
 

Город Бийск 

 

Одномандатный избирательный округ № 29 
 

От ул. Сплавной по берегу реки Бии до ул. Цесовской, по ул. Цесовской (нечетная сторона) 

до пустыря, по пустырю, исключая улицы Квартальную с № 9 до конца, 2-ю Квартальную, 

Цесовскую с № 35 по № 133ж и с № 52 по № 170а, с выходом на ул. Красноармейскую у дома 

№ 203, по ул. Красноармейской (нечетная сторона) до путепровода, по путепроводу до ул. 

И.Мухачева, по ул. И.Мухачева (четная и нечетная стороны, исключая дома №№ 256/1, 256/2, 

256/3, 260) до пер. Муромцевского, по пер. Муромцевскому (четная и нечетная стороны, 

исключая дом № 11 по пер. Муромцевскому, включая дома №№ 232, 232/1, 234 по ул. 

И.Мухачева, дом № 27 по ул. Короленко, дома №№ 59, 60, 61, 98, 99, 100, 101, 102, 122, 132, 

142, 154, 157 1-го военного городка) до ул. Короленко, от ул. Короленко по пер. 

Муромцевскому (четная сторона) до ул. Иркутской, по ул. Иркутской (нечетная сторона) до 

пер. Среднего, по пер. Среднему (четная сторона) до горы, по горе (включая улицы: Гора 

Больничного взвоза, Дорожная, Гора лесозавода) до ул. Сплавной; вся левобережная часть 

города. 
 

Одномандатный избирательный округ № 30 
 

От пер. Митрофанова по ул. Красноармейской (четная и нечетная стороны) до дома № 203, от 

дома № 203 по ул. Красноармейской (включая дома по ул. Цесовской с № 35 по № 133ж и с 

№ 52 по № 170а, Квартальной с № 9 до конца, 2-й Квартальной) с выходом на ул. П.Мерлина 

у дома № 2, по ул. П.Мерлина (четная сторона) до путепровода, по путепроводу до ул. 

И.Мухачева, по ул. И.Мухачева (исключая дом № 266) до ул. Метелева, по ул. Метелева 

(четная сторона, включая дома №№ 256/1, 256/2, 256/3 и 260 по ул. И.Мухачева) до пер. 

Литейного, по пер. Литейному (включая дом № 11 по пер. Муромцевскому) до ул. Короленко, 

по ул. Короленко (четная сторона) до пер. Муромцевского, по пер. Муромцевскому (нечетная 

сторона) до ул. Иркутской, по ул. Иркутской (четная сторона) до пер. Среднего, по пер. 

Среднему (нечетная сторона) до горы, вдоль горы (включая улицы: 2-я Пригородная, 2-я 

Техучилище, переулки: Витаминный, Вишневый, Овражный, Связной, Строительный, 

Технический, Шубенский, Яровой), улицы: 1-й Проезд, 3-й Проезд, 4-й Проезд, 5-й Проезд, 

6-й Проезд, Ангарская, Волочаевская, Нагорная, Тальменская, Туркменская, Чапаева, 

Каховская с выходом на ул. Угольную, по ул. Угольной до путепровода (включая улицы: 2-я 

Чемровская, Аральская, Зональная, Линейная, Мамонтова, Межпланетная, МПС, Нефтебаза, 

Привокзальная, Пригородная, Полевая, Путейская, Сельская, Сельскохозяйственная, 

Техучилище, Тульская, Урожайная, Хлеборобная, Чемровская, Чемровский разъезд, переулки: 

Нефтяной, Прямой), от путепровода по горе с выходом на ул. Социалистическую, по ул. 

Социалистической (четная и нечетная стороны, включая дома №№ 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6 

жилого квартала ЖБИ) до ул. Воинов-интернационалистов, по ул. Воинов-

интернационалистов (четная сторона) до ул. Ленинградской, по ул. Ленинградской (четная 

сторона) до ул. Горно-Алтайской, по ул. Горно-Алтайской (четная сторона) до ул. 8 Марта, по 

ул. 8 Марта (нечетная сторона, включая дом № 16) до ул. Воинов-интернационалистов, по ул. 

Воинов-интернационалистов (четная сторона) до пер. Омского, по пер. Омскому до ул. 

Горно-Алтайской, по ул. Горно-Алтайской (четная сторона) до пер. Мартьянова, по пер. 

Мартьянова (нечетная сторона, а также дома №№ 37, 41, 43, 45, 47, 49) до ул. Первомайской, 

по ул. Первомайской (четная сторона) до ул. Н.Трофимова, по ул. Н.Трофимова (четная 

сторона) до дома № 6, от дома № 6 с выходом на ул. Верх-Цесовскую, по ул. Верх-Цесовской 

до ул. Старая Бойня (включая дома №№ 1, 2а, 2б, 2в, 4 по ул. Пожарского), по ул. Старая 

Бойня (четная и нечетная стороны) до ул. Красноармейской, по ул. Красноармейской (четная 

и нечетная стороны) до пер. Митрофанова. 



 

Одномандатный избирательный округ № 31 
 

От ул. Социалистической по ул. Радищева (четная и нечетная стороны) с выходом на ул. 

Дачную, по ул. Дачной (четная и нечетная стороны) с выходом на берег реки Бии, по берегу 

реки Бии до ул. Цесовской, по ул. Цесовской (четная сторона) до ул. Проезд по Цесовской, по 

ул. Проезд по Цесовской (четная и нечетная стороны) до ул. Верх-Цесовской, по ул. Верх-

Цесовской (четная и нечетная стороны) до дома № 133, от дома № 133 с выходом на ул. 

Н.Трофимова, по ул. Н.Трофимова (нечетная сторона) до ул. Первомайской, по ул. 

Первомайской (нечетная сторона) до пер. Мартьянова, по пер. Мартьянова (четная сторона) 

до торгового центра «Приобье» с выходом к дому № 39, от дома № 39 по пер. Мартьянова до 

ул. Горно-Алтайской (исключая дома №№ 37, 41, 43, 45, 47, 49 по пер. Мартьянова), по ул. 

Горно-Алтайской (нечетная сторона) до пер. Омского, по пер. Омскому до ул. Воинов-

интернационалистов, по ул. Воинов-интернационалистов (нечетная сторона) до ул. 8 Марта, 

по ул. 8 Марта (четная сторона, исключая дом № 16) до ул. Горно-Алтайской, по ул. Горно-

Алтайской (нечетная сторона) до ул. Ленинградской, по ул. Ленинградской (нечетная 

сторона) до ул. Воинов-интернационалистов, по ул. Воинов-интернационалистов (нечетная 

сторона) до ул. Социалистической, по ул. Социалистической (четная и нечетная стороны) до 

ул. Радищева; 

 

улицы: 2-я Надеждинская, 2-я Рождественская, Александровская, Забегаловская, 

Надеждинская, Первомайская, Покровская, Полевая, Преображенская, Приречная, 

Рождественская, Российская, Советская; 

 

переулки: Береговой, Рабочий, Садовый, Чемровский, Школьный; 

 

улицы: 2-я Красносельская, 2-я Славгородская, Гайдара, Катунская, Коммунистическая, 

Корчагина, Красносельская, Майская, Мирная, Новаторская, Попова, Правобережная, 

Приречная, Славгородская, Стадионная, Ташкентская, Юности, Ярославская; 

 

переулки: Зимний, Рельефный; 

 

сѐла: Фоминское, Одинцовка, Жаворонково. 


