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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением  

администрации города Белгорода 

от «14»  июня 2017 г. №656 

 

СХЕМА 

установки щитов для  размещения печатных агитационных материалов по выборам  

Губернатора Белгородской области и дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы   
 

№ 

п/п 

Адрес Номер  

избирательного 

участка 

Примечание 

Территория Западного округа города Белгорода 

1.  ул. 60 лет Октября, д. 7  

(у входа на территорию МБОУ «СОШ № 42» города Белгорода) 

55, 88, 89, 90  

2.  ул. 60 лет Октября,  д. 4  
(у входа на территорию МБОУ - СОШ № 43 города Белгорода) 

56, 57, 58  

3.  ул. Спортивная, д. 6 а   

(у входа на территорию МБОУ «СОШ № 46 города Белгорода») 

59, 92, 93  

4.  ул. Молодежная, 2-а 
( в районе ОАО «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй», 

не менее 50 метров от входа в здание) 

61  

5.  ул. Ворошилова, 2-б 

(ОГБУЗ «Дезинфекционная станция в г. Белгороде», не менее 

50 метров от входа в здание ) 

62  

6.  ул. Буденного, д. 1  
(у входа на территорию Белгородского педагогического 

колледжа) 

 

96  
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7.  ул. Буденного, д. 4  
(у входа на территорию ГБС(К)ОУ «Белгородская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №23») 

63, 64  

8.  ул. Есенина, д. 38-а 

(у здания ДРЭП ДСК, не менее 50 метров от входа в здание) 

65  

9.  ул. Есенина, д. 40-а  

(у входа на территорию МБОУ «Гимназия № 3» города 

Белгорода) 

66, 67, 68  

10.  ул. Есенина, д. 48-б 

(у здания ОГБУЗ «Городская  поликлиника  №8», не менее 50 

метров от входа в здание) 

69  

11.  Ул. Есенина,  д. 50 

(в районе  МБОУ СОШ №50 города Белгорода,  не менее 50 

метров от входа в здание) 

1236,  

12.  Бульвар Юности, д. №45 

(в районе  МБОУ СОШ №50 города Белгорода,  не менее 50 

метров от входа в здание) 

1237,1238  

13.  ул. Конева, д. 11  

(у входа на территорию МБОУ - СОШ  № 49 города Белгорода) 

70, 71, 72, 73, 74  

14.  ул. Мокроусова, д. 3-а  
(у входа на территорию МБОУ - Лицей № 10 города Белгорода) 

106  

15.  ул. Щорса, д. 43 

(у остановочного комплекса «Пионер»,  район 

ОГБУЗ «Городская детская поликлиника №4») 

77, 78  

16.  ул. Щорса, д.55-в  
(у ограждения ОГАОУ ДОД «СДЮСШОР №4») 

76  

17.  ул. Щорса, д. 8 

(остановка городского транспорта «Водстрой», в районе  

ООО «Торговый Дом Агро-Белогорье») 

81  
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18.  ул. Щорса, д. 46  
(ТСЖ «Молодежное», не менее 50 метров от входа в здание) 

100  

19.  ул. Щорса, д. 11 

(у входа на территорию МБОУ - СОШ № 28 города Белгорода) 

107, 108, 109, 110  

20.  Ул. Горького, 61-б 

(в входа на территорию ОГА ПОУ «Белгородский 

правоохранительный  колледж  имени Героя России  

В.В. Бурцева») 

105  

21.  ул. Щорса, д. 18  
(Административное помещение ТСЖ «Южное»,  не менее 50 

метров от входа в здание) 

103  

22.  ул. Щорса, д. 59  

(в районе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 

«Лучик», не менее 50 метров от входа в здание) 

75  

23.  Бульвар Юности, д. 4  
(у входа на территорию МБОУ «СОШ № 41» города Белгорода) 

100, 101, 102  

24.  Бульвар Юности, д. 14  
(у входа на территорию МБОУ «Гимназия № 22» города 

Белгорода) 

97, 98, 99  

25.  ул. 8 Марта, д. 172  
(перед зданием МБОУ «Основная общеобразовательная  

школа №34» г. Белгорода, не менее 50 метров от входа в здание) 

86, 87  

26.  ул. Дальняя Садовая, в районе дома №15 86  
27.  ул. Дальняя Садовая, в районе дома №244 86  
28.  ул. Дальняя Садовая, в районе дома №384-а 86  
29.  поворот с улицы Орлова на переулок Соловьиный 87  
30.  поворот с улицы Орлова на переулок  2-й Малый 87  
31.  поворот с улицы Орлова на переулок 1-й Успенский 

 

87  
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32.  ул. Королева, д. 5  
(у остановочного комплекса со стороны ОГБУ Дворец спорта 

«Космос») 

115  

33.  ул. Королева, д. 7  
(в сквере у здания Белгородского государственного института 

искусств и культуры) 

116  

34.  ул. Королева, д. 8  

(МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Белгорода», не менее 50 метров от входа в 

здание) 

114  

35.  ул. Апанасенко, д. 51 а  
(возле дороги напротив здания  ОГАПОУ «Белгородский 

техникум промышленности и сферы услуг») 

82, 83  

36.  ул. Горького, д. 26 а  
(у входа на территорию МБОУ - СОШ № 13 города Белгорода, 

не менее 50 метров от входа в здание) 

84, 85  

37.  ул. Горького, д. 71 
(в  районе Белгородского юридического института МВД 

России, не менее 50 метров от входа в здание) 

104  

38.  ул. Магистральная, д.2-в  

(в районе Торгового центра «Спутник-Урожай», не менее 50 

метров от входа в здание) 

60  

39.  ул. Губкина, 53  
(у корпуса Белгородского государственного института искусств 

и культуры, не менее 50 метров от входа в здание) 

94  

40.  ул. Губкина, 48  

(ФГУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в Белгородской 

области», не менее 50 метров от входа в здание) 

 

95  
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41.  ул. Губкина, д. 27  
(у  здания  ООО  «УК «Стройэксплуатация»,   не  менее  

50 метров от входа в здание) 

91  

42.  ул. Шаландина, д. 5  

(у входа на территорию МБОУ «СОШ № 40 города Белгорода», не 

менее 50 метров от входа в здание) 

111, 112, 113  

43.  ул. Шаландина, д. 13 

(у входа в  ООО  «УК РЭУ №9» не менее 50 метров от входа в 

здание) 

79  

44.  ул. Шаландина, д. 3 

(Филиал №20 ЦБС МБУК «ЦБС г. Белгорода»,  не менее 50 

метров от входа в здание) 

79  

45.  ул. Дегтярева, д.1  

(у входа на территорию МБОУ - СОШ № 47 города Белгорода,  

не менее 50 метров от входа в здание) 

118, 119, 120, 121  

46.  ул. Костюкова, д. 20  
(у входа на территорию МБОУ - СОШ № 31 города Белгорода, 

не менее 50 метров от входа в здание) 

122, 123  

47.  ул. Костюкова, д.13  
(в сквере у общежития Белгородского строительного колледжа 

«Росинка»,  не менее 50 метров от входа в здание) 

117  

48.  ул. Костюкова, д.11-а  

(здание начальной школы МБОУ -лицей №10 города Белгорода, 

не менее 50 метров от входа в здание) 

80  

49.  ул. Озембловского,  д. 34  
(на площадке возле здания  МБУДО «Центр технологического 

образования» г. Белгорода, не менее 50 метров от входа в 

здание) 
 

126  
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50.  ул. Чапаева, д.14  
(у входа на территорию МБОУ - СОШ № 21 города Белгорода, 

не менее 50 метров от входа в здание) 

127, 128, 129  

51.  Переулок 1-й Васильевский 

(при въезде в микрорайон Юго-Западный 2.2) 

127  

52.  поворот с улицы Бурцева на ул. Князя Шереметьева 129  
53.  поворот с улицы Трутовского на ул. Шеломцева 129  
54.  ул. Каштановая,  в районе домов №№ 2 и 6 129  
55.  ул. Чапаева, д. 22  

(МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1», не менее 50 

метров от входа в здание) 

141, 142  

56.  пр. Славы, д. 69   
(МБОУ «СОШ №45 города Белгорода»,  не менее 50 метров от 

входа в здание) 

125  

57.  ул. Преображенская, д. 78-а 

(рядом со зданием социально-теологического факультета НИУ 

БелГУ, не менее 50 метров от входа в здание) 

133  

58.  ул. Преображенская, д. 98  
(у входа на территорию МБОУ- СОШ № 19 города Белгорода, 

не менее 50 метров от входа в здание) 

134  

59.  ул. Везельская, д. 95  

(у административного здания  ОАО «Белгородстрой-монтаж», 

не менее 50 метров от входа в здание) 

137  

60.  ул. Победы, д. 78 

(у тротуара напротив входа в МБОУ «СОШ № 4 города 

Белгорода», не менее 50 метров от входа в здание) 

130, 131  

61.  ул. Победы, д.85-а  
(в районе НИУ БелГУ) 

 

132  
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62.  проспект Белгородский, 95-а  
(МБУЗ «Городская клиническая больница №1» города 

Белгорода, здание поликлиники №1, не менее 50 метров от 

входа в здание) 

135  

63.  ул. Сумская, д. 64  

(у здания ООО ЖБИ-4, не менее 50 метров от входа в здание) 

136  

64.  ул. Сумская, д. 72  
(в сквере перед зданием ОАО «Завод горного 

машиностроения», не менее 50 метров от входа в здание) 

138  

65.  ул. Сумская, д. 378  
(у входа на территорию МБОУ «СОШ № 33» города Белгорода,  

не менее 50 метров от входа в здание) 

139  

66.  проспект Б.Хмельницкого, д.115  

(у Белгородского машиностроительного техникума, не менее 50 

метров от входа в здание) 

145  

67.  проспект Б.Хмельницкого, д.137  

(в районе ОКУ «Белгородский центр занятости населения» не 

менее 50 метров от входа в здание) 

165  

68.  проспект Б.Хмельницкого, д.58 

 (в районе МБОУ ДОД «Спартак», не менее 50 метров от входа 

в здание) 

148  

69.  ул. Привольная, д. 16 

(на площадке перед зданием МБОУ «СОШ № 37 города 

Белгорода», не менее 50 метров от входа в здание) 

 

155, 156  

70.  ул. Привольная, д. 2  
(у Белгородского техникума общественного питания, не менее 

50 метров от входа в здание) 

 

147  
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71.  ул. Крупской, 9  
(у входа на стадион МБОУ - СОШ № 17 города Белгорода 

здания учебного корпуса №1, не менее 50 метров от входа в 

здание) 

158  

72.  ул. 1-я Центральная, 20  
(у входа на территорию МБОУ - СОШ № 17 города Белгорода, 

здание учебного корпуса №2, не менее 50 метров от входа в 

здание) 

159  

73.  ул. Кутузова, д.19  

(у проезжей части, напротив здания ГАОУ ДОД «Белгородский 

областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий») 

160  

74.  ул. Курская, д. 8  
(на территории, прилегающей к ОГБУ «Центр социальной 

реабилитации инвалидов», не менее 50 метров от входа в 

здание) 

146  

75.  ул. Мичурина, д. 39  
(МБОУ - Лицей №32 города Белгорода,  не менее 50 метров от 

входа в здание) 

150  

76.  бульвар Народный, д. 118  

(в районе МКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа  №30»,  не менее 50 метров от 

входа в здание) 

143, 144  

77.  ул. Шершнева, д. 26  
(у МБОУ «СОШ №20» города Белгорода, не менее 50 метров от 

входа в здание) 

152, 153  

78.  ул. Куйбышева, д. 33-а  
(в сквере у МБУК Дом офицеров, не менее 50 метров от входа в 

здание) 

 

157  
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79.  ул. Некрасова, 5б/8  

(в районе  ГБУК «Белгородский государственный театр кукол»,  

не менее 50 метров от входа в здание) 

151  

80.  ул. Железнодорожная, 26  

(в районе медучилища железнодорожного транспорта ) 

130  

81.  2-й переулок Декабристов, д.8  
(в районе ОАО «ДСУ №6», не менее 50 метров от входа в 

здание) 

140  

82.  ул. Садовая, д.3  
(У МБОУ ДОД «Белгородский городской дворец детского 

творчества»,  не менее 50 метров от входа в здание) 

149, 177, 178  

 

                                                        Территория Восточного округа города Белгорода 

 

83.  ул. Менделеева, д. 6  

(у здания Белгородского механико-технологического колледжа, 

не менее 50 метров от входа в здание) 

162, 163 Белгородский городской 

одномандатный 

избирательный округ №5 

по выборам депутатов 

Белгородской областной 

Думы шестого созыва 

84.  ул. Менделеева, д. 4 
(«Белгородский строительный колледж», отделение начального 

профессионального образования, не менее 50 метров от входа в 

здание) 

161, 164 Белгородский городской 

одномандатный 

избирательный округ №5 

по выборам депутатов 

Белгородской областной 

Думы шестого созыва 

85.  ул. Железнякова, д. 2 

(Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Белгородской 

области, не менее 50 метров от входа в здание) 

167 Белгородский городской 

одномандатный 

избирательный округ №5 

по выборам депутатов 
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Белгородской областной 

Думы шестого созыва 

86.  ул. Железнякова, д. 4  

(ограждение МБОУ - СОШ № 7 города Белгорода, не менее 50 
метров от входа в здание) 

166 Белгородский городской 
одномандатный 

избирательный округ №5 
по выборам депутатов 

Белгородской областной 
Думы шестого созыва 

87.  ул. Садовая, д. 116а 

(в районе АНО ВПО «БУКЭиП», не менее 50 метров от входа в 

здание) 

174, 175, 176 Белгородский городской 
одномандатный 

избирательный округ №5 
по выборам депутатов 

Белгородской областной 
Думы шестого созыва 

88.  ул. Некрасова, д. 19  
(ограждение МБОУ «Гимназия № 2» города Белгорода, не 
менее 50 метров от входа в здание) 

173 Белгородский городской 
одномандатный 

избирательный округ №5 
по выборам депутатов 

Белгородской областной 
Думы шестого созыва 

89.  ул. Некрасова, д. 20  
(ограждение МБОУ «СОШ № 27 города Белгорода», не менее 
50 метров от входа в здание) 

169, 170 Белгородский городской 
одномандатный 

избирательный округ №5 
по выборам депутатов 

Белгородской областной 
Думы шестого созыва 

90.  ул. Некрасова, д. 38а 

(у здания МБОУ «СОШ № 29» г. Белгорода им. Д.Б. Мурачева,  

не менее 50 метров от входа в здание) 

171 Белгородский городской 
одномандатный 

избирательный округ №5 
по выборам депутатов 
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Белгородской областной 
Думы шестого созыва 

91.  ул. Некрасова, 17-б 
(здание общежития №2 НИУ БелГУ, не менее 50 метров от 

входа в здание) 

168 Белгородский городской 

одномандатный 

избирательный округ №5 

по выборам депутатов 

Белгородской областной 

Думы шестого созыва 

92.  ул. Студенческая, д. 14 

 (у здания учебного корпуса №1 НИУ БелГУ, не менее 50 
метров от входа в здание) 

 

172 Белгородский городской 
одномандатный 

избирательный округ №5 

по выборам депутатов 
Белгородской областной 

Думы шестого созыва 

93.  ул. Студенческая, д. 14 

 (у здания учебного корпуса №3 НИУ БелГУ, не менее 50 
метров от входа в здание) 

154  

94.  ул. Попова, д. 98 

(у жилого дома) 

 

180 Белгородский городской 
одномандатный 

избирательный округ №5 
по выборам депутатов 

Белгородской областной 
Думы шестого созыва 

95.  ул. Капитана Хихлушки, д. 4  
(ограждение МБОУ «Гимназия №12» г. Белгорода им. Ф.С. 
Хихлушки, не менее 50 метров от входа в здание) 

179 
188 

Белгородский городской 
одномандатный 

избирательный округ №5 
по выборам депутатов 

Белгородской областной 
Думы шестого созыва  
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96.  ул. В. Лосева 

(в районе автобусной остановки «Улица В. Лосева») 
187 Белгородский городской 

одномандатный 
избирательный округ №5 

по выборам депутатов 
Белгородской областной 

Думы шестого созыва 

97.  ул. Пятницкая, д. 2а 

(район ЗАО «АэроБел», не менее 50 метров от входа в здание) 

 

187 Белгородский городской 
одномандатный 

избирательный округ №5 
по выборам депутатов 

Белгородской областной 
Думы шестого созыва 

98.  2 Карьерный пер., д. 10  
(НОУ ДПО Белгородская школа ДОСААФ  России», не менее 
50 метров от входа в здание) 

189 Белгородский городской 
одномандатный 

избирательный округ №5 
по выборам депутатов 

Белгородской областной 
Думы шестого созыва 

99.  ул. Октябрьская, д. 58 

(ГНУ БНИИСХ Россельхозакадемии, не менее 50 метров от 
входа в здание) 

190 Белгородский городской 
одномандатный 

избирательный округ №5 
по выборам депутатов 

Белгородской областной 
Думы шестого созыва 

100.  ул. Октябрьская, д. 26а  
(территория МБОУ - СОШ № 16 города Белгорода,  не менее 50 
метров от входа в здание) 

191, 192, 193 Белгородский городской 
одномандатный 

избирательный округ №5 
по выборам депутатов 

Белгородской областной 
Думы шестого созыва 
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101.  ул. Октябрьская, д. 59-а  
(территория МБОУ - СОШ № 48 города Белгорода) 

197  

102.  ул. Первомайская, д. 1 
(около МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1» города 
Белгорода, не менее 50 метров от входа в здание) 

198  

103.  ул. Индустриальная, д. 85а 

(в районе МБУ ДО «Белогорье», не менее 50 метров от входа в 
здание) 

181  

104.  ул. Н.Чумичова, д. 51  
(ограждение МАНОУ «Центр детского развития  № 1 »  города 

Белгорода, не менее 50 метров от входа в здание)  

195  

105.  ул. Н.Чумичова, д. 53-а  
(ограждение МАНОУ «Центр детского развития  № 1 »  города 

Белгорода, не менее 50 метров от входа в здание) 

194  

106.  бульвар Народный, д. 74  
(у ограждения МБОУ «Лицей № 9» города Белгорода, не менее 

50 метров от входа в здание) 

196  

107.  бульвар Народный, д. 55  
(сквер около  Белгородского  областного объединения 
организаций профсоюзов, не менее 50 метров от входа в здание) 

209  

108.  ул. Белгородского полка, д. 56-а 

(в районе ГБУК «Белгородская государственная филармония», 
не менее 50 метров от входа в здание) 

199, 200  

109.  ул. Преображенская, д. 14 
(у здания МБОУ – СОШ №35 г. Белгорода, не менее 50 метров 

от входа в здание) 

213, 214  

110.  ул. Преображенская, д. 19 

(Управление автомобильных дорог общего пользования и 

транспорта Белгородской области, не менее 50 метров от входа 

в здание) 

212  
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111.  ул. Попова, д. 26/45  

(медицинский колледж  НИУ БелГУ, не менее 50 метров от 
входа в здание) 

210  

112.  ул. Победы, д. 46  
(у ограждения МБОУ «Гимназия № 5» города Белгорода, не 
менее 50 метров от входа в здание) 

219  

113.  ул. Волчанская, д. 22 

(у здания начальной школы МБОУ - СОШ №35 города 
Белгорода, не менее 50 метров от входа в здание) 

201  

114.  ул. Широкая, д. 1 

(в районе ГБУК «Белгородский государственный центр 
народного творчества», не менее 50 метров от входа в здание) 

202  

115.  ул. Корочанская, д. 318 

(у ограждения МБОУ СОШ №24 города Белгорода, не менее 50 

метров от входа в здание) 

182, 183  

116.  ул. Макаренко, д. 3 

(МБОУ – СОШ №11 г. Белгорода, не менее 50 метров от входа в 

здание) 

204, 205, 206  

117.  ул. Макаренко, д. 29 

(район МБОУ «Начальная школа – детский сад №44»  

г. Белгорода, не менее 50 метров от входа в здание) 

203  

118.  ул. Макаренко, д. 36  

(у МБОУ «Начальная школа – детский сад №44»  

г. Белгорода, не менее 50 метров от входа в здание) 

203  

119.  ул. Ватутина, д. 2а 
(район МБУК «Центр досуга»,  не менее 50 метров от входа в здание) 

207, 208  

120.  ул. Донецкая, д. 84 

(район МБОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма и 

экскурсий» г. Белгорода, не менее 50 метров от входа в здание) 

216  
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121.  ул. Костюкова, д. 46  

(территория  БГТУ  им. В.Г.Шухова,  не менее 50 метров от 

входа в здание) 

217, 218  

122.  бульвар Первого Салюта, д. 8 

(район МАНОУ «Шуховский лицей» г. Белгорода, не менее 50 

метров от входа в здание) 

222, 223, 224  

123.  бульвар Первого Салюта, д. 6 

(район МБОУ - СОШ № 36 города Белгорода,  не менее 50 

метров от входа в здание) 

225, 226  

124.  ул. Королева, д. 22 

(район МБОУ – СОШ № 39 города  Белгорода,  не менее 50 

метров от входа в здание) 

227, 228, 229, 230  

125.  ул. Газовиков, 9-а 

(в районе продуктового магазина) 

231  

126.  пр. Ватутина, д. 23 

(у здания библиотеки – филиала № 15 МБУК «ЦБС города 

Белгорода» не менее 50 метров от входа в здание) 

232  

127.  Гражданский проспект,  д. 55 

(у здания музыкального колледжа им. С.А. Дегтярева 

Белгородского государственного института искусств и 

культуры», не менее 50 метров от входа в здание) 

215  

128.  Гражданский проспект, д. 50 

(у здания  Белгородского строительного колледжа,  не менее 50 

метров от входа в здание) 

211  

129.  Гражданский проспект, д. 33 

(в районе ГБУК «Белгородская государственная детская 

библиотека А.А. Лиханова»,  не менее 50 метров от входа в 

здание) 

 

221  
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130.  ул. Пугачева, д. 5 

(у здания ОАО «Конпрок», не менее 50 метров от входа в 

здание) 

220  

131.  ул. Репина, д. 3а 

(район МБОУ – СОШ №18 г. Белгорода,  не менее 50 метров от 

входа в здание) 

184, 185, 186  

132.  ул. Сургутская, д.77 

(район МДОУ детский сад «Золотой ключик»,  не менее 50 
метров от входа в здание) 

231  

133.  ул. Шумилова, д.12а  

(у здания МДОУ детский сад «Золотой ключик», не менее 50 
метров от входа в здание) 

231  

134.  Ул. Почтовая, 50 

(район супермаркета) 
1239  

 

 

 

                     Начальник управления 

               организационно-контрольной  

                   и аналитической работы 

                     администрации города                                                              В.А. Кизилов 


