирательный участок № 1
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Городская клини-
ческая поликлиника № 1» города Ставро-
поля (ул. Ломоносова, 5, тел. 75-19-83, 
75-32-60).

В границах участка улицы: Дзержин-
ского с № 154 по № 188; Ломоносова
с № 1 по № 9/27; Л. Толстого с № 2 по 
№ 12; М. Морозова с № 27 по № 75.

Избирательный участок № 2
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: муниципальное авто-
номное учреждение культуры «Ставро-
польский Дворец культуры и спорта» го-
рода Ставрополя(ул. Ленина, 251, тел. 
35-74-96).

В границах участка улицы: Ленина 
с № 277 по № 291; Л. Толстого с № 14
по № 36; М. Морозова с № 50 по № 74.

Избирательный участок № 3
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии: помещение адми-
нистрации Ленинского района города 
Ставрополя (ул. Дзержинского, 188, 
тел. 35-24-95).

Место нахождения помещения для 
голосования: помещение закрытого ак-
ционерного общества «Туристская гос-
тиница «Турист» (ул. Ленина, 273, тел. 
35-17-14, 95-99-59).

В границах участка улицы: Ленина 
с № 253 по № 275, с № 320 по № 328; 
Ломоносова с № 11 по № 29; Л. Тол-
стого с № 38 по № 54; Мира с № 359
по № 363, № 332, 334; М. Морозова с 
№ 30 по № 48.

Избирательный участок № 4
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: учебный корпус феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Ставропольский госу-
дарственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации (ул. Пушкина, 8А/ ул. 
М. Морозова, 8, тел. 35-47-82).

В границах участка улицы: Дзержин-
ского с № 118 по № 152; Ломоносова
с № 2 по № 14; М. Морозова с № 5 по 
№ 25/А; Пушкина № 1, 1/1, 1/А, 1/5.

Избирательный участок № 5
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: учебный корпус № 6 феде-
рального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Кавказский феде-
ральный университет» (пл. Ленина 3/А, 
тел. 35-65-51).

В границах участка улицы: Ар-
тема с № 1 по № 9, с № 2 по № 4; 
Дзержинского № 116, 116 В/1, 116 
В/2; Ленина с № 231 по № 237/А; 
М. Морозова с № 1 по № 3/А, с № 4 
по № 8, 8/1, 8/2; Пушкина с № 2 по 
№ 14/А; площадь Ленина полностью.

Избирательный участок № 6
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: учебный корпус № 7 феде-
рального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Кавказский фе-
деральный университет» (ул. Маршала 
Жукова, 9,тел. 23-30-32).

В границах участка проспект Октябрь-
ской Революции с № 21 по № 43; улицы: 
Дзержинского с № 110 по № 114; Лени-
на с № 209 по № 229; Маршала Жукова с 
№ 7 по № 9, с № 12 по № 28.

Избирательный участок № 7
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии: помещение адми-
нистрации Ленинского района города 
Ставрополя (просп. Октябрьской Рево-
люции, 29, тел. 27-02-88).

Место нахождения помещения для 
голосования: государственное казен-
ное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа-интернат № 36 го-
рода Ставрополя» (просп. Октябрьской 
Революции, 24, тел. 26-09-46).

В границах участка проспект Ок-
тябрьской Революции с № 8 по № 28; 
улицы: Дзержинского с № 98 по № 108; 
Комсомольская с № 91 по № 127, с № 66
по № 122; К. Хетагурова с № 9 по № 13; 
Ленина с № 137 по № 207; Р. Люксембург 
с № 39 по № 43.

Избирательный участок № 8
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное автоном-
ное учреждение дополнительного об-
разования Ставропольский Дворец де-
тского творчества (ул. Ленина, 292, тел. 
24-19-26).

В границах участка проспект Октябрь-
ской Революции с № 45 по № 53; улицы: 
Артема с № 11 по № 33, с № 6 по № 14; 
Ленина с № 284 по № 308; Маршала Жу-
кова с № 23 по № 25, с № 30 по № 42/311; 
Мира с № 301 по № 343/А, 343/2, 343/4; 
Пушкина с № 16 по № 22.

Избирательный участок № 9
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного 
образования – Центр дополнительного 
образования детей Ленинского района 
города Ставрополя (ул. Ленина, 274, тел. 
24-63-63).

В границах участка проспект Октябрь-
ской Революции с № 30 по № 34; улицы: 

Ленина с № 218 по № 282/2; Мира с 
№ 249 по № 299; Р. Люксембург с № 45 
по № 61.

Избирательный участок № 10 
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 3 города Ставрополя (ул. 
Комсомольская, 64, тел. 26-83-66).

В границах участка улицы: Голенева 
с № 51 до конца; Дзержинского с № 52
по № 96; Комсомольская с № 63 по № 
89/1; К. Хетагурова с № 10 по № 30;
Р. Люксембург с № 11 по № 37, с 
№ 8 по № 20; Спартака полностью;
переулок Менделеева полностью.

Избирательный участок № 11
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных 
предметов № 4 города Ставрополя име-
ни И.Д. Сургучёва (ул. Голенева, 46, тел. 
26-74-50).

В границах участка улицы: Голенева 
с № 44 до конца; Дзержинского с № 2
по № 50; Добролюбова с № 1 по № 15; 
Ипатова полностью; Ковалева пол-
ностью; Московская с № 1 по № 55, 
с № 2 по № 72; переулок Рылеева
с № 11 по № 15, с № 12 по № 24; площадь 
Орджоникидзе полностью.

Избирательный участок № 12
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: государственное бюджет-
ное учреждение дополнительного обра-
зования «Краевой Центр развития твор-
чества детей и юношества имени Ю.А. 
Гагарина» (ул. Комсомольская, 65, тел. 
94-07-14).

В границах участка улицы: Добролю-
бова с № 17 по № 29; Комсомольская
с № 13 по № 61, с № 12 по № 64; Лени-
на с № 93 по № 135, с № 198 по № 216; 
Маяковского с № 1 по № 15; Мира с 
№ 167 по № 247; Р. Люксембург с № 22
по № 38.

Избирательный участок № 13
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: помещение администра-
ции Ленинского района города Ставро-
поля (пр. Готвальда, 6, тел. 26-52-98).

В границах участка улицы: Добро-
любова с № 2 по № 14; Комсомольская
с № 1 по № 11, с № 2 по № 10; Лени-
на с № 79 по № 91; переулок Чкалова
с № 1 по № 15; проезд Готвальда полно-
стью.

Избирательный участок № 14
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: учебный корпус государс-
твенного бюджетного профессионально-
го образовательного учреждения «Став-
ропольский колледж сервисных техно-
логий и коммерции» (ул. Ленина, 73, тел. 
29-36-24).

В границах участка улицы: Апана-
сенковская полностью (исключая № 4); 
Гризодубовой с № 1 по № 11; Косенко 
нечетная сторона полностью; Ленина
с № 21 по № 77, с № 100 по № 104; 
Мира с № 139 по № 141/1; Московская
с № 57 до конца, с № 74 до конца; 
Пионерская с № 39 по № 51, с № 50
по № 80; переулки: Расковой с № 1 по 
№ 21; Чкалова с № 2 по № 44; проезды: 
Ленинградский с № 15 по № 29, с № 16 
по № 28; Промышленный полностью; Пу-
тиловский полностью; тупики: Береговой 
полностью; Двинской полностью.

Избирательный участок № 15
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 9 города Ставрополя (ул. 
Гризодубовой, 9/А, тел. 29-02-97).

В границах участка улицы: Апана-
сенковская № 4; Волжская полностью; 
Гризодубовой четная сторона полно-
стью; Достоевского с № 1 по № 41,
с № 2 по № 26; Косенко четная сторона 
полностью; Красногвардейская полно-
стью; Кутузова полностью; Ленина с № 
1 по № 19, с № 2 по № 72; Мира с № 1 
по № 115, с № 2 по № 100; Пионерская с 
№ 1 по № 37/А, с № 18 по № 48; Реч-
ная полностью; Северо-Кавказская с 
№ 1 по № 25/А, с № 2 по № 30; переулки: 
Аптечный нечетная сторона полностью; 
Дальний с № 3 по № 9, с № 2 по № 10; 
Лебедева полностью; Нестерова нечет-
ная сторона полностью; Свистухинский 
полностью; Средний с № 1 по № 17, с 
№ 2 по № 32; проезды: Ангарский полно-
стью; Желобовский полностью.

Избирательный участок № 16
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 9 города Ставрополя (ул. 
Гризодубовой, 9/А, тел. 29-31-97).

В границах участка улицы: Гризоду-
бовой с № 13 до конца; Ленина с № 74
по № 98; Мира с № 102 по № 116, с 
№ 117 по № 137; переулок Расковой с
№ 2 до конца; проезд Комиссаровский 
полностью.

Избирательный участок № 17
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: помещение администра-
ции Ленинского района города Ставро-
поля (ул. Объездная, 8, тел. 58-14-28).

В границах участка улицы: Заводская 
с № 44/1 до конца; Нижняя четная сторо-
на полностью; Объездная с № 2 до конца; 
Пионерская с № 2 по № 16/А; Селекци-

онная с № 1 по № 3, с № 2 по № 4; шоссе 
Старомарьевское полностью; переулки: 
Аптечный четная сторона полностью; Не-
стерова четная сторона полностью; Тор-
говый полностью; проезд Гвардейский с 
№ 1 по № 7, с № 2 по № 8; садовые не-
коммерческие товарищества: «Мечта-2» 
полностью, «Альтаир» полностью.

Избирательный участок № 18
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: помещение № 22 (ул. Объ-
ездная, 3/1, тел. 58-05-87).

В границах участка улицы: Киевская 
с № 1 по № 21, с № 2 по № 34; Объез-
дная с № 1 по № 3/1; Туапсинская с № 3 
по № 37, с № 2 по № 6; переулки: Дон-
ской полностью; Каховский с № 2 по 
№ 16/А; Средний с № 19 до конца, с 
№ 34 до конца; проезды: Гвардейский с 
№ 9 до конца, с № 10 по № 16/5; Деповс-
кий полностью.

Избирательный участок № 19
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: помещение администра-
ции Ленинского района города Ставро-
поля (ул. Объездная, 5Б, тел. 58-10-35).

В границах участка улицы: Киевс-
кая с № 23 до конца, с № 36 до конца; 
Объездная с № 5 до конца; Панфилова 
полностью; Пестеля полностью; Полтав-
ская полностью; Радищева полностью; 
Ракитная полностью; Туапсинская с 
№ 39 до конца, с № 8 до конца; переул-
ки: Каховский с № 1 до конца, с № 18 до 
конца; Смоленский полностью; проезды: 
Литейный полностью; Металлистов пол-
ностью; Фабричный полностью; Цим-
лянский полностью; тупик Прохладный 
полностью.

Избирательный участок № 20
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: Всероссийский научно-ис-
следовательский институт овцеводства 
и козоводства – филиал Федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения «Северо-Кавказский феде-
ральный научный аграрный центр» (ул. 
Мира, 349, тел. 35-05-04).

В границах участка улицы: Лермон-
това с № 219 по № 257; Л. Толстого 
с № 56 по № 70; Мира с № 312 по № 330.

Избирательный участок № 21
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 25 города Ставрополя (пер. 
Зоотехнический, 6, тел. 35-73-22).

В границах участка улицы: Ленина 
с № 239 по № 251; Ломоносова с № 16
по № 30; М. Морозова с № 10 по № 22а; 
Пушкина с № 3 по № 11; переулок Зоотех-
нический с № 1 по № 11, с № 2 по № 8.

Избирательный участок № 22
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: учебный корпус экономики 
и учетно-финансового факультета феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет» (ул. 
Мира, 347, тел. 35-59-97).

В границах участка улицы: Ленина с 
№ 310 по № 318/4; Ломоносова с № 32 
по № 40; Мира с № 345 по № 357; Пушки-
на с № 13 по № 23; переулок Зоотехни-
ческий с № 13 до конца, с № 10 по 12.

Избирательный участок № 23
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: общежитие № 4 феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет» (ул. 
Мира, 306, тел. 71-68-56).

В границах участка улицы: Мира № 
304, 304/А, 306, 308; переулок Зоотехни-
ческий, 20.

Избирательный участок № 24
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных пред-
метов № 2 города Ставрополя (ул. Мира, 
284, тел. 24-53-27).

В границах участка улицы: 8 Марта 
с № 1 по № 5; Артема с № 35 по № 51,
с № 16 по № 22; Лермонтова с № 185 
по № 209, с № 184 по № 206/1; Ло-
моносова с № 42 по № 46 (исключая 
№ 44); Маршала Жукова № 27, 29; 
Мира с № 282 по № 302; Невинномыс-
ская полностью; Пушкина с № 25 по
№ 33, с № 26 по № 46; Пятигорская пол-
ностью.

Избирательный участок № 25
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: региональное отделение 
ДОСААФ России Ставропольского края 
(ул. Лермонтова, 189, тел. 23-47-98).

В границах участка улицы: Лермонто-
ва с № 105 по № 183; Маршала Жукова
с № 44 по № 52; Мира с № 252 по № 
280/7; переулок Крылова полностью.

Избирательный участок № 26
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением английского 
языка № 1 города Ставрополя (ул. Мира, 
262, тел. 23-46-67).

В границах участка улицы: Лер-
монтова с № 57 по № 103, с № 54 по 
№ 182/А; Маяковского с № 17 до конца; 

Мира с № 202 по № 250; Р. Люксембург
с № 63 по № 79, с № 40 по № 54; про-
езды: Краснодарский полностью; Шип-
кинский полностью; переулки: Зеленый 
полностью, Ушинского полностью.

Избирательный участок № 27
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: государственное казен-
ное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа № 33 города 
Ставрополя» (ул. Маяковского, 16, тел. 
26-06-41).

В границах участка улицы: Добролю-
бова с № 31 по № 33; Ленина с № 116
по № 196; Маяковского с № 2 по 
№ 18; Мира с № 151 по № 165, с № 152
по № 200.

Избирательный участок № 28
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: помещение администра-
ции Ленинского района города Ставро-
поля (ул. Мира, 151, тел. 23-44-96).

В границах участка улицы: Добролю-
бова с № 49 до конца, с № 22 до конца; 
Лермонтова с № 1 по № 55, с № 2 по 
№ 52; Маяковского с № 20 по № 52; Мира 
с № 118 по № 150; переулки: Балтийский 
полностью; Расковой с № 23 до конца; 
Чкалова с № 37 до конца, с № 46 до кон-
ца; проезды: Кольцевой полностью; Коо-
перативный полностью.

Избирательный участок № 29
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: помещение администра-
ции Ленинского района города Ставро-
поля (пер. Чкалова, 27/А, тел. 29-32-94).

В границах участка улицы: Добролю-
бова с № 16 по № 20; Ленина с № 106
по № 114; Мира с № 143 по № 149; 
переулок Чкалова с № 17 по № 35;
проезд Ленинградский с № 1 по № 9, с 
№ 2 по № 10.

Избирательный участок № 30
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: учебный корпус феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Ставропольский госу-
дарственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации (ул. Мира, 310, тел. 
35-23-17).

В границах участка улицы: 8 Мар-
та с № 7 по № 61а, с № 50 по № 94; 
Лермонтова с № 210 по № 258/2; Ло-
моносова с № 31 по № 113/А; Мира
№ 310; Л. Толстого с № 72 по № 124; 
Серова с № 114 по № 168; Тельмана
с № 93 по № 147, с № 92 по № 144; про-
езды: Волго-Донской с № 1 по № 65, 
с № 2 по № 78; Энгельса полностью; Яс-
ная Поляна полностью.

Избирательный участок № 31
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 30 города Ставрополя (ул. 
Серова, 272, тел. 23-04-82, 24-08-40).

В границах участка улицы: 8 Марта с 
№ 2 по № 48; Ессентукская полностью; 
Каменоломская с № 1 по № 37, с № 2 по 
№ 26; Ломоносова с № 48 по № 90; Парти-
занская полностью; Первомайская с № 3 
по № 41/А, с № 2 по № 22; Пушкина с № 35 
по № 73, с № 48 по № 68; Серова с № 170 
по № 270; Тельмана с № 1 по № 91, с № 2 
по № 90; проезды: Врачебный полностью; 
Новгородский полностью.

Избирательный участок № 32
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: Всероссийский научно-ис-
следовательский институт овцеводства 
и козоводства – филиал Федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения «Северо-Кавказский феде-
ральный научный аграрный центр» (ул. 
Абрамовой, 2, тел. 23-18-72).

В границах участка улицы: Абрамовой 
полностью; Герцена с № 1 по № 71; Жу-
ковского полностью; Короткова с № 1 по 
№ 73, с № 2 по № 72; Куйбышева с № 1 
по № 53; Ломоносова с № 115 по № 167, 
с № 92 по № 142; Л. Толстого с № 126 
до конца; Некрасова с № 17 по № 91, с 
№ 16 по № 76; Серова с № 115 по № 199; 
проезды: Дорожный полностью; Крым-
ский полностью; Линейный полностью; 
Невельский с № 1 по № 61, с № 2 по
№ 62; Пекинский полностью; Серафи-
мовича полностью; Фигурный с № 1 по 
№ 33, с № 2 по № 34.

Избирательный участок № 33
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
лицей № 10 города Ставрополя (ул. По-
номарева, 1, тел. 23-44-64).

В границах участка улицы: 9 Ян-
варя с № 1 по 19 (исключая № 1/Б), с 
№ 32 по № 52; Гастелло полностью; Ка-
меноломская с № 39 до конца, с № 28
до конца; Куйбышева с № 2 по № 48; 
Некрасова с № 1 по № 15, с № 2 по 
№ 14; Первомайская с № 43 по № 89, 
с № 24 по № 54; Пономарева с № 1 по 
№ 9, с № 2 по № 72/7; Пушкина с № 70 по 
№ 104/2, с № 75 до конца, Дружбы-1 пол-
ностью; Дружбы-2 полностью; Дружбы-3 
полностью;  Дружбы-4 полностью; Друж-
бы-5 полностью; Дружбы-6 полностью; 
Дружбы-7 полностью; Дружбы-8 пол-
ностью; Серова с № 201 по № 275/4; 
Мичурина № 2/1, 2/б, 2/в; переулки: 
Мариупольский полностью; Ростовский 
полностью; Симферопольский полно-
стью; проезды: Днепровский полностью; 
Фигурный с № 35 до конца, с № 36 до 
конца.

Избирательный участок № 34
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения
для голосования: учебный корпус госу-

дарственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения 
«Ставропольский колледж связи имени 
Героя Советского Союза В.А. Петрова» 
(пр. Черняховского, 3, тел. 24-08-31).

В границах участка улицы: 9 Января 
№ 1/Б, с № 2 по № 30; Ашихина с № 1 по 
№ 37; Восовец полностью; Красноар-
мейская с № 2 по № 58/2; Минина пол-
ностью; Пономарева с № 11 по № 71, с 
№ 74 по № 114; Серова с № 277 по 
№ 279/5, с № 272 по № 274; Стасова пол-
ностью; переулки: Анисимова полностью; 
Шевелева полностью; проезды: Памирс-
кий полностью; Черняховского полностью.

Избирательный участок № 35
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: учебный корпус частного 
профессионального образовательного 
учреждения «Ставропольский коопера-
тивный техникум» (ул. Серова, 278, тел. 
24-13-02).

В границах участка улицы: Ашихи-
на с № 2 по № 44; Красноармейская
с № 60 по № 86/А; Пономарева с 
№ 73 по № 93, с № 116 по № 136; Серова
с № 281 по № 321, с № 276 по № 278/3; пе-
реулок Крупской с № 33 по № 67; проезды: 
Бурденко полностью; Рабочий полностью.

Избирательный участок № 36
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: учебный корпус государс-
твенного бюджетного профессионально-
го образовательного учреждения Ставро-
польского края «Ставропольский краевой 
колледж искусств» (пер. Крупской, 31,
тел. 24-10-65).

В границах участка улицы: Кирина 
полностью; Красноармейская с № 88
по № 140; Осипенко с № 1 по № 35, 
с № 2 по № 20; Пономарева с № 95
по № 135, с № 138 по № 174; Се-
рова с № 323 по № 375, с № 284 по 
№ 330; переулки: Баумана с № 1 по 
№ 71; Крупской с № 1 по № 31, с № 2 по
№ 80/А; проезды: Артельный полно-
стью; Луганский полностью; Ореховый 
полностью; Рябиновый полностью; 
Сухумский с № 1 по № 53, с № 2 по
№ 46; Фруктовый полностью; Хмельниц-
кого с № 1 по № 75, с № 2 по № 68.

Избирательный участок № 37
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: открытое акционерное об-
щество «Пусконаладочное управление 
«Ставропольское» (ул. Ашихина, 63, тел. 
24-07-76).

В границах участка улицы: Ашихина 
с № 39 до конца, с № 46 до конца; Гор-
ная с № 1 по № 77, с № 2 по 110; Здо-
ровье-1 полностью; Здоровье-2 полно-
стью; Красноармейская с № 1 по № 91; 
Луначарского полностью; Металлист-1 
полностью; Металлист-2 полностью; 
Металлист-3 полностью; Колосок Юж-
ный-2 полностью; Мечникова полно-
стью; Нахимова полностью; Полевая с 
№ 1 по № 95, с № 2 по № 82; Свердлова 
полностью; Учитель-1 полностью; Учи-
тель-2 полностью; Учитель-3 полностью; 
Учитель-4 полностью; Учитель-5 полно-
стью; Учитель-6 полностью; Учитель-7 
полностью; Южная с № 1/А по № 37/В, 
с № 2 по № 110; переулки: Баумана 
с № 75 по № 109; Бородина полно-
стью; Крупской с № 69 по № 91, с № 82 
по № 90; Родниковый полностью; про-
езды: Алтайский полностью; Батайский 
полностью; Бородинский полностью; Из-
вещательный полностью; Луговой пол-
ностью; Опорный полностью; Татарский 
полностью; Урицкого полностью; Яблоч-
ный полностью; садоводческие неком-
мерческие товарищества: «Коллектив-
ный труд» полностью; «Зеленая роща» 
полностью; дачное некоммерческое то-
варищество «Зеленая роща» полностью.

Избирательный участок № 38
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: общество с ограниченной 
ответственностью «Мега ПрофиЛайн» 
(ул. Мичурина, 55, тел. 23-45-87).

В границах участка улицы: Берез-
ка-1 полностью; Березка-2 полностью; 
Березка-3 полностью; Блинова полно-
стью; Герцена с № 2 по № 68; Гофицко-
го полностью; Димитрова полностью; 
Дорожник-1 полностью; Дорожник-2 
полностью; Дорожник-3 полностью; 
Дорожник-4 полностью; Дорожник-5 
полностью; Колосок Северный-2 пол-
ностью; Ковалевской полностью; Коль-
цова полностью; Куйбышева с № 55 
до конца, с № 50 до конца; Мичурина 
полностью (исключая № 2/1, 2/б, 2в); 
Нива-1 полностью; Нива-2 полностью; 
Нива-3 полностью; Нива-4 полностью; 
Нива-5 полностью; Нива-6 полностью; 
Нива-7 полностью; Нива-8 полностью; 
Нива-9 полностью; Нива-10 полностью; 
Нива-11 полностью; Нива-12 полностью; 
Нива-13 полностью; Циолковского пол-
ностью; проезды: Володарского полно-
стью; Закарпатский полностью; Калуж-
ский полностью; Кисловодский полно-
стью; Минский полностью; Рижский пол-
ностью; Тбилисский полностью; дачное 
некоммерческое товарищество «Берез-
ка-2» полностью; садоводческие неком-
мерческие товарищества: «Лесные пру-
ды» полностью; «Прометей» полностью; 
садовые товарищества: «Березка» пол-
ностью; «Восток» полностью; «Геофизик» 
полностью; «Зеленая гора» полностью; 
«Кооператор» полностью; «Культурник» 
полностью; Южное-2/1 полностью; Юж-
ное-2/2 полностью; «Локомотив» полно-
стью; «Морозко» полностью, «Южное-1» 
полностью.

Избирательный участок № 39
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразователь-
ная школа № 13 города Ставрополя 
(ул. Серова, 451, тел. 24-47-72).

В границах участка улицы: Красноар-
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В то время я еще не знала, что 
Пушкин совсем рядом. Дело 
в том, что военный гарнизон 

на Псковщине, куда перевели слу-
жить папу, находится в 50 километ-
рах от знаменитых Пушкинских Гор 
и Святогорского монастыря, где 
похоронен поэт. Жители области 
воспринимали Пушкина как «все-
народного родственника». На зна-
менитом ежегодном Пушкинском 
празднике, на Михайловской поля-
не, наряду с именитыми писателя-
ми, преодолевшими не одну тыся-
чу верст до Пушкиногорья, всегда 
можно было встретить людей, ко-
торые в ремесленных делах или 
сельском хозяйстве разбирались 
гораздо лучше, чем в литературе, 
но в день рождения Александра 
Сергеевича непременно приезжа-
ли в музей-заповедник…

Окончание школы для меня 
тоже, как ни странно, было связано 
с Пушкиным, точнее, с его усадь-
бой. На собрании класса мы ре-
шили, что после выпускного бала 
поедем в Михайловское – встре-
чать рассвет. Если учесть, что в 
конце июня в тех местах стоят бе-
лые ночи, то идея казалась очень 
удачной. В назначенное время мы 
прибыли в заповедник. Погода 
немного спутала наши планы: но-
чью прошел дождь, и под утро всё 
вокруг погрузилось в густой туман. 
Одноклассники разбрелись по 
мокрым дорожкам усадьбы. И я ус-
лышала… тишину. Вовсе не звеня-
щую, как пишут в книжках, а какую-
то бархатную, умиротворяющую. 
Сквозь молоко тумана проступа-
ли силуэты деревьев и очертания 
строений усадьбы. 

Мой 
Пушкин
Кто не знает, что «Пушкин – наше всё»?! Так о нём Кто не знает, что «Пушкин – наше всё»?! Так о нём 

написал литературный критик Аполлон Григорьев в написал литературный критик Аполлон Григорьев в 
1859 году. И далее: «Пушкин – представитель всего 1859 году. И далее: «Пушкин – представитель всего 
нашего душевного, особенного, такого, что остает-нашего душевного, особенного, такого, что остает-
ся нашим душевным, особенным после всех столк-ся нашим душевным, особенным после всех столк-
новений с чужим, с другими мирами». новений с чужим, с другими мирами». 

Наверное, у каждого из нас «свой» Пушкин. Наверное, у каждого из нас «свой» Пушкин. 
Так повелось, что Александр Сергеевич Так повелось, что Александр Сергеевич 
всегда незримо присутствовал в моей всегда незримо присутствовал в моей 
жизни и меньше всего был похож на жизни и меньше всего был похож на 
памятник. Помню себя пятилетней. памятник. Помню себя пятилетней. 
Очередная ангина с температурой. Очередная ангина с температурой. 
Мне плохо, хочется, чтобы взрослые Мне плохо, хочется, чтобы взрослые 
пожалели. «Папа, почитай книж-пожалели. «Папа, почитай книж-
ку». Папа только что вернулся с ку». Папа только что вернулся с 
полётов, устал, наверное. Он полётов, устал, наверное. Он 
берет с полки «Сказки Пуш-берет с полки «Сказки Пуш-
кина» и начинает читать кина» и начинает читать 
про золотую рыбку. Перед про золотую рыбку. Перед 
тем как сон окончательно тем как сон окончательно 
меня обволакивает, в голове меня обволакивает, в голове 
вяло ворочается мысль: и по-вяло ворочается мысль: и по-
чему старик не бросил свою чему старик не бросил свою 
противную старуху?.. противную старуху?.. 

Мелкая щебенка глухо похрус-
тывала под ногами. Я не заметила, 
как дошла до небольшого дома, где 
за стеклами веранды в несколь-
ко рядов выстроились старинные 
самовары. На двери табличка: 
«Здесь не музей, а квартира. Му-
зей дальше». Это была та самая 
веранда, где тогдашний директор 
заповедника Семен Степанович 
Гейченко встречал гостей: Дмитрия 
Лихачева, Ираклия Андронникова, 
Мстислава Ростроповича, Булата 
Окуджаву… К нему даже Жан-Поль 
Сартр приезжал. Сначала к Пушки-
ну, а потом к нему.

Семен Степанович был ярчай-
шей личностью. Ленинградский 
музейщик, потерявший на войне 
руку, в 1945 году он был направлен 
на Псковщину, восстанавливать 
разграбленный и сожженный фа-
шистами Пушкинский заповедник. 
Такой любовью и преданностью 
Пушкину, как Гейченко, больше не 
обладал никто, наверное. Я дваж-
ды видела его в Михайловском, в 
том числе – на Пушкинском праз-
днике. Поэт Михаил Дудин очень 
точно написал о нем: 

Мой друг седою головой 
Не может мыслить по-иному, 
Приписанный, как домовой, 
Навечно к Пушкинскому дому. 
В пять часов утра возле доми-

ка «пушкинского домового» моя 
фантазия разыгралась вовсю: по-
казалось, что со стороны людской 
глухо стукнула дверь и за дере-
вьями мелькнула чья-то фигура… 
Не иначе, как генетическая память 
решила пошутить надо мной. По 
рассказам своей бабушки Марии 

Васильевны я знала, что наши 
предки были крепостными крес-
тьянами у Пушкиных. Последняя 
из их рода – моя прапрабабушка 
Акулина Метелкина – родилась в 
1834 году в селе Большое Болдино 
Нижегородской губернии. Господь 
отмерил ей 108 лет земной жизни. 
Конечно же, самого Александра 
Сергеевича она, даже если и ви-
дела, по малолетству своему не 
запомнила, но рассказывала моей 
бабушке, как, будучи маленькой 
девочкой, вместе с господами «пу-
тешествовала» в их Михайловское 
имение в Псковскую губернию… 

Кстати, Михайловское стало в 
России первым литературным му-
зеем-заповедником. К 100-летию 
со дня рождения Александра Сер-
геевича был объявлен сбор средств 
для того, чтобы выкупить пушкинс-
кие усадьбы и земли у его потомков 
в государственную собственность. 
И это удалось сделать всем миром. 
В том числе благодаря так называе-
мому «кружечному сбору». 

Усадьба в Михайловском мно-
го раз горела, в том числе вскоре 
после революции, когда крестьяне 
из окрестных деревень разграбили 
«барское добро» и сожгли построй-
ки. После фашистской оккупации 
музей-заповедник восстанавли-
вали буквально из пепла. Однако, 
удивительное дело, несмотря ни 
на что, пушкинский дух до сих пор 
не покидает этих мест. Во время 
ссылки в Михайловское Александр 
Сергеевич написал:

Приветствую тебя, 
пустынный уголок,

Приют спокойствия, трудов 
и вдохновенья,

Где льется дней моих 
невидимый поток

На лоне счастья и забвенья. 
И поныне множество людей 

приезжают в те места, чтобы уви-
деть «сей луг, уставленный душис-
тыми скирдами, где светлые ручьи 
в кустарниках шумят», «двух озер 
лазурные равнины», летнее ярко-
голубое небо с четкими контурами 
низких белых облаков. В тех мес-
тах вдохновением пронизано всё 
вокруг. Есть творческие личности, 
которые, попав однажды в пушкин-
ские места, на Псковщину, либо 
постоянно возвращаются туда, 
либо вовсе остаются. Так произош-
ло со ставропольским художником 
Александром Оболенским. Он при-
ехал однажды на этюды и влюбил-
ся: в природу, в небо, в старинный 
город Остров и в Светлану. Теперь 
они живут там уже вчетвером – 
подрастают дочери Дуня и Аня. 
Александр занимается графикой и 
живописью, участвует в престиж-
ных всероссийских и международ-

ных выставках. Спросите, при чём 
здесь Пушкин? А он у Александра 
Оболенского тоже свой: в приро-
де, в атмосфере, в бликах на купо-
лах храмов, в солнечных зайчиках 
на воде, что он переносит на свои 
полотна… Не случайно его работы 
хранятся в собрании музея-запо-
ведника А.С. Пушкина «Михайлов-
ское». А еще Александр Оболенс-
кий пишет прозу, не так давно стал 
финалистом литературной премии 
имени С. Есенина «Русь моя»…

Наверное, на территории быв-
шего СССР не нашлось бы ни од-
ного населенного пункта со ста-
тусом не ниже райцентра, где не 
было бы улицы Пушкина. Пусть 
поэт даже не проезжал ни разу 
мимо. Он же «наше всё», значит, 
и улица должна быть. На постсо-
ветском пространстве, в бывших 
республиках Союза, названия и 
памятники поэту остались в ос-
новном на прежних местах. Как 
тут не вспомнить вымощенную 
булыжником Пушкинскую улицу в 
Одессе?! Девять лет назад я посе-
тила там музей Александра Серге-
евича, абсолютно не ощутив, что 
нахожусь за границей. Не знаю, 
как сейчас, но тогда и экспозиция, 
и атмосфера, и экскурсовод были 
абсолютно своими, близкими по 
духу и настроению. Пушкин объ-
единяет людей, какой бы нацио-
нальности, какого цвета кожи и 
уровня достатка они ни были. 

Мне выпало счастье посетить 
и другие города, в которых 
жил и бывал Александр Сер-

геевич: Москва, Санкт-Петербург, 
Кишинев, Казань, Псков, Орёл… В 
прошлом году в Подмосковье слу-
чай вновь совершенно неожиданно 
привёл меня к Пушкину – в имение 
Захарово его бабушки Марии Алек-
сеевны Ганнибал. Будущего поэта 
ещё ребенком родители приво-
зили сюда летом. Восторженные 
впечатления о Захарове нашли от-
ражение в лицейских стихах юного 
Пушкина. Действительно, тихое, 
чудное место. Сравнительно не-
далеко от бабушкиного имения, в 
Больших Вязёмах, располагалась 
усадьба князя Бориса Голицына. 
Пушкины были знакомы с ним и, от-
правляясь с визитом, часто брали 
с собой маленького Сашу. Теперь 
здесь музей. Старинная усадьба, 

парк, цветники, пруд с уточками и 
лебедями, есть лодочная станция. 
Не обошлось и без примет наше-
го времени: на территории можно 
увидеть современные инсталляции 
и прочие арт-объекты, которые не-
сколько диссонируют с привыч-
ной классикой старинного парка. 
В его глубине можно «встретить» 
хозяина усадьбы -  красавца гене-
рал-лейтенанта, участника Оте-
чественной войны 1812 года князя 
Бориса Владимировича, и неда-
леко от него и самого Александра 
Сергеевича. Теперь они обитают 
здесь в бронзе, их скульптурные 
портреты прекрасно гармонируют 
с окружающей природой. 

Наверное, у большинства из 
нас, кто родился в Советском 
Союзе или вырос в России, 

есть «свой» Пушкин. У взрослых 
и детей, филологов и инженеров, 
врачей и водителей троллейбу-
сов... У каждого есть нечто личное, 
своё, что связывает с великим поэ-
том, его произведениями и просто 
с именем, которое постоянно на 
слуху. Есть это «своё» и у ставро-
польских ребятишек, по традиции 
приходящих в Пушкинский день 
к памятнику на проспекте Карла 
Маркса и на литературный праз-
дник к центральной городской 
библиотеке. Со своим Пушкиным 
знакомят зрителей артисты став-
ропольского литературно-музы-
кального театра «Гармония». Есть 
он и у ставропольцев, живущих 
на улице Пушкина, и у тех горо-
жан, которые только вчера узна-
ли о том, что 200 лет назад Алек-
сандр Сергеевич накануне своего 
дня рождения впервые побывал в 
Ставрополе. 

Что характерно, «свой» Пушкин, 
причем в буквальном смысле, есть 
и у наших соотечественников за 
рубежом. Совсем недавно много-
численные информресурсы рас-
пространили информацию о том, 
что «русская мафия» в Сан-Диего 
защитила от погрома разбушевав-
шейся толпы небольшой ресторан 
под названием «Pushkin». Его хо-
зяин уроженец Пятигорска Айк Га-
зарян вместе с друзьями отстоял 
бизнес и не дал в обиду имя «свое-
го» Пушкина. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото автора.

Скульптур Галина Додонова таким увидела своего Пушкина. 
Бронзовая фигура юного поэта была установлена 

в Михайловском в 1981 году.

На Пушкинском празднике 
в Центральной библиотеке 

в 2017 году.

Прошлым летом в усадьбе Голицына.

«И вновь я посетил…». 
Пушкинская атмосфера пейзажа в Михайловском.
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мейская с № 142 до конца; Пожарского
с № 39 до конца; Пономарева с № 137 
по № 237/А, с № 176 по № 262; Серова
с № 377 по № 509/2; переулки: Баума-
на с № 58 по № 96; Кавказский с № 3
до конца, с № 26 до конца; Одесский с 
№ 27 до конца, с № 8 до конца; Севасто-
польский с № 33 до конца, с № 38 до кон-
ца; проезды: Беломорский полностью; 
Брянский полностью; Львовский полно-
стью; Сухумский с № 55 по № 181, с № 48 
по № 186; Тюленина полностью.

Избирательный участок № 40
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: дом культуры 
«Мир» муниципального бюджетного 
учреждения культуры Центра досуга 
и кино «Октябрь» города Ставрополя
(ул. Серова, 420, тел. 24-29-14).

В границах участка улицы: Осипен-
ко с № 35/А до конца, с № 22 до конца; 
Пожарского с № 15 по № 37, с № 12 
до конца; Серова с № 511 по № 519,
с № 332 по № 462; переулки: Баумана с 
№ 2 по № 56; Дружбы полностью; Кавказ-
ский с № 2 по № 24; Одесский с № 1 по 
№ 25, с № 2 по № 24; Севастопольский 
с № 1 по № 31, с № 2 по № 36; проез-
ды: Терский полностью; Хмельницкого с 
№ 77 по № 213, с № 70 по № 190.

Избирательный участок № 41
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: филиал № 6 муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры 
«Ставропольская централизованная биб-
лиотечная система» (ул. Серова, 422, тел. 
28-63-29).

В границах участка улицы: Достоев-
ского с № 43 до конца, с № 28 до кон-
ца (исключая № 52, 56); Мутнянская 
полностью; Пожарского с № 1 по № 13,
с № 2 по № 10; Северо-Кавказская с 
№ 27 до конца, с № 32 до конца; Севрю-
кова полностью; Чехова с № 1 по № 19а, 
с № 2 по № 96/3; переулки: Амурский 
полностью; Дальний с № 11 до конца, с 
№ 12 до конца.

Избирательный участок № 42
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: общежитие № 6 феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет» (ул. 
Серова, 523/1, тел. 28-67-36).

В границах участка улицы: Серова 
№ 523/1, с № 464 по № 468/6; Чехова
с № 21 по № 37а, с № 98 по № 150/13; 
Широкая полностью.

Избирательный участок № 43
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: учебный корпус факультета 
ветеринарной медицины федерального 
государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего обра-
зования «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет» (ул. Серова, 
523, тел. 28-67-44).

В границах участка улицы: Серо-
ва № 472/1, 472/2, с № 523 до конца 
(исключая № 523/1); Полевая с № 601 
до конца; Юго-Восточная полностью; 
дачное некоммерческое товарищество 
«Анилин» полностью; дачно-садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
«ОЗОН» полностью; садоводческое то-
варищество «Станкостроитель» полно-
стью; садоводческие некоммерческие 
товарищества: «Нептун» полностью; «Не-
забудка» полностью.

Избирательный участок № 44
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 
43 города Ставрополя имени Героя Рос-
сийской Федерации В.Д. Нужного (ул. 
Чехова, 65, тел. 23-01-41).

В границах участка улицы: Серова 
№ 478А, 478В, 478/4, 486, 486/1, 486/2, 
486/3, 486/6, 508 и до конца; Сипягина 
полностью; Турбина полностью; Чехова 
№ 75, 79, 79а; Авиатор 1/1 полностью; 
Авиатор 1/2 полностью; Авиатор 1/3 
полностью; Авиатор 1/4 полностью; Ави-
атор 1/5 полностью; В. Нургалиева пол-
ностью; Города-побратима Безье с № 5 
до конца, с № 24 до конца; И. Сургучева 
полностью; Литвиненко полностью; Мар-
тыненко полностью; Марчука полностью; 
Мимоз с № 33 до конца, с № 16 до конца; 
Пономаренко полностью; Р. Ивановой 
полностью; Рысевца полностью; пере-
улок Рубежный полностью; проезды: 
Войсковой полностью; Полковой полно-
стью; Ратный полностью; дачные неком-
мерческие товарищества: «Виола» пол-
ностью; «Крокус» полностью; «Связист» 
полностью; «Связист-1» полностью; 
«Связист-2» полностью; «Фауна» полно-
стью; садоводческое некоммерческое 
товарищество «Светлячок» полностью.

Избирательный участок № 45
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: филиал федерального го-
сударственного унитарного предприятия 
«Научно-производственное объедине-
ние «Микроген» Министерства здраво-
охранения и социального развития Рос-
сийской Федерации в городе Ставропо-
ле «Аллерген» (ул. Биологическая, 20, 
тел. 28-82-85).

В границах участка улицы: Биологи-
ческая с № 20 до конца; Горная с № 79 
до конца, с № 112 до конца; Красно-
армейская с № 93 до конца; Полевая 
с № 97 по № 599, с № 84 до конца; Полян-
ка полностью; Южная с № 39/А до конца, 
с № 112 до конца; переулки: Баумана с 
№ 98/А до конца; Перекопский полно-
стью; проезды: Алданский полностью; 
Изумрудный полностью; Оренбургский 
полностью; Русский полностью; Сен-
тябрьский полностью; Тебердинский 
полностью; Черкесский полностью; Якут-
ский полностью; дачное некоммерческое 

товарищество «Березка» полностью; са-
доводческие товарищества: «Березка-1» 
полностью; «Березка-2» полностью; 
«Ивушка» полностью.

Избирательный участок № 46
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: федеральное казенное 
предприятие «Ставропольская Биофаб-
рика» Министерства сельского хозяйс-
тва Российской Федерации (ул. Биоло-
гическая, 18, тел. 75-05-60).

В границах участка улица Биологи-
ческая с № 1 до конца, с № 2 по № 18; 
проезд Надежденский полностью; сов-
хоз «Ставрополец» полностью.

Избирательный участок № 47
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: помещение администра-
ции Ленинского района города Ставро-
поля (ул. Магистральная, 16/1, тел. 94-
38-49).

В границах участка улицы: 60 лет По-
беды полностью; Армейская полностью; 
Беличенко полностью; Бударская пол-
ностью; Историческая полностью; Крес-
товая полностью; Лесная поляна полно-
стью; Лесовод-2 полностью (исключая 
№ 1, 2, 16, 29), Лесовод полностью; Лет-
ная полностью; Магистральная четная 
сторона полностью; Промстроевец-2/1 
полностью; Промстроевец-2/2 полно-
стью; Промстроевец-2/3 полностью; 
Стартовая полностью; Химреактив-1 
полностью; Химреактив-2 полностью; 
Химреактив-3 полностью; Химреактив-4 
полностью; Химреактив-5 полностью; 
Химреактив-6 полностью; Химреактив-7 
полностью; улица Советская (хутор Де-
мино) № 25 (квартиры № 6, 14, 18, 27, 28, 
29, 31, 34, 39); дачные некоммерческие 
товарищества: «Луч» полностью; «Зорь-
ка» полностью; «Домостроитель» полно-
стью, «Лесовод-2» полностью (исключая 
№ 1, 2, 16, 29).

Избирательный участок № 1272
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 43 города Ставрополя имени Героя 
Российской Федерации В.Д. Нужного 
(ул. Чехова, 65, тел. 33-54-53).

В границах участка улицы: Серова с 
№ 470 по № 470/6, № 472/3, 472/4, 472/
к1, 474, 474/а, 478/1, 480, 480а, 482, 
482а, 482а/1, 482б, 482/1, 482/2, 482/3, 
488а; Чехова с № 39 по № 55, № 57, 67.

Избирательный участок № 1277
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 43 города Ставрополя имени Героя 
Российской Федерации В.Д. Нужного 
(ул. Чехова, 65, тел. 230-142).

В границах участка улицы: Чехова 
№ 55/1, 59, 63, 73, 77, 79/1, 83, 83/1,
с № 85 до конца, с № 152 до конца; Кольцо 
Ажурное полностью; Кольцо Багрянцевое 
полностью; Кольцо Первоцветное полно-
стью; Крепостная полностью; Маков пол-
ностью; Просторная полностью; Десант-
ников полностью; Кавказский тракт пол-
ностью; Города-побратима Безье с № 1 
по № 3а, с № 2 по № 22; Мимоз с № 1 по 
№ 31 и с № 2 по № 14; Степных зорь пол-
ностью; Эльбрусская полностью; Южной 
заставы полностью; проезды: Гимнази-
ческий полностью; Гренадерский полно-
стью; Ольгинский полностью; Спасский 
полностью; Таврический полностью; 
дачное некоммерческое товарищество 
собственников недвижимости «Кинотех-
ника» полностью.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Избирательный участок № 54
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение 
лицей № 5 города Ставрополя (ул. Дзер-
жинского, 137, тел. 94-14-15).

В границах участка улицы: Авиацион-
ная полностью; Дзержинского с № 127 по 
№ 219; Кавалерийская с № 39 по № 99/1, 
с № 50 по № 100/1; переулок Заслонова 
полностью.

Избирательный участок № 55
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: негосударственное учреждение 
«Дворец спорта профсоюзов «Спартак» 
(ул. Вавилова, 40, тел. 36-45-33).

В границах участка улицы: Балаки-
рева полностью; Вавилова с № 31 по
№ 55/А, с № 24 по № 42; Дачная пол-
ностью; Железнодорожная с № 165 по
№ 235, с № 46 по № 90; Кавалерийская с 
№ 1 по № 37, с № 2 по № 48; Лопатина с 
№ 2 по № 72; Победы с № 41/А до конца, 
с № 46 до конца; переулки: Красина пол-
ностью; Садовый с № 23 до конца; Саль-
ский № 1, 1/А, 1/Б, 3; Тутовый полностью; 
проезд Котовского полностью.

Избирательный участок № 56
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: министерство физической 
культуры и спорта Ставропольского края 
(ул. Советская, 12/А, тел. 26-55-34).

В границах участка улицы: Булкина 
полностью; К. Цеткин с № 1 до конца, 
с № 20 до конца; Казанская с № 16 до кон-
ца, с № 47 до конца; Маршала Жукова с 
№ 1 по № 5, с № 2 по № 8; Подгорная с № 
63 до конца, с № 64 до конца; Советская 
полностью; Суворова полностью; Ураль-
ская с № 67 до конца, с № 58 до конца; пе-
реулки: Волочаевский полностью; Депу-
татский полностью; Интернациональный 
полностью; Курский полностью; Садовый 
с № 1 по № 21, с № 2 до конца; Алексан-
дровская площадь полностью; Кафед-
ральная площадь полностью.

Избирательный участок № 57
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 

голосования: муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Ставропольский 
городской Дом культуры» (просп. Ок-
тябрьской Революции, 4, тел. 26-09-78).

В границах участка проспекты: К. Мар-
кса № 93, с № 74 по № 110; Октябрьской 
Революции с № 1 по № 13, с № 2 по № 6; 
улицы: Дзержинского с № 83 по № 125; 
К. Хетагурова с № 1 по № 7, с № 2 по № 8; 
Р. Люксембург с № 1 по № 3.

Избирательный участок № 58
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного 
образования школа греческого языка 
и культуры города Ставрополя имени 
Н.К. Мацукатидиса (просп. К. Маркса, 64, 
тел. 26-74-11).

В границах участка проспект К. Мар-
кса с № 42 по № 72; улицы: Голенева 
с № 41 по № 49, с № 34 по № 42; Дзер-
жинского с № 33 по № 81; Орджоникидзе 
с № 43 до конца, с № 48 до конца; Р. Люк-
сембург с № 2 по № 6.

Избирательный участок № 59
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: частное образовательное 
учреждение высшего образования «Ин-
ститут Дружбы народов Кавказа» (просп. 
К. Маркса, 7, тел. 28-18-69).

В границах участка проспект К. Мар-
кса с № 1 по № 11; улицы: Вокзальная 
с № 20 по № 50; Гражданская с № 1 по 
№ 13, с № 2 по № 16; Железнодорожная 
с № 2 по № 16; переулки: Мельничный 
полностью; Фадеева полностью; Чонгар-
ский полностью.

Избирательный участок № 60
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: муниципальное 
бюджетное общеобразовательное уч-
реждение лицей № 8 города Ставро-
поля имени генерал-майора авиации
Н.Г. Голодникова (просп. К. Маркса, 11, 
тел. 28-00-37).

В границах участка проспект К. Мар-
кса с № 13 по № 45; улицы: Войтика 
полностью (исключая № 43); Горького 
с № 1 по № 43, с № 2 по № 50; Казачья 
№ 24, 26; Калинина с № 1 по № 47, с 
№ 2 по № 50; Станичная с  № 1 по № 33, 
с № 2 по № 34; переулок Новослободс-
кий полностью; площадь имени генерала 
А. Ермолова полностью; тупик Кулибина 
полностью.

Избирательный участок № 61
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: муниципальное 
бюджетное общеобразовательное уч-
реждение лицей № 8 города Ставро-
поля имени генерал-майора авиации
Н.Г. Голодникова (просп. К. Маркса, 11, 
тел. 28-05-68).

В границах участка улицы: Голе-
нева с № 2 по № 26; Горького с № 45 
по № 57; Железнодорожная с № 1 по 
№ 67, с № 18 по № 24; Казачья с № 1 по
№ 25, с № 2 по № 22; Калинина с № 
49 до конца, с № 52 до конца; Киро-
ва с № 1 по № 35, с № 2 по № 42; Кол-
лективная с № 1 по № 53, с № 2 по № 
72; Красная с № 1 по № 11/А, с № 2 по 
№ 16; Овражная полностью; Российская 
с № 1 по № 21, с № 2 по № 40; Сво-
бодная с № 75 по № 199, с № 82 по 
№ 188; Станичная с № 35 по № 63, с 
№ 36 по № 56; Таманская с № 1 по № 29, 
с № 2 по № 26; Трунова с № 1 по № 29, с 
№ 2 по № 28; Тургенева с № 1 по № 23, 
с № 2 по № 10; Халтурина полностью; 
Ялтинская с № 1 по № 17, с № 2 по 
№ 26; переулки: Апрельский полностью; 
Крутой полностью; Майский полностью; 
Ползунова полностью; Тихий полностью; 
Февральский полностью; проезды: Поч-
товый полностью; Урожайный полно-
стью; Железнодорожная будка 153 км.

Избирательный участок № 62
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края (ул. Голенева, 18, 
тел. 94-20-55).

В границах участка проспект К. Мар-
кса с № 63 по № 87; улицы: Голенева 
с № 1 по № 39, с № 28 по № 32; Желез-
нодорожная с № 69 по № 103; Кирова 
с № 37 до конца, с № 44 до конца; Ста-
ничная с № 65 до конца, с № 58 до кон-
ца; Таманская с № 31 до конца, с № 28 
до конца; Фрунзе с № 17 до конца, с 
№ 12 до конца; Фурманова № 1, 3; Ша-
умяна полностью; Ялтинская с № 28 до 
конца; Ясеновская с № 33 до конца, с № 
20 до конца; переулки: Чаадаева № 1, 3, 
с № 2 по № 6; Школьный четная сторона 
полностью; Ярославский полностью.

Избирательный участок № 63
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 12 им. Белоконя Владими-
ра Эдуардовича города Ставрополя (ул. 
Фрунзе, 2, тел. 29-65-32).

В границах участка улицы: Вави-
лова с № 1 по № 29, с № 2 по № 22/А; 
Железнодорожная с № 105 по № 163, 
с № 26 по № 44; К. Цеткин с № 2 по
№ 18; Казанская с № 1 по № 45, с № 
2 по № 14/А; Победы с № 1 по № 41,
с № 2 по № 44; Подгорная с № 1 по № 
61, с № 2 по № 62; Свободная с № 1 
по № 73, с № 2 по № 80; Ставрополь-
ская полностью; Ташлянская с № 1 по
№ 25, с № 2 по № 26; Уральская с № 1 по № 
65, с № 2 по № 56; Фрунзе с № 1 по № 15, 
с № 2 по № 10; Фурманова с № 5 по № 19, 
с № 2 по № 22; Ялтинская с № 19 до конца; 
Ясеновская с № 1 по № 31/А, с № 2 по № 
18; переулки: Баррикадный полностью; 
Интендантский полностью; Чаадаева 
с № 5 по № 11, с № 8 по № 14; Школьный 
нечетная сторона полностью; проезды: 
Малый полностью; Подгорный полно-
стью; площадь Фрунзе полностью; Же-
лезнодорожная будка 151 км, Железно-
дорожная будка 152 км.

Избирательный участок № 64
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 64 
города Ставрополя (ул. Дзержинского, 1, 
тел. 28-34-48, 94-70-41).

В границах участка проспект К. 
Маркса с № 6 по № 40; улицы: Войтика
№ 43; Вокзальная с № 1 по № 39, с № 2 
по № 18; Дзержинского № 1 по № 31; За-
вокзальная полностью; Орджоникидзе с 
№ 1 по № 41, с № 2 по № 46; переулок 
Рылеева с № 1 по № 5, с № 2 по № 10; 
площадь Привокзальная полностью.

Избирательный участок № 65
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 41 города Ставрополя (ул. Бабушкина, 
2/А, тел. 28-08-10).

В границах участка улицы: Анджи-
евского полностью; Бабушкина полно-
стью; Благодатная полностью; Водник-1 
полностью; Водник-2 полностью; Вод-
ник-3 полностью; Водник-4 полностью; 
Водник-5 полностью; Водник-6 полно-
стью; Водник-7 полностью; Заводская 
полностью (исключая четную сторону с 
№ 44/1); Зеленый Яр-1 полностью; Зе-
леный Яр-2 полностью; Зеленый Яр-3 
полностью; Зеленый Яр-4 полностью; 
Зеленый Яр-5 полностью; Макаренко 
полностью; Нижняя нечетная сторона 
полностью; Пограничная полностью; 
Продольная полностью; Селекцион-
ная полностью (исключая № 1, 2, 3, 4); 
Славяновская полностью; Целинная 
полностью; Яблочко-1/1 полностью; Яб-
лочко-1/2 полностью; переулок Прикум-
ский полностью; проезды: Радолицкого 
полностью; Светлый полностью; станция 
Селекционная полностью; шоссе Михай-
ловское полностью; дачные некоммер-
ческие товарищества: «50 лет Октября» 
полностью, «Восточное» полностью; «Ок-
тябрьское» полностью; «Превосходное» 
полностью; «Селекционер» полностью; 
«Строитель-ККП» полностью; «Таксист-2» 
полностью, «Темп» полностью.

Избирательный участок № 66
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: общество с ограниченной 
ответственностью «Виват» (ул. Чапаева, 
7-а, тел. 36-56-57).

В границах участка улицы: 9 Мая пол-
ностью; 347 Стрелковой дивизии полно-
стью; Атаманская полностью; Березовая 
полностью; 1-я Березовая роща полно-
стью; 2-я Березовая роща полностью; 
3-я Березовая роща полностью; Ветера-
нов полностью; Воловодова полностью; 
Героя Советского Союза Козлова пол-
ностью; Карбышева полностью; Конеч-
ная полностью; Корундовая полностью; 
Парижской Коммуны № 54, 54/А, 54/Б; 
Полковничья полностью; Радужная пол-
ностью; Украинская полностью; Успех-1 
полностью; Успех-2 полностью; Успех-3 
полностью; Успех-4 полностью; Успех-5 
полностью; Успех-6 полностью; Успех-7 
полностью; Успех-8 полностью; Успех-9 
полностью; Успех-10 полностью; Ус-
пех-11 полностью; Успех-12 полностью; 
Успех-13 полностью; Чапаева полно-
стью; Шафрановая полностью; переул-
ки: Второй полностью; Первый полно-
стью; Покровский полностью; Третий 
полностью; Троицкий полностью; Ягод-
ный полностью; проезды: 1-й Березовый 
полностью; 2-й Березовый полностью; 
3-й Березовый полностью; 4-й Бере-
зовый полностью; 5-й Березовый пол-
ностью; 6-й Березовый полностью; 7-й 
Березовый полностью; Уфимский полно-
стью; дачные некоммерческие товари-
щества: «Земляне» полностью; «Золотой 
Ренет» полностью; «Искра» полностью; 
«Мебельщик» полностью;  «Оптрон-1» 
полностью; «Оптрон-2» полностью; «Ря-
бина» полностью; «Швейник» полностью.

Избирательный участок № 67
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: киноклуб «Чапае-
вец» муниципального бюджетного уч-
реждения культуры Центра досуга и 
кино «Октябрь» города Ставрополя
(пр. Чапаевский, 21, тел. 36-51-77).

В границах участка улицы: 50 лет По-
беды полностью; Бакинская полностью; 
Батальонная полностью; В. Слядневой 
полностью; Горной Сосны полностью; 
Грачевская полностью; Дружная полно-
стью; Еловая полностью; Каштановая 
Роща полностью; Комплекс-2/1 полно-
стью; Комплекс-2/2 полностью; Ком-
плекс-2/3 полностью; Комплекс-2/4 
полностью; Листопадная полностью; 
М. Черноусова полностью; Окраинная 
полностью; Оползневая полностью; Па-
рижской Коммуны с № 1 по № 45, с № 2 
по № 52; Платановая полностью; Посад-
ская полностью; Приовражная полно-
стью; Приречная полностью; Радужная-1 
полностью; Революционная полностью; 
Слободская полностью; Соловьиная пол-
ностью; Сосновая полностью; Тенистая 
полностью; Тополей полностью; пере-
улки: Безымянный полностью; Вербный 
полностью; Виноградный полностью; 
Вознесенский полностью; Калиновый 
полностью; Лиственный полностью; Туль-
ский полностью; проезды: Болотникова 
полностью; Иртышский полностью; Клю-
чевой полностью; Ольховый полностью; 
Оранжерейный полностью; П. Морозова 
полностью; Республиканский полно-
стью; Чапаевский полностью; Яблочкина 
полностью; бульвар имени В. Гнеушева 
полностью; дачное некоммерческое то-
варищество «Чапаевец» полностью.

Избирательный участок № 68
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения Став-
ропольского края «Территориальный 
центр медицины катастроф Ставрополь-
ского края»  (ул. Пригородная, 226, тел. 
36-96-30).

В границах участка улицы: Александ-
ровская полностью; Боковая полностью; 

Гвоздика-3 полностью; Гвоздика-4 
полностью; Гвоздика-5 полностью; Гвоз-
дика-6 полностью; Гвоздика-7 полностью; 
Гвоздика-8 полностью;  Декабристов с № 
89 до конца, с № 84 до конца; Долина-1 
полностью; Долина-2 полностью; Доли-
на-3 полностью; Долина-4 полностью; 
Долина-5 полностью; Долина-6 полно-
стью; Долина-7 полностью; Евдокиевс-
кая полностью; Заветная полностью; За-
горская полностью; Лозовая полностью; 
Ляпидевского полностью; Николаевская 
полностью; Отрадная полностью; Пост-
никова полностью; Пригородная с № 168 
до конца, № 169 до конца (исключая с 
№ 195 по № 255/1); Сенная полностью; 
Федосеева полностью (исключая № 9); 
Ярмарочная полностью; переулки: Пла-
нерный полностью; Поспеловский пол-
ностью; Ртищенский полностью; проезд 
Демократический полностью; тупик Фе-
досеева полностью.

Избирательный участок № 69
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 11 имени И.А. Бурмистрова города 
Ставрополя (ул. Репина, 146, тел. 36-
45-19).

В границах участка улицы: Айвазовс-
кого с № 187 до конца, с № 166 до конца; 
Бурмистрова с № 133 до конца, с № 132 
до конца; Каспийская полностью; Кер-
ченская полностью; Коллективная с № 
55 до конца, с № 74 до конца; Орловская 
полностью; Пархоменко полностью; При-
городная с № 141 по № 167, с № 142 по 
№ 166; Репина с № 117 до конца, с № 144 
до конца; Свободная с № 201 до конца, 
с № 190 до конца; Шевченко полностью; 
переулки: Кузнецкий полностью; Про-
кофьева полностью; проезды: Бажова 
полностью; Веселый полностью; Жигу-
левский с № 1 по № 25, с № 2 по № 28; 
Заречный полностью.

Избирательный участок № 70
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: дом культуры «Ставропо-
лец» муниципального бюджетного уч-
реждения культуры Центра досуга и кино 
«Октябрь» города Ставрополя (ул. Труно-
ва, 71, тел. 36-45-34).

В границах участка улицы: Айва-
зовского с № 99 по № 185, с № 92 по 
№ 164; Акулова с № 77 до конца, с № 76 
до конца; Белорусская с № 1 по № 41, 
с № 2 по № 42; Бурмистрова с № 69 по 
№ 131/А, с № 94 по № 130/Б; Красная
с № 13 по № 57/А, с № 18 по № 62; 
Репина с № 75 по № 115, с № 2 по
№ 142/28;  Российская с № 23 по 
№ 77/76, с № 42 по № 66; Трунова с 
№ 31 по № 73; Щорса с № 85 до конца, 
с № 94 до конца; переулки: Бестужева 
полностью; Весенний полностью; Ин-
тернатский четная сторона полностью; 
проезды: Аральский полностью; Красно-
ярский полностью; Невского с № 89 до 
конца, с № 84 до конца; Новосибирский 
полностью; Ушакова полностью; сквер 
А. Невского полностью.

Избирательный участок № 71
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 28 города Ставрополя (ул. Пригород-
ная, 70, тел. 36-21-59).

В границах участка улицы: Белорус-
ская с № 43 до конца, с № 44 до конца; 
Горка-1 полностью; Горка-2 полно-
стью; Горка-3 полностью, Декабристов 
с № 37 по № 87/1, с № 28 по № 82/2; 
Железнодорожник-4 полностью; Крас-
ная с № 59 до конца, с № 64 до конца; 
Ландыш-1 полностью; Ландыш-2 пол-
ностью; Ландыш-3 полностью; Лан-
дыш-4 полностью; Ландыш-5 полностью; 
Огородная полностью; Пригородная с 
№ 1 по № 139, с № 2 по 140; Российская 
с № 79 до конца, с № 68 до конца; Садо-
вая-1 полностью, Садовая-2 полностью; 
Саратовская с № 1 по № 9, с № 2 по № 
14; Сиреневая полностью; Тургенева с № 
97 до конца, с № 104 до конца; Трунова 
с № 75 до конца; Фиалковая полностью; 
проезды: Дунайский полностью; Жи-
гулевский с № 27 до конца, с № 30 до 
конца; Камский полностью; Кожевенный 
полностью; Мирный полностью; Снеж-
ный полностью; дачные некоммерческие 
товарищества: «Автотруд» полностью; 
«Ветеран» полностью; «Кавказ» полно-
стью; «Медик» полностью; «Садовод» 
полностью; «Фиалка» полностью; Желез-
нодорожная будка 147 км.

Избирательный участок № 72
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 32 города Ставрополя (ул. Трунова, 
71, тел. 36-39-88).

В границах участка улицы: Айвазов-
ского с № 71 по № 97, с № 60 по № 90; 
Акулова с № 1 по 75/1; Бурмистрова с № 
29 по № 67, с № 18 по № 92/60; Воронеж-
ская полностью; Репина с № 23 по № 73; 
Саратовская с № 11 до конца, с № 16 до 
конца; Трунова с № 30 до конца; Турге-
нева с № 25 по № 95, с № 34 по № 102; 
Щорса с № 53 по № 83, с № 60 по № 92; 
переулок Интернатский нечетная сто-
рона полностью; проезды: Гомельский 
полностью; Краснодонский полностью; 
Молодежный полностью; Невского с № 
55 по № 85/А, с № 54 по № 82/А; Ново-
российский полностью; Печорский пол-
ностью; Пролетарский полностью; пло-
щадь Чайкиной полностью.

Избирательный участок № 73
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: муниципальное авто-
номное учреждение дополнительного 
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образования Дом детского творчества 
Октябрьского района города Ставрополя 
(ул. Гоголя, 36, тел. 36-73-36).

В границах участка улицы: Айва-
зовского с № 1 по № 69, с № 2 по № 
58; Акулова с № 2 по № 74; Бурмистро-
ва с № 1 по № 27, с № 2 по № 16; Гого-
ля полностью; Железнодорожная с № 
92 по № 112/А; Лесная с № 1 по № 37, 
с № 2 по № 32; Октябрьская с № 1 по № 
37, с № 2 по № 26/1; Пугачева полно-
стью; Репина с № 1 по № 21; Ташлянская 
с № 27 по № 39/1, с № 26/А по № 48; Тур-
генева с № 12 по № 32; Фурманова с № 
21 до конца, с № 24 до конца; Щорса с 
№ 1 по № 51, с № 2 по № 58; переулки: 
Аэрофлотский полностью; Белинского 
с № 1 по № 35; Внутренний полностью; 
Зайцева полностью; Кошевого полно-
стью; Мартовский полностью; Северный 
полностью; Чаадаева с № 13 до конца, 
с № 16 до конца; проезды: Мурманский 
полностью; Невского с № 1 по № 53/30, 
с № 2 по № 52; Парковый полностью; 
Плеханова полностью; Полярный пол-
ностью; Федорова полностью; Чукот-
ский полностью; Железнодорожная 
будка 150/А.

Избирательный участок № 74
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительно-
го образования «Межшкольный учеб-
ный комбинат» города Ставрополя
(ул. Октябрьская, 66, тел. 71-37-16).

В границах участка улицы: Артил-
лерийская с № 1 по № 67, с № 2 по 
№ 68; Лазо с № 1 по № 61, с № 2 по 
№ 88; Лопатина с № 1 по № 105, с № 74 по
№ 112; Лопырина с № 61 по № 101; 
Народная с № 9 по № 47, с № 38 по
№ 92; Никитина полностью; Октябрьская 
с № 56 по № 132/А; Островского полно-
стью; Попова с № 29 по № 67, с № 18 по 
№ 58; Разина полностью; Руставели с 
№ 1 по № 77; переулки: Астраханский с 
№ 15 по № 47, с № 22 по № 62; Можайс-
кий с № 21 по № 61, с № 46 по № 82; Моз-
докский полностью; Сальский с № 5 по 
№ 11, с № 2 по № 28; проезды: Бийский 
полностью; Вишневый полностью; За-
падный с № 1 по № 39, с № 2 по № 36; Ир-
кутский полностью; Круговой полностью; 
Ровный полностью; Угловой полностью.

Избирательный участок № 75
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: киноклуб «Пи-
онер» муниципального бюджетного 
учреждения культуры Центра досуга 
и кино «Октябрь» города Ставрополя
(ул. Октябрьская, 101, тел. 75-57-41).

В границах участка улицы: Лес-
ная с № 39 до конца, с № 34 до кон-
ца; Лопырина с № 103 по № 121; На-
родная с № 1 по № 7/В, с № 2 по № 
36/3; Октябрьская с № 39 по № 167, с 
№ 28 по № 54; Попова с № 69 до конца, 
с № 60 до конца; переулки: Астраханский 
с № 49 до конца, с № 64 до конца; Бе-
линского с № 2 по № 38/1; Можайский с 
№ 63 до конца, с № 84 до конца; проез-
ды: Кропоткина полностью; Охотничий 
полностью; Учительский полностью; Фи-
латова полностью.

Избирательный участок № 76
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 34 города Ставрополя (пер. Макаро-
ва, 1, тел. 39-26-32).

В границах участка улицы: Арсеналь-
ская полностью; Гарнизонная полностью; 
Инженерная полностью; Кристальная 
полностью; Образцовая полностью; 
Октябрьская с № 227 по № 241/59 (ис-
ключая № 241/1), с № 180 по № 182/А; 
Почетная полностью; Раздольная полно-
стью; Федеральная полностью; переулок 
Макарова № 6/2, 8, 8/2, 12/1; тупик Мо-
настырский полностью.

Избирательный участок № 77
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: частное профессиональ-
ное образовательное учреждение «Став-
ропольский техникум экономики, права и 
управления» (ул. Октябрьская, 184, кор-
пус «Б», тел. 38-67-33).

В границах участка проспект Ку-
лакова с № 51 до конца; улицы: 
Автоприцеп-1 полностью; Автоприцеп-2 
полностью; Автоприцеп-3 полностью; 
Автоприцеп-4 полностью; Автоприцеп-5 
полностью; Автоприцеп-6 полностью; 
Автоприцеп-7 полностью; Автоприцеп-8 
полностью; Автоприцеп-9 полностью; Ав-
топрицеп-10 полностью; Автоприцеп-11 
полностью; Автоприцеп-12 полностью; 
Автоприцеп-13 полностью; Автопри-
цеп-14 полностью; Автоприцеп-15 пол-
ностью; Автоприцеп-16 полностью; Ав-
топрицеп-17 полностью; Автоприцеп-18 
полностью, Калина Красная-1 полно-
стью; Калина Красная-2 полностью; Ка-
лина Красная-3 полностью; Калина Крас-
ная-4 полностью; Калина Красная-5 пол-
ностью; Калина Красная-6 полностью; 
Калина Красная-7 полностью; Калина 
Красная-8 полностью; Калина Красная-9 
полностью; Коломийцева с № 1 до пере-
сечения с проспектом Кулакова, с № 2 
до пересечения с проспектом Кулакова; 
Колос-1 полностью; Колос-2 полностью; 
Колос-3 полностью; Колос-4 полностью; 
Колос-5 полностью; Колос-6 полностью; 
Северный обход полностью.

Избирательный участок № 78
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: учебный корпус № 15 феде-
рального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Кавказский феде-
ральный университет» (ул. Октябрьская, 
184 корпус «А», тел. 38-21-67).

В границах участка улица Октябрь-
ская  с № 184 по № 208.

Избирательный участок № 79
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 20 города Ставрополя (ул. Попова, 
16/А, тел. 71-42-72).

В границах участка улицы: Азовская 
полностью; Васякина полностью (ис-
ключая № 125, 127, 127/А, 129, 190, 192, 
194); Грибоедова полностью; Лопырина 
с № 1 по № 59, с № 2 по № 60; Машино-
строителей полностью; Попова с № 1 по 
№ 27, с № 2 по № 16; Руставели с № 2 
по № 66; Цветная полностью; Щаденко 
с № 1 по № 33/7, с № 2 по № 34/Е; пе-
реулки: Астраханский с № 1 по № 13, с 
№ 2 по № 20; Можайский с № 1 по № 19, 
с № 2 по № 44; Правды полностью; про-
езды: Двойной полностью; Новосель-
ский полностью; Читинский полностью; 
Шахтинский полностью.

Избирательный участок № 80
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: государственное бюджет-
ное стационарное учреждение социаль-
ного обслуживания населения «Ставро-
польский краевой геронтологический 
центр» (ул. Федосеева, 9, тел. 36-47-81).

В границах участка территория госу-
дарственного бюджетного стационарно-
го учреждения социального обслужива-
ния населения «Ставропольский краевой 
геронтологический центр».

Избирательный участок № 81
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 34 города Ставрополя(пер. Макарова, 
1, тел. 39-15-01).

В границах участка проспект Кулакова 
с № 39 по № 49/9; переулки: Буйнакского 
нечетная сторона полностью; Макарова 
нечетная сторона полностью, с № 2 по 
№ 18 (исключая № 6/2, 8, 8/2, 12/1).

Избирательный участок № 82
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: государственное бюджет-
ное профессиональное образовательное 
учреждение «Ставропольский государс-
твенный политехнический колледж» (ул. 
Октябрьская, 164/А, тел. 38-28-04).

В границах участка улицы: Артил-
лерийская с № 69 до конца, с № 70 до 
конца; Лазо с № 63 до конца, с № 90 
до конца; Лопырина с № 62 до кон-
ца; Октябрьская с № 134 по № 180/3 
(исключая № 180), с № 169 по № 225; 
Руставели с № 79 до конца, с № 68 
до конца; Щаденко с № 35 до конца, 
с № 36 до конца; переулки Клухорский 
полностью; Онежский полностью; проез-
ды: Ереванский полностью; Западный с 
№ 41 до конца, с № 38 до конца; Карьер-
ный полностью; Кизлярский полностью; 
Кочубея полностью; Ладожский полно-
стью; Песчаный полностью; Черноморс-
кий полностью.

Избирательный участок № 1278
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: комната школьника муни-
ципального автономного учреждения 
дополнительного образования Дома де-
тского творчества Октябрьского района 
города Ставрополя (ул. Пригородная, 
215/1, тел. 36-43-20).

В границах участка улица Пригород-
ная с № 195 по № 255/1.

Избирательный участок № 1279
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: торгово-развлекательный 
центр «Эллада» (ул. Октябрьская, 249/Г, 
тел. 76-01-71).

В границах участка улицы: Авангар-
дная полностью; Архангельская полно-
стью; Арония-1 полностью; Арония-2 
полностью; Арония-3 полностью; Аро-
ния-4 полностью; Арония-5 полностью; 
Арония-6 полностью; Арония-7 пол-
ностью; Арония-8 полностью; Весна-1 
полностью; Весна-2 полностью; Весна-3 
полностью; Весна-4 полностью; Весна-5 
полностью; Вольная полностью; В. Духи-
на полностью; Добровольная полностью; 
Иверская полностью; Игнатьевская пол-
ностью; Иоанномарьинская полностью; 
Калинка полностью; Караульная полно-
стью; Каштановая полностью;  Криничная 
полностью; Клубничная полностью; Лю-
бимая полностью;  Мостовая полностью; 
Октябрьская с № 241/1 до конца;  Отваж-
ная полностью; Орбита-1 полностью; Ор-
бита-2 полностью; Орбита-3 полностью; 
Орбита-4 полностью; Потемкинская пол-
ностью; Постовая полностью; Приволь-
ная полностью; Родники-1 полностью;  
Родники-2 полностью; Родники-3 полно-
стью; Родники-4 полностью; Родники-5 
полностью; Ручей Красненький-1 полно-
стью; Ручей Красненький-2 полностью; 
Ручей Красненький-3 полностью; Ручей 
Красненький-4 полностью; Рязанская 
полностью; Серафимовская полностью; 
Скоморохова полностью; Спокойная пол-
ностью; Сторожевая полностью; Темир-
келова полностью; Химик-1 полностью; 
Химик-2 полностью; Химик-3 полностью; 
Химик-4 полностью; Химик-5 полностью; 
Химик-6 полностью; Хуторская полно-
стью, Центральная полностью; Шукшина 
полностью; Ягодка-1 полностью; Ягод-
ка-2 полностью; Ягодка-3 полностью; 
Ягодка-4 полностью; Ягодка-5 полно-
стью; Ягодка-6 полностью; Ясная полно-
стью; переулки: Автомобильный полно-
стью; Домбайский полностью; Драгун-
ский полностью; Моторный полностью; 
Питомниковый полностью; Рулевой 
полностью; Сиреневый полностью; Трак-
товый полностью; Уютный полностью; 
Холодный полностью; проезды: Верный 
полностью; Владимирский полностью; 
Липецкий полностью; Надежный полно-
стью; Псковский полностью; Рождест-
венский полностью; Русский полностью; 
Тверской полностью; бульвар Зеленая 
Роща полностью; дачные некоммерчес-

кие товарищества: «Железнодорожник» 
полностью, «Источник» полностью, «Ре-
монтник» полностью, «Троллейбус» пол-
ностью.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН

Избирательный участок № 83
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 26 города Ставрополя (ул. Бруснева, 
10, тел. 39-51-04).

В границах участка улица Бруснева с 
№ 9/Б/1 по № 19/2 (исключая № 11); пе-
реулок Буйнакского № 2/З, 4, 6, 8, 10.

Избирательный участок № 84
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 26 города Ставрополя (ул. Бруснева, 
10, тел. 39-28-50).

В границах участка улица Бруснева 
№ 9, 11, с № 2/А по № 16 (исключая № 4, 
6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5); переулок Макарова 
№ 20, 26, 26/Б, 28.

Избирательный участок № 85
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 37 с углубленным изучением отде-
льных предметов города Ставрополя 
(просп. Юности, 5, тел. 39-28-62).

В границах участка проспекты: Кула-
кова № 29, 29/3, 29/3/А, 29/3/В;    Юности 
№ 5, с № 24 по № 26/2; улица Бруснева 
№ 4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5; переулок Ше-
болдаева № 3/5.

Избирательный участок № 86
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: учебный корпус государс-
твенного бюджетного профессионально-
го образовательного учреждения «Став-
ропольский региональный многопро-
фильный колледж» (просп. Юности, 7, 
тел. 39-28-93).

В границах участка проспект Юности 
с № 7 по № 15, с № 44/1 по № 48/1.

Избирательный участок № 87
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреж-
дение кадетская школа имени генера-
ла Ермолова А.П. города Ставрополя
(ул. Васякина, 127/А, тел. 38-30-75).

В границах участка улицы: Васильева 
№ 8, 10, 12, 12/А; Васякина № 127, 190, 
192, 194; переулок Шеболдаева № 7, 8, 
9, 11.

Избирательный участок № 88
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: государственное авто-
номное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Городская поли-
клиника № 3» города Ставрополя (просп. 
Юности, 42, тел. 39-70-99).

В границах участка проспект Юнос-
ти с № 28 по № 40; улицы: Васильева 
с № 43 по № 51; Васякина № 125.

Избирательный участок № 89
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: учебный корпус государс-
твенного бюджетного профессионально-
го образовательного учреждения «Став-
ропольский региональный многопро-
фильный колледж» (просп. Юности, 3, 
тел. 39-28-95).

В границах участка проспекты: Ку-
лакова № 27/2; Юности с № 1 по № 3/2, 
с № 2/А по № 14; улицы: 3 Промышленная 
полностью; 4 Промышленная полностью; 
5 Промышленная полностью; 6 Промыш-
ленная полностью; 7 Промышленная 
полностью; 8 Промышленная полностью; 
Коломийцева № 42.

Избирательный участок № 90
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образова-
ния Центр детского творчества Промыш-
ленного района города Ставрополя (про-
сп. Юности, 20, тел. 39-20-96).

В границах участка проспект Юности 
№ 16, 18, 20; улица Васильева с № 21 по 
№ 35; переулок Шеболдаева № 4.

Избирательный участок № 91
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 7 города Ставрополя (просп. Кулако-
ва, 23, тел. 39-11-19).

В границах участка проспект Кула-
кова № 19, 25; улица Васильева с № 1
по № 19.

Избирательный участок № 92
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: учебный корпус № 9 феде-
рального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Кавказский феде-
ральный университет» (просп. Кулакова, 
2, тел. 56-46-55).

В границах участка проспект Кула-
кова № 13/В, 13/Ж, 15, с № 2 по № 12; 
улицы: 1 Промышленная полностью; 2 
Промышленная полностью; Вересковая 
полностью; Верхняя полностью; Вет-
ровая полностью; Вишневая поляна-1 
полностью; Вишневая поляна-2 полно-
стью; Вишневая поляна-3 полностью; 
Вишневая поляна-4 полностью; Вишне-
вая поляна-5 полностью; Вишневая по-
ляна-6 полностью; Вишневая поляна-7 
полностью; Воздвиженская полностью; 
Вольница полностью; Ивовая полно-
стью; Индустриальная полностью; Ко-

выльная полностью; Колосистая полно-
стью; Кравцовская полностью; Ленина с 
№ 425 до конца, с № 480 до конца; Лес-
ник полностью; Лесник-1 полностью; 
Лесник-2 полностью; Лесник-3 полно-
стью; Лесник-4 полностью; Лесник-5 
полностью; Лесник-6 полностью; Лес-
ник-7 полностью; Лесник-8 полностью; 
Лесник-9 полностью; Летняя полностью; 
Мелиоратор-1 полностью; Мелиора-
тор-2 полностью; Мелиоратор-3 полно-
стью; Мелиоратор-4 полностью; Мелио-
ратор-5 полностью; Мелиоратор-6 пол-
ностью; Мелиоратор-7 полностью; Ме-
лиоратор-8 полностью; Мелиоратор-9 
полностью; Мелиоратор-10 полностью; 
Мелиоратор-11 полностью; Мелиора-
тор-12 полностью; Механизатор полно-
стью; Механизатор-1 полностью; Меха-
низатор-2 полностью; Механизатор-3 
полностью; Механизатор-4 полностью; 
Механизатор-5 полностью; Механиза-
тор-6 полностью; Механизатор-7 полно-
стью; Механизатор-8 полностью; Меха-
низатор-9 полностью; Механизатор-10 
полностью; Механизатор-11 полностью; 
Механизатор-12 полностью; Механи-
затор-13 полностью; Механизатор-14 
полностью; Механизатор-15 полностью; 
Механизатор-16 полностью; Механи-
затор-17 полностью; Механизатор-18 
полностью; Механизатор-19 полностью; 
Механизатор-20 полностью; Механи-
затор-21 полностью; Механизатор-22 
полностью; Механизатор-23 полностью; 
Механизатор-24 полностью; Механи-
затор-25 полностью; Механизатор-26 
полностью; Механизатор-27 полностью; 
Монтажник-1 полностью; Монтажник-2 
полностью; Мятная полностью; Озерная 
полностью; Победы полностью; Полет-1 
полностью; Полет-2 полностью; Полет-3 
полностью; Полет-4 полностью; Полет-5 
полностью; Полет-6 полностью; Полет-7 
полностью; Полет-8 полностью; Полет-9 
полностью; Полет-10 полностью; По-
лет-11 полностью; Полет-12 полностью; 
Полет-2/1 полностью; Полет-2/2 полно-
стью; Полет-2/3 полностью; Придорож-
ная полностью; Приозерная полностью; 
Рощинская полностью; Строитель-2/1 
полностью; Строитель-2/2 полностью; 
Строитель-2/3 полностью; Строитель-2/4 
полностью; Строитель-2/5 полностью;
Строитель-2/6 полностью; Строи-
тель-2/7 полностью; Строитель-2/8 пол-
ностью; Строитель-2/9 полностью; Стро-
итель-2/10 полностью; Строитель-2/11 
полностью; Суходольская полностью; пе-
реулки: Арзамасский полностью; Архыз-
ский полностью; Вечерний полностью; 
Деревенский полностью; Изыскательный 
полностью; Календарный полностью; 
Коммунальщиков полностью; Лучистый 
полностью; Муниципальный полностью; 
Озерный полностью; Сезонный полно-
стью; Студенческий полностью; Утренний 
полностью; проезд Трудовой полностью; 
кордоны: Валик полностью; Вербовая 
балка полностью; Водоканал полностью; 
Воробьевский полностью; Городское 
лесничество полностью; Липовая балка 
полностью; Михайловское лесничество 
полностью; Насосная озерная полно-
стью; Сенгилеевское озеро полностью; 
Столбик полностью; садоводческое не-
коммерческое товарищество «Прелесть» 
полностью.

Избирательный участок № 93
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 18 города Ставрополя (пр. Ботаничес-
кий, 7, тел. 56-13-08).

В границах участка улицы: Ленина 
№ 472, 472/1, 474; Лермонтова № 365; 
Западный обход полностью; проезд Бо-
танический с № 3 по № 15/А, с № 4 по 
№ 16/А.

Избирательный участок № 94
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: акционерное общество 
«СевКавНИПИГаз» (ул. Ленина, 419, тел. 
35-84-94).

В границах участка улицы: Ленина с 
№ 391 по № 421; Пржевальского № 10, 
12.

Избирательный участок № 96
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: муниципальное уни-
тарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» го-
рода Ставрополя (ул. Ленина, 456, тел. 
56-26-11).

В границах участка улицы: Ленина с 
№ 450 по № 470; Мира № 460/3; Прже-
вальского № 2, 2/2, 3, 5; проезд Ботани-
ческий № 1, 2.

Избирательный участок № 97
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение ли-
цей № 16 города Ставрополя (ул. Мира, 
458, тел. 56-78-05).

В границах участка улицы: Коро-
ленко № 1, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7; Ленина 
с № 422 по № 448; Мира с № 456 по 
№ 458/2; Социалистическая с № 1 по № 3,
с № 2/1 по № 10.

Избирательный участок № 98
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение ли-
цей № 16 города Ставрополя (ул. Мира, 
458, тел. 56-78-06).

В границах участка улицы: Доватор-
цев с № 3 по № 7/2; Ленина с № 406 по 
№ 418; Мира № 454, с № 461 по № 473.

Избирательный участок № 99
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 
42 с углубленным изучением английского 
языка города Ставрополя (ул. Осетинс-
кая, 3, тел. 35-47-85).

В границах участка улицы: Гагарина 

полностью; Короленко с № 15/1 по № 31, 
с № 12 по № 26; Ленина с № 373 по № 
389; Осетинская полностью; Пржеваль-
ского с № 11/1 по № 21; Семашко полно-
стью; Социалистическая с № 9 по № 27, 
с № 16 по № 34.

Избирательный участок № 100
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств» города 
Ставрополя (ул. Дзержинского, 231а, 
тел. 75-50-66).

В границах участка улицы: Дзер-
жинского с № 223 по № 299, с № 196 по 
№ 250/1; Краснофлотская с № 1 по № 43, 
с № 2 по № 42/117; Л. Толстого № 3, 11, 
13; М. Морозова № 103, 105; Сочинская 
полностью; проезды: Запорожский пол-
ностью; Томский полностью; Хоперский 
полностью; тупик Лесной полностью.

Избирательный участок № 102
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение ли-
цей № 14 города Ставрополя имени Ге-
роя Российской Федерации Владимира 
Вильевича Нургалиева (ул. М. Морозова, 
95, тел. 75-49-79).

В границах участка улицы: Красно-
флотская с № 45 по № 85, № 46; Ленина
с № 299 по № 369; Л. Толстого № 17, 25, 
27; М. Морозова с № 82 по № 106; про-
езд Параллельный полностью.

Избирательный участок № 103
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных пред-
метов № 6 города Ставрополя (ул. Мира, 
365, тел. 75-52-95).

В границах участка улицы: Крас-
нофлотская № 66, 72, 74; Ленина с 
№ 328/2 по № 328/25; Мира с № 367/1 по 
№ 367/24, с № 356 по № 392/76.

Избирательный участок № 104
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: Ставропольский центр на-
учно-технической информации – филиал 
Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Российское энер-
гетическое агентство» Министерства 
энергетики Российской Федерации (ул. 
Ленина, 384, тел. 35-42-16).

В границах участка улицы: Балахо-
нова с № 5 по № 15; Доваторцев с № 4 
по № 26/Б; Краснофлотская с № 95 по 
№ 109; Ленина № 374, 380; Лермонтова 
№ 341, 343; Мира с № 409 по № 457, с 
№ 400 по № 432; переулок Восточный 
полностью.

Избирательный участок № 105
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: комната школьника му-
ниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы Промышленного 
района города Ставрополя» (пр. Передо-
вой, 3, тел. 71-30-04).

В границах участка улицы: 8 Мар-
та с № 63 по № 111; Балахонова с № 4 
по № 22; Краснофлотская с № 111 по 
№ 135, с № 80 по № 104; Лермонтова 
№ 259, 271, 289, 295, с № 260 по № 310; 
Л. Толстого № 45, 51/А, 57/Б, 57/63; про-
езды: Братский полностью; Кубанский 
полностью; Передовой полностью.

Избирательный участок № 106
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных 
предметов № 19 города Ставрополя (ул. 
Краснофлотская, 187, тел. 35-49-17).

В границах участка улицы: 8 Марта с 
№ 96 по № 162; Краснофлотская с № 159 
по № 211, с № 106 по № 140; Л. Толстого 
с № 59 по № 121/А; Матросова с № 1 по 
№ 5, с № 2 по № 22; Некрасова с № 93 
по № 145, с № 82 по № 114; Серова с 
№ 49 по № 113, с № 40 по № 112; Тель-
мана с № 149 по  № 221, с № 146 по 
№ 212; Чернышевского с № 1 по № 27, с 
№ 2 по № 22; Шпаковская с № 1 по № 7/2, 
с № 2 по № 4; проезды: Волго-Донской 
с № 69 по № 117, с № 80 по № 134; 
Молодогвардейский полностью; Не-
вельский с № 63 по № 135, с № 64 по 
№ 134.

Избирательный участок № 107
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
лицей № 38 города Ставрополя (ул. Шпа-
ковская, 85, тел. 50-51-15).

В границах участка улицы: А. Тол-
стого с № 43 по № 67, с № 30 по № 60; 
Герцена с № 73 по № 145, с № 68/В 
по № 112; Глинки с № 35 по № 69, 
с № 34 по № 70/А; Короткова с № 75 
по № 121, с № 74 по № 144; Л. Толсто-
го с № 123 по № 157; Матросова с № 7 
до конца, с № 24 до конца; Некрасова 
с № 116 по № 170; Новая полностью; 
Павлова с № 33 по № 43, с № 26 по 
№ 32; Сурикова с № 27 по № 49, с 
№ 24 по № 48; Чайковского с № 29 по 
№ 63/Б/2, с № 24 по № 70/53; Черны-
шевского с № 29 до конца, с № 24 до кон-
ца; Шпаковская с № 53 по № 107, с № 40 
по № 72; проезды: Гайдара полностью; 
Егорлыкский с № 19 по № 43, с № 20 по 
№ 54; Каменный полностью; Короткий 
полностью.

Избирательный участок № 108
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: помещение администрации 
Промышленного района города Ставро-
поля (ул. Серова, 4/2 тел. 23-30-37).

В границах участка улицы: 8 Мар-
та с № 113 по № 131/А, 179, с № 164 
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по № 176; А. Толстого с № 1 по № 39, с 
№ 2 по № 28; Балахонова с № 28 по № 40; 
Глинки с № 1 по № 33, с № 2 по № 32; 
Краснофлотская с № 139 по № 157; Кос-
модемьянской полностью; Лермонтова с 
№ 312 по № 330; Некрасова с № 149 по 
№ 199, с № 172 по № 178; Сенгилеевс-
кая полностью; Серова с № 13 по № 47, с 
№ 12 по № 38/А; Сурикова с № 1 по 
№ 25/1, с № 2 по № 22; Тельмана № 239, 
241, с № 214 по № 236; Чайковского с 
№ 1 по № 27/А, с № 2 по № 22; Шпа-
ковская с № 11 по № 49, с № 6 по 
№ 36; переулки: Петрова с № 1 по № 33, с 
№ 2 по № 40; Седова полностью; Степ-
ной с № 2 по № 22; Строительный полно-
стью; Ульяновский полностью; проезды: 
Багратиона полностью; Грушевый полно-
стью; Дежнева полностью; Егорлыкский 
с № 1 по № 17, с № 2 по № 18; Опытный с 
№ 1 по № 29, с № 2 по № 32/2; Сычевс-
кий полностью; Хабаровский полностью.

Избирательный участок № 109
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: комната школьника му-
ниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы Промышленного 
района города Ставрополя» (ул. Серова, 
4/2, тел. 71-52-27).

В границах участка улицы: Доватор-
цев с № 30 по № 38; Мусоргского полно-
стью; Павлова с № 1 по 31/В, с № 2 по 
№ 24/203; Серова с № 7 по № 9/2, с № 2 
по № 10; Тельмана № 238, 238/1; пере-
улок Степной № 3/А.

Избирательный участок № 110
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение 
лицей № 17 города Ставрополя (ул. Шпа-
ковская, 109, тел. 77-45-13).

В границах участка улица Доваторцев 
с № 9 по № 31.

Избирательный участок № 111
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение 
лицей № 17 города Ставрополя (ул. Шпа-
ковская, 109, тел. 77-28-72).

В границах участка улицы: Фроленко 
с № 2 по № 22; Шпаковская № 111.

Избирательный участок № 112
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 27 
города Ставрополя (пр. Фестивальный, 
17, тел. 77-06-40).

В границах участка улицы: Доватор-
цев № 42, 42/7; Шпаковская с № 74/1 по 
№ 76/9; проезд Фестивальный с № 1 по 
№ 15, № 34.

Избирательный участок № 113
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 27 
города Ставрополя (пр. Фестивальный, 
17, тел. 77-28-34).

В границах участка улицы: Доватор-
цев № 44/1, 44/2, 44/4; Космонавтов 
№ 6, 8, 12, 22, 24, 24/1; Садовая № 3; 
кордоны: Лагерный источник полностью; 
Угольный полностью.

Избирательный участок № 114
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: помещение админис-
трации Промышленного района города 
Ставрополя (ул. Доваторцев, 50/1, тел. 
77-84-43).

В границах участка улицы: Доватор-
цев с № 46 по 52/В; Космонавтов № 2, 
4/А, 4/Б, 4/В, 10.

Избирательный участок № 115
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: помещение админис-
трации Промышленного района города 
Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3, тел. 
73-74-81).

В границах участка улицы: 50 лет 
ВЛКСМ с № 16/2 по № 16/6; Доваторцев 
с № 41/3 по № 45; Тухачевского с № 3/1 
по № 5/3.

Избирательный участок № 116
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
лицей № 15 города Ставрополя (ул. 50 
лет ВЛКСМ, 14, тел. 77-42-22).

В границах участка улицы: 50 лет 
ВЛКСМ № 8/1 по 14/Б; Доваторцев 
с № 37/1 по № 41/2.

Избирательный участок № 117
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
лицей № 15 города Ставрополя (ул. 50 
лет ВЛКСМ, 14, тел. 77-42-98).

В границах участка улицы: 50 лет 
ВЛКСМ № 2/5, 2/6, 2/7; Доваторцев 
№ 33, 35/1, 35/2; Шпаковская с № 82/1 
по № 86/3.

Избирательный участок № 118
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 21 города Ставрополя (ул. 50 лет ВЛК-
СМ, 19, тел. 73-97-29).

В границах участка улицы: 50 лет 
ВЛКСМ с № 3/4 по № 25/7 (исключая № 3/5, 
7/1, 7/4, 7/5); Тухачевского № 7/1, 7/2.

Избирательный участок № 119
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 
№ 22 города Ставрополя (просп. Воро-
шилова, 8, тел. 72-04-05).

В границах участка улицы: 50 лет 
ВЛКСМ № 3/2, 3/5, 7/1, 7/4, 7/5; Шпаковс-
кая с № 113 до конца, с № 90/1 по № 100.

Избирательный участок № 120
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного об-
разования «Центр внешкольной работы 
Промышленного района города Став-
рополя» (просп. Ворошилова, 7/2А, тел. 
55-36-22).

В границах участка проспект Вороши-
лова № 7/3, 7/4, 11/2, 13/1, 13/2, 13/3.

Избирательный участок № 121
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: филиал муниципального 
бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования Центра детского твор-
чества Промышленного района города 
Ставрополя (просп. Ворошилова, 10/1, 
тел. 72-02-61).

В границах участка проспект Воро-
шилова с № 4/3 по № 12/3; улица Туха-
чевского № 7/4, 9, 9/А, 9/1, 9/4, 9/5, 11, 
11/А, 11/Б, 11/В.

Избирательный участок № 122
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: государственное бюджет-
ное учреждение социального обслужи-
вания «Краевой центр социального об-
служивания граждан пожилого возраста 
и инвалидов» (ул. Пирогова, 34/4, тел. 
72-28-38).

В границах участка улица Пирогова 
№ 20, 22/1, 22/2, 22/4, 24/2, 26/1, 26/2, 
26/3, 26/4, 28, 28/2, 32, 32/1, 34/3, 34/4.

Избирательный участок № 123
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 29 с углубленным изучением отде-
льных предметов города Ставрополя (ул. 
50 лет ВЛКСМ, 49, тел. 55-38-62).

В границах участка улица Пирогова 
№ 30, 30А, 34/1, 34/2, с № 36/Б по 
№ 40/2, № 44.

Избирательный участок № 124
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения Став-
ропольского края «Городская клиничес-
кая поликлиника № 6» города Ставрополя 
(ул. Тухачевского, 17/8, тел. 72-81-76).

В границах участка улица Тухачевс-
кого № 20/6, 20/7, 20/8, 22/1, 22/2, 22/3, 
22/4, 22/5, 22/6, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4.

Избирательный участок № 125
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: учебный корпус государс-
твенного бюджетного профессионально-
го образовательного учреждения Став-
ропольского края «Ставропольское учи-
лище олимпийского резерва (техникум)»
(ул. Тухачевского, 18, тел. 72-28-32).

В границах участка улицы: Пирогова 
№ 15, 16; Тухачевского № 12А, 12/1, 12/2, 
15, 15/1, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5; 
Мастеровая полностью; Перспектив-
ная полностью; Салова с № 1 по № 49, с 
№ 2 по № 48.

Избирательный участок № 127
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения Став-
ропольского края «Городская детская 
поликлиника № 3» города Ставрополя 
(ул. Тухачевского, 17Б, тел. 55-18-02).

В границах участка улицы: Ерохина 
полностью; Рогожникова, 2; Соборная 
полностью; Тухачевского № 17/4, 19/1, 
19/2, 19/3, 21/1, 21/3, 21/4, 23/3, Пиро-
гова с № 5 по № 13а; переулок Коман-
дирский полностью; проезд Солдатский 
полностью.

Избирательный участок № 128
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: учебный корпус государс-
твенного бюджетного профессионально-
го образовательного учреждения Став-
ропольского края «Ставропольское учи-
лище олимпийского резерва (техникум)»
(ул. Тухачевского, 18, тел. 72-28-89).

В границах участка улицы: Зе-
ленодольская полностью; Есенина 
полностью; Пирогова с № 21 по 79, 
№ 18/1,18/2, 18/3, 18/4, 22/3; Салова с 
№ 51 до конца и № 50 до конца; А. Сав-
ченко полностью; Сельская полностью; 
Узорная полностью.

Избирательный участок № 129
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: помещение администрации 
Промышленного района города Ставро-
поля (ул. Родосская, 3, тел. 74-41-12).

В границах участка улицы: Андре-
евская полностью; Родосская с № 3 до 
конца.

Избирательный участок № 130
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: физкультурно-оздорови-
тельный комплекс государственного 
бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального обра-
зования «Ставропольский государствен-
ный медицинский университет» Минис-
терства здравоохранения Российской 
Федерации (ул. Тухачевского, 2, тел. 
77-28-87).

В границах участка улица 50 лет ВЛК-
СМ с № 29 по № 47, № 18, 18/3, 18/4.

Избирательный участок № 131
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: общежитие № 3 феде-

рального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Кавказский феде-
ральный университет» (ул. Доваторцев, 
47/1, тел. 77-28-56).

В границах участка улицы: 50 лет 
ВЛКСМ с № 20/1 по № 26; Доваторцев 
с № 47/1 по № 51/4.

Избирательный участок № 132
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: комната школьника му-
ниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы Промышленного 
района города Ставрополя» (ул. Дова-
торцев, 53/3, тел. 77-36-15).

В границах участка улица Доваторцев 
с № 53/1 по № 59/3.

Избирательный участок № 133
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреж-
дение лицей № 23 города Ставрополя 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 38, тел. 55-38-71).

В границах участка улица 50 лет ВЛК-
СМ с № 28/2 по № 42/3.

Избирательный участок № 134
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреж-
дение лицей № 23 города Ставрополя 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 38, тел. 72-87-40).

В границах участка улица Доваторцев 
с № 63/1 по № 65/3.

Избирательный участок № 135
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учрежде-
ние гимназия № 24 города Ставрополя 
имени генерал-лейтенанта юстиции
М.Г. Ядрова (ул. 50 лет ВЛКСМ, 48, тел. 
77-17-14).

В границах участка улица 50 лет 
ВЛКСМ с № 52/1 по № 62/1.

Избирательный участок № 136
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учрежде-
ние гимназия № 24 города Ставрополя 
имени генерал-лейтенанта юстиции
М.Г. Ядрова (ул. 50 лет ВЛКСМ, 48, тел. 
77-17-10).

В границах участка улицы: 50 лет 
ВЛКСМ с № 44/1 по № 50/2; Доваторцев 
с № 67 по № 69/4.

Избирательный участок № 137
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 
29 с углубленным изучением отдельных 
предметов города Ставрополя (ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 49, тел. 55-38-64).

В границах участка улица 50 лет ВЛК-
СМ с № 51/1 по № 57/2.

Избирательный участок № 138
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
лицей № 35 города Ставрополя (ул. 50 
лет ВЛКСМ, 65, тел. 72-12-06).

В границах участка улица 50 лет 
ВЛКСМ № 61, 63, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 
69/1, 69/2, 71/1, 71/2, 73/2.

Избирательный участок № 139
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
лицей № 35 города Ставрополя (ул. 50 
лет ВЛКСМ, 65, тел. 72-90-39).

В границах участка улицы: 50 
лет ВЛКСМ № 73/1, 75, 75/2, 77, 79; 
Пирогова с № 54 по № 64/4 (исключая 
№ 62/3, 62/4, 62/5, 62/6).

Избирательный участок № 140
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: учебный корпус государс-
твенного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный 
педагогический институт» (ул. Пирого-
ва, 58, тел. 72-28-74).

В границах участка улицы: 45 Па-
раллель с № 21 по № 41; 50 лет ВЛКСМ 
№ 95; Пирогова с № 68/1 по № 68/4.

Избирательный участок № 141
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного обра-
зования «Детская школа искусств № 4» 
города Ставрополя (ул. Пирогова, 64/А, 
тел. 72-76-90).

В границах участка улица Пирогова 
№ 42/2, 46/2, с № 48/1 по № 64/5 (ис-
ключая № 54, 54/В, 56, 62/1, 62/2, 64/1, 
64/2, 64/3, 64/4).

Избирательный участок № 142
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: диспетчерский пункт Став-
ропольского муниципального унитарного 
троллейбусного предприятия (ул. 45 Па-
раллель, 2/1, тел. 57-28-97).

В границах участка улицы: 45 Па-
раллель № 11/1, 11/2, 26, 28/8; 50 лет 
ВЛКСМ с № 81 по № 113 (исключая 
№ 95).

Избирательный участок № 143
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: комната школьника му-
ниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы Промышленного 
района города Ставрополя» (ул. 45 Па-
раллель, 3/1, тел. 72-28-76).

В границах участка улицы: 45 Па-

раллель с № 3/1 по № 7/2; Доваторцев 
с № 71/1 по № 73/1.

Избирательный участок № 144
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: Ставропольский фи-
лиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального  
образования «Московский педагоги-
ческий государственный университет»
(ул. Доваторцев, 66 г, тел. 52-16-88).

В границах участка улицы: Дова-
торцев с № 75 по № 81/10, с № 54 по 
№ 80; Малиновая полностью; Обильная 
полностью; Пазарджикская полностью; 
Роз полностью; проезды: 1 Юго-Запад-
ный полностью; 2 Юго-Западный пол-
ностью; 3 Юго-Западный полностью; 
4 Юго-Западный полностью; Кольцевой 
полностью; Елецкий полностью; Таганс-
кий полностью; Хитровский полностью; 
кордон Надежденский; воинская часть 
2597; Радиотелецентр полностью.

Избирательный участок № 145
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных пред-
метов № 39 города Ставрополя (ул. Юж-
ный обход, 55/Г, тел. 52-16-07).

В границах участка улицы: Дружба-1 
полностью; Дружба-2 полностью; Друж-
ба-3 полностью; Дружба-4 полностью; 
Дружба-5 полностью; Дружба-6 полно-
стью; Дружба-7 полностью; Дружба-8 
полностью; Дружба-9 полностью; Друж-
ба-10 полностью; Дружба-11 полностью; 
Дружба-12 полностью; Дружба-13 пол-
ностью; Дружба-14 полностью; Имени 
Советской Армии полностью;  Имени 
Советской Армии-1 полностью; Имени 
Советской Армии-2 полностью; Имени 
Советской Армии-3 полностью; Имени 
Советской  Армии-4 полностью; Имени 
Советской Армии-5 полностью; Имени 
Советской Армии-6 полностью; Име-
ни Советской Армии-7 полностью; Им-
пульс-1 полностью; Импульс-2 полно-
стью; Импульс-3 полностью; Импульс-4 
полностью; Импульс-5 полностью; Им-
пульс-6 полностью; Импульс-7 полно-
стью; Лесная Поляна-2 полностью; Ле-
совод-2 № 1, 2, 16, 29; Летучая мышь-1 
полностью; Летучая мышь-2 полностью; 
Летучая мышь-3 полностью; Мечта-1 
полностью; Мечта-2 полностью; Мечта-3 
полностью; Мечта-4 полностью; Мечта-5 
полностью; Мечта-6 полностью; Мечта-7 
полностью; Мечта-8 полностью; Мечта-9 
полностью; Мечта-10 полностью; Меч-
та-11 полностью; Мечта-12 полностью; 
Оптимист полностью; Пламя полностью; 
Пламя-1 полностью; Пламя-2 полностью; 
Пламя-3 полностью; Пламя-4 полностью; 
Пламя-5 полностью; Пламя-6 полностью; 
Родничок полностью; Родничок-1 полно-
стью;  Родничок-2 полностью; Родни-
чок-3 полностью; Родничок-4 полностью; 
Родничок-5 полностью; Родничок-6 пол-
ностью; Родничок-7 полностью; Родни-
чок-8 полностью; Росгипрозем полно-
стью; Росгипрозем-1 полностью; Росги-
прозем-2 полностью; Росгипрозем-3 
полностью; Росгипрозем-4 полностью; 
Росгипрозем-5 полностью; Росгипро-
зем-6 полностью; Росгипрозем-7 пол-
ностью; Сигнал-1 полностью; Сигнал-2 
полностью; Сигнал-3 полностью; Сиг-
нал-4 полностью; Сигнал-5 полностью; 
Сигнал-6 полностью; Сигнал-7 полно-
стью; Спутник-1 полностью; Спутник-2 
полностью; Спутник-3 полностью; Спут-
ник-4 полностью; Спутник-5 полностью; 
Спутник-6 полностью; Спутник-7 полно-
стью; Спутник-8 полностью; Спутник-9 
полностью; Спутник-10 полностью; Юби-
лейное-1/1 полностью; Юбилейное-1/2 
полностью; Южный обход полностью;
Яблочко-2 полностью; Яблочко-2/1 пол-
ностью; Яблочко-2/2 полностью; Яб-
лочко-2/3 полностью; Яблочко-2/4 пол-
ностью; проезд Янтарный полностью; 
садоводческое некоммерческое това-
рищество «Надежда» полностью; дачное 
некоммерческое товарищество «Опти-
мист» полностью; Совхоз Пригородный 
полностью; Плодосовхоз 2 Отделение 
полностью.

Избирательный участок № 1273
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: спортивный комплекс об-
щества с ограниченной ответственнос-
тью «Детанд» (ул. 45 Параллель, 2а, тел. 
57-21-03).

В границах участка улицы: 45 Па-
раллель с № 2 по № 22/8; Пирогова 
с № 102/1 до конца, с № 189/1 до конца; 
переулок Пражский полностью; проезд 
Харьковский полностью.

Избирательный участок № 1274
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: помещение службы авто-
матизациии энергосистем акционерного 
общества «Теплосеть» (ул. Пирогова, 78, 
тел. 50-05-26).

В границах участка улицы: 45 Парал-
лель с № 30 до конца; Пирогова № 70, 72, 
74, 78.

Избирательный участок № 1280
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 45 города Ставрополя (ул. Тухачевско-
го, 30а, тел. 55-45-56).

В границах участка улицы: Рогож-
никова нечетная сторона с 17 до конца; 
Тухачевского № 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 
28/9, 30, 30/1, 30/5, 38/4, 42/2.

Избирательный участок № 1281
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компа-
ния «Комфорт Сервис 1» (ул. Родосская, 
2, тел. 74-41-25).

В границах участка улицы: 45 Парал-

лель с № 43 до конца; Маяк 2/1 полно-
стью; Маяк 2/2 полностью; Маяк 2/3 пол-
ностью; Родосская № 1, 2.

Избирательный участок № 1282
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 44 города Ставрополя (ул. Доватор-
цев, 86/3, тел. 33-33-49).

В границах участка улицы: Алмаз-
ная полностью; Бирюзовая полностью; 
Васильковая полностью; Доваторцев с 
№ 82 до 84/5; Кизиловая полностью; 
Кленовая полностью; Ландышевая пол-
ностью; Ромашковая полностью; Тюль-
пановая полностью.

Избирательный участок № 1283
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 45 города Ставрополя (ул. Тухачевс-
кого, 30а).

В границах участка улицы: генера-
ла Маргелова полностью; Тухачевско-
го № 21/2, 23/1, 23/2, 23/4, с № 25 до 
конца.

Избирательный участок № 1291
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: помещение админис-
трации Промышленного района горо-
да Ставрополя (ул. Родосская, 3, тел. 
74-41-11).

В границах участка улица Пирогова с 
№ 84 по № 102, с № 93 по № 185/1.

Избирательный участок № 1292
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 22 города Ставрополя (просп. Воро-
шилова, 8, тел. 55-38-72).

В границах участка проспект Воро-
шилова № 3/1, 3/2, 3/2А, 4/1, 4/2, 5А, 5Б, 
7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11/1.

Избирательный участок № 1293
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: помещение админис-
трации Промышленного района города 
Ставрополя (ул. Рогожникова, 3, тел. 
76-23-46).

В границах участка улица Рогожнико-
ва нечетная сторона с № 1 до 15, четная 
сторона полностью (исключая № 2). 

Избирательный участок № 1294
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: помещение админис-
трации Промышленного района города 
Ставрополя (ул. Доваторцев, 86/1, 86/2, 
тел. 76-29-18).

В границах участка улицы: Аграр-
ник полностью; Аграрник-1 полностью; 
Аграрник-2 полностью; Аграрник-3 
полностью; Аграрник-4 полностью; Аг-
рарник-5 полностью; Аграрник-6 пол-
ностью; Аграрник-7 полностью; Аграр-
ник-8 полностью; Аграрник-9 полностью; 
Аграрник-10 полностью; Аграрник-11 
полностью; Аграрник-12 полностью; 
Аграрник-13 полностью; Аграрник-14 
полностью; Аграрник-15 полностью; 
Аграрник-16 полностью; Аграрник-17 
полностью; Аграрник-18 полностью; 
Аграрник-19 полностью; Аграрник-20 
полностью; Аграрник-21 полностью; 
Аграрник-22 полностью; Декоративная 
полностью; Доваторцев с № 86/1 до № 
88, с № 89 по 205Б; Живописная полно-
стью; Контурная полностью; Солнечная 
полностью; Творческая полностью; Чер-
ниговская полностью; переулки: Базаль-
товый полностью; Пологий полностью; 
проезды: Галерейный полностью; Сим-
метричный полностью; Художественный 
полностью.

Избирательный участок № 1295
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразователь-
ная школа № 45 города Ставрополя
(ул. Тухачевского, 30а, тел. 55-45-68).

В границах участка улица Тухачевс-
кого № 26, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 
26/7, 26/8, 26/9, 26/10, 26/11, 28/1, 
28/3, 28/4, с № 30/2 до конца (исключая
№ 30/5, 38/4, 42/2).

Избирательный участок № 1296
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования: муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразователь-
ная школа № 44 города Ставрополя
(ул. Доваторцев, 86/3, тел. 33-33-46).

В границах участка бульвар Архи-
текторов полностью; улицы: Виктория-1 
полностью; Виктория-2 полностью; 
Виктория-3 полностью; Виктория-4 пол-
ностью; Виктория-5 полностью; Викто-
рия-6 полностью; Виктория-7 полно-
стью; Виктория-8 полностью; Виктория-9 
полностью; Виктория-10 полностью; 
Виктория-11 полностью; Виктория-12 
полностью; Виктория-13 полностью; 
Виктория-14 полностью; Виктория-15 
полностью; Виктория-16 полностью; 
Виктория-17 полностью; Виктория-18 
полностью; Виктория-19 полностью; 
Доваторцев с № 90 до конца, с 207 до  
конца; Зодчих полностью; Ландшафтная 
полностью; Лесок-1 полностью, Лесок-2 
полностью; Лесок-3 полностью; Лесок-4 
полностью; Марьинская полностью; 
Фермерская полностью; переулок Звез-
дный полностью; проезд Лазурный пол-
ностью.
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официальное опубликование
В связи с технической ошибкой, допущенной при опубликовании в газете «Ве-

черний Ставрополь» от 2 июня 2020 года № 100 (страница 11), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 01.06.2020, абзацы 12, 13 пункта 38 данного за-
ключения о результатах общественных обсуждений читать в следующей редакции: 

«Строящийся жилой дом по ул. К. Хетагурова, 22, не может оказывать негативное 
влияние на инсоляцию многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Комсомоль-
ская, 89/1, и ул. К. Хетагурова, 24, так как эти объекты находятся с южной стороны 
строящегося дома, и солнце, проходя по южной стороне горизонта, не создает тени 
на жилой дом по ул. Комсомольской, 89/1, и ул. К. Хетагурова, 24. В свою очередь, 
тень от строящегося объекта падает на южную глухую и без проемов стену много-
квартирного жилого дома по ул. К. Хетагурова, 20а.

По результатам инженерно-геологических изысканий в соответствии с техни-
ческими расчетами строительство объекта объект не оказывает влияния на застрой-
ку многоквартирным жилым домом по ул. Комсомольской, 89/1, так как заложение 
фундаментов многоквартирного жилого дома по ул. Комсомольской, 89/1, выполне-
но ниже по рельефу и вне зоны влияния нового строительства по ул. К. Хетагурова, 
22. На основании требования п. 9.35 СП 22.13330.2016 «Основание зданий и соору-
жений» в разделе 6 «Проект организации строительства» проектной документации 
объекта мониторинг предусмотрен в отношении жилых домов по ул. К. Хетагурова, 
20а, и ул. К. Хетагурова, 24, попадающих в зону влияния. При строительстве на осно-
вании договора с изыскательской организацией ведется периодический контроль за 
состоянием застройки, попадающей в зону влияния. Мониторинг по геотехническо-
му состоянию застройки по ул. Комсомольской, 89/1 проектом не предусмотрен, так 
как здание расположено на расстоянии 18 метров от строительства и не попадает в 
зону влияния».

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденная 
постановлением администрации города Ставрополя от 02 августа 2011 года № 2119, 
информирует о начале общественных обсуждений по проектам:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012001:11790: 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, р-н Шпаковский, в черте г. Став-
рополя, квартал 529; территориальная зона – Р-2. Зона городских озелененных 
территорий общего пользования; вид разрешенного использования – под парки; 
запрашиваемый вид использования – дошкольное, начальное и среднее общее 
образование;

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:021501:242 и объекта ка-
питального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Став-
рополь, туп. Федосеева, 36; территориальная зона – Ж-3. Зона индивидуального 
жилищного строительства; вид разрешенного использования – для использования в 

целях индивидуальной жилой застройки; запрашиваемый вид использования – мало-
этажная многоквартирная жилая застройка;

3. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва на земельном участке с кадастровым номером 26:12:020901:274: местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставро-
поль, ул. Чапаева 4/7д; территориальная зона – Ж-3. Зона индивидуального жилищного 
строительства; вид разрешенного использования – среднеэтажная жилая застройка; 
запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства: в части предельного количества этажей (количество надземных этажей 
– 8, общее количество этажей – 9);

4. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030721:172: местоположение 
(адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Герцена, 17а; территориальная зона 
- Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства; вид разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства; запрашиваемое разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: в части сокра-
щения расстояния от стены объекта капитального строительства до границы земель-
ного участка смежной с линией улично-дорожной сети (улица) до 1,5 м;

5. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва на земельном участке с кадастровым номером 26:12:011707:57: местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Космонавтов, 12а в квартале 329; 
территориальная зона – Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки; вид разрешенно-
го     использования – среднеэтажная жилая застройка, объекты гаражного назначения, 
магазины; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства: в части сокращения расстояния от стены объекта капиталь-
ного строительства до северной границы земельного участка 1,5 м, до южной границы 
земельного участка до 1,5 м, в части увеличения максимального процента застройки в 
границах земельного участка до 68 процентов, в части уменьшения площади озеленен-
ной территории до 10 процентов,

размещенными на официальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт администрации города Ставрополя) – http://ставрополь.рф/city/Dokumenti_
territorialnogo_planirovaniya/oo_kgs.php

Информационные материалы к проектам состоят из:
1. Ситуационные схемы расположения земельных участков;
2. Фотоматериалы;
3. Эскизные проектные предложения (при наличии);
4. Прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном Положе-

нием о порядке организации и проведении общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, в течение не более одного 
месяца со дня опубликования настоящего оповещения.

Ознакомиться с проектами можно на экспозиции проекта с 15.06.2020 по 

18.06.2020 круглосуточно на официальном сайте администрации города Ставрополя 
http://ставрополь.рф.

При условии снятия (ослабления) мер по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ознакомиться с 
представленными проектами можно на экспозиции с 15.06.2020 по 18.06.2020 в зда-
нии комитета градостроительства администрации города Ставрополя, по адресу: г. 
Ставрополь, улица Мира, № 282а, 3 этаж, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 
00 мин. 

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и 
предложения в срок до 18.06.2020 в следующем порядке:

1) посредством официального сайта администрации города Ставрополя http://
ставрополь.рф/ (в случае проведения общественных обсуждений);

2) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройки го-
рода Ставрополя: 355000, г. Ставрополь, улица Мира № 282а, каб. 42;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проек-
та, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (при условии снятия 
(ослабления) мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений с 
указанием наименования проекта и четкой формулировкой сути замечания, пред-
ложения. Также участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответс-
твующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О персо-
нальных данных».

В случае выявления факта представления участником общественных обсужде-
ний недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рассмат-
риваются.

Заведующий отделом подготовки градостроительной документации 
управления архитектуры комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя 
секретарь комиссии по землепользованию и застройке 

города Ставрополя О.Н. Сирый

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
216

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 

Тел. 401-254.                                                               252

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                             269

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                             269

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
298

КРОВЛЯ. НАВЕСЫ. ЗАБОРЫ. Тел. 602-065.
292

КАМЕНЩИК. ШТУКАТУР. КОРОЕД. 

Тел. 47-48-42.                                                            255 

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 

о среднем (полном) образова-
нии серия А5993766, выданный 
МОУ СОШ № 27 г. Ставрополя 
на имя Яковлева Михаила Ми-

хайловича, 
СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
302

ПРОДАЕТСЯ АВТОБУС, 

МОДЕЛЬ «КУБАНЕЦ», 1992 ГОДА ВЫПУСКА, 

в удовлетворительном рабочем состоянии, пробег – 
233600 км, тип двигателя – бензиновый, снаряженная 
масса по ПТС без нагрузки составляет 3250 кг. 

Цена 30 000 руб. 00 коп. Торг. 
Обращаться по телефонам: 8-962-4-42-42-41 (корот-
кий номер 42-42-41), (88652) 74-09-23.                      157

АО «СТАВРОПОЛЬГОРГАЗ» информирует:
В связи с ремонтными работами на газопроводе среднего давления подача газа бу-

дет прекращена 9 июня 2020 года с 08-00 до 15-00 по улицам: Чапаева, 4 - 75/8; Безы-

мянный, 2 - 16; 50 лет Победы, 4 - 12; 9 Мая,  1 - 18; 347-й Стрелковой дивизии, 1, 3, 7; 

Карбышева, 1а - 11; Уфимский, 62.

Во избежание утечки газа необходимо закрыть краны на опусках к газовым приборам. О не-
поладках в работе системы газоснабжения  просьба сообщать  в аварийно-диспетчерскую служ-
бу по тел. 04 (104).

ПО ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ ГАЗ БУДЕТ ПОДАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.                                          156

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Безугловой Юлией Владимировной, 357300, Ставропольский край, Кировский р-н, г. Новопав-
ловск, ул. Красноармейская, 53, кв. 5, bezyule4ka@mail.ru, 8-962-424-05-36, реестровый номер  4893, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с к.н. 26:12:031805:254, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставро-
поль, С/Т «Кинотехника», уч-к № 105. Заказчиком кадастровых работ является Киракозов Анатолий Артурович, г. Ставрополь, 
ул. Чехова, 64, 89964168684. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37, 7 июля 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 6 июня 2020 г. по 6 июля 2020 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
Тельмана, 41, офис 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
к.н. 26:12:031805:253, расположен по адресу: Ставропольский край, С/Т «Кинотехника», уч-к № 104; к.н. 26:12:031805:268, рас-
положен по адресу: Ставропольский край, С/Т «Кинотехника», уч-к № 121.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007  № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                                               270

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тембай А.А., 355021, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Андреевская, дом 4, кв. 37, e-mail: 
tembai.aleksandr@mail.ru, квалификационный аттестат № 26-13-493, тел. 8-962-408-36-29, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:032002:1136, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Химреактив», 
уч-к 412, выполняются работы по уточнению местоположения границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Раковец П.А., Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд 2-й Юго-Западный, кв. 
678, тел. 8 (961) 458-66-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, С/Т «Химреактив», уч-к 411, 06.07.2020  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
С/Т «Химреактив», уч-к 411.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 06.06.2020  по 06.07.2020  по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Химреактив», 
уч-к 411.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, С/Т «Химреактив», уч.430, кадастровый номер 26:12:032002:1151. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.                                                                                                                                                                                                                  304
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