РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ
РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНÆТТОН ХИУЫНАФФÆЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12. 2017 г.

№ 448

г. Беслан

«О внесении изменений в Постановление АМС Правобережного района
№13 от 17 января 2013 года «Об образовании избирательных участков на
территории Правобережного района Республики Северная Осетия –
Алания»
В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 2 октября
2012г. №157 - ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
политических партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" и пунктом 2 статьи 19 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации"
постановляю:
1. Изложить пункт 1 настоящего постановления в новой редакции:
«1. Образовать на территории муниципального образования Правобережного
района Республики Северная Осетия - Алания 24 избирательных участка
сроком полномочий 5 лет:
Избирательный участок №153
Центр – Ольгинское сельское поселение, средняя общеобразовательная
школа, ул. Суджаева 58, телефон: 8-86737-5-91-45
Границы: территория Ольгинского сельского поселения.
Избирательный участок №154
Центр – Зильгинское сельское поселение, средняя общеобразовательная
школа, ул. Школьная, 1, телефон: 8-86737-5-69-03
Границы: территория Зильгинского сельского поселения

Избирательный участок №155
Центр – Новобатакоевское сельское поселение, средняя
общеобразовательная школа, ул.Бзарова, 35а, телефон: 8-86737-5-71-84
Границы: территория Новобатакоевского сельского поселения
Избирательный участок №156
Центр – Заманкульское сельское поселение, средняя общеобразовательная
школа, ул. Ленина, 45, телефон: 8-86737-5-17-08
Границы: территория Заманкульского сельского поселения
Избирательный участок №157
Центр – Хумалагское сельское поселение, средняя общеобразовательная
школа, ул.Советская, 3,телефон: 8-86737-4-53-57
Границы: территория Хумалагского сельского поселения
Избирательный участок №158
Центр – Брутское сельское поселение, средняя общеобразовательная школа,
ул.Советская, 68, телефон: 8-86737-5-21-47
Границы: территория Брутского сельского поселения
Избирательный участок №159
Центр - Цалыкское сельское поселение, здание АМС Цалыкского сельского
поселения, ул. Комсомольская 4, телефон 5-55-87
Границы: территория Цалыкского сельского поселения
Избирательный участок №160
Центр – Раздзогское сельское поселение, средняя общеобразовательная
школа, ул.Ленина, 10, телефон: 8-86737-5-33-16
Границы: территория Раздзогское сельское поселение
Избирательный участок №161
Центр – Батакоевское сельское поселение, средняя общеобразовательная
школа, ул.Плиева, 80, телефон: 8-86737-5-42-43
Границы: территория Батакоевского сельского поселения
Избирательный участок №162
Центр – Фарновское сельское поселение, средняя общеобразовательная
школа, ул.Джимиева, 48, телефон: 8-86737-5-84-77
Границы: территория Фарновского сельского поселения

Избирательный участок №163
Центр – г.Беслан, ГБОУ СОШ № 8, ул.Ленина 70, телефон: 8-86737-3-71-83.
Границы: ул. Ленина – чётная сторона с №20 по №86, нечётная сторона с
№31 по №113, улица Плиева, Лермонтова с №1 по №10, №72а, улица
З.Джибилова, улица Комсомольская с №1 по №21,
пер. Школьный, С. Батагова, , ул.Нартовская чётная сторона с №14 по №40,
нечётная сторона с №15 по №23; пер.Кооперативный 15.
Избирательный участок №164
Центр – г.Беслан, средняя общеобразовательная школа № 6, ул. Ленина, 14,
телефон: 8-86737-3-44-75.
Границы: ул.Маркова, ул.Ленина – c №1 по №13, № 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25,
27, 29, ул.Сигова №15,17,19,27,29,29б, чётная сторона с №52 по №88,
ул.Кирова №2,4,6,8, ул.Фриева с №1 по №11, №13, 15, 17, 19,
пер.Пушкинский, ул. Мира №1, №6, ул.Привокзальная,
Избирательный участок №165
Центр – г.Беслан, средняя общеобразовательная школа № 3,
ул. Кооперативная, 10, телефон: 8-86737-3-10-23.
Границы: ул.Фриева с №12 по №110, ул.Интернациональная, ул.Сталина,
ул.Кирова (кроме №2,4,6,8), ул.Кубалова, ул.Лермонтова с № 16 по №26,
пер.Клокадского, пер.Аэродромный, ул.Нартовская с №1 по №13, ул.Мира с
№11 по №20, ул.Сигова- нечетная сторона с №3 по №13а, четная сторона с
№2 по №46
Избирательный участок №166
Центр –г.Беслан, детский сад «Теремок», ул.Бесланская, 30,
телефон: 8-86737-3-23-20.
Границы: ул.Фриева с № 112 по № 164, ул.Бесланская, ул.Бр.Торчиновых,
ул.Ленина - четная сторона с № 88 по № 196, нечетная сторона с № 115 по №
203, ул.К.Кусова - четная сторона с № 2 по № 20, нечетная сторона с № 1 по
№ 21, пер.Ф.Энгельса - четная сторона с № 2 по № 16, нечетная сторона с №
1 по № 17б, ул.Б.Ватаева , ул.К.Бадоева, ул.К.Маркса - нечётная сторона с
№1 по №37а; чётная сторона с №2 по №28
Избирательный участок №167
Центр – г. Беслан, средняя общеобразовательная школа №5, ул.Бр.Ногаевых,
48, телефон: 8-86737-3-18-23.
Границы: г.Беслан: ул.Ленина - четная сторона с № 198 по № 232, нечетная
сторона с № 205 по № 239, ул.К.Кусова - четная сторона с № 22 по №38,
нечетная сторона с № 23 по №41, пер.Р.Люксембург, пер.Ф.Энгельса четная сторона с № 18 по №22, нечетная сторона с №19 по №33,
ул.Бр.Ногаевых, ул.Владикавказская, пер.Пионерский, ул.К.Маркса нечётная

сторона с №39 по №75, чётная сторона с №30 по №94, улицы Садовая,
Строителей, Кабисова, Фриева - с № 166 по № 194, Н.Гогичаевой, 6-й км, 7-й
км, 8-й км., ул.Комсомольская - четная сторона с № 22 по № 100а, нечетная
сторона с № 23 по № 155.
Избирательный участок №168
Центр - г.Беслан, муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный
комплекс» по ул. Коминтерна 130,телефон: 8-86737-3-56-66.
Границы: ул.Коцоева, ул.Нартовская - четная сторона c № 42 по № 48,
нечетная сторона с № 25 по № 33, , ул.Коминтерна - нечетная сторона с № 1
по №71, четная сторона с № 14 по № 166, улица героев ЦСН , пер.Джанаева,
пер.Шаумяна, пер.Церетели, пер.Жуковского, ул.Весенняя, ул.Первомайская,
ул.Заманкульская, ул.Набережная, ул.О.Томаева, жилой дом ветлечебницы,
общежитие ЗЖБК, пер.Терский, ул.Окружная, железнодорожные дома с
№13, 23 по №49, дома мотобазы №1,№2
Избирательный участок №169
Центр – г.Беслан, средняя общеобразовательная школа №2, ул. Гагарина 36
телефон: 8-86737-4-61-18.
Границы: ул.Х.Мамсурова, ул.Димитрова, ул.Чкалова, ул.Гагарина - чётная
сторона с №32 по №58, нечётная сторона с №3 по №17, пер.Хлебный,
ул.Пищевиков ул.Дзарахохова нечётная сторона с №1 по №37, пер.8 Марта,
Избирательный участок №170
Центр – г.Беслан, детский сад «Радуга», ул.Дзарахохова, 39
телефон: 8-86737-4-73-06.
Границы: пер.Пирогова, пер.Больничный, ул.Дзарахохова №39,41,43,45
ул.Коминтерна чётная сторона с №2 по №10, ул.Недвижая, ул.Суворова
Избирательный участок №171
Центр – г.Беслан, школа-интернат им.Каниди, ул.Окружная, 7,
телефон: 8-86737-4-61-37
Границы: Гагарина №1, чётная сторона с №2 по №30, ул.Стахановская,
ул.Промышленная, ул.Тельмана, ул.Совхозная, ул.Новобатакоевская,
пер.Свободы, пер.Революции, 2-ой пос.БМК, пер.Кучиева, ул.Нестеренко
Избирательный участок №172
Центр – г.Беслан, здание ООО «БесланСпецСервис», ул. Цаликова, 2,
телефон: 8-86737-3-72-44.
Границы: ул.Железнодорожная, ул.Борукаева, ул.Цаликова, ул.Карьерная,
ул.Советская, ул.Щорса, ул.Тараненко, пер.Г.Дзугаева, ул.К.Кулова,
ул.Ч.Баева, ул Победы – нечетная сторона

Избирательный участок №173
Центр – г.Беслан, средняя общеобразовательная школа № 4,
ул.Иристонская, 84а, телефон: 8-86737-3-10-81.
Границы: улицы Дзарахохова – чётная сторона, Ахсарова, Иристонская,
Орджоникидзе, Дзержинского, переулки Черняховского №2, Менделеева с
№1 по №7, Темирязева №2, №3, Тургенева №1,2,4,6, Островского (кроме №5,
№7,№10), Котовского (кроме №7,9,11)
Избирательный участок №174
Центр – г.Беслан, детский сад «Березка», ул. Котовского, 6
телефон: 8-86737-3-70-01.
Границы: ул. Северная, Бзарова, 1-6 проезды, 1-я Заводская, 2-я Заводская,
3-я Заводская, 4-я Заводская, Хумалагская, Сельская, Молодёжная, Фидарова,
Зильгинская, Алагирская, пер.Черняховского (кроме №2), Менделеева с №8
по №13, Темирязева (кроме №2, №3), Тургенева ( кроме №1,2,4,6),
Островского ( №5, №7,№10), Котовского (№7,9,11) , ул.Красноармейская,
Чапаева, Дзусова, Мичурина, Ватутина, переулок Чапаева
Избирательный участок №175
Центр – г.Беслан, детский сад «Чебурашка», пер.Крайний, 4
телефон: 8-86737-3-35-32.
Границы: ул.Калинина - четная сторона с № 20 по № 100, нечетная сторона
с № 19 по № 99а, ул.Вокзальная - нечетная сторона с № 27 по № 113 четная
сторона с № 72 по № 178, ул.З.Космодемьянской - нечетная сторона с № 61
по № 161, четная сторона с № 82 по № 174, ул.Хетагурова - нечетная сторона
с № 89 по № 175б, четная сторона с № 90 по № 178, ул.М.Горького нечетная сторона с № 109 по № 173, четная сторона с № 114 по № 180,
ул.Степная - нечетная сторона с № 125 по № 177б, четная сторона с № 94 по
№ 120, ул.Подгорная - нечетная сторона с № 91 по № 129, четная сторона с
№ 20 по № 58а, ул. Ардонская, ул.Победы – четная сторона с №24 по №116,
переулки: Кочубея, Л.Толстого, Крайний, Бутырина
Избирательный участок №176
Центр – г.Беслан, средняя общеобразовательная школа №7, ул.Вокзальная , 1
телефон: 8-86737-3-07-38.
Границы: ул.Калинина - нечетная сторона с № 1 по № 17, четная сторона с
№ 2 по № 18, ул.Вокзальная - нечетная сторона с № 1 по № 25, четная
сторона с № 2 по № 70, ул. З.Космодемьянской - нечетная сторона с № 1 по
№ 59, четная сторона № 2 по № 80, ул.Подгорная - нечетная сторона с № 1 по
№ 89, четная сторона с № 2 по № 18, ул.Степная - нечетная сторона с № 1 по
№ 123,четная сторона с № 2 по № 92, ул.М.Горького - нечетная сторона с №
1 по № 107, четная сторона с № 2 по № 112, ул.Хетагурова нечётная сторона

с №1 по №87, чётная сторона с №2 по №88, ул.Победы – четная сторона с №2
по № 22 переулки: Маяковского, Куйбышева, Фрунзе, Бородинского,
Колхозный, Артиллерийский, Абаева, Восточный, Г.Цоколаева, Г.Окунева,
К.Ходова, Осетинский, Светлый, Солнечный, ул.Широкая».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы местной администрации Правобережного района Абоева
З.Р.

Глава администрации
местного самоуправления
Правобережного района

К. Г. Беркаев

Проект
РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ
РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНÆТТОН ХИУЫНАФФÆЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12. 2017 г.

№ 448

г. Беслан

«О внесении изменений в Постановление АМС Правобережного района
№13 от 17 января 2013 года «Об образовании избирательных участков на
территории Правобережного района Республики Северная Осетия –
Алания»
В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 2 октября
2012г. №157 - ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
политических партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" и пунктом 2 статьи 19 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации"
постановляю:
1. Изложить пункт 1 настоящего постановления в новой редакции:
«1. Образовать на территории муниципального образования Правобережного
района Республики Северная Осетия - Алания 24 избирательных участка
сроком полномочий 5 лет:
Избирательный участок №153
Центр – Ольгинское сельское поселение, средняя общеобразовательная
школа, ул. Суджаева 58, телефон: 8-86737-5-91-45
Границы: территория Ольгинского сельского поселения.
Избирательный участок №154
Центр – Зильгинское сельское поселение, средняя общеобразовательная
школа, ул. Школьная, 1, телефон: 8-86737-5-69-03
Границы: территория Зильгинского сельского поселения

Избирательный участок №155
Центр – Новобатакоевское сельское поселение, средняя
общеобразовательная школа, ул.Бзарова, 35а, телефон: 8-86737-5-71-84
Границы: территория Новобатакоевского сельского поселения
Избирательный участок №156
Центр – Заманкульское сельское поселение, средняя общеобразовательная
школа, ул. Ленина, 45, телефон: 8-86737-5-17-08
Границы: территория Заманкульского сельского поселения
Избирательный участок №157
Центр – Хумалагское сельское поселение, средняя общеобразовательная
школа, ул.Советская, 3,телефон: 8-86737-4-53-57
Границы: территория Хумалагского сельского поселения
Избирательный участок №158
Центр – Брутское сельское поселение, средняя общеобразовательная школа,
ул.Советская, 68, телефон: 8-86737-5-21-47
Границы: территория Брутского сельского поселения
Избирательный участок №159
Центр - Цалыкское сельское поселение, здание АМС Цалыкского сельского
поселения, ул. Комсомольская 4, телефон 5-55-87
Границы: территория Цалыкского сельского поселения
Избирательный участок №160
Центр – Раздзогское сельское поселение, средняя общеобразовательная
школа, ул.Ленина, 10, телефон: 8-86737-5-33-16
Границы: территория Раздзогское сельское поселение
Избирательный участок №161
Центр – Батакоевское сельское поселение, средняя общеобразовательная
школа, ул.Плиева, 80, телефон: 8-86737-5-42-43
Границы: территория Батакоевского сельского поселения
Избирательный участок №162
Центр – Фарновское сельское поселение, средняя общеобразовательная
школа, ул.Джимиева, 48, телефон: 8-86737-5-84-77
Границы: территория Фарновского сельского поселения

Избирательный участок №163
Центр – г.Беслан, ГБОУ СОШ № 8, ул.Ленина 70, телефон: 8-86737-3-71-83.
Границы: ул. Ленина – чётная сторона с №20 по №86, нечётная сторона с
№31 по №113, улица Плиева, Лермонтова с №1 по №10, №72а, улица
З.Джибилова, улица Комсомольская с №1 по №21,
пер. Школьный, С. Батагова, , ул.Нартовская чётная сторона с №14 по №40,
нечётная сторона с №15 по №23; пер.Кооперативный 15.
Избирательный участок №164
Центр – г.Беслан, средняя общеобразовательная школа № 6, ул. Ленина, 14,
телефон: 8-86737-3-44-75.
Границы: ул.Маркова, ул.Ленина – c №1 по №13, № 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25,
27, 29, ул.Сигова №15,17,19,27,29,29б, чётная сторона с №52 по №88,
ул.Кирова №2,4,6,8, ул.Фриева с №1 по №11, №13, 15, 17, 19,
пер.Пушкинский, ул. Мира №1, №6, ул.Привокзальная,
Избирательный участок №165
Центр – г.Беслан, средняя общеобразовательная школа № 3,
ул. Кооперативная, 10, телефон: 8-86737-3-10-23.
Границы: ул.Фриева с №12 по №110, ул.Интернациональная, ул.Сталина,
ул.Кирова (кроме №2,4,6,8), ул.Кубалова, ул.Лермонтова с № 16 по №26,
пер.Клокадского, пер.Аэродромный, ул.Нартовская с №1 по №13, ул.Мира с
№11 по №20, ул.Сигова- нечетная сторона с №3 по №13а, четная сторона с
№2 по №46
Избирательный участок №166
Центр –г.Беслан, детский сад «Теремок», ул.Бесланская, 30,
телефон: 8-86737-3-23-20.
Границы: ул.Фриева с № 112 по № 164, ул.Бесланская, ул.Бр.Торчиновых,
ул.Ленина - четная сторона с № 88 по № 196, нечетная сторона с № 115 по №
203, ул.К.Кусова - четная сторона с № 2 по № 20, нечетная сторона с № 1 по
№ 21, пер.Ф.Энгельса - четная сторона с № 2 по № 16, нечетная сторона с №
1 по № 17б, ул.Б.Ватаева , ул.К.Бадоева, ул.К.Маркса - нечётная сторона с
№1 по №37а; чётная сторона с №2 по №28
Избирательный участок №167
Центр – г. Беслан, средняя общеобразовательная школа №5, ул.Бр.Ногаевых,
48, телефон: 8-86737-3-18-23.
Границы: г.Беслан: ул.Ленина - четная сторона с № 198 по № 232, нечетная
сторона с № 205 по № 239, ул.К.Кусова - четная сторона с № 22 по №38,
нечетная сторона с № 23 по №41, пер.Р.Люксембург, пер.Ф.Энгельса четная сторона с № 18 по №22, нечетная сторона с №19 по №33,
ул.Бр.Ногаевых, ул.Владикавказская, пер.Пионерский, ул.К.Маркса нечётная

сторона с №39 по №75, чётная сторона с №30 по №94, улицы Садовая,
Строителей, Кабисова, Фриева - с № 166 по № 194, Н.Гогичаевой, 6-й км, 7-й
км, 8-й км., ул.Комсомольская - четная сторона с № 22 по № 100а, нечетная
сторона с № 23 по № 155.
Избирательный участок №168
Центр - г.Беслан, муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный
комплекс» по ул. Коминтерна 130,телефон: 8-86737-3-56-66.
Границы: ул.Коцоева, ул.Нартовская - четная сторона c № 42 по № 48,
нечетная сторона с № 25 по № 33, , ул.Коминтерна - нечетная сторона с № 1
по №71, четная сторона с № 14 по № 166, улица героев ЦСН , пер.Джанаева,
пер.Шаумяна, пер.Церетели, пер.Жуковского, ул.Весенняя, ул.Первомайская,
ул.Заманкульская, ул.Набережная, ул.О.Томаева, жилой дом ветлечебницы,
общежитие ЗЖБК, пер.Терский, ул.Окружная, железнодорожные дома с
№13, 23 по №49, дома мотобазы №1,№2
Избирательный участок №169
Центр – г.Беслан, средняя общеобразовательная школа №2, ул. Гагарина 36
телефон: 8-86737-4-61-18.
Границы: ул.Х.Мамсурова, ул.Димитрова, ул.Чкалова, ул.Гагарина - чётная
сторона с №32 по №58, нечётная сторона с №3 по №17, пер.Хлебный,
ул.Пищевиков ул.Дзарахохова нечётная сторона с №1 по №37, пер.8 Марта,
Избирательный участок №170
Центр – г.Беслан, детский сад «Радуга», ул.Дзарахохова, 39
телефон: 8-86737-4-73-06.
Границы: пер.Пирогова, пер.Больничный, ул.Дзарахохова №39,41,43,45
ул.Коминтерна чётная сторона с №2 по №10, ул.Недвижая, ул.Суворова
Избирательный участок №171
Центр – г.Беслан, школа-интернат им.Каниди, ул.Окружная, 7,
телефон: 8-86737-4-61-37
Границы: Гагарина №1, чётная сторона с №2 по №30, ул.Стахановская,
ул.Промышленная, ул.Тельмана, ул.Совхозная, ул.Новобатакоевская,
пер.Свободы, пер.Революции, 2-ой пос.БМК, пер.Кучиева, ул.Нестеренко
Избирательный участок №172
Центр – г.Беслан, здание ООО «БесланСпецСервис», ул. Цаликова, 2,
телефон: 8-86737-3-72-44.
Границы: ул.Железнодорожная, ул.Борукаева, ул.Цаликова, ул.Карьерная,
ул.Советская, ул.Щорса, ул.Тараненко, пер.Г.Дзугаева, ул.К.Кулова,
ул.Ч.Баева, ул Победы – нечетная сторона

Избирательный участок №173
Центр – г.Беслан, средняя общеобразовательная школа № 4,
ул.Иристонская, 84а, телефон: 8-86737-3-10-81.
Границы: улицы Дзарахохова – чётная сторона, Ахсарова, Иристонская,
Орджоникидзе, Дзержинского, переулки Черняховского №2, Менделеева с
№1 по №7, Темирязева №2, №3, Тургенева №1,2,4,6, Островского (кроме №5,
№7,№10), Котовского (кроме №7,9,11)
Избирательный участок №174
Центр – г.Беслан, детский сад «Березка», ул. Котовского, 6
телефон: 8-86737-3-70-01.
Границы: ул. Северная, Бзарова, 1-6 проезды, 1-я Заводская, 2-я Заводская,
3-я Заводская, 4-я Заводская, Хумалагская, Сельская, Молодёжная, Фидарова,
Зильгинская, Алагирская, пер.Черняховского (кроме №2), Менделеева с №8
по №13, Темирязева (кроме №2, №3), Тургенева ( кроме №1,2,4,6),
Островского ( №5, №7,№10), Котовского (№7,9,11) , ул.Красноармейская,
Чапаева, Дзусова, Мичурина, Ватутина, переулок Чапаева
Избирательный участок №175
Центр – г.Беслан, детский сад «Чебурашка», пер.Крайний, 4
телефон: 8-86737-3-35-32.
Границы: ул.Калинина - четная сторона с № 20 по № 100, нечетная сторона
с № 19 по № 99а, ул.Вокзальная - нечетная сторона с № 27 по № 113 четная
сторона с № 72 по № 178, ул.З.Космодемьянской - нечетная сторона с № 61
по № 161, четная сторона с № 82 по № 174, ул.Хетагурова - нечетная сторона
с № 89 по № 175б, четная сторона с № 90 по № 178, ул.М.Горького нечетная сторона с № 109 по № 173, четная сторона с № 114 по № 180,
ул.Степная - нечетная сторона с № 125 по № 177б, четная сторона с № 94 по
№ 120, ул.Подгорная - нечетная сторона с № 91 по № 129, четная сторона с
№ 20 по № 58а, ул. Ардонская, ул.Победы – четная сторона с №24 по №116,
переулки: Кочубея, Л.Толстого, Крайний, Бутырина
Избирательный участок №176
Центр – г.Беслан, средняя общеобразовательная школа №7, ул.Вокзальная , 1
телефон: 8-86737-3-07-38.
Границы: ул.Калинина - нечетная сторона с № 1 по № 17, четная сторона с
№ 2 по № 18, ул.Вокзальная - нечетная сторона с № 1 по № 25, четная
сторона с № 2 по № 70, ул. З.Космодемьянской - нечетная сторона с № 1 по
№ 59, четная сторона № 2 по № 80, ул.Подгорная - нечетная сторона с № 1 по
№ 89, четная сторона с № 2 по № 18, ул.Степная - нечетная сторона с № 1 по
№ 123,четная сторона с № 2 по № 92, ул.М.Горького - нечетная сторона с №
1 по № 107, четная сторона с № 2 по № 112, ул.Хетагурова нечётная сторона

с №1 по №87, чётная сторона с №2 по №88, ул.Победы – четная сторона с №2
по № 22 переулки: Маяковского, Куйбышева, Фрунзе, Бородинского,
Колхозный, Артиллерийский, Абаева, Восточный, Г.Цоколаева, Г.Окунева,
К.Ходова, Осетинский, Светлый, Солнечный, ул.Широкая».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы местной администрации Правобережного района Абоева
З.Р.

Глава администрации
местного самоуправления
Правобережного района

Заместитель главы АМС
Правобережного района

Исп.: Габисова Д.Т.

К. Г. Беркаев

З.Р. Абоев

