
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ 

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Думы Ставропольского края 

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 2 октября 
2012 года № 157-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О полити-
ческих партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", стать-
ей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации", статьей 7 Закона Ставропольского края от 27 июля 2006 г. 
№ 68-кз "О выборах депутатов Думы Ставропольского края" Дума Ставрополь-
ского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Утвердить прилагаемую схему одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Думы Ставропольского края сроком на 10 лет. 

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Став-
ропольского края. 

3. Направить схему одномандатных избирательных округов для проведе-
ния выборов депутатов Думы Ставропольского края, включая ее графическое 
изображение, для опубликования в газету "Ставропольская правда", а также 
на "Официальный интернет-портал правовой информации" (ду\у\у.ргау0.§0у.ги) 
и "Официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского 
края" (\у\^.ргауо.51ауге§юп.ги) не позднее чем через пять дней после ее утвер-
ждения. 

Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 
24 декабря 2015 года 
№ 2363-У ДСК 



УТВЕРЖДЕНА 

остановлением Думы 
тавропольского края 

от 24 декабря 2015 года № 2363-У ДСК 

СХЕМА 
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Ставропольского края 

№ одномандат- Число избирателей 
ного избира- Границы одномандатного избирательного округа в одномандатном 

тельного округа избирательном округе 
1 2 3 4 
1. Александровский район Круглолесский сельсовет 

Новокавказский сельсовет 
Саблинский сельсовет 
Средненский сельсовет 
село Северное 

Георгиевский район Александрийский сельсовет 
Банковский сельсовет 
Крутоярский сельсовет 
Ульяновский сельсовет 71 628 
Урухский сельсовет 
Шаумяновский сельсовет 
село Краснокумское 
село Новозаведенное 
село Обильное 
станица Георгиевская 
станица Подгорная 

Новоселицкий район Новоселицкий район полностью 



2 

1 2 3 4 
2. Александровский район Александровский сельсовет 

Калиновский сельсовет 71 014 
село Грушевское 

71 014 

Благодарненский район Благодарненский район полностью 
3. Будённовский район город Будённовск 

Искровский сельсовет 
Краснооктябрьский сельсовет 
Новожизненский сельсовет 
Орловский сельсовет 
Покойненский сельсовет 
Преображенский сельсовет 
Терский сельсовет 
Томузловский сельсовет 
село Прасковея 
село Толстово-Васюковское 

74 555 

4. Город Георгиевск город Георгиевск полностью 
Георгиевский район Незлобненский сельсовет 

поселок Новый 
станица Лысогорская 

70 976 

5. Город-курорт Ессентуки город-курорт Ессентуки полностью 70 658 
Предгорный район Подкумский сельсовет 

70 658 

6. Город-курорт Железно-
водск 

город-курорт Железноводск полностью 

Андроповский район Андроповский район полностью 
Минераловодский район часть территории Минераловодского района: 

поселок Кумагорск 
поселок Красное Поле 
поселок Мирный 
поселок Нижнебалковский 
поселок Новотерский 
поселок Привольный 
поселок Фруктовый 
село Гражданское 

76 743 
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1 2 3 4 
село Долина 
село Дунаевка 
село Еруслановка 
село Канглы 
село Орбельяновка 
село Побегайловка 
село Прикумское 
село Сунжа 
село Ульяновка 
село Успеновка 
хутор Братство и Равенство 
хутор Николаевская Степь 
хутор Новая Жизнь 
хутор Новогодний 

7. Изобильненский район Изобильненский район полностью 74 680 
8. Ипатовский район Ипатовский район полностью 75 253 8. 

Труновский район Труновский район полностью 
75 253 

9. Кировский район Кировский район полностью 83 416 9. 
Курский район Курский район полностью 83 416 

10. Город-курорт Кисло-
водск 

город-курорт Кисловодск полностью 73 583 

11. Кочубеевский район Кочубеевский район полностью 

83 390 

11. 
Город Невинномысск часть города Невинномысска: от головного сооружения Невинномысско-

го канала по левому берегу р. Кубань до железнодорожного полотна; да-
лее по железнодорожному полотну в западном направлении и далее в 
юго-восточном направлении до р. Б. Зеленчук; далее по левому берегу 
р. Б. Зеленчук до юго-западной границы города Невинномысска; далее по 
западной границе города Невинномысска до головного сооружения 
Невинномысского канала 

83 390 

11. 

Шпаковский район Надеждинский сельсовет 
Сенгилеевский сельсовет 
Татарский сельсовет 
Темнолесский сельсовет 

83 390 
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1 2 3 4 
Цимлянский сельсовет 
станица Новомарьевская 

12. Ленинский район города 
Ставрополя 

Ленинский район города Ставрополя полностью 

Промышленный район 
города Ставрополя 

часть Промышленного района города Ставрополя: от дома № 45 по 
ул. Л. Толстого по ул. Л. Толстого (нечетная сторона) до ул. Герцена; 
от ул. Герцена по лесному массиву до границы с Ленинским районом города 
Ставрополя; через лесной массив до пересечения ул. Матросова и ул. Гли-
нки; внутриквартально до дома № 74 по ул. Шпаковской; по ул. Шпаковской 
(нечетная сторона) до ул. Доваторцев; по ул. Доваторцев (четная сторона) от 
дома № 40а до дома № 30а по ул. Доваторцев; от дома № 30а по ул. Доватор-
цев внутриквартально до ул. Балахонова; по ул. Балахонова до ул. Лермонто-
ва; от ул. Лермонтова по ул. Балахонова (четная сторона) до пер. Кубанского; 
внутриквартально до дома № 111 по ул. Краснофлотской; от дома № 111 по 
ул. Краснофлотской внутриквартально до дома № 45 по ул. Л. Толстого 

92 951 

Шпаковский район Дёминский сельсовет 
13. Минераловодский район часть территории Минераловодского района: 

город Минеральные Воды 
поселок Анджиевский 
поселок Бородыновка 
поселок Загорский 
поселок Змейка 
поселок Кумской 
поселок Ленинский 
поселок Первомайский 
село Греческое 
село Левокумка 
село Марьины Колодцы 
село Нагутское 
село Нижняя Александровка 
село Розовка 
хутор Апанасенко 
хутор Безивановка 

83 901 
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1 2 3 4 
хутор Весёлый 
хутор Возрождение 
хутор Западный Карамык 
хутор им. Тельмана 
хутор Красный Пахарь 
хутор Лысогорский 
хутор Любительский 
хутор Новомирский 
хутор Перевальный 
хутор Садовый 
хутор Свободный Труд 
хутор Славянский 
хутор Старотарский 
хутор Сухая Падина 
хутор Утренняя Долина 

14. Город Невинномысск город Невинномысск, за исключением территории, вошедшей в одноман-
датный избирательный округ № 11 83 898 

15. Левокумский район Левокумский район полностью 72 421 Нефтекумский район Нефтекумский район полностью 72 421 

16. Красногвардейский рай- Красногвардейский район полностью 
он 77 535 Новоалександровский Новоалександровский район полностью 77 535 

район 
17. Октябрьский район горо-

да Ставрополя 
Октябрьский район города Ставрополя полностью 

Промышленный район 
города Ставрополя 

часть Промышленного района города Ставрополя: от ул. Л. Толстого 
по ул. Ленина; по ул. Ленина (нечетная сторона) до ул. Доваторцев; по 
ул. Доваторцев (нечетная сторона) до ул. Лермонтова; по ул. Лермонтова 
до дома № 365 по ул. Лермонтова; от дома № 365 по ул. Лермонтова че-
рез лесной массив по ул. Западный обход; от ул. Западный обход до ул. Ле-
нина; по ул. Ленина (четная сторона) до дома № 421 по ул. Ленина; от до-
ма № 421 по ул. Ленина через лесной массив до дома № 21 по ул. Васи-
льева; от дома № 21 по ул. Васильева внутриквартально до дома № 16 по 

85 627 
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1 2 3 4 
просп. Юности; по просп. Юности (четная сторона) до дома № 42 по 
просп. Юности (исключая дома с № 24 по № 26/2 по просп. Юности); от 
дома № 42 по просп. Юности до границы с Октябрьским районом; внут-
риквартально по границе с Октябрьским районом через лесной массив до 
дома № 231а по ул. Дзержинского; от дома № 231а по ул. Дзержинского 
по ул. Л. Толстого (нечетная сторона) до ул. Ленина 

18. Грачёвский район Грачёвский район полностью 84 193 18. 
Петровский район Петровский район полностью 84 193 

19. Предгорный район Винсадский сельсовет 
Ессентукский сельсовет 
Нежинский сельсовет 
Новоблагодарненский сельсовет 
поселок Мирный 
Пригородный сельсовет 
Пятигорский сельсовет 
станица Бекешевская 
станица Боргустанская 
Суворовский сельсовет 
Этокский сельсовет 
Юцкий сельсовет 
Яснополянский сельсовет 
Тельмановский сельсовет 

78 789 

20. Промышленный район 
города Ставрополя 

Промышленный район города Ставрополя, за исключением территорий, 
вошедших в одномандатный избирательный округ № 12, одномандатный 
избирательный округ № 17, одномандатный избирательный округ № 25 

84 692 

21. Город-курорт Пятигорск часть города-курорта Пятигорска: восточная часть города-курорта Пятигор-
ска с границей по линии железной дороги от железнодорожной станции 
"Лермонтовская" до железнодорожной станции "Пятигорск"; от железнодо-
рожной станции "Пятигорск" по ул. Парковой (нечетная сторона) до ул. Пер-
вомайской, пересекая ул. Первомайскую между домами № 58 - 60 и 
№ 51 - 53 (включая дома № 51 и № 58), по пер. Первомайскому (нечетная 
сторона) до р. Подкумок; поселок Горячеводский, поселок Нижнеподкум-
ский, поселок Средний Подкумок, станица Константиновская - полностью 

71 223 
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1 2 3 4 
22. Город Лермонтов город Лермонтов полностью 

Город-курорт Пятигорск часть города-курорта Пятигорска: западная часть города-курорта Пяти-
горска с границей по линии железной дороги от железнодорожной стан-
ции "Лермонтовская" до железнодорожной станции "Пятигорск"; от же-
лезнодорожной станции "Пятигорск" по ул. Парковой (четная сторона) до 
ул. Первомайской, пересекая ул. Первомайскую между домами № 58 - 60 
и № 51 - 53 (включая дома № 53 и № 60), по пер. Первомайскому (четная 
сторона) до р. Подкумок; поселок Свободы, село Золотушка, село При-
вольное - полностью 

81 678 

23. Будённовский район Архиповский сельсовет 
Стародубский сельсовет 
село Архангельское 74 488 

Советский район Советский район полностью 
Степновский район Степновский район полностью 

24. Апанасенковский район Апанасенковский район полностью 
Арзгирский район Арзгирский район полиостью 63 794 
Туркменский район Туркменский район полностью 

25. Шпаковский район город Михайловск 
Верхнерусский сельсовет 
Дубовский сельсовет 
Казинский сельсовет 
Пелагиадский сельсовет 

Промышленный район 
города Ставрополя 

часть Промышленного района города Ставрополя: от границы города 
Ставрополя со Шпаковским районом по ул. Коломийцева до просп. Кула-
кова; по просп. Кулакова (четная сторона) до пер. Буйнакского; 
по пер. Буйнакского (четная сторона) до пер. Макарова; по пер. Макарова 
(четная сторона) до дома № 48/1 по просп. Юности; от дома № 48/1 по 
просп. Юности внутриквартально до дома № 44 по просп. Юности; от до-
ма № 44 по просп. Юности до дома № 16 по просп. Юности (четная сто-
рона) (исключая дома с № 42 по № 28 и с № 20 по № 16 по просп. Юно-
сти); от дома № 16 по просп. Юности внутриквартально до дома № 19 по 
ул. Васильева; от дома № 19 по ул. Васильева через лесной массив до до-
ма № 423 по ул. Ленина; от дома № 423 по ул. Ленина по ул. Ленина (не-

92 882 
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1 2 3 4 
четная сторона) до ул. Западный обход; по ул. Западный обход (включая 
ул. Приозерную) через лесной массив вдоль многоквартирной жилой за-
стройки микрорайонов "Перспективный", "Олимпийский", по СТ "Маяк"; 
от СТ "Маяк" вдоль жилой застройки по ул. Пирогова до дома № 189 по 
ул. Пирогова; от дома № 189 по ул. Пирогова до дома № 102 по ул. Пиро-
гова; от дома № 102 по ул. Пирогова внутриквартально до дома № 26 по 
ул. 45-я Параллель; от дома № 26 по ул. 45-я Параллель по ул. 45-я Па-
раллель (четная сторона) (исключая дом № 2 корп. 1 по ул. 45-я Парал-
лель) до ул. Доваторцев; по ул. Доваторцев (четная сторона) до дома № 54 
по ул. Доваторцев; от дома № 54 по ул. Доваторцев через лесной массив 
до ул. Космонавтов; от ул. Космонавтов по ул. Южный обход (нечетная 
сторона) до границы города Ставрополя со Шпаковским районом; 
от ул. Южный обход по границе города Ставрополя со Шпаковским рай-
оном до ул. Коломийцева 



Графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов для 
выборов депутатов Думы Ставропольского края 


