
Семикаракорский четырехмандатный избирательный округ № 3 
 

ул. Береговая - все дома                                                                                                                            

ул. Зеленая - все дома                                                                                                                                                      

ул. Садовая - все дома                                                                                                                                                   

ул. Центральная - все дома                                                                                                                                            

 ул. Западная - все дома    

 23 переулок - четная сторона с д. №2 по д. №10, нечетная сторона с д. №33 по д. №59                                                     

 22 переулок - четная сторона с д. №42 по д.  №74, нечетная сторона с д. №31 по д. №77  

 21 переулок - четная сторона с д. № 40 по д.    № 66, нечетная сторона с д. №57 по д. 

№97  

 20 переулок - четная сторона с д. №32 по  д. №66, нечетная сторона с д. №31 по д. №77  

 19 переулок - четная сторона с д.№50 по №106, нечетная сторона с д.№53 по д.№87  

 18 переулок - четная сторона с д. №40 по  д. №106, нечетная сторона с д. № 41 по д. № 

109  

 17 переулок - четная сторона с д. №38 по д. №94, нечетная сторона с д. №39 по д. №109 

16 переулок - четная сторона с д. №36 по д. №100, нечетная сторона с д. №35 по д. №95  

проспект им. И.В.Абрамова - четная сторона с д. №40 по д. №114, нечетная сторона с д. 

№51 по д. №119   

14 переулок - четная сторона с д. №42 по д. №84,  нечетная сторона с д. № 41 по д. № 89 

проспект  Атаманский - нечетная сторона с д. №261 по д №367                                                                 

ул. Калинина - четная сторона с д. №304 по д. №426, нечетная сторона с д. №309 по д. 

№455                                                          

ул. Авилова - четная сторона с д. №264 по д. №384, нечетная сторона с д. №335 по д. 

№493                                                         

ул. Озерная - четная сторона с д. №102 по д. №190, нечетная сторона с д. №107 по д. 

№191  

ул. Курганная - все дома                                                                                                                                      

 ул. Южная - все дома 

проезд Южный – все дома                                                                                                                                                                  

1,4 км. на запад от г.Семикаракорска 

ул. Горького - все дома                                                                                                                                            

ул. Первомайская - все дома                                                                                                                                 

 ул. Орджоникидзе - все дома 

 ул. Лермонтова - все дома                                                                                                                                          

  ул. Пушкина - все дома 

ул. Песчаная - все дома 

ул. Сальская - все дома 

проспект Атаманский - нечетная сторона с д. №217 по д. №259                                                                            

ул. Калинина - четная сторона с д. №264 по д. №302, нечетная сторона с д. № 267 по д. 

№307 

ул. Авилова - четная сторона с д. №226 по д. № 262, нечетная сторона с д. №289 по д. 

№333                                            

ул. Озерная - четная сторона с д. №66 по д. №100, нечетная сторона с д. №75 по д. №103  

проспект Н.С.Арабского (6 переулок) - четная сторона с д. №88 по д. №114, нечетная 

сторона с д. №69 по д. №99                                                                                                                                                           

11 переулок - четная сторона с д. №38 по    №84, нечетная с д. №39 по д. №93 

12 переулок - четная сторона с д. №48 по д. №106, нечетная сторона с д. №49 по д. №93                                                                  



13 переулок - четная сторона с д. №46 по д. №92, нечетная сторона с д. №45 по д. №95                                                                  

проспект Атаманский - четная сторона с д. №170 по д. №200, нечетная сторона с д. №159 

по д. №215                                                                                                                                                                         

ул. Ленина - четная сторона с д. №136 по д. №188, нечетная сторона с д. №129 по д. 

№189                                            

ул. Красноармейская - нечетная сторона с д. №123  по д. №155                                                  

ул. Калинина - четная сторона с д. №178 по д. №262, нечетная сторона с д. №199 по д. 

№265                                                                  

ул. Авилова - четная сторона с д. №178 по д. №224, нечетная сторона с д. №207 по д. 

№287 

переулок М.А. Бедрышева - четная сторона с д. №2 по д. №74, нечетная сторона с д. №1 

по д. №15                                                                                                                                                    

8 переулок - все дома                                                                                                                                                               

 9 переулок - четная сторона с д. №34 по д. №66, нечетная сторона с д. №1 по д. №69 

10 переулок - четная сторона с д. №38 по д. №82, нечетная сторона с д. №45 по д. №85   
 


