
Совет депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район» 

/внеочередная тридцатая сессия четвертого созыва/ 

 

РЕШЕНИЕ 

18.01.2023                                       с. Кош-Агач                                        № 30-2 

 
 

Об утверждении схемы избирательных  

округов для проведения выборов  

депутатов представительного органа 

МО «Кош-Агачский район» 
   

        В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Кош-Агачский район», 

на основании постановления  Кош-Агачской  территориальной избирательной комиссии 

Республики Алтай  от 12.12.2022 N 62/1 "Об определении схемы избирательных округов в 

связи с истечением срока действия схемы избирательных округов для проведения выборов 

депутатов представительного органа МО «Кош-Агачский район», в связи с истечением 

срока действия схемы избирательных округов,  утвержденной Решением  Совета 

депутатов  от 10.06.2013 N 31-2 "Об утверждении схемы избирательных округов для 

проведения выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

«Кош-Агачский район»,   Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский 

район» РЕШИЛ:  

1. Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов 

представительного органа МО «Кош-Агачский район» согласно приложению; 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

образования «Кош-Агачский район»  от  10.06.2013 N 31-2 "Об утверждении схемы 

избирательных округов для проведения выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования «Кош-Агачский район»;    

3. Опубликовать данное решение в районной газете «Чуйские зори»;  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

                                                                                                                                                       

 

 

Председатель Совета депутатов                                                              

муниципального образования 

«Кош-Агачский район» 

                    

                                  С.А. Дидунов 

 
 

 

 

И.о. главы муниципального 

образования 

«Кош-Агачский район» 

 

                                А.К. Нурсолтанов 



УТВЕРЖДЕНА 

решением  Совета депутатов  

муниципального образования 

«Кош-Агачский район» 
от «18» января  2023 г. №30-1 

 
СХЕМА 

избирательных округов для проведения выборов депутатов районного Совета 

депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» 

Численность избирателей, зарегистрированных на территории 

муниципального образования «Кош-Агачский район» на 1 июля 2022 го 

составляет 15182 избирателя. Число распределяемых мандатов в 

представительном органе муниципального образования «Кош-Агачский 

район» - 12 мандатов по пропорциональной избирательной системе по 

единому избирательному округу и 11 мандатов по мажоритарной 

избирательной системе по одномандатным и многомандатным 

избирательным округам. В соответствии с пунктами 2, 4 и 5 ст.  

Федерального закона № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

среднее число избирателей на один депутатский мандат, избираемый по 

мажоритарной избирательной системе составляет 1 380 избирателей, 

отклонение 10 % составляет 138 избирателей , отклонение 20 % составляет 

276 избирателей, отклонение 30 % составляет 414 избирателей, отклонение 

40 % (компактное проживание коренных малочисленных народов) 

составляет 552 избирателя. 
 

Одномандатный избирательный округ № 1 

Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в 

избирательном округе - 1. 

Границы округа: в границах населенных пунктов - «с. Курай» и                  

«с. Кызыл-Таш». 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: №1,                                      

ул. Коммунальная, 32 «А», с. Кош-Агач, Кош-Агачский район, Республика 



Алтай. 
 
Число избирателей в избирательном округе - 1090. 

Отклонение от среднего числа избирателей на один депутатский 

мандат, избираемый по мажоритарной избирательной системе составляет - 

21,01% 

Одномандатный избирательный округ №2  

     Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в 

избирательном округе – 1. 
 

Границы округа: в границах населенных пунктов - «с. Чаган-Узун» и « 

с.Ортолык». 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: ул. 

Коммунальная, 32 «А», с. Кош-Агач, Кош-Агачский район, Республика 

Алтай. 

Число избирателей в избирательном округе – 925. 

Отклонение от среднего числа избирателей на один депутатский 

мандат, избираемый по мажоритарной избирательной системе составляет -

32,9 %. 

Одномандатный избирательный округ №3  

         Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в 

избирательном округе - 1 

Границы округа: в границах населенных пунктов - «с. Новый Бельтир» 

и  «с. Бельтир». 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: ул. 

Коммунальная, 32 «А», с. Кош-Агач, Кош-Агачский район, Республика 

Алтай.  

Число избирателей в избирательном округе -956. 

Отклонение от среднего числа избирателей на один депутатский 

мандат, избираемый по мажоритарной избирательной системе составляет -



30,7%. 

Одномандатный избирательный округ №4    

              Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в 

избирательном округе – 1. 

Границы округа: в границах населенного пункта - «с. Мухор-Тархата»;  

в границах улиц и переулков населенного пункта «с.Кош-Агач» - в границах 

избирательного участка № 29:  

ул. Олимпийская, ул. Ключевая, ул. Первостроителей, ул. 60 лет Победы, 

ул. Абая, ул. Карамаева, ул. Каратальская, ул. Теленгитская,                        

ул. Президентская, ул. Акташская, ул. Армейская, ул. Туристическая, 

ул. Школьная,ул. Ветеранов, ул. Депутатская, ул. Новосельская,                         

ул. Светлая, ул. Полевая, ул. Е.Океева, ул. Взлетная, ул. им.Чагуана 

Имансакипова, ул. им.А.А.Чернышова, ул. им.Сейсекенова Тошкен-Тургат, 

ул. им.Каменова Сейткана, ул. им.Воронковых, ул. им.С.И.Тенгерекова,                

ул. им.И.Ч.Мискина, ул. им. Шарапиевых, ул. Сочинская, ул. Джазаторская, 

ул. Бельтирская, ул. Горно-Алтайская, ул. Тархатинская, ул. Придорожная, 

ул. им.Ачубаева Кадыр, ул. им.Акчаловых, ул. им.Зайсана Очурдяпа,                    

ул. им. Абатаева, ул. Источная, ул. им. Имансакипова Калеш,                           

ул. им.А.К.Толегенова, ул. им. Абзиевых, ул. им.Олега Камзабаева,                                   

ул. им.М.А.Ерленбаева, ул. им.В.И.Чаптынова, ул. им. Нугуманова 

Кадырхана,   ул. Живописная, ул. Цветочная; 

переулков- Веселый, Угловой, Четный, Майский, Школьный, Звездный, ур. 

Каратал; 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: ул. 

Коммунальная, 32 «А», с. Кош-Агач, Кош-Агачский район, Республика 

Алтай  

Число избирателей в избирательном округе – 1621. 



Отклонение от среднего числа избирателей на один депутатский 

мандат, избираемый по мажоритарной избирательной системе 

составляет + 17,46%. 

Одномандатный избирательный округ №5 

Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в 

избирательном округе - 1 . 

Границы округа: в границах населенных пунктов - «с. Теленгит-

Сортогой» и «с. Кокоря». 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: №5,                          

ул. Коммунальная, 32 «А», с. Кош-Агач, Кош-Агачский район, Республика 

Алтай.  

Число избирателей в избирательном округе – 1398. 

Отклонение от среднего числа избирателей на один депутатский 

мандат, избираемый по мажоритарной избирательной системе 

составляет +1,3%. 

Многомандатный избирательный округ №6  

Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в 

избирательном округе -3. 

Границы округа: в границах улиц и переулков  населенного пункта             

«с. Кош- Агач». 

В границах избирательного участка №30: 

- ул. Подгорная, ул. Карьерная, ул. Чуйская, ул. Озерная,                           

ул. Междуреченская, ул. 1-я Заречная, ул. 2-я Заречная,                             

ул. Пограничная, ул.Кооперативная, ул. Гоголя, ул. Советская,                        

ул. Коммунальная, ул. 40 лет Победы, ул.Комсомольская, ул. Степная, 

ул. Угрюмова (Базарная), ул.Набережная, пер. Подгорного 



В границах избирательного участка № 31:  

- ул. Новостроительная, ул. Байтерек, ул. Медицинская, Балахан,                     

ул. Чакырт-Кажы, ул. им. Шонхоровых, ул. Кабакана,                                  

ул. Геологическая, ул. Нагорная, ул. Градостроительная, 

ул.Интернациональная, ул. Новочуйская, ул. Рассветная, ул. Дружбы, 

ул.Энергетиков, ул. Каменистая, ул. Береговая, ул. Холмистая, 

ул.Бугузунская,  ул. Индустриальная, ул. Сайлюгемская,   ул. Обзорная, 

ул. Лазурная, пер. Юбилейный, пер.Сибирский,   пер. Радужный, пер. 

Гагарина.  

 

В границах избирательного участка № 32: 

- ул. Кожабаева, ул. Мелиоративная, ул. 30 лет Победы,  ул. 50 лет 

Победы, ул. Молодежная, ул. Зеленая, ул. Социалистическая, 

ул.Строительная, ул. Новая, ул. Солнечная, ул. Крайняя, ул. Мира,    ул. 

Луговая, ул.Трактовая,  ул. Сухой  Лог, ул. Баталова Аблая, ул. им. 

Тлеуды Мусанова,  ул. им. Дарсалямова Капабай,  ул. Им. Сахарьяновых, 

войсковая часть 2080,  ул. Поселковая, пер. Чапаевский. 

 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: № 6, ул. 

Коммунальная, 32 «А», с. Кош-Агач, Кош-Агачский район, Республика 

Алтай  

Число избирателей в избирательном округе - 5427. 

Отклонение от среднего числа избирателей на один депутатский 

мандат, избираемый по мажоритарной избирательной системе 

составляет +31,08%  

                    Одномандатный избирательный округ №7  

        Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в 

избирательном округе - 1 . 

Границы округа: в границах населенных пунктов - «с. Тобелер», 



улиц и переулков населенного пункта «с. Кош-Агач» - избирательного 

участка №33 - ул. Войсковая, ул. Восточная, ул. Джумаканова, ул. 

Колхозная, ул.Коккозова, ул. Промышленная, ул. Родниковая, ул. 

Тобелерская, ул. Южная, ул. Ташантинская, ул. Смагуловых, ул. 

Бегенова Оразгалым, ул.70 лет Победы, ул. 220 лет с. Кош-Агач, ул.  им. Л.Б. 

Барбачаковой, ул. им. Икомбаева Бельгибай, ул.им. Краснослободцева, ул. 

им. Кыдырбаева Кайса, ул. Короткая, ул. Центральная, ул. им. Смагулова 

Касмарана, ул. им. Туганбаева Койшыбай, ул. Космонавтов, ул. им. 

Макажанова Сабырды, ул.  им. Нургазинова Чаймаш, ул.им. Махметова 

Сапан, ул. им. Мурзагулова Армия,  войсковая часть 71162, войсковая 

часть 58133-7, пер. Западный. пер. Малый, пер. Дорожный. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: №7,  ул. 

Коммунальная, 32 «А», с. Кош-Агач, Кош-Агачский район, Республика 

Алтай  

Число избирателей в избирательном округе - 1735. 

Отклонение от среднего числа избирателей на один депутатский 

мандат, избираемый по мажоритарной системе составляет +25,7%. 

Одномандатный избирательный округ №8  

          Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в 

избирательном округе – 1.  

Границы округа: в границах населенных пунктов -- «с. Актал», «с. 

Жана-Аул» «с. Ташанта». 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: №8,                            

ул. Коммунальная, 32 «А», с. Кош-Агач, Кош-Агачский район, Республика 

Алтай  

Число избирателей в избирательном округе – 1131. 

Отклонение от среднего числа избирателей на один депутатский 

мандат, избираемый по мажоритарной избирательной системе 

составляет - 18,04%. 

Одномандатный избирательный округ №9                            



Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в 

избирательном округе – 1. 

Границы округа: в границах населенных пунктов - «с. Аркыт» и 

«с.Беляши».  

Место нахождения окружной избирательной комиссии: №9,                          

ул. Коммунальная, 32 «А», с. Кош-Агач, Кош-Агачский район, Республика 

Алтай.  

Число избирателей в избирательном округе - 1041 

Отклонение от среднего числа избирателей на один депутатский 

мандат, избираемый по мажоритарной избирательной системе 

составляет - 24,56%. 
 


