
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля  2021 года                                                                                         №9/64-5

О согласовании перечня избирательных участков, с изменениями,
образуемых на территории Назрановского муниципального района

В соответствии со статьей 19 Федерального Закона «Об основных гарантиях

избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской

Федерации»,  территориальная  избирательная  комиссия  Назрановского   района

п о с т а н о в л я е т:

1.Согласовать  перечень  избирательных  участков,  представленный

администрацией  Назрановского  муниципального  района,  образуемых  на

территории  Назрановского  муниципального  района  избирательные  участки,

участки референдума, сроком на 5 (пять) лет в соответствии с приложением.

2.  Направить  настоящее  постановление  в  администрацию  Назрановского

муниципального района, в газету  «Наьсархо» для опубликования и разместить на

официальном  сайте  Администрации  Назрановского  муниципального  района  в

разделе территориальной избирательной комиссии.

           Председатель
территориальной избирательной
Комиссии Назрановского района                                                  Э.О. Хаутиева

           Секретарь 
территориальной избирательной 
Комиссии Назрановского района                                               М.М. Парижева



СОГЛАСОВАНО
Постановлением Территориальной избирательной

комиссии Назрановского района
№ 9/64-5 от 06 июля 2021г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации

Назрановского муниципального района
№____  от __________2021г.

ПЕРЕЧЕНЬ

избирательных участков, участков референдума образованных на территории Назрановского
муниципального района для проведения выборов в органы  государственной власти субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления

Избирательный участок №701

          Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. 
Яндаре, ул.Орджоникидзе №9 (ГБОУ-СОШ №1)

-  границы  избирательного  участка:  ул.Орджоникидзе  №  1-55,  ул.  Мальсагова  №  42-
174(четная сторона),  ул. Степная, ул. М.Х.Ганижева, ул. Р.Ганижева, ул. Молодежная, ул.
Плиева, ул. Кондаре, ул.И.Барханоева, ул.Зязикова, ул.Западная, ул.Луговая, ул.Султыгова,
ул.Школьная,  ул.Дружбы,  ул.Солнечная,  ул.Овражная,  ул.Северная,  ул.Черкеская,
ул.Космонавтов,  ул.Звездная,  ул.Московская,  ул.Кабардинская,  пер.Магаский,
пер.Подгорный, пер.Надгорный,  ул,Таргимская, ул.Лотырова, ул. Брестская, ул.Сунженская,
ул.  Мержоева,  ул.  И.Базоркина,  ул.Кавказкая,  ул.Спортивная,  ул.А.Хашагульгова,
ул.Котикова,  ул.Курсаева,  ул.А.Митаева,  ул.Б.Евлоева,  ул.Гайсанова,  ул.Евкурова,
ул.Картоева, ул.Курортная
  

Избирательный участок №702

           Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. 
Яндаре, ул.Орджоникидзе № 69 (ГБОУ-СОШ №2) 

- границы избирательного участка: улицы: ул. Орджоникидзе №56-(до конца), ул. Мальсагова № 87-
185 (нечетная сторона), ул.Ахриева №108-(до конца), ул.Горная, ул.А.Султыгова, ул.Р.Хашагульгова
(Речная), пер.Красногвардейский, пер.Южный, пер.Лесной. 

Избирательный участок №703

            Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. 
Яндаре, ул.Мальсагова № 14 (ГБОУ-СОШ №3) 

-  границы избирательного участка:  улицы: ул.Мальсагова №1-84(нечетная сторона),  №2-40(четная
сторона),  ул.Ахриева  №1-107,  ул.Набережная,  ул.У-Г.Барханоева(Садовая),  ул.Восточная,
пер.Первомайский,  пер.Октябрьский,  пер.Красный,  пер.Цветочный,  ул.Х.Хамхоева,  ул.Исламская,
ул.Н.Хрушева,  ул.Р.Аушева,  ул.Светлая,  ул.Свободы,  ул.Лермонтова,  ул.8  Марта,  ул.Л.Толстого,
ул.Батумская,  ул.Сухумская,  ул.Бакинская,  ул.Курортная,  ул.Высокая,  ул.Часыгова,  ул.70  лет
Победы, ул.Ингушская, ул.Даурбекова.



Избирательный участок №704

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 

голосования: с.п. Гази-Юрт, ул.Горный пер.1 д.11 (Дом культуры) 

- в пределах границ с.п. Гази-Юрт

Избирательный участок №705

          Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. 
Сурхахи, ул. Подгорная №40 (Дом культуры) 

- границы избирательного участка: улицы:  ул.Нагорная, ул.Белхароева (Красная) №8-(до конца), 
ул.Муцольгова (Новая),  ул.Совхозная,  Т. Аушева№1- 55, ул.Свободы, ул.Исламская, ул. Шоссейная,
ул.Толстова, ул.Магаская, ул.Точиева, ул.Вайнахская №1-10, ул.Магаданская, ул. Весенняя, 
ул.Б.Аушева, 

Избирательный участок №706

         Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. 
Сурхахи, ул. Т.Аушева №65 (ГБОУ-СОШ №1) 

         Номер телефона участковой избирательной комисси:

-  границы  избирательного  участка:  улицы:  ул.Азовская,  ул.Овражная,  ул.Т.Аушева  №  55-75,
ул.Белхароева  (Красная)  №1-7,  ул.Коммунистическая,  ул.Гвардейская,  ул.Казахская,  ул.Бакинская,
пер. Тупиковый, пер. Ленинградский, пер.Казанский, пер.Мирный, пер.Северный.

Избирательный участок №707

         Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. 
Сурхахи,  ул. Т.Аушева №36 (ГБОУ-СОШ №2) 

-  границы  избирательного  участка:  ул.Февраль  44,  ул.Юго-Западная,  ул.Учебная,  ул.Степная,
ул.Мира,  ул.Дружбы,  ул.Западная,  ул.Ангарская,  ул.Алма-атинская,  ул.Армейская,  ул.Байкальская,
ул.Балхашская,  ул.Горная,  ул.Заречная,  ул.Зязикова,  ул.Ингушская,  ул.Киевская,  ул.Колхозная,
ул.Космонавтов, ул.Лесная, ул.Луговая, ул.Магазинная, ул.Московская, ул.Партизанская, ул.Садовая,
ул.Т.Аушева  №76-118,  ул.Широкая,  ул.Южная,  пер.  Октябрьский,  ул.Первомайская,  ул.Народная,
ул.Рабочая,  ул.Огородная,  ул.Зеленая,  ул.Юго-Восточная,  ул.Надгорная,  ул.Есенина,  ул.Мостовая,
ул.Балкарская.

Избирательный участок №708



         Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. 
Сурхахи, ул. Школьная № 1 (ГБОУ-СОШ №3) 

-  границы  избирательного  участка:  улицы:  ул.Речная,  ул.Сельская,  ул.Смежная,  ул.Тихая,
ул.Интернациональная,  ул.Северо-Восточная,  ул.Строительная,  ул.Прохладная,  ул.Школьная,
пер.Школьный, пер.Дорожный, ул.Кавказская,  ул.МТФ, ул.Матиева,  ул.Восточная,  ул.Набережная,
ул.Вайнахская №11-(до конца).

Избирательный участок №709

         Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. Али-
Юрт, ул.Зязикова  №28 (ГБОУ-СОШ) 

         Номер телефона участковой избирательной комисси:

- границы избирательного участка: улица 1-я линия; улица 1-я Паралельная (А. Сукиева); улица 10-я
линия; улица 11-я линия; улица 12-я линия; улица 13-я линия; улица 14-я линия; улица 15-я линия;
улица 2-я линия; улица 2-я Паралельная; улица 3-я линия; улица 3-я Паралельная; улица 4-я линия;
улица 5-я линия; улица 6-я линия; улица 7-я линия; улица 8-я линия; улица 9-я линия; улица Аспиева;
улица  Аушева;  улица  Барахоева;  улица  Батаева;  улица  Гагиева;  улица  Горданова;  улица  Горная;
улица Городок Огонек; улица Горчханова; улица Дзейтова; улица Евлоева; улица Загородная; улица
Зязикова;  улица И. Базоркина;  улица Конно-Спорт Шк;  улица Лермонтова;  улица Луговая;  улица
М.Нальгиева; улица Мира; улица Назрановская; улица Новая; улица Новостройки; улица Овражная;
улица  Огородная;  улица  Оздоева;  улица  Осканова;  улица  Пригородная;  улица  С.  Кирова;  улица
Садовая; улица Солнечная; улица Сурхахинская; улица Татриева (Северная); улица Терсме-Хаджи;
улица Тутаевой; улица Фабричная;  улица Февраль 1944 года; улица Центральная; улица Цороева;
улица Южная, пер.Оздоева.

Избирательный участок №710

         Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. Али-
Юрт, ул.Ахриева №47 (ГБОУ-СОШ) 

         Номер телефона участковой избирательной комисси:

- границы избирательного участка: пер.Нурадилова; пер.Ганижева; пер.Лесной; пер. Первомайский;
пер.Советский; ул.70-лет Победы; ул.Албогачиева; ул.Западная; ул.Молодежная; ул.Орджоникидзе;
ул.Степная; ул.Цечоева; ул.Ахриева; ул.Яндиева.

Избирательный участок №711

         Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. 
Кантышево, ул.Школьная №14 (ГБОУ-СОШ №3) 

- границы избирательного участка: ул.Альтиевская, ул. Х.Арчакова, ул.Барсукинская, ул.Грейдерная
№1-49,  ул.Гамурзиеввская,  ул.С.Гиреева,  ул.А.Дзаурова  №1-28,  ул.В.Джабагиева  №1-75(нечётная
сторона)  №2-106(чётная  сторона),  ул.Исламская,  ул.М.Келигова,  ул.Кантышево,  ул.Ю.Картоева,
ул.Х.Мерешкова,  ул.Лермонтова,  ул.Магасская,  ул.Февраль  1944  года,  ул.Мира,  ул.Назрановская,
ул.Набережная №1-5, ул.Насыркортовская, ул.А.Олигова, ул.И.Х.Дугиева, ул.Полевая, ул.Б.Кодзоева,
ул.М.Полонкоева,  ул.Тихая,  ул.Школьная,  1  пер.Школьный,  2  пер.Школьный,  ул.Яндиева,
ул.У.Гадиева, ул.А.Газикова, ул.М.М.Эсмурзиева, ул.Горская. 



Избирательный участок №712

         Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. 
Кантышево,  ул. А.Дзаурова №33 (ГБОУ-СОШ №2) 

-  границы  избирательного  участка:  ул.Г.Ахриева,  ул.Гудантова,  ул.А.Дзаурова  №29-42(чётная
сторона)  №31-67(нечётная  сторона),ул.Грейдерная  №50-63,  ул.Т.Кодзоева,  ул.М.З.Мерешкова,
ул.Степная, №1-49 (нечётная сторона), №2-42(чётная сторона), ул.Чеченская.

Избирательный участок №713

         Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. 
Кантышево, ул.И.М.Албакова №7 (ГБОУ-ООШ ) 

- границы избирательного участка: ул.Албакова, ул.Грейдерная 64-73, ул.А.Дзаурова №44-92(чётная
сторона) №69-117(нечётная сторона), ул.Зязикова, ул.Иналова, ул.Ингушская №2-30(чётная сторона)
№1-49(нечётная  сторона),  ул.Степная  №44-74(чётная  сторона),  №51-103(нечётная  сторона),
ул.В.Джабагиева  №77-117(не  чётная  сторона)  №108-166(чётная  сторона),  ул.  Набережная  №6 (до
конца) 

Избирательный участок №714

        Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с/п 
Кантышево, ул.Шерипова №1(ГБОУ-СОШ-Детский сад №1)

- границы избирательного участка: ул.В.Джабагиева с дома №119 (до конца нечётная сторона), №168
(до  конца  чётная  сторона),  ул.М.Арапиева,  ул.Арсаева,  ул.Бекова,  ул.Балкарская,  ул.Вайнахская,
ул.Грейдерная  №74 (до  конца  улицы),  ул.Аушева,  ул.Э.Гасарова,  ул.Б.Дударова,  ул.Дагестанская,
ул.Дунайская.  ул.Долаковская,  ул.Х.М.Зурабова,  ул.Кавказкая,  ул.Кабардинская,  ул.Муталиева,
ул,Осканова,  ул.Осмиева,  ул.Победы,  ул.Победы,  ул.Пушкина,  ул.Г.Х.Оздоева,  ул.Совхозная,
ул.Б.М.Колоева, ул.М.Хамхоева, ул.Шерипова, ул.Экажевская, ул.М.Д.Аушева, ул.А.Э.Баркинхоева,
ул.А.Дзаурова №94(до конца чётная сторона), №119(до конца нечётная сторона). ул.Степная №76(до
конца улицы), №105(до конца улицы), ул.Ингушская №32 (чётная сторона до конца) №50(нечётная
сторона до конца).

Избирательный участок №715

          Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. 
Долакова,  ул.Дахкильгова №44 (ГБОУ- СОШ №1) 

-  границы  избирательного  участка:  ул.Дахкильгова  (четная  сторона),  ул.Сурхоева,  ул.Тостого,
ул.Джабагиева, ул.Аушева, ул.Ингушская, ул.Чеченская, ул.Кабардинская, ул.Зеленая, ул.Гагарина,
ул.Безымянная,  ул.Южная,  ул.Тимурзиева,  ул.Луговая,  ул.Революционная,  пер.Революционый,
ул.Урожайная, ул.Долгиева, ул.Зязикова №46(до конца), ул.Арсанова, 

ул.Пионерская, ул.Кулбужева №67 (до конца), ул.Победы №27 (до конца).

Избирательный участок №716



          Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. 
Долакова, ул.Дахкильгова №9 (ГБОУ-ООШ) 

-  границы  избирательного  участка:  ул.Шаухалова,  ул.Восточная,  ул.Лермонтова,  ул.Астемирова,
ул.Орджоникидзе,  ул.Кусиева,  пер.Кусиева,  ул.Гаракоева,  ул.Парижева,  ул.Почтовая,  ул.Акиева,
ул.Дахкильгова  (нечетная  сторона),  ул.Камбилеевская,  ул.Аислаурова  А.,  ул.Молодежная,
ул.Зязикова  №1-45,  ул.Осканова,  ул.Пролетарская,  ул.Степная,  ул.Балхаева,  ул.Мислаурова,
ул.Приграничная,  ул.Мусиева,  ул.Джандарова,  ул.2-я  Линия,  ул.Манкиева,  ул.Хрущева,
ул.Кулбужева №1-66, ул.Победы №1-26.

Избирательный участок №717

           Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: 
с.Гейрбек-Юрт. ул.Центральная №1(ГБОУ-СОШ)

- границы избирательного участка:  ул.Центральная, ул.Спортивная, ул.Бояришника.

Избирательный участок №718

           Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. 
Экажево,  ул.Джабагиева №1 (ГБОУ-НОШ) 

- границы избирательного участка: ул.Оздоева №1-60, ул.Киши-Хаджи, пер.Г.Ц.Балаева, пер.Гагиева,
пер.Муталиева,  пер.Яндиева,  ул.И.Т.Султыгова,  ул.П.Х.Муталиева,  ул.Т.Экажева,  ул.Гагиева,
ул.И.Т.Султыгова,  ул.Южная,  ул.В.Хамхоева,  ул.Б.Богатырева,  ул.Т.Хаджи,  ул.Э.В.Васюкова,
ул.Февраль  1944  года,  ул.Хашиева,  ул.Б.Т.Сапралиева,  ул.Б.А.Халухаева,  ул.М.Х.Марзаганова,
ул.Албогачиева,  ул.Дж.Г.Муталиева,  ул.М.Ю.Дарсигова,  ул.Джабагиева  №1-12,  ул.Муталиева  №1-
76(не чётная сторона) №2-34(чётная сторона), ул.Балаева №46-(чётная сторона до коца улицы) №31-
(нечётная сторона до конца улицы).

Избирательный участок №719

            Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. 
Экажево, ул.Джабагиева №1/а (ДОСААФ) 

- границы избирательного участка: ул.Оздоева №61-(до конца улицы), улДжабагиева, ул.Муталиева
№78-146(чётная  сторона)  №35-(чётная  сторона  до  конца  улицы),  ул.Шанхоева,  ул.Толдиева,
ул.Нальгиева,  ул.Арсаноева,  ул.Я.Костоева,  ул.Г.Ц.Балаева,  ул.Алмазова,  пер.Алмазова,  ул.Балаева
№1-29(нечётная сторона) №2-44(чётная сторона).

Избирательный участок №720

            Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. 
Экажево, ул.Бекова №9 (ГБОУ-СОШ №2) 

- границы избирательного участка: ул.Бекова, ул.Восточная, пер.Джейрахский, пер.Краснодарский,
пер.Толстого, пер.Малгобекский, пер.Южный, пер.Кодетский, пер.Майский, пер.Магомеда Арапиева,
пер.Ингушский,  ул.Карьерная,  ул.Лугова,  ул.МТФ, ул.Назрановская,  ул.Албогачиева,  ул.Арапиева,
ул.Алихана  Х.Арапиева,  ул.Добриева,  ул.Зязикова,  ул.Нурадилова,  ул.Э.С.Картоева,  ул.Али



Картоева,  ул.Адама  Картоева,  ул.С.Точиева,  ул.Х.Орцханова,  ул.Алихана  Костоева,  ул.Амирхана
Костоева,  ул.Адама Костоева, ул.Идрисова,  ул.Майская,  ул.Северная,  ул.Западная,  ул.Аушева №1-
23(нечётная сторона) №2-34(чётная сторона), ул.Ингушская №1-19(нечётная сторона) №2-24(чётная
сторона).

Избирательный участок №721

            Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. 
Экажево, ул.Ингушская №47 (ГБОУ-СОШ №1) 

-  границы  избирательного  участка:  ул.Базоркина,  ул.Балкарская,  ул.Береговая,  ул.Грозненская,
ул.Дагестанская,  ул.Кавказкая,  ул.М.Лермонтова,  ул.Н.С.Хрушева,  ул.М.Гагиева,  пер.  Магомеда
Альдиева, пер.Надгорная, пер.Экажево, пер.Х.Баркинхоева, пер.Аушева, ул.Садовая, ул.Солнечная,
ул.Ахриева,  ул.Измайлова,  ул.Орджоникидзе,  ул.Сакалова,  ул.Хашагульгова,  ул.О.Хидриева,
ул.Чеченская,  ул.Школьная,  ул.Итазова,  ул.Кабардинская,  ул.Гагарина,  ул.Республиканская,
ул.Зеленая,  ул.Цветочная,  ул.Московская,  ул.Космонавтов,  ул.А.Пушкина,  ул.Пятигорская,
ул.Огородная, ул.А.Хачубарова, ул.Абрикосовая, ул.Арбузная, ул.Шерипова, ул.Яблочная, ул.70 лет
Победы, ул.Аушева №25-79(нечётная сторона) №36-9(до конца улицы), ул.Ингушская №25-48.

Избирательный участок №722

          Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. 
Экажево, ул.Осканова №35 (ГБОУ-СОШ №3) 

-  границы  избирательного  участка:  улицы:  ул.Яндиева,  ул.Евлоева,  ул.Осканова,
ул.Акилова(Сунженская), ул.Центральный Ток, ул.Цечоева, ул.«ГУП» Экажевский.

Избирательный участок №723

           Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. 
Экажево, ул. Афганская №15 (ГБОУ СОШ №4) 

- границы избирательного участка: ул.Афганская, ул.Чапаева, ул.Кирова, ул.Победы, ул.Угурчиева,
пер.Первомайский,  ул.М.Балаева,  ул.Сосновая,  ул.Спортивная,  ул.Сельская,  ул.С.С.Арсамакова,
ул.Кунаева,  ул.Строительная,  ул.Бульварная,  ул.Фронтовиков,  ул.Прохладная,  ул.Березовая,
ул.Вешневая,  ул.К.Сапралиева,  ул.К.Экажева,  ул.Транспортная,  ул.Дружбы,  ул.Первомайская,
ул.М.Кациева, ул.И.Б.Кациева, ул.Мира, ул.Высотная, ул.Магасская, ул.Исламская, ул.Согласия.

Избирательный участок №724

           Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. 
Барсуки, ул.Зязикова №5 (ГБОУ СОШ №1) 

-  границы  избирательного  участка:  ул.И.Б.Зязикова  №15(до  коца  улицы)  ул.Х.И.Умарова,
ул.Б.Д,Картоева, ул.Х.М.Местоева, ул.Б.А.Хантыгова, ул.Б.А.Эстоева, ул.Б.Б.Гагиева, Б.Х. Зязикова
№26(до конца улицы), ул.Дудургова, ул.Дзортова, ул.Алханчуртская, ул.Садовая, ул.Б.А.Шадыжева,
ул.Дружбы,  ул.Магистральная,  ул.Э.М.Дзортова,  ул.М.М.Куриева,  ул.Г.М.Даурбекова,ул.Западная,



ул.Овражная,  ул.Мирная,  ул.Майсигова,  ул.М.А.Ганижева,  ул.А.С.Умарова,  ул.У.И.Муружева,
ул.Лененградская,  ул.Назрановская,  ул.М.М.Даурбекова,  ул.М.М.Зязикова,  ул.И.М.Хутиева,
ул.Грузинская, ул.И.Х.Газдиева, ул.К.З.Мальсагова, ул.Э.Х.Эгиева, ул.И.М.Местоева, ул.Х.Т.Тутаева,
ул.М-Г.Шадыжева, ул.Степная, ул.Г.М.Харсиева, ул.Центральная, ул.У.Х.Оздоева, ул.С.С.Осканова,
ул.Д.Х.Оздоева,  ул.С.С.Дзортова,  ул.Сукиева,  ул.В.Д.Ведзижева,  ул.Линейная,  ул.С.Х.Местоева,
ул.З.З.Дзортова, ул.А.О.Эстоева, ул.Нагорная, пер.Северный, пер.Б.С.Оздоева, ул.Б.С.Батакиева,  ул.8
линия, ул.9 линия, ул.30 линия, ул.31 линия, ул.32 линия, ул.70 лет Победы ВОВ, ул.Нефтяников,
ул.Луговая, ул.Тиби-хи, ул.Советская.

Избирательный участок №725

           Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. 
Барсуки, ул.Левобережная №27/а (ГБОУ ООШ №2) 

-  границы  избирательного  участка:  ул.И.Б.Зязикова  №1-15,  ул.Б.Х.Зязикова  №1-25,  ул.Одеская,
ул.Железнодорожная,  ул.Санитарная,  ул.Х.И.Умарова,  ул.Ингушская,  ул.Южная,  пер.Восточная,
ул.Дюкерная,  ул.У.М-Г.Дудургова,  ул.Сунженская  ул.Правобережная,  ул.Левобережная,
ул.Б.С.Батакиева, ул.А.Ю.Дотмурзиева.

Избирательный участок №726

           Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. 
Плиево, ул.Осканова №44 (ГБОУ СОШ №1) 

-  границы  избирательного  участка:  ул.Алкунская,  ул.Ачалукская,  ул.Митаева,  ул.Базоркина,
ул.Балкарская, ул.Грозненская, ул.Гудантова, ул.Гудермеская, ул. Дагестанская, ул.Г.М,Даурбекова,
ул.Кабардинская,  ул.Карабулакская,  ул.Крайная,  ул.Луговая,  ул.Мержоева,  ул.Южная,
ул.Н.Горданова,  ул.Орджоникидзе,  ул.Подстанция,  пер.Садовый,  пер.Я.Хабриева,  ул.С.Оздоева,
ул.С.Плиева,  ул.Садовая,  ул.Т.Ажигова,  ул.Охранная,  ул.Осканова  №28-56(четная  сторона)  №45-
83(нечетная  сторона),  ул.М.Х.Ажигова(Полевая)  №1-82(нечётная  сторона)  №2-78(чётная  сторона),
ул.Галаева, ул.Яндарова

Избирательный участок №727

         Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. 
Плиево, ул.Осканова №94 (ГБОУ СОШ №2) 

- границы избирательного участка: пер.1-й Заводской, пер. 2-й Заводской, пер.3-й Заводской, пер.4 -й
Заводской,  ул.Алхан-Чурсткая,  ул.Арамхинская,  ул.  Б.Ведзижева,  ул.Б.Б.Котиева,  ул.Ведзижева,
ул.Гастело,  ул.Гражданская,  ул.Джабагиева,  ул.Зеленая,  ул.Западная,  ул.И.Плиева,  ул.Канальная,
ул.Картоева, ул.Корнилова, ул.Красноармейская, ул.Кунаева, ул.Лермонтова, ул.Гудантова (Лесная),
ул.М.Б.Ажигова,  ул.Муталиева,  ул.Набережная,  ул.Осмиева,  ул.Пограничная  (Оздоева),
пер.Западный,  пер.Красноармейская,  пер.Лермонтова,  ул.Р.Галаева,  ул.Северная,  ул.Серова,
ул.Тутаевой,  ул.У-Г.Барханоева,  ул.Яндиева,  ул.Железнодорожная,  ул.Осканова  №78-128(чётная
сторона) №119-171(нечётная сторона).

Избирательный участок №728



         Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. 
Плиево, ул.Осканова № 97 (здание администрации с.п. Плиево) 

 -  границы  избирательного  участка:  ул.70  лет  Победы,  ул.26  Б.  Камиссаров,  ул.А.Б.Котиева,
ул.А.О.Торшхоева, ул. А.Э.Плиева, ул.Больничная, ул.Ветеранов, ул.Гагарина, ул.Горданова,

ул.Гулиева,  ул.Дзержинского,  ул.Заслонова,  ул.Карачаевская,  ул.М.Х.Ажигова  №80-156(чётная
сторона) №85-155(нечётная сторона), ул.Назрановская, ул.Орцханова, ул.П.Плиева, пер.Тупиковый,
ул.Попова, ул.С.Х.Плиева, ул.Т.Горчханова, ул.Таргимская, ул.Х.Плиева, ул.Хрущева, ул.Черкеская,
ул.Шолохова,  ул.Осканова №58-78(чётная сторона) №83-118(нечётная сторона),

 

Избирательный участок №729

          Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования: с.п. 
Плиево, ул.Осканова №14 (ГБОУ СОШ №3) 

-  границы  избирательного  участка:  ул.Аджигова,  ул.  Арсанова,  ул.Ахриева,  ул.А.О.Пугоева,
ул.Б.Богатырева,  ул.Б.Осканова,  ул.Б.Хамхоева,  ул.Батумская,  ул.Дачная,  ул.Дружбы,  ул.Евлоева
(Шерипова),  ул.генерала  Р.Аушева,  ул.генерала  Ю-Б.  Евкурова,  ул.И.Зязикова,  ул.И.Тимурзиева,
ул.К.Осканова, ул.Л.Н.Толстого, ул.М.Дж.Осканова, ул.М.А.Осканова, ул.М.А.Султыгова, ул.Мира,
ул.Молодежная,  ул.М-Саутиева,  ул.Мурзабекова  (Магистральная),  ул.Нефтяников,  ул.Новая,
ул.Партизанская,  пер.Партизанский,  пер.Промышленый,  пер.Школьный, пер.Степной,  ул.Пушкина,
ул.Р.Наурбиева,  ул.Свободы,  ул.Северная,  ул.Солнечная,  ул.Спокойная,  ул.Сунженская,
ул.Сухумская, ул.Т.С.Даурбекова, ул.У.Гиреева, ул.У.Султыгова, ул.Феврвль-44 года, ул.Халухаева,
ул.Хамхоева (Комсомольская), ул.Э.Хамхоева, ул.Ялхароева, ул.Осканова №1-43(нечётная сторона)
№2-30(чётная сторона).


