
 

РЕШЕНИЕ 

29 января 2016 года         № 538 

 

Об определении схемы 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», с частью 2 статьи 15 Кодекса Республики Башкортостан о выборах, на 

основании данных о численности избирателей, зарегистрированных на 01.01.2016 

года, территориальная избирательная комиссия городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

 

РЕШИЛА: 

1. Определить схему двенадцати одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Совета городского округа  город 

Стерлитамак Республики Башкортостан (приложение № 1) и ее графическое 

изображение (приложение  № 2). 

2. Представить настоящее решение в Совет городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан для утверждения схемы 

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 № 1 к решению 

        территориальной избирательной    

                                                                                              комиссии городского округа   

       город Стерлитамак  



                                                                                              Республики Башкортостан  

        от 29.01.2016 г. № 538 

 

СХЕМА 

одномандатных избирательных округов 

для выборов депутатов Совета городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан  

 

Избирательный округ № 1 

(количество избирателей 17868, место нахождения 

избирательной комиссии – пр.Октября, 32) 

 

От пересечения железной дороги с границей города по границе города до реки 

Стерли; по реке Стерле до пересечения с ул. Южной; по нечетной стороне ул. Южной 

до пересечения с ул. 20 лет Октября; по нечетной стороне ул. 20 лет Октября до 

пересечения с ул. Пантелькина; по нечетной стороне ул. Пантелькина до пересечения 

с ул. Свободы; по четной стороне ул. Свободы до пересечения с ул. Полевой; по 

четной стороне ул. Полевой, включая дом № 13 по ул.Полевой, до пересечения с ул. 

Чапаева; по четной стороне ул. Чапаева до пересечения с ул.Суханова; по четной 

стороне ул.Суханова,  исключая дом  № 18 по ул. Суханова, до  южной границы 

МАДОУ «Детский сад  № 90»; по четной стороне ул.Гоголя, исключая дома  № 102, 

100, 96, 94 по ул.Гоголя, до пересечения с ул. Полевой; по нечетной стороне ул. 

Полевой, исключая дома № 1, 3, 5, 9 по ул.Полевой, до ул. Патриотической; по 

четной стороне ул. Патриотической, исключая дома № 90, 92, 98 по 

ул.Патриотической, до реки Ольховки; по руслу реки Ольховки до границы города; 

по границе города до пересечения с железной дорогой. 

 

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. 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, до ул. 

Нагуманова; по нечетной стороне ул. Нагуманова, исключая дом № 150 по ул. 

К.Маркса, до реки Ашкадар; по левому берегу реки Ашкадар до ул. Худайбердина; 

по четной стороне ул. Худайбердина 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.  

 

Избирательный округ № 4 

(количество избирателей – 15611, место нахождения  

избирательной комиссии – пр.Октября, 32) 

 

От дома № 15 по ул. Вокзальной, включительно, до железной дороги; по железной 

дороге до ул. Семафорной; от ул. Семафорной, включая, до дома № 26 по 

ул.Вокзальной; вдоль домов № 26, 14а по ул.Вокзальной, включая, исключая дома № 

22а, 28 по ул.Вокзальной, до западной границы МАДОУ «Детский сад № 54»  ; вдоль 

юго-западной границы МАДОУ «Детский сад № 54», включая дом № 5 по 

ул.Локомотивной, до ул.Чехова; по четной стороне ул.Чехова, исключая дома № 8а, 

12 по ул. Чехова, до ул. Стадионной; по нечетной стороне ул. Стадионной, включая 

дом № 38 по ул. Вокзальной, до дома № 1 по ул.Братской;  вдоль домов № 1, 1а по 

ул.Братской, включая, до пересечения с ул. Нефтяной; от ул. Нефтяной до ул.Лесной; 

вдоль дома № 20 а по ул. Лесной, включая  до ул. Пионерской; по четной стороне ул. 

Пионерской, исключая дома №  10,10а, 12, 14, 16, 18 по ул. Пионерской, до 

ул.Кочетова; по ул. Кочетова, исключая дома № 19,21,23,24в, 24д, 24е по 

ул.Кочетова, до северной границы подразделения Спорткомплекс 

«Содовик»Стерлитамакского института физической культуры (филиал) ФГБУ ВО 

«Урал  ГУФК»; от границы подразделения Спорткомплекс 

«Содовик»Стерлитамакского института физической культуры (филиал) ФГБУ ВО 

«Урал  ГУФК» до границы с/т «Агидель»; вдоль южной границы с/т «Агидель» до 



границы города; по границе города до реки Ашкадар; по левому берегу реки Ашкадар 

до дома № 176 по ул. Халтурина; от дома № 176по ул. Халтурина, включая, до ул. 

Карла Маркса; по четной стороне ул.Карла Маркса, исключая дома № 150а, 152 по 

ул.Карла Маркса, до дома № 150 по ул.Карла Маркса, включительно; по нечетной 

стороне ул. Карла Маркса, исключая дом № 125 по ул.Карла Маркса, до ул.Сакко и 

Ванцетти; по четной стороне ул.Сакко и Ванцетти до пересечения с ул. 7 Ноября; по 

четной стороне 7 Ноября до ул.Садовой; по четной стороне ул.Садовой, исключая 

дом № 103 по ул.7 Ноября, до реки Стерли; по правому берегу реки Стерли до 

ул.Сакко и Ванцетти; по четной стороне ул.Сакко и Ванцетти, включая дома № 3,5 по 

ул.Щербакова, исключая дома № 1,2 по ул.Щербакова, до пересечения с 

ул.Вокзальной; вдоль дома № 2б по ул.Вокзальной, включая,  до дома № 15 по 

ул.Вокзальной.  

 

Избирательный округ № 5 

(количество избирателей – 17030 место нахождения  

избирательной комиссии – пр.Октября, 32) 

 

От ул. Семафорной, исключая, по железной дороге до ул. Профсоюзной; по нечетной 

стороне ул. Профсоюзной до ул. Бабушкина; по четной стороне ул. Бабушкина до 

северной границы города; по границе города до восточной границы с/т «Агидель»; 

вдоль южной границы с/т «Агидель» до границы подразделения Спорткомплекс 

«Содовик»Стерлитамакского института физической культуры (филиал) ФГБУ ВО 

«Урал  ГУФК»; от северной границы подразделения Спорткомплекс 

«Содовик»Стерлитамакского института физической культуры (филиал) ФГБУ ВО 

«Урал  ГУФК» до ул. Кочетова; по нечетной стороне ул. Кочетова, включая дома № 

24е, 24в, 24д по ул. Кочетова до дома № 17 по ул. Кочетова; от дома № 17 по ул. 

Кочетова, исключая, вдоль домов № 10, 10а по ул. Пионерской, включая,до 

восточной границыГБУЗ Республиканская психиатрическая больница  № 2 МЗ РБ; по 

восточной, южной границе  ГБУЗ Республиканская психиатрическая больница № 2 

МЗ РБ  до ул. Тукаева; по нечетной стороне ул. Тукаева до ул. Братской; вдоль домов 

№ 1, 1а по ул. Братской, исключая, до дома № 38 по ул. Вокзальной, исключая; вдоль 

домов № 21, 23, 25 по ул. Стадионной, исключая, до дома № 8 по ул.Чехова; вдоль 

дома № 8 по ул.Чехова, исключая, включая дом № 8а по ул.Чехова, до ул. 

Локомотивной; по нечетной стороне ул. Локомотивной, исключая дом № 5 по 

ул.Локомотивной, до восточной границы МАДОУ «Детский сад № 54»; вдоль 

южной, западной границы МАДОУ «Детский сад № 54» до дома № 14а по ул. 

Вокзальной; вдоль домов № 14а, 18а, 26 по ул. Вокзальной,  исключая, до ул. 

Семафорной. 

 

Избирательный округ № 6 

(количество избирателей – 16766, место нахождения  

избирательной комиссии – пр.Октября, 32) 

 

От пересечения границы города с рекой Стерлей по западной границе города до ул. 

Магистральной; по четной стороне ул. Магистральной до ул. Пролетарской; по 

нечетной стороне ул.Пролетарской до ул. Строителей; вдоль дома № 8 по ул. 



Строителей, исключая, до ул. Артема; вдоль домов №  118, 91, 89по ул. Артема, 

исключая, включая дом № 93 по ул.Артема, до ул.Коммунистической; по четной 

стороне ул. Коммунистической, исключая дома № 76, 80,82 по ул. 

Коммунистической, до северной границы МБУ «Дворец спорта «Стерлитамак-

Арена»; по северо-восточной границеМБУ «Дворец спорта «Стерлитамак-Арена» до 

границы филиала Шихан ООО «Объединенные пивоварни Хайнекен»; по северо-

восточной границе филиала Шихан ООО «Объединенные пивоварни Хайнекен»; 

вдоль Раевского переулка 2-ого до железной дороги; по железной дороге до 

пересечения с  рекой Стерлей; по руслу реки Стерли до пересечения с границей 

города. 

 

 

Избирательный округ № 7 

(количество избирателей – 17389, место нахождения  

избирательной комиссии – пр.Октября, 32) 

 

От пересечения ул. Магистральной с ул. Пролетарской по границе города  до 

ул.Артема; по нечетной стороне ул. Артема, исключая дома № 1, 5а по ул.Артема, до  

ул.Коммунистической; по четной стороне ул.Коммунистической, исключая дома № 2, 

4, 6, 8, 12 по ул. Коммунистической, включая дома № 73, 77, 81 по пр. Октября, дом 

№ 43 по ул.Коммунистической, до границы Детской городской поликлиники № 4; от 

границы Детской городской поликлиники № 4, вдоль дома № 80 по ул. 

Коммунистической, включая, исключая дом № 84 по ул. Коммунистической, до 

ул.Артема; вдоль домов № 89, 91, 118 по ул.Артема, включая, до ул. Строителей; 

вдоль дома № 8 по ул.Строителей, включая, до ул.Пролетарской; по четной стороне 

ул.Пролетарской до ул. Магистральной. 

 

Избирательный округ № 8 

(количество избирателей – 17729, место нахождения  

избирательной комиссии – пр.Октября, 32) 

 

От пересечения ул. Худайбердина с пр. Октября по четной стороне пр. Октября до 

пересечения с ул. Коммунистической; по нечетной стороне ул. Коммунистической, 

включая дома № 2,4,6,8,12 по ул.  Коммунистической,  до границы МАДОУ «Детский 

сад № 79» общеразвивающего вида; от границы МАДОУ «Детский сад № 79» - 

общеразвивающего вида, вдоль домов № 147, 149 по ул. Худайбердина, включая, до 

границы ГАУЗ РБ Детскийсанаторий «Нур» г.Стерлитамак», от границы ГАУЗ РБ 

Детскийсанаторий «Нур» г.Стерлитамак,включая дом № 1 по ул. Артема, до границы 

города; по границе города до пересечения с Раевским трактом; по Раевскому тракту, 

включая, до границы города; по  границе города до пересечения с ул. Волочаевской; 

по нечетной стороне ул. Волочаевской до пересечения с ул. Николаева; по нечетной 

стороне ул. Николаева до ул. Шаймуратова; вдоль домов № 5а, 5б, 7б, 9а по ул. 

Шаймуратова, исключая,  до дома № 164 по ул. Худайбердина; вдоль домов  № 164, 

162, 154 по ул. Худайбердина, исключая, до дома № 64 по ул. Дружбы, включая; 

вдоль дома № 68 по ул. Дружбы, исключая, до дома № 146 по ул. Худайбердина, 



включая; по нечетной стороне ул. Худайбердина, исключая дом № 101а по ул. 

Худайбердина, до пересечения с пр. Октября. 

 

Избирательный округ № 9 

(количество избирателей – 17980, место нахождения  

избирательной комиссии – пр.Октября, 32) 

 

От пересечения переулка Раевского 2-го с ул. Раевской по переулку Раевскому 2-му 

до юго-западной границы АО «Аллат»; от западной границы АО «Аллат» до ул. 

Коммунистической; по нечетной стороне ул. Коммунистической, исключая дома № 

101, 43 по ул.Коммунистической, до пересечения с пр. Октября; по нечетной стороне 

пр.Октября, включая дома №  29, 31, 33 по пр.Октября, до ул. ИмаяНасыри; по 

четной стороне  ул.ИмаяНасыри, включая дома № 1, 13 по ул. ИмаяНасыри, до ул. 

Харьковской; по нечетной стороне ул. Харьковской до пересечения с железной 

дорогой; по железной дороге до пересечения с Раевским переулком 2-ым; по 

переулку Раевскому 2-му до пересечения с ул.Раевской.  

 

Избирательный округ № 10 

(количество избирателей – 17307, место нахождения  

избирательной комиссии – пр.Октября, 32) 

 

От пересечения ул. Харьковской с ул. Раевской по четной стороне ул. Харьковской 

до ул. Льва Толстого; от ул. Льва Толстого по нечетной стороне ул.Имая Насыри, 

исключая дома № 1,13 по ул. Имая Насыри, до пр. Октября; по нечетной стороне пр. 

Октября, исключая дома № 29, 31, 33 по пр. Октября, до пересечения с ул. 

Худайбердина; по четной стороне ул. Худайбердина, включая дом № 101а по 

ул.Худайбердина, дома № 68, 58, 60, 62, 66 по ул. Дружбы, исключая  дома № 146, 

148, 150, 150б, 158 по ул.Худайбердина, дом № 64 по ул. Дружбы, до ул. 

Шаймуратова; по нечетной стороне ул. Шаймуратова, исключая дома № 1,3, 3а, 5 по 

ул. Шаймуратова, до ул. Дружбы; вдоль домов № 52, 50, 31, 31а, 33, 35, 37а по ул. 

Дружбы, включая, исключая дома №  29, 48 по ул. Дружбы, до пр. Ленина; вдоль 

домов № 36, 71, 63, 75, 77а по пр. Ленина, включая, исключая дома № 32, 32в, 34а, 34, 

67, 65, 59, 73а по пр. Ленина, до ул. Элеваторной; вдоль домов № 110, 112, 116 по ул. 

Элеваторной, включая, исключая дома № 104а, 106а, 108, 45 по ул. Элеваторной, до 

железной дороги; по железной дороге до ул. Раевской;от ул. Раевской до ул. 

Харьковской. 

 

 

Избирательный округ № 11 

(количество избирателей – 16612, место нахождения  

избирательной комиссии – пр.Октября, 32) 

 

От пересечения ул. Николаева с ул. Шаймуратова по четной стороне ул. Николаева, 

включая дом № 1 по ул.Шаймуратова, до ул. Волочаевской; по четной стороне ул. 

Волочаевской до границы города; по границе города до ул.Технической; по нечетной 

стороне ул.Технической до ул.Уфимской; по ул.Уфимской  до пр.Ленина; по четной 



стороне пр.Ленина до ул.Геологической; по четной стороне ул.Геологической до 

пересечения с ул. Дружбы; по четной стороне ул. Дружбы до пересечения с ул. 

Цюрупы; по нечетной стороне ул. Цюрупы, исключая дома № 7, 9 по ул. Цюрупы, до 

пр.Ленина; по четной стороне пр.Ленина, до дома № 34 по пр. Ленина; вдоль домов 

№ 34, 34а по пр. Ленина, включая, исключая дом № 36по пр. Ленина, до восточной 

границы МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 62»; по южной 

границе«Центр развития ребенка - детский сад № 62», вдоль домов № 35, 31а, 31 по 

ул. Дружбы, исключая, до дома № 48 по ул. Дружбы, включая; вдоль домов № 50, 52 

по ул. Дружбы, исключая, включая дома № 3, 5 по ул. Шаймуратова до ул. 

Николаева. 

 

Избирательный округ № 12 

(количество избирателей – 16669, место нахождения  

избирательной комиссии – пр.Октября, 32) 

 

От дома № 67 по пр. Ленина, включая, по нечетной стороне пр.Ленина до 

пересечения с ул. Цюрупы; по четной стороне ул. Цюрупы, включая дома № 7, 9 по 

ул.  Цюрупы, включая дома № 1, 3, 5 по ул. Революционной, до ул. Дружбы; по 

нечетной стороне ул. Дружбы до ул. Геологической; по нечетной стороне ул. 

Геологической до пр. Ленина; от пр. Ленина по ул. Уфимской до ул. Технической; по 

четной стороне ул. Технической до западной границы города; по западной, северной 

границе города до ул.Бабушкина; по нечетной стороне ул.Бабушкина до ул. 

Профсоюзной; по четной стороне ул.Профсоюзной до пересечения с железной 

дорогой; по железной дороге до ул. Дистанционной; от ул. Дистанционной до ул. 

Элеваторной;вдоль домов № 45, 108, 106а,104а  по ул. Элеваторной, включая, до 

дома № 73а по пр. Ленина; вдоль домов № 73а, 59,65 по пр. Ленина включая, 

исключая дома №  75, 63, 71 по пр. Ленина, до дома № 67 по пр. Ленина. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Приложение № 2  к решению 

        территориальной избирательной    

                                                                                              комиссии городского округа   

                   город Стерлитамак  

                                                                                              Республики Башкортостан  

        от 29.01.2016 г. № 538 

 

 


