
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
7 апреля 2022 года № 01-07/70 - 324-1 

 
 

О согласовании количества и перечня 
частей территории Алексеевского 
городского округа, которым должны 
соответствовать территориальные 
группы кандидатов единого списка 
кандидатов избирательного 
объединения на выборах депутатов 
Совета депутатов Алексеевского 
городского округа  

 

 
 

В соответствии с частью 11 статьи 23 Избирательного кодекса 
Белгородской области, на основании письма Совета депутатов Алексеевского 
городского округа от 4 апреля 2022 года № 01-32/58 о согласовании количества и 
перечня  частей территории Алексеевского городского округа, которым должны 
соответствовать территориальные группы кандидатов единого списка кандидатов 
избирательного объединения на выборах депутатов Совета депутатов 
Алексеевского городского округа, избирательная комиссия Алексеевского 
городского округа постановляет: 

1. Согласовать количество и перечень 12 частей территории 
Алексеевского городского округа, которым должны соответствовать 
территориальные группы кандидатов единого списка кандидатов избирательного 
объединения на выборах депутатов Совета депутатов Алексеевского городского 
округа (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов Алексеевского 
городского округа.  

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа в разделе 
«Избирательная комиссия». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря избирательной комиссии Алексеевского городского округа 
Е.В.Собина.  

 
Председатель 

избирательной комиссии 
Алексеевского городского округа 

 
 

А.И. Гончарова 
 

Секретарь 
избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 

 
 
 

Е.В.Собина 
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 Приложение 
к постановлению избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 
от «7» апреля 2022года  №01-07/70 - 324-1 

 

 

Количество и перечень частей территории Алексеевского городского 
округа, которым должны соответствовать территориальные группы 

кандидатов единого списка кандидатов избирательного объединения на 
выборах депутатов Совета депутатов Алексеевского городского округа 

 
 
Численность избирателей, зарегистрированных на территории 

Алексеевского городского округа по состоянию на 01 января 2018 года - 50937 
человек.  

Количество образуемых частей территории Алексеевского городского 
округа, которым должны соответствовать территориальные группы кандидатов 
единого списка кандидатов избирательного объединения - 12. 

Средняя норма представительства избирателей в одной части территории 
Алексеевского городского округа - 4245человек. 

Максимально допустимое число избирателей в одной части территории 
Алексеевского городского округа при отклонении от средней нормы 
представительства 10% - 4670 человек. 

Минимально допустимое число избирателей в одной части территории 
Алексеевского городского округа при отклонении от средней нормы 
представительства 10% - 3821 человек. 
 

№ 
п/п 

Номер и 
наименование 

части территории 
Алексеевского 

городского округа 

Границы части территории/номера 
избирательных участков, входящих 

в части территории 

Число избирателей в 
границах части 

территории 

1.  Часть №1 
Центральная 

Часть №1 соответствует территории 
одномандатного избирательного 

округа №1/1,2 
 

4513 

2.  Часть №2 
Парковая 

Часть №2 соответствует территории 
одномандатного избирательного 

округа №2/3,6  
 

4277 

3.  Часть №3 
Невская 

Часть №3 соответствует территории 
одномандатного избирательного 

округа №3/5,15 
 

3982 

4.  Часть №4 
Привокзальная 

Часть №4 соответствует территории 
одномандатного избирательного 

округа №4/7,12 

4288 
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№ 
п/п 

Номер и 
наименование 

части территории 
Алексеевского 

городского округа 

Границы части территории/номера 
избирательных участков, входящих 

в части территории 

Число избирателей в 
границах части 

территории 

5.  Часть №5 
Дмитриевская 

Часть №5 соответствует территории 
одномандатного избирательного 

округа №5/9,10 
 

4649 

6.  Часть №6 
Краснохуторская 

Часть №6 соответствует территории 
одномандатного избирательного 

округа №6/11,13 
 

4122 

7.  Часть №7 
Мухоудеровская 

Часть №7 соответствует территории 
одномандатного избирательного 

округа №7/4,44,45,46  
  

4058 

8.  Часть №8 
Матреногезовская 

Часть №8 соответствует территории 
одномандатного избирательного 

округа №8/8,39,40,41,42,43  
 

4351 

9.  Часть №9 
Иловская 

Часть №9 соответствует территории 
одномандатного избирательного 

округа №9/14,23,29,30,48,49 
 

4167 

10.  Часть №10 
Ильинская 

Часть №10 соответствует территории 
одномандатного избирательного 

округа №10/18,31,32,47,52,53 
 

4174 

11.  Часть №11 
Щербаковская 

Часть №11 соответствует территории 
одномандатного избирательного 

округа №11/16,17,21,22,24,25,35,36,54 
 

3852 

12.  Часть №12 
Советская 

Часть №12 соответствует территории 
одномандатного избирательного 

округа №12/19,20,26,27,28,33,37,38,51 
 

4501 
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