РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЦИМЛЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
12.05.2016

№ 132

г. Цимлянск

Об утверждении схемы одномандатных
избирательных округов по выборам
депутатов
Собрания
депутатов
Цимлянского
городского
поселения
четвертого созыва
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 8 Областного закона
от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Ростовской области», на основании
постановления территориальной избирательной комиссии Цимлянского
района Ростовской области от 12.11.2015 года № 157-7 «О схеме
избирательных округов по выборам депутатов Цимлянского городского
поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Цимлянское городское поселение», Собрание депутатов Цимлянского
городского поселения
РЕШИЛО:
1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Собрания депутатов Цимлянского городского поселения четвертого созыва согласно приложению № 1.
2. Утвердить графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Собрания депутатов Цимлянского
городского поселения четвертого созыва, согласно приложению № 2.
3. Опубликовать (обнародовать) схему избирательных округов по выборам депутатов Собрания депутатов Цимлянского городского поселения
четвертого созыва в Информационном бюллетене Цимлянского городского
поселения не позднее пяти дней от даты принятия настоящего решения и
разместить на официальном сайте Администрации Цимлянского городского
поселения в сети Интернет.
4. Решение Собрания депутатов Цимлянского городского поселения
от 29.06.2012 № 126 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных

округов по выборам депутатов Цимлянского городского поселения третьего
созыва» признать утратившим силу.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную
комиссию Собрания депутатов Цимлянского городского поселения по местному самоуправлению, социальной политике и охране общественного порядка (Кривошлыкова С.В.)
Глава Цимлянского
городского поселения

В.Б. Поляков

Председатель Собрания депутатов
Цимлянского городского поселения

Т.Г. Крахмалец

Приложение №1 к решению
Собрания
депутатов
Цимлянского
городского поселения
от ___.05.2016 № ____

Схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов
Собрания депутатов Цимлянского городского поселения
четвертого созыва
Количество избирателей в Цимлянском городском поселении – 12839
человек.
Количество депутатов – 15 человек.
1. Одномандатный избирательный округ № 1 в границах г. Цимлянска
(774 избирателей)
ул. Гришина
пер. Жуковского
ул. Карла Маркса
ул. Морская
ул. Набережная
ул. Нахимова
ул. Советская
ул. Социалистическая

№31
полностью
полностью
№14
нечетные с №13 по №31;
четные с №2 по №22
с №1 по №16, №22, №22а
нечетные №15, №17
четные с №2 по №24;
нечетные с №1 по №19;
четные с №4 по №8, с №14 по №18, с №24 по
№34, с №40 по №44, №54
полностью
полностью

ул. Энгельса
НСОТ Цимлянский
садовод (массив «Медик»,
массив «Энергетик»
«ГЭС», «Обсерватория»)
2. Одномандатный избирательный округ № 2 в границах г.
Цимлянска
(786 избирателей)

ул. Гришина
ул. Донская
ул. Заводская
ул. Краснознаменная
ул. Крупской
ул. Матросова
ул. Маяковского
ул. Морская
ул. Московская
ул. Набережная
пер. Садовый
ул. Советская

с №1 по №29а
нечетные с №1 по №29;
четные с №2 по №40
четные с №2 по №8
четные с №2 по №18
полностью
№1, №2
№1
нечетные с №1 по №21;
четные с №2 по №12, с №16 по №44
нечетные с №1 по №45;
четные №2, с №8 по №48
нечетные с №1 по №11
полностью
нечетные с №1 по №13, №21, №23
нечетные с №25 по №39, с №45 по №47

ул. Социалистическая
3. Одномандатный избирательный округ № 3 в границах г.
Цимлянска (912 избирателей)
ул. Азина
ул. Боевой Славы
ул. Ватутина
пер. Газетный
ул. Ленина
ул. Московская
пер. Пионерский
пер. Рабочий
ул. Свердлова
ул. Советская
ул. Социалистическая
ул. Театральная
ул. Чехова

нечетные с №1 по №51;
четные с №2 по №46
полностью
полностью
полностью
нечетные с №1 по №33;
четные с №2 по №34
№4, №6
полностью
полностью
№1, №7, №9; нечетные с №15 по №27;
№2г, №2е, четные с №18 по №30
нечетные с №27 по №51;
четные с №26 по №48
нечетные №21, 23;
четные №2, 10, 12, 20, 22, 36, 38, 46, 48, 50
полностью
полностью

4. Одномандатный избирательный округ № 4 в границах г.
Цимлянска (902 избирателя)
ул. Азина
пер. Атаманский
пер. Виноградный

нечетные с №53 по №137;
четные с №48 по №128
полностью
полностью

ул. Герцена
пер. Дачный
пер. Кооперативный
ул. Красноармейская
ул. Лазо
пер Лазоревый
ул. Нагорная
ул. Пушкина
пер. Рыбачий
пер. Рябышева
ул. Свердлова
ул. Свердлова
пер. Светлый
ул. Советская
пер. Солнечный
ул. Чапаева
ул. Чкалова
СОНТ «Винзавод»

полностью
полностью
полностью
с №1 по №15
полностью
полностью
нечетные с №1 по №11;
четные с №2 по №14
нечетные с №1 по №11;
четные с №2 по №14
полностью
полностью
№3, №5, №11, №13;
четные с №2 по №16
полностью
нечетные с №53 по №153;
четные с №50 по №80
полностью
№1, с №1а по №1д, №2, с №2а по №2е
полностью
полностью

5. Одномандатный избирательный округ № 5 в границах г.
Цимлянска (1001 избирателя)
ул. Александра Грина
ул. Белинского
ул. Ворошилова
ул. Восточная
ул. Ленина
ул. Матросова
ул. Маяковского
ул. Пушкина
ул. Свердлова
ул. Серафимовича
ул. Социалистическая
ул. Черняховского
пер. Школьный

полностью
с №1 по №42а
с №1 по №42
с №1 по № 42
нечетные с №35 по №61;
четные с №36 по №60
с №3 по №38
нечетные с №3 по №57;
четные с №4 по №88
нечетные с №13 по №49;
четные с №16 по №52
нечетные с №29 по №57;
четные с №32 по №64
полностью
№41, №43, №43а, № 53; четные с №60 по №88
полностью
полностью

Одномандатный избирательный округ № 6 в границах г. Цимлянска
(940 избирателя)
ул. Белинского
с №43 по №101
ул. Буденного
нечетные с №97 по №155;
четные с №90 по №136
пер. Весенний
полностью
ул. Ворошилова
с №43 по № 97
ул. Восточная
с №43 по №95
пер. Дружиновский
нечетные с №59 по №103;
четные с №54 по №98
ул. Калинина
четные с №100 по №158
ул. Красноармейская
нечетные с №17 по №63;
четные с №16 по №108,
ул. Краснознаменная
нечетные с №103 по № 149;
четные с №114 по №162
ул. Максима Горького
нечетные №91, №93, №99;
четные с №60 по №112
ул. Маяковского
нечетные с №103 по №157;
четные с №90 по №136
ул. Нагорная
нечетные с №13 по №39а;
четные с №16 по №38
ул. Раздольная
полностью
ул. Чапаева
с №3 по №39
Одномандатный избирательный округ № 7 в границах г. Цимлянска
(834 избирателя)
ул. Буденного
№3, №5, №6а, с №7 по №28
пер. Дружиновский
с №1 по №22, №24
ул. Краснознаменная
нечетные с №13 по №47;
четные с №20 по №44
ул. Максима Горького
с №1 по №28, №30
ул. Московская
нечетные с №47 по №61;
четные с №50 по №72
ул. Социалистическая
нечетные с №55 по №87;
четные с №90 по №122
6. Одномандатный избирательный округ № 8 в границах г.
Цимлянска (816 избирателей)

Барак (ЦСМЗ-2)
ул. Буденного
ул. Высоковольтная
пер. Геофизиков
ул. Донская
ул. Заводская

ул. Краснознаменная
ул. Министерства Путей
Сообщения
ул. Морская
НСОТ Цимлянский
садовод (массив
«Экспедиция -105»,
массив «ЦСМЗ»)

№15
№1, №2б, №4а, №6, №6б, №6в
№18
полностью
нечетные с №31 по №39;
четные с №42 по №54
нечетные с №5 по №21;
№21г, №21д, №21к (бараки ЦСМЗ с №4 по
№6);
четные с №10 по №36
нечетные с №1 по №11
95км
нечетные с №23 по №57;
четные с №46 по №58а
полностью

7. Одномандатный избирательный округ №9 в границах г.
Цимлянска (905 избирателя)
ул. Буденного
пер. Дружиновский
ул. Калинина
ул. Красноармейская
ул. Краснознаменная
ул. Ленина
ул. Максима Горького
ул. Маяковского
ул. Пушкина
ул. Свердлова
пер. Семашко

нечетные с №29 по №95;
четные с №30 по №88
нечетные с №23 по №51;
четные с №26 по №52
нечетные с №25 по №89;
четные с №30 по №98
нечетные с №65 по №91
нечетные с №49 по №101;
четные с №46 по №112
нечетные с №63 по №95;
четные с №62 по №92
нечетные с №29 по №55;
четные с №30а по №56
нечетные с №59 по №101
№51, с №53 по №80
нечетные с №59 по №115;
четные с №66 по №98
полностью

8. Одномандатный избирательный округ №10 в границах г.
Цимлянска (891 избирателей)

ул. Высоковольтная
ул. Иринина
ул. Ленина
ул. Лермонтова
ул. Мичурина
пер. Новый
ул. Октябрьская
ул. Пушкина
ул. Свердлова
ул. Степная

№1д, с №2а по №17
полностью
№152, №154
нечетные с №7 по №67;
четные с №12 по №74
с №1 по №57
полностью
нечетные с №9 по №41;
четные с №6 по №26
нечетные с №81 по №109;
четные с №82 по №118
нечетные с №117 по №159;
четные с №100 по №128
с №3 по №54

9. Одномандатный избирательный округ №11 в границах г.
Цимлянска (757 избирателя)
ул. Высоковольтная
пер. Западный
ул. Калинина
ул. Ленина
ул. Лермонтова
ул. Московская
ул. Социалистическая

№1, №1г
полностью
нечетные с №1 по №21;
четные с №2 по №26
нечетные с №97 по №121
с №1 по №4; №6, №8
четные с №74 по №78
нечетные с №89 по №91;
четные с №124 по №130

10.Одномандатный избирательный округ №12 в границах г.
Цимлянска (755 избирателей)
ул. Высоковольтная
ул. Калинина
ул. Ленина
ул. Лермонтова
ул. Министерства Путей
Сообщения
ул. Московская
ул. Степная

№1а, №1б, №1в, №2
№23, №23а, №28
№123, №125, №127;
четные с №94 по №150
№5, №10
93км
№80, №82, №82е
№1, №2

11.Одномандатный избирательный округ №13 в границах г.
Цимлянска (756 избирателя)

пер. Ани Морозовой
пер. Гайдара
ул. Комсомольская
пер. Космонавтов
ул. Ломоносова
пер. Майский
ул. Некрасова
пер. Олега Кошевого
ул. Островского
ул. Пушкина
ул. Свердлова
ул. Суворова

полностью
полностью
нечетные с №43 по №75;
четные с №46 по №82
полностью
нечетные с №43 по №79;
четные с №44 по №78
полностью
четные с №44 по №74
полностью
нечетные с №41 по №67;
четные с №42 по №78
нечетные с №111 по №147;
четные с №120 по №156
нечетные с №161 по №207;
четные с №130 по №164
нечетные с №41 по №79;
четные с №44 по №80

12.Одномандатный избирательный округ № 14 в границах г.
Цимлянска (765 избирателей)
ул. Комсомольская
ул. Ленина
ул. Ломоносова
пер. Луговой
ул. Мичурина
ул. Московская
ул. Некрасова
ул. Островского
ул. Речная
ул. Суворова

нечетные с №1 по №41;
четные с №2 по №44
нечетные с №129 по №175;
четные с №156 по №202
нечетные с №1 по №41;
четные с №2 по №42
полностью
с №1а, б по №16а
нечетные с №71 по №79;
четные с №88 по №118
четные с №2 по №42
нечетные с №1 по №39;
четные с №2 по №40
полностью
нечетные с №1 по №39;
четные с №2 по №42

13.Одномандатный избирательный округ №15 в границах г.
Цимлянска (1045 избиратель)

ул. Артемова
ул. Казачья
ул. Ленина
ул. Московская
ул. Пушкина
ул. Свердлова
пер. Северный
ул. Некрасова
ул. Победы
ул. Вокзальная
ул. Железнодорожная
ул. Министерства Путей
Сообщения
ул. Пугачева
ул. Свободная
ул. Серова
пер. Союзный

полностью
полностью
нечетные с №177 по №195;
четные с № 204 по №244
четные с №122 по №134
нечетные с №149 по №159;
четные с № 158 по №168
нечетные с №209 по №217/39;
четные с № 166 по №180
полностью
нечетная сторона полностью
четные с №118 по №128
полностью
полностью
с №1 по №12, №1а, №2а, с №6а по №11а
полностью
полностью
полностью
полностью

Глава Цимлянского
городского поселения

Председатель Собрания депутатов
Цимлянского городского поселения

В.Б. Поляков

Т.Г. Крахмалец

Приложение №2 к решению Собрания
депутатов Цимлянского городского поселения
от ___.05.2016 № ___

Графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Собрания депутатов
Цимлянского городского поселения четвертого созыва

