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СХЕМА 

избирательных округов по выборам депутатов Алтайского районного 

Собрания депутатов 

 

 

Избирательный округ № 1, кол-во избирателей  – 2010 .мандатов-2 

Улицы: улицы Лесная, Сосновая, Куяганская с №1 по № 49, с № 2 по №108, 

Социалистическая с №2 по №26, с №1 по 81а, Карла Маркса с №1 по №73д, с №2 

по № 72а, З. Космодемьянской с №17 по №53а, с №20 по №56, Озерная, Садовая, 

Подгорная, Южная, Кушнарева, Зеленый Клин с №29 до конца, с №28 до конца; 

пер: Тополевый, Мичуринский с №1 по №7, ул. Сиреневая, 

 с.Никольское 

  

Избирательный округ №2, кол-во избирателей –2270, кол-во мандатов –2 

    улицы Советская с № 79 по №147, с № 74 по №146, К. Маркса с №75 по  № 

197, с №74 по №206, Горная от начала до №38,57, Алтайская с №54, 57 до конца, 

Сарасинская с № 65 до конца с №78 до конца, Ключевая с №1 по  №43а, с №2 по 

№56, Механизаторская, Пионерская, Солнечная, Морозова, Октябрьская, 

Светоносова, Мокрушина с№16 до конца  , Горького, пер. Пролетарский, 

Комсомольский, Мирный, Красноармейский, , улицы Нагорная, Шукшина, 

Цветочная, Зеленая, Набережная – нечетная  сторона с №33 до конца и четная с 

№2 до конца, включая индексы а,б,в,  Дресвяная, Вишневая 
. 

Избирательный округ №3 ,кол-во избирателей – 1970, кол-во мандатов -2  

 

       улицы Советская с № 149 по № 345 , с № 148 по № 328;  Ключевая с № 49 до 

конца, Горная с №59 до конца, с №40 до конца, Гагарина, Сибирская, Новая, 

Белокурихинская, Базарная, пер. Больничный, Глухой, Бурановский, улицы 

Яркина, Революции, Пожарная, Плетнева, К. Маркса – нечетная сторона с №199 

до конца, и четная с № 208 до конца; улицы Партизанская, Майская ,пер 

Почтовый , ул. Заготзерновская, Сенчихина со № 2 по № 60 четные и с № 1 по № 

3 нечетные  , Чапаева ,пер Круглый с № 1по № 23 и с № 2 по№32. 

 

 

Избирательный округ №4, кол-во избирателей 2045, кол-во мандатов -2 

 

улицы Целинная, Болотная, пер. Кирпичный, Луговой, ул. Ленина ,Совхозная, 

Мостовая, Ершова, Речная, Полевая, Ф. Казакова, Юбилейная, Труда, пер. 

Детдомовский 

 

 



 

Избирательный округ №5, кол-во избирателей 3242, кол-во мандатов –3 

с. Нижнекаменка, Макарьевка  

с.Алтайское :        улицы Советская с № 347 до конца, с №330 до конца; 

Сенчихина с № 62 до конца четные и с № 5 до конца – нечетные , Громоздина, 

Восточная, Моторная, пер. Круглый с № 25 до конца и с № 34 до конца, переулки  

Автомобильный, Дорожный, улицы Заводская, МТС. 

 

 

Избирательный округ №6, кол-во избирателей  2008, кол-во мандатов –2 

с. Россоши, с. Старобелокуриха 

 

Избирательный округ №7 кол-во избирателей  2266 , кол-во мандатов –2 

с. Верх Ая, с. Ая, пос. Катунь, с. Нижнекаянча 

 

Избирательный округ №8, кол-во избирателей –2662, кол-во мандатов – 3 

села Белое, Казанда, пос. Булухта. село Комар. село Пролетарка, пос. 

Рудник, села: Кыркыла, Басаргино, Черемшанка, село Сараса. 

с. Алтайское:  пер. Лесозаводской, улицы Заречная, Куяганская с №51 по №135, 

с №110 по №178,  Социалистическая с №83 до конца,  Советская №1,2 по 

№77,72, Алтайская с начала до №52а, 55, Сарасинская с начала по № 63,76, 

Набережная с №3 по 31 (нечетные, включая индексы), Молодежная, Нектарная, 

Зеленый Клин с №2 по 28, с №3 по №27, пер: Школьный, Мичуринский с №2 по 

№ 6;З-Космодемьянской  с 1-2 до 11-14; Мокрушина  с №1 по № 14; 

Бирюксинская  

 

Избирательный округ №9, кол-во избирателей – 1345 , кол-во мандатов –1 

с. Куяган, с. Булатово, с. Казанка, с. Куяча, с. Тоурак 


