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Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


О внесении изменения в постановление Думы Ставропольского края 
от 24 декабря 2015 года № 2363-V ДСК "Об утверждении схемы 
одномандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Думы Ставропольского края"


	В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и статьей 7 Закона Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз "О выборах депутатов Думы Ставропольского края" Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1. Внести в схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Ставропольского края, утвержденную постановлением Думы Ставропольского края от 24 декабря 2015 года № 2363-V ДСК "Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Ставропольского края" изменение, изложив ее в следующей редакции:


"УТВЕРЖДЕНА

постановлением Думы 
Ставропольского края
от 24 декабря 2015 года № 2363-V ДСК



СХЕМА
одномандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Думы Ставропольского края


№
одномандатного избирательного округа
Границы одномандатного избирательного округа
Число избирателей в одномандатном избирательном округе
1
2
3
4
1
Александровский район
село Круглолесское
село Саблинское
село Садовое
село Северное
поселок Дубовая Роща
поселок Лесная Поляна
поселок Малостепновский
поселок Новокавказский
хутор Всадник
хутор Конный
хутор Красный Чонгарец
хутор Ледохович
хутор Петровка
хутор Репьевая
хутор Средний
62788

Георгиевский 
район
село Краснокумское
село Новозаведенное
село Обильное
станица Александрийская
станица Подгорная
станица Урухская
поселок Балковский
поселок Крутоярский
поселок Нижнезольский
поселок Новоульяновский
поселок Ореховая Роща
поселок Падинский
поселок Роговой
поселок Семеновка
поселок Терский
поселок Ульяновка
поселок Шаумянский
хутор им. Кирова
хутор Новомихайловский


Новоселицкий 
район 
Новоселицкий район полностью

2
Александровский район
село Александровское
село Грушевское
село Калиновское
хутор Розлив
хутор Харьковский
хутор Чепурка
64243

Благодарненский район
Благодарненский район полностью

3
Буденновский 
район
город Буденновск 
село Красный Октябрь
село Новая Жизнь
село Новоалександровское
село Орловка
село Покойное

69431
1
2
3
4


село Прасковея
село Преображенское
село Толстово-Васюковское
село Томузловское
поселок Виноградный
поселок Доброжеланный
поселок Искра
поселок Катасон
поселок Кудрявый
поселок Левобережный
поселок Луговой
поселок Полыновский
поселок Правобережный
поселок Прогресс
поселок СМП-169
поселок Терский
поселок Тихий
поселок Херсонский
поселок Целинный
поселок Чкаловский
хутор Горный

4
Георгиевский 
район
город Георгиевск
станица Георгиевская
станица Лысогорская
станица Незлобная
поселок Новый
поселок Приэтокский
70890
5
город-курорт 
Ессентуки
город-курорт Ессентуки полностью
70226

Предгорный район
поселок Верхнеподкумский
поселок Подкумок
хутор Томатный

6
город-курорт 
Железноводск
город-курорт Железноводск полностью
72568

Андроповский 
район
Андроповский район полностью


Минераловодский район
село Гражданское
село Долина
село Дунаевка
село Еруслановка
село Канглы
село Орбельяновка
село Побегайловка
село Прикумское
село Сунжа
село Ульяновка
село Успеновка
поселок Красное Поле
поселок Кумагорск
поселок Мирный
поселок Нижнебалковский

1
2
3
4


поселок Новотерский
поселок Привольный
поселок Фруктовый
хутор Братство и Равенство
хутор Николаевская Степь
хутор Новая Жизнь
хутор Новогодний
0
7
Изобильненский район
Изобильненский район полностью
70432
8
Ипатовский район
Ипатовский район полностью
68317

Труновский район 
Труновский район полностью

9
Кировский район
Кировский район полностью
80386

Курский район
Курский район полностью

10
город-курорт 
Кисловодск
город-курорт Кисловодск полностью
69692
11
Кочубеевский
район
Кочубеевский район полностью
87619

город 
Невинномысск
часть города Невинномысска: от головного сооружения Невинномысского канала по левому берегу р. Кубань до железнодорожного полотна; далее по железнодорожному полотну в западном направлении и далее в юго-восточном направлении до р. Б. Зеленчук; далее по левому берегу р. Б. Зеленчук до юго-западной границы города Невинномысска; далее по западной границе города Невинномысска до головного сооружения Невинномысского канала


Шпаковский район
село Надежда
село Сенгилеевское
село Татарка
станица Новомарьевская
станица Темнолесская
поселок Новый Бешпагир
поселок Приозерный
поселок Северный
поселок Степной
поселок Цимлянский
поселок Ясный
хутор Верхнеегорлыкский
хутор Веселый
хутор Грушевый Нижний
хутор Жилейка
хутор Извещательный
хутор Калюжный
хутор Липовчанский
хутор Новокавказский


1
2
3
4


хутор Польский
хутор Рынок
хутор Темнореченский
0

Промышленный район города
Ставрополя
часть Промышленного района города Ставрополя:  от ул. Доваторцев по ул. Южный обход до границы города Ставрополя со Шпаковским муниципальным округом; по границе города Ставрополя и Шпаковского муниципального округа по ул. Черниговской; по ул. Чернигов-ской по ул. Малиновой; по ул. Малиновой внутриквартально до ул. Доваторцев

12

Ленинский район города Ставрополя
Ленинский район города Ставрополя полностью
89834
0

Промышленный район города
Ставрополя
 
часть Промышленного района города Ставрополя: от дома № 59 по ул. Л. Толстого по ул. Л. Толстого (нечетная сторона) до ул. Герцена; от ул. Герцена по лесному массиву до границы с Ленинским районом города Ставрополя; через лесной массив до пересечения ул. Матро-сова и ул. Глинки; внутриквартально до дома №  74 по ул. Шпаков-ской; по ул. Шпаковской (нечетная сторона) до ул. Доваторцев; по ул. Доваторцев (четная сторона) от дома № 40 а до ул. Лермонтова; по ул. Лермонтова до ул. Красно-флотской; по ул. Краснофлотской (нечетная) до ул. 8 Марта; по ул. 8 Марта (четная сторона) по дом № 59 по ул. Л. Толстого


Шпаковский район
хутор Гремучий
хутор Демино
хутор Холодногорский

13
Минераловодский район
город Минеральные Воды
село Греческое
село Левокумка
село Марьины Колодцы
село Нагутское
село Нижняя Александровка
село Розовка
поселок Анджиевский
поселок Бородыновка
поселок Загорский
поселок Змейка
поселок Кумской
поселок Ленинский
80342
1
2
3
4


поселок Первомайский
хутор Апанасенко
хутор Безивановка
хутор Веселый
хутор Возрождение
хутор Западный Карамык
хутор им. Тельмана
хутор Красный Пахарь
хутор Лысогорский
хутор Любительский
хутор Новомирский
хутор Перевальный
хутор Садовый
хутор Свободный Труд
хутор Славянский
хутор Старотарский
хутор Сухая Падина
хутор Утренняя Долина

14
город 
Невинномысск
город Невинномысск, за исключением территории, вошедшей в одномандатный избирательный округ № 11
78511
15
Левокумский район
Левокумский район  полностью
68800

Нефтекумский 
район
Нефтекумский район  полностью

16
Красногвардейский район
Красногвардейский район полностью
71669

Новоалександровский район
Новоалександровский район  полностью

17
Октябрьский район города Ставрополя 
Октябрьский район города Ставрополя полностью
90025

Промышленный район города 
Ставрополя
часть Промышленного района города Ставрополя: от ул. Л. Толстого по ул. 8 Марта; по ул. 8 Марта (нечетная сторона) по ул. Красно-флотской; по ул. Краснофлотской (четная сторона) по ул. Лермонтова; по ул. Лермонтова (четная сторона) по дом № 347 по ул. Лермонтова; внутриквартально по дом № 454 по ул. Мира; внутриквартально по дом № 473 по ул. Мира; внутриквартально по дом № 148 по ул. Ленина; внутриквартально по ул. Ленина; по ул. Ленина (нечетная сторона) по дом № 421 по  ул. Ленина;  от дома № 421 по ул. Ленина через лесной массив до дома № 21 по ул. Васильева; от дома № 21 по ул. Васильева внутриквартально до

1
2
3
4


дома № 16 по просп. Юности; по просп. Юности (четная сторона) до дома № 7/2 по просп. Юности; внутриквартально от дома № 7/2 по просп. Юности по дом № 15 по просп. Юности; от дома № 15 по просп. Юности по дом № 48/1 по просп. Юности; от дома  № 48/1 до границы с Октябрьским районом; внутриквартально по границе с Октябрьским районом через лесной массив до дома № 231а по ул. Дзер-жинского; от дома № 231а по ул. Дзержинского по ул. Л. Толстого (нечетная сторона) до ул. 8 Марта


Шпаковский район
хутор Ташла

18

Грачевский район
Грачевский район  полностью
83937
0

Петровский район 
город Светлоград
село Высоцкое
село Гофицкое
село Донская Балка
село Константиновское
село Кугуты
село Благодатное
село Мартыновка
село Николина Балка
село Ореховка
село Просянка
село Шангала
поселок Маяк
поселок Полевой
поселок Прикалаусский
поселок Цветочный
хутор Вознесенский
хутор Козинка
хутор Носачев
хутор Соленое Озеро
хутор Сычевский


Шпаковский район
село Верхнерусское
село Дубовка
село Казинка
село Калиновка
село Пелагиада
село Петропавловка
поселок Верхнедубовский
хутор Богатый
хутор Дубовый
хутор Нижнерусский



1
2
3
4
19

Предгорный район
 
село Винсады
село Новоблагодарное
село Садовое
село Свобода
село Сунжа-Ворошиловка
село Этока
село Юца
станица Бекешевская
станица Боргустанская
станица Ессентукская
станица Суворовская
поселок  им. Чкалова
поселок Боргустанские Горы
поселок Верхнетамбуканский
поселок Горный
поселок Джуца
поселок Железноводский
поселок Зеленый
поселок Мирный
поселок Нежинский
поселок Нижнеэтокский
поселок Песковский
поселок Пятигорский
поселок Родниковый
поселок Садовая Долина
поселок Санамер
поселок Урожайный
поселок Ясная Поляна
хутор Быкогорка
хутор Верблюдогорка
хутор Воронов
хутор Калаборка
хутор МТФ 1 колхоза им. Ленина
хутор Новая Пролетарка
хутор Новоборгустанский
хутор Порт-Артур
хутор Сухоозерный
хутор Тамбукан
хутор Хорошевский
хутор Шести
76333
0
20
Промышленный район города 
Ставрополя
Промышленный район города Ставрополя, за исключением территорий, вошедших в одномандатный избирательный округ № 11, одномандатный избирательный округ № 12, одномандатный избирательный округ № 17, одномандатный избирательный округ № 25
90459

Шпаковский район
хутор Садовый



1
2
3
4
21
город-курорт
Пятигорск
часть города-курорта Пятигорска: восточная часть города-курорта Пятигорска с границей по линии железной дороги от железнодорожной станции "Лермонтовская" до железнодорожной станции "Пятигорск"; от железнодорожной станции "Пятигорск" по ул. Парковой (нечетная сторона) до ул. Первомайской, пересекая ул. Первомайскую между домами № 58–60 и № 51–53 (включая дома № 51 и № 58), по пер. Первомайскому (нечетная сторона) до р. Подкумок; поселок Горячеводский, поселок Новый (от ул. Пожарской до ул. Кон-стантиногорской, с западной границей до леса Дубровка), поселок Нижнеподкумский, поселок Средний Подкумок, станица Константиновская - полностью
70319
22
город Лермонтов
город Лермонтов полностью
76331

город-курорт 
Пятигорск
часть города-курорта Пятигорска: западная часть города-курорта Пятигорска с границей по линии железной дороги от железнодорожной станции "Лермонтовская" до железнодорожной станции "Пятигорск"; от железнодорожной станции "Пятигорск" по ул. Парковой (четная сторона) до ул. Первомайской, пересекая ул. Первомайскую между домами № 58–60 и № 51–53 (включая дома № 53 и № 60), по пер. Первомайскому (четная сторона) до р. Подкумок; поселок Свободы до ул. Пожарского, село Золотушка, село Привольное – полностью

23
Буденновский 
район
село Архангельское
село Архиповское
село Добровольное
поселок Плаксейка
поселок Терек
село Стародубское
69599

Советский район 
Советский район  полностью


Степновский район 
Степновский район  полностью

24
Апанасенковский район
Апанасенковский район  полностью
64004

Арзгирский район 
Арзгирский район  полностью


Туркменский район 
Туркменский район  полностью

1
2
3
4

Петровский район
село Сухая Буйвола
село Шведино
поселок Горный
поселок Пшеничный
поселок Рогатая Балка

25

Шпаковский район
город Михайловск
хутор Вязники
хутор Балки
хутор Кожевников
хутор Подгорный
90207
0

Промышленный район города 
Ставрополя
 
часть Промышленного района города Ставрополя: от границы города Ставрополя со Шпаковским муниципальным округом  по ул. Коломийцева до просп. Кулакова; по просп. Кулакова (четная сторона) до пер. Буйнакского; по пер. Буйнакскому (четная сторона) до пер. Макарова; по пер. Макарова (четная сторона) до дома № 15 по просп. Юности; внутриквартально от дома № 15 по просп. Юности внутриквартально до дома № 7/2 по просп. Юности; внутриквартально от дома № 7/2 по просп. Юности до дома № 16 по просп. Юности (четная сторона исключая дома с № 28 по № 42, с № 20 по № 16 по просп. Юности); от дома № 16 по просп. Юности внутриквартально до дома № 19 по ул. Васильева; от дома № 19 по ул. Васильева через лесной массив до дома № 423 по ул.  Ленина; от дома № 423 по ул. Ленина по дом № 472 по ул. Ленина; от дома № 472 по ул. Ленина по дом № 3а по пр. Ботаническому; от дома № 3а по пр. Ботаническому внутриквартально до дома № 365 по ул. Лермонтова (исключая дома № 1, 2 по пр. Ботаническому) от дома № 365 по ул. Лермонтова через лесной массив по дом № 121 по ул. Шпаковской; от дома № 121 по ул. Шпаковской (полностью) по дом № 90/1 по ул. Шпаковской; от дома № 90/1 по ул. Шпаковской до дома № 3/2 по ул. 50 лет ВЛКСМ, от дома № 3/2 по ул. 50 лет ВЛКСМ до дома № 7/4 по ул. 50 лет ВЛКСМ (исключая дома № 3/4, 3/6, 7/2 по 

1
2
3
4


ул. 50 лет ВЛКСМ); от дома № 7/4 по ул. 50 лет ВЛКСМ до дома № 21 по ул. 50 лет ВЛКСМ; от дома № 21 по ул. 50 лет ВЛКСМ до дома № 23/4 по ул. 50 лет ВЛКСМ; от дома № 23/3 по ул. 50 лет ВЛКСМ до дома № 23/5 по ул. 50 лет ВЛКСМ; от дома № 23/5 по ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Тухачевского (исключая дома № 7/1, 7/2 по ул. Тухачевского); по ул. Тухачевского (нечетная сторона) до дома № 17/4 по ул. Тухачевского (исключая дома № 13, 15, 15/1 по ул. Тухачевского); внутриквартально по дом № 2 по ул. Рогожникова; от дома № 2 по ул. Рогожникова до дома № 21/4 по ул. Тухачевского; от дома № 21/4 по ул. Тухачевского по дом № 23/3 по ул. Тухачевского; от дома № 23/3 по ул. Тухачевского по дом № 25/8 по ул. Тухачевского, от дома № 25/8 по ул. Тухачевского до ул. Западный обход; по ул. Запад-ный обход (исключая ул. Приозер-ную, Кордон столбик) до ул. Ленина; по ул. Ленина (нечетная сторона) до ул. Индустриальной (исключая дома № 441, 441/1, 441/2, 441/3, 441/7, 441/8, 441/9, 441/12 по ул. Ленина, включая дом № 476/1 по ул. Ленина) до ул. Индустриальной; от ул. Индустриальной по ул. 1 Промышленной; по ул. 1 Про-мышленной до границы города Ставрополя со Шпаковским муниципальным округом; по границе города Ставрополя и Шпаковского муниципального округа до ул. Коломийцева



Графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Ставропольского края
".
	2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
	3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету "Ставропольская правда", а также на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и "Официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края" (www.pravo.stavregion.ru).



Председатель Думы 
Ставропольского края                                                                               Г.В. Ягубов



