
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2021 № 389 

 

О внесении изменений в Список 

избирательных участков города 

Ярославля для проведения 

голосования и подсчета голосов 

избирателей 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию 

с территориальными избирательными комиссиями города Ярославля (решения 

территориальных избирательных комиссий: Дзержинского района от 09.02.2021 № 2/6, 

Заволжского района от 09.04.2021 № 4/19, Кировского района от 07.04.2021 № 2/17, 

Красноперекопского района от 08.04.2021 № 3/13, Ленинского района от 07.04.2021 

№ 4/10, Фрунзенского района от 08.04.2021 № 2/13) 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Список избирательных участков города Ярославля для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей, утвержденный постановлением мэрии 

города Ярославля от 16.01.2013 № 98 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля 

от 07.08.2013 № 1834, от 16.07.2015 № 1296, от 17.03.2016 № 326, от 24.06.2016 № 959, 

от 29.07.2016 № 1207, от 25.08.2016 № 1342, от 12.09.2016 № 1403, от 28.06.2017 № 915, 

от 28.07.2017 № 1088, от 14.08.2017 № 1161, от 09.02.2018 № 212, от 04.06.2018 № 766, 

от 29.06.2018 № 883, от 13.03.2020 № 234), следующие изменения: 

1) в разделе «Дзержинский район»: 

- в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 1701» слова «1-я Кольцова 

(кроме дома 40)» заменить словами «1-я Кольцова», слова «Керамик», «Росинка» заменить 

словами «Керамик», «Росинка», «Товарищ»; 

- в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 1702»  

слова «, 1-я Кольцова, номер дома: 40» исключить; 

- абзац второй подраздела «Избирательный участок № 1704» дополнить  

словами «, Брагинская, номера домов: 3, 5; Пашуковская, номера домов: 1/7, 3, 5 корп. 2, 9, 

9 корп. 2, 11»; 
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- в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 1713» слова  

«Елены Колесовой, номера домов: 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36» заменить словами  

«Елены Колесовой, номера домов: 20, 22, 24, 26б, 30, 32, 34, 36»; 

- в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 1769» слова «Брагинская; 

Пашуковская» заменить словами «Брагинская, номера домов: 13, 13 корп. 2, 15 корп. 2, 17, 

19, 22а, 22, 24; Пашуковская, номера домов: 4 корп. 2, 4 корп. 3»; 

- в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 1770» слова  

«улица Панина, номера домов: 2, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3, 3 корп. 3» заменить словами 

«улица Панина, номера домов: 2, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3, 3 корп. 3,  3а»; 

2) в разделе «Заволжский район»: 

- в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 1804» слова «, Приозерная, 

номера домов: 2, 4» заменить словом «; Приозерная»; 

- абзац второй подраздела «Избирательный участок № 1806» дополнить  

словами «; садоводческое некоммерческое товарищество «Волга»; 

- в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 1833» слова  

«проспект Машиностроителей, номера домов: 15а, 15 корп. 2, 17а, 19/14, 21, 23, 27» 

заменить словами «проспект Машиностроителей, номера домов: 15а, 15 корп. 2, 17а, 19а, 

19/14, 21, 23, 27»; 

- в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 1837» слова  

«улица Алмазная, номера домов: 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 1 корп. 5, 1 корп. 6, 1 корп. 7, 3, 3а, 

4б, 5, 5а, 5б, 5 корп. 2, 7, 7а, 9, 11, 13, 15а, 33, 37» заменить словами «улица Алмазная, 

номера домов: 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 1 корп. 5, 1 корп. 6, 1 корп. 7, 3, 3а, 4б, 5, 5а, 5б,  

5 корп. 2, 7, 7а, 9, 11, 13, 33, 37»; 

- в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 1846» слова  

«3-й Овражный; дачное некоммерческое товарищество «Горушка», садоводческое 

некоммерческое товарищество «Колос» заменить словами «3-й Овражный;  

1-й Сергейцевский; дачное некоммерческое товарищество «Горушка», садоводческие 

некоммерческие товарищества «Колос», «Очапки»; 

3) в разделе «Кировский район»: 

- в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 1906» слова «Некрасова, 

номера домов: 6, 10, 14, 16, 22, 25, 26, 27, 31/68» заменить словами «Некрасова, номера 

домов: 6, 10, 12а, 14, 16, 22, 25, 26, 27, 31/68»; 

- в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 1913» слова  

«Большая Октябрьская, номера домов: 102, 118/11» заменить словами «Большая 

Октябрьская, номера домов: 102, 108, 118/11»; 

- в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 1917» слова «Угличская, 

номера домов: 11, 13, 14, 15, 16, 20» заменить словами «Угличская, номера домов: 11, 13, 

14, 15, 16, 19, 19а, 20»; 

4) в разделе «Красноперекопский район»: 

- в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 2022» слова  

«Малая Забелицкая» заменить словами «Большая Забелицкая, Малая Забелицкая»,  

слова «Маланова, номера домов: 20, 22, с 23 корп. 2 по 56» заменить словами «Маланова, 

номера домов: 20, с 22 по 59»; 
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- в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 2024» слова «Крупской, 

номера домов: с 1 по 67б» заменить словами «Крупской, номера домов: с 1 по 68»,  

слова «Халтурина, номера домов: с 1а по 66а» заменить словами «Халтурина, номера 

домов: с 1а по 68»; 

- в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 2025» слова «Халтурина, 

номера домов: с 69 по 100, 108» заменить словами «Халтурина, номера домов:  

с 69 по 112»; 

5) в разделе «Ленинский район»: 

- в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 2110» слова «Чехова, 

номера домов: 23/11, 25, 25 корп. 2, 27, 29а, 29б, 31, 31а» заменить словами «Чехова, 

номера домов: 23/11, 25, 25 корп. 2, 27, 29а, 29б, 31, 31а, 33»; 

- в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 2126» слова «Жукова, 

номера домов: 3, 5, 7, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 18а, 19, 19а, 20а, 20/50, 21, 23/48» 

заменить словами «Жукова, номера домов: 3, 5, 7, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17б, 18а, 

19, 19а, 20а, 20/50, 21, 21а, 23/48»; 

6) в разделе «Фрунзенский район»: 

- в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 2202» слова «Кирпичная, 

четные номера домов: с 38 по 72, нечетные номера домов: с 27 по 37, 43, 45, 47» заменить 

словами «Кирпичная, четные номера домов: с 38 по 72, нечетные номера домов:  

с 27 по 37, 43, 45, 47, 51, 53»; 

- в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 2205» слова «Летная, 

нечетные номера домов: с 7а по 35» заменить словами «Летная, нечетные номера домов:  

с 7а по 35, четный номер дома: 10», слова «Чернопрудная, номера домов: 10 корп. 2,  

10 корп. 3, 12, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 14, 17/1, 30, 30 корп. 2» заменить словами 

«Чернопрудная, номера домов: 10 корп. 2, 10 корп. 3, 12, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 14, 17/1, 30, 

30 корп. 2, 37»; 

- в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 2206» слова  

«Академика Колмогорова» заменить словами «Академика Колмогорова, номера  

домов: 5, 7, 11, 11 корп. 2, 13 корп. 2, 13 корп. 3, 15, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 22, 24,  

24 корп. 2», слова «проспект Фрунзе, нечетные номера домов: с 31 по 41» заменить 

словами «проспект Фрунзе, нечетные номера домов: с 31 по 39»; 

- в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 2207» слова «Жуковского, 

четные номера домов: с 16/16 по 26, нечетные номера домов: с 17/18 по 25; Лебедевская, 

номер дома: 24; Лескова, четные номера домов: с 4 по 22, 26, 26 корп. 2, 28, 28 корп. 2,  

28 корп. 3, 36, номер дома: 23» заменить словами «Академика Колмогорова, номер  

дома: 14; Жуковского, четные номера домов: с 16/16 по 26, нечетные номера домов:  

с 17/18 по 25; Лебедевская, номер дома: 24; Лескова, четные номера домов: с 4 по 22, 26, 

26 корп. 2, 28, 28 корп. 2, 28 корп. 3, 36, 36б», слова «проспект Фрунзе, номера  

домов: 47, 49» заменить словами «проспект Фрунзе, номера домов: 41, 47, 49, 54б»; 

- в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 2208» слова «Лескова, 

нечетные номера домов: с 9 по 21» заменить словами «Лескова, нечетные номера  

домов: с 9 по 23»; 

- абзац второй подраздела «Избирательный участок № 2217» дополнить  

словами «; садоводческое некоммерческое товарищество «Ветеран труда»; 
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- в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 2224»  

слова «2-й Тормозной, номера домов: 6, 16а» заменить словами «2-й Тормозной, номера 

домов: 4, 6, 16а»; 

- в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 2244» слова «Родниковая, 

четные номера домов: с 16 по 32, нечетные номера домов: с 11 по 25» заменить словами 

«Родниковая, четные номера домов: с 16 по 32, нечетные номера домов: 9а, с 11 по 25», 

слова «Суздальское шоссе, номер дома: 62/1» заменить словами «Суздальское шоссе, 

номера домов: 62/1, 70». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по взаимодействию с органами власти и информатизации. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


