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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА

8 сентября 2013 года выборы Мэра Москвы

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2148
Границы избирательного участка:

ул. Вавилова, д.8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; 
просп. 60-летия Октября, д.5, корп. 3, 4.

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:

Ленинский просп., д.39а 
(школа № 198, 2 этаж, каб.25).

тел. 8(499)783-39-70
Помещение для голосования:

Ленинский просп., д.39а 
(школа № 198, 1 этаж, спортзал).

тел. 8(499)783-39-70

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2149
Границы избирательного участка:

Ленинский просп., д.39/1; просп. 60-летия 
Октября, д.3, корп.1, 2, 3, 4; д.5, корп.1, 2.

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:

Ленинский просп., д.39а 
(школа № 198, 2 этаж, каб.25).

тел.8(499)783-91-39
Помещение для голосования:

Ленинский просп., д.39а 
(школа № 198, 2 этаж, холл).

тел.8(499)783-91-39

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2150
Границы избирательного участка:

ул. Косыгина, д.5; Ленинский 
просп., д.34/1, д.36.

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:

Ленинский просп., д.34а 
(школа № 192, 3 этаж, учительская).

тел. 8(499)137-55-16
Помещение для голосования:

Ленинский просп., д.34а 
(школа № 192, 2 этаж, холл).

тел. 8(499)137-55-16

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2151
Границы избирательного участка:

ул. Академика Зелинского, д.38, 
корп.8, д.6; Андреевская набережная, 
д.1, д.1, корп.1; ул. Косыгина, д.2, д.2, 
корп.1, д.7; Ленинский просп., д. 32.

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:

Ленинский просп., д.32а, 
7 подъезд, комн. 113.
тел. 8(495)938-17-77

Помещение для голосования:
Ленинский просп., д.32а (Президиум 
РАН, Большой зал РАН, 1 этаж, фойе).

тел. 8(495)938-17-77

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2152
Границы избирательного участка:

Ленинский просп., д.40, д.44; 
ул. Косыгина, д.8, 9, 10, 11, 13, д.13, корп.1.

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:

Ленинский просп., д.42, корп.5 
(УД ФНПР, комн. 51-15)

тел. 8(495)938-70-23
Помещение для голосования:
Ленинский просп., д.42, корп.5 
(УД ФНПР, 1 этаж, вестибюль).

тел. 8(495)938-70-23

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2153
Границы избирательного участка:

Ленинский просп., д.52; Университетский 
просп., д.6, д.6, корп.2, 3, 4;

ул.Фотиевой, д.3, д.6, корп.1, д.7.
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии:
ул. Фотиевой, д.14, корп.1 

(школа № 1265, 1 этаж, канцелярия).
тел. 8(499)137-06-71

Помещение для голосования:
ул. Фотиевой, д.14, корп.1 

(школа № 1265, 1 этаж, актовый зал).
тел. 8(499)137-38-79

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2154
Границы избирательного участка:

Ленинский просп., д.60/2; 
Университетский просп., д.4

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:
Университетский просп., д.4а, 

(школа № 22, 1 этаж, актовый зал).
тел. 8(495)651-24-05

Помещение для голосования:
Университетский просп., д.4а, 

(школа № 22, 1 этаж, актовый зал).
тел. 8(495)651-24-05

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2155
Границы избирательного участка:

Ленинский просп., д.62/1; 
Университетский просп., д.5.

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:
Университетский просп., д.3
(школа № 26, 2 этаж, каб.25).

тел. 8(495)651-24-03
Помещение для голосования:

Университетский просп., д.3
(школа № 26, 2 этаж, холл).

тел. 8(495)651-24-03

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2156
Границы избирательного участка:

Университетский просп., д.9; 
ул. Молодежная, д.6.

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:
Университетский просп., д.7 

(школа № 25, 1 этаж, пристройка, каб.1).
тел. 8(495)930-82-29

Помещение для голосования:
Университетский просп., д.7 

(школа № 25, 1 этаж, пристройка).
тел. 8(495)930-82-29

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2157
Границы избирательного участка:

Ленинский просп., 64/2; 
ул. Молодежная, д.4.

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:
Университетский просп., д.3 

(школа № 26, 1 этаж, актовый зал).
тел. 8(495)930-53-55

Помещение для голосования:
Университетский просп., д.3 

(школа № 26, 1 этаж, актовый зал).
тел. 8(495)930-53-55

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2158
Границы избирательного участка:

Ленинский просп., д.66; 
ул. Молодежная, д.3.

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:
Ломоносовский просп., д.12 
(школа № 26, 1 этаж, каб.25).

тел. 8(495)930-54-42
Помещение для голосования:

Ломоносовский просп., д.12 
(школа № 26, 2 этаж, левый холл).

тел. 8(495)930-54-42

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2159
Границы избирательного участка:

Ленинский просп., д.68/10; 
Ломоносовский просп., д.14.

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:
Ломоносовский просп., д.12 
(школа № 26, 1 этаж, каб.25).

тел. 8(495)930-56-41
Помещение для голосования:

Ломоносовский просп., д.12 
(школа № 26, 2 этаж, правый холл).

тел. 8(495)930-56-41

17 июля Мосгоризбирком завершил реги-
страцию кандидатов на пост Мэра столицы. 
Таким образом, на место градоначальника пре-
тендуют 6 человек. Это зампредседателя ЦК 
КПРФ Иван Мельников, председатель «Справед-
ливой России» Николай Левичев, кандидат от 
ЛДПР Михаил Дегтярев, председатель партии 
«Яблоко» Сергей Митрохин, Алексей Навальный 
от партии РПР-Парнас и самовыдвиженец Сер-
гей Собянин.

Всем остальным кандидатам – а их было на этот 

раз в общей сложности 40, выдвиженцев не только 

Москвы, но и Астраханской, Нижегородской, Самар-

ской, Тульской и других областей, по словам Вален-

тина Горбунова, Мосгоризбирком отказал в регистра-

ции, а значит, и в праве участвовать в предстоящих 

выборах. Причина почти у всех одна и та же – отсут-

ствие необходимого количества подписей депутатов. 

Для регистрации в качестве кандидата на досроч-

ных выборах Мэра претендентам надо было собрать 

в свою поддержку не менее 110 подписей депутатов 

из 146 муниципальных образований, самовыдвижен-

цы должны были собрать еще и более 73 тыс. подпи-

сей москвичей.

Прямые досрочные выборы Мэра Москвы прой-

дут в столице в единый день голосования – 8 сентя-

бря 2013 года. 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2160
Границы избирательного участка:

Ломоносовский просп., д.18; ул. Молодежная, д.5.
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии:
Ломоносовский просп., д.18, 

подъезд 7 (1 этаж, Совет Ветеранов).
тел. 8(495)938-21-62

Помещение для голосования:
Ломоносовский просп., д.18, 

подъезд 7 (1 этаж, Совет Ветеранов).
тел. 8(495)938-21-62

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2161
Границы избирательного участка:

Просп. Вернадского, д.9/10; 
Ломоносовский просп., д.23.

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:
Ломоносовский просп., д.21 

(школа № 1, 1 этаж, каб.5).
тел. 8(495)930-82-32

Помещение для голосования:
Ломоносовский просп., д.21 

(школа № 1, 1 этаж, холл).
тел. 8(495)930-82-32

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2162
Границы избирательного участка:

Ломоносовский просп., д.15, 19; ул. Строителей, 
д.4, корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; д.6, корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:
Ломоносовский просп., д.21 

(школа № 1, 1 этаж, каб.5).
тел. 8(499)133-28-70

Помещение для голосования:
Ломоносовский просп., д.21 

(школа № 1, 2 этаж, холл).
тел. 8(499)133-28-70

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2163
Границы избирательного участка:

Ленинский просп., д.70/11, д.72/2.
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии:
Ломоносовский просп., д.13 
(школа № 11, 1 этаж, каб.1).

тел. 8(495)930-82-26
Помещение для голосования:

Ломоносовский просп., д.13 
(школа № 11, 1 этаж, холл).

тел. 8(495)930-82-26

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2164
Границы избирательного участка:
Ленинский просп., д.75/9, д.77, корп.1, 

2, д.79, д.79, корп.3;
Ломоносовский просп., д.5, д.7 корп.1, 2, 3, 4, 5

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:
Ломоносовский просп., д.3а 

(школа № 187, 1 этаж, канцелярия).
тел. 8(499)134-72-03

Помещение для голосования:
Ломоносовский просп., д.3а 

(школа № 187, 1 этаж, спортзал).
тел. 8(499)134-72-03

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2165
Границы избирательного участка:

ул. Вавилова, д.70 корп.1, 2, 3, д.72/13; 
Ленинский просп., д.79 корп.2;

Ломоносовский просп., д.3, корп.1, 2, 3, 
4; ул. Панферова, д.3, д.5 корп.1, 2,

д.7 корп.1,2, д.9, д.11
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии:
Ломоносовский просп., д.3а 

(школа № 187, 1 этаж, канцелярия).
тел. 8(499)134-62-38

Помещение для голосования:
Ломоносовский просп., д.3а 
(школа № 187, 2 этаж, холл).

тел. 8(499)134-62-38

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2166
Границы избирательного участка:

Ленинский просп., д.69, 71, 73/8; 
Ломоносовский просп., д.4 корп.1, 2; д. 6

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:

Ломоносовский просп., д.4, корп.4 (школа 
№ 120, 3 этаж, каб.37). тел. 8(499)134-44-48 

Помещение для голосования:
Ломоносовский просп., д.4, корп.3 (школа 
№ 120, 2 этаж, холл). тел. 8(499)134-44-48 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2167
Границы избирательного участка:

ул. Вавилова, д.54,  корп.2, 3; вл.54, корп.4-5; д.56; 
д.56, корп.1, 2; д.58, корп.1, 2, 3; д.60, корп.1, 2, 3, 4, 5; 
Ленинский просп., д.67, д.67, корп. 2; д.69, корп.2, 3

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:

Ломоносовский просп., д.4, корп.4 (школа 
№ 120, 3 этаж, каб.37). тел. 8(499)134-50-62

Помещение для голосования:
Ломоносовский просп., д.4, корп. 4 

(школа № 120, 2 этаж, холл).
тел. 8(499)134-50-62

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2168
Границы избирательного участка:

ул. Вавилова, д.48; д.52, корп.1, 2, 3, 4; д.54, корп.1; 
ул. Дмитрия Ульянова,  д.4, корп.1,2; 

Ленинский просп., д.65, корп.2.
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии:
Ломоносовский просп., д.4 корп.4 

(школа № 120, 3 этаж, каб.37).
тел. 8(499)134-35-18

Помещение для голосования:
Ленинский просп., д.65 

(Дворец культуры РГУ нефти и газа, 1 этаж, зал)
тел. 8(499)233-93-98

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2169
Границы избирательного участка:

ул. Вавилова, д.44, д.44, корп.3, 4;  д.46; 
ул. Губкина, д.4; д.6, корп.1; ул. Дмитрия  Ульянова, 

д.3,5;  Ленинский просп., д.57/2, д.61/1
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии:
ул. Вавилова, д.44 корп.2, Институт 

проблем информатики РАН 
(1 этаж, комн. 123(кабинет коменданта))

тел. 8(499)135-65-81
Помещение для голосования:

ул. Вавилова, д.44, корп.2, институт 
проблем информатики РАН 

(1 этаж, комн. 121 (кафедра иностранных языков))
тел. 8(499)135-65-81

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2170
Границы избирательного участка:

Ленинский просп., д.41/2, д.43, д.45
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии:
Ленинский просп., д.43а 

(Школа № 1266, 1 этаж, каб.5)
тел. 8(499)783-91-79

Помещение для голосования:
Ленинский просп., д.43а 

(Школа № 1266, 1 этаж, спортзал)
тел. 8(499)783-91-79

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2171
Границы избирательного участка:

Ленинский просп., д.43 к.7, 8, 9, 10, 11.
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии:
Ленинский просп., д.43а 

(Школа № 1266, 1 этаж, каб.5)
тел. 8(499)135-49-26

Помещение для голосования:
Ленинский просп., д.43а 

(Школа № 1266, 2 этаж, холл)
тел. 8(499)135-49-26

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 3739 (ЗАКРЫТЫЙ)

Границы избирательного участка:
ул. Фотиевой, д.6.

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:

ул. Фотиевой, д.6 (роддом № 25)
тел. 8(495)137-39-93

Помещение для голосования:
ул. Фотиевой, д.6 (роддом № 25)

тел. 8(495)137-39-93
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