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                 Приложение № 3 

                 к решению Собрания МО 

                 городской округ «Охинский» 

                 от 31 января 2013 г. № 4.40-2 

СХЕМА ДВУХМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»  
 

Номер 

избира-

тельного 

округа 

Название 

избира-

тельного 

округа 

Место нахождения 

окружной 

избирательной 

комиссиии или 

избирательной 

комиссии на 

которую 

возложены 

полномочия 

окружной 

избирательной 

комиссии 

Границы избирательного округа Число 

избирателей 

 

Отклонение 

в % 

1 2 3 4 5 6 

1 Двухмандатный 

избирательный 

округ № 1 

(Северный) 

 

г. Оха населенные пункты полуострова Шмидт: Ныврово, м.Елизаветы, 

м.Марии, Колендо; 

часть территории г. Охи в границах: 

с севера – северная граница города,  

с запада – вдоль дороги Оха-Колендо на юг до ул.Никитюка,  

на восток вдоль ул.Никитюка до пересечения с ул.50 лет Октября, 

на юг вдоль ул. 50 лет Октября до до пересечения с 

ул.Комсомольской; 

на восток вдоль ул.Комсомольской до пересечения с ул.Блюхера; 

на север вдоль ул.Блюхера до пересечения с Межквартальным 

проездом; 

на восток вдоль Межквартального проезда до пересечения с ул.60 

лет СССР; 

 

на север вдоль ул. 60 лет СССР до пересечения с ул.Никитюка и 

далее на север до пересечения с объездной дорогой, исключая 

дома: ул. Никитюка, 21, 23, 25; 

на восток вдоль объездной дороги до пересечения с дорогой к ГСК 

4424 -1,26% 
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№5; 

на север вдоль дороги к ГСК №5 до северной границы города 

 

2 Двухмандатный 

избирательный 

округ № 2 

(Восточный) 

 

г.Оха м/р Одопту, буровая площадка Одопту, гидрометеостанция 

Одопту; 

часть территории г. Охи в границах: 

с востока- восточная граница города 

с севера – от северной границы города на юг вдоль дороги к ГСК 

№5 до ее пересечения с объездной дорогой,  

на запад вдоль объездной дороги до ее пересечения с дорогой к 

УТТ, и далее  на юг до ул.Никитюка, включая дома: ул. 

Никитюка, 21, 23, 25; 

на юг вдоль ул.60 лет СССР  до пересечения с Межквартальным 

проездом; 

на запад вдоль Межквартального проезда до его пересечения с 

улицей Блюхера;  

на юг вдоль улицы Блюхера до ее пересечения с улицей 

Комсомольской,  

на восток вдоль улицы Комсмольской до ее пересечения с улицей 

Победы; 

на север вдоль улицы Победы до ее пересечения  с улицей Карла 

Маркса; 

на восток вдоль улицы Карла Маркса до восточной границы 

города 

 

4340 -5,02% 

 

3 Двухмандатный 

избирательный 

округ № 3 

(Юго-

восточный)) 

 

г.Оха 

 

населенные пункты Восточное, Эхаби, Озерное, Пильтун-2; 

часть территории г. Охи в границах: 

с востока – восточная граница города, с юга – южная граница 

города,  

с юго-запада – от юго-западной границы города на северо-восток 

вдоль юго-восточной границы участка №10 до пересечения дороги 

на участок №10 с ул.Вокзальной, и далее по мари до Депо, 

на восток от Депо вдоль дороги в Депо до улицы Школьной, 

на север до стыка улиц Красных Паризан и Ленина, включая дома 

Сезонного городка и исключая дома по ул.Красных Партизан; 

на запад вдоль улицы Красных Паризан до западной границы 

4469 0,76% 
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дома ул.Красных Партизан, 24, на север до северной границы 

дома ул.Дзержинского, 26, на запад до его западной границы, на 

юг до южной границы дома ул.Дзержинского, 28 и далее на запад 

до ул.Дзержинского; 

на север вдоль улицы Дзержинского до пересечения с улицей 

Советской; 

на восток вдоль улицы Советской до улицы Ленина; 

на север вдоль ул.Ленина до пересечения с ул.Комсомольской, 

включая дома: ул.Ленина, 17, 19, 21; 

на восток вдоль улицы Комсомольской до пересечения с улицей 

Победы; 

на север вдоль улицы Победы до пересечения с улицей Карла 

Маркса; 

на восток вдоль улицы Карла Маркса до восточной границы 

города 

 

4 Двухмандатный 

избирательный 

округ № 4  

(Юго-западный) 

 

г.Оха Населенные пункты Тунгор, Некрасовка, Москальво, Лагури, 

Новые Лангры, Луполово, Рыбное, Рыбновск, Рыбновск-1, Сабо, 

ст.Пильтун, Погиби, Паромай; м/р: Уанги, Узловое, Мухто, 

Западное Сабо; блокпосты, Вагис, Теньги; 

часть территории г. Охи в границах: 

с запада –западная граница города;  

с юго-запада – от юго-западной границы города на северо-восток 

вдоль юго-восточной границы участка №10 до пересечения дороги 

на участок №10 с улицей Вокзальной, и далее по мари до Депо; 

на восток от Депо вдоль дороги в Депо до улицы Школьной; 

 на север до стыка улиц Красных Паризан и Ленина, включая 

дома по ул.Красных Партизан; 

на запад вдоль улицы Красных Паризан до западной границы 

дома ул.Красных Партизан, 24, на север до северной границы 

дома ул.Дзержинского, 26, на запад до его западной границы, на 

юг до южной границы дома ул.Дзержинского, 28 и далее на запад 

до ул.Дзержинского; 

на север вдоль улицы Дзержинского до северной границы дома 

ул.Дзержинского, 25 ; и далее на запад до западной границы  дома 

ул.Дзержинского, 25/1; 

на юг до северной границы дома Дзержинского, 19; 

4508 

 

2,51% 

 



 4 

на запад до пересечения улицы Нефтяников с дорогой на 

Кирпичный завод; 

вдоль дороги на Кирпичный завод до улицы Комсомольской; 

 вдоль улицы Комсомольской на запад до западной границы 

города 

 

5 Двухмандатный 

избирательный 

округ № 5 

(Западный) 

 

г.Оха часть территории г. Охи в границах: 

с востока – восточная граница города; 

с запада - вдоль дороги Оха-Колендо на юг до ул.Никитюка;  

на восток вдоль улицы Никитюка до пересечения с улицей 50 лет 

Октября; 

на юг вдоль улицы 50 лет Октября до пересечения с улицей 

Комсомольской;  

на восток вдоль улицы Комсомольской до улицы Ленина; 

на юг вдоль улицы Ленина до улицы Советской, исключая дома: 

ул. Ленина, 21, 19, 17; 

на запад вдоль улицы Советской до пересечения с улицей 

Дзержинского; 

на юг вдоль улицы Дзержинского до северной границы дома 

ул.Дзержинского, 25 и далее на запад до западной границы  дома 

ул.Дзержинского, 25/1; 

на юг до северной границы дома Дзержинского, 19; 

на запад до пересечения улицы Нефтяников с дорогой на 

Кирпичный завод; 

вдоль дороги на Кирпичный завод до улицы Комсомольской; 

вдоль улицы Комсомольской и далее на запад до западной 

границы города 

 

4515 2,83% 

 

  

  Всего избирателей на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

22256  

  
  Средняя норма представительства избирателей  

 

2226  

 
  Количество избирателей в округе (средняя норма 

представительства, умноженная на число депутатских мандатов) 

4452  

   Допустимые отклонения: 10% 223 



 5 

 


