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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

07.02.2020  № 91 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ростова-на-Дону  
от 29.11.2017 № 1226 «Об образовании 
избирательных участков на территории 
города Ростова-на-Дону» (ред. от 19.09.2019) 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона  

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права  

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1.  Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону  

от 29.11.2017 № 1226 «Об образовании избирательных участков на территории 

города Ростова-на-Дону» (ред. от 19.09.2019) следующие изменения: 

1.1.  В пункте 1.5 цифры «53» заменить цифрами «56». 

1.2.  В пункте 1.8 цифры «57» заменить цифрами «61». 

1.3.  В приложении № 1: 

1.3.1.  В абзаце втором раздела «Избирательный участок № 950» слова 

«Социально-досуговый комплекс открытого акционерного общества 

«Роствертол»» заменить словами «Учреждение культуры – «Социально-

досуговый комплекс «Роствертол» (Некоммерческая организация).». 

1.3.2.  В абзаце втором раздела «Избирательный участок № 1688» слова 

«Социально-досуговый комплекс открытого акционерного общества 

«Роствертол»» заменить словами «Учреждение культуры – «Социально-

досуговый комплекс «Роствертол» (Некоммерческая организация).». 

1.3.3.  В абзаце первом раздела «Избирательный участок № 1693» слова 

«до ул. Краснокурсанской, по ул. Краснокурсанской (четная сторона)» 

заменить словами «до ул. Краснокурсантской, по ул. Краснокурсантской 

(четная сторона)». 

1.3.4.  В абзаце первом раздела «Избирательный участок № 1694» слова 

«до ул. Краснокурсанской, по ул. Краснокурсанской (четная сторона)» 
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заменить словами «до ул. Краснокурсантской, по ул. Краснокурсантской 

(четная сторона)». 

1.3.5.  В абзаце втором раздела «Избирательный участок № 1695» слова 

«Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 3 г. Ростова-на-Дону» заменить словами «Педиатрическое 

отделение № 2 Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 5 города Ростова-на-Дону». 

1.3.6.  В разделе «Избирательный участок № 1705»: 

1.3.6.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Границы: ул. Пацаева, 1, 8, 10 ул. Борко, 1, 3, 3/1, 3/2, 5, 7/1,  

ул. Добровольского, 1/1, 1/2, 1/3, 3/1, включая улицы Садоводческого 

некоммерческого товарищества «Полиграфист» (расположенные в границах 

Ворошиловского района), Садоводческое некоммерческое товарищество 

«Авангард», Садоводческое некоммерческое товарищество «Полиграфист-2» 

Ворошиловского района.». 

1.3.6.2. В абзаце втором слово «общеобразовательное» исключить. 

1.3.7.  В разделе «Избирательный участок № 1706»: 

1.3.7.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Границы: ул. Пацаева, 5, 6/1, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 16/1, 18, 

ул. Добровольского, 3, 3/2, 3/3, 3/4.». 

1.3.7.2. В абзаце втором после слов «образовательное учреждение» 

дополнить словами «города Ростова-на-Дону». 

1.3.8.  В разделе «Избирательный участок № 1707»: 

1.3.8.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Границы: ул. Добровольского, 5, 5/1, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 7, 7/1, 7/5,  

бул. Комарова, 1, 3, 3/1, 3/2, 3/3, ул. Пацаева, 13, 15. 15/1, 17, 19/1 Д.». 

1.3.8.2. В абзаце втором после слов «Управление благоустройства 

Ворошиловского района» дополнить словами «города Ростова-на-Дону». 

1.4.  В приложении № 2: 

1.4.1.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1743» изложить 

в следующей редакции: 

«Границы: от памятника «Преемственность поколений»  

по ул. Профсоюзная (четная сторона) до пер. Ярославский, по пер. Ярославский 

(нечетная сторона) до ул. Лензаводская, по ул. Лензаводская (обе стороны)  

до пр. Ставского, по пр. Ставского (нечетная сторона), пересекая  

ул. С. Чебанова, до Ростовского-на-Дону ЭРЗ филиала акционерного общества 

«Желдорреммаш», от Ростовского-на-Дону ЭРЗ филиала акционерного 

общества «Желдорреммаш» до ул. Депутатская, по ул. Депутатская (нечетная 

сторона) до границы Железнодорожного и Ленинского районов, по границе 

двух районов до пр. Стачки, по пр. Стачки до памятника «Преемственность 

поколений».». 

1.4.2.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1744» изложить 

в следующей редакции: 

«Границы: от пересечения ул. Профсоюзная и пер. Чухновский,  

по пер. Чухновский, огибая сквер им. А. Собино до ул. Кручинина,  

по ул. Кручинина (нечетная сторона) до пер. Безымянный, по пер. Безымянный 
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(нечетная сторона) до ул. Гусева, по ул. Гусева (нечетная сторона)  

до пер. Рыбный, по пер. Рыбный (четная сторона) до ул. Вагулевского,  

по ул. Вагулевского (обе стороны) до пер. Ярославский, по пер. Ярославский 

(четная сторона) до ул. Профсоюзная, по ул. Профсоюзная (четная сторона), 

включая дома № 45 и 47 А до пер. Чухновский.». 

1.4.3.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1745» изложить 

в следующей редакции: 

«Границы: от пересечения пер. Безымянный и ул. Республиканская  

по ул. Республиканская (нечетная сторона) до пер. Рыбный, по пер. Рыбный 

(нечетная сторона), пересекая ул. Никитина и р. Темерник до 

железнодорожного полотна, вдоль железнодорожного полотна до 

ул. Депутатская, по ул. Депутатская (четная сторона) до пр. Ставского, по 

пр. Ставского (четная сторона) до ул. Кручинина, по ул. Кручинина (обе 

стороны) до пер. Рыбный, по пер. Рыбный (нечетная сторона) до ул. Гусева, по 

ул. Гусева (четная сторона) до пер. Безымянный, по пер. Безымянный (нечетная 

сторона) до пересечения с ул. Республиканская.». 

1.4.4.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1747» изложить 

в следующей редакции: 

«Границы: от пересечения ул. Ясная и ул. С. Разина, по ул. С. Разина 

(четная сторона) до пер. Силикатный, по пер. Силикатный (нечетная сторона) 

до ул. Песчаная, по ул. Песчаная (нечетная сторона) до правого берега  

р. Темерник, включая территорию жилого комплекса «Акварель»,  

до ул. Скачкова, по ул. Скачкова (четная сторона) до ул. Республиканская,  

по ул. Республиканская (нечетная сторона) до пер. Олимпийский,  

по пер. Олимпийский (четная сторона) до ул. Профсоюзная,  

по ул. Профсоюзная (четная сторона) до ул. Ясная, по ул. Ясная (нечетная 

сторона) до ул. С. Разина.». 

1.4.5.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1753» изложить 

в следующей редакции: 

«Границы: от пересечения ул. С. Разина и ул. Ясная по ул. Ясная 

(нечетная сторона) до ул. 2-я Кольцевая, по ул. 2-я Кольцевая (четная сторона) 

до ул. Калинина, по ул. Калинина (четная сторона), включая дом № 27 А,  

до ул. 6-я Кольцевая, по ул. 6-я Кольцевая (нечетная сторона)  

до ул. Энтузиастов, по ул. Энтузиастов (четная сторона) до ул. Осипенко,  

по ул. Осипенко (нечетная сторона) до ул. Авиационная, по ул. Авиационная 

(четная сторона) до ул. Крайняя, по ул. Крайняя (нечетная сторона), пересекая 

ул. Мадояна, до ул. Губаревича, по ул. Губаревича (нечетная сторона)  

до пер. Силикатный, по пер. Силикатный (четная сторона) до ул. С. Разина,  

по ул. С. Разина (нечетная сторона) до ул. Ясная.». 

1.4.6.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1759» изложить 

в следующей редакции: 

«Границы: от пересечения ул. Доброхимовская и ул. 3-я Круговая,  

по ул. Доброхимовская (нечетная сторона) до ул. Коминтерна,  

по ул. Коминтерна (четная сторона) до ул. Портовая, по ул. Портовая (четная 

сторона) до пер. 1-й Поселковый, по пер. 1-й Поселковый (четная  сторона)  

до ул. 2-я Володарского, по ул. 2-я Володарского (четная сторона)  
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до ул. Тружеников, по ул. Тружеников до бул. Платова (нечетная сторона)  

от пересечения бул. Платова и ул. Тружеников по направлению к ул. Салютина, 

исключая дома №№ 2 и 2 а, 2 б до ул. Салютина, по ул. Салютина (нечетная 

сторона) до ул. 3-я Круговая, по ул. 3-я Круговая (нечетная сторона)  

до пересечения с ул. Доброхимовская.». 

1.4.7.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1764» изложить 

в следующей редакции: 

«Границы: от пересечения ул. Перекопская и ул. Демьяна Бедного  

по ул. Демьяна Бедного (нечетная сторона) до ул. Амбулаторная,  

по ул. Амбулаторная (обе стороны) до ул. Рельефная, по ул. Рельефная  

до р. Дон, по правому берегу р. Дон, включая ул. 1-я Луговая и ул. 2-я Луговая, 

до территории открытого акционерного общества «Ростовский опытный завод 

автозаправочных станций», вдоль территории открытого акционерного 

общества «Ростовский опытный завод автозаправочных станций», параллельно 

ул. Портовая, исключая все дома по ул. Портовая, до ул. Перекопская,  

по ул. Перекопская (нечетная сторона) до ул. Демьяна Бедного.». 

1.4.8.  Раздел «Избирательный участок № 1765» изложить в следующей 

редакции: 

«Избирательный участок № 1765 

«Границы: от пересечения пер. Парусный и ул. Портовая по ул. Портовая 

(нечетная сторона) до пер. Поповского, по пер. Поповского (четная сторона)  

до ул. Перекопская, по ул. Перекопская (четная сторона) до пер. Демьяна 

Бедного, по пер. Демьяна Бедного (четная сторона), пересекая пер. Деревянко 

до ул. Подгорная, по ул. Подгорная (обе стороны) до пер. Парусный,  

по пер. Парусный (четная сторона) до ул. Портовая. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: пер. Деревянко, 14, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 66  

имени Героя Советского Союза Н.А. Лунина».». 

1.4.9.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1766» изложить 

в следующей редакции: 

«Границы: от пересечения ул. Портовая и пер. 1-й Поселковый  

по пер. 1-й Поселковый (четная сторона) и пер. Жемчужный (четная сторона), 

через железнодорожное полотно по правому берегу р. Дон и опять пересекая 

железнодорожное полотно, до ул. Рельефная, по ул. Рельефная (нечетная 

сторона) до ул. Подгорная, по ул. Подгорная (обе стороны) до пер. Парусный, 

по пер. Парусный (нечетная сторона) до ул. Портовая, по ул. Портовая 

(нечетная сторона) до пер. 1-й Поселковый.». 

1.4.10.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1768» 

изложить в следующей редакции: 

Границы: от правого берега р. Дон по ул. Судостроительная (нечетная 

сторона), огибая Нижне-Гниловское кладбище, до границы Железнодорожного 

района, вдоль границы Железнодорожного района до пер. 2-й Самобытный,  

по пер. 2-й Самобытный (обе стороны) до пер. Жлобинский,  

по пер. Жлобинский (четная сторона) до ул. Кузнечная, по ул. Кузнечная 

(четная сторона) до пер. Урицкого, по пер. Урицкого (четная сторона)  
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до ул. Циолковского, по ул. Циолковского (нечетная сторона) до пер. Богачева, 

по пер. Богачева (четная сторона) до правого берега р. Дон.». 

1.4.11.  Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1769» изложить 

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: пер. Урицкого, 67 А, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону «Дом детского творчества». 

1.4.12.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1771» 

изложить в следующей редакции: 

«Границы: от пересечения ул. 2-я Володарского и ул. Тружеников  

по ул. 2-я Володарского (четная сторона) до ул. Судостроительная,  

по ул. Судостроительная (обе стороны) вдоль границы Нижне-Гниловского 

кладбища до границы Железнодорожного и Советского районов по границе 

двух районов до ул. Тружеников, по ул. Тружеников (четная сторона)  

до ул. Свердловская, по ул. Свердловская (нечетная сторона)  

до ул. 3-я Круговая, по ул. 3-я Круговая (четная сторона) до ул. Салютина,  

от пересечения ул. Салютина и пер. Туроверова, включая дома  

№№ 2, 2 а, 2 б по бул. Платова до ул. Тружеников, по ул. Тружеников  

до ул. 2-я Володарского.». 

1.4.13.  Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1592» изложить 

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия находится по адресу:  

пер. Урицкого, 67 А, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского 

творчества». Помещение для голосования находится по адресу:  

ул. Пржевальского, 30 А, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Железнодорожного района города  

Ростова-на-Дону «Дом детского творчества».». 

1.5.  В приложении № 3: 

1.5.1. Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1792» изложить 

в следующей редакции: 

«Границы: от ул. Б. Садовой по пер. Журавлева (четная сторона)  

до ул. Пушкинской, по ул. Пушкинской (четная сторона)  

до пер. Нахичеванского, по пер. Нахичеванскому (четная сторона)  

до ул. Адыгейской, по ул. Адыгейской (четная сторона) до пр. Театрального,  

по пр. Театральному (нечетная сторона) до ул. Б. Садовой, по ул. Б. Садовой 

(нечетная сторона), исключая дом № 115, до пер. Журавлева. Клиника  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России.». 

1.5.2. Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1793» изложить 

в следующей редакции: 

«Границы: от ул. Пушкинской по пер. Журавлева (четная сторона),  

до ул. М. Горького, исключая дом № 202, по ул. М. Горького (четная сторона), 

включая дома № 285-291, до пр. Театрального, по пр. Театральному (нечетная 

сторона), до ул. Адыгейской, по ул. Адыгейской (нечетная сторона)  
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до пер. Нахичеванского, по пер. Нахичеванскому (нечетная сторона)  

до ул. Пушкинской, по ул. Пушкинской (нечетная сторона)  

до пер. Журавлева.». 

1.6.  В приложении № 4: 

1.6.1.  Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1800» изложить 

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Красноармейская, 158/73, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Лицей № 33 имени 

Ростовского полка народного ополчения».». 

1.6.2.  Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1803» изложить 

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Тургеневская, 48а/14, Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Ростовской области «Региональный 

центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха».». 

1.6.3.  Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1809» изложить 

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Б. Садовая, 33, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный 

федеральный университет» Институт филологии, журналистики  

и межкультурной коммуникации.». 

1.6.4.  Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1810» изложить 

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Пушкинская, 2, общежитие Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

области «Ростовский-на-Дону строительный колледж».». 

1.6.5.  Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1812» изложить 

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Красноармейская, 5, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 78  

имени Героя Советского Союза Неделина М.И.».». 

1.6.6. Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1813» изложить  

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Красноармейская, 5, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 78  

имени Героя Советского Союза Неделина М.И.».». 

1.6.7. Разделы «Избирательный участок № 1814», «Избирательный 

участок № 1815», «Избирательный участок № 1816», «Избирательный участок 

№ 1817» изложить в следующей редакции: 

«Избирательный участок № 1814 

Границы: по пер. Доломановскому (нечетная сторона), исключая дома 
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№№ 51, 53, от ул. Катаева до ул. Красноармейской, по ул. Красноармейской 

(нечетная сторона), пересекая Гвардейскую площадь, до пр. Сиверса,  

по пр. Сиверса (обе стороны) до пер. Ученического, по пер. Ученическому  

(обе стороны) вдоль территории Частного учреждения здравоохранения 

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города  Ростов-на-Дону»  

до ул. Варфоломеева, по ул. Варфоломеева (четная сторона) от Частного 

учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 

города  Ростов-на-Дону» до пер. Скрыпника, по пер. Скрыпника (четная 

сторона) до ул. Катаева, по ул. Катаева (четная сторона)  

до пер. Доломановского. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Красноармейская, 5, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 78  

имени Героя Советского Союза Неделина М.И.». 

Избирательный участок № 1815 

Границы: по ул. Дранко (четная сторона) от пер. Гвардейский  

до пер. Доломановского, по пер. Доломановскому (нечетная сторона)  

до ул. Катаева, по ул. Катаева (нечетная сторона) до пер. Скрыпника,  

по пер. Скрыпника (четная сторона) до ул. Нефедова, по ул. Нефедова 

(нечетная сторона) до 2-го переулка, по 2-му переулку (четная сторона)  

до ул. Коровкина, по ул. Коровкина (четная сторона) до пер. Гвардейского,  

по пер. Гвардейскому (четная сторона), включая дом № 81 б, до ул. Дранко. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: пер. Доломановский, 93, Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Ленинский-2»  

г. Ростова-на-Дону. 

Избирательный участок № 1816 

Границы: по 1-му переулку (четная сторона) от ул. Малюгиной  

до ул. Варфоломеева, по ул. Варфоломеева (нечетная сторона)  

до пер. Приволжского, по пер. Приволжскому (четная сторона) до ул. Текучева, 

по ул. Текучева (четная сторона) до пер. Трудового, по пер. Трудовому  

(четная сторона) до ул. Проезжей, по ул. Проезжей (четная сторона)  

до ул. Нефедова, по ул. Нефедова (четная сторона) до пер. Скрыпника,  

по пер. Скрыпника (нечетная сторона) до ул. Варфоломеева,  

по ул. Варфоломеева (нечетная сторона) до территории Частного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города  

Ростов-на-Дону», вдоль территории Частного учреждения здравоохранения 

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Ростов-на-Дону»  

до ул. Малюгиной, по ул. Малюгиной (нечетная сторона) до 1-го переулка. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Возрождения, 8, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону  

«Детский сад № 116». 

Избирательный участок № 1817 

Границы: от ул. Текучева по пер. Приволжскому (нечетная сторона)  

до ул. Варфоломеева, по ул. Варфоломеева (четная сторона) до 1-го переулка, 
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по 1-ому переулку (нечетная сторона) до ул. Малюгиной, по ул. Малюгиной 

(четная сторона) до территории Частного учреждения здравоохранения 

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Ростов-на-Дону», включая 

территорию больницы и обе стороны ул. Эстонской и ул. Филимоновской,  

до пр. Сиверса, по пр. Сиверса (обе стороны) до ул. Локомотивной,  

по ул. Локомотивной (нечетная сторона) до ул. Маркова, по ул. Маркова  

(обе стороны) до ул. Бондаренко, по ул. Бондаренко (четная сторона)  

до ул. Владикавказской, по ул. Владикавказской (нечетная сторона)  

до ул. Текучева, по ул. Текучева (четная сторона) до пер. Приволжского. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Катаева, 47, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 232». 

1.6.8. Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1821» изложить  

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Мечникова, 41, Акционерное общество «Донэнерго», 

Ростовские городские электрические сети Южный район электрических 

сетей.». 

1.7.  В приложении № 5: 

1.7.1.  Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1832» изложить  

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Мечникова, 61, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Гимназия № 52 

имени Александра Ароновича Печерского».». 

1.7.2.  Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1838» изложить  

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Мечникова, 61, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Гимназия № 52 

имени Александра Ароновича Печерского».». 

1.7.3.  Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1839» изложить  

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Мечникова, 61, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Гимназия № 52 

имени Александра Ароновича Печерского».». 

1.7.4.  Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1840» изложить  

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: пр. Ленина, 83 А, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Лицей 

многопрофильный № 69».». 

1.7.5.  Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1841» изложить  

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
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находятся по адресу: пр. Ленина, 83 А, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Лицей 

многопрофильный № 69».». 

1.7.6.  Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1842» изложить  

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Зоологическая, 3 А, Муниципальное бюджетное 

учреждение «Ростовский-на-Дону зоопарк».». 

1.7.7.  Раздел «Избирательный участок № 1855» изложить в следующей 

редакции: 

«Избирательный участок № 1855 

Границы: от пересечения ул. Особенной и пер. Снежного,  

по ул. Особенной (обе стороны) до ул. Вавилова, по ул. Вавилова (нечетная 

сторона) до ул. Парадной, по ул. Парадной (обе стороны), до пер. Строевого,  

по пер. Строевому (обе стороны) до ул. 4-я Ладная, по ул. 4-я Ладная (четная 

сторона) до пер. 4-й Строевой, включая дома индивидуальной застройки  

по пер. 5-й Строевой, по пер. 4-й Строевой до ул. Крепкой, далее вдоль южной 

границы автодрома бывшей воинской части № 54737 по дороге  

в Садоводческое некоммерческое товарищество «СКВО» до ул. Оганова,  

по ул. Оганова (четная сторона) до ул. 2-я Огневая, по ул. 2-я Огневая  

(обе стороны) до пер. Снежного, по пер. Снежному до ул. Особенной. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Субботняя, 55, правление Товарищества 

собственников недвижимости Садоводческого некоммерческого товарищества 

«Мир».». 

1.7.8. Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1857» изложить в 

следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Дачная, 8 А, Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ростовской области «Ростовская-на-Дону 

школа-интернат спортивного профиля».». 

1.7.9.  Раздел «Избирательный участок № 2625» изложить в следующей 

редакции: 

«Избирательный участок № 2625 

Границы: от пересечения ул. Особенной и ул. Зрелищной,  

по ул. Зрелищной (исключая жилые дома) до ул. Вавилова, по ул. Вавилова 

(нечетная сторона) до ул. Особенной, по ул. Особенной (исключая жилые дома) 

до пер. Снежного, по пер. Снежному (исключая жилые дома)  

до ул. 2-я Огневая, по ул. 2-я Огневая (исключая жилые дома) до ул. Оганова, 

по ул. Оганова (четная сторона) до ул. Особенной, по ул. Особенной  

до ул. Зрелищной. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Оганова, 64, правление Товарищества собственников 

недвижимости Садоводческого некоммерческого товарищества «Спутник».». 

1.7.10.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 2630» 

изложить в следующей редакции: 
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«Границы: территория Садоводческого некоммерческого товарищества 

«Урожай», жилые дома по ул. Петренко, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.». 

1.7.11.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 2403» 

изложить в следующей редакции: 

«Границы: жилые дома по ул. Висаитова, пер. Андреева, территория 

Товарищества собственников недвижимости «Защитник» и Дачного 

некоммерческого товарищества «Исток» в границах Октябрьского района.». 

1.7.12.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 2632» 

изложить в следующей редакции: 

«Границы: жилые дома по ул. Петренко, 16, 16 А, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 

ул. Драгунской (полностью).». 

1.7.13.  Дополнить разделом «Избирательный участок № 1027» 

следующего содержания: 

«Избирательный участок № 1027 

Границы: от пересечения ул. 1-я Залповая и пер. Оранжевого,  

по пер. Оранжевому (обе стороны) до ул. Зрелищной, по ул. Зрелищной  

(обе стороны) до ул. Особенной, включая Садоводческое некоммерческое 

товарищество «Братство» и Садоводческое некоммерческое товарищество 

«Вираж», вдоль границы Октябрьского района до пересечения  

с ул. 1-я Залповая, далее по ул. 1-я Залповая до пер. Оранжевого. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. 10-я Залповая, 9, правление Садоводческого 

некоммерческого товарищества «Салют».». 

1.7.14.  Дополнить разделом «Избирательный участок № 1031» 

следующего содержания: 

«Избирательный участок № 1031 

Границы: жилые дома по ул. Платона Кляты, 1, 5 ,7, 15, 17, 21, 23, 27,  

ул. Уланской (полностью). 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: бульвар Измайловский, 4, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 75».». 

1.7.15.  Дополнить разделом «Избирательный участок № 1039» 

следующего содержания: 

«Избирательный участок № 1039 

Границы: жилые дома по ул. Александра Печерского (полностью),  

пер. Белоусова (полностью), бул. Измайловский (полностью). 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: бульвар Измайловский, 4, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 75».». 

1.8.  В приложении № 6: 

1.8.1.  Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1889» изложить 

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Киргизская,12, отделение социального обслуживания 

на дому Муниципального казенного учреждения «Управление социальной 

защиты населения Первомайского района города Ростова-на-Дону».». 
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1.8.2.  Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1893» изложить 

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: пер. Днепровский 103/18, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Первомайского района города 

Ростова-на-Дону «Дом детского творчества».». 

1.8.3.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1898» изложить 

в следующей редакции: 

«Границы: от пересечения ул. Вятской и пер. Днепровского  

по пер. Днепровскому до дома № 120 Д, включая дома № 116/1, 116/2, 116/3, 

118, по пер. Днепровскому, от дома № 120 Д до ул. Ректорской,  

по ул. Ректорской (четная сторона), включая территорию Дачного 

некоммерческого товарищества «Ветеран РСМ», до ул. 4-я Семейная,  

по ул. 4-я Семейная (четная сторона), включая территорию Садового 

некоммерческого товарищества «Дружба МВД», Садового некоммерческого 

товарищества «Радуга», до пересечения с ул. Крещенская, по ул. Крещенская 

(включая обе стороны) до пересечения пер. Нарядный, по пер. Нарядный 

(включая обе стороны) до пер. 3-й Кристальный, от пер. 3-й Кристальный  

до пер. Частный, от пер. Частный по ул. Вятской, включая дома  

№ 53, 57, 57/1, 59 по ул. Вятской, до пер. Днепровского.». 

1.8.4.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1900» изложить 

в следующей редакции: 

«Границы: по ул. Ректорская (нечетная сторона) до ул. 4-я Семейная,  

по ул. 4-я Семейная (нечетная сторона) до пересечения с ул. Капитальная,  

по ул. Капитальная (обе стороны) до пересечения с ул. Крещенская  

и пер. Морозный, по пер. Морозный (нечетная сторона) до ул. 1-я Веерная, 

по ул. 1-я Веерная включая территорию Садового некоммерческого 

товарищества «Труженик», часть территории садового некоммерческого 

товарищества «Светоч», Садового некоммерческого товарищества «Восход»,  

до ул. Ректорская (включая дома № 116 Б, 116 В, 116 И, 116 К, 124/6  

по пер. Днепровскому, дом № 13 по ул. Ректорской).». 

1.8.5.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1901» изложить 

в следующей редакции: 

«Границы: дома по ул. Вятской, 61, 61/1, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 65, 65/1, 67/1, 

67/2, 67/3, 110, от пер. 3-й Кристальный до пер. Нарядный, по пер. Нарядный  

до ул. 3-я Производственная, по ул. 3-я Производственная до ул. Орской,  

по ул. Орской до ул. Вятской, включая дома № 73, 75, 75/2, 77, 77 А, 77/2, 77/3 

по ул. Вятской, по ул. Вятской до пересечения с пер. 3-й Кристальный.». 

1.8.6.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1903» изложить 

в следующей редакции: 

«Границы: от дома № 11 по ул. Туполева, включая территории Дачного 

некоммерческого товарищества «Лесовод», Дачного некоммерческого 

товарищества «Восток», Дачного некоммерческого товарищества «Восток-2», 

вдоль административно-территориальной границы города Ростова-на-Дону  

до ул. Черешневой, от ул. Черешневой до пересечения ул. Панфиловцев  

и ул. 1-й Грамши, вдоль ул. Панфиловцев до ул. Днепропетровской,  
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по ул. Днепропетровской до дома № 17/38 по ул. Туполева, по ул. Туполева 

дома № 12, 14, 18, 20, 15, 11.». 

1.8.7.  Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1904» изложить 

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Глинки, 95, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 23».». 

1.8.8.  Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1907» изложить 

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Мелитопольская, 22, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Гимназия № 19».». 

1.8.9.  Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1914» изложить 

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Сержантова, 2/104, Частное общеобразовательное 

учреждение высшего образования «Ростовский институт защиты 

предпринимательства».». 

1.8.10.  Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1915» изложить 

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Сержантова, 2/104, Частное общеобразовательное 

учреждение высшего образования «Ростовский институт защиты 

предпринимательства».». 

1.8.11.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1919» 

изложить в следующей редакции: 

«Границы: от пл.  Октябрьской по ул. Мира (четная сторона)  

до пересечения с ул. Ищенко, по ул. Ищенко (исключая дома № 5, 7, 9, 11, 13, 

15) до ул. Промышленной, по ул. Промышленной (нечетная сторона)  

до ул. Селиванова, по ул. Селиванова (включая обе стороны) до пр. Шолохова, 

по пр. Шолохова (нечетная сторона) до пл. Октябрьской.». 

1.8.12.  Раздел «Избирательный участок № 1920» изложить в следующей 

редакции: 

«Избирательный участок № 1920 

Границы: от дома № 14/10 по ул. 1-й Конной Армии по ул. Поляничко 

(четная сторона) до ул. Металлургической, по ул. Металлургической (нечетная 

сторона), включая дома № 108, 108/2, 110, 110 А, 110 Б, 110/1,  

до ул. Воровского, по ул. Воровского (нечетная сторона)  

до ул. Металлургической, по ул. Металлургической (нечетная сторона)  

до ул. А. Береста, по ул. А. Береста (нечетная сторона) до пр. Шолохова,  

по пр. Шолохова (нечетная сторона) до ул. Селиванова, по ул. Селиванова 

(исключая обе стороны) до ул. Металлургической, дом № 64/112  

по ул. Селиванова, от ул. Металлургической до дома № 14/10  

по ул. 1-й Конной Армии. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Воровского, 46, Муниципальное казенное учреждение 
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«Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг города Ростова-на-Дону».». 

1.8.13.  Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1923» изложить 

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: пр. Шолохова, 260/1, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 54».». 

1.8.14.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1925» 

изложить в следующей редакции: 

«Границы: от пересечения ул. Кудрявая и ул. Орской вдоль ул. Кудрявой 

до ул. Днепропетровской, по ул. Днепропетровской до административно-

территориальной границы города Ростова-на-Дону, вдоль административно-

территориальной границы города Ростова-на-Дону до дома № 2/2  

по ул. Туполева, от дома № 2/2 по ул. Туполева до дома 18/1, № 26/40  

по ул. Днепропетровской дома № 44, 44/1, 44/2, 44 В, 46, 48, 48 Б,  

по ул. Днепропетровской до ул. Алексея Русова, по ул. Алексея Русова 

(исключая обе стороны) до ул. Орской, по ул. Орской (включая дом № 24), 

включая земли Дачное некоммерческое товарищество «Березка»  

до пересечения ул. Кудрявая.». 

1.8.15.  Раздел «Избирательный участок № 1928» изложить в следующей 

редакции: 

«Избирательный участок № 1928 

Границы: от пер. Днепровского, 124 Б по пер. Днепровскому  

до ул. Каскадной, по ул. Каскадной (нечетная сторона) до пер. Детальный,  

по пер. Детальный (нечетная сторона) до ул. Пестрая и балки р. Темерник,  

по ул. Пестрая и балке р. Темерник до пер. Комфортный, по пер. Комфортный 

(обе стороны) до ул. Каскадная, по ул. Каскадная до ул. Орской, включая 

территорию Садоводческого некоммерческого товарищества «Садовод», 

Садового товарищества «Ростсельмашевец-товарищ», по ул. Орской  

до ул. 1-й Веерной, вдоль ул. 1-й Веерной до дома № 124 Б  

по пер. Днепровскому. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Орская, 31 А, Торговый центр «Меркурий».». 

1.8.16.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1929» 

изложить в следующей редакции: 

«Границы: от пересечения ул. Орской и ул. Вятская по ул. Орской  

до пересечения ул. 3-я Производственная, по ул. 3-я Производственная  

до пересечения ул. Крещенская, по ул. Крещенская (исключая обе стороны)  

до пер. Морозный, по пер. Морозный (четная сторона) до ул. 1-я Веерная,  

по ул. 1-я Веерная до ул. Орская, по ул. Орской до пересечения с ул. Узорная, 

по ул. Узорная до ул. Динамичная, по ул. Динамичная (включая обе стороны) 

до ул. Днепропетровской, вдоль ул. Днепропетровской до ул. Панфиловцев 

(включая территорию садовых некоммерческих товариществ «Мичуринец», 

«Красный Аксай» «Ростсельмашевец-3», «Ростсельмашевец-4», «Пригородное 

лесничество», исключая территорию дачных некоммерческих товариществ 

«Лесовод», «Березка»), по ул. Панфиловцев до пересечения ул. Орской  
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и ул. Вятская.». 

1.8.17.  Раздел «Избирательный участок № 1930» изложить в следующей 

редакции: 

«Избирательный участок № 1930 

Границы: от пересечения ул. Золотистой и ул. Орской, по ул. Орской  

до ул. Грациозная, по ул. Грациозная (четная сторона) до пересечения  

с пер. Умелый, по пер. Умелый (включая обе стороны) до административной 

границы с Ворошиловским районом, по административной границе  

с Ворошиловским районом вдоль балки р. Темерник до ул. Орская,  

по ул. Орская до ул. Алябьева, по ул. Алябьева вдоль границы  

с Ворошиловским районом до административной границы с Аксайским 

районом Ростовской области, по границе с Аксайским районом Ростовской 

области до ул. Днепропетровской, по ул. Днепропетровской до ул. Динамичная, 

по ул. Динамичная (исключая обе стороны) до ул. Узорная, по ул. Узорная 

(исключая обе стороны) до пересечения ул. Золотистой и ул. Орской (включая 

обе стороны и территорию садовых некоммерческих товариществ 

«Жемчужина», «Росинка», «Северная Ривьера»). 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: пер. Знатный, 33, нежилое помещение.». 

1.8.18.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1959» 

изложить в следующей редакции: 

«Границы: от пересечения ул. Каскадная и ул. Орской, по ул. Каскадная 

до пер. Комфортный, по пер. Комфортный (включая обе стороны)  

до ул. Золотистой, по ул. Золотистой до административной границы  

с Ворошиловским районом, по административной границе с Ворошиловским 

районом вдоль балки р. Темерник до пер. Умелый, по пер. Умелый (исключая 

обе стороны) до ул. Грациозная, по ул. Грациозная (нечетная сторона)  

до ул. Орской, по ул. Орской до пересечения с ул. Каскадная.». 

1.9.  В приложении № 7: 

1.9.1. В абзаце втором раздела «Избирательный участок № 1935» после 

слов «ул. Закруткина, 67 а,» слова «Культурно-спортивный комплекс 

«Экспресс»» заменить словами «Вспомогательно-производственное здание 

«Экспресс» ОАО РЖД.». 

1.9.2.  В абзаце втором раздела «Избирательный участок № 1941» после 

слов «ул. 1-я Майская, 34,» слова «Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы 

«Досуг» заменить словами «Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону 

«Центр внешкольной работы «Досуг».». 

1.9.3.  В абзаце втором раздела «Избирательный участок № 1942» после 

слов «ул. Советская, 30/1,» слова «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  

«Школа № 1.» заменить словами «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 1».». 

1.9.4. В абзаце втором раздела «Избирательный участок № 1945» после 

слов «ул. 28-я линия, 55/56 А,» слова «Муниципальное бюджетное учреждение 
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здравоохранения «Городская поликлиника № 2 г. Ростова-на-Дону».» заменить 

словами «Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Поликлиническое отделение № 3 Городской больницы № 6».». 

1.9.5.  Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1947» изложить  

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. 30-я линия, 8, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Гимназия № 14».». 

1.9.6.  В абзаце втором раздела «Избирательный участок № 1951» после 

слов «Школа № 8» дополнить словами «имени героя Советского Союза 

Рашутина Григория Дмитриевича». 

1.9.7.  Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1958» изложить 

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Комсомольская, 57, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Гимназия № 12».» 

1.9.8.  В абзаце втором раздела «Избирательный участок № 1960» после 

слов «ул. Сарьяна, 86,» слова «Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» заменить словами 

«Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону «Детская школа искусств».». 

1.9.9.  В абзаце втором раздела «Избирательный участок № 1961» после 

слов «Школа № 7» дополнить словами «имени Береста Алексея Прокопьевича». 

1.9.10.  В абзаце втором раздела «Избирательный участок № 1963» после 

слов «Школа № 7» дополнить словами «имени Береста Алексея Прокопьевича». 

1.9.11.  В абзаце втором раздела «Избирательный участок № 1964» после 

слов «ул. Солидарности, 184,» слова «правление станицы «Александровская» 

заменить словами «казачье общество станица Александровская Ростовского 

округа Всевеликого войска Донского». 

1.9.12.  В абзаце втором раздела «Избирательный участок № 1968» после 

слов «библиотечная система» дополнить словами «филиал № 21». 

1.9.13.  В абзаце втором раздела «Избирательный участок № 1971» после 

слов «Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение» 

дополнить словами «города Ростова-на-Дону». 

1.9.14.  Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1982» изложить 

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Петрожицкого, 1 Б, нежилое помещение магазина  

«ИП Котлярова О.А.».». 

1.10.  В приложении № 8: 

1.10.1.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1985» 

изложить в следующей редакции: 

«Границы: ул. 2-я Краснодарская, 161/1, 161/2, 161/3, 163, 163/1, 163/2, 

163/3, 163/4, 169 Б. стр.1, ул. Малиновского, 6, 8, 10, 12, 18/165,  

ул. Каширская, 24/1, 24/2, 28/1, 28.». 

1.10.2.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1986» 
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изложить в следующей редакции: 

«Границы: ул. Каширская, 4/2, 6, 6/1, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 27, ул. Извилистая, 

17/1, 21, 19, 23, 31.». 

1.10.3.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1988» 

изложить в следующей редакции: 

«Границы: пр. Коммунистический, 41, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 45, 47,  

ул. 2-я Краснодарская, 90, 92, 92/2, 92/3, 92/4, ул. Ле Мана, 1, 3, 7, 9.». 

1.10.4.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1991» 

изложить в следующей редакции: 

«Границы: ул. Извилистая, 7, 8, 8 а, 8 б, 9, 10, 10 а, 11, 13, 17 д, 19 д, 19 б, 

43/17, 59, ул. 2-я Краснодарская, 143/1, 145 д, территория Муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 20 города 

Ростова-на-Дону».». 

1.10.5.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1993» 

изложить в следующей редакции: 

«Границы: ул. Былинная, ул. 2-я Былинная, ул. 2-я Заводская (нечетная 

сторона), пер. Кирпичный, пер. 3-й Кирпичный, пр. Коммунистический, 23, 

23/2, 23/3, 23/5, 25, 25/1, 25/2, 25/3, ул. 2-я Краснодарская, 70/1, 72, 74, 76, 129, 

129/1, 129/2, 135, 135 а, 139, 139 а, ул. Купеческая, пер. Ратный,  

пер. 7-й Самобытный до границы с Железнодорожным районом города 

Ростова-на-Дону, Садоводческое некоммерческое товарищество «Победа».». 

1.10.6.  Абзац второй раздела «Избирательный участок № 1995» изложить 

в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. 2-я Краснодарская, 68, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 37».». 

1.10.7.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 2004» 

изложить в следующей редакции: 

«Границы: ул. Благодатная, 205/31, пер. Булатный, пер. Бытовой,  

пер. Вешний, ул. Гармоничная, ул. Геодезическая, пер. 1-й Гончарный,  

пер. 2-й Гончарный, пер. 3-й Гончарный, пер. Глазурный, пер. 1-й Глазурный,  

пер. 2-й Глазурный, пер. 3-й Глазурный, пер. Желанный, пер. 1-й Желанный,  

пер. 2-й Желанный, пер. 3-й Желанный, пер. 4-й Желанный, пер. 5-й Желанный, 

пер. 6-й Желанный, пер. 7-й Желанный, ул. Жмайлова, 27, 27 а, ул. Заметная, 

ул. Капитанская, ул. Колодезная, ул. 2-я Колодезная, ул. 3-я Колодезная,  

ул. Кочевая, ул. Любительская, ул. Малиновского, 15 м, 15 н, 36, 38/29, 40/10, 

42, пер. Мастеровой, пер. 1-й Мастеровой, пер. 2-й Мастеровой,  

пер. 3-й Мастеровой, ул. Сезонная, ул. Смежная, Садоводческое 

некоммерческое товарищество «Садовод Любитель», ул. Спокойная,  

пр. Стачки, 232/34, 234 а/11 а, 240-354, пер. Стременной, ул. Тернистая,  

ул. 2-я Тернистая, ул. 3-я Тернистая, ул. Тюльпанная, ул. Фигурная,  

ул. 2-я Фигурная, ул. 3-я Фигурная, ул. 4-ая Фигурная, пер. Фонарный,  

пер. Хлопковый, пер. 1-й Хлопковый, пер. 2-й Хлопковый, пер. 3-й Хлопковый, 

пер. 4-ый Хлопковый, пер. 5-й Хлопковый, пер. 6-й Хлопковый,  

пер. 7-й Хлопковый.». 

1.10.8.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 2005» 
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изложить в следующей редакции: 

«Границы: ул. Жмайлова, 2/2, 4, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 

6, 23, 27/1, 27 б, ул. Малиновского, 42 а, 44, 44 б, 46, пер. Чеканный (не четная 

сторона), ул. Гражданская, с 29 по 55, с 32 по 60, ул. Патриотическая,  

с 29 по 57, с 28 по 60, ул. 2-я Патриотическая, с 29 по 59, с 34 по 58,  

ул. Деловая, с 57 по 87, с 62 по 90, ул. Научная, с 57 по 87, с 62 по 88, 

ул. Надежная, с 59 по 87, с 58 по 84, ул. Правовая, с 57 по 85, с 60 по 82, 

ул. Стабильная, с 80 по 88, пер. Достойный.». 

1.10.9.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 2006» 

изложить в следующей редакции: 

«Границы: ул. Жмайлова, 3, 4/2, 4 г, 5, 7, 9, 11, 15, 17/1, 19, 19/1,  

ул. Мильчакова, 3, пр. Стачки, 198/17.». 

1.10.10.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 2007» 

изложить в следующей редакции: 

«Границы: ул. Зорге, 18, 20, 22/91, 28 лит. 4 а, 28 лит. 4 б, 28/2 лит. 5 б, 

лит. 5 в, ул. Сладкова,178/24, 85/1, 85/2, 87, 89, ул. Содружества, 3, пр. Стачки, 

186, 186/1, 188, 188/1, 188/3, 190/1, 190/2, 190/16.». 

1.10.11.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 2008» 

изложить в следующей редакции: 

«Границы: ул. Быковского, 1/2, 3, 3/1, с 4 по 48, ул. Мичуринская,  

с 3 по 25, ул. Сладкова, с 41 по 77 а, с 94/19 по 178, пр. Стачки, 178/70, 180/1, 

180/12, 182, 182/1, 182/2, 184/2, 184/3, ул. Тружеников, 4, 6, 8, 10, 12/180, 

ул. Содружества, 2 а.». 

1.10.12.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 2014» 

изложить в следующей редакции: 

«Границы: ул. Авторская, ул. Байкальская, с 1 по 39, с 2 по 36,  

ул. Белостокская, с 35 по 57, с 46 по 76, ул. Буквенная, пер. Векторный, 

ул. Гранатовая, ул. Дарвина, 41/247, 42, 43, 44, 44/238, 45, ул. Доватора,  

с 137 по 235, ул. Еременко, с 3 по 75 А, ул. Живописная, ул. Журнальная,  

ул. Западная, ул. Календарная, ул. Калининградская, ул. Карпатская, с 1 по 37,  

с 2 по 40/56, ул. Ковалевской, с 1 по 41, с 2 по 42/62, пер. Колокольчиковый,  

ул. Линейная, с 1 по 33, с 4 по 36, ул. Лобачевского, с 1/61 по 41 А, с 2 по 34, 

ул. Львовская, с 25 по 65, с 34 по 56, ул. Мадояна, с 107 по 205 г,  

ул. Маршальская, с 1 по 41, с 2 по 44/66, ул. Мичуринская, с 203 по 215,  

ул. Наземная, ул. 2-я Наземная, пер. Незабудковый, ул. Объединения,  

с 45 по 73, с 46 по 78, ул. Одесская, с 47 по 75, с 48 по 74, ул. Озерная,  

ул. Персиковая, ул. Петрозаводская, 32 А, 38 А, 147, с 149 по 171, с 178 по 216, 

ул. Печатная, ул. Пшеничная, ул. Семипалатинская, с 3 по 39/44, с 4 по 42,  

пер. Сыпучий, Садоводческое некоммерческое товарищество 

«Водоканалпроект», пер. Чертежный, ул. Чудная, ул. Шекспира, ул. Шишкина, 

пер. Штурманский, пер. Мажорный, пер. 1-й Мажорный, пер. 2-й Мажорный, 

пер. 3-й Мажорный, пер. 4-й Мажорный, пер. Рекордный, пер. 2-й Рекордный, 

пер. Старательный, пер. 2-й Старательный, пер. Фазаний, Садоводческое 

некоммерческое товарищество «За Мир», Западный разъезд.». 

1.10.13.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 2016» 

изложить в следующей редакции: 
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«Границы: ул. Дарвина, 5, 5/41, с 4 по 40, с 25 по 39/240, ул. Доватора,  

с 76/80 по 112, ул. Долгожданная, Западный разъезд 1330 км., Западный разъезд 

1334 км., Западный разъезд 1337 км., пер. Лебяжий, ул. Лесная,  

с 61 по 107/82, с 64 по 102, ул. Мадояна, с 207 по 323, с 224 по 312,  

ул. Необычная, ул. Павлова, ул. Пархоменко, пер. Певчий, ул. Песчанокопская, 

с 2 по 122, ул. Полигон РИСИ, ул. Попова, ул. Попутная, ул. Предботаническая, 

ул. Сормовская, ул. Туманная, ул. Целинная.». 

1.10.14.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 2033» 

изложить в следующей редакции: 

«Границы: пер. Богатый, пер. 2-й Богатый, пер. 3-й Богатый,  

ул. Волнистая, пер. 4-й Глазурный, пер. Девичий, ул. Еременко, 90/27, 92, 94, 

96, 96/1, 97/29, пер. Коблова, 6, ул. Курсантов, ул. Обзорная, ул. 2-я Обзорная, 

ул. Огуречная, ул. 1-я Огуречная, ул. 2-я Огуречная, ул. 3-я Огуречная,  

пер. Оружейный, 9, 11, 11/1, 11/2, пер. Плавный, пер. 2-й Плавный,  

пер. 3-й Плавный, пер. 1-й Пламенный, Садоводческое некоммерческое 

товарищество «Сирень», ул. Спелая, пер. Свекольный, ул. 2-я Спелая,  

ул. Таганрогское шоссе, 1.». 

1.10.15.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 2035» 

изложить в следующей редакции: 

«Границы: пос. Ливенцовский 6 км., ул. Задонская, с 23 по 123,  

Нижне-Гниловская 6 км., ул. 30 лет Октября, с 101 по 217, с 172 по 292,  

ул. Пескова, 17, 17/1, 17/2, 21, 21 а, 21 б, ул. Учебная, ул. Букетная,  

ул. 2-я Букетная, ул. 3-я Букетная, пер. Соевый.». 

1.10.16.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 2036» 

изложить в следующей редакции: 

«Границы: ул. Апельсиновая, ул. Белая, пер. Ближний тупик,  

ул. Ветвистая, ул. Вечерняя, пер. Гороховый, ул. Грунтовая, ул. Деревенская, 

ул. Длинная, пер. Душевный, ул. Еловая, ул. Загородная, ул. Звонкая,  

пер. Зоркий, ул. Ивовая, ул. Искателей, пер. 1-й Календарный,  

пер. 2-й Календарный, пос. Каратаево, ул. 1-я Каравайная, ул. 2-я Каравайная, 

ул. Задонская, с 125 по 267, 344, ул. Каратева, ул. Каратева 3 км.,  

пер. 1-й Колхозный, пер. 2-й Колхозный, пер. 3-й Колхозный,  

пер. 4-й Колхозный, ул. Лавандовая, пер. Лихой, ул. Мазурова,  

ул. Новоегорлыкская, ул. Огородная, ул. 30 лет Октября, с 219 по 293,  

с 294 по 354, Садоводческое некоммерческое товарищество «Нива»,  

ул. Пескова, с 194 по 228, ул. Плодовая, ул. Плющевая, ул. Провинциальная,  

ул. Просторная, ул. Ремизова, пер. Терновый тупик, пер. Санинструкторский, 

пер. 3-й Санинструкторский, пер. 1-й Санинструкторский,  

пер. 2-й Санинструкторский, ул. Совхозная, ул. Сторожевая, ул. Селиверстова 

пер. Фермерский, пер. 2-й Фермерский, пер 3-й Фермерский,  

пер. 4-й Фермерский, ул. Федорова, ул. Фоменко, пер. Хуторской, ул. Шапкина, 

пер. Ямской, Садоводческое некоммерческое товарищество «Каратаевец», 

Садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда», Садоводческое 

некоммерческое товарищество «Путеец», Садоводческое некоммерческое 

товарищество «Образцовый», Дачный потребительский кооператив «Стимул», 



 

19 

 

Садоводческое некоммерческое товарищество «Гранула», Садоводческое 

некоммерческое товарищество «Мечта». 

1.10.17.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 2626» 

изложить в следующей редакции: 

«Границы: пер. Гарнизонный, 1 а, 3, пр. Маршала Жукова, 30/95, 36/5,  

ул. Жданова, 1/5, 3, ул. Еременко, 93.». 

1.10.18.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 2303» 

изложить в следующей редакции: 

«Границы: ул. Жданова, 7/33, 9, 11, 13, 15, 17, 19,  

пр. Маршала Жукова, 31.». 

1.10.19.  В разделе «Избирательный участок № 1097»: 

1.10.19.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Границы: ул. Жданова, 21, 21 б, ул. Еременко, 99, 101, 101/1, 103, 105, 

107/20, 98, 100/70, пр. Солженицына, 24/23.». 

1.10.19.2. В абзаце втором после слов «Школа № 115» дополнить словами 

«имени Юрия Андреевича Жданова». 

1.10.20.  Дополнить разделом «Избирательный участок № 1175» 

следующего содержания: 

«Избирательный участок № 1175 

Границы: пр. Маршала Жукова, 19/12, 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 27/1,  

ул. Ткачева, 14, 16, 20, 28. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Жданова, 13 а, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 115 

имени Юрия Андреевича Жданова».». 

1.10.21.  Дополнить разделом «Избирательный участок № 1187» 

следующего содержания: 

«Избирательный участок № 1187 

Границы: пер. Чеканный (четная сторона), пер. Зрелый, пер. 2-й Зрелый, 

пер. 3-й Зрелый, пер. Бравый, ул. Гражданская, с 1 по 27, с 2 по 30,  

ул. 2-я Деловая, ул. 3-я Деловая, ул. 4-я Деловая, ул. Деловая, с 1 по 55,  

с 2 по 60, ул. Патриотическая, с 1 по 27, с 2 по 26, ул. 2-я Патриотическая, 

с 1 по 27, с 2 по 32, ул. Научная, с 1 по 55, с 2 по 60, ул. Надежная, с 1 по 37,  

с 2 по 56, ул. Правовая, с 1 по 55, с 2 по 58, ул. Стабильная, с 2 по 78, 3, 7, 9, 11, 

11/1, 13, 15, 15/1, 17/1, 21, 21/1, ул. Мильчакова, 38/1, 39, 41 в,  

ул. Жмайлова, 4 е. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: пр. Стачки, 200/1, факультет управления Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Южный федеральный университет».». 

1.10.22.  Дополнить разделом «Избирательный участок № 1189» 

следующего содержания: 

«Избирательный участок № 1189 

Границы: ул. Каширская, 4/1, 4/4, ул. 2-я Краснодарская, 149/6, 149/7,  

ул. Извилистая, 17, 7/2, 11/1, 13/1 13/2, 1, 2, 4 а, 4/18 6/19, пер. Бетонный,  

пер. Глинистый, пер. Проточный, пер. Черепичный, Садоводческое 
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некоммерческое товарищество «Дон». 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. 2-я Краснодарская, 145/1, Ростовская региональная 

организация общероссийской общественной организации «Российской 

оборонно-технической организации – РОСТО (ДОСААФ)».». 

1.10.23.  Дополнить разделом «Избирательный участок № 1195» 

следующего содержания: 

«Избирательный участок № 1195 

Границы: ул. Еляна, 52, 54, 66, 68, ул. Еременко, 108 стр. 1, 108 стр. 2,  

пр. Солженицына, 21/106 стр. 1, 21/106 стр. 2, пер. Чаленко, 17/1, 17/2, 17/3, 

17/4, ул. Доватора, 152/2, с 305/1 по 339, ул. Ковровая, ул. 1-я Ковровая,  

ул. 2-я Ковровая, ул. 3-я Ковровая, ул. 4-я Ковровая, ул. 5-я Ковровая,  

ул. 6-я Ковровая, ул. 7-я Ковровая, пер. 1-й Путеводный, пер. 2-й Путеводный,               

пер. 3-й Путеводный, пер. 4-й Путеводный, пер. 5-й Путеводный,  

пер. 6-й Путеводный, пер. 7-й Путеводный, пер. 8-й Путеводный,  

пер. 9-й Путеводный, пер. 10-й Путеводный, пер. 11-й Путеводный,  

пер.12-й Путеводный, пер. 13-й Путеводный, пер. 14-й Путеводный, 

Садоводческое некоммерческое товарищество «Изумруд», Садоводческое 

некоммерческое товарищество «Сириус». 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Жданова, 13 а, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 115 

имени Юрия Андреевича Жданова».». 

2. Постановление подлежит опубликованию в городской газете  

«Ростов официальный» и размещению на официальном Интернет-портале 

городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по организационно-правовым  

и кадровым вопросам Новицкого А.Г. 

 

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону  

 

 

А.В. Логвиненко 

 

 

 
Постановление вносит  

управление по контрольно-организационной  

работе и связям с общественными  

объединениями Администрации 

города Ростова-на-Дону 


