
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 

2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
№ 6.66-1 от 11 января 2023 г.                                                                       г. Оха 

 

 

 

Об утверждении схемы двухмандатных 

избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Собрания 

муниципального образования городского  

округа «Охинский»  

 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на 

основании статьи 8 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО «О муниципальных выборах 

в Сахалинской области», статьями 31, 32 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить сроком на десять лет схему двухмандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» 

(прилагается) и ее графические изображения (приложение 1, приложение 2). 

2. Считать утратившим силу решение Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 31 января 2013 года № 4.40-2 «Об утверждении схемы двухмандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

 3. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской округ 

«Охинский» для подписания и последующего опубликования в газете «Сахалинский нефтяник». 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 февраля 2023 года . 

          6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания 

Силенгинского А.Г. 

   

 
 

Председатель Собрания                                              Глава муниципального образования                         

муниципального образования      городской округ «Охинский»                                                                  

городской округ «Охинский»   

               

                                               А.Г. Силенгинский                                                                 Е.Н. Михлик 

  

http://www.adm-okha.ru/


УТВЕРЖДЕНА 

                  решением Собрания 

муниципального образования 

                 городской округ «Охинский» 

                 от 11 января 2023 г. № 6.66-1 

 

СХЕМА ДВУХМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»  
 

Номер 

избира-

тельного 

округа 

Название 

избира-

тельного 

округа 

Место нахождения 

окружной 

избирательной 

комиссиии или 

избирательной 

комиссии на которую 

возложены полномочия 

окружной 

избирательной 

комиссии 

Границы избирательного округа Число 

избирател

ей 

 

Отклонение 

в % 

1 2 3 4 5 6 

1 Двухмандатный 

избирательный 

округ № 1 

(Северный) 

 

г. Оха - г. Оха в границах: 

с востока- восточная граница города 

с севера – от северной границы города на юг вдоль дороги к ГСК № 

5 до ее пересечения с объездной дорогой,  

на запад вдоль объездной дороги до ее пересечения с дорогой к УТТ, 

и далее на юг до ул. Никитюка, включая дома: ул. Никитюка, 21, 

23, 25; 

на юг вдоль ул. 60 лет СССР до северной границы дома ул. 60 лет 

СССР, 17; 

на запад до магазина «Калинка»; 

на юг вдоль восточной стороны дома ул. 60 лет СССР, 21 до 

северной стороны дома ул. 60 лет СССР, 15, на запад до пересечения 

с ул. 50 лет Октября; 

на юг вдоль улицы 50 лет Октября до ее пересечения с улицей 

Комсомольской,  

на восток вдоль улицы Комсомольской до ее пересечения с улицей 

Блюхера, 

на север по ул. Блюхера до пересечения с межквартальным 

проездом 3 

3 888 5, 82% 



  на восток до пересечения с ул. 60 лет СССР 

 на север до межквартального проезда 3 

на восток до западной границы территории СОШ№1 

на юг до южной границы территории СОШ№1 

вдоль южной границы территории СОШ№1 до пересечения с ул. 

Цапко до восточной границы города, исключая территорию 

пожарной части  

 

2 Двухмандатный 

избирательный 

округ № 2 

(Восточный) 

 

г.Оха Населенные пункты Восточное, Эхаби, Озерное; Одопту, Паромай 

часть территории г. Охи в границах: 

с востока – восточная граница города;  

от восточной границы города на запад до ул. Цапко, включая 

территория пожарной части  

на юг вдоль ул. Цапко до южной границы д.28 

на запад до западной границы территории СОШ№1 

на север вдоль западной границы территории СОШ№1 до 

пересечения с межквартальным проездом 3  

на запад до пересечения ул. 60 лет СССР на юг до пересечения ул. 

60 лет СССР с межквартальным проездом 3 

и далее на запад до пересечения с ул. Блюхера 

на юг по ул. Блюхера до пересечения с ул. Комсомольской 

на восток по ул. Комсомольской до пересечения с ул. 60 лет СССР  

на юг по ул. 60 лет СССР до южной стороны дома № 9 по 

ул. Охотская; 

на восток вдоль южной стороны домов № 8, 8а по ул. Охотской до 

восточной границы города 

3 664 -6,03% 

3 Двухмандатный 

избирательный 

округ № 3 

(Юго-

восточный) 

 

г.Оха 

 

г. Оха в границах: 

с востока – восточная граница города, с юга – южная граница 

города,  

с юго-запада – от юго-западной границы города на северо-восток 

вдоль ул. Вокзальной, и далее по мари до базы ООО «Умитэкс», 

на восток вдоль северной стороны участка ООО «Умитэкс» и ЖБИ 

до пересечения улиц Школьной и Чехова, 

на север до пересечения с ул. Дзержинского; 

на восток вдоль южной стороны здания 7/6 по ул. Дзержинского и 

далее на север по мари вдоль восточных торцов здания ОГИБДД 

3 658 -6,35% 



ОМВД России по ГО «Охинский», домов № 11 и № 13 по ул. 

Красных Партизан до пересечения с улицей Красных Партизан; 

на запад вдоль улицы Красных Партизан до восточной стороны 

дома № 22 по ул. Дзержинского; 

на север вдоль домов № 22 и № 26 по улице Дзержинского до южной 

стороны дома № 30а по ул. Дзержинского; 

на запад вдоль северного торца дома № 26 по ул. Дзержинского до 

восточной стороны дома № 28 по ул. Дзержинского; 

на юг вдоль восточной стороны дома № 28 по ул. Дзержинского до 

северной стороны дома № 26 по ул. Дзержинского; 

на запад вдоль северной стороны дома № 26 по ул. Дзержинского до 

пересечения с улицей Дзержинского; 

На север вдоль ул. Дзержинского до пересечения с ул. Карла 

Маркса; 

на восток вдоль улицы Карла Маркса до улицы 50 лет Октября; 

на юг вдоль ул. 50 лет Октября до пересечения с ул. 

Комсомольской; 

на восток вдоль улицы Комсомольской до пересечения с улицей 60 

лет СССР; 

на юг вдоль ул. 60 лет СССР до южной стороны дома № 9 по 

ул. Охотская; 

на восток вдоль южной стороны домов № 8, 8а по ул. Охотской до 

восточной границы города 

4 Двухмандатный 

избирательный 

округ № 4 

(Юго-западный) 

 

г.Оха Населенные пункты: Тунгор, Сабо, Пильтун;, м/р Мухто, Погиби, 

блок-посты.   

часть территории г. Охи в границах: 

с запада – западная граница города;  

с юго-запада – от юго-западной границы города на северо-восток 

вдоль ул. Вокзальной, и далее по мари до базы ООО «Умитэкс», 

на восток вдоль северной стороны участка ООО «Умитэкс» и ЖБИ 

вдоль улицы Чехова до пересечения с улицей Школьной, 

на север до межквартального проезда № 1 до ул. Красных 

Партизан; 

на восток вдоль южной стороны здания 7/6 по ул. Дзержинского и 

далее на север по мари вдоль восточных торцов здания ОГИБДД 

ОМВД России по ГО «Охинский», домов № 11 и № 13 по ул. 

Красных Партизан до пересечения с улицей Красных Партизан; 

3 755 -1,22% 



на запад вдоль улицы Красных Партизан до восточной стороны 

дома № 22 по ул. Дзержинского; 

на север вдоль домов № 22 и № 26 по улице Дзержинского до южной 

стороны дома № 30а по ул. Дзержинского; 

на запад вдоль северного торца дома № 26 по ул. Дзержинского до 

восточной стороны дома № 28 по ул. Дзержинского; 

на юг вдоль восточной стороны дома № 28 по ул. Дзержинского до 

северной стороны дома № 26 по ул. Дзержинского; 

на запад вдоль северной стороны дома № 26 по ул. Дзержинского до 

пересечения с улицей Дзержинского; 

на север вдоль улицы Дзержинского до пересечения с улицей 

Комсомольской; 

на запад вдоль улицы Комсомольской до западной границы города 

5 Двухмандатный 

избирательный 

округ № 5 

(Западный) 

 

г.Оха населенные пункты полуострова Шмидт:  

Ныврово, м. Елизаветы, м. Марии; село Колендо, село Некрасовка, 

село Москальво, планировочный район Лагури.   

Часть территории г. Охи в границах: 

с запада западная граница города; 

с севера северная граница города; 

с севера – от северной границы города на юг вдоль дороги к ГСК № 

5 до ее пересечения с объездной дорогой,  

на запад вдоль объездной дороги до ее пересечения с дорогой к УТТ, 

и далее на юг до ул. Никитюка, исключая дома: ул. Никитюка, 21, 

23, 25; 

на юг вдоль ул. 60 лет СССР до северной границы дома ул. 60 лет 

СССР, 17; 

на запад до магазина «Калинка»; 

на юг вдоль восточной стороны дома ул. 60 лет СССР, 21 до 

северной стороны дома ул. 60 лет СССР, 15 на запад до пересечения 

с ул. 50 лет Октября; 

на юг вдоль улицы 50 лет Октября до ее пересечения с улицей 

Карла Маркса; 

на запад вдоль улицы Карла Маркса до пересечения с улицей 

Дзержинского; 

на юг вдоль улицы Дзержинского до пересечения с улицей 

Комсомольской;  

3 928 7,94% 



вдоль улицы Комсомольской и далее на запад до западной границы 

города 

 

  

  Всего избирателей на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский»                                                              

 

18893  

  
  Средняя норма представительства избирателей                              

 

1889  

 
  Количество избирателей в округе (средняя норма 

представительства, умноженная на число депутатских мандатов) 

    3778  

   Допустимые отклонения:     10%  

 

 


