
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОГО СОЗЬША 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 111f. иw № f ~/-tл 
r . Киров 7 

О внесении изменений в поста
новление Законодательного 
Соб~ания Кир9вской области 
от Г8 .02 .2016 -№ 54/19 «Об ут
верждении схемы одномандат

ных избирательных округов 
для проведения выборов депу
татов Законодательного Соб
рания Кировской области» 

На основании постановления Избирательной комиссии Кировской 

области от 03 .12.2020 № 118/802 «0 представлении в Законодательное 

Собрание Кировской области предложений по внесению изменений в схему 

одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Кировской области», в соответствии с пунктом 7.2 
статьи 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 1 О 
Закона Кировской области «0 выборах депутатов Законодательного Собрания 
Кировской области» Законодательное Собрание Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в схему одномандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Законодательного Собрания Кировской области, 

утвержденную постановлением Законодательного Собрания Кировской области 

от 18.02.2016 № 54/19 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области» (Сборник основных нормативных правовых актов органов 

государственной власти Кировской области, 2016, № 2 (164), ст. 5931), 
следующие изменения: 

1.1. Раздел «Кирово-Чепецкий одномандатный избирательный округ 

№ 18» изложить в следующей редакции: 
«Кирово-Чепецкий одномандатный избирательный округ № 18 

Место нахождения окружной избирательной комиссии - г. Кирово
Чепецк, ул. Первомайская, 6, здание администрации Кирово-Чепецкого района. 

В округ входят: 

территория Кирово-Чепецкого района; 
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часть территории г. Кирово-Чепецка с улицами: 60 лет Октября, Алексея 
Некрасова (дома №№ 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 23/2, 23/3, 25, 27), 
Володарского, Ганинская, Комиссара Утробина, Ленина (дома №№ 2/1, 2/2, 3, 
611, 6/2, 8а, 12, 12а, 14, 16, 18, 20), Маяковского, Мелиораторов, Победы, 
Сосновая (дома №№ 3/1, 3/2, 4, 6, 10, 12, 12/2, 14, 16, 16/2), Школьная, 
Юбилейная; проезд Лесной; кварталы Гарь, Злобино, Поповщина, Стародумово; 

часть территории Ленинского района г. Кирова - микрорайоны 
Лянгасово, Победилово; 

пос. Захарищевы; деревни Воронье, Иунинцы, Сарбаи, Старые Кисели, 
Цепели, Югрино; ж.д. казарма 932 км; СНТ «Факел», СНТ «Физприборовец», 
СНТ «Сигнал». 

Число избирателей - 47933 человека.». 

1.2. Раздел «Кировский одномандатный избирательный округ № 22» 
изложить в следующей редакции : 

«Кировский одномандатный избирательный округ № 22 

Место нахождения окружной избирательной комиссии - г. Киров, 
ул. Воровского, 79, здание территориального управления администрации 
г. Кирова по Ленинскому району. 

В округ входит часть территории Ленинского района г. Кирова. 
Границы округа проходят: 

от ул. Молодой Гвардии по Октябрьскому проспекту (нечетная сторона) 

до ул. Пролетарской; 

от Октябрьского проспекта по ул. Пролетарской (четная сторона) до 
ул. Карла Либкнехта; 

от ул. Пролетарской по ул. Карла Либкнехта (нечетная сторона) до 
ул.J\t1илицейской; 

от ул. Карла Либкнехта по ул. Милицейской (четная сторона) до ул. Карла 

Маркса; 

от ул. Милицейской по ул. Карла Маркса (нечетная сторона) до 

ул. Бmохера; 

от ул. Карла Маркса по ул. Бmохера до железной дороги Киров - Пермь, 

искmочая все дома по ул. Бmохера; 

далее по железной дороге Киров - Пермь на юг до ул. Тимирязева; 

от железной дороги Киров - Пермь на северо-запад через реку Хлыновку 

до моста через ручей по ул. Украинская, включая все дома по ул. Мельничной; 

от моста через ручей по ул. Украинская до ул. Сурикова, вкmочая 

ул. Деповскую и ул. Есенина; 

по ул. Сурикова (четная сторона) до ул. Некрасова, вкmочая дома №№ 27, 
29 по ул. Сурикова и дом № 7 по ул. Пушкина, искmочая переулок Лазо; 

от ул . Сурикова по ул. Некрасова (нечетная сторона) до ул. Ивана Попова, 

вкmочая дома №№ 24, 24а, 246, 26, 26а, 28, 28б по ул. Ивана Попова, дома 
№№ 38, 40, 40а, 40/1, 40/2, 42 по ул. Некрасова; 

от ул. Некрасова по ул. Ивана Попова (четная сторона) до ул. Воровского; 
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от ул. Ивана Попова по ул. Воровского (четная сторона) до 
Хлебозаводского проезда; 

от ул. Воровского по Хлебозаводскому проезду (четная сторона) до 
ул. Молодой Гвардии; 

от Хлебозаводского проезда по ул. Молодой Гвардии до Октябрьского 
проспекта, исключая дома №№ 84а, 84/4, 84/5, 84/6, 90, 92, 94/2, 96, 100 по 
ул. Молодой Гвардии, переулок Стальной и дома №№ 127, 129 по 
Октябрьскому проспекту. 

Число избирателей - 44545 человек.». 
1.3. Раздел «Кировский одномандатный избирательный округ № 23» 

изложить в следующей редакции: 

«Кировский одномандатный избирательный округ № 23 

Место нахождения окружной избирательной комиссии - г. Киров, 

ул. Воровского, 79, здание территориального управления администрации 

г. Кирова по Ленинскому району. 

В округ входит часть территории Ленинского района г. Кирова. 

Границы округа проходят: 

от проспекта Строителей по ул. Московской (четная сторона) до 
Хлебозаводского проезда; 

по Хлебозаводскому проезду (нечетная сторона) до ул. Воровского, 

исключая Заготзерновский проезд и ул. Слобода Павловская; 

от Хлебозаводского проезда по ул. Воровского (нечетная сторона) до 
ул. Ивана Попова; 

от ул. Воровского по ул. Ивана Попова (нечетная сторона) до 

ул. Некрасова; 

от ул. Ивана Попова по ул. Некрасова (четная сторона) до ул. Сурикова, 

исключая дома №№ 24, 24а, 246, 26, 26а, 28, 286 по ул. Ивана Попова, дома 
№№ 38, 40, 40а, 40/1, 40/2, 42 по ул. Некрасова; 

от ул. Некрасова по ул. Сурикова (нечетная сторона) до железной дороги 
Киров - Пермь, исключая дома №№ 27, 29 по ул. Сурикова и дом № 7 по 
ул. Пушкина, включая переулок Лазо; 

от ул. Сурикова по железной дороге Киров - Пермь на запад до 
железнодорожного поста 2 км; 

от железнодорожного поста 2 км по ул. Пугачева (четная сторона) до 
ул. Щорса; 

от ул. Пугачева по ул. Щорса (нечетная сторона) до Солнечного проезда, 
включая дома №№ 42, 44, 46, 48, 50, 52 по ул. Щорса; 

от ул. Щорса по Солнечному проезду (нечетная сторона) до реки 
Люльченки; 

по реке Люльченке на северо-восток до ул. Маршала И.С. Конева, 
исключая ул. Слобода Егоровская и ул. Егоровская; 

от реки Люльченки по ул. Маршала И.С. Конева (четная сторона) до 
ул. Воровского, включая дома №№ 7, 711, 712, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 9, 13, 13/1, 
13/2 по ул. Маршала И.С. Конева, дома №№ 1, 111, 2, 2/1, 212, 4 по 
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ул. Космонавта Владислава Волкова, дома №№ 29, 31, 31/1, 31/2 по 
ул. Солнечной; 

от ул. Маршала И.С. Конева по ул. Воровского (нечетная сторона) до 
проспекта Строителей; 

от ул. Воровского по проспекту Строителей (четная сторона) до 

ул. Московской, искточая дома №№ 148, 148/2, 156 по ул. Московской. 
В округ входит слобода Шамшуровы. 

Число избирателей - 44576 человек.». 
1.4. Раздел «Кировский одномандатный избирательный округ № 24» 

изложить в следующей редакции: 

«Кировский одномандатный избирательный округ № 24 

Место нахождения окружной избирательной комиссии - г. Киров, 

ул. Воровского, 79, здание территориального управления администрации 

г. Кирова по Ленинскому району. 

В округ входит часть территории Ленинского района г. Кирова. 

Границы округа проходят: 

от ул. Московской по проспекту Строителей (нечетная сторона) до 

ул. Воровского, искточая дома №№ 158, 160, 160а, 162, 164 по ул. Московской; 

от проспекта Строителей по ул. Воровского (четная сторона) до 

ул. Маршала И.С. Конева; 
от ул. Воровского по ул. Маршала И.С. Конева (нечетная сторона) до реки 

Люльченки, искточая дома №№ 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 9, 13, 13/1, 13/2 
по ул. Маршала И.С. Конева, дома №№ 1, 111, 2, 2/1, 2/2, 4 по ул. Космонавта 
Владислава Волкова, дома №№ 29, 31, 31/1, 31/2 по ул. Солнечной; 

по реке Люльченке на юго-запад до Солнечного проезда, вкточая 

ул. Егоровскую; 

от реки Люльченки по Солнечному проезду (четная сторона) до 
ул. Щорса; 

от Солнечного проезда по ул. Щорса (четная сторона) до ул. Пугачева, 

исключая дома No№ 42, 44, 46, 48, 50, 52 по ул. Щорса; 
от ул. Щорса по ул. Пугачева (нечетная сторона) до железнодорожного 

поста 2 км; 
от железнодорожного поста 2 км на восток по железной дороге Киров -

Пермь до ул. Сурикова; 
от ул. Сурикова до моста через ручей по ул. Украинская, искточая 

ул. Деповскую и ул. Есенина; 
от моста через ручей по ул. Украинская на юго-восток через реку 

Хлыновку до железной дороги Киров - Пермь, искточая все дома по 

ул. Мельничной; 

по железной дороге Киров-Пермь на юг до границы г. Кирова; 
по южной и западной границам г. Кирова до границы Ленинского и 

Октябрьского районов, искточая микрорайоны Лянгасово, Победилово; 
по границе Ленинского и Октябрьского районов до проспекта 

Строителей. 
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В округ входят поселки Дороничи, Чистые Пруды, деревни Бздюли, 

Блохи, Бобыли, Бони, Ваньшины, Вах.ренки, Верхнее Скопино, Дряхловщина, 
Дуркино, Истоминцы, Камешник, Катковы, Кирины, Кобели, Козулинцы, 

Кочергинцы, Кропачи, Кудино, Лихачи, Ломовская, Лянгасы, Машкины, 
Меркуши, Нижнее Скопино, Никуленки, починок Новалихинский, Олинцы, 

Пеньково, Полевщина, Прохоровцы, Рубцы, Русское, Сватково, Седуновщина, 

Сиухино, Соски, Счастливцевы, Томиловы, Чернядьевы, Чирки, Чуркино, Чучи, 

lllипеловы, Шкляевская, Шустовы, ж.д. станция Чухломинский. 

В округ входят слободы Егоровская, Курочкины, Палкино, Петелины, 

Поскребышевы, Рязанцевы, Сергеевы, Столбики, Томиловы, Урванцево, 
Фадино, Шики. 

Число избирателей - 44031 человек.». 
1.5. Раздел «Кировский одномандатный избирательный округ № 26» 

изложить в следующей редакции: 

«Кировский одномандатный избирательный округ № 26 

Место нахождения окружной избирательной комиссии - г. Киров, 
ул. Профсоюзная, 69, здание территориального управления администрации 
г. Кирова по Октябрьскому району. 

В округ входит часть территории Октябрьского района г. Кирова. 
Границы округа проходят: 

по ул. Добролюбова от Октябрьского проспекта до ул. lllинников; 
по ул. Шинников (нечетная сторона) от ул. Добролюбова до 

ул. Чернышевского; 

по ул. Чернышевского (четная сторона), исключая дома №№ 32, 34, 
включая дом № 21, от ул. Шинников до железной дороги; 

по железной дороге от ул. Чернышевского до ул. Лепсе; 

по ул. Лепсе (четная сторона), исключая дома №№ 58, 58/2, 60, 62, 
от железной дороги до ул. Ломоносова; 

в округ входят дома: 

по ул. Физкультурников, исключая дом № 18; 
по Студенческому проезду, исключая дома №№ 3, За, 5; 
по ул. Ломоносова (четная сторона), за исключением домов №№ 12, 1611, 

от ул. Лепсе до ул. Московской; 

по ул. Московской (нечетная сторона) от ул. Ломоносова до 
Хлебозаводского проезда; 

по Хлебозаводскому проезду до ул. Молодой Гвардии, включая 
Заготзерновский проезд и ул. Слобода Павловская; 

от Хлебозаводского проезда по ул. Молодой Гвардии до Октябрьского 
проспекта, включая дома №№ 84а, 84/4, 84/5, 84/6, 90, 92, 94/2, 96, 100 по 
ул. Молодой Гвардии, дома №№ 1, la, 3 по ул. Горького, дома №№ 127, 129 по 
Октябрьскому проспекту и переулок Стальной; 

от ул. Молодой Гвардии по Октябрьскому проспекту (нечетная сторона) 
до ул. Московской; 
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по ул. Московской (нечетная сторона) от Октябрьского проспекта до 
ул. Карла Маркса; 

по ул. Карла Маркса (нечетная сторона) от ул. Московской до 

Октябрьского проспекта; 

по Октябрьскому проспекту (нечетная сторона) от ул. Карла Маркса до 
ул. Северное Кольцо; 

по ул. Северное Кольцо (нечетная сторона) до проезда Набережная Курьи; 

п~ проезду Наберея_mая Курьи (четная сторона) на восток до реки Вятки; 

·по реке Вятке до слободы Большое Скопино; 

от слободы Большое Скопино до пересечения ул. Доброmобова и 
Октябрьского проспекта. 

Число избирателей - 44549 человек.». 
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), официальном сайте 

Законодательного Собрания Кировской области в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zsko.ru), в газете <<Кировская 
правда» не позднее чем через пять дней после вступления его в силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

~~ - · · ~п"~'~ 
И.о. Предсе,r.(ат~ -t \ 

Законодательного Собранrоr 
Кировской об.П сти Г ~. Гончаров 

/ 

~~ 




