
 
РЕШЕНИЕ 

11 марта  2016 года         № 545 

 
О внесении изменений в схему одномандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Совета городского округа  город 
Стерлитамак Республики Башкортостан  

 
 В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 2 статьи 15 Кодекса Республики 
Башкортостан о выборах, в связи с уточнением перечня и границ 
избирательных участков на территории городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан, территориальная избирательная 
комиссия городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в схему одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Совета городского округа  город 
Стерлитамак Республики Башкортостан, изложив описание границ 
избирательных округов № 2 и № 3 в новой редакции (прилагается). 

2. Представить настоящее решение в Совет городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан для утверждения изменений 
в схеме одномандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Совета городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной комиссии С.М. 
Герасимову.  

 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии             С.М. Герасимова 
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии           А.Ю. Гималетдинова 



                                                     Приложение к решению территориальной избирательной 
               комиссии городского округа город  

                                                               Стерлитамак Республики Башкортостан от 11.03.2016г. № 545 
 
 

«Избирательный округ № 2 
(количество избирателей 17204, место нахождения 

избирательной комиссии – пр.Октября, 32) 
От пересечения границы города с рекой Ольховкой по правому берегу реки 
Ольховки до ул. Патриотической; вдоль домов №  100, 96 по ул. 
Патриотической, исключая, включая дома  № 90, 92, 98 по ул. 
Патриотической до ул. Полевой; по четной стороне ул. Полевой, включая 
дома № 1, 3, 5, 9 по ул. Полевой, до пересечения с ул. Гоголя; вдоль домов  
№ 94, 100, 102 по ул. Гоголя, включая, включая дом  № 96 по ул. Гоголя, до 
южной границы МАДОУ «Детский сад  №   90»; по границе МАДОУ 
«Детский сад № 90» до ул. Полевой; по нечетной стороне ул. Полевой, 
включая дома № 17, 19, 21, 23 по ул. Полевой, дом № 18 по ул. Суханова, 
дом № 87 по ул. Чапаева, исключая дом № 13 по ул.Полевой, до пересечения 
с ул. Свободы; по нечетной стороне ул. Свободы до пересечения с ул. 
Пантелькина; по четной стороне ул. Пантелькина до пересечения с ул. 20 лет 
Октября; по четной стороне ул. 20 лет Октября до пересечения с ул. Южной; 
по четной стороне ул. Южной до пересечения с рекой Стерлей; по правому 
берегу реки Стерли до железной дороги; вдоль железной дороги до дома № 
30 по ул. Сазонова; от дома № 30 по ул. Сазонова,  включая дома  № 16а, 20, 
22 по ул. Сазонова  и  дома № 9, 17, 19, 27, 31, 33, 37, 39, 41 по ул. Шафиева, 
до ул. Сагитова; по нечетной стороне ул.Сагитова до ул. 7-е Ноября; по 
четной стороне ул. 7 Ноября до ул. Ивлева; по нечетной стороне ул. Ивлева 
до ул. Мира; по четной стороне ул. Мира до ул. Б.Хмельницкого; по 
нечетной стороне ул. Б.Хмельницкого до ул. Комсомольской; по четной 
стороне ул. Комсомольской до ул. Худайбердина; по ул. Худайбердина, 
вдоль дома № 78 по ул. Комсомольской до ул. Карла Маркса; по четной 
стороне ул. Карла Маркса до ул. Худайбердина; по нечетной стороне ул. 
Худайбердина, включая дом № 102 по ул. Карла Маркса, до реки Ашкадар; 
по правому берегу реки Ашкадар до пересечения с границей города; по 
границе города до пересечения с рекой Ольховкой. 

 
Избирательный округ № 3 

(количество избирателей – 17359, место нахождения  
избирательной комиссии – пр.Октября, 32) 

От ул. Сагитова до дома № 28 по ул. Сазонова, исключая дома № 16а, 20, 22 
по ул. Сазонова и дома № 9, 17, 19, 27, 31, 33, 37, 39, 41 по ул. Шафиева; от 
дома № 28 по ул. Сазонова до железной дороги; по железной дороге до дома 
№ 11 по ул. Вокзальной; вдоль домов № 11, 13 по ул. Вокзальной и домов № 
1, 2 по ул. Щербакова, включая, до ул. Сакко и Ванцетти; по нечетной 
стороне ул. Сакко и Ванцетти до реки Стерли; по правой стороне реки 



Стерли до ул. 7-е Ноября, включая дом № 103 по ул. 7-е Ноября; по нечетной 
стороне ул. 7-е Ноября до ул. Сакко и Ванцетти; по нечетной стороне ул. 
Сакко и Ванцетти до ул. Карла Маркса; по четной стороне ул. Карла Маркса, 
включая дом № 125 по ул. Карла Маркса и исключая дом № 150 по ул. 
К.Маркса, до ул. Нагуманова; по нечетной стороне ул. Нагуманова, до реки 
Ашкадар; по левому берегу реки Ашкадар до ул. Худайбердина; по четной 
стороне ул. Худайбердина, включая дом № 19а по ул.Худайбердина, до ул. 
Комсомольской; по нечетной стороне ул. Комсомольской, включая дом № 80 
по ул.Комсомольской, до ул. Б. Хмельницкого; по четной стороне ул. 
Б.Хмельницкого до ул. Мира; по нечетной стороне ул. Мира до ул. Ивлева; 
по четной стороне ул. Ивлева до ул. 7-е Ноября; по нечетной стороне ул. 7-е 
Ноября до ул. Сагитова; по четной стороне ул. Сагитова до реки Стерли».  
 


