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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.09.2019  № 838 
 

 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ростова-на-Дону  
от 29.11.2017 № 1226 «Об образовании 
избирательных участков на территории 
города Ростова-на-Дону» (ред. от 07.05.2019) 

 

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 2.1 статьи 19 Федерального закона  

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права  

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1.  Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону  

от 29.11.2017 № 1226 «Об образовании избирательных участков на территории 

города Ростова-на-Дону» (ред. от 07.05.2019) следующие изменения: 

1.1.  В приложении № 2: 

1.1.1.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1742» изложить 

в следующей редакции: 

«Границы: от пересечения пер. Ярославский и ул. Профсоюзная  

по ул. Профсоюзная (нечетная сторона) до памятника «Преемственность 

поколений», от памятника «Преемственность поколений» до пр. Стачки,  

по пр. Стачки (четная сторона) до пер. Ковалева, по пер. Ковалева  

(обе стороны) до ул. 1-я Баррикадная, по ул. 1-я Баррикадная (нечетная 

сторона), включая дом № 17/1, до пер. Тихий, по пер. Тихий  

до ул. Профсоюзная, исключая дом № 45, включая дом № 47,  

до пер. Ярославский.». 

1.1.2.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1751» изложить 

в следующей редакции: 

«Границы: от пересечения ул. Профсоюзная и ул. Балакирева  

по ул. Профсоюзная (нечетная сторона) до пр. Ставского, по пр. Ставского 

(четная сторона) до ул. 1-я Баррикадной, по ул. 1-й Баррикадной (нечетная 

сторона) между домами № 1 и № 3 до ул. Верещагина, по ул. Верещагина 

(нечетная сторона) до пл. Круглая, огибая пл. Круглая до ул. 2-я Баррикадная, 
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по ул. 2-я Баррикадная (нечетная сторона) до пер. Перовский,  

по пер. Перовскому, исключая все дома, до ул. Великолукская,  

по ул. Великолукская (нечетная сторона) до ул. Балакирева, по ул. Балакирева, 

огибая Рабочую площадь, до ул. Калинина, по ул. Калинина (обе стороны), 

включая дома № 21, 25 А, до ул. 2-я Кольцевая, по ул. 2-я Кольцевая (нечетная 

сторона) до ул. Балакирева, по ул. Балакирева (четная сторона)  

до ул. Профсоюзная.». 

1.1.3.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1752» изложить 

в следующей редакции: 

«Границы: от пересечения ул. Мопра и ул. Крупская  

до ул. 3-я Баррикадная, по ул. 3-я Баррикадная (четная сторона), включая дома 

№ 1, № 3, № 5, до ул. 4-я Кольцевая, по ул. 4-я Кольцевая (нечетная сторона)  

до ул. Калинина, по ул. Калинина, исключая все дома, кроме домов № 27, № 29, 

№ 31, до площади Рабочей, по площади Рабочей, включая все дома,  

до ул. Великолукской, по ул. Великолукской (четная сторона)  

до пер. Перовский, по пер. Перовский (нечетная сторона), включая дома  

№ 10/28, № 8 А, № 8, № 6/29, до ул. Товарищеская, между домами  

ул. Товарищеская № 8 и 10 до ул. Сакко и Ванцетти, по ул. Сакко и Ванцетти 

(четная сторона) до ул. Дунаевского, по ул. Дунаевского (четная сторона)  

до пр. Стачки, по пр. Стачки (четная сторона) до ул. Тренева, по ул. Тренева  

до ул. Мопра.». 

1.1.4.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1754» изложить 

в следующей редакции: 

«Границы: от пересечения пр. Стачки и пер. Ковалева по пр. Стачки 

(четная сторона) до ул. Дунаевского, по ул. Дунаевского до ул. Сакко  

и Ванцетти, по ул. Сакко и Ванцетти (нечетная сторона) между домами № 17  

и № 21 до пер. Перовский, по пер. Перовский (четная сторона)  

до ул. 2-я Баррикадная, по ул. 2-я Баррикадная (четная сторона) до пл. Круглая, 

огибая пл. Круглая, до ул. Верещагина, по ул. Верещагина (четная сторона)  

между домами № 4 А и № 6 до ул. 1-я Баррикадная, по ул. 1-я Баррикадная 

(четная сторона) до пр. Ставского, по пр. Ставского (нечетная сторона), 

исключая дом № 47 А, до ул. Краснополянская, по ул. Краснополянская  

(обе стороны) до пер. Тихий, по пер. Тихий (нечетная сторона)  

до ул. 1-я Баррикадная,  исключая дом № 17/1, по ул. 1-я Баррикадная (четная 

сторона), исключая дом № 34, до пер. Ковалева, по пер. Ковалева, исключая все 

дома, до пр. Стачки.». 

1.1.5.  Раздел «Избирательный участок № 1755» признать утратившим 

силу. 

1.1.6.  Абзац первый раздела «Избирательный участок № 1769» изложить  

в следующей редакции: 

«Границы: от пересечения ул. Портовая и ул. Циолковского  

по ул. Циолковского (нечетная сторона) до пер. Пржевальского (четная 

сторона) до границы Железнодорожного и Советского районов, вдоль границы 

двух районов до пер. Бетонный (нечетная сторона), по пер. Бетонному 

(нечетная сторона) до ул. Заводская, по улице Заводская (нечетная сторона)  
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до ул. Магнитогорская, по ул. Магнитогорская (нечетная сторона)  

до пер. Молодогвардейский, по пер. Молодогвардейский (нечетная сторона)  

до ул. Кузнечная, по ул. Кузнечная (нечетная сторона) до пер. Урицкого,  

по пер. Урицкого (нечетная сторона), пересекая ул. Портовая (четная сторона), 

до ул. Циолковского.». 

1.1.7.  Дополнить разделом «Избирательный участок № 1592» 

следующего содержания: 

«Избирательный участок № 1592 

Границы: от пересечения пер. Пржевальского с ул. Циолковского  

по ул. Циолковского (нечетная сторона) вдоль железнодорожного полотна  

до границы Железнодорожного и Советского районов, вдоль границы двух 

районов до ул. Пржевальского, по ул. Пржевальского (нечетная сторона)  

до ул. Циолковского. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

находятся по адресу: ул. Урицкого, 67 А, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону «Дом детского творчества».». 

2. Постановление подлежит опубликованию в городской газете  

«Ростов официальный» и размещению на официальном Интернет-портале 

городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по организационно-правовым  

и кадровым вопросам Новицкого А.Г. 

 

 

 

И.о. главы Администрации  

города Ростова-на-Дону  

 

 

 А.В. Логвиненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

управление по контрольно-организационной 

работе и связям с общественными объединениями 

Администрации города Ростова-на-Дону  


