Российская Федерация
Ростовская область
НОВОШАХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
26 апреля 2018 года

№ 393

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по
выборам депутатов Новошахтинской городской Думы
Принято Новошахтинской
городской Думой
26 апреля 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областным
законом Ростовской области от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в
Ростовской области», рассмотрев Постановление территориальной избирательной
комиссии города Новошахтинска Ростовской области от 19.04.2018 № 10-1 «Об
определении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов
депутатов Новошахтинской городской Думы», Новошахтинская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить сроком на десять лет схему одномандатных избирательных округов
по выборам депутатов Новошахтинской городской Думы, согласно приложению 1.
2. Утвердить графическое изображение схемы одномандатных избирательных
округов по выборам депутатов Новошахтинской городской Думы, согласно
приложению 2.
3. Признать утратившим силу решение Новошахтинской городской Думы от
31.01.2013 № 400 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по
выборам депутатов Новошахтинской городской Думы».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию Новошахтинской городской Думы по местному самоуправлению,
связям с политическими партиями, общественными объединениями, средствами массовой
информации.
Председатель Новошахтинской
городской Думы
В.А. Солнцев

Первый заместитель Главы
Администрации города
С.А. Бондаренко

Дата подписания
Председателем
городской Думы
26 апреля 2018 года

Дата подписания
Заместителем Главы
Администрации города
26 апреля 2018 года

Приложение №1
к
решению
Новошахтинской
городской Думы от 26 апреля 2018
№393 «Об утверждении схемы
одномандатных
избирательных
округов
по выборам депутатов
Новошахтинской городской Думы»

Схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов
Новошахтинской городской Думы
Избирательный округ № 1 г. Новошахтинска
(центр города)
число избирателей в округе – 2973 чел.
Описание границ округа: от автовокзала на ул. Харьковская, по Харьковской
трассе в сторону г. Ростова-на-Дону, включая жилой массив по левой стороне вдоль
Харьковской трассы, ограниченный улицами: Украинская, Неглинная, Шмидта, далее по
Харьковской трассе в сторону г. Ростова-на-Дону до моста через реку Малый Несветай,
далее по ул. Каменоломная до пер. Известковый, по пер. Известковый до ул.
Узкоколейная, по улицам Узкоколейная, Дзержинского до промплощадки бывшей шахты
им. В.И.Ленина и далее до автовокзала на ул. Харьковская.
Избирательный округ № 2 г. Новошахтинска
(центр города)
число избирателей в округе – 3211 чел.
Описание границ округа: от д.№1 на ул. Ульянцева по ул. Базарная, далее по
южной границе территории центрального рынка и бывшей промплощадки ЦЭММ до
д.№47 на ул. Советской Конституции, далее вдоль центрального стадиона по ул.
Первомайская до д.№ 74 на ул. Отечественная, далее по ул. Отечественная до пер.
Известковый, по пер. Известковый, по улицам Узкоколейная, Дзержинского до ул.
Ульянцева, далее по ул. Ульянцева до д.№1.
Избирательный округ № 3 г. Новошахтинска
(центр города)
число избирателей в округе – 3109 чел.
Описание границ округа: от д.№47 на ул. Советской Конституции вдоль
центрального стадиона по ул. Первомайская до д.№74 на ул. Отечественная, далее по ул.
Отечественная до русла р. Малый Несветай, вдоль русла реки до моста по ул. Войкова,
от указанного моста до д.№2 на ул. Рекордная, далее по ул. Рекордная, пер. Лопатина,
улицам Урожайная, Кропоткина до д.№1 на ул. Кропоткина, далее вдоль балки по ул.
Фурманова до д.№41 на ул. Советской Конституции, и от д.№41 до д.№47 на ул.
Советской Конституции.
Избирательный округ № 4 г. Новошахтинска
(центр города, п. Бугултай)
число избирателей в округе – 2839 чел.
Описание границ округа: от д.№1 на ул. Кропоткина вдоль балки по ул.
Фурманова до д.№41 на ул. Советской Конституции, от д.№41 на ул. Советской
Конституции по южной границе территории центрального рынка до д.№1 на ул.
Ульянцева, через промплощадки промышленных предприятий по восточной границе
террикона до ул. Красный Проспект, по ул. Красный Проспект до п. Бугултай, п. Бугултай
в границах его улиц, далее от п. Бугултай до д.№1 на ул. Кропоткина.

Избирательный округ № 5 г. Новошахтинска
(п. Горького, п. Петровский)
число избирателей в округе – 3047 чел.
Описание границ округа: от д.№2а на ул. Красноармейская по балке Джельмента
до пересечения с улицей Воронихина, по ул. Воронихина до железнодорожной насыпи, по
железнодорожной насыпи до д.№ 33 на ул. Михайлова, от д.№33 на ул. Михайлова до д.№
38 на ул. Ростовская, далее по автомобильной дороге до д.№30 на ул. Мичурина, далее до
Клуба п. Горького, от Клуба п. Горького до д.№15 на ул. Достоевского, далее по ул.
Достоевского до ул. Молодежная, далее по ул. Молодежная, вдоль северной границы
городского кладбища, по ул. Красный Проспект до д.№2а на ул. Красноармейская.
Избирательный округ № 6 г. Новошахтинска
(п. Белышева, п. Горького)
число избирателей в округе – 2920 чел.
Описание границ округа: от д.№8 на ул. Молодежная до ул. Достоевского, далее
по ул. Достоевского до д.№15, от д.№15 на ул. Достоевского до Клуба п. Горького, от
Клуба п. Горького до д.№30 на ул. Мичурина, далее по автомобильной дороге до д.№38 на
ул. Ростовская, далее по ул. Ростовская от д.№38 до д.№56, далее по южной границе
террикона до ул. Чкалова, по ул. Чкалова, пер. Сибирякова, ул. Интернациональная, далее
по южной границе г. Новошахтинска до ул. Молодежная, по ул. Молодежная до д.№8.
Избирательный округ № 7 г. Новошахтинска
(центр города, п. Антипова)
число избирателей в округе – 3056 чел.
Описание границ округа: от д.№ 38 на ул. Ростовская до д.№33 на ул. Михайлова,
по железнодорожной насыпи до д.№48 на улице Воронихина, далее по улице Воронихина
до пересечения с балкой Джельмента, далее по балке Джельмента до д.№2а на ул.
Красноармейская, далее вдоль восточной границы террикона, через промплощадки
промышленных предприятий до д.№1 на ул. Ульянцева, по ул. Ульянцева до конца
улицы, через промплощадку бывшей шахты им. В.И.Ленина до железнодорожной насыпи,
вдоль железнодорожной насыпи до складов АО «Глория Джинс», через промплощадки
промышленных предприятий до ул. Ростовская, далее по ул. Ростовская до д.№38.
Избирательный округ № 8 г. Новошахтинска
(Городская)
число избирателей в округе – 3083 чел.
Описание границ округа: от складов АО «Глория Джинс» вдоль
железнодорожной насыпи до промплощадки промышленных предприятий территории
бывшей шахты им. В.И.Ленина, далее до городского автовокзала на ул. Харьковская, по
ул. Харьковская до ул. Славы, по ул. Славы (включая Комсомольский парк) до складов
АО «Глория Джинс».
Избирательный округ № 9 г. Новошахтинска
(Городская, Микрорайон)
число избирателей в округе – 3176 чел.
Описание границ округа: от городского автовокзала на ул. Харьковской до д.№68
на ул. Харьковская, от д. №68 на ул. Харьковская до д.№ 87 на ул. Пушкина, далее по
улицам Пушкина, Лесная, через промплощадку АТП до городского автовокзала на ул.
Харьковская.

Избирательный округ № 10 г. Новошахтинска
(Микрорайон)
число избирателей в округе – 3199 чел.
Описание границ округа: от кольцевой развилки по ул. Харьковская до поворота
на п. Радио, по автомобильной дороге на п. Радио до первого поворота, огибая новые дома
микрорайона №3 между Храмом и гипермаркетом «Лента» до автомобильной дороги из п.
Михайло–Леонтьевский, далее по указанной дороге до ул. Харьковская, далее по ул.
Харьковская до д.№68 на ул. Харьковская, от д.№68 на ул. Харьковская до д.№ 87 на ул.
Пушкина, далее по ул. Пушкина от д.№ 87 до д.№77 , от д.№77 на ул. Пушкина до д.№
305 на ул. Веселая, по ул. Веселая от д.№305 до д.№ 91, далее по ул. Демократическая до
кольцевой развилки.
.
Избирательный округ № 11 г. Новошахтинска
(п. Западный)
число избирателей в округе – 2867 чел.
Описание границ округа: от кольцевой развилки по ул. Демократическая (трасса
Е-50) до пересечения с улицей Лазо, далее по ул. Лазо до д.№ 36-а на ул. Крупской, по ул.
Крупской до д.№ 2 на ул. К.Либкнехта, от д.№ 2 на ул. К.Либкнехта до д.№ 35 на ул.
К.Маркса, далее по ул. К.Маркса до пер. Инженерный, по пер. Инженерный до д.№47 на
ул. Энгельса, далее по ул. Энгельса до ул. Грессовская, по ул. Грессовская до кольцевой
развилки.
Избирательный округ № 12 г. Новошахтинска
(п. Западный)
число избирателей в округе – 2881 чел.
Описание границ округа: от ж/д ст. «Несветай» по ул. Безымянная до д.№36а на
ул. Крупской, далее по ул. Крупской от д.№36а до д.№2, от д.№2 на ул. К.Либкнехта до
д.№ 35 на ул. К.Маркса, далее по ул. К.Маркса до пер. Инженерный, по пер. Инженерный
до ул. Энгельса, по ул. Энгельса до ул. Грессовская, по ул. Грессовская до кольцевой
развилки, от кольцевой развилки по ул. Харьковская до поворота на п. Радио, далее по
автомобильной дороге на п. Радио до первого поворота, далее, огибая террикон по южной
и западной границе до железной дороги, далее по железной дороге до железнодорожного
моста в районе ООО «ЭМС», от указанного моста по железной дороге вдоль ул.
Привокзальная до ж/д ст. «Несветай».
Избирательный округ № 13 г. Новошахтинска
(ЖБК, 1-е отд. ЗАО «Пригородное»)
число избирателей в округе – 2965 чел.
Описание границ округа: от автомобильного моста через железную дорогу по
автомобильной трассе Е-50 до ул. Можайского, по ул. Можайского до ул. Безымянная, по
ул. Безымянная до д.№36а на ул. Крупская, далее по ул. Лазо до трассы Е-50, по трассе Е50 до Соленой балки, по Соленой балке до окончания жилой застройки улиц Заводская,
Кирпичная, Лазо, Лебедева, далее огибая жилой массив на улицах Сосновый бор,
Вернигоренко, 1-я, 2-я, 3-я Баррикадные до автомобильной дороги на п. 1-е отделение
ЗАО «Пригородное», по автомобильной дороге на п. 1-е отделение ЗАО «Пригородное»,
п. 1-е отделение ЗАО «Пригородное» в границах улиц поселка, далее по автомобильной
дороге из п. 1-е отделение ЗАО «Пригородное, огибая жилые дома по ул. Депутатская до
железной дороги, далее по железной дороге до автомобильного моста через железную
дорогу по автомобильной трассе Е-50.

Избирательный округ № 14 г. Новошахтинска
(п. Новая Соколовка, ЖБК)
число избирателей в округе – 2727 чел.
Описание границ округа: от клуба п. Новая Соколовка вдоль автомобильной
трассы Е-50 до ул. Можайского, по ул. Можайского до д.№56 на ул. Гастелло, от д. № 56
на ул. Гастелло до ж/д ст. «Несветай», далее вдоль железной дороги, огибая улицы
Коссиора и Плеханова, далее по ул. Репина до начала многоэтажной застройки по ул.
Парковая, далее по улицам Парковая, Нахимова, Киевская до клуба п. Новая Соколовка.
Избирательный округ № 15 г. Новошахтинска
(п. Новая Соколовка)
число избирателей в округе – 3045 чел.
Описание границ округа: от автомобильного моста через железную дорогу по
автомобильной трассе Е-50 по ул. Рабоче-Крестьянская в направлении границы с
Украиной до конца жилого массива, далее, огибая жилой массив справа от ул. РабочееКрестьянская по северо-восточной границе п. Новая Соколовка до д.№ 1 на ул.
Новгородская, по ул. Новгородская до железной дороги, далее вдоль железной дороги до
автомобильного моста через железную дорогу по автомобильной трассе Е-50.
Избирательный округ № 16 г. Новошахтинска
(п. Новая Соколовка, п. 2-е отделение ЗАО «Пригородное»)
число избирателей в округе – 2769 чел.
Описание границ округа: от Клуба п. Новая Соколовка по ул. Киевская до ул.
Нахимова, по ул. Нахимова до ул. Парковая, по ул.Парковая до начала ул. Репина, далее
по ул. Репина до п. 2-е отделение ЗАО «Пригородное», п. 2-е отделение ЗАО
«Пригородное» в границах его улиц, от указанного поселка до ул. Рабоче-Крестьянская,
по ул.Рабоче-Крестьянская (трасса Е-50) до клуба п. Новая Соколовка.
Избирательный округ № 17 г. Новошахтинска
(п. Несветаевский)
число избирателей в округе – 3249 чел.
Описание границ округа: от железнодорожного моста в районе ООО «ЭМС»
вдоль железной дороги по ул. Привокзальная до ж/д ст. «Несветай», от ж/д ст. «Несветай»
вдоль железнодорожной насыпи в направлении бывшей шахты Соколовская до д.№ 38 на
ул. Транспортная, далее вдоль ул. Транспортная до террикона, далее, огибая террикон с
юга, вдоль северной и западной границ п. Несветаевский до пер. 3-я Линия, далее по пер.
3-я Линия до д.№45 на ул. Ленинградская, от д.№45 на ул. Ленинградская до клуба п.
Несветаевский, далее по пер.2-я Линия до железной дороги, вдоль железной дороги до
железнодорожного моста в районе ООО «ЭМС».
Избирательный округ № 18 г. Новошахтинска
(п. Несветаевский, п. Красный)
число избирателей в округе – 3202 чел.
Описание границ округа: от клуба п. Несветаевский по пер. 2-я Линия до
железной дороги, по железной дороге до автодороги «Новошахтинск – слобода
Родионово-Несветаевская», далее по автодороге «Новошахтинск – слобода РодионовоНесветаевская» до п. Красный, п. Красный в границах его улиц, от п. Красный по
западной границе п. Несветаевский до пер. 3-я Линия, по пер. 3-я Линия до д.№45 на ул.
Ленинградская, от д.№45 на ул. Ленинградская до клуба п. Несветаевский.

Избирательный округ № 19 г. Новошахтинска
(п. Радио)
число избирателей в округе – 2872 чел.
Описание границ округа: от железнодорожного моста в районе ООО «ЭМС»
вдоль железной дороги до железнодорожного моста в районе п.Радио, далее по
автомобильной дороге до д.№26 на ул. Радио, далее, огибая д/с «Сказка», дома №56, 54 на
ул. Радио, до автодороги «Новошахтинск – слобода Родионово-Несветаевская», далее по
автодороге «Новошахтинск – слобода Родионово-Несветаевская» до котельной квартала
Радио, далее на север по автодороге до пересечения с железной дорогой, далее вдоль
железной дороги до железнодорожного моста в районе ООО «ЭМС».
Избирательный округ № 20 г. Новошахтинска
(п. Радио, п. Михайло-Леонтьевский)
число избирателей в округе – 3146 чел.
Описание границ округа: от железнодорожного моста в районе ООО «ЭМС»
вдоль железной дороги до железнодорожного моста в районе п.Радио, далее по
автомобильной дороге до д.№26 на ул.Радио, далее, огибая д/с «Сказка», дома №56,54 на
ул. Радио, до автодороги «Новошахтинск – слобода Родионово-Несветаевская», далее по
автодороге «Новошахтинск – слобода Родионово-Несветаевская» в сторону п. МихайлоЛеонтьевский, п. Михайло-Леонтьевский в границах его улиц, включая улицы
Привольная, 2-я и 1-я Опытная, Алтайская, Авангардная, далее от ул. Авангардная до
железнодорожного моста в районе ООО «ЭМС».
Избирательный округ № 21 г. Новошахтинска
(п. Самбек)
число избирателей в округе – 3254 чел.
Описание границ округа: п. Самбек в границах его улиц.
Избирательный округ № 22 г. Новошахтинска
(п. Тельмана, п. Южный)
число избирателей в округе – 2910 чел.
Описание границ округа: от втомобильного моста через р. Малый Несветай в
районе пересечения с трассой Е-50 по трассе Е-50 в сторону г. Ростова-на-Дону до
террикона в районе кафе «Таверна», от террикона до ул. Щербакова, далее по ул.
Щербакова до д. №21 на ул. Воровского, от д.№21 на ул. Воровского до д.№89 на ул. 315й Мелитопольской дивизии, далее по улицам 315-й Мелитопольской дивизии, Бехтерева,
Рекордная до д.№2 на ул. Рекордная, далее от д.№2 на ул. Рекордная до автомобильного
моста через р. Малый Несветай в районе ул. Войкова, далее от указанного моста по руслу
р. Малый Несветай до автомобильного моста через р. Малый Несветай в районе
пересечения с трассой Е-50.
Избирательный округ № 23 г. Новошахтинска
(п. Южный, п. Кирова)
число избирателей в округе – 2954 чел.
Описание границ округа: от террикона в районе кафе «Таверна» до ул.
Щербакова, далее по ул. Щербакова до д. №21 на ул. Воровского, от д.№21 на ул.
Воровского до д.№89 на ул. 315-й Мелитопольской дивизии, далее по южной и восточной
границе п. Кирова до пересечения с трассой Е-50, далее по трассе Е-50 до террикона в
районе кафе «Таверна».

Избирательный округ № 24 г. Новошахтинска
(п. Соколово-Кундрюченский)
число избирателей в округе – 3007 чел.
Описание границ округа: от автомобильной развилки п. Водострой по автодороге
на п. Юбилейный до пересечения с ул. Ярошенко, далее по ул. Ярошенко до моста через р.
Кундрючья, по руслу р. Кундрючья до ул. Железнякова, далее по ул. Железнякова до
границы г. Новошахтинска, далее по восточной и северной границам г.Новошахтинска до
автомобильной дороги в сторону г. Гуково, далее от пересечения границы города с
указанной дорогой до дамбы водохранилища Соколовское, далее по дамбе и от дамбы к
автомобильной развилке п. Водострой.
Избирательный округ № 25 г. Новошахтинска
(п. Соколово-Кундрюченский, п. Юбилейный)
число избирателей в округе – 2809 чел.
Описание границ округа: от пересечения ул. Ярошенко с автомобильной дорогой
на п. Юбилейный, по ул. Ярошенко до моста через р. Кундрючья, по руслу р. Кундрючья
до ул. Железнякова, далее по ул. Железнякова до границы г. Новошахтинска, далее по
восточной и южной границам г. Новошахтинска до автодороги на п. Юбилейный, далее по
указанной автомобильной дороге до п. Юбилейный, п. Юбилейный в границах его улиц,
далее по той же автомобильной дороге до пересечения с ул. Ярошенко.

Управляющий делами
Новошахтинской городской Думы

А.В. Колесников

