
СПИСОК 

депутатов Богучанского сельского Совета депутатов Богучанского района Красноярского края V созыва 

№ 
избир. 
округа 

Фамилия, имя, отчество депутата 
 

Границы избирательного округа 

 

Контактные данные 

1 Красиков Андрей Ильич 

ул. Ровная, 

ул. Заборцева с №1 по №25, с №2 по №8, 

ул. Сибирская, 

ул. Солнечная, 

ул. Луговая, 

ул. Совхозная, 

ул. Восточная, 

ул. Полевая, 

пер. Светлый, 

пер. Молодёжный, 

пер. Механизаторов 

Телефон 

 

79029711218 

2 Цицилашвили Денис Гогиевич  

ул. Береговая с №1 по №67, с №2 по №8, 

ул. Октябрьская с №1 по №59, с №2 по №66, 

ул. Партизанская с №1 по №43, с №2 по №64, 

ул. Заборцева с №27 по №87, с №10 по №54, 

ул. Фермерская, 

пер. Подъемный, 

пер. Ветеринарный, 

пер. Гоголя, 

пер. Колхозный, 

пер. Орджоникидзе, 

пер. Лермонтова 

Телефон 

79535940009 

Электронная почта 

tuzi77@mail.ru 
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3 
  

Герасько Наталья Викторовна 

ул. Береговая – чётная сторона с №10 по №48, 

ул. Октябрьская с №61 по №93, 

с №68 по №110, 

ул. Ленина с №1 по №39, с №2 по №46, 

ул. Партизанская с №45 по №83, с № 66 по №104, 

ул. Заборцева с №89 по №109, с №56 по №78, 

ул. Спортивная, 

ул. Аэровокзальная с №1 по №21, с №2 по№26, 

пер. Школьный, 

пер. А.Толстых, 

пер. Лазо, 

пер. Ангарский, 

пер. Сельскохозяйственный, 

пер. Шанцера – чётная сторона 

Телефон 

+79080267242 

Электронная почта 

tasha535@bk.ru 

 

4 Федорова Лариса Ивановна 

ул. Береговая – чётная сторона №42а, с №50 по №56, 

ул. Октябрьская с №95 по №119, 

с №112 по №140, 

ул. Ленина с №41 по №81, с №48 по №92, 

ул. Партизанская с №85 по №113, с №108 по №140, 

ул. Аэровокзальная с №23 по №67, с №28 по №70, 

пер. Шанцера – нечётная сторона, 

пер. Первомайский, 

пер. Портовский, 

пер. Сухой, 

пер. Пушкина, 

пер. Толстого, 

Телефон 

79504033109 
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пер. Маяковского – нечётная сторона №5, с №11 по №15, №23, чётная сторона с №10 по 
№32 

5 Монахова Елена Ивановна 

ул. Береговая – чётная сторона с №58 по №72, 

ул. Октябрьская с №121 по №129, с №142 по №172, 

ул. Ленина с №83 по №105, с 

№94 по №118, 

ул. Аэровокзальная с №69 по №97, с № 72 по №98, 

ул. 40 лет Победы, 

ул. Советская с №1 по №13, с 

№2 по №12, 

пер. Маяковского – нечётная сторона с №17 по№21, 

пер. Куйбышева, 

пер. Кирова, 

пер. Шевченко, 

пер. Островского, 

пер. Тургенева – чётная сторона 

Телефон 

79029126720 

Электронная почта 

monaxovaei@mail.ru 

 

6 Шедвартас Людмила Равильевна 

ул. Береговая – чётная сторона с №74 по №82, 

ул. Октябрьская с №131 по №143, с №174 по №182, 

ул. Ленина с №107 по №117, 

с №120 по №130, 

ул. Советская с №15 по №23, с №14 по №24, 

ул. Аэровокзальная с №99 по №107, с №100 по №108, 

пер. Тургенева – нечётная сторона, 

пер. Белинского 

- 

7 Софронова Лариса Владимировна 

ул. Октябрьская с №145 по №185, с №186 по №202, 

ул. Ленина с №123 по №139А, с №132 по №180, 

ул. Советская с №25 по №49, с №26 по №34, 

Телефон 

79232787755 
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ул. Киселева, 

пер. Герцена, 

пер. Чернышевского, 

пер. Пашенный 

 

8 Ручка Андрей Павлович  

ул. Нагорная, 

ул. Щетинкина,     

ул. Перенсона – нечётная сторона с №7…, чётная сторона с №8…, 

ул. Новоселов, 

ул. Тихая, 

ул. Садовая, 

ул. 8 Марта с №1 по №31, с №2 по №30, 

ул. Западная №14, 

ул. Комсомольская с №1 по №21, с №2 по №20, 

ул. Декабристов с №1 по №23, с №2 по №28, 

ул. Российская с №1 по №21, 

с №2 по №34, 

ул. Цветочная, 

Электронная почта 

bogruchka@yandex.ru 

 

9 Бурмакина Валентина 
Александровна 

ул. Ленина – чётная сторона с №182 по № 204, 

ул. Российская с №23 по №45, 

с №36 по №64, 

ул. Декабристов с №25 по № 39, с №30 по №56, 

ул. Надежды, 

ул. Комсомольская с №23 по №37, с №22 по №40, 

ул. Заречная, 

ул. Юности, 

ул. 8 Марта с №33 по № 51, с №32 по №54, 

Телефон 

79504047732 

Электронная почта 

valyaburmakina@yandex.ru 
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ул. Кирпичная с №1 по №11, с №2 по №16, 

ул. Заводская с №1 по №15, с №2 по №16, 

ул. Западная, кроме дома №14 

ул. Автопарковая, 

ул. Магистральная, 

ул. Джапаридзе, 

пер. Березовый, 

пер. Молочный 

10 Шевчук Олег Владимирович  

ул. Авиаторов – нечётная сторона с № 25…, чётная сторона №28, №30, 30А, с №34…, 

ул. Высотная, 

ул. Лесная, 

ул. Терешковой с №1 по №13, 

с №2 по №10, 

ул. Космонавтов с №1 по №15, с №2 по № 20, 

ул. Взлетная – нечётная сторона, 

ул. Перенсона №№1,2,3,4,5,6, 

ул. Подгорная, 

ул. Автодорожная, 

пер. Гагарина, 

пер. Быковского, 

пер. Больничный 

Телефон 

79504092594 

Электронная почта 

oleg309@list.ru 

 

11 Можаров Алексей Николаевич 

ул. Авиаторов с №1по №23,  с №2 по №26, №32, 

ул. Терешковой с №15 по №43, с №12 по №46, 

ул. Космонавтов с №17 по №33, с №22 по №46, 

ул. Взлетная – чётная сторона, 

пер. Комарова, 

Телефон 

79088184828 
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пер. Николаева, 

пер. Титова 

12 Ждановская Наталья Николаевна 

ул. Кольцевая, 

ул. Красноармейская с №1 по №17 с №2 по №18, 

ул. Строителей, 

ул. Новая, 

ул. 50 лет «Ангарской правды» с № 1 по №17, с № 2 по №8, 

ул. Энтузиастов, 

ул. Энергетиков, 

ул. Киевская, 

ул. Северная, 

ул. Парковая, 

ул. Ставропольская, 

ул. Суворова с №1 по №7, с №2 по №10, 

ул. Кутузова №№1,2,3,4, 

Телефон 

+79509996224 

Электронная почта 

natasha681206@yandex.ru 

 

13 Колесов Александр Александрович 

ул. Ленина – чётная сторона с №206…, 

ул. Российская – нечётная сторона с №47…, чётная сторона с №66…, 

ул. Декабристов – нечётная сторона с №41…, чётная сторона с №58…, 

ул. Комсомольская – нечётная сторона с №39…, чётная сторона с №42…, 

ул. Короткая, 

ул. 8 Марта – нечётная сторона с №53…, чётная сторона с №56…, 

ул. Кирпичная – нечётная сторона с №13…, чётная сторона с №18…, 

ул. Заводская – нечётная сторона с №17…, чётная сторона с  18…, 

ул. Подснежников, 

ул. Красноармейская – нечётная сторона с №19…, чётная сторона с №20…, 

ул. 50 лет «Ангарской правды» – нечётная сторона с №19…, чётная сторона с №10…, 

Телефон 

79080240900 

Электронная почта 

akolesovsibstandart@mail.ru 
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ул. Суворова – нечётная сторона с №9…, чётная сторона с №12…, 

ул. Кутузова – нечётная сторона с №5…, чётная сторона с №6…, 

ул. Мира, 

ул. Дружбы народов, 

ул. Свободная, 

ул. Сосновая, 

ул. Рябиновая (после пересечения ул. Ленина), 

ул. Пилорамная, 

пер. Удачный, 

пер. Малый, 

База ЛЗУ, 

Пилорама ХЛХ, 

Промбаза, 

Промбаза МНУ, 

д. Ярки, 

урочище Абакан 

14 Шичев Семен Викторович 

ул. Центральная с №1 по №23, 

с №2 по №24, 

ул. Геологов с №1 по №23, с №2 по №22, 

ул. Олимпийская, 

ул. Первопроходцев, 

ул. Верхняя с №1 по №11, с №2 

по №10М 

Электронная почта 

gozgolder@mail.ru 

 

15 Залашкова Ирина Ивановна 

ул. Набережная, 

ул. Чадобецкая, 

ул. Ручейная, 

Телефон 

79504331099 
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ул. Центральная – нечётная сторона с №25…, чётная сторона с №26…, 

ул. Геологов – нечётная сторона с №25…, чётная сторона с №24…, ул. Таёжная, 
ул. Верхняя – нечётная сторона с №13…, чётная сторона с №12…, 

ул. Чкалова, 

ул. Ольховая, 

ул. Рябиновая (до пересечения  с ул. Ленина), 

пер. Веселый, 

пер. Вербный, 

пер. Апрельский 

 


