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О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

«О СОЗДАНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ И СУДЕБНЫХ 

УЧАСТКОВ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 12 сентября 2019 года 
 

 

Статья 1 

Внести в раздел VIII приложения к Областному закону от 15 марта 

2007 года № 654-ЗС «О создании должностей мировых судей и судебных 

участков в Ростовской области» следующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1) от пересечения улицы Малиновского и улицы 339-й Стрелковой 

Дивизии по четной стороне улицы 339-й Стрелковой Дивизии до пересече-

ния с улицей Мильчакова; по нечетной стороне улицы Мильчакова до пере-

сечения с проспектом Стачки; по четной стороне проспекта Стачки до пере-

сечения с улицей Пескова и переулком Соевый; по четной стороне переулка 

Соевый до пересечения с улицей Курсантов; по четной стороне улицы Кур-

сантов до пересечения с переулком Стременной и улицей 3-я Тернистая; 

по нечетной стороне улицы 3-я Тернистая до пересечения с переулком Све-

кольный; от пересечения переулка Свекольный с переулком Плавный 

по четной стороне переулка Плавный до пересечения с улицей Волнистая; 

от пересечения улицы Волнистая с переулком Оружейный по четной стороне 

переулка Оружейный до пересечения с улицей Еременко; по четной стороне 

улицы Еременко до пересечения с улицей Малиновского; по нечетной 

стороне улицы Малиновского до пересечения с улицей 339-й Стрелковой 

Дивизии;»; 

2) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«1) от пересечения проспекта Стачки и улицы Малиновского по нечет-

ной стороне проспекта Стачки до пересечения с улицей Мильчакова; по чет-

ной стороне улицы Мильчакова до пересечения с улицей 339-й Стрелковой 

Дивизии; по четной стороне улицы 339-й Стрелковой Дивизии до пересече-
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ния с улицей Зорге; по нечетной стороне улицы Зорге до пересечения с про-

спектом Стачки; по нечетной стороне проспекта Стачки до границы Совет-

ского и Железнодорожного районов города Ростова-на-Дону; по границе 

Советского и Железнодорожного районов города Ростова-на-Дону в общем 

южном направлении до пересечения с проспектом Коммунистический; 

по четной стороне проспекта Коммунистический до пересечения с улицей 

Малиновского; по нечетной стороне улицы Малиновского до пересечения 

с улицей 2-я Краснодарская; по четной стороне улицы 2-я Краснодарская 

до пересечения с проспектом Стачки; по нечетной стороне проспекта Стачки 

до пересечения с улицей Малиновского;»; 

3) подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«1) от пересечения улицы Малиновского с железной дорогой по гра-

нице Советского и Октябрьского районов города Ростова-на-Дону в общем 

восточном направлении до пересечения с границей Железнодорожного 

района города Ростова-на-Дону; по границе Советского и Железнодорожного 

районов города Ростова-на-Дону до пересечения с улицей Еременко; 

по нечетной стороне улицы Еременко до пересечения с переулком Гарнизон-

ный; по четной стороне переулка Гарнизонный до пересечения с улицей 

Доватора; по четной стороне улицы Доватора до пересечения с переулком  

1-й Путеводный; в общем северо-западном направлении до границы города 

Ростова-на-Дону и Мясниковского района в районе станции 1330 км; 

в общем северо-восточном направлении по границе города Ростова-на-Дону 

и Мясниковского района до пересечения с улицей Малиновского; в общем 

южном направлении по границе Советского и Октябрьского районов города 

Ростова-на-Дону до пересечения с железной дорогой;»; 

4) подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«1) от пересечения переулка Гарнизонный и улицы Доватора по нечет-

ной стороне переулка Гарнизонный до пересечения с улицей Еременко; 

по четной стороне улицы Еременко до пересечения с переулком Оружейный; 

по нечетной стороне переулка Оружейный до пересечения с улицей Волнис-

тая; от пересечения улицы Волнистая и переулка Плавный по нечетной 

стороне переулка Плавный до пересечения с переулком Свекольный; от пере-

сечения переулка Свекольный с улицей 3-я Тернистая по четной стороне 

улицы 3-я Тернистая до пересечения с переулком Стременной и улицей 

Курсантов; по нечетной стороне улицы Курсантов до пересечения с пере-

улком Соевый; по нечетной стороне переулка Соевый до пересечения 

с улицей Пескова и проспектом Стачки; по нечетной стороне проспекта 

Стачки до пересечения с улицей 2-я Краснодарская; по нечетной стороне 

улицы 2-я Краснодарская до пересечения с улицей Малиновского; по нечет-
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ной стороне улицы Малиновского до пересечения с границей Советского 

и Железнодорожного районов города Ростова-на-Дону; по границе Совет-

ского и Железнодорожного районов города Ростова-на-Дону в общем северо-

западном, затем в южном направлениях до границы города Ростова-на-Дону 

с Азовским районом; по границе города Ростова-на-Дону с Азовским рай-

оном в общем северо-западном направлении до границы города Ростова-на-

Дону с Мясниковским районом; по границе города Ростова-на-Дону с Мяс-

никовским районом в общем восточном направлении; от границы города 

Ростова-на-Дону с Мясниковским районом в районе станции 1330 км 

в общем юго-восточном направлении до пересечения переулка 1-й Путе-

водный и улицы Доватора; по нечетной стороне улицы Доватора до пересече-

ния с переулком Гарнизонный;». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
18 сентября 2019 года 
№ 207-ЗС 


