
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

15 июня 2016 г.        № 902 - 83 
 

Невинномысск 
 
 
Об утверждении схемы 
одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов 
Думы города Невинномысска 

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

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольско-
го края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного само-
управления в Ставропольском крае» Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить сроком на десять лет схему одномандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов Думы города Невинномысска со-
гласно приложению. 

2. Считать утратившим силу решение Думы города Невинномысска от 
17.05.2016 № 888-81 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Думы города Невинномысска». 

3. 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 решению Думы 

города Невинномысска 
от 15 июня 2016 г. 

№ 902-83 
 
 

СХЕМА 
одномандатных избирательных округов для проведения  

выборов депутатов Думы города Невинномысска 
 

Номер 
избирательного 

округа 
Границы избирательного округа 

Число 
избирателей 

в округе 
I От пересечения реки Барсучки 2-е с Большим 

Ставропольским каналом до федеральной авто-
мобильной дороги «Кавказ» (далее - ФАД «Кав-
каз») по восточной окраине садоводческого не-
коммерческого товарищества (далее - СНТ) 
«Энергетик» и СНТ «Селекционер», далее в вос-
точном направлении по ФАД «Кавказ», включая 
дома 41, 41А по улице Тимирязева до пересече-
ния с улицей Баумана, далее по улице Баумана 
(нечетная сторона) до улицы 30 лет Победы, да-
лее по улице 30 лет Победы (нечетная сторона) 
до улицы Садовой, далее по улице Садовой (не-
четная сторона) до правого берега реки Кубань, 
далее вдоль правого берега реки Кубань до гра-
ницы с Кочубеевским районом и далее по грани-
це города до пересечения с рекой Барсучки 2-е с 
Большим Ставропольским каналом. 

5573 

II От пересечения улицы Менделеева с улицей 
Баумана, далее по улице Менделеева (нечетная 
сторона) до дома 3 по улице Менделеева, далее 
между домами 3 и 5 по улице Менделеева, 3Б по 
улице Менделеева и 7 по улице Линейной, дома-
ми 3 и 7, 3 и 5 по улице Линейной, далее между 
домами 7 по улице Белово и 1/9 по улице Линей-
ной, далее по улице Линейной до правого берега 
реки Кубань, далее по правому берегу реки Ку-
бань до улицы Садовой, далее по улице Садовой 
(четная сторона) до улицы 30 лет Победы, далее 
по улице 30 лет Победы (четная сторона) до ули-
цы Баумана, далее по улице Баумана (четная сто-
рона) до улицы Менделеева. 

5551 
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III От пересечения улицы Менделеева с улицей 
Павлова, по улице Павлова (четная сторона) до 
улицы Гагарина, далее по улице Гагарина (четная 
сторона) до железнодорожного полотна, далее по 
железнодорожному полотну в западном направ-
лении до правого берега реки Кубань (в районе 
железнодорожного моста), далее по правому бе-
регу реки Кубань до улицы Линейной, далее по 
улице Линейной до улицы Белово, далее между 
домами 7 по улице Белово и 1/9 по улице Линей-
ной, домами 3 и 5, 3 и 7 по улице Линейной, до-
мами 3Б по улице Менделеева и 7 по улице Ли-
нейной, домами 3 и 5 по улице Менделеева, да-
лее по улице Менделеева (четная сторона) до 
улицы Павлова. 

5752 

IV От пересечения ФАД «Кавказ» с улицей Баумана 
в восточном направлении по ФАД «Кавказ» до 
улицы Северной, по улице Северной (нечетная 
сторона) до дома 9 по улице Северной, включая 
дома 28, 28А по бульвару Мира и 4, 6 по улице 
Северной, далее между домами 7 и 9 по улице 
Северной прямой линией между домами 21 и 23 
по улице Гагарина, далее по улице Гагарина (не-
четная сторона) до улицы Павлова, далее по ули-
це Павлова (нечетная сторона) до улицы Менде-
леева, далее по улице Менделеева (четная сторо-
на) до улицы Баумана, далее по улице Баумана 
(четная сторона) до ФАД «Кавказ». 

5391 

V По улице Краснопартизанской от пересечения с 
ФАД «Кавказ» до бульвара Мира, далее по буль-
вару Мира до дома 40 по бульвару Мира, далее 
между домами 34А, 36А, 38А, 40, 40А по буль-
вару Мира и 13А, 15А, 15 по улице Партизан-
ской, далее между домами 9А и 9Б по улице Пар-
тизанской, далее между домами 9 по улице Пар-
тизанской и 16Б по улице Северной, 9 по улице 
Партизанской и 16А по улице Северной, далее 
между домами 3А по улице III Интернационала и 
18А по улице Северной, далее между домами 16 
и 18 по улице Северной, далее по улице Север-
ной (нечетная сторона) прямой линией до желез-
нодорожного полотна, далее по железнодорож-
ному полотну до улицы Гагарина, далее по улице 
Гагарина (нечетная сторона) до подземного пе-
рехода, далее прямой линией между домами 21 и 

5153 
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23 по улице Гагарина и домами 7 и 9 по улице 
Северной до улицы Северной, далее по улице 
Северной (четная сторона) до ФАД «Кавказ», ис-
ключая дома 28, 28А по бульвару Мира и 4, 6 по 
улице Северной, далее по ФАД «Кавказ» до пе-
ресечения с улицей Краснопартизанской, вклю-
чая жилые дома по улице Монтажной. 

VI По улице Краснопартизанской от пересечения с 
ФАД «Кавказ» до бульвара Мира, далее по буль-
вару Мира до дома 40 по бульвару Мира, далее 
между домами 34А, 36А, 38А, 40, 40А по буль-
вару Мира и 13А, 15А, 15 по улице Партизан-
ской, далее между домами 9А и 9Б по улице Пар-
тизанской, далее между домами 9 по улице Пар-
тизанской и 16Б по улице Северной, 9 по улице 
Партизанской и 16А по улице Северной, далее 
между домами 3А по улице III Интернационала и 
18А по улице Северной, далее между домами 16 
и 18 по улице Северной, далее по улице Север-
ной (четная сторона) прямой линией до железно-
дорожного полотна, далее вдоль железнодорож-
ного полотна в восточном направлении до гра-
ницы города Невинномысска, далее по восточной 
границе города Невинномысска до ФАД «Кав-
каз», далее в западном направлении по ФАД 
«Кавказ» до пересечения с улицей Краснопарти-
занской. 

5728 

VII От пересечения улицы Степной с железнодорож-
ным полотном вдоль железнодорожного полотна 
до правого берега реки Кубань, далее по правому 
берегу реки Кубань, далее по улице Революци-
онной (четная и нечетная сторона) до д. 6, далее 
ломаной линией до улицы Гагарина между до-
мами 6 и 8 , 8А и 8Г по улице Революционной, 
8Б по улице Революционной и 1А по улице 
Фрунзе, 10А и 10Б, 12 и 14 по улице Революци-
онной, далее по улице Революционной (нечетная 
сторона) до улицы Гагарина, далее по улице Га-
гарина (нечетная сторона) до дома 57, далее ме-
жду домами 55 и 57, 57Б и 53Б по улице Гагари-
на, 53Б по улице Гагарина и 8Б по улице Степ-
ной, 59, 53А по улице Гагарина и 4Б по улице 
Степной, 2А и 2Б, 2 и 4 по улице Степной, далее 
по улице Степной (четная сторона) до железно-
дорожного полотна. 

4756 
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VIII По правому берегу реки Кубань от пересечения 
железнодорожного полотна до дома 2 по переул-
ку Почтовому, далее по переулку Почтовому до 
улицы Гагарина между домами 128 и 132, 15 и 17 
по улице Фрунзе, 68 и 68А, 66 и 70 по улице Га-
гарина, далее по улице Гагарина (четная сторона) 
до улицы Революционной, далее по улице Рево-
люционной (четная сторона) до дома 12, далее 
между домами 14 и 12, 10А и 10Б по улице Рево-
люционной, 8Б по улице Революционной и 1А по 
улице Фрунзе, 8Г и 8А, 6 и 8 по улице Револю-
ционной, далее по улице Революционной (ис-
ключая четную сторону) до правого берега реки 
Кубань. 

4726 

IX От пересечения улицы Калинина с улицей Степ-
ной, далее по улице Степной (четная сторона), 
далее по улице Апанасенко (четная сторона) до 
пересечения с переулком Больничным (включая 
дома 9, 11 по улице Апанасенко), далее по пере-
улку Больничному (нечетная сторона) до пересе-
чения с улицей Степной, далее по улице Степной 
(нечетная сторона) до улицы Пролетарской, да-
лее по улице Пролетарской (четная и нечетная 
сторона) до правого берега реки Кубань, далее по 
правому берегу реки Кубань до дома 2 по пере-
улку Почтовому, далее от дома 2 по переулку 
Почтовому до улицы Гагарина между домами 
128 и 132 , 15 и 17 по улице Фрунзе, 68 и 68А, 66 
и 70 по улице Гагарина, далее по улице Гагарина 
(четная сторона) до улице Калинина, далее по 
улице Калинина (четная сторона) до пересечения 
с улицей Степной. 

4892 
 

X От пересечения улицы Гагарина с улицей Кали-
нина по улице Калинина (нечетная сторона) до 
улицы Скачковой, далее по улице Скачковой 
(четная сторона) до улицы Кооперативной, далее 
по улице Кооперативной (четная сторона) до пе-
реулка Кожедуба, далее по переулку Кожедуба 
(нечетная сторона) до пересечения с улицей Во-
допроводной и улицей Революционной, далее по 
улице Революционной (четная сторона) до же-
лезнодорожного вокзала, от железнодорожного 
вокзала до железнодорожного полотна, далее 
вдоль железнодорожного полотна до улицы 
Степной, далее по улице Степной (нечетная сто-

5153 
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рона) до дома 4, далее ломаной линией до улице 
Гагарина между домами 2 и 4, 2А и 2Б по улице 
Степной, 53А по улице Гагарина и 4Б по улице 
Степной, 53Б по улице Гагарина и 8Б по улице 
Степной, 53Б и 57Б по улице Гагарина, 55 и 57 
по улице Гагарина, далее по улице Гагарина (не-
четная сторона) до пересечения с улицей Кали-
нина. 

XI От железнодорожного вокзала до улицы Револю-
ционной, далее по улице Революционной (нечет-
ная сторона) до пересечения с улицей Водопро-
водной и переулком Кожедуба, далее по переул-
ку Кожедуба (четная сторона) до улицы Коопе-
ративной, далее по улице Кооперативной (нечет-
ная сторона) до улицы Скачковой, от улицы 
Скачковой (нечетная сторона) до улицы Калини-
на, по улице Калинина (нечетная сторона) до 
улицы Дунаевского, далее по улице Дунаевского 
(четная сторона) до дома 5, далее между домами 
5 по улице Дунаевского и 155 по улице Калинина 
прямой линией до внутриквартального проезда 
от улицы Калинина до улицы Водопроводной, 
далее по указанному проезду по улице Водопро-
водной (исключая дом 358 по улице Водопро-
водной) до железнодорожного полотна, далее по 
железнодорожному полотну до железнодорожно-
го вокзала. 

4953 

XII От пересечения улицы Калинина с улицей Дуна-
евского, далее по улице Дунаевского (нечетная 
сторона) до дома 5 по улице Дунаевского, далее 
между домами 5 по улице Дунаевского и 155 по 
улице Калинина прямой линией до внутриквар-
тального проезда, далее от улицы Калинина до 
улицы Водопроводной, далее по указанному 
проезду по улице Водопроводной (включая дом 
358 по улице Водопроводной) до железнодорож-
ного полотна, далее по железнодорожному по-
лотну до восточной границы города Невинно-
мысска, по восточной границе до улицы Калини-
на, далее по улице Калинина (нечетная сторона) 
до улицы Дунаевского. 

5297 

XIII От пересечения улицы Калинина с улицей Степ-
ной по улице Калинина (четная сторона) до ули-
цы Верхней, далее по улице Верхней (нечетная 
сторона) в южном направлении до северо-

4756 
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восточного угла СНТ «Восход 2» по северной 
границе СНТ «Восход 2» до объездной дороги, 
далее по объездной дороге до пересечения улицы 
Апанасенко с улицей Приборостроительной, да-
лее по улице Апанасенко (нечетная сторона) до 
улицы Степной, исключая дома 9, 11 по улице 
Апанасенко, далее по улице Степной (нечетная 
сторона) до пересечения с улицей Калинина. 

XIV От пересечения переулка Больничного с улицей 
Апанасенко, далее по улице Апанасенко (четная 
сторона) до улицы Приборостроительной, далее 
по объездной дороге до северной границы СНТ 
«Восход 2», далее по северной и восточной гра-
нице СНТ «Восход 2», далее по восточной и юж-
ной границе СНТ «Прохладный», далее по юго-
восточной границе СНТ «Текстильщик» до авто-
мобильной дороги на хутор Сотникова, далее по 
южной и западной границе СНТ «Квант» между 
гаражным кооперативом «Квант» и домом 45Б по 
улице Круговой до пересечения улицы Круговой, 
Апанасенко и Новой, далее по улице Апанасенко 
(четная сторона), включая дома 3А и 7 по улице 
Новой, далее по улице Приборостроительной 
(четная сторона) до улицы Степана Разина, далее 
по улице Степана Разина (нечетная сторона), ис-
ключая дома 39, 41, 43 по улице Проточной до 
правого берега реки Кубань, далее по правому 
берегу реки Кубань до улицы Пролетарской, да-
лее по улице Пролетарской, исключая четную 
сторону, до улицы Степной, по улице Степной 
(четная сторона) до переулка Больничного, по 
переулку Больничному (четная сторона) до пере-
сечения с улицей Апанасенко. 

4781 

XV От правого берега реки Кубань в районе желез-
нодорожного моста в южном направлении по 
правому берегу реки Кубань до улицы Степана 
Разина, далее по улице Степана Разина до пере-
сечения с улицей Приборостроительной (вклю-
чая дома 39, 41, 43 по улице Проточной), далее 
по улице Приборостроительной до улицы Новой, 
далее по улице Новой (нечетная сторона), ис-
ключая дома 3А и 7 по улице Новой, до пересе-
чения с улицами Круговой, Апанасенко и Новой, 
далее между гаражным кооперативом «Квант» и 
домом 45Б по улице Круговой до северо-

5176 
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западной границы СНТ «Квант», далее по запад-
ной и южной границе СНТ «Квант» до автомо-
бильной дороги на хутор Сотникова, далее по ав-
томобильной дороге на хутор Сотникова, далее в 
западном направлении по границе города Невин-
номысска до левого берега реки Большой Зелен-
чук, далее по левому берегу реки Большой Зе-
ленчук до железнодорожного моста через реку 
Кубань. 

XVI От пересечения улицы Матросова с улицей Куту-
зова, далее по улице Кутузова (нечетная сторона) 
прямой линией до левого берега реки Большой 
Зеленчук, далее вверх по течению левого берега 
реки Большой Зеленчук до южной границы горо-
да Невинномысска, далее по границе города Не-
винномысска до земельного участка 97 по улице 
Шоссейной, далее между участками 97 и 99 по 
улице Шоссейной до улицы Хмельницкого, далее 
по улице Хмельницкого (исключая нечетную 
сторону) до улицы Матросова, далее по улице 
Матросова (четная сторона) до пересечения с 
улицей Кутузова. 

5734 

XVII От пересечения улицы Матросова с улицей Куту-
зова, далее по улице Кутузова (четная сторона) 
прямой линией до левого берега реки Большой 
Зеленчук, далее вниз по течению по левому бере-
гу реки Большой Зеленчук до железнодорожного 
моста через реку Кубань, далее через мост по 
правому берегу реки Кубань до западной грани-
цы города Невинномысска, далее по западной 
границе города Невинномысска в южном на-
правлении до пересечения с железнодорожным 
полотном в районе улицы Западной, далее по 
границе города Невинномысска в южном на-
правлении до земельного участка 97 по улице 
Шоссейной, далее между участками 97 и 99 по 
улице Шоссейной до улице Хмельницкого, далее 
по улице Хмельницкого (четная и нечетная сто-
рона), далее по улице Матросова (четная сторо-
на) до пересечения с улицей Кутузова. 

5688 
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