
Семикаракорский трехмандатный избирательный округ № 6 

 
переулок Совхозный - все дома 

ул. Набережная - четная сторона с д. №2 по д. №46, нечетная сторона с д. №1 по д. №25 

ул. Красноармейская - четная сторона с д. №112 по д. №162, нечетная сторона с д. №79 

по д. №109    

ул. Ленина - четная сторона с д. №88 по д. №142, нечетная сторона с д. №93 по д. №127 

проспект Атаманский - четная сторона с д. №92 по д. №168, нечетная сторона с д. №87 

по д. №157 

ул. Калинина - четная сторона с д. №82 по д. №176, нечетная сторона с д. №99 по д. 

№197                                                                                                                                                           

ул. Авилова - четная сторона с д. №62 по д. №176, нечетная сторона с д. №89 по д. №205                                                                 

ул. Озерная - четная сторона с д. №22 по д. №64, нечетная сторона с д. №21 по д. №73                                                                   

ул. Степная - четная сторона с д. №26 по д. №48                                                                                               

проспект В.А.Закруткина - четная сторона с д. №22 по д. №114, нечетная сторона с д. 

№65 по д. №117 

3 переулок – четная сторона с д. №116 по д.264,  нечетная сторона с д. 119 по д. 171                                                                                                                                         

2 переулок - четная сторона с д. №10 по д. №128                                                                                                                            

4 переулок - все дома                                                                                                                                                                                                                                                          

5 переулок - все дома                                                                                                                           

проспект Н.С. Арабского  (6 переулок)– четная сторона с д.№2 по д.№86, нечетная 

сторона с д. №1 по д. № 67 

переулок  им. М.А. Бедрышева – нечетная сторона с д. №17 по д. №83                                                                                                 

Рябиновый проезд – все дома  

ул. Лазоревая - все дома                                                                                                                                              

проезд Озерный тупик - все дома      

проспект  им. В.А. Закруткина - нечетная сторона д. №25/1 по д. №65  

ул. Крупской - все дома      

ул. Мельничная - все дома 

Северный проезд - все дома 

Мельничный проезд - все дома    

2-й Переулок - четная сторона с д. №2 по д. №8, нечетная сторона с д. №1 по д. № 43 

1-й Переулок - четная сторона с д. №2 по д. №54, нечетная сторона с д. №1 по д. №41                                                                                                                                                                                                                 

проспект Победы - четная сторона с д. №2 по д. №70, нечетная сторона д. №1 по д. 

№31/5 

ул. Красноармейская - четная сторона  с д. №2 по д. №110, нечетная сторона с д. №1 по 

д. №77  

ул. Пионерская - все дома                                                                                                                                                               

переулок Мелиоративный - все дома                                                                                                                 

 ул. Левченко - все дома                                                                                                                                      

 ул. Ф.Э.Дзержинского - все дома 

проезд Каштановый - все дома 

в 66 метрах по направлению на север от строения, расположенного по адресу: г. 

Семикаракорск, ул.Мельничная, дом17,кв.3                                                                                                                                              


