
 

  

 

 
 

 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Г.ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ТАГАНРОГА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

29.05.2014                                                                  № 663 

 

 

Об утверждении схемы  

одномандатных избирательных  

округов по выборам депутатов  

Городской Думы города Таганрога 

 

  

В соответствии со статьей 8 Областного Закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области», 

статьей 33 Устава муниципального образования «Город Таганрог», Постановлением 

территориальной избирательной комиссии города Таганрога № 110–1 от 13.05.2014                              

«Об определении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 

Городской Думы города Таганрога и представлении ее на утверждение в Городскую Думу 

города Таганрога», Городская  Дума 

 

 

РЕШИЛА: 

 

 

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 

Городской Думы города Таганрога согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

 

2. Утвердить графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов 

по выборам депутатов Городской Думы города Таганрога согласно приложению 2 к 

настоящему Решению. 

 

3. Мэру города Таганрога (Прасолов В.А.) обеспечить официальное опубликование 

настоящего Решения и схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 

Городской Думы города Таганрога, включая ее графическое изображение, не позднее, чем через 

5 дней со дня принятия настоящего Решения. 
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4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя 

Городской Думы города Таганрога Стефанова Ю.В. 

 

 

Председатель Городской Думы 

города Таганрога                              Ю. Стефанов 
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Приложение 1 

к Решению Городской Думы  

от 29.05.2014 № 663 

 

 

Схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Городской Думы 

города Таганрога 

1. Избирательный округ № 1 

Число избирателей в округе - 9380 

В следующих границах: от пересечения  береговой линии Таганрогского залива с улицей 

1-й Надгорной по улице 1-й Надгорной (нечетная сторона) до переулка Некрасовского, по 

переулку Некрасовскому (нечетная сторона) до улицы Чехова, по улице Чехова (четная 

сторона) до переулка Добролюбовского, по переулку Добролюбовскому (нечетная сторона) до 

Октябрьской Площади (включая ее), по южной границе Октябрьской Площади в общем 

западном направлении до переулка Украинского, по переулку  Украинскому (нечетная сторона) 

до улицы Фрунзе, по улице Фрунзе (четная сторона) до переулка Антона Глушко, по переулку 

Антона Глушко (нечетная сторона) до улицы Греческой, по улице Греческой (четные и 

нечетные номера),  включая дома  №№ 58-88, до переулка Тургеневского, по переулку 

Тургеневскому (восточная сторона) до улицы Портовой, по улице Портовой (южная сторона) 

до переулка Украинского, от пересечения улицы Портовой и переулка Украинского в общем 

северо-восточном направлении до береговой линии Таганрогского залива, по береговой линии 

Таганрогского залива в общих юго-восточном, южном и западном направлениях до улицы 1-й 

Надгорной. 

 
2. Избирательный округ № 2 

Число избирателей в округе - 8471 

В следующих границах: от пересечения  береговой линии Таганрогского залива с улицей 

1-й Надгорной по улице 1-й Надгорной (четная сторона) до переулка Некрасовского, по 

переулку Некрасовскому (четная сторона) до улицы Чехова, по улице Чехова (нечетная 

сторона) до переулка Добролюбовского, по переулку Добролюбовскому (четная сторона) до 

Октябрьской Площади исключая ее), по южной границе Октябрьской Площади в общем 

западном направлении до переулка Украинского, по переулку  Украинскому (четная сторона) 

до улицы Фрунзе, по улице Фрунзе (нечетная сторона) до переулка Итальянского, по переулку 

Итальянскому (нечетная сторона) до улицы Чехова, по улице Чехова нечетная сторона) до 

переулка Антона Глушко, по переулку Антона Глушко (нечетная сторона) до улицы Розы 

Люксембург, по улице Розы Люксембург (четная сторон) до переулка Донского, по переулку 

Донскому (нечетная сторона) до береговой линии Таганрогского залива, по береговой линии 

Таганрогского залива в общем восточном направлении до улицы 1-й Надгорной. 

 
3. Избирательный округ № 3 

Число избирателей в округе - 8421 

В следующих границах: от пересечения  береговой линии Таганрогского залива с 

переулком Донским по переулку Донскому (четная сторона) до улицы Розы Люксембург, по 

улице Розы Люксембург (нечетная сторона) до переулка Антона Глушко, по переулку Антона 
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Глушко (четная сторона) до улицы Чехова, по улице Чехова (нечетная сторона), включая 

Площадь Красную, до переулка Смирновского, по переулку Смирновскому (нечетная сторона) 

до береговой линии Таганрогского залива, по береговой линии Таганрогского залива в общем 

восточном направлении до переулка Донского. 

 
4. Избирательный округ № 4 

Число избирателей в округе - 9436 

В следующих границах: от пересечения  береговой линии Таганрогского залива с 

переулком 2-м Песочным по переулку 2-му Песочному (южная сторона) до улицы Адмирала 

Крюйса, по улице Адмирала Крюйса (восточная сторона) до переулка 2-го Лодочного, по 

переулку 2-му Лодочному (южная сторона) до пересечения с железнодорожной линией улицы 

Портовой, по железнодорожной линии улицы Портовой (южная сторона) до железнодорожной 

магистрали Таганрог-2 – Успенская, по   железнодорожной магистрали Таганрог-2 – Успенская 

(южная сторона) в общем северо-западном направлении до   10-го Переулка, по 10-му Переулку 

(нечетная сторона) до улицы Кузнечной, по улице Кузнечной (четная сторона) до переулка 

Смирновского, по переулку Смирновскому (нечетная сторона) до улицы Чехова, по улице 

Чехова (четная сторона), исключая Площадь Красную, до переулка Итальянского, по переулку 

Итальянскому (четная сторона) до улицы Фрунзе, по улице Фрунзе (нечетная сторона) до 

переулка Антона Глушко, по переулку Антона Глушко (четная сторона) до улицы Греческой, 

по улице Греческой,  исключая дома  №№ 58-88 до переулка Тургеневского, по переулку 

Тургеневскому (северная сторона) до улицы Портовой, по улице Портовой (восточная сторона) 

до переулка Украинского, от пересечения улицы Портовой и переулка Украинского в общем 

северо-восточном направлении до береговой линии Таганрогского залива, по береговой линии 

Таганрогского залива в общем северном направлении до переулка 2-го Песочного. 

 

 

5. Избирательный округ № 5 

 

Число избирателей в округе – 9578 

 
В следующих границах: от пересечения  береговой линии Таганрогского залива с 

переулком Смирновским по переулку Смирновскому (четная сторона) до переулка Лагерного, 

по переулку Лагерному (южная сторона) до восточной границы Старого кладбища, по границе 

Старого кладбища в общем южном, восточном и северном направлениях до улицы 

Водопроводной, по улице Водопроводной (нечетная сторона) до дома № 13, включая этот дом, 

от дома № 13 в общем юго-западном направлении к улице Свободы между домами: № 15 и № 

15-1 по улице Водопроводной (включая дом № 15-1), далее между домами: № 24-2 и № 24-3, № 

24 и 26-1,  № 22 и № 26 по улице Свободы (включая дома № 24-2, 24, 22), далее по улице 

Свободы (нечетная сторона) до улицы Трудовых Резервов, по улице Трудовых Резервов (четная 

сторона) до улицы Спортивной, по улице Спортивной (восточная сторона) до улицы 

Инструментальной, по улице Инструментальной (нечетная сторона) до Площади Авиаторов, 

включая эту площадь, от Площади Авиаторов в общем южном направлении до береговой линии 

Таганрогского залива, по береговой линии Таганрогского залива в общем восточном 

направлении до переулка Смирновского. 
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6. Избирательный округ № 6 

 

Число избирателей в округе – 8837 

 

В следующих границах: от дома № 13 по улице Водопроводной в общем юго-западном 

направлении к улице Свободы между домами: № 15 и № 15-1 по улице Водопроводной 

(включая дом № 15), далее между домами: № 24-2 и № 24-3, № 24 и 26-1,  № 22 и № 26 по 

улице Свободы (включая дома № 24-3, № 26-1, № 26), далее по улице Свободы (четная сторона) 

до улицы Трудовых Резервов, по улице Трудовых Резервов (нечетная сторона) до улицы 

Спортивной, по улице Спортивной (западная сторона) до улицы Инструментальной, по улице 

Инструментальной (четная сторона) до Площади Авиаторов, от Площади Авиаторов (исключая 

эту площадь) в общем южном направлении до береговой линии Таганрогского залива, по 

береговой линии Таганрогского залива в общем западном направлении до западной границы 

города Таганрога, по границе города Таганрога в общем западном и северном направлениях до 

Поляковского Шоссе, по Поляковскому Шоссе (нечетная сторона) и далее по улице 

Транспортной (четная сторона) до улицы Розы Люксембург, по улице Розы Люксембург 

(нечетная сторона) до 26-го Переулка, далее в общем северном направлении к улице Чехова 

между домами: № 240-5 и № 240-6 по улице Розы Люксембург, № 271 и № 271-а по улице 

Чехова (включая дома: № 240-6 по ул. Розы Люксембург, № 271, 271-б по улице Чехова и 

исключая дом № 27 по переулку 27-му), далее по улице Чехова (нечетная сторона) до 21-го 

Переулка, по 21-му Переулку (четная сторона) до Большого Проспекта, по Большому 

Проспекту (четная сторона) до улицы Розы Люксембург, по улице Розы Люксембург (четная 

сторона) до 16-го Переулка, по 16-му Переулку (четная сторона) до улицы Водопроводной, по 

улице Водопроводной (нечетная сторона) до дома № 13, исключая его. 

 
7. Избирательный округ № 7 

 

Число избирателей в округе – 9189 

 
В следующих границах: от пересечения переулка Смирновского с переулком Лагерным 

по переулку Лагерному (северная сторона) до восточной границы Старого кладбища, по 

границе Старого кладбища в общих южном, восточном и северном направлениях до улицы 

Водопроводной, по улице Водопроводной (четная сторона) до 16-го Переулка, по 16-му 

Переулку (нечетная сторона) до улицы Розы Люксембург, по улице Розы Люксембург (четная 

сторона) до Большого Проспекта, по Большому Проспекту (нечетная сторона) до 21-го 

Переулка, по 21-му Переулку (нечетная сторона) до южной границы ОАО «Красный 

гидропресс», по границе ОАО «Красный гидропресс» в общем восточном направлении до 

железнодорожной магистрали Таганрог-II – Успенская, по железнодорожной магистрали 

Таганрог-II – Успенская в общем юго-восточном направлении до 10-го Переулка, по 10-му 

Переулку (четная сторона) до улицы Кузнечной, по улице Кузнечной (нечетная сторона) до 

переулка Смирновского, по переулку Смирновскому (четная сторона) до переулка Лагерного. 

 
8. Избирательный округ № 8 

 

Число избирателей в округе – 8271 

 
В следующих границах: от пересечения улицы Сызранова с Поляковским Шоссе по 

улице Сызранова (четная сторона) до дома № 8 (включая его), от дома № 8 в общем восточном 

направлении между домами: № 10-3 по улице Сызранова и № 341-5 по улице Чехова, № 8-2 и 

№ 10-2 по улице Сызранова до северной границы территории МОБУ СОШ № 35, по границе 

территории МОБУ СОШ № 35 в общем восточном направлении до дома № 335-4 по улице 

Чехова, по межквартальному проезду в общем северном направлении вдоль домов: № 335-4, № 
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335-3, № 335-2, № 335 до улицы Чехова, по улице Чехова (нечетная сторона) до улицы 

Пархоменко, по улице Пархоменко (четная сторона) до улицы Сергея Шило, по улице Сергея 

Шило (нечетная сторона) до улицы Энергетической, по улице Энергетической (нечетная 

сторона) до улицы Транспортной, по улице Транспортной (нечетная сторона) и далее по 

Поляковскому Шоссе (четная сторона) до улицы Сызранова. 

 
9. Избирательный округ № 9 

 

Число избирателей в округе – 9508 
 

В следующих границах: от пересечения улицы Пархоменко с улицей Чехова по улице 

Пархоменко (нечетная сторона) до дома № 15 по улице Пархоменко (включая этот дом), далее в 

общем западном направлении между домами: № 15 и № 17 по улице Пархоменко, № 200-1 и 

200-2 по улице Сергея Шило, № 202-1 по улице Сергея Шило и № 27-2 по Мариупольскому 

Шоссе до дома № 27-2-2-а по Мариупольскому Шоссе (включая этот дом), далее в общем 

северном направлении между домами: № 27-2 и № 27-2-2-а, № 27-4 и 27-4-2 по 

Мариупольскому Шоссе до дома № 27-1 по Мариупольскому Шоссе, далее в общем восточном 

направлении вдоль дома № 27-1 по Мариупольскому Шоссе (включая этот дом) до западной 

границы территории МОБУ СОШ № 36, по границе территории МОБУ СОШ № 36 в общих 

северном и восточном направлениях до улицы Пархоменко, по улице Пархоменко (нечетная 

сторона) до южной границы садоводческого некоммерческого товарищества «Связист», по 

южным границам садоводческих и дачных товариществ до восточной границы дачного 

некоммерческого товарищества «Восход», по восточным границам товариществ «Восход», 

«Работник просвещения», «Портовик» в общем северном направлении до северной границы  
садоводческого некоммерческого товарищества «Портовик», по северным границам 

садоводческих и дачных товариществ в общем западном направлении до крайней западной 

границы садоводческого товарищества «АТХ-2», по западным границам садоводческих и 

дачных товариществ в общем южном направлении до Мариупольского Шоссе, по 

Мариупольскому Шоссе (северная сторона) до улицы Сызранова, по улице Сызранова (четная 

сторона) до дома № 10 (включая этот дом), от дома № 10 в общем восточном направлении 

между домами: № 8 и № 10 по улице Сызранова, № 10-3 по улице Сызранова и № 341-5 по 

улице Чехова, № 8-2 и № 10-2 по улице Сызранова до северной границы территории МОБУ 

СОШ № 35, по границе территории МОБУ СОШ № 35 в общем восточном направлении до 

дома № 335-4 по улице Чехова, по межквартальному проезду в общем северном направлении 

вдоль домов: № 335-4, № 335-3, № 335-2, № 335 до улицы Чехова, по улице Чехова (четная 

сторона) до улицы Пархоменко. 

Округ включает садоводческие и дачные товарищества: «УПП ВОС», «Восход», 

«Работник просвещения», «Портовик», «Мичуринец-2», «Энтузиаст», «Строитель», «АТХ-2», 

«Прогресс», «Тополь». 

 
10. Избирательный округ № 10 

 

Число избирателей в округе – 9291 

 
В следующих границах: от пересечения улицы Сызранова с Поляковским Шоссе по 

улице Сызранова (нечетная сторона) до Мариупольского Шоссе, по Мариупольскому Шоссе 

(нечетная сторона) до западной границы дачного некоммерческого товарищества «УПП ВОС», 

по границам садоводческих и дачных товариществ в общем северном и западном направлениях 

до крайней западной точки пересечения границ садоводческих товариществ «Строитель» и 

«АТХ-2», от данной точки в общем западном направлении до точки пересечения западной 

границы города Таганрога с Северо-Западным Шоссе, по границе города Таганрога в общем 

западном и южном направлениях (исключая садоводческое некоммерческое товарищество 
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«Тополь») до Поляковского Шоссе, по Поляковскому Шоссе (четная сторона) до улицы 

Сызранова. 

 
11. Избирательный округ № 11 

 

Число избирателей в округе – 8695 

В следующих границах: от пересечения улицы Пархоменко с улицей Сергея Шило по 

улице Пархоменко (четная сторона) до дома № 15 по улице Пархоменко (исключая этот дом), 

далее в общем западном направлении между домами: № 15 и № 17 по улице Пархоменко, № 

200-1 и 200-2 по улице Сергея Шило, № 202-1 по улице Сергея Шило и № 27-2 по 

Мариупольскому Шоссе до дома № 27-2-2-а по Мариупольскому Шоссе (исключая этот дом), 

далее в общем северном направлении между домами: № 27-2 и № 27-2-2-а,  № 27-4 и 27-4-2 по 

Мариупольскому Шоссе до дома № 27-1 по Мариупольскому Шоссе, далее в общем восточном 

направлении вдоль дома № 27-1 по Мариупольскому Шоссе (исключая этот дом) до западной 

границы территории МОБУ СОШ № 36, по границе территории МОБУ СОШ № 36 в общем 

северном и восточном направлениях до улицы Пархоменко, по улице Пархоменко (четная 

сторона) до южной границы садоводческого некоммерческого товарищества «Связист», по 

южным границам садоводческих и дачных товариществ до восточной границы дачного 

некоммерческого товарищества «Восход», по восточным границам товариществ «Восход», 

«Работник просвещения», «Портовик» в общем северном направлении до северной границы 
садоводческого некоммерческого товарищества «Портовик», по северным границам 

садоводческих и дачных товариществ в общем восточном направлении до крайней восточной 

границы дачного некоммерческого товарищества «Яблочко», по границе дачного 

некоммерческого товарищества «Яблочко» (западная сторона) в общем южном направлении до  

Мариупольского Шоссе, по Мариупольскому Шоссе (нечетная сторона) до улицы Ломоносова, 

по улице Ломоносова (нечетная сторона) до улицы Сергея Шило, по улице Сергея Шило 

(четная сторона) до улицы Пархоменко. 

 
12. Избирательный округ № 12 

 

Число избирателей в округе – 8684 

 
В следующих границах: от пересечения улицы Транспортной с улицей Розы Люксембург 

по улице Розы Люксембург (четная сторона) до 26-го Переулка, далее в общем северном 

направлении к улице Чехова между домами: № 240-5 и № 240-6 по улице Розы Люксембург, № 

271 и № 271-а по улице Чехова (включая дома: № 240-5 по ул. Розы Люксембург, № 271-а по 

улице Чехова и № 27 по 27-му Переулку), далее по улице Чехова (четная сторона) до 21-го 

Переулка, по 21-му Переулку (четная сторона) до улицы Восточной, по улице Восточной 

(нечетная сторона) до улицы 2-й Советской, по улице 2-й Советской (нечетная сторона) до 

улицы Ломоносова, по улице Ломоносова (четная сторона) до улицы Сергея Шило, по улице 

Сергея Шило (нечетная сторона) до улицы Энергетической, по улице Энергетической (четная 

сторона) до улицы Транспортной, по улице Транспортной (четная сторона) до улицы Розы 

Люксембург. 

 
13. Избирательный округ № 13 

 

Число избирателей в округе – 9788 

 
В следующих границах: от пересечения улицы Ломоносова с улицей  2-й Советской по 

улице Ломоносова (четная сторона) до улицы Богдана Хмельницкого, по улице Богдана 

Хмельницкого (четная сторона) до улицы Вишневой, по улице Вишневой (восточная сторона) 
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до улицы Циолковского, по улице Циолковского (четная сторона) до улицы Менделеева, по 

улице Менделеева (четная сторона) до дома № 16, между домами № 14 и № 16 по улице 

Менделеева (включая дом № 14) в общем восточном направлении до дома № 3 по улице 

Жуковского (не включая этот дом), между домами № 3 по улице Жуковского и № 14 по улице 

Менделеева в общем южном направлении до дома № 8 по улице Комарова (включая этот дом), 

далее в общем восточном направлении между домами: № 8 по улице Комарова и № 3 по улице 

Жуковского, № 6-2 по улице Комарова и № 4 по улице Жуковского (включая дом № 6-2), № 115 

и № 117 по улице Калинина (включая дом    № 115) до улицы Калинина, по улице Калинина 

(восточная сторона) до Николаевского Шоссе, по Николаевскому Шоссе (западная сторона) до 

улицы Седова, по улице Седова (нечетная сторона) до улицы Большой Бульварной, по улице 

Большой Бульварной (четная сторона) до улицы Ремесленной,  по улице Ремесленной (южная 

сторона) до улицы Котлостроительной, по улице Котлостроительной (исключая все дома) в 

общем южном направлении до дома № 1, от дома № 1 по улице Котлостроительной в общем 

восточном направлении до железнодорожной магистрали Таганрог – 2 – Успенская, по 

железнодорожной магистрали Таганрог – 2 – Успенская в общем южном направлении до 

южной границы ОАО «Красный гидропресс», по границе ОАО «Красный гидропресс» в общем 

западном направлении до улицы Восточной, по улице Восточной (нечетная сторона) до улицы 

2-й Советской, по улице 2-й Советской (четная сторона) до улицы Ломоносова. 
 

14. Избирательный округ № 14 

 

Число избирателей в округе – 8823 

 
В следующих границах: от пересечения улицы Ломоносова с Мариупольским Шоссе по 

улице Ломоносова (нечетная сторона) до улицы Богдана Хмельницкого, по улице Богдана 

Хмельницкого (южная сторона) до улицы Вишневой, по улице Вишневой (западная сторона) до 

улицы Циолковского, по улице Циолковского (нечетная сторона) до улицы Менделеева, по 

улице Менделеева (нечетная сторона) до Николаевского Шоссе, по Николаевскому Шоссе 

(западная сторона) до южной границы садоводческого товарищества «Скиф», по южным 

границам садоводческих и дачных товариществ в общем юго-западном направлении до точки 

пересечения западной границы города Таганрога с Северо-Западным Шоссе, от данной точки в 

общем восточном направлении до крайней западной точки пересечения границ садоводческих 

товариществ «Строитель» и «АТХ-2», по северным границам садоводческих и дачных 

товариществ в общем восточном направлении до крайней восточной границы дачного 

некоммерческого товарищества «Яблочко», по границе дачного некоммерческого товарищества 

«Яблочко» (восточная сторона) в общем южном направлении до  Мариупольского Шоссе, по 

Мариупольскому Шоссе (четная сторона) до улицы Ломоносова. 

 
15. Избирательный округ № 15 

 

Число избирателей в округе – 9684 

 
В следующих границах: от дома № 14 по улице Менделеева между домами № 14 и № 16 

по улице Менделеева (включая дом № 16) в общем восточном направлении до дома № 3 по 

улице Жуковского (включая этот дом), между домами № 3 по улице Жуковского и № 14 по 

улице Менделеева в общем южном направлении до дома № 8 по улице Комарова (исключая 

этот дом), далее в общем восточном направлении между домами: № 8 по улице Комарова и № 3 

по улице Жуковского, № 6-2 по улице Комарова и № 4 по улице Жуковского (включая дом № 

4), № 115 и № 117 по улице Калинина (включая дом № 117) до улицы Калинина, по улице 

Калинина (западная сторона) до Николаевского Шоссе, по Николаевскому Шоссе (восточная 

сторона) до улицы Седова, по улице Седова (четная сторона) до улицы Большой Бульварной, по 

улице Большой Бульварной (нечетная сторона) до улицы Ремесленной,  по улице Ремесленной 
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(северная сторона) до улицы Котлостроительной, по улице Котлостроительной (включая все 

дома) в общем южном направлении до дома № 1 по улице Котлостроительной, от дома № 1 в 

общем восточном направлении до железнодорожной магистрали Таганрог – 2 – Успенская, по 

железнодорожной магистрали Таганрог – 2 – Успенская (западная сторона) в общем северном 

направлении до северной границы дачного некоммерческого товарищества «Металлург-1», по 

северной границе дачного некоммерческого товарищества «Металлург-1» и далее по границе 

города Таганрога в общем западном направлении до береговой линии Миусского лимана, по 

береговой линии Миусского лимана в общем юго-западном направлении до западной границы 

города Таганрога, по границе города Таганрога в общем юго-восточном направлении до 

Северо-Западного Шоссе, от точки пересечения границы города Таганрога с Северо-Западным 

Шоссе в общем западном направлении до крайней юго-западной точки границы садоводческого 

товарищества «Ягодка», по южным границам садоводческих и дачных товариществ в общем 

северо-восточном направлении до Николаевского Шоссе, по Николаевскому Шоссе (восточная 

сторона) до улицы Менделеева, по улице Менделеева (четная сторона) до дома № 14 (исключая 

этот дом). 

 
16. Избирательный округ № 16 

 

Число избирателей в округе – 9159 

 
В следующих границах: от пересечения  береговой линии Таганрогского залива с 

переулком 2-м Песочным по переулку 2-му Песочному (северная сторона) до улицы Адмирала 

Крюйса, по улице Адмирала Крюйса (западная сторона) до переулка 2-го Лодочного, по 

переулку 2-му Лодочному (северная сторона) до пересечения с железнодорожной линией 

улицы Портовой, по железнодорожной линии улицы Портовой (северная сторона) до улицы 

Дзержинского, по улице Дзержинского (четная сторона) до улицы Заводской, по улице 

Заводской (четная сторона) до улицы Осипенко, по улице Осипенко (нечетная сторона) до 

переулка Паркового, по переулку Парковому (нечетная сторона) до улицы Социалистической, 

по улице Социалистической (четная сторона) до северной границы Бухты Андреева, по 

северной границе Бухты Андреева (южная сторона) в общем восточном направлении до 

береговой линии Таганрогского залива, по береговой линии Таганрогского залива в общем 

южном направлении до переулка 2-го Песочного. 

 
17. Избирательный округ № 17 

 

Число избирателей в округе – 8661 

 
В следующих границах: от пересечения  улицы Дзержинского с улицей 1-й Котельной по 

улице Дзержинского (нечетная сторона) до железнодорожной линии улицы Портовой, по 

железнодорожной линии улицы Портовой (северная сторона) до железнодорожной магистрали 

Таганрог-2 – Успенская, по железнодорожной магистрали Таганрог-2 – Успенская в общем 

северо-западном направлении до железнодорожного переезда с улицей Котлостроительной, от 

железнодорожного переезда с улицей Котлостроительной по улице Ленина (нечетная сторона) 

до железнодорожной линии улицы Железнодорожной, по железнодорожной линии улицы 

Железнодорожной (восточная сторона) до улицы 1-й Котельной, по улице 1-й Котельной 

(нечетная сторона) до улицы Дзержинского. 

 

 

 

 

 



10 

 

18. Избирательный округ № 18 

 

Число избирателей в округе – 9080 

 
В следующих границах: от пересечения  улицы Дзержинского с улицей 1-й Котельной по 

улице Дзержинского (нечетная сторона) до улицы Заводской, по улице Заводской (нечетная 

сторона) до улицы Осипенко, по улице Осипенко (четная сторона) до переулка Паркового, по 

переулку Парковому (четная сторона) до улицы Социалистической, по улице 

Социалистической (нечетная сторона) до северной границы Бухты Андреева, далее по 

восточной границе ОАО «Тагмет» (западная сторона) в общем северном направлении до 

пешеходного моста через территорию ОАО «Тагмет», по пешеходному мосту через территорию 

ОАО «Тагмет» к дому  № 1 по улице Толбухина, вдоль дома № 1 по улице Толбухина 

(исключая этот дом) в общем западном направлении к улице Морозова, по улице Морозова 

(четная сторона) до улицы Пальмиро Тольятти, по улице Пальмиро Тольятти (нечетная 

сторона, исключая дома №№ 9 - 61) до восточной границы ОАО «Красный котельщик», по 

восточной границе ОАО «Красный котельщик» (восточная сторона) в общем южном 

направлении до железнодорожной линии улицы Железнодорожной, по железнодорожной линии 

улицы Железнодорожной (восточная сторона) до улицы 1-й Котельной, по улице 1-й Котельной 

(четная сторона) до улицы Дзержинского. 

 
19. Избирательный округ № 19 

 

Число избирателей в округе – 8302 

 
В следующих границах: от пересечения  западной границы ОАО «Тагмет» с 

пешеходным мостом через территорию ОАО «Тагмет» к дому  № 1 по улице Толбухина, вдоль 

дома № 1 по улице Толбухина (включая этот дом) в общем западном направлении к улице 

Морозова, по улице Морозова (нечетная сторона) до улицы Пальмиро Тольятти, по улице 

Пальмиро Тольятти (обе стороны, включая дома №№ 9 - 61) до восточной границы ОАО 
«Красный котельщик», по границе ОАО «Красный котельщик» (включая всю территорию ОАО 

«Красный котельщик») в общем южном направлении до железнодорожной линии улицы 

Железнодорожной, по железнодорожной линии улицы Железнодорожной (западная сторона) до 

улицы Ленина, по улице Ленина до железнодорожного переезда с улицей Котлостроительной, 

от железнодорожного переезда с улицей Котлостроительной по железнодорожной магистрали 

Таганрог-2 – Ростов-на-Дону (восточная сторона) в общем северном, северо-восточном, 

восточном направлениях до переулка 10-го Нового, далее в общем юго-восточном направлении 

к точке пересечения улицы Москатова с улицей Нестора Кукольника, по улице Нестора 

Кукольника (западная сторона) до северной границы территории Рощи Дубки, по границе Рощи 

Дубки в общем западном, южном и восточном направлениях (исключая территорию Рощи 

Дубки) до улицы Дзержинского, по улице Дзержинского (четная сторона) до улицы Толбухина, 

по улице Толбухина (нечетная сторона) до западной границы ОАО «Тагмет», по границе ОАО 

«Тагмет» (западная сторона) в общих восточном и южном направлениях до пересечения  с 

пешеходным мостом через территорию ОАО «Тагмет». 

 
20. Избирательный округ № 20 

 

Число избирателей в округе – 9412 

 
В следующих границах: от пересечения улицы Нестора Кукольника с северной границей 

Рощи Дубки по границе Рощи Дубки в общем западном, южном и восточном направлениях 

(включая территорию Рощи Дубки) до улицы Дзержинского, по улице Дзержинского (нечетная 
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сторона) до улицы Толбухина, по улице Толбухина (четная сторона) до западной границы ОАО 

«Тагмет», по границе ОАО «Тагмет» (западная сторона) в общем северном направлении до 

крайней северо-западной точки границы ОАО «Тагмет», далее по улице Морозова (нечетная 

сторона) до улицы Плотникова, по улице Плотникова (нечетная сторона) до улицы Зои 

Космодемьянской, по улице Зои Космодемьянской (восточная сторона) до улицы Щаденко, по 

улице Щаденко (нечетная сторона) до улицы Москатова и далее в общем северо-западном 

направлении до железнодорожной магистрали Таганрог-2 – Ростов-на-Дону, по 

железнодорожной магистрали Таганрог-2 – Ростов-на-Дону (южная сторона) в общем юго-

западном направлении) до переулка 10-го Нового, далее в общем юго-восточном направлении к 

точке пересечения улицы Москатова с улицей Нестора Кукольника, по улице Нестора 

Кукольника (восточная сторона) до северной границы территории Рощи Дубки. 

 
21. Избирательный округ № 21 

 

Число избирателей в округе – 8401 

 
В следующих границах: от пересечения железнодорожной магистрали Ростов-на-Дону - 

Таганрог – 2 с переулком 1-м Новым по железнодорожной магистрали Ростов-на-Дону - 

Таганрог – 2 (южная сторона) в общем юго-западном направлении до улицы Щаденко, по улице 

Щаденко (четная сторона) до улицы Зои Космодемьянской, по улице Зои Космодемьянской 

(западная сторона) до улицы Плотникова, по улице Плотникова (четная сторона) до улицы 

Морозова, по улице Морозова (четная сторона) до крайней северо-западной точки границы 

ОАО «Тагмет», по границе ОАО «Тагмет» (восточная сторона) в общем южном направлении до 

пешеходного моста через территорию ОАО «Тагмет», по пешеходному мосту через территорию 

ОАО «Тагмет» (северная сторона) в общем восточном направлении до восточной границы ОАО 

«Тагмет», по границе ОАО «Тагмет» в общем южном направлении до северной границы Бухты 

Андреева, по границе Бухты Андреева (северная сторона) в общем восточном направлении до 

береговой линии Таганрогского залива, по береговой линии Таганрогского залива в общем 

северном направлении до улицы Михайловской, по улице Михайловской, исключая дома №№ 

126, 128, 130, 132, до дома № 126 по улице Михайловской,  далее по улице Бабушкина (включая 

все дома по четной и нечетной сторонам) до улицы Воловая Балка, по улице Воловая Балка 

(включая все дома по четной и нечетной сторонам) до железнодорожной магистрали Ростов-на-

Дону - Таганрог – 2, по железнодорожной магистрали Ростов-на-Дону - Таганрог – 2 (южная 

сторона) в общем северо-восточном направлении до переулка 1-го Нового. 

 
22. Избирательный округ № 22 

 

Число избирателей в округе – 9208 

 
В следующих границах: от пересечения железнодорожной магистрали Ростов-на-Дону - 

Таганрог – 2 с переулком 10-м Новым по переулку 10-му Новому (четная сторона) до переулка 

2-го Линейного, по переулку 2-му Линейному (нечетная сторона) до переулка 7-го Нового, по 

переулку 7-му Новому (четная сторона) до переулка 5-го Линейного, по переулку 5-му 

Линейному (нечетная сторона) до переулка 6-го Нового, по переулку 6-му Новому (четная 

сторона) до переулка 6-го Линейного, по переулку 6-му Линейному (нечетная сторона) до 

улицы Бакинской, по улице Бакинской (четная сторона) до улицы Кленовой, по улице Кленовой 

(южная сторона) до переулка 3-го Нового, по переулку 3-му Новому (нечетная сторона) до 

улицы 3-я Линия, по улице 3-я Линия (нечетная сторона) до переулка 1-го Нового, по переулку 

1-му Новому (нечетная сторона) до переулка 1-го Линейного, по переулку 1-му Линейному 

(четная сторона) до переулка 2-го Нового, по переулку 2-му Новому (нечетная сторона) до 

улицы Нижняя Линия, по улице Нижняя Линия (нечетная сторона) до переулка 1-го Нового, по 

переулку 1-му Новому (нечетная сторона) до железнодорожной магистрали Ростов-на-Дону - 
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Таганрог – 2, по железнодорожной магистрали Ростов-на-Дону - Таганрог – 2 (северная 

сторона) до переулка 10-го Нового. 

 
23. Избирательный округ № 23 

 

Число избирателей в округе – 9581 
В следующих границах: от пересечения переулка 10-го Нового с переулком 2-м 

Линейным по переулку 10-му Новому (нечетная сторона) до железнодорожной магистрали 

Ростов-на-Дону – Таганрог-2, по железнодорожной магистрали Ростов-на-Дону – Таганрог-2 

(северная сторона) в общих юго-западном и южном направлениях до железнодорожной 

магистрали Таганрог-2 – Успенская, по железнодорожной магистрали Таганрог-2 – Успенская 

(восточная сторона) в общем северном направлении до северной границы дачного 

некоммерческого товарищества «Металлург-1», по северной границе дачного некоммерческого 

товарищества  «Металлург-1» и далее по границе города Таганрога в общем северном 

направлении до точки пересечения с продолжением переулка Молодежного, от данной точки в 

общем юго-восточном направлении до пересечения переулка Молодежного с улицей Очистной, 

по переулку Молодежному (нечетная сторона) и далее по переулку 13-му Новому (нечетная 

сторона) до улицы 3-я Линия, по улице 3-я Линия (нечетная сторона) до переулка 10-го Нового, 

по переулку 10-му Новому (нечетная сторона) до переулка 4-го Линейного, по переулку 4-му 

Линейному (южная сторона) до переулка 10-го Нового, по переулку 10-му Новому (нечетная 

сторона) до переулка 2-го Линейного. 

 

24. Избирательный округ № 24 

 

Число избирателей в округе – 8678 

 
В следующих границах: от пересечения переулка 10-го Нового с переулком 2-м 

Линейным по переулку 2-му Линейному (четная сторона) до переулка 7-го Нового, по переулку 

7-му Новому (нечетная сторона) до переулка 5-го Линейного, по переулку 5-му Линейному 

(четная сторона) до переулка 6-го Нового, по переулку 6-му Новому (нечетная сторона) до 

переулка 6-го Линейного, по переулку 6-му Линейному (четная сторона) до улицы Бакинской, 

по улице Бакинской (нечетная сторона) и далее в общем северо-западном направлении до 

северной границы города Таганрога, по границе города Таганрога в общем юго-западном 

направлении до точки пересечения с продолжением переулка Молодежного, от данной точки в 

общем юго-восточном направлении до пересечения переулка Молодежного с улицей Очистной, 

по переулку Молодежному (четная сторона) и далее по переулку 13-му Новому (четная 

сторона) до улицы 3-я Линия, по улице 3-я Линия (четная сторона) до переулка 10-го Нового, 

по переулку 10-му Новому (четная сторона) до переулка 4-го Линейного, по переулку 4-му 

Линейному (северная сторона) до переулка 10-го Нового, по переулку 10-му Новому (четная 

сторона) до переулка 2-го Линейного. 

 
25. Избирательный округ № 25 

 

Число избирателей в округе – 8123 

 
В следующих границах: от точки пересечения северной границы города Таганрога с 

продолжением улицы Бакинской в общем юго-восточном направлении до пересечения улицы 

Бакинской с улицей Очистной, по улице Бакинской (четная сторона) до улицы Кленовой, по 

улице Кленовой (северная сторона) до переулка 3-го Нового, по переулку 3-му Новому (четная 

сторона) до улицы 3-я Линия, по улице 3-я Линия (четная сторона) до переулка 1-го Нового, по 

переулку 1-му Новому (четная сторона) до переулка 1-го Линейного, по переулку 1-му 

Линейному (нечетная сторона) до переулка 2-го Нового, по переулку 2-му Новому (четная 
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сторона) до улицы Нижняя Линия, по улице Нижняя Линия (четная сторона) до переулка 1-го 

Нового, по переулку 1-му Новому (четная сторона) до железнодорожной магистрали Ростов-на-

Дону - Таганрог – 2, по железнодорожной магистрали Ростов-на-Дону - Таганрог – 2 (северная 

сторона) до улицы Воловая Балка, по улице Воловая Балка (исключая все дома по четной и 

нечетной сторонам) до улицы Бабушкина, по ул. Бабушкина (исключая все дома по четной и 

нечетной сторонам) к дому № 126 по улице Михайловской,  по улице Михайловской, (включая 

дома №№ 126, 128, 130, 132) в общем южном направлении до береговой линии Таганрогского 

залива, по береговой линии Таганрогского залива в общем северо-восточном направлении до 

восточной границы города Таганрога, по границе города Таганрога в общих северном, западном 

и северо-западном направлениях до точки пересечения с продолжением улицы Бакинской. 
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                                                                                                                                                     Приложение 2 

к Решению Городской Думы 

                                                                                                                             от 29.05.2014 № 663 

Графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Городской Думы 

города Таганрога 


