
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении схемы многомандатных 
избирательных округов по выборам 
депутатов Собрания депутатов 
Константиновского городского поселения

17.01.2020                                                                                                                  № 159

В соответствии с Уставом  муниципального образования «Константиновское
городское поселение», со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2012 года №
67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в
референдуме граждан Российской Федерации», со статьей 11 Областного закона от
12 мая 2016 года № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области»,
рассмотрев  протокол  №  1  от  16.01.2020  г.  постоянной  комиссии  по  вопросам
местного  самоуправления,  социальным  вопросам,  связям  с  общественными
организациями, партиями, движениями, по работе со СМИ, правопорядку и защите
прав граждан,

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШИЛО:

1.  Утвердить  схему  многомандатных  избирательных  округов  для  проведения
выборов депутатов Собрания депутатов Константиновского городского поселения
включая ее графическое изображение согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года.

3.  Настоящее  решение  подлежит  обнародованию  в  информационном  бюллетене
«Константиновское  городское  поселение»,  в  общественно-политической  газете
Константиновского  района  «Донские  огни»  и  на  официальном  сайте
Администрации Константиновского городского поселения.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  постоянную
комиссию по вопросам местного самоуправления, социальным вопросам, связям с
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общественными  организациями,  партиями,  движениями,  по  работе  со  СМИ,
правопорядку и защите прав граждан.

Председатель Собрания депутатов –
глава Константиновского городского поселения                                  Е.Р. Гавриленко

Проект  вносит  постоянная  комиссия  по  вопросам  местного  самоуправления,
социальным  вопросам,  связям  с  общественными  организациями,  партиями,
движениями, по работе со СМИ, правопорядку и защите прав граждан.

Верно:
Старший инспектор сектора правового обеспечения, 
кадровой политики и муниципальной службы                                       Т.В. Бордачева
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Приложение 
к решению Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения
от 17.01.2020 № 159

Схема многомандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Собрания депутатов Константиновского городского

поселения.

Константиновский многомандатный избирательный округ №1
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Константиновск, ул. 
Карташова, д. 32; 
Число избирателей в округе – 4954;
Описание границ округа:
г. Константиновск:
переулок Восточный (полностью)
переулок Короткий (полностью)
переулок Крутикова (полностью)
переулок Лесной (полностью)
переулок Мелиоративный (полностью)
переулок Мирный (полностью)
переулок Овражный (полностью)
переулок Северный (полностью)
переулок Степной (полностью)
переулок Строителей (полностью)
переулок Суворова (полностью)
переулок Школьный (полностью)
переулок Энергетиков (полностью)
переулок Юбилейный (полностью)
улица Виноградная (полностью)
улица Вишневая (полностью)
улица Гагарина (полностью)
улица Здоровцева (полностью)
улица Красная (полностью)
улица Лермонтовская (полностью)
улица Мирная (полностью)
улица Новая (полностью)
улица Пушкинская (полностью)
улица Советская (полностью)
улица Тренева (полностью)
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улица КГУ-1 (полностью)
улица 24 Гвардейской дивизии (полностью)
улица Степана Разина (полностью);
переулок Широкий: нечетная сторона д. с 13-57, четная сторона с д. 14-44;
улица Атаманская: нечетная сторона д. с 1-37, четная сторона д. с 2-46;
улица Баумана: четная сторона д. 2-44;
улица Буденного: нечетная сторона д. с 1-25, четная сторона д. с 2 -28;
улица Дальняя: нечетная сторона д. с 13-83,четная сторона д. с 8-62;
улица Зеленая: нечетная сторона д. с 7-65, четная сторона д. с 12-56;
улица Ермака: нечетная сторона д. с 1-25, четная сторона д. с 2-14;
улица Калинина: нечетная сторона д. с 121-до конца улицы, четная сторона д. с 150-
до конца улицы;
улица Карташова: нечетная сторона д. с 125/9-127, четная сторона д. с 122/11-124;
улица Комсомольская: нечетная сторона д. с 99-до конца улицы, четная сторона д. с
112-до конца улицы;
улица Красноармейская: нечетная сторона д. с 131-до конца улицы, четная сторона
д. с 144-до конца улицы;
улица Ленина: нечетная сторона д. с 123-до конца улицы,  четная сторона д. с 112-до
конца улицы;
улица Молодежная: нечетная сторона д. с 7-до конца улицы, четная сторона д. с 8-д
конца улицы;
улица Овчарова: нечетная сторона д. с 65-до конца улицы, четная сторона д. с 42-до
конца улицы;
улица Платова: нечетная сторона д. с 1-29, четная сторона д. с 2-28а;
улица Подтелкова: нечетная сторона д. с  81-до конца улицы, четная сторона д. с 82-
до конца улицы;
улица Радищева: нечетная сторона д. с 101-до конца улицы; четная сторона  д. с 76-
до конца улицы;
улица Фрунзе: нечетная сторона д. с 177- до конца улицы, четная сторона д. с 148-
до конца улицы;
х. Ведерников (полностью) число зарегистрированных избирателей – 1093. 
Число депутатских мандатов подлежащих распределению - 5
Число голосов избирателей при голосовании - 5

Константиновский многомандатный избирательный  округ №2
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Константиновск, ул. 
Карташова, д. 32; 
Число избирателей в округе – 4918;
Описание границ округа:
г.Константиновск:
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переулок Вербный (полностью)
переулок Кольцевой (полностью)
переулок Кооперативный (полностью)
переулок Корабельный (полностью)
переулок Речной (полностью)
переулок Сквозной (полностью)
переулок Спортивный (полностью)
переулок Студенческий (полностью)
улица Ндргс З/С (полностью)
улица Топилина (полностью);
переулок Широкий: нечетная сторона д. с 1-11, четная сторона д. с 2-12;
улица Атаманская: нечетная сторона д. с 41-113, четная сторона д. с 48-132;
улица Баумана: нечетная сторона д. с 1-165, четная сторона д. с 48-140;
улица Буденного: нечетная сторона д. с 29а-до конца улицы, четная сторона д. с 34-
до конца улицы;
улица Дальняя: нечетная сторона д. с 1-3, четная сторона д. с 2-6;
улица Ермака: нечетная сторона д. с 29- до конца улицы, четная сторона д. с 18- до
конца улицы;
улица Зеленая: нечетная сторона д. с 1б-3, четная сторона д. с 2-10;
улица Калинина: нечетная сторона д. с 1-119, четная сторона д. с 2-148;
улица Карташова: нечетная сторона д. с 1-123, четная сторона д. с 2-118;
улица Комарова: нечетная сторона д.  3-123,  четная сторона д. с 2-158;
улица Коммунистическая: нечетная сторона д. с 1-153, четная сторона д. с 2-156;
улица Комсомольская: нечетная сторона д. с 1-97, четная сторона д. с 2-110;
улица Красноармейская: нечетная сторона д. с 1-129, четная сторона д. с 2-142;
улица Ленина: нечетная сторона д. с 1-121, четная сторона д. с 2-110;
улица Маренова: нечетная сторона с 1-51, четная сторона д. с 2-82;
улица Молодежная: нечетная сторона д. с 1-3, четная сторона д.с 2-6;
улица Набережная: нечетная сторона д. с 1-9а, четная сторона д. с 2-56;
улица Овчарова: нечетная сторона д. с 1-63, четная сторона д. с 2-40;
улица Платова: нечетная сторона д. с 33- до конца улицы, четная сторона д. с 30- до
конца улицы;
улица Подтелкова: нечетная сторона д. с 1-79, четная сторона д. с 2-80;
улица Радищева: нечетная сторона д. с 1-99, четная сторона д. с 2-74; 
улица Фрунзе:  нечетная сторона д. с 1-175а, четная сторона д. со 2-146
улица 25 Октября: нечетная сторона д. с 1-123, четная сторона д. с 2-124;
улица 9 Января: нечетная сторона д. с 1-115, четная сторона д. со 2-116.
Число депутатских мандатов подлежащих распределению - 5
Число голосов избирателей при голосовании - 5
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Константиновский многомандатный избирательный округ №3
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Константиновск, ул. 
Карташова, д. 32; 
Число избирателей в округе – 4963;
Описание границ округа:
г.Константиновск:
переулок Береговой (полностью)
переулок Дачный (полностью)
переулок Забалочный (полностью)
переулок Замкнутый (полностью)
переулок Западный (полностью)
переулок Казачий (полностью)
переулок Карьерный (полностью)
переулок Линника (полностью)
переулок Луговой (полностью)
переулок Октябрьский (полностью)
переулок Прохладный (полностью)
переулок Рабочий (полностью)
переулок Родниковый (полностью)
переулок Садовый (полностью)
переулок Совхозный (полностью) 
переулок Сиреневый (полностью)
переулок Тихий (полностью)
переулок Тюленина (полностью)
улица Донская (полностью)
улица Думенко (полностью)
улица Заводская (полностью)
улица Зеленый Сад (полностью)
улица Колхозная (полностью)
улица Кривошлыкова (полностью)
улица Маренца (полностью)
улица Олега Кошевого (полностью)
улица Промышленная (полностью)
улица Пролетарская (полностью);
улица Революционная (полностью);
улица Рылеева (полностью);
улица Шахтинская (полностью);
улица 1 Мая (полностью);
улица Атаманская: нечетная сторона д. с 115-до конца улицы, четная сторона д. с
136- до конца улицы;
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улица Баумана: нечетная сторона д. с 167- до конца улицы, четная д.  с 142- до конца
улицы;
улица Комарова: нечетная сторона д. с 125- до конца улицы, четная сторона д. с 160-
до конца улицы;
улица  Коммунистическая:  нечетная  сторона  д.  с  155-  до  конца  улицы,  четная
сторона д. с 158- до конца улицы;
улица Маренова: нечетная сторона д. с 53- до конца улицы, четная сторона д. с 52-
до конца улицы;
улица Набережная: четная сторона д. с 58- до конца улицы;
улица 25 Октября: нечетная сторона д. с 125- до конца улицы, четная сторона д. с
126- до конца улицы;
улица 9 Января: нечетная сторона д.  с 117- до конца улицы, четная сторона д. с
1184- до конца улицы;
х. Костино-Горский (полностью) число зарегистрированных избирателей – 165;
х. Михайловский (полностью) число зарегистрированных избирателей – 250;
х. Хрящевский (полностью) число зарегистрированных избирателей – 366;
х. Старозолотовский (полностью) число зарегистрированных избирателей – 40.
Число депутатских мандатов подлежащих распределению - 5
Число голосов избирателей при голосовании - 5
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