Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов города Владимира
двадцать шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10

Одномандатный избирательный округ № 10
Номер
избирательного
округа
10

Описание избирательного округа

Число
избирателей
в округе

Место
нахождения
Избирательной
комиссии 10403 чел.
муниципального образования город Владимир, на
которую
возложены
полномочия
окружной
избирательной комиссии: г. Владимир, ул. Горького, д.36,
каб. 313
Граница округа проходит от д. № 70 по ул.Красной, далее
по северным границам участков дд. №№ 9-25 по
ул.Солнечной, далее между дд. №№ 35 и 37 по ул.Пугачева,
далее по северным границам участков
дд. №№ 31-43 по
ул.Солнечной, далее до д. № 2-а по ул.Пугачева, далее до д.
№ 2 по ул.Пугачева, далее до
д. № 5 по ул.Василисина,
далее поворачивает на запад и проходит вдоль южных
границ участков дд. №№ 5-15 по ул.Василисина, далее
огибает с западной стороны д. № 15 по ул.Василисина,
далее до д. № 32-б по ул.Нижняя Дуброва, далее до д. № 39
по ул.Нижняя Дуброва, далее поворачивает на восток и
проходит до д. № 12 по ул.Тихонравова, далее проходит по
северной границе участков дд. №№ 12-4 по ул.Тихонравова,
далее проходит на север до д. № 25-а по ул.Нижняя Дуброва,
далее проходит на восток до д. № 25-а по ул.Совхозной,
далее до д. № 58 по Большому проезду, далее проходит по
западной границе участков дд. №№ 58-40 по Большому
проезду, далее поворачивает на запад и проходит до д. № 56
по ул.Офицерской, далее поворачивает на север и проходит
по западным границам дд. №№ 7, 5, 3 по Красному проезду,
далее поворачивает на запад и выходит на ул.Красную,
далее проходит до д. № 70 по ул.Красной.
В округ входят: улицы: Болотникова; Василисина, дд. №№
1-15 (нечетная сторона); Красная с д. № 72 до конца (четная
сторона) и с д. № 59 до конца (нечетная сторона); Нижняя
Дуброва, дд. №№ 24-34-а (четная сторона) и 1—39
(нечетная сторона); Офицерская от д. № 77 до конца
(нечетная сторона) и от д. № 56 до конца (четная сторона);
Пугачева с д. № 26 до конца (четная сторона) и с д. № 37 до
конца (нечетная сторона); Совхозная; 1-я Кольцевая; 2-я
Кольцевая; 3-я Кольцевая; проезды: Дальний; Красный;
Танковый.

