
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ГЛУБОКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

« Ч » 2022г. № р.п. Глубокий 

О схеме многомандатных избирательных 
округов по выборам депутатов Собрания 
депутатов Глубокинского городского 
поселения 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 67-ФЗ от 
12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11 Областного 
закона № 525-ЗС от 12.05.2016 «О выборах и референдумах в Ростовской 
области», Уставом муниципального образования «Глубокинское городское 
поселение», Собрание депутатов Глубокинского городского поселения 

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Собрания депутатов Глубокинского городского поселения, 
согласно приложению. 

2. Установить, что в соответствии с частью 9 статьи 3 Областного закона 
№ 525-ЗС от 12.05.2016 «О выборах и референдумах в Ростовской области» 
каждый избиратель имеет 3 голоса, равное числу мандатов, подлежащих 
распределению в избирательном округе с наименьшим числом мандатов. 

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Глубокинского городского поселения от 29.04.2016 №130 «О схеме 
многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Собрания 
депутатов Глубокинского городского поселения четвертого созыва». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования и применяется к выборам депутатов Собрания депутатов 
Глубокинского городского поселения, назначенных после вступления в силу 
настоящего решения. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по местному самоуправлению и охране общее 

Р Е Ш И Л О : 

Председатель Собрания депутатов -
Глава Глубокинского городского поселения М.А. Коба 



Приложение 

к решению Собрания депутатов 
Глубокинского городского 

поселения 

от « и » 2022 № 

Схема 

многомандатных избирательных округов по выборам 

депутатов Собрания депутатов Глубокинского городского поселения 

1. Глубокинский многомандатный избирательный округ № 1 

Число избирателей в округе - 2953. 

Количество депутатских мандатов, подлежащих замещению в округе - три. 

Границы избирательного округа и численность избирателей в населенном 
пункте: 

п. Крутая Горка 54 

п. Глубокий, 1-11 кварталы 2899 

в том числе: 

пер. Б. 
Хмельницкого 
пер. Береговой 
пер. Гоголя 
пер. Гризодубовой 
пер. Западный 

пер. Калинина четные №№ 2-16, 
нечетные №№ 1-5 

пер. К-Маркса нечетные №№ 1-53 
пер. 
Красноармейский 
пер. Лермонтова 
пер. Маяковского 
пер. Мичурина 
пер. Приречный 
пео. 



Революционный 
пер. Речной 
пер. Фурманова 
пер. Чехова 
пер. Энгельса 

ул. Артема 
четные №№ 2-176, 
нечетные №№ 1-185 

ул. Вокзальная 
четные №№ 22-154, 
нечетные №№ 1 -167 

ул. Красная 

ул. Ленина 
четные №№ 2-14, 
нечетные №№ 1-15 

ул. Набережная 
ул. Пролетарская 
ул. Халтурина 
ул. Щаденко четные №№ 2-24 
ул. Щорса 
ул. Совхозная 
ул. Жукова 
пер. 
Водопроводный 

четные №№ 2-42, 
нечетные №№ 1-89 

пер. Жданова 
пер. К. Цеткин 

пер. Калинина 
четные №№ 18-36, 
нечетные №№ 1-61А 

пер. К-Маркса 
четные №№ 2-66, 
нечетные №№ 55-95 

пер. Колхозный 
пер. 
Кооперативный 
пер. 
Красногвардейский 
пер. Крупской 
пер. Некрасова нечетные №№ 1 -45 
пер. Пугачева 
пер. Пушкинский 
пер. Советский 
пер. Чкалова 

ул. Артема 
четные №№ 178-252, 
нечетные №№ 187-
261 

ул. Вокзальная 
четные №№ 156-160, 
нечетные №№ 169-
237 



ул. Ленина 
четные №№ 16-82, 
нечетные №№ 17-85 

ул. Московская 
четные №№ 2-98, 
нечетные №№ 1-127 

ул. Подтелкова 
четные №№ 2-50, 
нечетные №№ 1-59 

ул. Шевченко 

ул. Щаденко 
четные №№ 26-90, 
нечетные №№ 1-85 

ул. Свободы 

ул. Заречная 

2. Глубокинский многомандатный избирательный округ № 2 

Число избирателей в округе - 3354. 

Количество депутатских мандатов, подлежащих замещению в округе -
четыре. 

Границы избирательного округа и численность избирателей в населенном 
пункте: 

п. Глубокий, 3354 

в том числе: 

пер. Водопроводный четные №№ 44-72 

пер. Гагарина 

пер. Коммунистический 

пер. Некрасова четные №№ 2-50 

пер. Пархоменко 

пер. Пионерский 

пер. Расковой 

пер. Тургеневский 

ул. Артема четные №№ 254-
396, нечетные №№ 

263-373 

ул. Вокзальная четные №№ 162-
332, нечетные №№ 



239-403 

ул. Ленина четные №№ 84-190, 
нечетные №№ 87-

175 

ул. Московская четные №№ 100-
164, нечетные №№ 

129-193 

ул. Подтелкова четные №№ 52-134, 
нечетные №№ 61-

139 

ул. Чапаева 

ул. Щаденко четные №№ 92-162, 
нечетные №№ 87-

16'1 

пер. Деповской 

пер. Дзержинского 

пер. Железнодорожный 

пер. Интернациональный 

пер. Матросова 

пер. Островского 

пер. Рабочий 

пер. Семашко нечетные №№ 1 -49 

ул. 50 лет ВЛКСМ четные №№ 30-56, 
нечетные №№ 45-51 

ул. Больничная 

ул. Звонарева 

ул. Иванова четные №№ 130-
250, нечетные №№ 

123-247 

ул. Кирова четные №№ 128-
262, нечетные №№ 

101-233 



ул. Октябрьская четные №№ 96-200, 
нечетные №№ 93-

211 

ул. Садовая четные №№ 102-
232, нечетные №№ 

67-77 

ул. Станционная четные №№ 14-18 

ул. Толстого 

ул. Фрунзе четные №№ 98-226, 
нечетные №№ 141-

263 

ул. Юбилейная 

3. Глубокинский многомандатный избирательный округ № 3 

Число избирателей в округе - 2675 

Количество депутатских мандатов, подлежащих замещению в округе - три. 

Границы избирательного округа и численность избирателей в населенном 
пункте: 

п. Каменногорье 

п. Таловатая Балка 

п. Глубокий, 27-31 кварталы, в том числе 

пер. Гастелло 

пер. Донской 

пер. 
Комсомольский 

пер. Курченко 

пер. М. Горького 

пер. Макаренко 

пер. Лунный 



пер. Переездный 

пер. Семашко четные №№ 2-54 

пер. Суворова 

ул. 50 лет ВЛКСМ 
* 

четные №№ 2-28, 
нечетные №№ 1-43 

ул. Блюхера 

ул. Буровая 

ул. Иванова 
четные №№ 2-128, 
нечетные №№ 1-121 

ул. Изобильная 

ул. Кирова 
четные №№ 2-126, 
нечетные №№ 1-99 

ул. Крылова 

ул. Н-Элеваторная 

ул. Октябрьская 
четные №№ 2-94, 
нечетные №№ 1-91 

ул. Садовая 
четные №№ 2-100, 
нечетные №№ 1-65 

ул. Свердлова 

ул. Станционная четные №№ 2-10 

ул. Фрунзе 
четные №№ 2-96, 
нечетные №№ 1-139 



Схема 

многомандатных избирательных округов по выборам 

депутатов Собрания депутатов Глубокинского городского поселения 


