
С П И С О К 

избирательных участков для проведения дополнительных выборов 

депутата Смоленского городского Совета V созыва на территории города 

Смоленска, с указанием их номеров и границ, мест нахождения 

участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и 

номеров телефонов участковых избирательных комиссий 

 

Заднепровский район 

 

Одномандатный избирательный округ № 4: 

 

Участок № 492  
 

Центр - МБОУ «СШ  № 40» 

(214039, г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. № 6). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии – кабинет                

№ 143, 1-й этаж, телефон: 44-58-08. 

 Помещение для голосования – юго-восточная рекреация, 2-й этаж, 

телефон: 44-58-08. 

Микрорайон: Королевка  - дома № 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11. 

 

Участок № 493  

Центр - МБОУ «СШ  № 40» 

 (214039, г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. № 6). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии – кабинет                

№ 116, 1-й этаж, телефон: 44-55-11. 

 Помещение для голосования – северо-восточная рекреация, 2-й этаж, 

телефон: 44-03-10. 

Улицы:  Валентины Гризодубовой - дома № 4, 4а, 5, 5 корп. 1; 5а, 5б, 5в, 

Ударников - правая сторона от дома № 30 до конца, левая сторона от дома   № 

33 до конца. 

Участок  № 495  
 

Центр - МБОУ «СШ  № 40» 

(214039, г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. № 6). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии – кабинет                

директора, 1-й этаж, телефон: 44-62-29. 

 Помещение для голосования – юго-западная рекреация, 2-й этаж, 

телефон: 44-62-29. 

Улица: Валентины Гризодубовой - исключая дома № 4, 4а, 5, 5 корп. 1; 

5а, 5б, 5в. 



 

Участок № 497  
 

Центр – МБОУ «СШ № 3»  

(214006, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. № 62а). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии – кабинет № 4,              

1-й этаж, телефон: 27-05-07. 

 Помещение для голосования – кабинет № 1, 1 этаж, телефон: 27-05-07. 

Улицы: Маршала Еременко – правая сторона от дома № 54 до конца, 

Фрунзе - правая сторона - дом № 74, левая сторона от дома № 71 до конца.  

Поселок: Королевка.  

СНТ: «Полёт-1», «Полёт-2». 

 

Участок № 502  
 

Центр – филиал МБОУ «СШ  № 30 им. С.А. Железнова» 

(214011, г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. № 31). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии – учительская, 

1-й этаж, телефон: 44-90-54. 

Помещение для голосования – спортивный зал, 1-й этаж, телефон:                

44-90-54. 

Улицы:  Автозаводская - дома № 29а, 33, 35, 58, 60, Бельская,  

Бояринова, Вержавская, Егорова, Пасовская,  Печерская,  Пореченская, 

Рождественская.    

Поселки:   Пасово, Щеткино. 

Проезд: Пасовский, Печерский. 

СНТ: «1-й Горпищеторг», «Горпищеторг», «Автобусник», 

«Автомобилестроитель», «Башмачок», «Березка», «Восход», «Газовик», 

«Гормолокозавод», «Дружба», «Заднепровский РОВД», «Заря»,  

«Корохоткино», «КПП Смолоблстроя», «Мостовик», «Полиграфист»,  

«Сокол», «Стройдеталь», «Скороход», «Трикотажная фабрика», «Урожай», 

«Химик», «ЦУМ», «Черничный Сад», «Электрон».  

 

Участок № 504 

 

Центр – институт пищевых технологий и бизнеса (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет технологий 

и управления  им.  К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

(214011, г. Смоленск, ул. Губенко, д. № 26). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии – методический 

кабинет, 1-й этаж, телефон: 41-01-08. 

Помещение для голосования – кабинет № 22, 2-й этаж, телефон:               

41-01-08. 



Улицы: Автозаводская  - правая сторона  от начала до дома № 46в 

включительно, левая сторона от начала до дома № 23а включительно, Губенко 

- дома № 32, 54, Кутузова - дома № 15, 30, Полоцкая. 

Переулки: Автозаводской, Полоцкий 1-й, 2-й. 
 


