
                                                                                   

График приема  

Депутатов  Совета местного самоуправления  

городского округа Прохладный КБР 7-го созыва с избирателями 

 

Обращаем ваше внимание, что прием депутата осуществляется только по предварительной записи. 

 
ФИО депутата 

ведущего прием 

№ Избирательного 

участка, адрес 

Границы участка Адрес приема День недели и 

время приема 

Додохов 

Мухамед 

Амирбиевич 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 233 

Центр участка – 

административное здание 

«Капиталспецтранс» 

ул. Свободы 343 

 

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. 

Совет местного 

самоуправления 

городского округа 

Прохладный КБР 

 

 

ул. Гагарина, 47, 

2 этаж, каб. 206 

 
 тел. 8-909-487-61-13 

 

 

Первый 

понедельник 

месяца  

 

с 11-00 – 13-00 ч. 

 

Миронкин 

Алексей 

Николаевич 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 234 

Центр участка –  

ДО № 22 МБОУ 

 «СОШ № 4»,  

ул. Строительная 284,  

 

 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. 

Прохладненское 

местное 

отделение КПРФ 

 

ул. Ленина 110 

тел.8-918-722-20-24 

 

Первая и четвертая 

среда месяца 

 

 с 11-00 до 13-00 ч. 

Ефремов 

 Павел 

Николаевич 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 235 

Центр участка – МБОУ 

«СОШ № 4, им. А.Г. 

Головко» 

ул.Строительная  272 а,  

 

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 

 

 тел.  8-928-081-03-83 

 

 

Третий  

вторник 

месяца 

 

с 14-00 до 15-00 

 



Волков 

Александр 

Николаевич 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК  № 236 

Центр участка – 

спортивный зал МБУ 

«СШ №2» 

ул. Пролетарская № 220,  

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 

 

МБУ «Спортивная 

школа №2» 

 

ул. Гагарина, 2а  

4-18-90 

 

Вторник-четверг 

с 9-00 до 11-00 ч. 

 

Абазехов  

Заур 

Вячеславович 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК  №  237 

Центр участка – 

административное здание  

МУ «Управляющая 

компания 

«Прохладненский 

Водоканал»  

пер. Агрономический 11  

 

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 

 

ул. Свободы 78/1 

8-967-424-00-02 

 

Вторник  

с 14-00 до 15-00 ч. 

Докторов 

Вячеслав 

Николаевич 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК  №  238 

Центр участка –  

МО ДО «ДХШ 

 местной администрации 

городского округа 

Прохладный КБР» 

ул. Свободы 178  

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. 

 

 

ул. Свободы д. 211 

 тел. 4-47-16 

 

Последний  

вторник 

 месяца 

с 15-00 до 17-00 ч 

 

Волкова 

 Виктория 

Сергеевна 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК  № 239 

Центр участка –  

МБУ «ГДК 

местной администрации 

городского округа 

Прохладный КБР» 

пер. Гагарина 16, 

 

 

 

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 

тел. 4-14-39 

8-928-075-51-91 

Понедельник-

пятница  

 

с 09-00 до 18-00 ч. 



Перегуда 

Наталья 

Васильевна 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 240 

Центр участка –  

МБОУ СОШ № 5 

ул. Ленина 102  

 

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. 

Совет местного 

самоуправления 

городского округа 

Прохладный КБР 

 

ул. Гагарина, 47,  

2 этаж, каб. 206 

 тел. 4-43-37 

 

 

Последняя  

среда  

месяца 

 

с 16-00 до 17-00 ч. 

 

Ахметов  

Рустам 

Русланович 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 241 

Центр участка – МБОУ  

«Гимназия № 6» 

ул. Ленина 76 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

МБОУ СОШ № 5 

 

ул. Ленина 102, 

 тел. 8-963-166-82-24 

 

Пятница 

с 14-00  до 17-00 ч. 

 

Атакуева  

Лаура 

Эниверовна  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 242 

Центр участка – 

административное здание 

МУП «Цветущий сад»  

пер.Нагорный 4а,  

 

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. 

Совет местного 

самоуправления 

городского округа 

Прохладный КБР 

 

ул. Гагарина, 47,  

2 этаж, каб. 206 

 

 тел. 8-928-081-17-44 

 

Первый 

понедельник 

месяца 

 с 10-00 до 12-00 ч. 

Гедугошев 

Александр 

Викторович 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 243 

Центр участка – МБУ ДО 

«Детская школа искусств 

местной администрации 

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 

Совет местного 

самоуправления 

городского округа 

Прохладный КБР 

 

Первый  

вторник месяца 

 

с 11-00 до 13-00 ч. 



городского округа 

Прохладный КБР»,  

ул. Головко  309  

 

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. Гагарина, 47,  

2 этаж, каб. 206 

 

тел. 8-988-937-84-81 

 

 

Бирюк  

Андрей 

Сергеевич 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 244 

Центр участка –  

МБОУ «Лицей № 3»,  

ул. Ленина  21,  

 
 

 

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 

 

тел. 4-14-39 

тел. 8-928-710-80-99 

Первый  

четверг 

месяца 

 

с 11-00 до 12-00 ч. 

 

Боженко 

Александр 

Викторович 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 245 

Центр участка – 3-я 

дистанция гражданских 

сооружений, 

ул. Головко 70,  

 

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. 

Здание  

Локомотивного депо 

 ул. Боронтова 47/2 

 

тел. 8-928-722-92-26 

Пятница  

с 08-00 до 10-00 ч. 

Брык 

Дмитрий 

Александрович 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 246 

Центр участка – 15-я 

дистанция сигнализации и 

связи, 

Привокзальная площадь,  

 

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. 

Совет местного 

самоуправления 

городского округа 

Прохладный КБР 

 

ул. Гагарина, 47,  

2 этаж, каб. 206 

 

тел. 8-964-033-67-25 

Последний  

понедельник 

месяца 

 с 10-00 до 12-00 ч. 

Абазехов  

Мурат 

Мачраилович 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 247 

Центр участка –  

МБОУ СОШ № 102, 

ул. Вокзальная, 6 

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 

Совет местного 

самоуправления 

городского округа 

Прохладный КБР 

 

Последняя  

среда  

месяца 

 с 10-00 до 11-00 ч. 



 Прохладный, (включая жилые дома у мостов через 

реку Малка, разъезда  597-го километра), до реки 

Малка, вдоль реки Малка до пер.Ростовский. 

ул. Гагарина, 47,  

2 этаж, каб. 206 

тел. 4-14-39 

 

Кравченко 

Александр 

Иванович 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 248 

Центр участка –  

ГУ «Отделение 

пенсионного фонда 

России по КБР»,  

ул. Боронтова  368 

 

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 

 

тел. 8-928-080-87-62 

Первый  

вторник месяца 

с 14-00 до 15-00 ч. 

Иванов  

Андрей 

Анатольевич 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 249 

Центр участка – МБОУ 

«Гимназия №2» 

ул. Комарова 50а, 

 

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. 

Совет местного 

самоуправления 

городского округа 

Прохладный КБР 

 

ул. Гагарина, 47,  

2 этаж, каб. 206 

 

тел. 4-14-39 

 

Последняя  

пятница месяца 

с 11-00 до 12-00 ч. 

Бурмакин  

Артем  

Викторевич 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 250 

Центр участка – 

Административное здание 

ЧОП «Капитал-инвест 

охрана»,  

ул. Боронтова  99 

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 

Совет местного 

самоуправления 

городского округа 

Прохладный КБР 

 

ул. Гагарина, 47, 2 

этаж, каб. 206 

 

тел. 4-14-39 

 

Первый  

четверг месяца  

 

с 11-00 до 12-00 ч. 



Ненашева 

Татьяна 

Викторовна 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 251 

Центр участка – МБОУ 

«СОШ № 1»,  

ул. Овчарова 66/1 

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. 

Городской Дворец 

культуры 

 

Ул. Гагарина д. 16 

тел. 4-42-68 

Первый 

 вторник месяца 

 с 14- до 16-00 ч. 

Хамдохов  

Мурат Хабасович 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 252 

Центр участка – 

 МБОУ «СОШ № 11»,  

ул.Дзержинского 35,  
 

территория Прохладненского Винсовхоза, включая 

железнодорожную будку 4-го километра. 

Совет местного 

самоуправления 

городского округа 

Прохладный КБР 

 

ул. Гагарина, 47, 2 

этаж, каб. 206 

 

 тел. 8-964-035-01-17 

Последний четверг 

месяца  

с 16-00 до 17-00 ч. 

 


