
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

28.04.2015г._____________________ №31______________ г.Каменск-Шахтинский

«Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов по выборам депутатов 
Каменск-Шахтинской городской Думы».

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Областного закона от 
19.12.2005 года № 414-ЗС «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Ростовской области», городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Каменск-Шахтинской городской Думы (приложение).

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию городской Думы по местному самоуправлению.

Председатель городской Думы -  / /
глава города Каменск-Шахтинский А.Н. Черненко

Разослано: протокол, ТИК, ред. «Труд», комиссии.



Приложение
к решению Каменск-Шахтинской 
городской Думы от 28.04.2015 года№ 31

СХЕМА ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСК-ШАХТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

С УКАЗАНИЕМ ГРАНИЦ И ЧИСЛЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

№
округа Границы округа

Число 
избирателей 

в округе

№
избирательного

участка

Место
расположения

окружной
избирательной

комиссии
1 Промышленная зона, расположенная 

за полотном железной дороги, 
северная граница проходит в районе 
насосной станции, западная часть 
участка ограничивается общежитием, 
Грабарским переулком, Каменным 
карьером, ЛТБ, ул. Линия №8 и ул. 
Трудовой.

3905 774

775

776

Ул.Ленина, 74

2 Западная часть города от ул. 
Свердлова четная сторона с дома №2 
по дом №44, включая район Грабари, 
Каменный карьер, ул. Пригородной 
нечетная сторона и до ул. Овражной.

3483 778

779

Ул.Ленина, 74

3 От ул. Ворошилова четная сторона с 
дома №2 по №8-А, часть города 
ограниченная ул. Свердлова нечетная 
сторона до дома №47-А и ул. 
Пригородная четная сторона дом №2 
по №18.

3700 777

788

Ул.Ленина, 74

4 Кварталы, расположенные между 
железной дорогой и пр. 
Коммунистическим до № 34, четная 
сторона, далее по ул.Пушкина до пр. 
К.Маркса, четная сторона по № 52, 
ограниченная ул.Спортивной нечетная 
сторона по № 17, далее пр. 
Коммунистический нечетная сторона 
до ул.Кавказкой.

3968 780

782

783

Ул.Ленина, 74

5 Кварталы города, расположенные от 
пр.Коммунистический нечетная 
сторона с №1 по №27, с севера 
ограничены ул.Береговой, с юга 
ул.Пушкина, а также кварталы города 
от пр.К.Маркса до пр. Башкевича, 
ограниченные ул.Желябова нечетна 
сторона с № 27 по № 39 и 
ул.Халтурина по № 55.

3541 781

789

Ул.Ленина, 74



6 Кварталы города между железной 
дорогой и пер. Коммунистический 
четная сторона с дома №72 до конца 
улицы, нечетная сторона с дома №81, 
пер. Астаховский включая дома №86, 
88, 90, между ул. Спортивная четная 
сторона до дома №16 и ул. 
Ворошилова нечетная сторона дома 
№ 1,3,5 .

3630 784

786

Ул.Ленина, 74

7 Кварталы города от пер. 
Коммунистический нечетная сторона с 
дома №59 по №79, по ул.Украинская 
до пр.К.Маркса и кварталы города от 
пр.К.Маркса нечетная сторона с дома 
№ 69 по № 79, до пер.Крупской четная 
сторона с №58 по № 78.

3289 785

791

Ул.Ленина, 74

8 Кварталы города от пр. Астаховский 
нечетная сторона с №89 по 91 до 
пр.К.Маркса четная сторона с№64 по 
№72,включая дома по ул.Г.Пионеров 
№13,15 по ул.Ворошилова №7,9,11, 
кварталы города между пр. К.Маркса 
нечетная сторона с дома №81 по №85, 
пер. Вашкевича четная сторона с дома 
№98 по №108, по ул. Г.Пионеров 
включая дома №117, №119, по пер. 
Вашкевича, ул. Освобождения дом 
№13.

3999 787

793

794

Ул.Ленина, 74

9 Кварталы города от ул.Халтурина 
четная сторона с № 28 по 50 до 
ул .Кудинова ограниченные 
пр.К.Маркса №65,67,67-а, 
пр.Крупской с № 49 по №73 включая 
дома с №50,52,54 до пр. Вашкевича 
четная сторона с №54 по № 96.

3577 790

792

Ул.Ленина, 74

10 Кварталы города вдоль реки 
Северский Донец, ограниченные пер. 
Вашкевича нечетная сторона с дома 
№63 до конца улицы, пер. Садовый; по 
ул. Ученическая, включая кварталы 
восточной части города пер. 
Комсомольского до ул. Московской 
четная сторона включая дом №25 до 
ул. Красная до дома №63 нечетная 
сторона и дома №56 четная сторона.

3462 795

798

Ул.Ленина, 74

11 Кварталы города от пер. Вашкевича 
нечетная сторона с дома №73 по №115 
до пер. Садового, пер. 
Комсомольский, пер. Зеленый четная 
сторона с дома №30 до конца, от

3821 796

797

Ул.Ленина, 74



ул. Желябова четная сторона с дома 
№72 до ул. Г.Пионеров нечетная 
сторона с дома №33 по №67.

12 Кварталы города от реки Северский 
Донец до ул. Освобождения нечетная 
сторона с дома №123 по №145, между 
ул. Московская нечетная сторона с №1 
по № 23 включая дома мкр.60 лет 
Октября № 1,2,3,4,5,6,9,10 и дома 
ул.Ворошилова № 50,51-а, 51-6.

3730 801

802

Ул.Ленина, 74

13 Кварталы города от пер.Зеленый по 
ул.Ворошилова четная сторона с 
№142 по №148-6, нечетная сторона 
с №139 по № 159-6, включая дома 
ул .Московской нечетная сторона с 
№25-а по №47 , четная сторона с № 24 
по № 40, дома № 64-а и № 66-а по 
ул .Красная.

3359 799

804

Ул.Ленина, 74

14 Кварталы города ограниченные 
пер.Зеленым до ул.Народная № 
№44,44-а , ул.Г.Пионеров с №69 по 
№87, до ул.Ворошилова четная 
сторона с № 152 по №154, включая 
дом мкр.60 лет Октября № 9-а.

4078 800

803

Ул.Ленина, 74

15 Южная часть города, расположенная 
за полотном железной дороги, 
включая воинские части 
расположенные в южной части города, 
МКР Октябрьский, МКР Шахта №17 и 
№ 32.

3082 805

806

Ул. Ленина,74

16 Кварталы МКР Заводского: западная и 
южная части МКР Заводского от ул. 
Строителей дом №8, ул. Суворова 
четная сторона, включая ул. Парковая 
по дом №14.

3607 807

809

Ул.Ленина, 74

17 Кварталы МКР Заводского: северо- 
восточная часть до ул. Строителей 
нечетная сторона и ул. Суворова 
нечетная сторона с дома №9, включая 
дом №16 ул. Парковая.

3270 808

810

Ул.Ленина, 74



18 Кварталы МКР Лиховского. 
расположенные с восточной и 
западной стороны железнодорожного 
полотна, ограниченные: западная 
часть -пр.Транспортным по дом №75 и 
ул.Вокзальная; восточная часть -пер. 
Семенкова нечетная сторона, включая 
Репнянскую РТС и железнодорожные 
переезды с № 1057 по № 1060 км.

3937 811

812

816

Ул.Ленина, 74

19 Кварталы мкр .Лиховского восточнее 
железной дороги от пер.Семенкова 
четная сторона до пер.М.Горького 
вдоль ул.Пушкина, нечетная сторона 
до № 189, по пер.Садовый нечетная 
сторона до конца.

3475 813

814

Ул.Ленина, 74

20 Часть МКР Лиховского: восточнее 
железной дороги, ограниченная 
пер.М.Горького и ул. Пушкина четная 
сторона с № 38 по № 78, по 
пер.Садовый четная сторона до конца 
МКР, а также часть МКР Лиховского 
западнее железной дороги от 
пер.Транспортный до пер.Степной.

3197 815

817

Ул.Ленина, 74

Ведущий специалист 
городской Думы


