
Список депутатов  

Думы Михайловского муниципального района 

шестого созыва по избирательным округам 

 
№ 

пп 

номер 

избирательного 

округа 

Описание избирательного округа кол-во 

избирателей 

Депутаты 

1 Одномандатный 

избирательный 

округ № 1 

границы  избирательного округа: часть  территории  Михайловского 

сельского поселения:  входит часть села  Михайловка, включая   квартал №1,  

переулок Безымяный. 

 

 

1494 

 

Климчук Альберт 

Александрович 

2 Одномандатный 

избирательный 

округ  № 2 

 

границы избирательного округа:  часть территории  Михайловского 

сельского поселения:  входят деревня Кирпичное, село Васильевка,  часть 

села  Михайловка, включая улицы  Строительная,  Уссурийская,  

Маяковского,  60 лет ДОСААФ,  Мелиораторов,  Калининская,  

Черемуховая,   Южная Аллея, Красноармейская. 

 

 

 

1536 

 

 

Петухова Валентина 

Николаевна 

3 Одномандатный 

избирательный 

округ № 3 

 

границы избирательного  округа:  часть территории Михайловского 

сельского поселения: входят село Песчаное, село Зеленый Яр, часть села 

Михайловка, включая улицы Заводская,  Комарова,  Советская,  Рабочая,  

Новая,  Колхозная  дома с № 1 по № 31 и с № 2 по № 44,  Луговая,  

Молодежная,  Энтузиастов,   Тихоокеанская   дома с № 1 по№  33и с № 2 по 

№ 34,  Ленинская   дома с  № 1 по  № 57, 61  и с № 2  по № 62,  переулки  

Больничный,  Садовый, квартал 2, квартал 5.  

 

 

 

1543 

 

 

Гришаков Анатолий 

Андреевич 

4 Одномандатный 

избирательный 

округ № 4 

 

Часть территории Михайловского сельского поселения включая всю 

территорию квартала 3 и квартала 4, ул. Вокзальная до моста через р. 

Бакарасьевка, далее по левому берегу вдоль р. Бакарасьевка до конца 

ул.Заречная, затем по прямой на восток до а/д. Хабаровск-Владивосток обход 

г.Уссурийска, далее на север от а/д Хабаровск-Владивосток обход 

г.Уссурийска до развязки с а/д Хабаровск-Владивосток, затем по левой 

стороне а/д Хабаровск-Владивосток в западном направлении до пересечения 

с железнодорожными путями сообщения, далее от точки пересечения в 

южном направлении по левой стороне до пересечения с ул. Вокзальной, 

далее в западном направлении вся ул.Вокзальная до моста через р. 

Бакарасьевка. 

 

 

 

1567 

 

 

 

Жилюк Татьяна 

Владимировна 



 

5 Одномандатный 

избирательный 

округ № 5 

 

границы  избирательного округа:  часть территории Михайловского 

сельского поселения: входит  часть села Михайловка, включая   улицы  

Комсомольская, Тихоокеанская дома с № 51 по № 169 и с № 54 по № 164,  

Лазо,  Пролетарская,  Некрасовская,  Приморская,  Партизанская, 

Набережная,  Октябрьская,  Пионерская,  Украинская,  Колхозная дома с № 

68 и № 71 до конца по обе стороны,  Дубининская. 

 

 

 

 

1538 

 

 

 

Пиковой Лев 

Львович 

 

6 Одномандатный 

избирательный 

округ № 6 

 

границы  избирательного округа:  Границы избирательного округа: Часть 

территории Михайловского сельского поселения, от моста на а/д Хабаровск 

Владивосток А370 через р.Михайловка, по правой стороне реки в северном 

направлении до конца ул.Сельской с.Михайловка, далее  часть территории  

Сунятсенского сельского поселения включая улицы Пионерская, Советская 

с.Первомайское, далее до с.Новое, включая всю территорию с.Новое, далее 

до с.Некруглово, включая всю территория с.Некруглово, от с.Некруглово до 

пересечения а/д Хабаровск-Владивосток А-370 с железнодорожными путями 

сообщения, от точки пересечения по правую сторону в южном направлении 

от железнодорожных путей сообщения, до начала ул.Привокзальной, по 

ул.Привокзальной до начала ул.Железнодорожной, далее по 

ул.Железнодорожной до ее конца, от конца ул.Железнодорожной в юго-

западном направлении по прямой, до соединения ул.Дубининской и ул. 

Ленинской, далее ул.Ленинская в южном направлении до кольцевого 

движения с.Михайловка на а/д Хабаровск-Владивосток А-370, далее от 

кольцевого движения по правую сторону до моста через р.Михайловка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1538 

 

 

 

 

 

 

 

Андрющенко Максим 

Сергеевич 

7 Одномандатный 

избирательный 

округ № 7 

 

границы избирательного  округа:  часть территории  Сунятсенского 

сельского поселения: входят часть  села  Первомайское 

( кроме  улиц  Советская,  Пионерская), села  Ленинское,   Родниковое,  

Степное,  Дальнее 

 

 

 

1709 

 

 

Трофимов Евгений 

Васильевич 

8 Одномандатный 

избирательный 

округ № 8 

границы избирательного  округа: вся территория  Григорьевского 

сельского поселения:   входят  села Дубки,  Абрамовка, Григорьевка,  

Новожатково 

 

 

1594 

 

Мирошникова Ирина 

Ивановна 

  



9 Одномандатный 

избирательный 

округ № 9 

 

границы избирательного  округа:  часть  территории  Новошахтинского 

городского поселения:  входят село Павловка, часть поселка 

Новошахтинский,  включая  улицы Вокзальная,  Советская   дома № 2,  № 4,  

№ 6,  № 6 «а»,  № 8, № 10, № 12, № 14, № 14 «а», № 16. 

 

 

1765 

 

Дудко Галина  

Витальевна 

10 Одномандатный 

избирательный 

округ № 10 

 

границы избирательного округа: часть территории Новошахтинского 

городского поселения: входит  часть поселка Новошахтинский, по ул.Мира 

от ее начала, включая дома №18, № 20 и № 22 ул.Советская, дома № № 1, № 

3 , №  7, №  9, № 10, № 11, № 15,  № 17, № 18 ул.Ленинская ,далее по 

ул.Мира до соединения с ул.Юбилейная, затем по четной стороне 

ул.Юбилейная исключая все жилые дома на этой улице, до ее соединения с 

ул.Березовой, далее по четной стороне ул.Березовая, исключая все жилые 

дома на этой улице до ее конца, затем по прямой в юго-западном 

направлении до соединения ул. Грушевой с а/д Хабаровск-Владивосток 

п.Новошахтинский, далее по автодороге до соединения с а/д Михайловка-

Новошахтинский, от соединения автодорог до начала ул. Мира. 

 

 

 

 

 

1765 

 

 

 

 

Мельничук Наталья 

Николаевна 

11 Одномандатный 

избирательный 

округ № 11 

 

границы избирательного округа: часть территории Новошахтинского 

городского поселения: входит  часть поселка Новошахтинский, включая   

улицы  Юбилейная    дома № 1, № 2,  № 3, № 3 «а», № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, 

№ 9, № 10,   Новая,  Березовая дом № 4,  Ленинская  дом № 16,  Разрезовская,  

Железнодорожная. 

 

 

 

1772 

 

 

Роженко Андрей 

Николаевич 

12 Одномандатный 

избирательный 

округ № 12 

 

границы избирательного  округа:  часть территории  Кремовского 

сельского поселения:  входит часть села Кремово  (улицы Колхозная, 

Молодежная, Первомайская);   часть территории  Новошахтинского  

городского поселения: входит часть поселка  Новошахтинский,  включая   

улицы  Юбилейная дома № 11, № 12, № 13, № 15, № 19,   Луговая,  

Тупиковая,  Пушкина,  Шахтерская, Восточная,  Полевая,  Первомайская,   

ул. Березовая кроме дома № 4, Сиреневая  дом № 6, Черемуховая.   

 

 

 

 

1947 

 

 

 

Кухтинов Николай 

Владимирович 

13 Одномандатный 

избирательный 

округ № 13 

 

границы избирательного  округа:  часть территории  Кремовского 

сельского поселения: входят часть  села Кремово  (кроме улиц  Колхозной, 

Молодежной,  Первомайской), село Ляличи,  железнодорожная станция 

Перелетный. 

 

 

 

1781 

 

Азараева Людмила 

Васильевна 



 

14 Одномандатный 

избирательный 

округ № 14 

 

границы избирательного  округа:  часть  территории  Осиновского 

сельского поселения: входят  часть села  Осиновка (без  улицы 

Краснознаменной),   село Даниловка. 

 

 

1674 

 

Савченко Сергей 

Николаевич 

15 Одномандатный 

избирательный 

округ № 15 

 

границы  избирательного округа: часть территории  Осиновского 

сельского поселения: входят  часть села  Осиновка (ул. Краснознаменная);  

часть территории Ивановского сельского поселения: входят села Горбатка,  

Николаевка,  Отрадное, поселок Горное. 

 

 

1352 

 

Коленченко Александр 

Сергеевич 

 

 

16 Одномандатный 

избирательный 

округ № 16 

 

границы избирательного  округа:    часть территории Ивановского 

сельского поселения: входит часть  села Ивановка, включая  улицы  

Гастелло,  Мичурина,  Первомайская, Кирпичная,  Октябрьская,  

Пушкинская,  Набережная,  Партизанская, Лазо, Заводская, Кировская, 

Советская  дома с №1 по «15, с№2 по №16, дома №18, № 19, № 22, № 24, № 

93, Почтовая, Впередовская,  Краснознаменная,  Зареченская,  Некрасова,  

Горького, Арсеньева,  Ленинская, Садовая, переулки  Крылова, Косой, 

Лефинский,  Яшина, Нагорный, Южный, Лесной, Узкий, Школьный. 

 

 

 

 

1553 

 

 

 

Тамара Светлана 

Анатольевна 

17 Одномандатный 

избирательный 

округ № 17 

 

границы избирательного  округа:  часть территории Ивановского 

сельского поселения:  входят села  Ширяевка,  Тарасовка,  Лубянка, часть 

села Ивановка, включая  улицы Приморская,  Амурская,  Больничная,  Новая,  

Победы,  Лермонтова, Колхозная,   Мелиораторов,  Восточная,  Энергетиков,  

Советская дома № 17,  № 17 «а», № 23, № 25, № 30 «а», № 30 «б». 

 

 

 

1514 

 

 

Сахареленко Татьяна 

Николаевна  

 

http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/region/primorsk?action=show&root=1&tvd=4254017175739&vrn=4254017175739&region=25&global=&sub_region=25&prver=0&pronetvd=null&type=341&vibid=4254017186025
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/region/primorsk?action=show&root=1&tvd=4254017175739&vrn=4254017175739&region=25&global=&sub_region=25&prver=0&pronetvd=null&type=341&vibid=4254017186025

