
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОСТОМУКША 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 11 марта  2021 г.                                                     № 6/13-05 
г. Костомукша 

 

 Об определении схемы одномандатных избирательных округов, 

образованных для проведения выборов депутатов Совета Костомукшского 

городского округа 
  

На основании пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия города 

Костомукша 

Р Е Ш И Л А :  

1. Определить схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов в Совет Костомукшского городского округа (приложение № 1) и 

графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Совета Костомукшского городского округа 

(приложение № 2). 

2. Направить настоящее решение в Совет Костомукшского городского округа. 

 

Председатель Территориальной 

избирательной комиссии 

города Костомукша    Л.А. Жданович 

Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии 

города Костомукша    Ю.А. Рагулина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к решению  

Территориальной избирательной комиссии 

города Костомукша 

от 11 марта 2021 года № 6/13-05 

 

Одномандатные избирательные округа, образованные для проведения выборов 

депутатов Совета Костомукшского городского округа 
 

№ 

округа 

Описание границ избирательного округа Число 

избирателей 

в округе 

1 В состав избирательного округа входит часть территории 

Костомукшского городского округа: 
 

часть территории города Костомукша: 

проспект Победы; 

улицы: Ауринко, Брусничная, Возрождения, Зеленая, Лесная, 

Летняя, Лувозерская, Моховая, Светлая, Снежная, 

Строителей, Строительная, Хвойная. 

1340 

2 В состав избирательного округа входят части территории 

Костомукшского городского округа: 

 

часть территории города Костомукша: 

шоссе Горняков; 

проспект Горняков (сторона с нечетной нумерацией домов, 

начиная с дома следующего за домом №15 до конца 

проспекта включительно; сторона с четной нумерацией 

домов, начиная с пересечения с улицей Антикайнена до 

конца проспекта включительно); 

улицы: Антикайнена (сторона с четной нумерацией домов, 

начиная с дома №26 до конца улицы включительно), 

Березовая, Звездная, Подкова, Пожарного Семенова, 

Сосновая; 

переулки: Рябиновый, 1 – ый Финский, 2 – й Финский; 

деревни: Вокнаволок, Ладвозеро, Поньгагуба, Суднозеро, 

Толлорека; 

поселок Заречный; 

Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) 

«Люття»; 

территории садовых товариществ, территории садоводческих 

товариществ, территории садоводческих некоммерческих 

товариществ (СНТ), территории товариществ 

собственников недвижимости (ТСН); 

территории: «Дачник», «Капелька», Северо-западная 

магистраль, «Северянин», «Фрегат», «Черемушки», 

бывшего СОТ «Таежник». 

 

1403 



№ 

округа 

Описание границ избирательного округа Число 

избирателей 

в округе 

3 В состав избирательного округа входит часть территории 

Костомукшского городского округа: 

 

часть территории города Костомукша: 

проспект Горняков (сторона с нечетной нумерацией домов, 

начиная с дома следующего за домом №5 по дом №15); 

улицы: Карельская (сторона с нечетной нумерацией домов и 

дом №2), Советская (сторона с нечетной нумерацией домов с 

начала улицы по дом №7; сторона с четной нумерацией 

домов с начала улицы по дом №4). 

 

1342 

4 В состав избирательного округа входит часть территории 

Костомукшского городского округа: 

 

часть территории города Костомукша: 

проспект Горняков (сторона с нечетной нумерацией домов с 

начала проспекта по дом №5); 

улицы: Карельская (сторона с четной нумерацией домов,  

кроме дома №2), Первооткрывателей, Мира (сторона с четной 

нумерацией домов с начала улицы по дом №8). 

 

1234 

5 В состав избирательного округа входит часть территории 

Костомукшского городского округа: 

 

часть территории города Костомукша: 

улицы: Мира (сторона с нечетной нумерацией домов, начиная 

с дома, следующего за домом №7/2 до конца улицы 

включительно; сторона с четной нумерацией домов, начиная 

с дома следующего за домом №22 до конца улицы 

включительно), Советская (сторона с нечетной нумерацией 

домов, начиная с дома следующего за домом №7 до конца 

улицы включительно; сторона с четной нумерацией домов, 

начиная с дома следующего за домом №4 до конца улицы 

включительно); 

Приграничное шоссе. 

 

1335 

6 В состав избирательного округа входит часть территории 

Костомукшского городского округа: 

 

часть территории города Костомукша: 

улицы: Мира (сторона с четной нумерацией домов, начиная с 

дома следующего за домом №8 по дом №22), Пионерская. 

 

1391 



№ 

округа 

Описание границ избирательного округа Число 

избирателей 

в округе 

7 В состав избирательного округа входит часть территории 

Костомукшского городского округа: 

 

часть территории города Костомукша: 

улицы: Антикайнена (сторона с четной нумерацией домов, 

начиная с пересечения с улицей Надежды по дом, 

предшествующий дому №26), Беломорская, Дружбы, 

Надежды, Северная (дома с начала улицы до пересечения с 

переулком Вербный); 

переулки: Вербный, Таежный, Шведский. 

 

1238 

8 В состав избирательного округа входит часть территории 

Костомукшского городского округа: 

 

часть территории города Костомукша: 

проспект Горняков (сторона с четной нумерацией домов, 

начиная с дома следующего за домом №4 до пересечения с 

улицей Антикайнена); 

улицы: Антикайнена (сторона с нечетной нумерацией домов, 

начиная с бульвара Лазарева до конца улицы включительно, 

кроме домов с №№ 17А, 25, 25А, 27), Ленина (дом №15). 

 

1222 

9 В состав избирательного округа входит часть территории 

Костомукшского городского округа: 

 

часть территории города Костомукша: 

улицы: Антикайнена (сторона с нечетной нумерацией домов, 

начиная с начала улицы до пересечения с бульваром Лазарева 

и дома с №№ 17А, 25, 25А, 27), Ленина (сторона с нечетной 

нумерацией домов, начиная с дома следующего за домом № 5 

до пересечения с улицей Антикайнена, кроме домов с №№ 9, 

9А, 15). 

 

1301 

10 В состав избирательного округа входит часть территории 

Костомукшского городского округа: 

 

часть территории города Костомукша: 

проспект Горняков (сторона с четной нумерацией домов с 

начала проспекта по дом №4), 

улица Ленина (сторона с нечетной нумерацией домов с 

начала улицы по дом №5). 

 

1245 



№ 

округа 

Описание границ избирательного округа Число 

избирателей 

в округе 

11 В состав избирательного округа входит часть территории 

Костомукшского городского округа: 

 

часть территории города Костомукша: 

улицы: Героев, Интернациональная (дом №6), Ленина 

(сторона с четной нумерацией домов с начала улицы до 

пересечения с улицей Интернациональная), Мира (сторона с 

нечетной нумерацией домов с начала улицы по дом №7/2), 

Октябрьская (дом №2). 

 

1204 

12 В состав избирательного округа входит часть территории 

Костомукшского городского округа: 

 

часть территории города Костомукша: 

улицы: Интернациональная (сторона с нечетной нумерацией 

домов с начала улицы по дом №9; дома с №№2 и 4), Ленина 

(сторона с четной нумерацией домов, начиная с пересечения 

с улицей Интернациональная по дом, предшествующий дому 

№2), Первомайская (сторона с четной нумерацией домов, 

начиная с дома следующего за домом №6 по дом 

предшествующий дому №12). 

 

1244 

13 В состав избирательного округа входит часть территории 

Костомукшского городского округа: 

 

часть территории города Костомукша: 

улицы: Калевала (дома с №№2, 6 и 6А), Ленина (сторона с 

четной нумерацией домов, начиная с дома №2 до пересечения 

с улицей Калевала; дома №9 и №9А), Первомайская (сторона 

с нечетной нумерацией домов с начала улицы по дом №3; 

сторона с четной нумерацией домов с начала улицы по дом 

№6). 

 

1236 

14 В состав избирательного округа входит часть территории 

Костомукшского городского округа: 

 

часть территории города Костомукша: 

улицы: Калевала (сторона с нечетной нумерацией домов, 

начиная с начала улицы по дом №3; дом №15), Ленина 

(сторона с четной нумерацией домов, начиная с пересечения 

с улицей Калевала, по дом №16, дома с №№ 21, 22, 24) 

 

1412 



№ 

округа 

Описание границ избирательного округа Число 

избирателей 

в округе 

15 В состав избирательного округа входит часть территории 

Костомукшского городского округа: 

 

часть территории города Костомукша: 

улицы: Антикайнена (сторона с четной нумерацией домов с 

начала улицы до пересечения с улицей Надежды), Кемская, 

Ленинградская, Радужная, Солнечная, Калевала (сторона с 

нечетной нумерацией домов, начиная с дома следующего за 

домом №33 до конца улицы включительно), Ленина (сторона 

с нечетной нумерацией домов, начиная от пересечения с 

улицей Антикайнена до конца улицы включительно, кроме 

дома №21; сторона с четной нумерацией домов, начиная с 

дома следующего за домом № 16 до конца улицы 

включительно, кроме домов с №№ 22, 24), Северная (дома от 

пересечения с переулком Вербный до конца улицы 

включительно), Яакко Ругоева; 

переулок Ольховый. 

 

1336 

16 В состав избирательного округа входит часть территории 

Костомукшского городского округа: 

 

часть территории города Костомукша: 

улица Калевала (сторона с нечетной нумерацией домов, 

начиная с дома следующего за домом №3 по дом №33, кроме 

дома №15; сторона с четной нумерацией домов, начиная с 

дома следующего за домом №2 по дом №12, кроме домов с 

№№ 6, 6А). 

 

1377 

17 В состав избирательного округа входит часть территории 

Костомукшского городского округа: 

 

часть территории города Костомукша: 

улицы: Интернациональная (сторона с нечетной нумерацией 

домов, начиная с дома следующего за домом №9 по дом 

предшествующий дому №15), Калевала (сторона с четной 

нумерацией домов, начиная с дома следующего за домом 

№12 до пересечения с улицей Ленинградская), Парковая 

(дома с начала улицы до пересечения с улицей 

Интернациональная), Первомайская (сторона с нечетной 

нумерацией домов, начиная с дома следующего за домом №3 

до конца улицы включительно; сторона с четной нумерацией 

домов, начиная с дома №12 до конца улицы включительно). 

 

1366 



№ 

округа 

Описание границ избирательного округа Число 

избирателей 

в округе 

18 В состав избирательного округа входит часть территории 

Костомукшского городского округа: 

 

часть территории города Костомукша: 

жилые комплексы: «Карельский», «Молодая семья», «Свой 

дом»; 

улицы: Интернациональная (сторона с нечетной нумерацией 

домов, начиная с дома №15 до конца улицы включительно; 

сторона с четной нумерацией домов, начиная с дома 

следующего за домом №6 до конца улицы включительно), 

Калевала (сторона с четной нумерацией домов, начиная с 

пересечения с улицей Ленинградская до конца улицы 

включительно), Октябрьская (кроме дома №2), Парковая 

(дома от пересечения с улицей Интернациональная до конца 

улицы включительно). 

 

1285 

  



Приложение №2 к решению  

Территориальной избирательной комиссии 

города Костомукша 

от 11 марта  2021 года № 6/13-05 

 


