Приложение
Утверждено
постановлением
Территориальной избирательной
комиссии города Печоры
от 18 апреля 2012 года № 50/169

Схема
многомандатных избирательных округов по выборам депутатов
Совета городского поселения «Печора» третьего созыва
14 октября 2012 года
Количество избирателей – 37394
Количество депутатских мандатов - 20
Средняя норма представительства на один мандат – 1870
Минимальное количество избирателей на один мандат – 1589
Максимальное количество избирателей на один мандат – 2151

Количество многомандатных округов – 4
Количество мандатов в Железнодорожном округе № 1 - 5
Количество мандатов в Грэсовском округе № 2
- 5
Количество мандатов в Сосновоборском округе № 3 - 5
Количество мандатов в Речном округе № 4
5

Железнодорожный округ № 1
Количество избирателей - 8639
Количество депутатских мандатов - 5
Средняя норма представительства на пять мандатов – 9350
Минимальное количество избирателей на пять мандатов – 7945
Максимальное количество избирателей на пять мандатов – 10755
Железнодорожная часть города Печоры и населенные пункты, подчиненные городу, в границах: улицы Таежная, Пихтовая, Зеленая, Привокзальная, Строительная (нечетные номера жилых домов от жилого дома №25
до переулка Советского); переулок Советский (нечетные номера домов от
улицы Строительной до улицы Советской); дворовая территория (вдоль
средней школы №83 от улицы Советской до жилого дома №16 по улице
Железнодорожной и до железнодорожного полотна); (от железнодорожного
полотна мимо средней школы №83 до жилого дома №12 по улице Советской);переулок Советский (четные номера домов от улицы Советской до
улицы Строительной); улица Строительная (от переулка Советского, включая жилые дома №12/1,14,14/1,20, до улицы Ленина); улица Ленина (исключая дом 10/19); улица Ленина (нечетные номера домов до железнодорожно-
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го полотна, улица Ленина (четная сторона домов от железнодорожного полотна до улицы Советской, включая среднюю школу № 65), улица Советская
(четные номера домов, исключая жилые дома № 54, № 56, от улицы Ленина
до улицы Московской), улица Московская (нечетные номера домов, исключая жилой дом № 17, от улицы Советской до железнодорожного полотна). :
улица Н. Островского (нечетные номера домов от улицы Школьной до улицы Московской), улица Московская (четные номера домов, включая жилые
дома №17 по улице Московской, № 54 и 56 по улице Советской, от улицы Н.
Островского до улицы 8 Марта), улица 8 Марта (нечетные номера домов от
улицы Московской до улицы Стадионной), улица Стадионная (четные номера домов от улицы 8 Марта до улицы Федосеева), от улицы Федосеева до реки Печоры, вдоль реки Печоры до переулка Школьный, улица Школьная (нечетные номера домов от переулка Школьного до улицы Н. Островского).
Железнодорожная часть города Печоры в границах: от побережья реки
Печоры улицы Поисковая, Нефтяников до улицы Стадионная, улица Федосеева № 1 (от улицы Стадионной до улицы Ленина), МК 53, улица Ручейная до реки Печоры.
улица Юбилейная, Восточная, пос. ГРЭС-1, пос. ГРЭС-2, пос. ГРЭС-3,
Снежная и Энергостроительная, Северная промышленная зона от реки Печоры мимо Мясокомбината до железнодорожного полотна до улицы Московской, улица Московская (четные номера домов от железнодорожного полотна до улицы Н. Островского), улица Н. Островского (четная сторона домов от улицы Московской до улицы Школьной), улица Школьная (нечетная
сторона домов от улицы Н. Островского до пер. Школьного), от переулка
Школьного до реки Печоры, включая дома № 45, 47 по ул. Н. Островского.

Грэсовский округ № 2
Количество избирателей - 8198
Количество депутатских мандатов - 5
Средняя норма представительства на пять мандатов – 9350
Минимальное количество избирателей на пять мандатов – 7945
Максимальное количество избирателей на пять мандатов – 10755
Железнодорожная часть города Печоры в границах: улица Строительная
(четные номера домов, исключая жилые дома № 12/1, 14,14/1, 20, от улицы
Ленина до улицы Строительной № 20/1, 20/2, 20/3), внутри дворовая территория (от жилого дома № 20/3 ул. Строительной мимо детсада до жилого
дома №21/1 улицы Ленина), улица Ленина (нечетная сторона домов от жилого дома № 21/1 по улице Ленина до улицы Строительной), внутридворовая
территория (от жилого дома № 23/1 по улице Ленина вдоль детского сада до
жилых домов №35, 33, 31, 29 по улице Комсомольской), улица Комсомольская (от жилого дома №29 по улице Комсомольской до улицы Федосеева),
жилые дома № 36, 38, 40 по улице Ленина (от улицы Федосеева до улицы
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Комсомольской), по улице Ленина (нечетная сторона домов от улицы Комсомольской до жилого дома №23 по улице Ленина), улица Ленина (четные
номера домов от улицы Советской до улицы Комсомольской), улица Комсомольская (от улицы Ленина до улицы Пионерской), улица Пионерская (нечетные номера домов от улицы Комсомольской до улицы Советской), улица
Советская (нечетные номера домов от улицы Пионерской до улицы Ленина),
улица Пионерская (четная сторона домов от улицы Советской до улицы
Комсомольской), от улицы Комсомольской до 3-го Стадионного переулка,
улица Стадионная (нечетные номера домов от 3-го Стадионного переулка до
улицы 8 Марта), улица 8 Марта (четная сторона домов от улицы Стадионной
до улицы Московской), улица Московская (нечетные номера домов oт улицы
8 Марта до улицы Советской), улица Советская (нечетные номера домов от
улицы Московской до улицы Пионерской).

Сосновоборский округ № 3
Количество избирателей - 9806
Количество депутатских мандатов - 5
Средняя норма представительства на пять мандатов – 9350
Минимальное количество избирателей на пять мандатов – 7945
Максимальное количество избирателей на пять мандатов – 10755
Речная часть города Печоры в границах: Печорский проспект (нечетные
номера домов, от железнодорожного полотна до улицы Космонавтов), улица
Космонавтов (от Печорского проспекта до улицы Социалистической), улица
Социалистическая (четная сторона домов от улицы Космонавтов до
железнодорожного полотна), Печорский проспект (четные номера домов от
железнодорожного полотна до улицы Космонавтов), улица Космонавтов (от
Печорского проспекта до улицы Гагарина), улица Гагарина (от улицы Космонавтов до улицы Булгаковой, исключая среднюю школу № 1), улица Булгаковой (от улицы Гагарина до транспортного проезда, исключая жилые дома № 88, 90, 92 по Печорскому проспекту и № 4 по улице Булгаковой),
транспортный проезд (от улицы Булгаковой до железнодорожного полотна),
улица Гагарина (нечетная сторона домов от улицы Космонавтов до улицы
Булгаковой), улица Булгаковой (четная сторона домов от улицы Гагарина до
улицы Чехова), улицы Зеленая, Луговая, Пристанционная, ДРСУ, от ДРСУ
вдоль железнодорожного полотна до улицы Социалистической, улица Социалистическая (от улицы Железнодорожной до улицы Космонавтов); улица
Космонавтов (от улицы Социалистической до улицы Гагарина), улица Булгаковой (нечетная часть домов, включая жилые дома по Печорскому проспекту, 88, 90, 92 от улицы Социалистической до улицы Н. Островского), улица
Н. Островского (от улицы Булгаковой до Печорского проспекта, исключая
среднюю школу № 5 и жилые дома № 63, 84,86 по Печорскому проспекту),
улица Мира (четные номера домов от Печорского проспекта до улицы Со-
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циалистической), улица Социалистическая (четные номера домов от улицы
Мира до улицы Булгаковой улица Н. Островского (от железнодорожного переезда до улицы Мира, включая школу № 5, жилые дома № 63, 84, 86 по Печорскому проспекту), улица Мира (от Печорского проспекта до улицы Социалистической), улица Социалистическая (от улицы Мира до жилого дома
№ 54 по улице Социалистической, исключая жилой дом № 56 по улице Социалистической), Молодежный бульвар (от жилого дома № 54 по улице Социалистической до Печорского проспекта, включая дома № 3, 5 по Молодежному бульвару), Печорский проспект (от Молодежного бульвара до улицы Портовой, исключая жилые дома № 68/6, 70, 70А по Печорскому проспекту), улица Портовая ( от Печорского проспекта до улицы Русанова, исключая жилой дом № 36 по улице Русанова), улица Русанова (от улицы Портовой до улицы Н.Островского вдоль железнодорожного полотна).
,

Речной округ № 4
Количество избирателей - 10751
Количество депутатских мандатов - 5
Средняя норма представительства на пять мандатов – 9350
Минимальное количество избирателей на пять мандатов – 7945
Максимальное количество избирателей на пять мандатов – 10755
Речная часть города Печоры в границах: улица Булгаковой (от улицы
Западной до улицы Социалистической), улица Социалистическая (нечетные
номера домов от улицы Булгаковой до улицы Свободы, включая дом № 56),
улица Свободы (четные номера домов от улицы Социалистической до улицы
Западной); улица Западная (от улицы Свободы до улицы Булгаковой) , улица
Щипачкина (вдоль дома № 43 по улице Русанова до улицы Гагарина, включая жилые дома № 3, 7 по улице Щипачкина), улица Гагарина (от улицы
Щипачкина до улицы Портовой), улица Портовая (от улицы Гагарина до
улицы Социалистической, исключая жилой дом № 40/23 по улице Социалистической), улица Социалистическая (от улицы Портовой до жилого дома №
54 по улице Социалистической), Молодежный бульвар от дома № 54 по улице Социалистической до Печорского проспекта (исключая жилые дома № 3,
5 по Молодежному бульвару, Печорский проспект (от Молодежного бульвара до улицы Портовой, включая жилые дома № 68/6, 70, 70А по Печорскому
проспекту,), улица Портовая (от Печорского проспекта до улицы Русанова,
включая жилой дом № 36 по улице Русанова), улица Русанова (от улицы
Портовой до улицы Щипачкина), улица Ленинградская ( от улицы Русанова
до Печорского проспекта, исключая школу № 2), Печорский проспект (от
улицы Ленинградской до улицы Речной), улица Речная (четные номера домов от Печорского проспекта до улицы Социалистической), улица Социалистическая (от улицы Речной до улицы Ленинградской), улица Ленинградская
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(от улицы Социалистической до улицы Гагарина, включая жилой дом №22
по улице Ленинградской), улица Гагарина (от улицы Ленинградской до улицы Щипачкина, включая жилые дома № 9, 11, 13 по улице Гагарина), улица
Щипачкина (от улицы Гагарина до улицы Русанова, исключая жилой дом №
7 по улице Щипачкина, включая жилой дом № 54 по Печорскому проспекту,
исключая жилой дом № 43 по улице Русанова), улица Русанова (дворовая
территория до улицы Ленинградской), улица Западная (от Южного переулка
до улицы Свободы), улица Свободы (нечетные номера домов от улицы Западной до улицы Социалистической), улица Социалистическая (четные номера домов от улицы Свободы до улицы Портовой), улица Портовая (от улицы Социалистической до улицы Гагарина, исключая жилые дома № 15,
17,19, 21 по улице Портовой), улица Гагарина (от улицы Портовой до улицы
Ленинградской, исключая жилые дома № 11, 13 по улице Гагарина), улица
Ленинградская (четные номера домов от улицы Гагарина до улицы Чехова,
исключая жилой дом № 22 по улице Ленинградской), улица Чехова (нечетные номера домов от улицы Ленинградской до Южного переулка), Южный
переулок (от улицы Чехова до улицы Западной), :
улица Социалистическая (четные номера домов от Печорского проспекта до улицы Речной), улица Речная (нечетные номера домов, от улицы Социалистической до Печорского проспекта), Печорский проспект (четные номера домов от улицы Речной до улицы Ленинградской), улица Ленинградская (от Печорского проспекта до улицы Русанова, включая школу № 2), улица Русанова (от улицы
Ленинградской до улицы Лесной), улица Лесная (от улицы Русанова до Печорского проспекта), Печорский проспект (от улицы Лесной до улицы Социалистической), улица Чехова (четные номера домов от переулка Южного
до улицы Ленинградской), улица Ленинградская (нечетные номера домов от
улицы Чехова до улицы Социалистической), улица Социалистическая (нечетные номера домов от улицы Ленинградской до Печорского проспекта),
Печорский проспект (четные номера домов от улицы Социалистической до
улицы Лесной), улица Лесная (от Печорского проспекта до улицы Русанова),
улица Русанова (от улицы Лесной до гаражей ОАО «Связь») и далее по улице Набережной до улицы Западной и переулка Южного.

