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									Приложение к решению
									Совета городского округа
город Стерлитамак
Республики Башкортостан
№17\27з от 13.11.2007г.


СХЕМА
одномандатных избирательных округов
для выборов депутатов Совета городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан второго созыва

Избирательный округ № 1
(количество избирателей – 8202, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)

От пересечения железной дороги с северной границей города по границе города до Бельского моста; от Бельского моста до ул.Кочетова; по нечетной стороне ул. Кочетова до ул. Менделеева; по нечетной стороне ул. Менделеева до ул. Тукаева; по нечетной стороне ул. Тукаева, включая дома № 14-20 и исключая дом № 19, до ул. С.Юлаева; по нечетной стороне ул. С.Юлаева до ул. Социалистической; по нечетной стороне ул. Социалистической до ул. Суворова; по нечетной стороне ул. Суворова, исключая дома № 3-15а и дома № 26-28 по ул. Железнодорожной, до железной дороги; по железной дороге до северной границы города.


Избирательный округ № 2
(количество избирателей – 8469, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)
От Бельского моста до впадения реки Ашкадар в реку Белую, далее через лесопосадку до переулка Лесной; по четной стороне переулка Лесной до ул.Народной; по четной стороне ул.Народной до ул. 7-е Ноября; по четной стороне ул.Нефтяной, включая дома № 41-69, до ул.Тукаева; по четной стороне ул.Тукаева до ул.Лесной; по нечетной стороне ул.Лесной до ул.Пионерской; по четной стороне ул.Пионерской до ул.Суворова; по четной стороне ул.Суворова, исключая дом № 16 и дома № 2а, 2б по ул.Тукаева, до ул.Тукаева; по нечетной стороне ул.Тукаева, исключая дома № 1, 3, 5в, до ул.Лесной; по четной стороне ул.Лесной, исключая дом № 2 и дом № 1 по ул.Социалистической, до ул.Железнодорожной; по четной стороне ул.Железнодорожной, исключая дома № 2, 4, 12, 16, включая дома № 26, 28, 32 до ул.Суворова; по нечетной стороне ул. Суворова до ул.Социалистической; по нечетной стороне ул.Социалистической, исключая дома № 15б, 17, до ул.С.Юлаева; по четной стороне ул.С.Юлаева до ул.Тукаева; по четной стороне ул.Тукаева, включая дом № 19, исключая дома № 14-20, до ул.Менделеева; по четной стороне ул.Менделеева до ул.Кочетова; по четной стороне ул.Кочетова до Бельского моста.
 
Избирательный округ № 3
(количество избирателей – 8084, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)

От пересечения железной дороги с ул. Лесной по нечетной стороне ул. Лесной, включая дом № 2 и дом № 1 по ул. Социалистической и дома № 2, 4, 12, 16                по ул. Железнодорожной, до ул. Тукаева; по четной стороне ул. Тукаева, включая дома № 1, 3 и исключая дома № 2а, 2б, до ул. Суворова; по четной стороне               ул. Суворова, исключая дом № 16, до ул. Пионерской; по нечетной стороне            ул. Пионерской до ул. Лесной; по четной стороне ул. Лесной до ул. Тукаева; по нечетной стороне ул. Тукаева до ул. Нефтяной; по нечетной стороне ул. Нефтяной, исключая дома № 41-69, до ул. Кирова; по нечетной стороне ул. Кирова до ул. Нагуманова; по четной стороне ул. Нагуманова, исключая дома № 56, 56б, 56в, 56г, 58-62, исключая дом № 2а по ул. Локомотивной, дома № 1-5 по ул. Паровозной, дом № 2 по ул. Вокзальной, до дома № 23в по ул. Вокзальной; вдоль домов № 23в, 27а ,включая, по ул. Вокзальной до железной дороги; по железной дороге до пересечения с ул. Лесной.


Избирательный округ № 4
(количество избирателей – 7297, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)
От впадения реки Стерли в реку Ашкадар по левому берегу реки Ашкадар до ул. Худайбердина; по четной стороне ул. Худайбердина до ул. Комсомольской; по четной стороне улицы Комсомольской до ул. Сакко и Ванцетти; по четной стороне ул. Сакко и Ванцетти до ул. 7 Ноября; по четной стороне ул. 7 Ноября до                 ул. Садовой; по четной стороне ул. Садовой до реки Стерли; по реке Стерле до                 ул. Щербакова; по ул. Щербакова, исключая дома № 1, 1а, 2 и включая дом № 68 по ул. Сакко и Ванцетти, до ул. Вокзальной; по четной стороне ул. Вокзальной, исключая дом № 4а, до ул. Нагуманова; по нечетной стороне ул. Нагуманова, исключая дома № 27, 27а, 29, 31, включая дома № 56б, 56в, 56г до ул. Кирова; по четной стороне ул. Кирова до ул. Нефтяной; по нечетной стороне ул. Нефтяной до ул. 7 Ноября; по четной стороне ул. 7 Ноября до переулка Народный; от переулка Народный до впадения реки Стерли в реку Ашкадар.

Избирательный округ № 5
(количество избирателей – 8358, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)

От впадения реки Стерли в реку Ашкадар по правому берегу реки Ашкадар до ул. Худайбердина; по нечетной стороне ул. Худайбердина до ул. Комсомольской; по четной стороне ул. Комсомольской до ул. Б.Хмельницкого; по нечетной стороне     ул. Б.Хмельницкого до ул. Мира; по четной стороне ул. Мира до ул. Ивлева; по нечетной стороне ул. Ивлева до ул. 7 Ноября; по четной стороне ул. 7 Ноября до      ул. Сагитова; по нечетной стороне ул. Сагитова до ул. Островского; по нечетной стороне ул. Островского до ул. 23 Мая; по четной стороне ул. 23 Мая до ул. Гоголя; по нечетной стороне ул. Гоголя до ул. Полевой; по четной стороне ул. Полевой, включая дома № 1-9 и дома №  90, 92, 98, 100 по ул. Патриотической, до                  реки Ольховки; по правому берегу реки Ольховки до пересечения с границей города; по границе города до впадения реки Стерли в реку Ашкадар.


Избирательный округ № 6
(количество избирателей – 7913, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)

От пересечения железной дороги с ул. Щербакова по железной дороге до       ул. Худайбердина; по обеим сторонам ул. Худайбердина, включая дома № 1, 3, 5 по ул. Шафиева до реки Стерли; по левому берегу реки Стерли до ул. Худайбердина; по четной стороне ул. Худайбердина до ул. Советской; по нечетной стороне                ул. Советской до ул. Сакко и Ванцетти; по четной стороне ул. Сакко и Ванцетти до ул. 7 Ноября; по нечетной стороне ул. 7 Ноября до ул. Садовой; по нечетной стороне ул. Садовой до реки Стерли; по правому берегу реки Стерли до ул. Щербакова; по нечетной стороне ул. Щербакова, исключая дома № 3, 5, 7 и № 11, 13 по ул. Вокзальной, включая дом  № 2 по ул. Щербакова, до железной дороги.



Избирательный округ № 7
(количество избирателей – 8396, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)


От пересечения реки Стерли с ул. Худайбердина по правому берегу реки Стерли до ул. Суханова; по четной стороне ул. Суханова до ул. Ильича; по ул. Ильича, исключая обе стороны, до ул. Степной; по ул. Степной, включая обе стороны, до ул. Чапаева; по четной стороне ул. Чапаева до ул. Полевой; по четной стороне ул. Полевой, включая дом № 13, до ул. Гоголя; по четной стороне ул. Гоголя до ул. 23 Мая; по нечетной стороне ул. 23 Мая до ул. Островского; по четной стороне ул. Островского до  ул. Сагитова; по четной стороне ул. Сагитова до ул. 7 Ноября; по нечетной стороне ул. 7 Ноября до ул. Ивлева; по четной стороне ул. Ивлева до ул. Мира; по нечетной стороне ул. Мира до ул. Б.Хмельницкого; по четной стороне ул. Б.Хмельницкого до ул. Комсомольской; по нечетной стороне ул. Комсомольской до ул. Худайбердина; далее по границе парка им. С.Юлаева до ул. Комсомольской; по нечетной стороне ул. Комсомольской до ул. Сакко и Ванцетти; по нечетной стороне ул. Сакко и Ванцетти до ул. Советской; по четной стороне ул. Советской до ул. Худайбердина; по нечетной стороне ул. Худайбердина до пересечения с рекой Стерлей.



Избирательный округ № 8
(количество избирателей – 7729, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)
От пересечения реки Стерли с ул. Худайбердина по левому берегу реки Стерли до железной дороги; по железной дороге до ул. Худайбердина; по нечетной стороне   ул. Худайбердина, исключая дома № 67-79 и дома № 1-5 по ул. Шафиева, до реки Стерли.
Избирательный округ № 9
(количество избирателей – 7722, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)

От пересечения ул.Гоголя с границей города по левому берегу реки Ольховки, исключая дома № 1-9 по ул.Полевой и дома № 90, 92, 98, 100 по ул. Патриотической до ул. Полевой; по нечетной стороне ул. Полевой до ул. Гоголя; по нечетной стороне ул. Гоголя до пересечения с границей города.

Избирательный округ № 10
(количество избирателей – 7761, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)

От пересечения ул. Гоголя с границей города по четной стороне ул. Гоголя до ул. Полевой; по нечетной стороне ул. Полевой, исключая дом № 13, до ул. Чапаева; по нечетной стороне ул. Чапаева до ул. Степной; по ул. Степной, исключая обе стороны, до ул. Ильича; по четной стороне ул. Ильича до ул. Суханова; по четной стороне ул. Суханова до реки Стерли; по правому берегу реки Стерли до пересечения с железной дорогой; по железной дороге до пересечения с границей города; по границе города до пересечения с ул. Гоголя.


Избирательный округ № 11
(количество избирателей – 8402, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)
От пересечения границы города на уровне ул.М.Гареева по ул.М.Гареева, включая дома по четной и нечетной сторонам, до ул.Березовой; по ул.Березовой, включая дома по четной и нечетной сторонам, до ул.Коммунистической, далее вдоль домов № 106, 108, 110 по ул.Коммунистической, исключая, и включая дом № 116 по ул.Коммунистической до ул.Артема; по нечетной стороне ул. Артема до дома № 111 по ул.Артема включительно, исключая дома № 109, 131, 133, 135 по ул. Артема; по четной стороне ул. Артема до пересечения с границей города; по границе города до пересечения на уровне ул.М.Гареева.





Избирательный округ № 12
(количество избирателей – 8220, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)

От пересечения  границы города с железной дорогой по железной дороге до 1-го Раевского переулка; по нечетной стороне 1-го Раевского переулка до ул. Раевской; по нечетной стороне ул. Раевской до ул. Объездной; по четной стороне ул. Объездной до ул. Коммунистической; по четной стороне  ул. Коммунистической до пр.Октября; далее вдоль дома № 34 по ул. Коммунистической, исключая, до пересечения с ул. Артема; по нечетной стороне ул. Артема, исключая дома № 25, 27, 29, 43, 47, 51, 53б, 67, 71, 73, 77, 81, 83, 89, 91, до дома № 99, включительно; далее вдоль домов № 111, 101, 103 по ул. Артема, исключая, и включая дома № 109, 131, 133, 135 по ул.Артема до ул. Коммунистической;  далее вдоль дома № 116 по ул. Коммунистической, исключая, вдоль домов № 110, 108, 106 по ул.Коммунистической до ул. Березовой; по ул.Березовой, исключая дома по четной и нечетной сторонам, до пересечения с ул. М.Гареева; по ул. М.Гареева, исключая дома по четной и нечетной сторонам, до пересечения с границей города; по границе города до пересечения с железной дорогой.


Избирательный округ № 13
(количество избирателей – 7891, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)

От пересечения железной дороги с ул. Худайбердина по нечетной стороне ул. Худайбердина до ул. Черноморской; по нечетной стороне ул. Черноморской до дома № 23; далее вдоль домов № 10, 5, включительно, ул. Л.Толстого, по восточной и северной границам муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29», вдоль домов № 1а, 3 по ул. Имая Насыри и южной стороне парка им. Жукова, исключая дом № 2 по ул. Имая Насыри, до ул. Курчатова; по четной стороне ул. Курчатова, включая дома № 32, 42, 44, до ул. Комарова; по нечетной стороне ул. Комарова, включая дом № 4, до ул. Ибрагимова; по нечетной стороне ул. Ибрагимова, включая дом № 2, до ул. Коммунистической; по нечетной стороне ул. Коммунистической до ул. Объездной; по нечетной стороне ул. Объездной до ул. Раевской; по четной стороне ул. Раевской до 1-го Раевского переулка; по четной стороне 1-го Раевского переулка до пересечения с железной дорогой; по железной дороге до пересечения с ул. Худайбердина.

Избирательный округ № 14
(количество избирателей – 7147, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)

От ул. Курчатова по четной стороне ул. Блюхера до границ муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17»; по восточной границе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17», вдоль домов № 4, 8, включительно, по ул. Ибрагимова до ул. Ибрагимова; по четной стороне, исключая дом № 2, по ул. Ибрагимова до ул. Коммунистической; по нечетной стороне ул. Коммунистической, исключая дома № 43, 51, 59, 61, до пр. Октября; по нечетной стороне пр.Октября до дома № 59, включительно; вдоль дома № 55 по пр.Октября и домов № 6а, 8, 2 по ул. Блюхера включительно, до ул.Курчатова.


Избирательный округ № 15
(количество избирателей – 7918, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)

От дома № 1 по пр.Октября по нечетной стороне пр.Октября, включая только дома № 1-31 и дом № 1 по ул. Имая Насыри, до ул. Имая Насыри; по четной стороне ул. Имая Насыри, включая дом № 2, по южной границе парка им.Жукова до ул. Курчатова; по четной стороне ул. Курчатова, исключая дома № 32, 42, 44, до ул. Комарова; по четной стороне ул. Комарова, исключая дом № 4, до ул. Ибрагимова; вдоль дома № 4, исключая, дом № 6, включая, по ул. Ибрагимова, западной границе муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» до ул. Блюхера; по нечетной стороне ул. Блюхера до ул. Курчатова; по четной стороне ул. Курчатова, включая дома № 43-51 по пр.Октября, до пр.Октября; по нечетной стороне пр.Октября до дома № 1.

Избирательный округ № 16
(количество избирателей – 8522, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)

От пересечения пр.Октября с ул. Коммунистической по нечетной стороне пр.Октября, включая дом № 34 и дома № 34, 43, 51, 59, 61 по ул. Коммунистической,  дома № 23, 25, 29, 41, 43, 47, 49, 51, 53б, 67, 71, 73, 77, 81, 83, 89, 91 по ул.Артема, до ул. Артема; по нечетной стороне ул. Артема до пр.Октября; по нечетной стороне пр.Октября, исключая дом № 32, до ул. Коммунистической.

Избирательный округ № 17
(количество избирателей – 7083, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)

От пересечения ул. Коммунистической с пр.Октября по четной стороне пр.Октября, включая только дом № 32, до границы города; вдоль границы города, исключая дома № 3-21б по ул. Артема и дом № 34 по пр.Октября до ул.Артема; по нечетной стороне ул.Артема до Раевского тракта; по нечетной стороне  Раевского тракта до ул. Коммунистической; по нечетной стороне ул. Коммунистической, включая только дома № 3, 3а, 9, 11 и дома № 131-137, 196-196б по ул. Худайбердина, до пересечения с пр.Октября.

Избирательный округ № 18
(количество избирателей – 7052, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)

От пересечения ул. Коммунистической с пр.Октября по нечетной стороне ул. Коммунистической до дома № 33; вдоль домов № 33, 27 по  ул. Коммунистическую, включая, южной, восточной границ муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28», северной границы муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 1», дома № 113, включая, по ул. Худайбердина до ул. Худайбердина; по нечетной стороне ул. Худайбердина, включая дома № 146-152, 158, 170а, исключая дом № 101а по ул. Худайбердина и включая дом № 64 по ул.Дружбы, до ул. Дружбы; по четной стороне ул. Дружбы до пр.Октября; по четной стороне пр.Октября до ул. Коммунистической.



Избирательный округ № 19
(количество избирателей – 7259, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)
От пересечения ул. Николаева с ул. Шаймуратова по нечетной стороне ул. Шаймуратова до границ государственного образовательного учреждения начального профессионального образования «Технический лицей № 60»; по южной границе государственного образовательного учреждения начального профессионального образования «Технический лицей № 60» до ул. Худайбердина; по нечетной стороне ул. Худайбердина, исключая дома № 131-137, до ул. Коммунистической; по нечетной стороне ул. Коммунистической, исключая дома № 3-11, до дома № 33; вдоль домов № 33, 27, исключая, включая дом № 29 по ул. Коммунистической, южной, восточной границ муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28», северной границы муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 1», домов № 113, 170а, 158, 152, 150, исключая, по ул. Худайбердина, домов № 64, 60, 56, 50, исключая, по ул. Дружбы, дома № 52, включая, по ул. Дружбы, домов № 5б, 5а, включая, по ул. Шаймуратова, до ул. Николаева.

Избирательный округ № 20
(количество избирателей – 7714, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)

От пересечения пр.Октября с пр.Ленина по четной стороне пр.Октября до ул. Дружбы; по четной стороне ул. Дружбы, включая только дома № 50, 54-58, 68, 30б, 30в и дом № 101а по ул. Худайбердина до ул. Голикова; по нечетной стороне ул. Голикова, включая дома № 24-28а и дома № 25, 27 по ул. Дружбы, до пр.Ленина; по четной стороне пр.Ленина, включая дома № 65, 67, до пр.Октября.

Избирательный округ № 21
(количество избирателей – 7086, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)

От пересечения железной дороги с ул. Худайбердина по четной стороне ул. Худайбердина до ул. Черноморской; по четной стороне ул.Черноморской до дома № 8, включительно, вдоль восточной границы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29», дома № 5, исключая,    по ул. Льва Толстого; вдоль домов № 1, 3, исключая, по пр.Октября до пр.Ленина;  по нечетной стороне пр.Ленина, исключая дома № 57, 59, 65, 67, до ул. Голикова; по нечетной стороне ул. Голикова до ул.Одесской; по нечетной стороне ул.Одесской, исключая дом № 129, до ул.Голикова; по нечетной стороне ул.Голикова до ул.Элеваторной; по нечетной стороне ул. Элеваторной до ул.Худайбердина; по четной стороне ул.Худайбердина, включая дом № 120 и дома по ул.Тихой и по ул.Дистанционной полностью, до пересечения с железной дорогой.


Избирательный округ № 22
(количество избирателей – 7150, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)

По железной дороге от пересечения железной дороги с южной границей ОАО «Стерлитамакский станкостроительный завод», включая дома № 2, 13-25 по ул. Вокзальной, дома № 27, 27а, 29, 31, 56-62 по ул.Нагуманова, дом № 2а по ул.Локомотивной, дома № 1, 5 по ул.Паровозной, до ул.Худайбердина; по четной стороне ул.Худайбердина, исключая дом № 120 и дома по ул.Тихой и по ул.Дистанционной полностью, до ул. Элеваторной; по четной стороне ул. Элеваторной до ул. Голикова; по четной стороне ул. Голикова, включая дом № 129 по ул.Одесской до ул. Одесской; по нечетной стороне ул.Одесской, включая дома № 64, 66 по ул. Одесской, дома № 5, 6, 7 по ул. Волочаевской, дома № 23, 25 по ул. Деповской, до ул. Деповской; по четной стороне ул. Деповская до пр.Ленина; по нечетной стороне пр.Ленина до ул. Фурманова; по нечетной стороне ул. Фурманова до пересечения с железной дорогой; по железной дороге до пересечения с южной границей ОАО «Стерлитамакский станкостроительный завод».

Избирательный округ № 23
(количество избирателей – 8532, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)

От пересечения ул. Геологической и ул. Дружбы по четной стороне ул. Дружбы, включая дома № 21-23, до дома № 50; вдоль домов № 50, 52, исключая, по ул. Дружбы и дома № 5, включая, по ул. Шаймуратова, до пересечения   ул. Николаева и ул. Шаймуратова; по четной стороне ул. Шаймуратова до Раевского тракта; по четной стороне Раевского тракта до пересечения с границей города; по границе города до пересечения с ул. Технической; по не
0четной стороне ул. Технической до пр.Ленина; по четной стороне пр.Ленина до ул. Геологической; по четной стороне ул. Геологической до пересечения с ул. Дружбы.


Избирательный округ № 24
(количество избирателей – 7001, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)


От пересечения ул. Голикова с ул. Одесской по четной стороне ул. Голикова, исключая дома № 24-28а и дома № 21-27 по ул. Дружбы, включая дома № 57, 59 по пр.Ленина, до ул. Дружбы; по нечетной стороне ул. Дружбы до ул. Цюрупы; по нечетной стороне ул. Цюрупы до дома № 9; вдоль дома № 9, исключая, по ул. Цюрупы и между домами № 2 и 2а, 1 и 1а по ул. Нахимова, восточной и южной границ муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», вдоль  дома № 11, включая, по ул. Революционной, до ул. Революционной; по четной стороне ул. Революционной до ул. Волочаевской; по нечетной стороне ул. Волочаевской, включая дом № 22 по пр.Ленина, до пр.Ленина; по нечетной стороне пр.Ленина, исключая дом № 35, до ул. Деповской; по нечетной стороне ул. Деповской, исключая дома № 23, 25, до ул. Одесской; по четной стороне ул. Одесской, исключая дома № 64, 66 по ул. Одесской и дома № 5, 6, 7 по ул. Волочаевской, до ул. Голикова.

Избирательный округ № 25
(количество избирателей – 7012, место нахождения
избирательной комиссии – пр.Октября, 32)



От пересечения пр.Ленина и ул. Волочаевской по четной стороне  ул. Волочаевской, исключая дом № 22 по пр.Ленина, до ул. Революционной; по нечетной стороне ул. Революционной до дома № 11; вдоль дома № 11, исключая,   по ул. Революционной, южной и восточной границ муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», между домами № 1 и № 1а,  2 и № 2а, включая дома № 2 и 1, по ул. Нахимова; вдоль дома № 9, включая, по ул. Цюрупы, до ул. Цюрупы; по четной стороне ул. Цюрупы до ул. Дружбы; по нечетной стороне ул. Дружбы до ул. Геологической; по нечетной стороне ул. Геологической до пр.Ленина; по нечетной стороне пр.Ленина до ул.Технической; по четной стороне ул. Технической до границы города; по границе города до пересечения с железной дорогой; по железной дороге до пересечения на уровне с ул. Фурманова; по четной стороне ул. Фурманова  до пр. Ленина; по четной стороне пр.Ленина, включая дом № 35, до ул. Волочаевской.

