
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

17 мая 2016 г.        № 888 - 81 
 

Невинномысск 
 
 
Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведе-
ния выборов депутатов Думы города Невинномысска 

 
 
В соответствии со статьёй 18 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставро-
польского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы мест-
ного самоуправления в Ставропольском крае» Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить сроком на десять лет схему одномандатных избиратель-

ных округов для проведения выборов депутатов Думы города Невинномыс-
ска согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по законности и местному 
самоуправлению (Шарабаров). 

 
 
 
Глава города Невинномысска    Н.М. Богданова 
 



Приложение 
к проекту решения Думы 
города Невинномысска 

от 17 мая 2016г. 
№ 888-81 

 
 
 

Схема 
тринадцати одномандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Думы города Невинномысска 
 
 

Номер 
избирательного 

округа 
Границы избирательного округа 

Число 
избирателей 

в округе 
I От пересечения р. Барсучки 2-е с Большим 

Ставропольским каналом до ФАД «Кавказ» 
по восточной окраине СНТ «Энергетик» и 
СНТ «Селекционер», далее в восточном на-
правлении по ФАД «Кавказ» до пересечения 
с улицей Баумана, далее по улице Баумана 
(нечётная сторона), далее до улицы Садовой, 
исключая дома 4 ,6, 8 по улице Садовой, да-
лее по улице Садовой (чётная сторона) до 
р. Кубань, далее вдоль правого берега р. Ку-
бань до границы с Кочубеевским районом и 
далее по границе города до пересечения 
р. Барсучки 2-е с Большим Ставропольским 
каналом 

6246 

II От пересечения улицы Менделеева с бульва-
ром Мира по улице Менделеева (нечётная 
сторона), исключая дома 1, 3 по улице Мен-
делеева, до улицы Безвыходной, далее в за-
падном направлении по железнодорожному 
полотну, включая дома 69, 71, 73, 75 по улице 
Лаара, до границы с Кочубеевским районом и 
далее по границе города до улицы Заречной, 
далее 2,0 км по правому берегу р. Кубань и 
далее до пересечения бульвара Мира с ули-
цей Менделеева 

7298 

III От пересечения ФАД «Кавказ» с улицей Бау-
мана в восточном направлении по ФАД 
«Кавказ» до дома 9 по улице Монтажной, да-

6458 
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Номер 
избирательного 

округа 
Границы избирательного округа 

Число 
избирателей 

в округе 
лее до улицы Гагарина, далее по улице Гага-
рина (нечётная сторона) до бульвара Мира, 
включая дома 1, 3, 5 по улице Гагарина, далее 
по бульвару Мира (нечётная сторона) до 
р. Кубань, далее в северо-западном направле-
нии по правому берегу р. Кубань до улицы 
Громовой, от улицы Громовой до улицы 30 
лет Победы, включая дома 4, 6, 8 по улице 
Садовой. Далее по улице 30 лет Победы дома 
с 16 по 22 до улицы Баумана, далее по улице 
Баумана (чётная сторона) до ФАД «Кавказ» 

IV От пересечения улицы Менделеева с бульва-
ром Мира, по бульвару Мира (чётная сторо-
на) до улицы Гагарина, далее по улице Гага-
рина (нечётная сторона) до ФАД «Кавказ», 
исключая дома 1, 3, 5 по улице Гагарина. От 
ФАД «Кавказ» до пересечения бульвара Ми-
ра с улицей Северной, далее по улице Север-
ной (нечётная сторона), включая дома 4, 6 по 
улице Северной и 28, 28А по бульвару Мира, 
далее от улицы Северной по направлению к 
улице Гагарина, включая дома 23, 23А, 25, 
25А, 27, 29 по улице Гагарина, далее по ули-
це Гагарина до железнодорожного полотна и 
далее до улицы Менделеева, далее по улице 
Менделеева (чётная сторона), включая дома 
1, 3 по улице Менделеева, до пересечения с 
бульваром Мира 

7527 

V По улице Краснопартизанской, от пересече-
ния ФАД «Кавказ» с улицей Краснопартизан-
ской, до улицы Партизанской, далее по улице 
Партизанской, исключая дома 9А, 11, 11А, 
13, 13А, 15, 15А по улице Партизанской, до 
железнодорожного полотна, далее вдоль же-
лезнодорожного полотна до улицы Гагарина, 
далее по улице Гагарина до подземного пере-
хода, далее по улице Северной, исключая до-
ма 23, 23А, 23Б, 25, 25А, 27, 29 по улице Га-
гарина, далее по улице Северной (чётная сто-
рона), исключая дома 4, 6 по улице Северной 
и 28, 28А по бульвару Мира, до дома 9 по 

6749 
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Номер 
избирательного 

округа 
Границы избирательного округа 

Число 
избирателей 

в округе 
улице Монтажной и далее по ФАД «Кавказ» 
до пересечения с улицей Краснопартизан-
ской, включая дома 11, 13, 15 по улице Мон-
тажной 

VI По ФАД «Кавказ» от пересечения с улицей 
Краснопартизанской до восточной границы 
города, далее по восточной границе города до 
железнодорожного полотна, далее вдоль же-
лезнодорожного полотна в западном направ-
лении до дома 347А по улице Водопровод-
ной, далее от дома 347А по улице Водопро-
водной до дома 225 по улице Кооперативной, 
исключая дома 345, 347, 347А по улице Во-
допроводной и далее по улице Кооператив-
ной (нечётная сторона) до улицы Достоевско-
го и далее по улице Достоевского (чётная сто-
рона) до улицы Калинина, далее по улице Ка-
линина (нечётная сторона) до улицы Степ-
ной, далее по улице Степной (нечётная сто-
рона) до улицы Ленина, далее по улице Ле-
нина (нечётная сторона) до железнодорожно-
го полотна и далее по улице Партизанской до 
пересечения ФАД «Кавказ» с улицей Красно-
партизанской, включая дома 9А, 11, 11А, 13, 
13А, 15, 15А по улице Партизанской 

6741 

VII От дома 347А по улице Водопроводной в 
восточном направлении вдоль железнодо-
рожного полотна по восточной окраине горо-
да до улицы Калинина и далее по улице Ка-
линина до улицы Достоевского, исключая 
дома 155, 161, 161А, 163, 165, 167, 169, 171, 
171А, 173 по улице Калинина, далее по улице 
Достоевского (нечётная сторона) до улицы 
Кооперативной и далее по улице Коопера-
тивной (чётная сторона) до улицы Дунаевско-
го. От пересечения улицы Кооперативной с 
улицей Дунаевского до дома 347А по улице 
Водопроводной, включая дома 345, 347, 347А 
по улице Водопроводной 

6748 

VIII От железнодорожного моста через р. Кубань 
далее в северном направлении по левому бе-

7280 
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Номер 
избирательного 

округа 
Границы избирательного округа 

Число 
избирателей 

в округе 
регу р. Большой Зеленчук до юго-западной 
границы города, далее 4,3 км. в северном на-
правлении по границе города до железнодо-
рожного полотна, далее в восточном направ-
лении по железнодорожному полотну, ис-
ключая дома 69, 71, 73, 75 по улице Лаара, до 
железнодорожного моста через р. Кубань 

IX От железнодорожного моста через р. Кубань 
в восточном направлении по железнодорож-
ному полотну до улицы Гагарина, далее по 
улице Гагарина (чётная сторона) в южном 
направлении до дома 70 по улице Гагарина и 
далее по внутридворовой территории до ули-
цы Фрунзе (между домами 66 и 70, 68 и 70А 
по улице Гагарина, 15 и 17 по улице Фрунзе), 
далее до р. Кубань между домами 128 и 132 
по улице Фрунзе, далее по правому берегу 
р. Кубань до железнодорожного моста через 
р. Кубань 

6499 

X От пересечения улицы Калинина с улицей 
Гагарина по улице Гагарина (нечётная сторо-
на) в северном направлении до железнодо-
рожного полотна, далее по железнодорожно-
му полотну до улицы Ленина, далее по улице 
Ленина (чётная сторона) до улицы Степной, 
далее по улице Степной (чётная сторона) до 
улицы Калинина, по улице Калинина (нечёт-
ная сторона) до улицы Гагарина 

6804 

XI От пересечения улицы Калинина с улицей 
Степной по улице Степной (чётная сторона) 
до улицы Апанасенко и далее по улице Апа-
насенко (чётная сторона) до пересечения с 
улицей Приборостроительной, далее по объ-
ездной дороге до пересечения с переулком 
Карамзина, далее по западной границе СНТ 
«Приборист» до северной границы СНТ «За-
ря», далее по границе СНТ «Заря» до пересе-
чения с улицей Рябиновой, далее по западной 
границе СНТ «Заря», далее по южной сторо-
не ГК «Экран» до улицы Новой, включая до-
ма 2А, 4, 6, 6А по улице Приборостроитель-

6991 
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Номер 
избирательного 

округа 
Границы избирательного округа 

Число 
избирателей 

в округе 
ной, далее до пересечения улицы Новой с 
улицей Приборостроительной и далее по 
улице Приборостроительной до улицы Гага-
рина, далее по улице Гагарина (нечётная сто-
рона) до улицы Фурманова, далее по улице 
Фурманова (нечётная сторона) до р. Кубань, 
далее по правому берегу р.Кубань до дома 2 
по переулку Почтовому, от дома 2 по переул-
ку Почтовому до улицы Гагарина (между до-
мами 128 и 132, 15 и 17 по улице Фрунзе, 68 
и 70А, 66 и 70), по улице Гагарина и далее по 
улице Гагарина до пересечения с улицей Ка-
линина 

XII От пересечения улицы Калинина с улицей 
Степной по улице Калинина (чётная сторона) 
до восточной границы города, включая дома 
155, 161, 161А, 163, 165, 167, 169, 171, 171А, 
173 по улице Калинина, до улицы Верхней, 
далее по улице Верхней (нечётная сторона) в 
южном направлении до северо-восточного 
угла СНТ «Восход-2» по северной границе 
СНТ «Восход-2» до объездной дороги, по 
объездной дороге до пересечения улицы 
Апанасенко с улицей Приборостроительной, 
далее по улице Апанасенко (нечётная сторо-
на) до улицы Степной, далее по улице Степ-
ной (нечётная сторона) до пересечения с ули-
цей Калинина 

7320 

XIII От слияния р. Кубань и р. Большой Зеленчук 
в южном направлении по правому берегу      
р. Кубань до улицы Фурманова, далее по 
улице Фурманова (чётная сторона) до улицы 
Гагарина, от улицы Гагарина до улицы При-
боростроительной, далее по улице Приборо-
строительной до улицы Апанасенко, исклю-
чая дома 2А, 4, 6, 6А по улице Приборо-
строительной, далее по южной и восточной 
границе ГК «Экран» до улицы Рябиновой и 
далее до юго-западного угла СНТ «Прибо-
рист», далее по западной границе СНТ «При-
борист» до объездной дороги, далее по объ-

7231 



 7 

Номер 
избирательного 

округа 
Границы избирательного округа 

Число 
избирателей 

в округе 
ездной дороге по северной и восточной гра-
нице СНТ «Восход» до северной границы 
СНТ «Заря», далее до юго-восточного угла 
СНТ «Южный» по юго-восточной границе 
СНТ «Прохладный» и СНТ «Текстильщик» и 
южной границе СНТ «Квант», далее по юж-
ной границе СНТ «Южный» до железнодо-
рожного полотна, далее по железнодорожно-
му полотну до улицы Загородной, далее по 
южной границе СНТ «Мичуринец» до 
р. Большой Зеленчук, далее по левому берегу 
р. Большой Зеленчук до слияния с р. Кубань 

 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска          В.Г. Потоцкий 


