
Список 

ответственных Депутатов  Совета местного самоуправления на избирательных участках 

городского округа Прохладный КБР 

 
ФИО депутата 

ведущего прием 

№ Избирательного 

участка, адрес 

Границы участка Адрес приема День недели и 

время приема 

Абазехов 

 Заур 

Вячеславович 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 233 

Центр участка – 

административное здание 

«Капиталспецтранс» 

ул. Свободы 343 

 тел. 7-58-66  

1795 избирателей 

западная окраина городского округа Прохладный 

от ул.Свободы на север-восток по ул.Остапенко 

до ул.Пролетарская, по ул.Пролетарская (обе 

стороны, кроме домов № 220 и № 222) до 

пер.Школьный, по пер.Школьный (нечетная 

сторона) до ул.Красноармейская, по 

ул.Красноармейская (четная сторона) до 

пер.Майский, по пер.Майский (нечетная сторона) 

до ул.Свободы, по ул.Свободы (четная сторона) 

до западной окраины городского округа 

Прохладный. 

ул. Свободы, 78/1, 2 этаж Вторник 

с 14-00 до 15-00 

часов 

Можгин 

Владислав 

Владимирович 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 234 

Центр участка –  

ДО № 22 МБОУ 

 «СОШ № 4»,  

ул. Строительная 284,  

тел. 2-18-70,  

 1839  избирателей 

 западная окраина городского округа от реки Малка до 

ул.Свободы, по ул.Свободы (нечетная сторона) до 

пер.Майский, по пер.Майский (четная сторона) до 

ул.Красноармейская, по ул.Красноармейская 

(нечетная сторона) до пер.Школьный, по 

пер.Школьный (нечетная сторона) до реки Малка, 

вдоль реки Малка до западной окраины городского 

округа Прохладный. 

ООО «АвтоБытСервис» 

ул.  Свободы, 277 

По 

предварительной 

записи 

Хегай  

Виктор 

Моисеевич 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 235 

Центр участка – МБОУ 

«СОШ № 4, им. А.Г. 

Головко» 

ул.Строительная  272 а, 

тел. 2-22-93,  

2156 избирателей 

 

по пер.Школьный (четная сторона) от реки Малка 

до ул.Коммунистическая, по 

ул.Коммунистическая (нечетная сторона) до 

ул.А.Вичиркина, по ул.А.Вичиркина (нечетная 

сторона) до реки Малка, вдоль реки Малка до 

пер. Школьный 

Совет местного 

самоуправления 

городского округа 

Прохладный КБР 

ул. Гагарина, 47, 2 этаж, 

каб. 206 

по 

предварительной 

записи 



Волков 

Александр 

Николаевич 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК  № 236 

Центр участка – 

спортивный зал МБУ ДО 

«СДЮСШОР по 

футболу» 

ул. Пролетарская  

№ 220, тел. 2-24-27,   

2478 избирателей 

 

по ул.Остапенко от ул.Пролетарская на северо-восток 

до ул.Ворошилова, по ул.Ворошилова (обе стороны) 

до ул.Баритенюк, по ул.Баритенюк до 

ул.А.Вичиркина, по ул.А.Вичиркина (нечетная 

сторона) до ул.Коммунистическая, по 

ул.Коммунистическая (четная сторона) до 

пер.Школьный, по пер.Школьный (нечетная сторона) 

до ул.Пролетарская, по ул.Пролетарская (включая 

только дома № 220 и № 222) до ул.Остапенко 

 

МБОУ ДОД 

«СДЮСШОР по 

футболу» 

ул. Пролетарская, 220 

Вторник 

с 10-00 до 11-00 

часов 

Родина  

Виктория 

Сергеевна 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК  №  237 

Центр участка – 

административное здание  

МУ «Управляющая 

компания 

«Прохладненский 

Водоканал»  

пер. Агрономический 11, 

тел. 4-51-41,   

2024 избирателя 

по ул.А.Вичиркина (четная сторона) от реки 

Малка до ул.Свободы, по ул.Свободы (нечетная 

сторона) до пер.Граничный, по пер.Граничный 

(обе стороны) до ул.Спортивная, по 

ул.Спортивная (обе стороны) до пер.Гагарина 

(нечетная сторона, начиная с дома № 31) до реки 

Малка, вдоль реки Малка до ул.Вичиркина 

Совет местного 

самоуправления 

городского округа 

Прохладный КБР 

ул. Гагарина, 47, 2 этаж, 

каб. 206 

Вторник 

с 16-00 до 17-00 

часов 

Наумов  

Николай 

Степанович 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК  №  238 

Центр участка –  

МО ДО «Детская 

художественная школа 

 местной администрации 

городского округа 

Прохладный КБР» 

ул. Свободы 178,  

тел. 2-34-09,   

2227 избирателей 

 

 

по ул. А.Вичиркина (четная сторона) от 

ул.Свободы до ул.Баритенюк, по ул.Баритенюк 

вдоль полотна железной дороги до пер.Гагарина, 

по пер.Гагарина (нечетная сторона) до 

ул.Строительная, по ул.Строительная (четная 

сторона) до пер.Граничный, по пер.Граничный 

(обе стороны) до ул.Свободы, по ул.Свободы 

(четная сторона) до ул.А.Вичиркина. 

Прохладненское м/о 

КПРФ 

ул. Ленина, 110 

Пятница 

с 15-00 до 16-00 

часов 



Волкова 

 Виктория 

Сергеевна 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК  № 239 

Центр участка –  

МБУ «Городской Дворец 

культуры  

местной администрации 

городского округа 

Прохладный КБР» 

пер. Гагарина 16, 

 тел. 4-64-77,  

1635 избирателей 

по пер.Гагарина (четная сторона) от реки Малка 

до ул.Спортивная, по ул.Спортивная (не включая 

ее) до пер.Граничный, по пер.Граничный (не 

включая его) до ул.Строительная, по 

ул.Строительная (нечетная сторона) до 

пер.Гагарина, по пер.Гагарина (четная сторона) 

до полотна железной дороги, вдоль полотна 

железной дороги до пер.Почтовый, по 

пер.Почтовый (нечетная сторона) до реки Малка, 

вдоль реки Малка до пер.Гагарина, включая 

общежитие хлебозавода. 

Совет местного 

самоуправления 

городского округа 

Прохладный КБР 

ул. Гагарина, 47, 2 этаж, 

каб. 206 

Ежедневно  

с 09-00 до 18-00 

часов 

Сасикова 

Надежда 

Ивановна 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 240 

Центр участка –  

МБОУ СОШ № 5 

ул. Ленина 102,  

тел. 4-43-65,  

1686 избирателей 

 

по пер.Почтовый (четная сторона) от реки Малка до 

полотна железной дороги, вдоль полотна железной 

дороги до пер.К.Маркса, по пер.К.Маркса (нечетная 

сторона) до ул.Строительная, по ул.Строительная 

(четная сторона) до пер.Ст.Разина, по пер.Ст.Разина 

(нечетная сторона) до ул.Петренко, исключая жилой 

дом по ул.Свободы № 78, по ул. Петренко 

(нечетная сторона) до пер.К.Маркса, по пер. К.Маркса 

(нечетная сторона) до реки Малка, вдоль реки Малка 

до пер.Почтовый. 

МТ и СР по КБР, ГКУ 

«Комплексный центра 

социального 

обслуживания населения 

г.о. Прохладный»  

 

ул. Головко, 52 

Среда 

с 12-00 до 13-00 

часов 

Беткараев 

Александр 

Магометович 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 241 

Центр участка – МБОУ  

«Гимназия № 6» 

ул. Ленина 76, 

 тел.4-54-42,  

1428 избирателей 

 

 

 

 

 

 

по пер.Ст.Разина (четная сторона) от ул.Петренко 

до ул.Строительная, включая жилой дом по 

ул.Свободы № 78, по ул.Строительная (нечетная 

сторона) до пер.К.Маркса, по пер.К.Маркса 

(четная сторона) до полотна железной дороги, 

вдоль полотна железной дороги до 

пер.Больничный, по пер.Больничный (нечетная 

сторона) до ул.Свободы, по ул.Свободы (четная 

сторона) до пер.К.Маркса, по пер.К.Маркса 

(нечетная сторона) до ул.Петренко, по 

ул.Петренко (четная сторона) до пер.Ст.Разина. 

 

 

 

ГАУЗ  «Прохладненская 

стоматологическая 

поликлиника» 

ул. К/Маркса, 27 

Четверг 

с 16-00 до 17-00 

часов 



Перегуда 

Наталья 

Васильевна 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 242 

Центр участка – 

административное здание 

МУП «Цветущий сад»  

пер.Нагорный 4а,  

тел. 7-92-25,  

2144 избирателя 

по пер.К.Маркса (четная сторона) от реки Малка 

до ул.Ленина, по ул.Ленина (нечетная сторона) до 

пер.Больничный, по пер.Больничный, включая 

дома по ул.Ленина № 99, 101 до ул.Петренко, по 

ул.Петренко (обе стороны) до пер.Заводской, по 

пер.Заводской (исключая обе стороны) до реки 

Малка, вдоль реки Малка до пер.К.Маркса. 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств местной 

администрации 

городского округа 

Прохладный КБР» 

ул. Свободы, 102 

Вторник 

с 16-00 до 17-00 

часов 

Шматков 

Александр 

Иванович 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 243 

Центр участка – МБУ ДО 

«Детская школа искусств 

местной администрации 

городского округа 

Прохладный КБР»,  

ул. Головко  309,  

тел. 7-56-73,  

1461 избиратель 

 

по пер.К.Маркса (четная сторона) от ул.Ленина 

до ул.Свободы, по ул.Свободы (нечетная сторона) 

до пер.Больничный, по пер.Больничный (четная 

сторона) до полотна железной дороги, вдоль 

полотна железной дороги до сокового завода с 

переходом на пер.Заводской, по пер.Заводской 

(исключив обе его стороны) до ул.Ленина, по ул. 

Ленина, включая дома №№ 91, 93, 95, 97, 97/1 

(исключив дома №№ 89, 89/1, 101) до 

пер.К.Маркса. 

Ул. Головко 153, 3 этаж Вторник 

с 15-00 до 17-00 

часов 

Бирюк  

Андрей 

Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 244 

Центр участка –  

МБОУ «Лицей № 3»,  

ул. Ленина  21,  

тел. 3-22-41,  

1744 избирателя 

 
 

 

 

 

 

 

по пер.Заводской (обе стороны) от реки Малка до 

сокового завода с переходом на полотно железной 

дороги (включая дома по ул.Ленина №№ 89, 89/1), 

вдоль полотна железной дороги до пер.Лесной, по 

пер.Лесной (нечетная сторона) с переходом на 

пер.Новый, по пер.Новый (нечетная сторона) до реки 

Малка, вдоль реки Малка до пер.Заводской, включая 

жилые дома микрорайона «Ново-Покровский». 

Совет местного 

самоуправления 

городского округа 

Прохладный КБР 

ул. Гагарина, 47, 2 этаж, 

каб. 206 

по 

предварительной 

записи 



Бабаев  

Азрет 

Музафарович 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 245 

Центр участка – 3-я 

дистанция гражданских 

сооружений, 

ул. Головко 70,  

тел. 5-72-16,   

2110 избирателей 

 

По пер.Новый (четная сторона) от реки Малка с 

переходом на пер.Лесной до полотна железной 

дороги, вдоль полотна железной дороги до 

ул.Привокзальная, от ул.Привокзальная до ул. 

Адм. Головко, по ул. Адм. Головко (нечетная 

сторона) до ул.Малкинская, по ул.Малкинская 

(нечетная сторона, включая дом № 101) до 

ул.Зеленая, по ул.Зеленая (обе стороны) до реки 

Малка, вдоль реки Малка до пер.Новый. 

Совет местного 

самоуправления 

городского округа 

Прохладный КБР 

ул. Гагарина, 47, 2 этаж, 

каб. 206 

по 

предварительной 

записи 

Шутко  

Николай 

Геннадьевич 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 246 

Центр участка – 15-я 

дистанция сигнализации и 

связи, 

Привокзальная площадь, 

тел. 5-79-93,   

2123 избирателея 

от реки Малка по ул.Зеленая (исключая ее) до 

ул.Малкинская, по ул.Малкинская (четная 

сторона) до ул. Адм.Головко, по ул. Адм.Головко 

(четная сторона) до ул.Привокзальная и далее до 

полотна железной дороги, вдоль полотна 

железной дороги до пер.Ростовский, по 

пер.Ростовский (нечетная сторона) до реки 

Малка, вдоль реки Малка до ул.Зеленая. 

Центр участка – 

ГУ «Отделение 

пенсионного фонда 

России по КБР», 

ул. Боронтова  368, 

Пятница 

с 10-00 до 11-00 

часов 

Иванов  

Андрей 

Анатольевич 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 247 

Центр участка –  

МБОУ СОШ № 102, 

ул. Вокзальная, 6 

 тел. 3-25-97,  

2212  избирателей 

 

по пер.Ростовский (четная сторона) от реки 

Малка до полотна железной дороги, вдоль 

полотна железной дороги на северо-восток, 

включая дома по ул.Шаумяна, от дома №18 по 

ул.Шаумяна до юго-восточной окраины 

городского округа Прохладный, (включая жилые 

дома у мостов через реку Малка, разъезда  597-го 

километра), до реки Малка, вдоль реки Малка до 

пер.Ростовский. 

Совет местного 

самоуправления 

городского округа 

Прохладный КБР 

ул. Гагарина, 47, 2 этаж, 

каб. 206 

 

Вторник 

с 15-00 до 17-00 

часов 

Бжеников 

 Ратмир 

Хусенович 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 248 

Центр участка –  

ГУ «Отделение 

пенсионного фонда 

России по КБР»,  

ул. Боронтова  368, тел.  

7-35-85, 2147 избирателей 

от полотна железной дороги по ул.Первомайская 

до пер.Больничный, по пер.Больничный 

(нечетная сторона) до полотна железной дороги, 

вдоль полотна железной дороги на запад до 

ул.Первомайская, включая железнодорожную 

будку и жилые дома микрорайона «Северный». 

Совет местного 

самоуправления 

городского округа 

Прохладный КБР 

ул. Гагарина, 47, 2 этаж, 

каб. 206 

по 

предварительной 

записи 



Яценко  

Вячеслав 

Александрович 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 249 

Центр участка – МБОУ 

«Гимназия №2» 

ул. Комарова 50а, 

 тел. 7-32-04,   

1978 избирателей 

 

по пер.Больничный (четная сторона) от полотна 

железной дороги до ул.Первомайская, по 

ул.Первомайская до карьера кирпично-

черепичного завода, от карьера кирпично-

черепичного завода до ул. Боронтова, включая 

жилые дома № 212-222/2  с переходом на полотно 

железной дороги возле дома по ул. Боронтова 

№167/1 (включая его), вдоль полотна железной 

дороги до пер.Больничный. 

Вагонно-ремонтного 

депо станции 

Прохладная  

АО «ВРК-2» 

 

ул. Боронтова, 54 

Понедельник 

с 14-00 до 15-00 

часов 

Литвинов  

Роман 

Анатольевич 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 250 

Центр участка – 

Административное здание 

ЧОП «Капитал-инвест 

охрана»,  

ул. Боронтова  99, тел.4-

71-45,   

2027 избирателей 

 
 

от полотна железной дороги до ул. Боронтова, 

исключая дом  № 176/1 по ул. Боронтова, до 

кирпично-черепичного завода между домами  

№ 210 и 212, вдоль кирпично-черепичного завода 

до пер.Лесной, по пер.Лесной (обе стороны) до 

ул.Промышленной, по ул.Промышленной до 

пер.Водопроводный, по пер.Водопроводный 

(нечетная сторона) до полотна железной дороги, 

вдоль полотна железной дороги на запад по 

ул.Варавченко до дома № 62, включая жилые 

дома, железнодорожные будки 

ОА «Городские 

электрические сети», 

Административное 

здание, 2 этаж 

ул. Гагарина,14 

Четверг 

с 15-00 до 16-00 

часов 

Машитлова 

Елена 

Григорьевна 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 251 

Центр участка – МБОУ 

«СОШ № 1»,  

ул. Овчарова 66/1, тел.7-

53-44,  

2013 избирателей 

 

по пер. Водопроводный (четная сторона) от 

полотна железной дороги до ул. Промышленная, 

по ул. Промышленная к территории 

хлебоприемного комбината, от территории 

хлебоприемного комбината на юг, включая дома 

хлебоприемного предприятия, до полотна 

железной дороги, вдоль полотна железной дороги 

до пер. Водопроводный. 

МБОУ «СОШ № 1» 

ул. Овчарова 66/1, 

Среда 

с 15-00 до 16-00 

часов 

Хамдохов  

Мурат Хабасович 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 252 

Центр участка – 

 МБОУ «СОШ № 11»,  

ул.Дзержинского 35,  

тел.7-51-53,  1290 изб. 

территория Прохладненского Винсовхоза, 

включая железнодорожную будку 4-го 

километра. 

Совет местного 

самоуправления 

городского округа 

Прохладный КБР 

ул. Гагарина, 47, 2 этаж, 

каб. 206 

по 

предварительной 

записи 



 


