
Муниципальное образование «Котлас»
Собрание депутатов четвёртого созыва

Сорок восьмая сессия

РЕШЕНИЕ
 

от «20» декабря 2012 г. № 335-675-р

О  схеме  одномандатных  избирательных 
округов  для  проведения  выборов 
депутатов  Собрания  депутатов  МО 
«Котлас» в 2013–2022 годах

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов  Собрания депутатов  МО «Котлас» в 2013–2022 годах согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению и её графическое изображение согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

2. Признать  утратившим  силу  решение  Собрания  депутатов  МО  «Котлас»  от 
30.10.2008  №  742  «Об  утверждении  схемы  избирательных  округов  для  проведения 
выборов в органы местного самоуправления муниципального образования «Котлас».

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания
депутатов МО «Котлас» А.Ю.Степанов

Глава муниципального
образования «Котлас» С.Н.Мелентьев



Приложение № 1
к решению Собрания
депутатов МО «Котлас» 
от 20 декабря 2012 года № 335-675-р 
«О схеме одномандатных 
избирательных округов для 
проведения выборов депутатов 
Собрания депутатов МО «Котлас» в 
2013–2022 годах»

Схема 
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Собрания депутатов МО «Котлас» в 2013–2022 годах

Количество одномандатных округов – 10.
Число зарегистрированных избирателей по состоянию на 1 июля 2012 года – 58864.
Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат – 5886.

№
округа

Описание избирательного округа
Число 

избирателей
1 2 3

1

Южная часть города ограниченная с севера линией улиц, домов 
(включительно):  ул.Ушинского  –  ул.Маяковского  (до  ул.70  лет 
Октября) – ул.Маяковского д.43, д.41а – ул.Кедрова д.16а, д.12б – 
ул.Маяковского д.35а – ул.Кедрова д.12а – ул.Маяковского д.31 – 
ул.Кедрова д.8, д.10, д.12, д.16 – ул.Репина д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, 
д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21 – ул.Кедрова д.21 – ул.Ушинского 
д.25, д.27.

5735

2

Часть города ограниченная линией улиц, домов (включительно): 
ул.Кедрова д.7, д.11 – ул.70 лет Октября д.18 – ул.Кедрова д.13б, 
д.15, д.17 – пр.Мира д.15б, д.15а, д.15, д.17 – ул.70 лет Октября – 
ул.Таежная – ул.Стефановская  – ул.Посадская  – ул.Молодежная 
(полностью)  –  ул.Рябиновая  (полностью)  –  ул.Соловьиная 
(полностью)  –  ул.28  Невельской дивизии д.10,  д.8,  д.8а,  д.8б  – 
пр.Мира д.26б, д.26, д.25, д.25а, 25б.

5352

3

Часть города ограниченная линией улиц, домов (включительно): 
ул.28 Невельской дивизии д.6,  д.4,  д.2,  д.1 – ул.Кузнецова д.14, 
д.17 – КЦГБ – ул.Кузнецова д.13 – пр.Мира д.37 – ул.Кузнецова 
д.9,  д.7,  д.5,  д.3 – ул.Маяковского д.25,  д.23,  д.28а,  д.30а,  д.30, 
д.32, д.29, д.29а – ул.Кузнецова д.4а, д.6а – ул.Кедрова д.6, д.3, 
д.5, д.7а, д.5а – пр.Мира д.27а, д.27, д.28 – ул.Кузнецова д.12а, 14в 
– ул.28 Невельской дивизии д.6а.

5849

4

Часть города ограниченная рекой с запада и линией улиц, домов 
(включительно):  ул.70  лет  Октября  (до  ул.Маяковского)  – 
ул.Маяковского д.41, д.39а, д.37а, д.33а, д.33, д.34 – ул.Толстого – 
ул.Дзержинского  –  д.Розы  Люксембург  –  ул.Фрунзе  д.26  – 
ул.Маяковского  д.22а,  д.22,  д.20,  д.18 – ул.Урицкого д.14,  д.12, 
д.10а – ул.Карла Маркса д.3, д.5, д.7, д.8, д.10, д.12, д.12а, д.14 – 
ул.Мелентьева  д.6,  д.4,  д.2  –  ул.Ленина  д.67  –  ул.7-го  Съезда 
Советов  д.76,  д.67  –  пер.Кооперативный  д.10 –  ул.Кирова  д.79, 
д.77, д.75 – ул.Виноградова, д.5б, д.7, д.7а.

5850



1 2 3

5

Часть города ограниченная линией улиц, домов (включительно): 
ул.Кузнецова д.5в – ул.Маяковского д.23а, д.23в – ул.Кузнецова 
д.3а,  д.5а,  д.5б  –  ул.Невского  д.16г,  д.16б,  д.14в,  д.18  – 
ул.Некрасова д.3 – пер.Чкалова д.15, д.13, д.11, д.9, д.7, д.3а, д.3, 
д.1, д.2, д,4а – ул.Конституции д.4 – ул.Маяковского д.3, д.1фл.1 – 
ул.Гагарина д.58 – ул.Мелентьева - ул.Орджоникидзе – ул.Карла 
Маркса – пр.Мира – ул.Ломоносова – ул.Ленина д.165к.2, д.182, 
д.184а, д.184 – ул.Портовиков 57 – ул.Багратиона д.66, д.64, д.62, 
д.60, д.58, д.56, д.50, д.45 – ул.Котлашанская д.62, д.60, д.58, д.56, 
д.54,  д.50  –  пр.Мира  д.98,  д.100  –  ул.Володарского  д.102а  – 
пр.Мира д.89,  д.91,  д.93,  д.95,  д.97  –  ул.Володарского  д.110б – 
пр.Мира  д.99  –  ул.Светлая  д.2  –  ул.Ленина  д.208,  д.210,  д.212, 
д.214 – ул.Свердлова (в сторону уменьшения нумерации домов) – 
пер.Свободы  (полностью)  –  ул.Свободы  (полностью)  – 
ул.Конституции  д.20к.1  –  ул.Невского  д.35,  д.33,  пр.Мира д.41, 
д.39, д.37а – ул.Невского д.20а.

Полностью:

Улицы:  Антоновская; Бор; Завод; Лимендская; Новоантоновская, 
Смольникова, Совхозная.

Станция: Лименда.

Жилгородок завода КБИ, казарма 391 км, карьер Лименда.

6382

6

Часть города ограниченная линией улиц, домов (включительно): 
ул.Маяковского  д.24,  д.26а,  д.28,  д.26,  д.21,  д21а – ул.Невского 
д.14б, д.16а,  д.16,  д.14,  д.29,  д.25а – пер.Чкалова д.8,  д.6,  д.4 – 
ул.Маяковского д.11а, д.9а, д.7а, д.5, д.8, д.8а, д.4, д.4а, д.2, д.1, 
д.1б  –  ул.Мелентьева  д.16а,  д.16,  д.27,  д.29,  д29а  – 
ул.Орджоникидзе  д.32,  д.30,  д.28,  д.26  –  ул.Карла  Маркса  д.40, 
д.34, д.32, д.30,  д.45 – ул.Октябрьская д.46 – ул.Ленина д.106 – 
ул.Октябрьская д.40а – ул.Володарского д.24, д.22 – ул.Гагарина 
д.33, д.26 – ул.Куйбышева д.6, д.4 – ул.Володарского д.3а, д.3в, 
д.3,  д.2фл.1  –  ул.Ленина  д.80  –  ул.Мелентьева  д.5,  д.7,  д.8  – 
пл.Советов  д.9  –  ул.Луначарского  д.11,  д.10,  д.8  –  ул.Карла 
Маркса д.4, д.2 – ул.Урицкого д.15, д.17 – ул.Маяковского д.12а, 
д.14б, д.14а, д.16, д.19, д.19а

5433

7

Часть города ограниченная линией улиц, домов (включительно): с 
запада ограничена берегом реки – ул.Виноградова д.9фл.1, д.7в, 
д.16, д.14, д.12, д.20а – пер.Кооперативный – ул.Куйбышева д.1а, 
д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.8 – ул.Володарского д.19, д.21 – 
ул.Октябрьская – ул.Карла Маркса – пр.Мира – ул.Ломоносова – 
ул.Багратиона д.38 – пер.Слободской д.42,  д.55 – ул.Багратиона 
д.58а, д.52 – пер.Слободской д.45, д.41 – ул.Багратиона д.48, д.46 
–  ул.Малая  Слободка  д.17,  д.15,  д.13,  д.11,  д.9,  д.7ф.1,  д.5  – 
ул.Володарского  д.98,  д.102  –  пер.Володарского  д.6,  д.6ф.1, 
д.8ф.1, д.10ф.1, д.12ф.1, д.20 – ул.Володарского д.108, д.94, д.96, 
д.116ф.1,  д.116б,  д.122,  д.124,  д.126,  д.128,  д.130,  д.132,  д.134, 
д.135  –  ул.Свердлова  (от  д.89  до  конца  улицы  в  сторону 
увеличения нумерации домов).

6258

8 Микрорайон Лименда 6469



1 2 3

9

Микрорайон 46-й лесозавод

Котлас-10

Западная часть пос.Вычегодский ограниченная с востока линией 
улиц,  домов  (включительно):  ул.Асеевская  –  ул.Энгельса  д.73– 
ул.Серегина д.1, д.3 – ул.Ленина д.54, д.52а, д.52, д.50, д.48, д.46, 
д.45 – ул.Ульянова д.20, д.29, д.25, д.27 – ул.Загородная д.2.

5948

10

Восточная часть пос.Вычегодский ограниченная с запада линией 
улиц,  домов  (не  включая):  ул.Асеевская  –  ул.Энгельса  д.73– 
ул.Серегина д.1, д.3 – ул.Ленина д.54, д.52а, д.52, д.50, д.48, д.46, 
д.45 – ул.Ульянова д.20, д.29, д.25, д.27 – ул.Загородная д.2.

5588



Приложение № 2
к решению Собрания
депутатов МО «Котлас» 
от 20 декабря 2012 года № 335-675-р 
«О схеме одномандатных 
избирательных округов для 
проведения выборов депутатов 
Собрания депутатов МО «Котлас» в 
2013–2022 годах»

Графическое изображение
схемы одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Собрания депутатов МО 
«Котлас» в 2013–2022 годах


