
 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

 

от  _______________  №  ____ 

 

Об утверждении схемы одномандатных и многомандатных избирательных 

округов на территории Омского муниципального района Омской области для 

проведения выборов депутатов Совета Омского муниципального района 

Омской области и ее графического изображения 

 

В целях организации и проведения выборов депутатов Совета Омского 

муниципального района Омской области, руководствуясь статьей 18 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 8 Закона 

Омской области «О выборах в органы местного самоуправления Омской 

области», Совет Омского муниципального района омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить схему одномандатных и многомандатных избирательных 

округов на территории Омского муниципального района Омской области для 

проведения выборов депутатов Совета Омского муниципального района 

Омской области согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить графическое изображение схемы одномандатных и 

многомандатных избирательных округов на территории Омского 

муниципального района Омской области для проведения выборов депутатов 

Совета Омского муниципального района Омской области согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Омский пригород», советнику Главы 

муниципального района по информационной политике обеспечить его 

размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава муниципального района                                                         Г.Г. Долматов 



                                                                                                                              Приложение № 1  

                                                                                                                              к решению Совета Омского  

                                                                                                                                       муниципального района Омской области  

                                                              от ______________ № _________________ 

 

 

Схема одномандатных и многомандатных избирательных округов  

на территории Омского муниципального района Омской области  

для проведения выборов депутатов Совета Омского муниципального района Омской области 

 

№  

п/п 

Наименование 

избирательного округа 

Населенные пункты Местонахождение 

окружной 

избирательной 

комиссии 

Количество 

избирателе

й 

1. Ачаирский двухмандатный 

избирательный округ № 1 

с.Ачаир, п.Набережный, д.Николенко, п.Речной, 

д.Смирновка, п. Ачаирский, д. Комсомол, п. Красная Тула,  

д. Покрово-Иртышское, с.Розовка, д.Нива, СНТ «Орбита»,  

п. им. Комиссарова 

г.Омск, 

ул. Лермонтова, 

д.171 А 

8018 

2. Богословский 

одномандатный 

избирательный округ № 2 

с. Богословка, ст. Густафьево, разъезд Левобережный,  

с.Новомосковка, д. Прудки, железнодорожный 

остановочный пункт 2733 км, железнодорожный  

остановочный пункт 2737 км, с. Ульяновка, СТ «Заря», 

разъезд Развязка, д. Травкино, д. Зеленая Роща 

г.Омск, 

ул. Лермонтова, 

д.171 А 

3600 

3 Иртышский 

одномандатный 

избирательный округ № 3 

п. Иртышский, д. Падь, с. Усть-Заостровка г.Омск, 

ул. Лермонтова, 

д.171 А 

4165 

4 Ключевской 

одномандатный 

избирательный округ № 4 

п. Ключи, с. Харино г.Омск, 

ул. Лермонтова, 

д.171 А 

4228 

5 Красноярский 

одномандатный 

избирательный округ № 5 

с. Красноярка, д. Нижняя Ильинка г.Омск, 

ул. Лермонтова, 

д.171 А 

3836 

 



6 Лузинский 

четырехмандатный 

избирательный округ № 6 

с. Лузино, д. Ближняя Роща, станция Лузино, д. Петровка,  

д. Приветная, п. Пятилетка, п. Магистральный, д. Зеленое 

Поле, с. Ребровка, с. Дружино, п. Горячий Ключ, с. Красная 

Горка, п. Крутобережный, с. Мельничное, разъезд 

Петрушенко, СНТ «Север-2» 

г.Омск, 

ул. Лермонтова, 

д.171 А 

19094 

7 Морозовский 

одномандатный 

избирательный округ № 7 

с. Морозовка, д. Ракитинка, с. Калинино, д. Березовка,  

д. Новая, п. Октябрьский, д. Серебряковка 

г.Омск, 

ул. Лермонтова, 

д.171 А 

4959 

8 Надеждинский 

одномандатный 

избирательный округ № 8 

с. Надеждино, д. Большекулачье, п. Омский, д. Березянка, 

д. Зеленовка, ДНТ «Седьмая миля», п.Хвойный 

г.Омск, 

ул. Лермонтова, 

д.171 А 

3848 

9 Новоомский 

одномандатный 

избирательный округ № 9 

п. Новоомский, д. Калачево, д. Путинцево, ст. Фадино,  

СТ «Виктория-1»  

г.Омск, 

ул. Лермонтова, 

д.171 А 

4378 

10 Новотроицкий 

одномандатный 

избирательный округ № 10  

с. Новотроицкое, д. Луговая, д. Малокулачье, с.Чернолучье, 

д.п. Чернолучинский, санаторий  «Колос»,  

с/п «Коммунальник», п.Дачный 

г.Омск, 

ул. Лермонтова, 

д.171 А 

4126 

11 Петровский 

одномандатный 

избирательный округ № 11 

с. Петровка, д. Бородинка, д. Девятериковка, д. Калиновка, 

д. Королевка, д. Трусовка, д. Халдеевка, с. Покровка,  

д. Алексеевка, д. Классино, д. Малахово, с. Никоновка 

г.Омск, 

ул. Лермонтова, 

д.171 А 

4099 

12 Пушкинский 

одномандатный 

избирательный округ № 12 

с. Пушкино, д. Давыдовка, д. Ракитинка, д. Подгородка,  

с. Андреевка, п. Андреевский, д. Вперед, СНТ «Монолит»,  

д. 18 Партсъезд, д. Половинка, п. СибНИВИ, СНТ 

«Нефтяник-2»  

г.Омск, 

ул. Лермонтова, 

д.171 А 

4616 

13 Ростовкинский 

одномандатный 

избирательный округ № 13 

п. Ростовка  г.Омск, 

ул. Лермонтова, 

д.171 А 

4658 

14 Троицкий  

одномандатный 

избирательный округ № 14 

с. Троицкое, д. Верхний Карбуш  г.Омск, 

ул. Лермонтова, 

д.171 А 

4879 

 



Приложение № 2 к решению  

Совета Омского муниципального района 

Омской области  

от ______________ № ______ 

 

Графическое изображение 

схемы одномандатных и многомандатных избирательных округов  

на территории Омского муниципального района Омской области для 

проведения выборов депутатов Совета Омского муниципального района 

Омской области 

 

 



Округ № 1 - Ачаирский  двухмандатный избирательный округ № 1  

Округ № 2 - Богословский одномандатный избирательный округ № 2  

Округ № 3 - Иртышский одномандатный избирательный округ № 3  

Округ № 4 - Ключевской одномандатный избирательный округ № 4  

Округ № 5 - Красноярский одномандатный избирательный округ № 5  

Округ № 6 - Лузинский четырехмандатный избирательный округ № 6  

Округ № 7 - Морозовский одномандатный избирательный округ № 7  

Округ № 8 - Надеждинский одномандатный избирательный округ № 8       

Округ № 9 - Новоомский одномандатный избирательный округ № 9       

Округ № 10 - Новотроицкий одномандатный избирательный округ № 10     

Округ № 11 - Петровский одномандатный избирательный округ № 11            

Округ № 12 - Пушкинский одномандатный избирательный округ № 12  

Округ № 13 - Ростовкинский одномандатный избирательный округ № 13     

Округ № 14 - Троицкий одномандатный избирательный округ № 14            

        

           

                                                                                                                                          

 

 


