
 
АЛТАЙСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

25.04.2017 год                                                                                     №__80__ 

с.Алтайское 
 

Об утверждении схемы 

одномандатных и многомандатных 

избирательных округов, образуемых 

для проведения выборов депутатов  

Алтайского районного Собрания 

депутатов   

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 2 октября 

2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктами 2, 7 статьи 18 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктами 2, 7 статьи 12 Кодекса Алтайского края о 

выборах, референдуме, отзыве, статьей 1 Закона Алтайского края от 01 

декабря 2003 года № 61-ЗС «О труднодоступных и отдаленных местностях в 

Алтайском крае»  и на основании данных о численности избирателей, 

зарегистрированных на территории муниципального образования Алтайский 

район по состоянию на 01 января 2017 года, статьей 10 Устава 

муниципального образования Алтайский район, Алтайское районное 

Собрание депутатов  

решило: 

1. Утвердить сроком на десять лет схему одномандатных и  

многомандатных избирательных округов, образуемых для проведения 

выборов депутатов Алтайского районного Собрания депутатов (приложение 

1), и графические изображения этой схемы (приложение 2). 

2.  Обнародовать схему одномандатных и многомандатных  

избирательных округов, образуемых для проведения выборов депутатов 

Алтайского районного Собрания депутатов не позднее чем через 5 дней 

после ее утверждения. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

муниципального образования  Алтайский район Алтайского края. 

          4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию районного Собрания депутатов по социальному развитию, 

законности, правопорядку и местному самоуправлению ( Г.И.Лаптева).      

 

 

Глава Алтайского района                                                             В.А.Симаков 



Приложение №1 

                                                                                           к решению АРСД №  80 

                                                   от 25.04.2017 

СХЕМА 

избирательных округов по выборам депутатов Алтайского районного 

Собрания депутатов 

Избирательный округ № 1, кол-во избирателей - 3272, мандатов-3 

С. Алтайское улицы: улицы Лесная. Сосновая, Куяганская с №1 по № 79, с № 2 по 

№128, Социалистическая с №2 по №26, с №1 по №81а, Карла Маркса с №25 по 

№73 д, с №26 по № 72а. 3. Космодемьянской с №17 по №53а, с №20 по №56, 

Озерная, Садовая, Подгорная, Южная, Кушнарева, Зеленый Клин с №29 до конца, 

пер: Тополевый, ул. Сиреневая, Заозерная. Село Куяган, село Куяча, село Тоурак   

с.Никольское, с. Булатово, с. Казанка.  

 

 

Избирательный округ № 2, кол-во избирателей -2217, кол-во мандатов -2 

улицы Советская с № 79 по №133, с № 74 по №136 с индексами, К. Маркса с 

№75 по № 165, с №74 по №178, Горная от начала до №№12,13, Алтайская с №№54, 

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

а, 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, Звездная.  

Избирательный округ № 3 ,кол-во избирателей -2098, кол-во мандатов -2 

улицы Советская с № 135 по № 345, с № 138 по № 328; Ключевая с № 49 до 

конца, Горная с №15 до конца, с №14 до конца, Гагарина, Сибирская, Новая, 

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

Яркина, Революции, Пожарная, Плетнева, К. Маркса - нечетная сторона с №167 до 

конца, и четная с № 180 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 2130, 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 4162, кол-во Мандатов - 4. 

  



С.Россоши, с.Нижнекаменка, с.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 2109, кол-во мандатов -2  

с. Ая, пос. Катунь, с. Нижнекаянча  

Избирательный округ № 7 кол-во избирателей 767, кол-во мандатов - 1  

села Белое, Казанда, пос. Булухта. село Комар, село Пролетарка; пос. Рудник, села: 

Кыркыла. Басаргино, Черемшанка, с.Верх-Ая 

 
Избирательный округ № 8 кол-во избирателей - 2140, кол-во мандатов - 2 
село Сараса,  с. Алтайское: пер. Лесозаводской, улицы Заречная, Куяганская с №81 

по №135, с №130 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 №60, с №3 по №27, пер: Школьный, 

Мичуринский, ул. З.Космодемьянской с №№1-2 до №№11-16; Мокрушина с №1 по 

№ 14; Бирюксинская, ул.К.Маркса с № 2 по №24 четные, с № 1 по № 23 нечетные.  

 

Избирательный округ № 9, кол-во избирателей 1161, кол-во мандатов - 1  

 с. Старобелокуриха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




