
 

ГРАФИК  
проведения голосования на придомовых территориях 

на избирательных  участках Пестяковского района 
 

  
УИК 

№ 

 
Дата   

Время  
 

Адрес места  
расположения УИК 

Охват избирателей 

562 26.06 
 

14.00-16.00 д.Палагино д.Палагино 

28.06 
 

16.00-18.30 д.Алехино, 
 ул.Центральная, около 

д.34 

д Алехино, 
 ул.Центральная 

28.06 
 

18.00-20.00 д.Алехино, 
 ул.Социалистическая, 

д.17 

д.Алехино, 
 ул.Социалистическая, 

Лесная, д.д.11-15 
28.06  18.00-20.00 д.Алехино, 

 площадка ДК  
д.Алехино, 

 ул.Лесная, д.1-9, 
ул.Зеленая, 
 ул.Мира 

563 25.06 
 

16.00-18.00 с.Демидово, 
ул.Клубная, д.7  

 

с.Демидово:                   
ул.Клубная   

 
25.06 

 
18.00-20.00 с.Демидово, 

ул.Клубная, д.1а  
(около здания пожарной 

части) 

с.Демидово, 
ул.Клубная, 
 ул.Почтовая 

26.06 
 

16.00-18.00 с.Демидово, 
ул.Центральная, д.4  

 

с.Демидово,                       
ул.Центральная 

26.06 
 

18.00 - 20.00 с.Демидово,  
    ул.Центральная, д.12  

 

с.Демидово, 
ул.Центральная,  

ул.Парковая  
28.06 

 
16.00-20.00 с.Демидово 

ул.Клубная, д.12 
(около здания Дома 

культуры) 

с.Демидово 
ул.Техническая,  
   ул.Пионерская, 
 ул.Стадионная, 
ул.Советская,                  

ул.Лесная 
ул. Комсомольская 

564 29.06 
 

16.00-18.00 д.Неверово-Слобода 
ул.Центральная, около 

д.32  

д.Неверово-Слобода 
ул.Центральная   



29.06 
 

18.00-20.00 д.Неверово-Слобода 
ул.Мира, 
 около д.4 

д.Неверово-Слобода 
ул.Мира  

566 25.06 
 

16.00-19.30 с.Беклемищи, 
ул.Молодежная, около 

д.7  

с.Беклемищи, 
ул.Молодежная 

26.06 
 

16.00-19.30 с.Беклемищи, 
ул.Заречная, около д.13  

с.Беклемищи, 
ул.Заречная 

27.06 
 

16.00-19.30 с.Беклемищи, 
ул.8 Марта, около д.13  

с.Беклемищи, 
ул.8 Марта, Полевая 

28.06 
 

16.00-19.30 с.Беклемищи, 
ул.Зеленая, около д.10  

с.Беклемищи, 
ул.Зеленая, Школьная 

569 25.06 
 

17.00-18.00 д.Филята, 
ул.Центральная, около 

д.6  

д.Филята,  
ул.Центральная 

25.06 
 

18.00-19.00 д.Филята , 
ул.Центральная, около 

д.20 

д.Филята, 
 ул.Центральная 

 
25.06 

 
19.00-20.00 д.Филята , 

ул.Центральная, около 
д.34 

д.Филята, 
 ул.Центральная 

 
26.06 

 
17.00-20.00 д.Филята, 

ул.Зеленая, д.18 
д.Филята, 

 ул.Зеленая 
27.06 

 
16.00-19.00 д.Филята , 

ул.Лесная, д.13 
д.Филята, 
 ул.Лесная 

570 26.06 
 

16.00-19.00 д.Шалаево, 
ул.Центральная, около 

д.16  

д.Шалаево, 
ул.Центральная 

27.06 
 

16.00-20.00 д.Шалаево, 
ул. Молодежная, около 

дома № 7 
 

д.Шалаево,  
ул.Переселенческая, 

ул.Молодежная, 
ул.Новая 

28.06 
 

16.00-17.00  д.Шалаево,  
ул.Полевая, около 

 д.№ 6  

д.Шалаево,  
ул.Полевая  

28.06 17.15-18.15  д.Шалаево,  
ул.Лесная, около д.№ 9  

д.Шалаево,  
ул.Лесная  

28.06 
 

18.30-19.30  д.Шалаево,  
ул.Зеленая, около д.№ 9  

 

д.Шалаево,  
ул.Зеленая 

 
571 26.06 

 
16.00-18.00 с.Нижний Ландех,  

ул.Набережная, возле 
д.29  

 

с.Нижний Ландех:  
ул.Набережная 



26.06 
 

17.00-20.00 с.Нижний Ландех,  
ул.Центральная, возле 

д.8 

с.Нижний Ландех:  
ул.Центральная,  

ул.Рабочая 
28.06 

 
16.00-20.00 с.Нижний Ландех:  

ул.Ульяновская, 
д.51,возле здания школы 

с.Нижний Ландех:  
ул.Школьная,  часть 
улицы Ульяновская 
(дома №49 - №62) 

29.06 
 

16.00-20.00 с.Нижний Ландех:   
ул.Кооперативная, д.7, 
возле Дома культуры 

с. Нижний Ландех:  
ул.Кооперативная,  

ул.Советская, 
ул.Октябрьская, часть 
улицы Ульяновская 

(дома №1 - №48) 
30.06 

 
14.00-17.00 с.Нижний Ландех:  

ул.Совхозная,  
возле д. 14 

с.Нижний Ландех:  
ул.Совхозная 

572 25.06 
 

15.00-17.30 п.Пестяки, 
ул.Чкалова, д. 4 

(около здания МУП 
«Пестяковское ЖКХ») 

п.Пестяки, 
ул.Чкалова, 

д.6,8,10,11,12,13,15, 
ул.Рабочая,  

ул.Горкинская 
25.06 18.00-19.30 п.Пестяки, 

 ул.Заозерная 
(детская игровая 

площадка) 

п.Пестяки, 
ул.Строителей,  

ул.Заозерная 

 
26.06 

 

16.00-17.30 п. Пестяки, 
 ул.Стадионная, (около 

магазина  
ИП Шкарин В.Н.) 

п.Пестяки, 
ул.Стадионная, 

ул.Северная, 
ул.Фурманова 

26.06.  18.00-19.30 п.Пестяки, 
на детской игровой 

площадке на ул.Победы 

п.Пестяки, 
 ул.Победы, 

ул.Луговая, 
26.06 15.00-19.30 п.Пестяки, 

ул.Калинина,  
д.№№ 6,9 

(детская игровая 
площадка) 

п.Пестяки, 
ул.Калинина, д.6,9 

27.06 16.00-17.30 п.Пестяки, 
ул.Малыгина, д.23 

п.Пестяки, 
ул.Киселева, 
ул.Малыгина 

27.06. 18.00-19.30 Остановка  
ул.Доронинская 

п.Пестяки, 
ул.Доронинская 

 28.06 15.00-17.30 Между МКД  
ул.Октябрьская д.16 и 

Ленина д.9 

п.Пестяки, 
ул.Ленина,  

ул.Октябрьская, 



ул.Карла Маркса 

28.06 18.00-19.30 Между домами д.35,37 
на ул.Социалистическая 

п.Пестяки, 
ул.Социалистическая 

29.06. 15.30-16.45 
 
 
 

17.00-17.45 

Около д.5, 6  
ул.Восточная 

 
Около д.13, 15 по  

ул.Заводская 

п.Пестяки, 
ул.Восточная,  

 
п.Пестяки, 

ул.Заводская 
29.06. 18.00-19.30 п.Пестяки, ул.Заречная, 

(Около детской игровой 
площадки) 

п.Пестяки, 
ул.Полевая,  
ул.Заречная,  
ул.Кирова 

573 25.06 
 

16.00-18.00 п.Пестяки, 
ул.Лермонтова 

(развилка) 

п.Пестяки, 
ул.Лермонтова, 

ул.Пушкина,  
ул.Горького,  

ул.Лесная 
25.06 16.00-20.00 п.Пестяки, 

ул.Фрунзе, около дома 
№ 4 

п. Пестяки, 
ул.Фрунзе, д.1, 2, 3, 4 

ул.Гагарина, 43, 45 
26.06 

 
16.00-20.00 п.Пестяки, 

ул.Садовая (около 
магазина) 

п.Пестяки, 
ул.8 Марта,  

ул.Пионерская,  
ул.Комсомольская, 

ул.Садовая 
26.06 16.00-20.00 п.Пестяки, 

ул.Калинина, около дома 
№ 1 

п.Пестяки, 
ул.Калинина, д.1, 2, 3, 

4, 7, 8 
27.06 16.00-20.00 п.Пестяки, ул.Гагарина 

(около дома 20) 
п.Пестяки, 

ул.Майская, 
ул.Митрофанова, 
ул.Пролетарская, 

ул.Гагарина до д.43 
28.06. 16.00-20.00 п.Пестяки, 

ул.Мира, около дома  
№ 3 

п.Пестяки, 
ул.Мира, 

д.2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 
28.06. 16.00-20.00 п.Пестяки, 

ул.Мира, около дома  
№ 13 

п.Пестяки, 
ул.Мира, 

д. 9, 13, 15 
ул.Тупицына, 6 

29.06 16.00-20.00 п.Пестяки, 
 ул.Советская, д.48 

(Магазин 
ТехСтройСклад  

п.Пестяки, 
ул. Советская (дома от 

№1- до №83), 
 ул.Школьная, 



ИП Воронов В.Н.) ул.Набережная, 
ул.Дзержинского,  

ул.Корышева, 
ул.Республики 

 29.06 16.00-20.00 п. Пестяки, 
 ул. Советская, д.168 

(у бывшего кафе «Бриз») 

п.Пестяки, 
ул.Советская (дома от 

№ 84- до № 196), 
ул. Фабричная      

 
 
 


