
Описание границ избирательных участков 

(участков референдума) 

на территории муниципального района 
 

Избирательный участок № 1501 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, железнодо-

рожная (далее ж/д) станция Абросово.    

В состав избирательного участка входит часть территории Богословского сельско-

го поселения:  

 деревни: Абросово, Заречье, Заручевье-1, Заручевье-2, Ивлево, Копачёво, Крени-

цы, Назарьино, Новое Сихино, Осипово, Посёлок, Потулово, Пустошка, Старое Сихино; 

ж/д станция Абросово. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания  – помещение Администрации Богословского сельского поселения по адресу: Пес-

товский район, ж/д станция Абросово, ул. Пионерская, д. 2, тел. 5-31-46. 

 

Избирательный участок № 1502 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. Богослово.  

В состав избирательного участка входит часть территории Богословского сельско-

го поселения:  

деревни: Богослово, Ветка, Высоково, Драчёво, Еськино, Климовщина, Медведево, 

Междуречье, Мокшеева Горка, Пирогово, Плющёво, Подлипье, Токарёво. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания – помещение Администрации Богословского сельского поселения по адресу: Пес-

товский район, д. Богослово, ул. Советская, д. 6, тел. 5-33-21.  

 

Избирательный участок № 1503 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. Брякуново.   

В состав избирательного участка входит часть территории Богословского сельско-

го поселения:  

деревни: Акинькино, Барыгино, Бельково, Брякуново, Варахино, Гора, Горбухино, 

Дмитровское, Дунёвка, Дунилово, Езжино, Кирва, Маклаково, Маньково, Москотово, 

Одинцово, Остров, Паньково, Прокудино, Сомино, Сорокино, Стинькино, Тарасово, 

Тычкино; 

ж/д станция Дунёвка;  

пос. Дмитровское. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания – помещение Администрации Богословского сельского поселения по адресу: Пес-

товский район, д. Брякуново, ул. Юбилейная, д. 4, тел. 5-58-16. 

 

Избирательный участок № 1504 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. Быково. 

В состав избирательного участка входит часть территории Быковского сельского 

поселения:  



деревни: Анисимцево, Берёзовик, Бибиково, Быково, Васильково, Воскресенское, 

Высокие, Дедово, Ельничное, Знаменское, Кадница, Карпелово, Красная Горка, Кузнецо-

во, Лесная Поляна, Малышево, Нива, Никулкино-1, Плоское, Подколотиково, Придани-

ха, Спирово, Токарёво, Хапцы, Хмелевичи; 

ж/д станция Приданиха. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания – помещение Администрации Быковского сельского поселения по адресу: Пестов-

ский район, д. Быково, ул. Школьная, д. 92, тел. 5-91-33. 

 

Избирательный участок № 1505 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. Погорелово.   

В состав избирательного участка входит часть территории Быковского сельского 

поселения:  

деревни: Ёлкино, Иваниково, Искриха, Катешево, Княжёво, Кошелиха, Новое Ра-

менье, Петровское, Погорелово, Старое Раменье, Строитель, Шаймы. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания – помещение Администрации Быковского сельского поселения по адресу: Пестов-

ский район, д. Погорелово, д. 25, тел. 5-42-31. 

 

Избирательный участок № 1506 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. Вятка. 

В состав избирательного участка входит территория Вятского сельского поселения: 

деревни: Авдеево, Алексеиха, Быково, Вятка, Горка, Гуськи, Карельское Пестово, 

Новинка, Сидорово, Требесово, Федово, Эваново. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания – помещение филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Меж-

поселенческий культурно-досуговый центр» Вятский сельский Дом культуры по адресу: 

Пестовский район, д. Вятка, ул. Соловьева, д. 51, тел. 5-51-31. 

 

Избирательный участок № 1507 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. Лаптево. 

В состав избирательного участка входит часть территории Лаптевского сельского 

поселения:  

деревни: Алехново, Анисимово, Большая Горка, Брызгово, Владимирово, Жарки, 

Клешнево, Коровино, Лаптево, Мышенец, Нивы, Осипово, Чёрное. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания – помещение Администрации Лаптевского сельского поселения по адресу: Пес-

товский район, д. Лаптево, ул. Советская, д. 28, тел. 5-41-46. 

 

Избирательный участок № 1508  

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. Беззубцево. 

В состав избирательного участка входит часть территории Лаптевского сельского 

поселения:  



деревни: Беззубцево, Глухачи, Муравьёво, Оборнево, Сахино, Фёдоровщина, Че-

пурино. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания – помещение Беззубцевского филиала № 2 муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

по адресу: Пестовский район, д. Беззубцево, д. 40, тел. 5-53-48. 

 

Избирательный участок № 1509 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. Охона. 

В состав избирательного участка входит часть территории Охонского сельского 

поселения:  

деревни: Астахино, Борисовка, Дехино, Ерёмино, Ермаково, Заюлино, Комзово, 

Красная Горка, Ладожка, Охона, Угомоново, Федово, Финьково, Харламово, Юхино. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания – помещение Администрации Охонского сельского поселения по адресу: Пестов-

ский район, д. Охона, ул. Центральная, д. 18, тел. 5-52-46. 

 

Избирательный участок № 1510 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. Почугин-

ское. 

В состав избирательного участка входит часть территории Охонского сельского 

поселения:  

деревни: Аммочино, Медведево, Мелёстовка, Поддубье, Почугинское. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания – помещение филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Меж-

поселенческий культурно-досуговый центр» Почугинского дома досуга по адресу: Пес-

товский район, д. Почугинское, д. 36, тел. 5-52-63. 

 

Избирательный участок № 1511 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. Русское 

Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории Пестовского сельского 

поселения:  

деревни: Афимцево, Воробьёво, Заручевье, Красная Заря, Мирово, Мышкино, Но-

восёлки, Плёсо, Плотникова Горка, Пономарёво, Попово, Русское Пестово, Свобода, Ти-

мофеево; 

территория садовое товарищество «Энергетик», территория садовое товарищество 

«Заря», территория садовое товарищество «Дружба». 

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания – помещение муниципального бюджетного учреждения «Пестовская спортивная 

школа олимпийского резерва» по адресу: Пестовский район, д. Русское  Пестово,  ул. 

Лесная, д. 1а, тел. 5-43-31. 

 

 

 



Избирательный участок № 1512 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. Вотроса. 

В состав избирательного участка входит часть территории Пестовского сельского 

поселения:  

деревни: Вотроса, имени Ленина, Пикалиха, Устье-Кировское. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания – помещение Администрации Пестовского сельского поселения по адресу: Пес-

товский район, д. Вотроса, д. 57, тел. 5-57-18. 

  

Избирательный участок № 1513 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. Семытино.   

В состав избирательного участка входит часть территории Пестовского сельского 

поселения:  

деревни: Александрово, Борисово, Борихино, Бревённое, Дуброво, Ивановское, 

Каменка, Климово, Лямцино, Матрёшино, Поповка, Семытино, Староселье. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания – помещение Администрации Пестовского сельского поселения по адресу: Пес-

товский район, д. Семытино, д. 97, тел. 5-81-21. 

  

Избирательный участок № 1514 

 

Центр избирательного участка - Пестовский муниципальный район, д. Барсаниха. 

В состав избирательного участка входит часть территории Устюцкого сельского 

поселения: 

деревни: Барсаниха, Борки, Гусево, Малашкино, Нефедьево, Новое Муравьёво, 

Пальцево. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания - помещение  филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Меж-

поселенческий культурно-досуговый центр» Барсанихского сельского Дома культуры по 

адресу: Пестовский район, д. Барсаниха, ул. Молодежная, д.19 а., тел. 5-37-81. 

  

Избирательный участок № 1515 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. Устюцкое. 

В состав избирательного участка входит часть территории Устюцкого сельского 

поселения:  

деревни: Бор, Зуево, Иваньково, Крутец, Кузюпино, Лаврово, Новочистка, Плави, 

Попово, Столбское, Томарово, Улома, Устроиха, Устье, Устюцкое, Щукина Гора.  

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания – помещение Администрации Устюцкого сельского поселения по адресу: Пестов-

ский район, д. Устюцкое, д. 32, тел. 5-32-33. 

  

Избирательный участок № 1516 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. Погорелово.   



В состав избирательного участка входит часть территории Устюцкого сельского 

поселения:  

деревни: Аншутино, Дуброво, Лукинское, Погорелово, Рыбаково, Тетерино. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания – помещение Администрации Устюцкого сельского поселения по адресу: Пестов-

ский район, д. Погорелово, д. 105, тел. 5-46-47. 

  

Избирательный участок № 1517 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово: 

улицы: Береговая, Гоголя, Заречная, Звездная, Кирова, Ленинградская,  Лермонто-

ва, Лесников, Молодежная, Московская, Мостовая, Народная, Некрасова, Новоселов, 

Речная, Связи, Сенная, Суворова; 

Набережная – нечётная сторона с дома № 21 по № 107, чётная сторона с дома № 2 

по № 104; 

Устюженское шоссе - нечётная сторона с дома № 13 по № 33, чётная сторона с до-

ма № 6 по № 24; 

переулки: Горьковчан, Кленовый, Комсомольский, Некрасова, Пригородный. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания – помещение муниципального автономного учреждения культуры «Центр народ-

ной культуры и досуга имени А.У.Барановского» (ДК «Энергетик») по адресу: г. Песто-

во, ул. Устюженское шоссе, д. 27, тел. 5-02-60. 

 

Избирательный участок № 1518  

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:  

улицы: Гайдара, Серова, Чапаева. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания – помещение муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-

спортивный комплекс «Молога», спортивный корпус «Энергетик» по адресу: г. Пестово, 

ул. Чапаева, д. 19, тел. 5-02-50. 

 

Избирательный участок № 1519 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:  

улицы: Биржа-3, Горького, Дорожная, Коммунаров, Луговая, Мира, Мичурина, 

Плесо, Строителей; 

Бойцова – нечётная сторона с дома № 55 по № 81, чётная сторона с дома № 48 по 

№ 70; 

Боровичская – нечётная сторона с дома №  1 по № 39, чётная сторона с дома № 2 

по № 56; 

Комсомольская – нечётная сторона с дома № 1 по № 29, чётная сторона с дома № 2 

по № 30; 

Льва Толстого – нечётная сторона с дома № 1 по № 45, чётная сторона с дома № 2 

по № 48; 



Набережная реки Меглинки – с дома № 29 по № 43; 

Новгородская – нечётная сторона с дома № 1 по № 45, чётная сторона с дома № 2 

по № 42;  

Фабричная – нечётная сторона с дома № 33 по № 65, чётная сторона с дома № 36 

по № 70; 

переулки: 8-е Марта, Биржевой, Горького, Студенческий, Энергетиков. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания – помещение филиала областного государственного автономного профессиональ-

ного образовательного учреждения «Боровичский техникум строительной индустрии и 

экономики» в г. Пестово по адресу: г. Пестово, ул. Дорожная, д. 1, тел. 5-22-08. 

 

Избирательный участок № 1520  

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:  

улицы: Возрождения, Грибоедова, Кольцевая, Комарова, Кооператоров, Космонав-

тов, Круговая, Мелиораторов, Моховая, Новая, Полевая, Рабочая, Российская, Свободы, 

Сельская, Солнечная, Сосновая, Текстильщиков, Фестивальная, Флотская, Хвойная, 

Юбилейная, Южная; 

Боровичская – нечётная сторона с дома № 87 по № 131, чётная сторона с дома  № 

88 по № 126; 

Гагарина – нечётная сторона с дома № 57 по № 69, чётная сторона с дома  

№ 64 по №  86; 

Кутузова – с дома № 48 по № 86а; 

Меглинская – с дома № 3 по № 41; 

Набережная реки Меглинки – с дома № 1 по № 28; 

Русакова – нечётная сторона с дома № 71 по № 75, чётная сторона с дома  

№ 60 по № 66; 

Титова – нечётная сторона с дома № 77 по № 115, чётная сторона с дома   

№ 74 по №  110; 

Щербакова – нечётная сторона с дома № 107 по № 109, чётная сторона -дом № 86; 

переулки: Огородный, Химиков; 

Песочный – нечётная сторона с дома № 1 по № 25, чётная сторона с дома № 2 по № 

14. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания – административное здание, находящееся по адресу: Новгородская область, Пес-

товское городское поселение, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, тел. 5-20-05. 

 

Избирательный участок № 1521 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:  

улицы: Победы, Преображенского; 

Бойцова – нечётная сторона с дома № 83 по № 93, чётная сторона с дома  

№ 72 по № 82; 

Боровичская – нечётная сторона с дома № 41 по № 85а, чётная сторона с дома № 

58 по № 86; 



Гагарина – нечётная сторона с дома № 35 по № 55, чётная сторона с дома № 40 по 

№ 62; 

Комсомольская – нечётная сторона с дома № 31 по № 155, чётная сторона с дома 

№ 32 по № 154; 

Льва Толстого – нечётная сторона с дома № 47 по № 171, чётная сторона с дома № 

50 по № 156; 

Меглинская – с дома № 1 по № 2д; 

Новгородская – нечётная сторона с дома № 47 по № 153, чётная сторона с дома № 

44 по № 140; 

Пионеров – нечётная сторона с дома № 41 по № 93, чётная сторона с дома № 34 по 

№ 80; 

Русакова – нечётная сторона с дома № 41 по № 69, чётная сторона с дома  № 38 по 

№  58а; 

Советская – нечётная сторона с дома № 35 по № 57, чётная сторона с дома № 46 по 

№ 60; 

Соловьева – нечётная сторона с дома № 35 по № 61, чётная сторона с дома № 36 по 

№ 64; 

Титова – нечётная сторона с дома № 45 по № 75, чётная сторона с дома 

№ 44 по № 72; 

Щербакова – нечётная сторона с дома № 73 по № 105, чётная сторона с дома № 46 

по № 84; 

переулки: Боровой; 

Кирпичный – нечётная сторона с дома № 37 по № 41, чётная сторона с дома № 28 

по № 34; 

Песочный – чётная сторона с дома № 16 по № 40. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания – помещение муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1 имени Н.И. Кузнецова» г.Пестово по адресу: г. Пестово ул. Новго-

родская, д. 77, тел. 5-25-87. 

 

Избирательный участок № 1522 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:  

улицы: Волкова, Красноармейская, Октябрьская, Пролетарская; 

Гагарина – нечётная сторона с дома № 19 по № 33б, чётная сторона с дома № 22 по 

№ 38; 

Красных зорь – нечётная сторона с дома № 15 по № 139, чётная сторона с дома № 

18 по № 154; 

Кутузова – с дома № 38 по № 46а; 

Пионеров – с дома № 19 по № 39, чётная сторона с дома № 12 по № 32; 

Профсоюзов – чётная сторона с дома № 132  по № 168; 

Русакова – нечётная сторона с дома № 25 по № 39, чётная сторона с дома 

№ 18 по № 36а; 

Советская – нечётная сторона с дома № 13 по № 33, чётная сторона с дома № 18 по 

№ 44; 

Соловьева – нечётная сторона с дома № 19 по № 33, чётная сторона с дома № 18 по 

№ 34; 



Титова – нечётная сторона с дома № 29 по № 43, чётная сторона с дома  

№ 24 по № 42; 

Щербакова – нечётная сторона с дома № 45 по № 71в, чётная сторона с дома № 34 

по № 44; 

переулки: Октябрьский проезд; 

Зеленый – нечётная сторона с дома № 39 по № 51, чётная сторона с дома № 42 по 

№ 56; 

Кирпичный – нечётная сторона с дома № 13 по № 35а, чётная сторона с дома № 10 

по № 26. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания – помещение муниципального автономного учреждения дополнительного образо-

вания «Центр внешкольной работы» по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 15, тел. 5-21-

97. 

 

Избирательный участок № 1523 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:  

улицы: Виноградова, Полоса Отвода, Пушкинская, Славная, Транспортная;      

Бойцова – нечётная сторона с дома № 1 по № 53, чётная сторона с дома  

№ 2 по № 46; 

Красных зорь – нечётная сторона с дома № 1 по № 13, чётная сторона с дома № 2 

по № 16; 

Профсоюзов – нечётная сторона с дома № 1 по № 37, чётная сторона с дома № 2 по 

№ 20; 

Устюженское шоссе – с дома № 1 по № 11;  

Фабричная – нечётная сторона с дома № 1 по № 31, чётная сторона с дома № 2 по 

№ 34; 

переулки: Дружбы, Линейный, Нефтяников, Торговый, Швейников, Школьный, 

Транспортный проезд. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания – помещение муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 6 г.Пестово» по адресу: г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 5, тел. 

5-14-88. 

 

Избирательный участок № 1524 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:  

улицы: Вокзальная, Железнодорожная, Калинина, Ленина, Садовая, Складская, 

Чернышевского; 

Гагарина – нечётная сторона с дома № 1 по № 17, чётная сторона с дома  

№ 2 по № 20; 

Кутузова – с дома № 1 по № 36; 

Пионеров – нечётная сторона с дома № 1 по № 17, чётная сторона с дома 

№ 2 по № 10; 

Профсоюзов – нечётная сторона с дома № 39 по № 177, чётная сторона с дома № 

22 по № 130; 



Русакова – нечётная сторона с дома № 1 по №  23а, чётная сторона с дома № 2 по 

№ 16а; 

Соловьева – нечётная сторона с дома № 1 по № 17, чётная сторона с дома № 2  по 

№ 16; 

Титова – нечётная сторона с дома № 1 по № 27а, чётная сторона с дома  

№ 2 по № 22а; 

Щербакова – нечётная сторона с дома № 1 по № 43, чётная сторона с дома № 2 по 

№ 32; 

переулки: Безымянный, Щербакова, Пролетарский проезд; 

Зеленый – нечётная сторона с дома № 1 по № 37, чётная сторона с дома  

№ 2 по № 40; 

Кирпичный – нечётная сторона с дома № 1 по № 11б, чётная сторона с дома № 2 по 

№ 8. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания – помещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенче-

ский культурно-досуговый центр» по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 11, тел. 5-62-

00. 

 

Избирательный участок № 1525 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:  

улицы: Дачная, Заводская, Заручьевая, Курганная, Мологская, Парковая, Перво-

майская, Почтовая, Производственная, Филадельфина, Шмидта; 

Набережная – нечётная сторона с дома № 1 по № 19;  

переулки: Братский проезд, Заводской, Лесной. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-

вания – помещение муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 2 г.Пестово» по адресу: г. Пестово, ул. Почтовая, д. 5, тел. 5-03-46. 

 

                               __________________________   


