Список
избирательных участков, образованных на территории
города Кирсанова
№
п/п

№
избирательного
участка

Границы избирательного участка

1
1

2
165

3
улицы Дзержинского, Железнодорожная, РабочеКрестьянская с 1 по 23 (нечетные), с 8 по 28 (четные),
Советская дома с 2 по 10, Ухтомского, преулок
Железнодорожный, переулок Луговой, 13 околоток, Будка
572, бывшая амбулатория.

2

166

3

167

4

168

5

169

Место нахождения (адрес)
помещения участковой
избирательной комиссии

Место нахождения (адрес)
помещения для голосования
избирательного участка

4
5
улица Советская дом 3, здание
улица Советская дом 3, здание
Муниципального бюджетного
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
«Средняя общеобразовательная
школа №1» города Кирсанова
школа №1» города Кирсанова
Тамбовской области, учебный
Тамбовской области, учебный
корпус №5 (здание бывшей школы корпус №5 (здание бывшей школы
№5).
№5).
улицы Коммунистическая с 26 по 50 (четные) и 110, с 25 по 51 улица Рабоче-Крестьянская, дом
улица Рабоче-Крестьянская, дом
(нечетные), Рабоче-Крестьянская с 25 по 45 (нечетные), с 30
35, здание муниципального
35, здание муниципального
по 50 (четные), Советская дома №11А,20, 20А, Первомайская
бюджетного учержения
бюджетного учержения
дома 1-5, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, Урицкого дома с 45 по 65 «Спортивно-оздоровительный клуб «Спортивно-оздоровительный клуб
(нечетные), с 44 по 70 (четные).
Олимп».
Олимп».
улицы Гоголя с 1 по 27 (нечетные) и с 2 по 22 (четные), М.
улица 50 лет Победы, дом 23,
улица 50 лет Победы, дом 23,
Горького с 1 по 25 (нечетные), с 2 по 24А (четные),
здание Муниципального
здание Муниципального
Красноармейская с 1 по 15А (нечетные), улица Советская
бюджетного образовательного
бюджетного образовательного
дома 28,28А, 28Б, 28В, с 29А по 53 (нечетные), 50 лет Победы
учреждения дополнительного
учреждения дополнительного
с 1 по 21Б (нечетные), с 2 по 18 (четные), 1 Набережная с 1 по
образования «Кирсановская
образования «Кирсановская
31 (нечетные) и с 2 по 32 (четные), 5 Декабря.
детская школа искусств»
детская школа искусств»
(музыкальная школа).
(музыкальная школа).
улицы Буденовская, 2-ая Набережная, Красноармейская с 2А
улица 50 лет Победы, дом 27а,
улица 50 лет Победы, дом 27а,
по 16 (четные), Коммунистическая с 02 по 22 (четные) и с 1 по
здание Муниципального
здание Муниципального
21 (нечетные), Колодезная, Советская с 7 по 25 (нечетные) и с
бюджетного
бюджетного
12 по 18 (четные), Урицкого с 1 по 43 (нечетные) и с 2 по 42
общеобразовательногое
общеобразовательногое
(четные), переулок Банный.
учреждения «Средняя
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1» общеобразовательная школа №1»
города Кирсанова Тамбовской
города Кирсанова Тамбовской
области, учебный корпус №1.
области, учебный корпус №1.
Улицы Гоголя с 24 по 44А (четные), с 29 по 51 (нечетные), М.
улица 50 лет Победы, дом 27а, улица 50 лет Победы, дом 27а,
Горького с 26 по 48 (четные) и с 27 по 51 (нечетные), улица
здание Муниципального
здание Муниципального
Советская с 30 по 46, Первомайская с 15 по 27 (нечетные), Р.
бюджетного
бюджетного
Крестьянская с 49 по 69 (нечетные) и с 52 по 68 (четные), 50
общеобразовательногое
общеобразовательногое
лет Победы с 20 по 54 (четные), с 27 по 65А (нечетные).
учреждения «Средняя
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1» общеобразовательная школа №1»
города Кирсанова Тамбовской города Кирсанова Тамбовской
области, учебный корпус №1.
области, учебный корпус №1.

Телефон
участковой
избирательной
комиссии
(с кодом)
6
+7 (47537) 3-29-30

+7 (47537) 3-42-22

+7 (47537) 3-46-25

+7 (47537) 3-64-66

+7 (47537) 3-72-75

1
6

2
170

7

171

8

172

9

173

10

174

11

175

12

176

3
4
Улицы Красная, Красноармейская с 24 по 126 (четные) и с 21 улица Рабоче-Крестьянская, дом
по 89 (нечетные), Первомайская дома с 7 по 13 (нечетные) и с
50, здание Муниципального
4 по 16 (четные), Площадь Революции,
бюджетного учреждения культуры
Пролетарская,Родниковская, Социалистическая,
«Центр досуга «Золотой витязь».
Транспортная, Физкультурная, переулок Безымянный,
переулок Коммунальный, переулок Овражный, переулок
Садовый, переулок Спортивный.
улицы Авиационная,Артюхина, Богатырского, Весенняя,
Микрорайон №1, дом 15, здание
Всточная, Западная, Конькова, Магистральная, Новаторов,
Муниципального бюджетного
Раздольная, Сосновая, Тенистая, Центральная, Широкая,
общеобразовательного учреждения
Консервный завод.
«Средняя общеобразовательная
школа №1» города Кирсанова
Тамбовской области, учебный
корпус №2 (здание бывшей школы
№2).
улицы Спортивная дома с четными номерами с номера 14 по улица Спортивная, дом 32, здание
номер 42/2 дома 13А, 13Б, 17, 19, 21, Солнечная,
Муниципального бюджетного
Приовражная.
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад
«Аленка» (здание бывшего сада
«Улыбка»)
Улицы 1-я Механизаторская, Молодежная, Первомайская с 18 улица Пушкинская дом 47/А/8,
по 42 (четные), Пушкинская с номера 41 по номер 51А и дом
здание МБУК «РДК»
56/1, Садовая все дома с нечетными номерами кроме дома 1,
Кирсановского района
Спортивная с 1 по 12, АРЗ все дома.
Улицы 1-я Набережная с 33 по 53 (нечетные) и с 34 по 46А улица Пушкинская, дом 29, здание
(четные), Интернациональная, Новая, Первомайская с 31 по 91 Муниципального бюджетного
(нечетные) и с 44 по 96 (четные), Пионерская, Пурсовская, общеобразовательного учреждения
Пушкинская с 1 по 39 (нечетные) и с 2 по 54Б (четные) кроме «Средняя общеобразовательная
домов с 41 по 51А и 56/1, Садовая четная сторона и дом 1,
школа №1» города Кирсанова
Советская с 48 по 62(четные), и с 55 по 79 (нечетные),
Тамбовской области, учебный
переулок Набережный, переулок Олимпийский, переулок
корпус №3 (здание бывшей школы
Северный.
№3).

5
улица Рабоче-Крестьянская, дом
50, здание Муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Центр досуга «Золотой витязь».

6
+7 (47537) 3-46-78

Микрорайон №1, дом 15, здание
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа №1» города Кирсанова
Тамбовской области, учебный
корпус №2 (здание бывшей школы
№2).
улица Спортивная, дом 32, здание
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад
«Аленка» (здание бывшего сада
«Улыбка»)
улица Пушкинская дом 47/А/8,
здание МБУК «РДК»
Кирсановского района

+7 (47537) 6-04-47

улица Пушкинская, дом 29, здание
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа №1» города Кирсанова
Тамбовской области, учебный
корпус №3 (здание бывшей школы
№3).

+7 (47537) 3-63-72

улицы Аграрный Техникум, Зеленая, Калинина,
улица Интернациональная, дом 15,
Комсомольская, Рабоче-Крестьянская с 71 по 137 (Нечетные)
здание Тамбвского областного
и с 70 по 168 (четные), Советская с 64 по 68 (четные) и с 81-95 государственного автономного
(нечетные) и 190, Мичурина, Плеханоская, Ярославская, 2-я
профессионального
Механизаторская, 8 Марта, переулок Комсомольский,
образовательного учреждения
переулок Ярославский.
«АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОЛЛЕДЖ»
улицы 1-ая Трудовая, 2-ая Трудовая, улица Мира все дома с 2 улица Моршанский тракт, дом 17,
по 22 четные), Моршанский тракт, Октябрьская, переулок
здание Тамбовского областного
Октябрьский.
государственного бюджетного
учреждения «Кирсновская
районная станция по борьбе с

улица Интернациональная, дом 15,
здание Тамбвского областного
государственного автономного
профессионального
образовательного учреждения
«АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОЛЛЕДЖ»
улица Моршанский тракт, дом 17,
здание Тамбовского областного
государственного бюджетного
учреждения «Кирсновская
районная станция по борьбе с

+7 (47537) 3-70-80

+7 (47537) 3-70-88

+7 (47537) 3-60-73

+7 (47537) 3-20-25

1

2

3

13

177

улицы Волгаградская, Котовского, Льва Толстого, Мира все
дома нечетной стороны, Нагорная, Полковая, Глазкова,
Жукова, переулок Саратовский, С. Ванцети, Песчаная,
Тамбовская, Уметский тракт, переулок Заводской, переулок
Литейный.

14

178

Все корпуса и жилые дома, расположенные на территории
коледжа ГА, общежития №2 и №3 колледжа ГА, улицы
Автомобилистов, Машиностроителей, Саратовская, Степная,
Фестивальная дома 29, 31, 33, 35, 35А, Южная, 70 лет
ВЛКСМ, переулок Снежный.

15

179

Микрорайон №1.

16

180

улицы Заводская, Лесная, Лермонтовская, Луговая, Полевая,
Школьная.

4
5
болезнями животных»
болезнями животных»
Переулок Заводской, дом 1Б,
Переулок Заводской, дом 1Б,
здание Муниципального
здание Муниципального
бюджетного образовательного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская образования «Детско-юношеская
спортивная школа» города
спортивная школа» города
Кирсанова Тамбовской области Кирсанова Тамбовской области
(здание спортивного зала
(здание спортивного зала
«Виктория» рядом с ОАО
«Виктория» рядом с ОАО
«Текмаш).
«Текмаш).
Училище ГА, дом 18, здание
Училище ГА, дом 18, здание
Кирсановского авиационного
Кирсановского авиационного
технического колледжа - филиала технического колледжа - филиала
федерального государственного федерального государственного
бюджетного общеобразовательного бюджетного общеобразовательного
учреждения высшего образования учреждения высшего образования
«Московский государственный «Московский государственный
технический
технический
университетгражданской авиации» университетгражданской авиации»
(МГТУ ГА) (здание спортивного (МГТУ ГА) (здание спортивного
зала).
зала).
Микрорайон №1, дом 15, здание Микрорайон №1, дом 15, здание
Муниципального бюджетного Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная «Средняя общеобразовательная
школа №1» города Кирсанова школа №1» города Кирсанова
Тамбовской области, учебный Тамбовской области, учебный
корпус №2 (здание бывшей школы корпус №2 (здание бывшей школы
№2).
№2).
улица Школьная, дом 21, здание улица Школьная, дом 21, здание
Муниципального бюджетного Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная «Средняя общеобразовательная
школа №1» города Кирсанова школа №1» города Кирсанова
Тамбовской области, учебный Тамбовской области, учебный
корпус № 4 (здание бывшей школы корпус № 4 (здание бывшей школы
№4).
№4).

6
+7 (47537) 3-20-22

+7 (47537) 2-02-15

+7 (47537) 6-04-47

+7 (47537) 3-85-29

