
 
Об утверждении схемы одноман-
датных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов 
Саратовской областной Думы 

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 2 ок-
тября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 8 Закона Сара-
товской области от 28 июня 2007 года № 105-ЗСО «О выборах депутатов 
Саратовской областной Думы» Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Утвердить сроком на десять лет схему одномандатных избира-
тельных округов, включая ее графическое изображение, для проведения 
выборов депутатов Саратовской областной Думы (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 
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Приложение  к постановлению  
Саратовской областной Думы 
от 22.03.2017 № 62-2277 

 
Схема одномандатных избирательных округов  

для проведения выборов депутатов Саратовской областной Думы  

№ одно-
мандатно-
го изби-
рательно-
го округа 

Наименование одномандатного изби-
рательного округа 

Описание границ одномандатного избирательного 
округа и перечень административно-территориальных 
единиц, муниципальных образований, населенных 
пунктов, входящих в одномандатный избирательный 

округ 

Число из-
бирателей 
по каждо-
му муни-
ципально-
му образо-
ванию (его 
части) 

Число из-
бирателей 
в одно-
мандат-
ном изби-
ратель-
ном окру-

ге 

Отклонение от 
средней нормы 
представитель-
ства избирате-
лей в одноман-
датном изби-
рательном 
округе (%)  

1 2 3 4 5 6 
1 Волжский одномандатный избира-

тельный округ 
Волжский район муниципального образования 
«Город Саратов», жилой массив в границах:
ул. им. Зарубина В.С. (нечетная сторона) от границы с 
Кировским районом муниципального образования 
«Город Саратов» до ул. им. Радищева А.Н.; ул. им. Ра-
дищева А.Н. (четная сторона) от ул. им. Зарубина В.С. 
до ул. им. Посадского; ул. им. Посадского (нечетная 
сторона) от ул. им. Радищева А.Н. до ул. Вознесенская; 
ул. Вознесенская (четная сторона) через парк Победы 
до ул. Аэропорт в месте пересечения с ул. Геофизиков 
и ул. Усть-Курдюмская; ул. Усть-Курдюмская до гра-
ницы с Кировским районом муниципального образо-
вания «Город Саратов»; по границе Кировского района 
муниципального образования «Город Саратов» до 
ул. Прудовая; ул. Прудовая (не включая жилые дома) 
до ул. Саловская; ул. Саловская (включая жилые дома) 
до ул. Бр. Никитиных; ул. Бр. Никитиных (включая 

52 450 83 749 -6,19 
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1 2 3 4 5 6 
жилые дома) до ул. Федоровская; ул. Федоровская 
(включая жилые дома) до ул. им. Муленкова А.П.; 
ул. им. Муленкова А.П. (включая жилые дома) до 
ул. им. Исаева Н.В.; ул. им. Исаева Н.В. (не включая 
жилые дома) до ул. Защитников Отечества; 
ул. Защитников Отечества (включая жилые дома) до 
ул. им. Скоморохова Н.М.; ул. им. Скоморохова Н.М. 
(не включая жилые дома) до ул. Автомобильная; 
ул. Автомобильная (не включая жилые дома) до 
ул. им. Муленкова А.П.; ул. им. Муленкова А.П. 
(включая жилые дома) до ул. Большая Долинная; 
ул. Большая Долинная (не включая жилые дома) до 
садовых участков; от точки пересечения ул. Большая 
Долинная с границей садовых участков до границы 
Кировского района муниципального образования «Го-
род Саратов» в месте пересечения с объездной доро-
гой; по границе Кировского района муниципального 
образования «Город Саратов» до границы с Саратов-
ским муниципальным районом; по границе с Саратов-
ским муниципальным районом до берега р. Волга; по 
берегу р. Волга до границы с Октябрьским районом 
муниципального образования «Город Саратов»; по 
границе с Октябрьским, Фрунзенским, Кировским
районами муниципального образования «Город Сара-
тов» до ул. им. Зарубина В.С. 

  Октябрьский район муниципального образования 
«Город Саратов», жилой массив в границах:
ул. Рабочая (четная сторона) от ул. им. Рахова В.Г. до 
ул. им. Чапаева В.И.; ул. им. Чапаева В.И. (нечетная 
сторона) от ул. Рабочая до ул. Ульяновская; ул. Улья-
новская (четная сторона) от ул. им. Чапаева В.И. до 
ул. Вольская (включая дом № 49/51а по ул. Вольская); 

12 395   
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1 2 3 4 5 6 
ул. Вольская (четная сторона) от ул. Ульяновская до 
ул. Рабочая; ул. Рабочая (четная сторона) от ул. Воль-
ская до ул. Провиантская; ул. Провиантская (четная 
сторона) от ул. Рабочая до ул. им. Чернышевско-
го Н.Г., включая дома по ул. Провиантская № 7 и № 9; 
ул. им. Чернышевского Н.Г. (нечетная сторона) от 
ул. Провиантская до ул. им. Радищева А.Н.; по границе 
с Волжским, Фрунзенским районами муниципального 
образования «Город Саратов» до ул. Рабочая 

  Фрунзенский район муниципального образования 
«Город Саратов», жилой массив в границах:
ул. Астраханская (четная сторона) от границы Киров-
ского района муниципального образования «Город Са-
ратов» до ул. им. Вавилова Н.И., включая дом № 77 по 
ул. Астраханская; ул. им. Вавилова Н.И. от ул. Астра-
ханская до ул. Железнодорожная (нечетная сторона); 
ул. Железнодорожная (четная сторона) от ул. им. Ва-
вилова Н.И. до ул. им. Слонова И.А.; ул. им. Слоно-
ва И.А. (четная сторона) от ул. Железнодорожная до 
ул. Астраханская, за исключением домов № 4/8 и 
№ 10/16 по ул. им. Слонова И.А.; ул. Астраханская 
(четная сторона) до границы с Октябрьским районом 
муниципального образования «Город Саратов»; по 
границе с Октябрьским, Волжским и Кировским райо-
нами муниципального образования «Город Саратов» 
до ул. Астраханская 

18 904   

2 Заводской одномандатный избира-
тельный округ 

Заводской район муниципального образования 
«Город Саратов», жилой массив в границах: 
по Б. Динамовскому проезду от зеленой зоны лесопар-
ка «Кумысная поляна» (исключая 2-й Свирский про-
езд) до ул. Миллеровская; ул. Миллеровская (кроме 
домов №№ 17, 18, 20 и 24) от Б. Динамовского проезда 

81 479 81 479 -8,73 
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1 2 3 4 5 6 
до ул. Соликамская; ул. Соликамская (не включая жи-
лые дома) от ул. Миллеровская до ул. Огородная; 
ул. Огородная (четная сторона) от ул. Соликамская до 
пересечения со 2-м Просяным проездом; от пересече-
ния 2-го Просяного проезда и ул. Огородная по пери-
метру территории Зуборезного завода до железнодо-
рожного переезда и Новоастраханского шоссе; по ли-
нии железной дороги (включая дом № 8 по Барнауль-
скому тупику) до берега р. Волга; по берегу р. Волга от 
линии железной дороги до границы с Саратовским му-
ниципальным районом; по границе с Саратовским му-
ниципальным районом до границы с Ленинским райо-
ном муниципального образования «Город Саратов»; по 
границе с Ленинским, Октябрьским районами муни-
ципального образования «Город Саратов» до лесопар-
ка «Кумысная поляна»; по лесопарку «Кумысная по-
ляна» до Б. Динамовского проезда 

3 Заводской одномандатный избира-
тельный округ 

Заводской район муниципального образования 
«Город Саратов», жилой массив в границах: 
по Б. Динамовскому проезду от зеленой зоны лесопар-
ка «Кумысная поляна» (включая 2-й Свирский проезд) 
до ул. Миллеровская; ул. Миллеровская (дома №№ 17, 
18, 20 и 24) от Б. Динамовского проезда до ул. Соли-
камская; ул. Соликамская (включая жилые дома) от 
ул. Миллеровская до ул. Огородная; ул. Огородная 
(нечетная сторона) от ул. Соликамская до пересечения со 
2-м Просяным проездом; от пересечения 2-го Просяного 
проезда с ул. Огородная по периметру территории Зубо-
резного завода до железнодорожного переезда и Ново-
астраханского шоссе; по линии железной дороги (ис-
ключая дом № 8 по Барнаульскому тупику) до берега 
р. Волга; по берегу р. Волга до границы с Октябрьским

69 566 83 617 -6,33 
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1 2 3 4 5 6 
районом муниципального образования «Город Сара-
тов»; по границе с Октябрьским районом муниципаль-
ного образования «Город Саратов» до зеленой зоны 
лесопарка «Кумысная поляна»; по зеленой зоне ле-
сопарка «Кумысная поляна» от границы с Октябрь-
ским районом муниципального образования «Город 
Саратов» до Б. Динамовского проезда 

  Октябрьский район муниципального образования 
«Город Саратов», жилой массив в границах: 
1-й Кольцевой проезд (четная сторона) от границ За-
водского района муниципального образования «Город 
Саратов» (пересечение ул. Политехническая с Ново-
астраханским шоссе) до ул. Большая Садовая; 
ул. Большая Садовая (нечетная сторона) от 1-го Коль-
цевого проезда до ул. 3-я Беговая; ул. 3-я Беговая (не-
четная сторона) от ул. Большая Садовая до 
ул. Политехническая; ул. Политехническая (нечетная 
сторона) от ул. 3-я Беговая до 2-го Комсомольского 
проезда; 2-й Комсомольский проезд (нечетная сторо-
на) от ул. Политехническая до ул. им. Миротворце-
ва С.Р.; ул. им. Миротворцева С.Р. (нечетная сторона) 
от 2-го Комсомольского проезда до проезда им. Клоч-
кова В.Г.; проезд им. Клочкова В.Г. (нечетная сторона) 
от ул. им. Миротворцева С.Р. до 2-го Детского проез-
да; 2-й Детский проезд (нечетная сторона) от проезда 
им. Клочкова В.Г. до 3-го Комсомольского проезда; 
3-й Комсомольский проезд (нечетная сторона) от 
2-го Детского проезда до границы детского сада; по 
границе детского сада от 3-го Комсомольского проезда 
до 3-го Детского проезда; 3-й Детский проезд (четная 
сторона) от границы детского сада до ул. им. Клочко-
ва В.Г. (граница проходит между домом № 66 по 

14 051   
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1 2 3 4 5 6 
ул. им. Клочкова В.Г. и домом № 1/9 по 3-му Детскому 
проезду, а также между домом № 32/40 по 
ул. им. К. Маркса и домом № 68 по ул. им. Клочко-
ва В.Г.); ул. им. Клочкова В.Г. (нечетная сторона) от 
ул. им. К. Маркса до ул. Лысогорская; ул. Лысогорская 
(нечетная сторона) от ул. им. Клочкова В.Г. до 
ул. Вяземская; ул. Вяземская (нечетная сторона) от 
ул. Лысогорская до ул. Уральская; 2-й Вяземский про-
езд (нечетная сторона) от ул. Уральская через лесопарк 
«Кумысная поляна» до границы с Фрунзенским райо-
ном муниципального образования «Город Саратов» в 
точке пересечения ЛЭП 110 с дорогой, идущей к ле-
сопарку «Кумысная поляна» и являющейся продолже-
нием ул. Новоузенская; по границе с Фрунзенским, 
Ленинским, Заводским районами муниципального об-
разования «Город Саратов» до 1-го Кольцевого проез-
да 

4 Октябрьский одномандатный избира-
тельный округ 

Октябрьский район муниципального образования 
«Город Саратов», жилой массив в границах: 
1-й Кольцевой проезд (четная сторона) от границ За-
водского района муниципального образования «Город 
Саратов» (пересечение ул. Политехническая с Ново-
астраханским шоссе) до ул. Большая Садовая; 
ул. Большая Садовая (четная сторона) от 1-го Кольце-
вого проезда до ул. 3-я Беговая; ул. 3-я Беговая (четная 
сторона) от ул. Большая Садовая до ул. Политехниче-
ская; ул. Политехническая (четная сторона) от 
ул. 3-я Беговая до 2-го Комсомольского проезда;
2-й Комсомольский проезд (четная сторона) от 
ул. Политехническая до ул. им. Миротворцева С.Р.; 
ул. им. Миротворцева С.Р. (четная сторона) от 
2-го Комсомольского проезда до проезда им. Клочко-

62 243 80 919 -9,36 
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1 2 3 4 5 6 
ва В.Г.; проезд им. Клочкова В.Г. (четная сторона) от 
ул. им. Миротворцева С.Р. до 2-го Детского проезда; 
2-й Детский проезд (четная сторона) от проезда 
им. Клочкова В.Г. до 3-го Комсомольского проезда;
3-й Комсомольский проезд (четная сторона) от 
2-го Детского проезда до границы детского сада; по 
границе детского сада от 3-го Комсомольского проезда 
до 3-го Детского проезда; 3-й Детский проезд (нечет-
ная сторона) от границы детского сада до 
ул. им. Клочкова В.Г. (граница проходит между домом 
№ 66 по ул. им. Клочкова В.Г. и домом № 1/9 по 
3-му Детскому проезду, а также между домом № 36/40 
по ул. им. К. Маркса и домом № 68 по 
ул. им. Клочкова В.Г.); ул. им. Клочкова В.Г. (четная 
сторона) от ул. им. К. Маркса до ул. Лысогорская; 
ул. Лысогорская (четная сторона) от ул. им. Клочко-
ва В.Г. до ул. Вяземская; ул. Вяземская (четная сторо-
на) от ул. Лысогорская до ул. Уральская; 2-й Вязем-
ский проезд (нечетная сторона) от ул. Уральская через 
лесопарк «Кумысная поляна» до границы с Фрунзен-
ским районом муниципального образования «Город 
Саратов» в точке пересечения ЛЭП 110 с дорогой, 
идущей к лесопарку «Кумысная поляна» и являющей-
ся продолжением ул. Новоузенская; по границе с 
Фрунзенским районом муниципального образования 
«Город Саратов» до ул. Рабочая; ул. Рабочая (нечетная 
сторона) от ул. им. Рахова В.Г. до ул. им. Чапаева В.И.; 
ул. им. Чапаева В.И. (четная сторона) от ул. Рабочая до 
ул. Ульяновская; ул. Ульяновская (нечетная сторона) 
от ул. им. Чапаева В.И. до ул. Вольская; ул. Вольская 
(нечетная сторона) от ул. Ульяновская до ул. Рабочая, 
исключая дом № 49/51а по ул. Вольская; ул. Рабочая 



9 
 

1 2 3 4 5 6 
(нечетная сторона) от ул. Вольская до ул. Провиант-
ская; ул. Провиантская (нечетная сторона) от 
ул. Рабочая до ул. им. Чернышевского Н.Г., исключая 
дома № 7 и № 9 по ул. Провиантская; ул. им. Черны-
шевского Н.Г. от ул. Провиантская до ул. им. Радище-
ва А.Н.; ул. им. Радищева А.Н. от ул. им. Чернышев-
ского Н.Г. до берега р. Волга; по берегу р. Волга от 
ул. им. Радищева А.Н. до границы с Заводским райо-
ном муниципального образования «Город Саратов»; по 
границе с Заводским районом муниципального образо-
вания «Город Саратов» до 1-го Кольцевого проезда 
(пересечение ул. Политехническая с Новоастрахан-
ским шоссе) 

  Фрунзенский район муниципального образования 
«Город Саратов», жилой массив в границах: 
ул. Астраханская (нечетная сторона) от границы Ки-
ровского района муниципального образования «Город 
Саратов» до ул. им. Вавилова Н.И., за исключением 
дома № 77 по ул. Астраханская; ул. им. Вавилова Н.И. 
от ул. Астраханская до ул. Железнодорожная (четная 
сторона); ул. Железнодорожная (нечетная сторона) от 
ул. им. Вавилова Н.И. до ул. им. Слонова И.А.; 
ул. им. Слонова И.А. (нечетная сторона) от ул. Желез-
нодорожная до ул. Астраханская, включая дома № 4/8 
и № 10/16 по ул. им. Слонова И.А.; ул. Астраханская 
(нечетная сторона) до границы с Октябрьским районом 
муниципального образования «Город Саратов»; по 
границе с Октябрьским, Ленинским и Кировским рай-
онами муниципального образования «Город Саратов» 
до ул. Астраханская 
 
 

18 676   
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5 Кировский одномандатный избира-

тельный округ 
Кировский район муниципального образования 
«Город Саратов», жилой массив в границах: 
от границы с Волжским районом муниципального об-
разования «Город Саратов» по 6-му Соколовогорскому 
проезду до ул. им. Чапаева В.И.; ул. им. Чапаева В.И. 
(включая жилые дома) от 6-го Соколовогорского про-
езда до пересечения с ул. Крайняя и 1-м Магнитным 
проездом; 1-й Магнитный проезд (не включая жилые 
дома) от пересечения с ул. им. Чапаева В.И. и 
ул. Крайняя до ул. Танкистов; ул. Танкистов (нечетная 
сторона) от 1-го Магнитного проезда до ул. Безымян-
ная; ул. Безымянная (четная сторона) от ул. Танкистов 
до 2-го проезда 1-го поселка им. Пугачева Е.И.; 
2-й проезд 1-го поселка им. Пугачева Е.И. (не включая 
жилые дома) от ул. Безымянная до ул. Зенитная; 
ул. Зенитная (четная сторона, не включая дом № 14) от 
2-го проезда 1-го поселка им. Пугачева Е.И. до 
ул. Танкистов; ул. Танкистов (нечетная сторона) от 
ул. Зенитная до ул. Техническая; ул. Техническая 
(включая жилые дома) от ул. Танкистов до границы с 
Ленинским районом муниципального образования 
«Город Саратов»; по границе с Ленинским, Фрунзен-
ским и Волжским районами муниципального образо-
вания «Город Саратов» до 6-го Соколовогорского про-
езда 

84 088 84 088 -5,81 

6 Ленинский одномандатный избира-
тельный округ 

Ленинский район муниципального образования 
«Город Саратов», жилой массив в границах: 
по границе с Кировским районом муниципального об-
разования «Город Саратов» от проспекта им. 50 лет 
Октября до лесопарка «Кумысная поляна»; по границе 
с Фрунзенским и Октябрьским районами муниципаль-
ного образования «Город Саратов» через лесопарк 

85 533 85 533 -4,19 
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«Кумысная поляна» до дома № 1 по ул. Гвардейская; 
вдоль домов №№ 1, 3, 3А, 3Г по ул. Гвардейская 
(включая эти дома) до Молодежного проезда; по Мо-
лодежному проезду до проспекта им. 50 лет Октября; 
по проспекту им. 50 лет Октября до Трофимовского 
моста; по Трофимовскому мосту до ул. им. Шехурди-
на А.П.; по ул. им. Шехурдина А.П. вдоль железнодо-
рожного полотна до пересечения с проспектом Строи-
телей; проспект Строителей (четная сторона) от
ул. им. Шехурдина А.П. до 1-го проезда Строителей; 
1-й проезд Строителей (четная сторона) от проспекта 
Строителей до ул. Рижская (исключая Рижские тупи-
ки, 1-й Рижский проезд); ул. Рижская от 1-го проезда 
Строителей до ул. им. Блинова Ф.А. (включая дома 
№№ 20, 20А, 20Б, 20В по ул. Рижская и дома № 2 и 
№ 4 по ул. им. Блинова Ф.А.); ул. им. Лебедева-Кума-
ча В.И. (четная сторона) от ул. им. Блинова Ф.А. до 
ул. им. Академика Антонова O.K.; ул. им. Академика 
Антонова O.K. (нечетная сторона) от ул. им. Лебедева-
Кумача В.И. до проспекта Строителей; проспект Стро-
ителей (четная сторона) от ул. им. Академика Антоно-
ва О.К. до границы с Саратовским муниципальным 
районом; по границе с Саратовским муниципальным 
районом до ул. Перспективная; ул. Перспективная 
(включая садовые участки) от границы с Саратовским 
муниципальным районом до ул. им. Тархова С.Ф.; 
ул. им. Тархова С.Ф. (четная сторона) до ул. им. Бар-
дина И.П.; ул. им. Бардина И.П. (нечетная сторона) до 
ул. Электронная; ул. Электронная (нечетная сторона) 
от ул. им. Бардина И.П. до ул. им. Лебедева-Кума-
ча В.И.; ул. им. Лебедева-Кумача В.И. (нечетная и чет-
ная стороны, за исключением домов № 64а, № 66а) от 
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ул. Электронная до ул. им. Академика Антонова О.К.; 
ул. им. Академика Антонова О.К. (четная сторона и 
дома № 11, № 13) от ул. им. Лебедева-Кумача В.И. до 
пересечения с ул. им. Бардина И.П.; от пересечения 
ул. им. Академика Антонова О.К. с ул. им. Барди-
на И.П. вдоль дома № 24 по ул. им. Академика Анто-
нова О.К. (исключая этот дом) до ул. им. Блино-
ва Ф.А.; ул. им. Блинова Ф.А. (исключая жилые дома 
микрорайона 1А и жилые дома по проездам 
им. Блинова Ф.А.) до границы с Кировским районом 
муниципального образования «Город Саратов»; по 
границе с Кировским районом муниципального обра-
зования «Город Саратов» до проспекта им. 50 лет Ок-
тября (исключая микрорайоны: «НИИ Юго-Восток», 
Студгородок) 

7 Ленинский одномандатный избира-
тельный округ 

Ленинский район муниципального образования 
«Город Саратов», жилой массив в границах: 
проспект Строителей (нечетная сторона) от пересече-
ния проспекта Строителей с ул. им. Тархова К.В. и Со-
курским трактом до ул. им. Академика Антонова O.K.; 
ул. им. Академика Антонова О.К. (четная сторона) от 
проспекта Строителей до ул. им. Лебедева-Кума-
ча В.И.; ул. им. Лебедева-Кумача В.И. (нечетная сто-
рона) от ул. им. Академика Антонова О.К. до 
ул.  им. Блинова Ф.А. (исключая дома №№ 20, 20А, 
20Б, 20В по ул. Рижская и дома № 2 и № 4 по 
ул. им. Блинова Ф.А.); ул. Рижская от ул. им. Блино-
ва Ф.А. до 1-го проезда Строителей; 1-й проезд Строи-
телей (нечетная сторона) от ул. Рижская (включая 
Рижские тупики и 1-й Рижский проезд) до проспекта 
Строителей; проспект Строителей (нечетная сторона) 
от 1-го проезда Строителей до ул. им. Шехурди-

83 085 83 085 -6,93 
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на А.П.; по железнодорожному полотну до Трофимов-
ского моста; по Трофимовскому мосту до проспекта 
им. 50 лет Октября; от проспекта им. 50 лет Октября 
до Молодежного проезда; по Молодежному проезду до 
ул. Международная; от ул. Международная вдоль до-
мов №№ 1, 3, 3А, 3Г по ул. Гвардейская (исключая эти 
дома) до лесопарка «Кумысная поляна»; по границе с 
Октябрьским и Заводским районами муниципального 
образования «Город Саратов», по границе с Саратов-
ским муниципальным районом до пересечения про-
спекта Строителей, ул. им. Тархова К.В. и Сокурского 
тракта 

8 Кировский одномандатный избира-
тельный округ 

Волжский район муниципального образования 
«Город Саратов», жилой массив в границах: 
ул. им. Зарубина В.С. (четная сторона) от границы с 
Кировским районом муниципального образования 
«Город Саратов» до ул. им. Радищева А.Н.; ул. им. Ра-
дищева А.Н. (нечетная сторона) от ул. им. Заруби-
на В.С. до ул. им. Посадского; ул. им. Посадского 
(четная сторона) от ул. им. Радищева А.Н. до ул. Воз-
несенская; ул. Вознесенская (нечетная сторона) через 
парк Победы до ул. Аэропорт в месте пересечения с 
ул. Геофизиков; ул. Аэропорт до границы с Кировским 
районом муниципального образования «Город Сара-
тов»; по границе Кировского района муниципального 
образования «Город Саратов» до ул. им. Заруби-
на В.С.; жилой массив от ул. Прудовая (включая жи-
лые дома) в месте пересечения с границей Кировского 
района муниципального образования «Город Саратов» 
до ул. Саловская; ул. Саловская (не включая жилые 
дома) до ул. Бр. Никитиных; ул. Бр. Никитиных (не 
включая жилые дома) до ул. Федоровская; ул. Федо-

18 896 93 948 +5,24 
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ровская (не включая жилые дома) до ул. им. Му-
ленкова А.П.; ул. им. Муленкова А.П. (не включая жи-
лые дома) до ул. им. Исаева Н.В.; ул. им. Исаева Н.В. 
(включая жилые дома) до ул. Защитников Отечества; 
ул. Защитников Отечества (не включая жилые дома) до 
ул. им. Скоморохова Н.М.; ул. им. Скоморохова Н.М. 
(включая жилые дома) до ул. Автомобильная; ул. Ав-
томобильная (включая жилые дома) до ул. им. Мулен-
кова А.П.; ул. им. Муленкова А.П. (не включая жилые 
дома) до ул. Большая Долинная; ул. Большая Долинная 
(включая жилые дома) до садовых участков; от точки 
пересечения ул. Большая Долинная с границей садо-
вых участков до границы Кировского района муници-
пального образования «Город Саратов» в месте пере-
сечения с объездной дорогой; по границе с Кировским 
районом муниципального образования «Город Сара-
тов» до ул. Прудовая 

  Кировский район муниципального образования 
«Город Саратов», жилой массив в границах: 
от границы с Ленинским районом муниципального об-
разования «Город Саратов» по ул. Техническая (не 
включая жилые дома) до ул. Танкистов; ул. Танкистов 
(четная сторона) от ул. Техническая до ул. Зенитная; 
ул. Зенитная (нечетная сторона, включая дом № 14) от 
ул. Танкистов до 2-го проезда 1-го поселка им. Пуга-
чева Е.И.; 2-й проезд 1-го поселка им. Пугаче-
ва Е.И. (включая жилые дома) от ул. Зенитная до 
ул. Безымянная; ул. Безымянная (нечетная сторона) от 
2-го проезда 1-го поселка им. Пугачева Е.И. до 
ул. Танкистов; ул. Танкистов (четная сторона) от 
ул. Безымянная до 1-го Магнитного проезда; 1-й Маг-
нитный проезд (включая жилые дома) от ул. Танкистов 

29 254   
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до пересечения с ул. Крайняя и ул. им. Чапаева В.И.; 
ул. им. Чапаева В.И. (не включая жилые дома) от пере-
сечения с ул. Крайняя и 1-м Магнитным проездом до 
6-го Соколовогорского проезда; по 6-му Соколовогор-
скому проезду от ул. им. Чапаева В.И. до границы с 
Волжским районом муниципального образования «Го-
род Саратов»; по границе с Волжским и Ленинским 
районами муниципального образования «Город Сара-
тов» до ул. Техническая 

  Ленинский район муниципального образования 
«Город Саратов», жилой массив в границах: 
от пересечения границы с Кировским районом муни-
ципального образования «Город Саратов» и Саратов-
ским муниципальным районом; по границе с Саратов-
ским муниципальным районом до ул. Перспективная; 
ул. Перспективная (исключая садовые участки) от гра-
ницы с Саратовским муниципальным районом до 
ул. им. Тархова С.Ф.; ул. им. Тархова С.Ф. (нечетная 
сторона) от ул. Перспективная до ул. им. Барди-
на И.П.; ул. им. Бардина И.П. (четная сторона) от 
ул. им. Тархова С.Ф. до ул. Электронная; ул. Элек-
тронная (четная сторона) от ул. им. Бардина И.П. до 
ул. им. Лебедева-Кумача В.И.; ул. им. Лебедева-Кума-
ча В.И. (дома № 64а, № 66а) от ул. Электронная до 
ул. им. Академика Антонова О.К.; ул. им. Академика 
Антонова О.К. (нечетная сторона, за исключением до-
мов № 11, № 13) от ул. им. Лебедева-Кумача В.И. до 
пересечения с ул. им. Бардина И.П.; от пересечения 
ул. им. Академика Антонова О.К. и ул. им. Барди-
на И.П. вдоль дома № 24 по ул. им. Академика Анто-
нова О.К. (включая этот дом) до ул. им. Блинова Ф.А; 
ул. им. Блинова Ф.А. (включая жилые дома микрорай-

45 798   
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она 1А и жилые дома по проездам им. Блинова Ф.А.) 
до границы с Кировским районом муниципального об-
разования «Город Саратов», включая микрорайоны: 
«НИИ Юго-Восток», Студгородок 

9 Вольский одномандатный избира-
тельный округ 

Вольский муниципальный район 70 672 95 479 +6,95 
 Хвалынский муниципальный район 19 509   
 ЗАТО Шиханы 5 298   

10 Петровский одномандатный избира-
тельный округ 

Базарно-Карабулакский муниципальный район 25 628  91 183 +2,14 
 Балтайский муниципальный район 9 388   
 Воскресенский муниципальный район 8 966   
 Новобурасский муниципальный район 12 924   
 Петровский муниципальный район 34 277   

11 Ртищевский одномандатный избира-
тельный округ 

Аркадакский муниципальный район 19 774 88 003 -1,42 
 Екатериновский муниципальный район 14 930   
 Ртищевский муниципальный район 43 099   
 Турковский муниципальный район 10 200   

12 Балашовский одномандатный избира-
тельный округ 

Балашовский муниципальный район 84 306 96 227 +7,79 
 Романовский муниципальный район 11 921   

13 Калининский одномандатный избира-
тельный округ 

Калининский муниципальный район 28 629 93 255 +4,46 
 Красноармейский муниципальный район 32 852   
 Лысогорский муниципальный район 15 554   
 Самойловский муниципальный район 16 220   

14 Татищевский одномандатный избира-
тельный округ 

Аткарский муниципальный район 31 678 101 870 +14,11 
 Саратовский муниципальный район 37 254   
 Татищевский муниципальный район 22 859   
 городской округ – ЗАТО Светлый 10 079   

15 Марксовский одномандатный избира-
тельный округ 

Энгельсский муниципальный район в границах:  96 114 +7,66 
 муниципальное образование город Энгельс, жилой 

массив в границах: от пересечения границы муници-
пального образования город Энгельс Энгельсского му-
ниципального района с границей Красноярского муни-
ципального образования до ул. Новая; ул. Новая (не-

23 701   
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четная сторона начиная с дома № 27) от берега 
р. Волга до ул. Студенческая; ул. Студенческая (не-
четная сторона) от ул. Новая до ул. Полиграфическая; 
ул. Полиграфическая до ул. Нестерова; ул. Нестерова 
до ул. Подгорная; ул. Подгорная до ул. Профсоюзная
(включая ул. 2-я Комсомольская); ул. Профсоюзная до 
ул. Полиграфическая, дом № 75; от ул. Полиграфиче-
ская до ул. им. 148-й Черниговской дивизии; 
ул. им. 148-й Черниговской дивизии (нечетная сторо-
на) от ул. Студенческая до проспекта Ф. Энгельса; 
проспект Ф. Энгельса (не включая жилые дома) от 
ул. им. 148-й Черниговской дивизии до Восточного 
переулка; Восточный переулок (нечетная сторона пол-
ностью, четная сторона – дома № 10, № 12) от про-
спекта Ф. Энгельса до ул. Колотилова; ул. Колотилова 
(полностью) от Восточного переулка, огибая границы 
Авиагородка, до пересечения границ Красноярского 
муниципального образования и муниципального обра-
зования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района 

  Безымянское муниципальное образование 7 257   
  Красноярское муниципальное образование 9 631   
  Новопушкинское муниципальное образование в 

границах следующих населенных пунктов: 
пос. Пробуждение, пос. Голубьевка, пос. Коминтерн, 
пос. Придорожный 

5 916   

  Марксовский муниципальный район 49 609   
16 Энгельсский одномандатный избира-

тельный округ 
Энгельсский муниципальный район в границах: 
муниципальное образование город Энгельс, жилой 
массив в границах: от пересечения границы муници-
пального образования город Энгельс Энгельсского му-
ниципального района с границей Красноярского муни-

 
90 872 

90 872 +1,79 



18 
 

1 2 3 4 5 6 
ципального образования до ул. Новая; ул. Новая (не-
четная сторона по дом № 25, четная сторона полно-
стью) от берега р. Волга до ул. Студенческая; 
ул. Студенческая (четная сторона) от ул. Новая до 
ул. Полиграфическая; ул. Полиграфическая до ул. Нес-
терова; ул. Нестерова до ул. Подгорная; ул. Подгорная 
до ул. Профсоюзная (исключая ул. 2-я Комсомоль-
ская); ул. Профсоюзная до ул. Полиграфическая, дом
№ 75; от ул. Полиграфическая до ул. им. 148-й Черни-
говской дивизии; ул. им. 148-й Черниговской дивизии 
(четная сторона) от ул. Студенческая до проспекта
Ф. Энгельса; проспект Ф. Энгельса (четная сторона по 
дом № 24 и нечетная сторона по дом № 71) от 
ул. им. 148-й Черниговской дивизии до Восточного 
переулка; Восточный переулок (четная сторона, дома 
№№ 14, 16, 18) от проспекта Ф. Энгельса до ул. Коло-
тилова; ул. Колотилова (не включая жилые дома) от 
Восточного переулка, включая Авиагородок и терри-
тории СНТ «Химик – 1», «Химик – 2», «Химик – 3», 
«Химик – 4»; от Авиагородка по проспекту Химиков 
до ул. Космонавтов; по ул. Космонавтов до ул. Менде-
леева; по ул. Менделеева до ул. Молодежная; ул. Мо-
лодежная (четная сторона) до ул. Полтавская; ул. Пол-
тавская (четная сторона начиная с дома № 38А и не-
четная сторона начиная с домов № 13, № 9Б) до про-
спекта Строителей; проспект Строителей (нечетная 
сторона) от ул. Полтавская до ул. Проезжая; 
ул. Ленинградская (кроме дома № 33); ул. Южная (до-
ма № 1, № 3 и четная сторона по дом № 16); ул. Золо-
товская, дом № 14; ул. Проезжая (четная сторона пол-
ностью) от проспекта Ф. Энгельса до ул. Новоузен-
ская; ул. Новоузенская (не включая жилые дома) от 
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ул. Проезжая до ул. Будочная; ул. Будочная (нечетная 
сторона по дом № 9 и четная сторона по дом № 30) от 
ул. Новоузенская до ул. Малая Мичурина; ул. Малая 
Мичурина (не включая жилые дома) от ул. Будочная 
до ул. Мичурина; ул. Мичурина (не включая жилые 
дома) от ул. Малая Мичурина до Волжского проспек-
та; Волжский проспект (не включая жилые дома) от 
ул. Мичурина до берега р. Волга; по берегу р. Волга до 
пересечения с ул. Новая, дом № 25 

17 Энгельсский одномандатный избира-
тельный округ 

Энгельсский муниципальный район в границах:  92 283 + 3,37 
 муниципальное образование город Энгельс, жилой 

массив в границах: от границы Приволжского муни-
ципального образования Энгельсского муниципально-
го района с муниципальным образованием город Эн-
гельс Энгельсского муниципального района по Волж-
скому проспекту (полностью) до ул. Мичурина; 
ул. Мичурина (полностью) от Волжского проспекта до 
ул. Малая Мичурина; ул. Малая Мичурина (полно-
стью) от ул. Мичурина до ул. Будочная; ул. Будочная 
(начиная с дома № 11 по нечетной стороне и дома 
№ 32 по четной стороне) от ул. Мичурина до ул. Ново-
узенская; ул. Новоузенская (полностью) от ул. Будоч-
ная до ул. Проезжая; ул. Проезжая (нечетная сторона 
полностью) от ул. Новоузенская до проспекта Ф. Эн-
гельса, включая ул. Южная (нечетная сторона начиная 
с дома № 5 и четная сторона начиная с дома № 18); 
ул. Золотовская (за исключением дома № 14); про-
спект Ф. Энгельса (нечетная сторона начиная с дома 
№ 81 и четная сторона начиная с дома № 76) от 
ул. Проезжая до проспекта Строителей; ул. Ленин-
градская, дом № 33; проспект Строителей (четная сто-
рона) от проспекта Ф. Энгельса до ул. Полтавская;

66 761   
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ул. Полтавская (четная сторона до дома № 32, нечет-
ная сторона до дома № 9А, включая дома №№ 11, 11А, 
11Б, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4); ул. Молодежная (нечетная 
сторона) до ул. Космонавтов; ул. Космонавтов до про-
спекта Химиков; проспект Химиков до пересечения с 
ул. М. Расковой и территорией СНТ «Химик – 1», 
«Химик – 2», «Химик – 3», «Химик – 4»; территория 
СНТ «Химик – 1», «Химик – 2», «Химик – 3», «Хи-
мик – 4» до Новопушкинского муниципального обра-
зования Энгельсского муниципального района 

  Новопушкинское муниципальное образование в 
границах следующих населенных пунктов: пос. Ново-
пушкинское, пос. Анисовский, пос. им. К. Маркса, 
пос. Лощинный, пос. Долинный, ст. Лебедево 16/19 км

6 907   

  Терновское муниципальное образование 4 849   
  Ровенский муниципальный район 13 766   

18 Краснокутский одномандатный изби-
рательный округ 

Александрово-Гайский муниципальный район 12 465 99 225 +11,15 
 Краснокутский муниципальный район 27 426   
 Новоузенский муниципальный район 24 273   
 Питерский муниципальный район 13 141   
 Советский муниципальный район 21 920   

19 Ершовский одномандатный избира-
тельный округ 

Дергачевский муниципальный район 18 399 85 681 -4,02 
 Ершовский муниципальный район 34 981   
 Озинский муниципальный район 16 179   
 Федоровский муниципальный район 16 122   

20 Пугачевский одномандатный избира-
тельный округ 

Ивантеевский муниципальный район 12 038 80 654 -9,65 
 Краснопартизанский муниципальный район 10 870   
 Перелюбский муниципальный район 12 435   
 Пугачевский муниципальный район 43 936   
 закрытое административно-территориальное обра-

зование Михайловский 
 

1 375   
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21 Балаковский одномандатный избира-

тельный округ 
Балаковский муниципальный район в границах:  87 520 -1,96 

 муниципальное образование город Балаково, жилой 
массив в границах: центральная и заканальная части 
города: ул. Саратовское шоссе (полностью) от дома 
№ 31 до пересечения с ул. Лазурная; ул. Лазурная 
(полностью) до пересечения с ул. 30 лет Победы; 
ул. 30 лет Победы до пересечения с ул. Славянская; 
ул. Славянская до пересечения с ул. Арагонитовая; 
ул. Арагонитовая до пересечения с ул. Саратовское 
шоссе; ул. Саратовское шоссе от дома № 68 до пересе-
чения с ул. Набережная Леонова; поселок Радужный 
(полностью); ул. Набережная Леонова от дома № 72 до 
пересечения с ул. Волжская; ул. Волжская до пересе-
чения с ул. Лобачевского; ул. Лобачевского (четная 
сторона) до пересечения с ул. Комарова; ул. Комарова 
(нечетная сторона) до пересечения с ул. Котовского; 
ул. Котовского (четная сторона) до пересечения с 
ул. Каховская; ул. Каховская (нечетная сторона) до пе-
ресечения с ул. Лобачевского; ул. Лобачевского до пе-
ресечения с ул. Шевченко, дом № 21; ул. Шевченко от 
дома № 21 до дома № 26; ул. Шевченко от дома № 26 
до пересечения с ул. Саратовское шоссе, дом № 31 

70 354   

  Натальинское муниципальное образование 5 986   
  Духовницкий муниципальный район 11 180   

22 Балаковский одномандатный избира-
тельный округ 

Балаковский муниципальный район в границах:  89 197 -0,08 
 муниципальное образование город Балаково, жилой 

массив в границах: островная часть (полностью); зака-
нальная часть: ул. Привокзальная через промышлен-
ную зону до ул. Проезд Безымянный; ул. Проезд 
Безымянный через промышленную зону до ул. Транс-
портная; ул. Транспортная до пересечения с ул. Сара-
товское шоссе, дом № 29; ул. Саратовское шоссе от 

77 664   
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дома № 29 до пересечения с ул. Шевченко; 
ул. Шевченко (четная сторона) до пересечения с 
ул. Лобачевского; ул. Лобачевского до пересечения с 
ул. Каховская; ул. Каховская (четная сторона) до пере-
сечения с ул. Котовского; ул. Котовского (нечетная 
сторона) до пересечения с ул. Комарова; ул. Комарова 
(четная сторона) до пересечения с ул. Лобачевского; 
ул. Лобачевского (нечетная сторона) до пересечения с 
ул. Волжская; ул. Волжская до пересечения с 
ул. Набережная Леонова; ул. Набережная Леонова от 
дома № 19 до пересечения с ул. Набережная 50 лет 
ВЛКСМ; ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ до пересече-
ния с ул. Вокзальная; ул. Вокзальная до пересечения с 
ул. Саратовское шоссе, ул. Саратовское шоссе от дома 
№ 13 до пересечения с ул. Привокзальная 

  Быково-Отрогское муниципальное образование 11 533   
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