
 

 

 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 
 

 

 

 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 

РЕШЕНИЕ 

от     25 ноября 2010 года № 554  
 

Республика Коми, г. Воркута  
Принято Советом 

МО ГО «Воркута» 

25 ноября 2010 года 
 

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об основных 

гарантиях прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» решил: 

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», представленную Территориальной 

избирательной комиссией города Воркуты, согласно приложению. 

2. Утвердить предложение Территориальной избирательной комиссии 

города Воркуты о приписки избирательных участков, образуемых в местах 

временного пребывания избирателей, к избирательным округам по месту их 

расположения: 

- избирательный участок, образованный в городской больнице скорой 

медицинской помощи, к избирательному округу № 10; 

- избирательный участок, образованный в следственном изоляторе, в 

избирательному округу № 21. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

  

Глава городского округа                                                                В.Л. Будовский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 25 ноября 2010 года № 554 

 

СХЕМА 

одномандатных избирательных округов  

для проведения выборов депутатов Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» четвёртого созыва  
 

  Номер 
округа  

Центр и описание избирательного округа 
Число 

избирателей 
в округе 

1. Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  
(пл. Центральная, д.7) 
Часть территории, подчинённой городу Воркуте в границах: 
посёлки городского типа: Заполярный, Мульда 

 
2439 

 
 

2. 

 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  
(пл. Центральная, д.7) 
Часть территории, подчинённой городу Воркуте в границах:  
часть посёлка городского типа Воргашор –  
улица Энтузиастов (дома №№9, 11, 21, 23, 25, 25А);  
посёлок городского типа Комсомольский  

 
3385 

 
 

3. Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  
(пл. Центральная, д.7) 
Часть территории, подчинённой городу Воркуте в границах:  
часть посёлка городского типа Воргашор –  
улицы: Катаева (дома №№51,53, 57, 59), Энтузиастов (нечётная 
сторона от дома №13 по дом №19 и чётная сторона от дома №20 
по дом №32) 

 
3554 

4. Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  
(пл. Центральная, д.7) 
Часть территории, подчинённой городу Воркуте в границах:  
часть посёлка городского типа Воргашор –  
улицы: Воргашорская (дома №№12, 13, 14),  Катаева (чётная 
сторона от дома №14 по дом №22/1 и от дома №28 по дом 
№39), Л.Комсомола (дом №17), Л.Толстого,  
переулок Юбилейный 

 
3198 

5. Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  

(пл. Центральная, д.7) 

Часть территории, подчинённой городу Воркуте в границах:  

часть посёлка городского типа Воргашор –  

улицы: Воргашорская (дома №№2, 2А, 2Б, 6, 8), Есенина, 

Катаева (от дома №1 по дом №13Б,  нечётная сторона от дома 

№15 по дом №27А и дома №№41А, 41Б, 43), Л.Комсомола 

(кроме дома №17), Фасадная, Шахтостроительная, Энтузиастов 

(от дома №3 по дом №8 и чётная сторона от дома №10 по дом 

№16);  

посёлок городского типа Промышленный;  

посёлок сельского типа Юршор 

 
3215 



6. 
 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  
(пл. Центральная, д.7) 
Часть территории, подчинённой городу Воркуте в границах:  
часть посёлка городского типа Северного –  
улицы: Ватутина, Крупской (от дома №2 по дом №21), Нагорная 
(нечетная сторона от дома №1 по дом №9), Народная (от дома 
№16 по дом №30), Спортивная, Цементная, Цементнозаводская, 
Юго-Западная (от дома №20 по дом №24) 

 
3588 

 

7. Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  
(пл. Центральная, д.7) 
Часть территории, подчинённой городу Воркуте в границах: 
посёлок городского типа Октябрьский;  
часть посёлка городского типа Северного –  
микрорайон Аяч-Яга,  
улицы: Аварийная, Бабушкина, Банная, Белая, Карла Маркса, 
Клары Цеткин, Крупской (от дома №22 по дом №33Б), Нагорная 
(от дома №8 по дом №21, кроме дома № 9), Народная (от дома 
№1 по дом №14), Норильская, Петровского, Приозёрная, 
Пролетарская, Родниковая, Солнечная, Учебная, Юго-Западная 
(от дома №8 по дом №15),  
переулки: Родниковый, Солнечный, Ясный 

4140 

8. 
 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  
(пл. Центральная, д.7) 
Часть города Воркуты в границах:  
микрорайон: Заречный,  
улицы: Водопроводная, Врачебная, Вспомогательная, 
Лермонтова (от дома №22 по дом №26), Майская, Славянская, 
Суворова (дома №№19, 19А и от дома №21 по дом №34) 

3652 

9. Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  
(пл. Центральная, д.7) 
Часть города Воркуты в границах:  
улицы: 1-я Линейная, 2-я Линейная, Комарова (дома №№2, 2А, 
12), Лермонтова (от дома №5 по №20), Суворова (от дома №2 по 
дом №20Г кроме домов №№19,19А), Южная 

 
2704 

 

10. 
 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  
(пл. Центральная, д.7) 
Часть города Воркуты в границах:  
бульвар Шерстнёва (дома №№6А, 6Б, 8А, 10А), 
улицы: Комарова (дом №11 и от дома №13 по дом №30), Ленина 
(дом №76), Некрасова, Орджоникидзе, Пирогова, Филатова  

 
3652 

11. Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  
(пл. Центральная, д.7) 
Часть города Воркуты в границах:  
бульвар Шерстнёва (от дома №10 по дом №21 кроме домов 
№№10А, 15), 
улица Тиманская (дома №№12, 12А)  

2943 

12. Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  
(пл. Центральная, д.7) 

3722 
 



Часть города Воркуты в границах:  
бульвар Шерстнёва (от дома №1 по дом №6 и дома №№7, 8, 15), 
улицы: Ленина (дома №№55, 57, 57А, 57Б), Тиманская (от дома 
№4 по дом №10Б)  

13. Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  
(пл. Центральная, д.7) 
Часть города Воркуты в границах:  
бульвар Пищевиков (от дома № 31 по дом № 43), 
улицы: Возейская, Гагарина (дома №№6, 6Б), Ленина (дома 
№№53, 53А, 66А, 66Б, 66В, 68А, 70), Чернова (дома №№2, 2Б, 
3, 3А) 

3334 
 

14. 
 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  
(пл. Центральная, д.7) 
Часть города Воркуты в границах:  
бульвар Пищевиков (от дома №19 по дом №29), 
улица Ленина (от дома №58 по дом №68 кроме домов №№66А, 
66Б, 66В) 

2901 

15. Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  
(пл. Центральная, д.7) 
Часть города Воркуты в границах:  
улицы: Гагарина (чётная сторона от дома №8А по дом №16), 
Димитрова (чётная сторона от дома №4 по дом №10 и дома 
№№7, 7А, 11, 11А), Чернова (от дома №4 по дом №10Б) 

3378 
 

16. Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  
(пл. Центральная, д.7) 
Часть города Воркуты в границах:  
микрорайон Рудник, 
улицы: Димитрова (нечётная сторона от дома №5А по дом №15 
кроме домов №№7, 7А, 11, 11А), Шахтёрская Набережная  

3498 

17. 

 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  
(пл. Центральная, д.7) 
Часть города Воркуты в границах:  
улицы: Гагарина (нечётная сторона), Дончука (от дома №6 по 
дом №10А кроме дома №7), Димитрова (дом №2), Яновского 

3475 

18. Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  
(пл. Центральная, д.7) 
Часть города Воркуты в границах:  
бульвар Пищевиков (от дома №10 по дом №18А), 
улицы: Ленина (дом №39 и чётная сторона от дома №48 по дом 
№56А), Маяковского, Энгельса  

3331 

19. 

 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  
(пл. Центральная, д.7) 
Часть города Воркуты в границах:   
улицы: Гоголя, Дончука (от дома №2 по дом №5 и дома №№7, 
11, 12), Ленинградская (чётная сторона от дома №34А по дом 
№52), Ломоносова, Парковая (от дома №48 по дом №52) 

3166 

20. Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  2751 



(пл. Центральная, д.7) 
Часть города Воркуты в границах:  
бульвар Пищевиков (от дома №1 по дом №9А), 
улицы: Ленина (чётная сторона от дома №26 по дом №42), Мира 
(от дома №1 по дом №9)  

21. 

 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  
(пл. Центральная, д.7) 

Часть города Воркуты в границах:  

микрорайон Советский,  

улицы: Автозаводская, Коммунальная, Снежная,  

переулок Восточный  

 
3106 

22. Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  

(пл. Центральная, д.7) 

Часть города Воркуты в границах:  

улицы: Береговая,  Ленина (от дома №5 по дом №24 и нечётная 

сторона от дома №25 по дом №35А), Ленинградская (от дома 

№1А по дом №28А и дома №№30, 32), Мира (от дома №12 по 

дом №27 и дом №29), Московская (нечётная сторона), Парковая 

(от дома №9 по дом №42), Северная, Транспортная,  

переулок  Парковый  

 
3107 

23. Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  
(пл. Центральная, д.7) 

Часть города Воркуты в границах:  

микрорайоны: Тепличный, Южный,  

улицы: 1-я Дорожная, 1-я Поселковая, Дончука (дома №№14, 

18, 20), Дорожная, Комсомольская, Ленинградская (нечётная 

сторона  от дома №29 по дом №49А), Мира (дома №№28, 30, 

39), Песчаная, Пионерская, Рабочая, Связи, Стадионная, ТЭЦ, 

Энергетиков,  

переулки: Больничный, Котельный, Малый, Спортивный 

 
3151 

24. Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  
(пл. Центральная, д.7) 
Часть города Воркуты в границах:  
улицы: 9 января, Авиационная, Базовская, Гаражная, 
Горноспасательная, Горняков, Железнодорожная, Заслонова, 
Индустриальная, Интернациональная, Интинская, Каликовой, 
Капитальная, Красноармейская, Лесокомбинатовская, Матвеева, 
Московская (чётная сторона), Моховая, Новосельская, Парковая 
(от дома №2 по дом №8), Победы, Пушкина, Раздельная, 
Районная, Свободная, Театральная, Трудовая, Усинская, 
Чекалина, Шахтная, 
переулки: Бульварный, Лесокомбинатовский, Литейный, Новый 
посёлок, Первомайский, Советский, Театральный 

 
3252 

25. Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  
(пл. Центральная, д.7) 
Часть города Воркуты в границах:  
улицы: Локомотивная, Перекрёстная, Привокзальная, площадь 
Привокзальная,  

 
3260 



переулок Привокзальный;  
посёлок городского типа Елецкий с подчинённой ему 
территорией; посёлок сельского типа Сивомаскинский с 
подчиненной ему территорией  

Графическое изображение 
одномандатных избирательных округов, образованных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
для выборов депутатов Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

 


