
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.12.2012 г.             № 2052 
 

город Серов  
 

Об образовании избирательных участков, участков 
референдума для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей 

 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской Федерации», ст. 42 Избирательного кодекса Свердловской 
области, ст.27 (2) Устава Серовского городского округа, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума образовать на территории Серовского городского 
округа 59 (пятьдесят девять) избирательных участков, участков референдума 
сроком на пять лет. 

2. Утвердить список избирательных участков, участков референдума 
Серовского городского округа с указанием их  границ (если избирательный 
участок, участок референдума образован на части территории населенного 
пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, 
участок референдума образован на территориях одного или нескольких 
населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и 
помещений для голосования  (прилагается). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, в которых 
размещены центры избирательных участков, принять меры по подготовке и 
оборудованию помещений, обеспечению пожарной безопасности в них в 
период работы участковых избирательных комиссий и проведения голосования.      

4. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Серовский рабочий» «Муниципальный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
Глава администрации  
Серовского городского округа                       Е.Ю. Преин 



СОГЛАСОВАНО 
Председатель Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии  
 

Приложение 
к постановлению администрации 
Серовского городского округа 
от 26.12.2012г. № 2052 

___________________ С.П. Шимов  

 

 
СПИСОК 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(с указанием их  границ (если избирательный участок, участок референдума образован на части территории 

населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума 

образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения 

участковых комиссий и помещений для голосования) 
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№№ 
участков Границы избирательных участков 

Адреса места нахождения избирательных комиссий, 
помещений для голосования, номера телефонов 

участковых избирательных комиссий 
798 пос.Кордон            полностью 

пос.Марсяты           полностью 
д.Петрова             полностью 

пос.Марсяты,ул.Зеленая,15 (Административное 
здание территориального отдела пос.Марсяты)  

799 с.Андриановичи        полностью 
пос.Ларьковка         полностью 
пос.Мирный            полностью 

пос.Ларьковка,ул.Вокзальная,41 (Дом культуры 
пос.Ларьковка)  

800 пос.Красный Яр        полностью 
пос.Межевая           полностью 

пос.Красный Яр,ул.Октябрьская,35 (Школа 
пос.Красный Яр)  

801 пос.Вагранская        полностью 
пос.Красноярка        полностью 
пос.Поперечный        полностью 

пос.Красноярка,ул.Ленина,14 (Административное 
здание территориального отдела пос.Красноярка)  

802 д.Еловый Падун        полностью 
пос.Красноглинный     полностью 
пос.Новое Сотрино     полностью 
пос.Сотрино           полностью 

пос.Красноглинный,ул.Садовая,15 
(Административное здание территориального 
отдела пос.Красноглинный)  

803 пос.Первомайский      полностью пос.Первомайский,ул.Советская,20 (Школа 
пос.Первомайский)  

804 пос.Боровой           полностью пос.Боровой,ул.Центральная,14 (Библиотека 
пос.Боровой)  

808 д.Морозково           полностью д.Морозково,ул.Советская,9 (Клуб д.Морозково) 
тел.: (34385)48549    

809 д.Поспелкова          полностью д.Поспелкова,ул.Школьная,10 (Школа 
д.Поспелкова) тел.: (34385)40932    

810 д.Магина              полностью 
д.Семенова            полностью 

д.Семенова,ул.Зеленая,41 (Клуб д.Семенова)  

812 д.Еловка              полностью 
пос.Еловка Новая      полностью 
пос.Лесоразработки    полностью 
д.Масловка            полностью 
пос.Подгарничный      полностью 
пос.Танковичи         полностью 

пос.Еловка Новая,ул.Набережная,9 (Школа 
пос.Еловка Новая)  

813 пос.Ключевой          полностью пос.Ключевой,ул.Колхозная,19а (Сельский Дом 
культуры пос.Ключевой)  

2468 ул.Белореченская      полностью 
ул.Ключевая           дома с:   1     по:  11    (нечетные номера домов) 
ул.Ключевая           дома с:   2     по:  16    (четные номера домов) 
ул.Красногвардейская  полностью 
ул.Новые дома         полностью 

ул.Красногвардейская,11 (Школа №19) тел.: 
(34385)96300    
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№№ 
участков Границы избирательных участков 

Адреса места нахождения избирательных комиссий, 
помещений для голосования, номера телефонов 

участковых избирательных комиссий 
ст.Огнеупор           полностью 
ул.Победы             дома с:  15     по:  23    (нечетные номера домов) 
ул.Ферросплавщиков    полностью 
1 Переулок            полностью 
2 Переулок            полностью 
ул.3 Линия            полностью 
3 Переулок            полностью 
4 Переулок            полностью 
5 Переулок            полностью 
ул.6 Линия            полностью 
ул.7 Линия            полностью 

2469 ул.Бажова             полностью 
ул.Бебеля             полностью 
ул.Горсоветская       полностью 
ул.Гражданская        полностью 
пер.Гражданский       полностью 
ул.Касаткина          полностью 
ул.Котовского         полностью 
пер.Котовского        полностью 
ул.М.Горького         дома с:   1     по:  65    (нечетные номера домов) 
ул.М.Горького         дома с:   2     по:  72    (четные номера домов) 
пер.М.Горького        полностью 
ул.М.Сибиряка         полностью 
ул.Малыгина           полностью 
пер.Малыгина          полностью 
ул.Матросова          полностью 
ул.Металлистов        полностью 
пер.Металлистов       полностью 
ул.Нансена            дома с:   1     по:  41    (нечетные номера домов) 
пер.Седова            полностью 
ул.Социалистическая   полностью 
ул.Спортивная         полностью 
ул.Степная            дома с:  37     по:  43    (нечетные номера домов) 
ул.Тихомирова         полностью 
ул.Усатова            полностью 
ул.Фрунзе             полностью 
ул.Фуфачева           дома с:  27     по:  31    (нечетные номера домов) 
ул.Щорса              полностью 
пер.Щорса             полностью 

ул.Малыгина,1 (Детский дом-школа) тел.: 
(34385)61644    
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№№ 
участков Границы избирательных участков 

Адреса места нахождения избирательных комиссий, 
помещений для голосования, номера телефонов 

участковых избирательных комиссий 
ул.Юннатов            полностью 
ул.10 лет Октября     полностью 
ул.20 Партсъезда      полностью 

2470 пер.Бебеля            полностью 
ул.Визе               дом:      1    
ул.Визе               дома с:   3А    по:  81    (нечетные номера домов) 
ул.Визе               дома с:  12     по:  92    (четные номера домов) 
ул.Водопроводная      полностью 
пер.Еловый            полностью 
пер.Кедровый          полностью 
ул.Кирсановой         дома с:  14     по:  34    (четные номера домов) 
ул.Кирсановой         дома с:  19     по:  41    (нечетные номера домов) 
ул.Красина            дома с:   2     по:  26    (четные номера домов) 
ул.Красина            дома с:   3     по:  23    (нечетные номера домов) 
пер.Лиственный        полностью 
ул.М.Горького         дома с:  67     по: 129    (нечетные номера домов) 
ул.М.Горького         дома с:  74     по: 114    (четные номера домов) 
ул.Машинистов         полностью 
пер.Машинистов        полностью 
ул.Металлургов        полностью 
ул.Молодогвардейская  дома с:   6     по:  70    (четные номера домов) 
ул.Молодогвардейская  дома с:  13     по:  71    (нечетные номера домов) 
пер.Молодогвардейский полностью 
ул.Нансена            дома с:  20     по:  62    (четные номера домов) 
ул.Нансена            дома с:  63     по:  93    (нечетные номера домов) 
пер.Нансена           полностью 
ул.Новоуральская      полностью 
ул.Полевая            полностью 
ул.Путейцев           полностью 
ул.Степная            дома с:   1     по:  35    (нечетные номера домов) 
ул.Степная            дома с:   2     по:  34    (четные номера домов) 
ул.40 лет Октября     полностью 

ул.Нансена,60 (Бывшее здание школы-интерната 
№5)  

2471 ул.Визе               дома с:   2     по:  10    (четные номера домов) 
ул.Гагарина           полностью 
ул.Железнодорожников  дома с:   4     по:  28    (четные номера домов) 
ул.Паровозников       дома с:   3     по:  13    (нечетные номера домов) 

пр.Серова,1а (Дом культуры железнодорожников) 
тел.: (34385)92444    

2472 ул.Вагонников         полностью 
пер.Вагонников        полностью 
ул.Визе               дом:      3    

пр.Серова,1а (Дом культуры железнодорожников) 
тел.: (34385)92441    
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№№ 
участков Границы избирательных участков 

Адреса места нахождения избирательных комиссий, 
помещений для голосования, номера телефонов 

участковых избирательных комиссий 
ул.Заречная           полностью 
пер.Заречный          полностью 
ул.Кондукторская      полностью 
ул.Ленина             дома с: 246     по: 252    (четные номера домов) 
ул.Линейная           полностью 
ул.Паровозников       дома с:   2     по:  28    (четные номера домов) 
ул.Паровозников       дома с:  17     по:  19    (нечетные номера домов) 
ул.Стрелочников       полностью 
пер.Стрелочников      полностью 
ул.Электровозников    полностью 

2473 пер.Визе              полностью 
ул.Еловская           полностью 
ул.Железнодорожников  дома с:   1     по:  17    (нечетные номера домов) 
ул.Землячки           полностью 
ул.Крупской           полностью 
ул.Пржевальского      дома с:   1     по:  33    (нечетные номера домов) 
ул.Пржевальского      дома с:   2     по:  24    (четные номера домов) 
ул.Урицкого           дома с:   1     по:  11    (нечетные номера домов) 
ул.Урицкого           дома с:   2     по:  16    (четные номера домов) 
ул.4 Пятилетки        полностью 

ул.Крупской,24 (Серовская коррекционная школа 
№2) тел.: (34385)68074    

2474 ул.Короленко          дома с:  87     по:  91    (нечетные номера домов) 
ул.Короленко          дома с:  88     по: 106    (четные номера домов) 
пер.Кривой            полностью 
ул.Ленина             дома с: 221     по: 221Б   (нечетные номера домов) 
ул.Ленина             дома с: 233     по: 237    (нечетные номера домов) 
ул.Луначарского       дома с: 183     по: 201    (нечетные номера домов) 
ул.Луначарского       дома с: 184     по: 200    (четные номера домов) 
ул.Малышева           дома с:  93     по: 109    (нечетные номера домов) 
ул.Малышева           дома с:  94     по: 102    (четные номера домов) 
ул.Пржевальского      дом:     26    
ул.Пржевальского      дома с:  35     по:  37А   (нечетные номера домов) 
пр.Серова             дома с:   1     по:  41    (нечетные номера домов) 
пр.Серова             дома с:   2     по:  46    (четные номера домов) 
ул.Урицкого           дома с:  20     по:  22    (четные номера домов) 
ул.Энгельса           дома с:  89А    по: 115    (нечетные номера домов) 
ул.Энгельса           дома с:  98     по: 114    (четные номера домов) 

ул.Крупской,33 (Серовское профессиональное 
училище) тел.: (34385)92458    

2475 ул.Добрынина          полностью 
ул.Кирсановой         дома с:   1     по:  17    (нечетные номера домов) 
ул.Кирсановой         дома с:   2     по:  12    (четные номера домов) 

пр.Серова,67 (Северный педагогический колледж) 
тел.: (34385)68221    
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№№ 
участков Границы избирательных участков 

Адреса места нахождения избирательных комиссий, 
помещений для голосования, номера телефонов 

участковых избирательных комиссий 
ул.Коммунистическая   полностью 
ул.Короленко          дома с:  54     по:  80    (четные номера домов) 
ул.Короленко          дома с:  57     по:  85    (нечетные номера домов) 
ул.Красина            дома с:   1     по:   1А   (нечетные номера домов) 
ул.Красноармейская    дом:      6    
ул.Ленина             дома с: 209     по: 219    (нечетные номера домов) 
ул.Ленина             дома с: 223     по: 231    (нечетные номера домов) 
ул.Луначарского       дома с: 152     по: 182    (четные номера домов) 
ул.Луначарского       дома с: 157     по: 177    (нечетные номера домов) 
ул.Малышева           дома с:  71     по:  79    (нечетные номера домов) 
ул.Малышева           дома с:  72     по:  90    (четные номера домов) 
ул.Молодогвардейская  дома с:   1     по:  11    (нечетные номера домов) 
ул.Молодогвардейская  дома с:   2     по:   4А   (четные номера домов) 
ул.Нансена            дома с:   2     по:  18    (четные номера домов) 
ул.Пионерская         полностью 
ул.Пролетарская       полностью 
ул.С.Разина           полностью 
ул.Садовая            полностью 
пр.Серова             дома с:  43     по:  67    (нечетные номера домов) 
пр.Серова             дома с:  48     по:  66    (четные номера домов) 
ул.Урицкого           дом:     17    
ул.Фуфачева           дома с:  56     по:  62А   (четные номера домов) 
ул.Энгельса           дома с:  55     по:  87    (нечетные номера домов) 
ул.Энгельса           дома с:  70     по:  96    (четные номера домов) 

2476 ул.Ленина             дома с: 232     по: 244    (четные номера домов) 
ул.Ленина             дом:    263    

ул.Крупской,36 (Школа №15) тел.: (34385)92473    

2477 ул.Братская           дома с:  69     по:  87    (нечетные номера домов) 
ул.Братская           дома с:  78     по:  92    (четные номера домов) 
ул.Каляева            дома с:  51     по: 139    (нечетные номера домов) 
ул.Каляева            дома с: 102     по: 132    (четные номера домов) 
ул.Кузьмина           дома с:  87     по: 101    (нечетные номера домов) 
ул.Кузьмина           дом:     96    
ул.Куйбышева          дома с: 119     по: 139    (нечетные номера домов) 
ул.Куйбышева          дома с: 120     по: 140    (четные номера домов) 
ул.Некрасова          дома с:  89     по: 119    (нечетные номера домов) 
ул.Некрасова          дома с:  90     по: 114    (четные номера домов) 
ул.Пржевальского      дом:     59    
ул.Р.Люксембург       дома с:  75А    по:  99    (нечетные номера домов) 
ул.Р.Люксембург       дома с:  88     по: 104    (четные номера домов) 

ул.Крупской,36 (Школа №15) тел.: (34385)76868    
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№№ 
участков Границы избирательных участков 

Адреса места нахождения избирательных комиссий, 
помещений для голосования, номера телефонов 

участковых избирательных комиссий 
ул.Ф.Революции        дома с:  72     по:  92А   (четные номера домов) 
ул.Ф.Революции        дома с:  87Б    по: 109    (нечетные номера домов) 

2478 ул.Братская           дома с:  61     по:  67А   (нечетные номера домов) 
ул.Братская           дома с:  62     по:  76А   (четные номера домов) 
ул.Каляева            дома с:  39     по:  49    (нечетные номера домов) 
ул.Каляева            дома с:  86     по:  96А   (четные номера домов) 
ул.Кузьмина           дома с:  73     по:  81    (нечетные номера домов) 
ул.Кузьмина           дома с:  74     по:  86    (четные номера домов) 
ул.Ленина             дома с: 162А    по: 198    (четные номера домов) 
ул.Народная           дома с:  73     по:  85    (нечетные номера домов) 
ул.Народная           дома с:  74     по:  80    (четные номера домов) 
ул.Некрасова          дома с:  67     по:  81    (нечетные номера домов) 
ул.Некрасова          дома с:  70     по:  88    (четные номера домов) 
ул.О.Революции        дома с:  48     по:  50    (четные номера домов) 
ул.О.Революции        дома с:  55     по:  61    (нечетные номера домов) 
ул.Р.Люксембург       дома с:  61     по:  75    (нечетные номера домов) 
ул.Р.Люксембург       дома с:  74     по:  84    (четные номера домов) 
ул.Ф.Революции        дома с:  64     по:  70    (четные номера домов) 
ул.Ф.Революции        дома с:  69     по:  87А   (нечетные номера домов) 

ул.Ленина,193/8 (Центр детского творчества) тел.: 
(34385)62121    

2479 ул.Агломератчиков     дом:     10    
ул.Агломератчиков     дома с:  49     по:  59    (нечетные номера домов) 
ул.Братская           дома с:  37     по:  59А   (нечетные номера домов) 
ул.Братская           дома с:  40     по:  60    (четные номера домов) 
ул.Каляева            дома с:  33     по:  37    (нечетные номера домов) 
ул.Каляева            дома с:  72     по:  84    (четные номера домов) 
ул.Кузьмина           дома с:  48     по:  72А   (четные номера домов) 
ул.Кузьмина           дома с:  49     по:  69    (нечетные номера домов) 
ул.Ленина             дома с: 160     по: 162    (четные номера домов) 
ул.Народная           дома с:  51     по:  69    (нечетные номера домов) 
ул.Народная           дома с:  58     по:  72    (четные номера домов) 
ул.Некрасова          дома с:  46     по:  68    (четные номера домов) 
ул.Некрасова          дома с:  53     по:  65    (нечетные номера домов) 
ул.О.Революции        дома с:  34     по:  40    (четные номера домов) 
ул.О.Революции        дома с:  39     по:  49    (нечетные номера домов) 
ул.Р.Люксембург       дома с:  37     по:  59А   (нечетные номера домов) 
ул.Р.Люксембург       дома с:  52     по:  72    (четные номера домов) 
ул.Ф.Революции        дома с:  40     по:  62    (четные номера домов) 
ул.Ф.Революции        дома с:  45     по:  65    (нечетные номера домов) 

ул.Ленина,193/8 (Центр детского творчества) тел.: 
(34385)62121    

2480 ул.Короленко          дома с:  27     по:  37/3  (нечетные номера домов) ул.Короленко,35 (Клуб "Механик") тел.: 



 9

№№ 
участков Границы избирательных участков 

Адреса места нахождения избирательных комиссий, 
помещений для голосования, номера телефонов 

участковых избирательных комиссий 
ул.Фуфачева           дома с:  14     по:  48/1  (четные номера домов) (34385)67764    

2481 ул.К.Маркса           дома с:  42     по:  42А   (четные номера домов) 
ул.Короленко          дома с:   8     по:  10    (четные номера домов) 
ул.Короленко          дом:     23    
ул.Луначарского       дома с: 112     по: 114    (четные номера домов) 
ул.Фуфачева           дом:     12/46  

ул.Короленко,16 (Школа №1) тел.: (34385)61740    

2482 ул.Короленко          дома с:  12     по:  14    (четные номера домов) 
ул.Красноармейская    дом:      5/18  
ул.Луначарского       дома с: 116     по: 126    (четные номера домов) 

ул.Короленко,16 (Школа №1) тел.: (34385)61737    

2483 ул.Ленина             дома с: 173     по: 191    (нечетные номера домов) 
ул.Луначарского       дома с: 115     по: 135    (нечетные номера домов) 

ул.Ленина,185 (Школа №27) тел.: (34385)74277    

2484 ул.Каляева            дома с:  15     по:  31    (нечетные номера домов) 
ул.Куйбышева          дом:     60    
ул.Ленина             дома с: 150     по: 158    (четные номера домов) 

ул.Ленина,156 (Клуб "Эдельвейс") тел.: 
(34385)74377    

2485 ул.Агломератчиков     дома с:   9     по:  15    (нечетные номера домов) 
ул.Братская           дома с:  11     по:  35    (нечетные номера домов) 
ул.Братская           дома с:  12     по:  36    (четные номера домов) 
ул.К.Маркса           дома с:  24     по:  30    (четные номера домов) 
ул.Каляева            дом:     13    
ул.Каляева            дома с:  40     по:  62    (четные номера домов) 
ул.Кузьмина           дома с:  25     по:  33    (нечетные номера домов) 
ул.Кузьмина           дома с:  34     по:  46    (четные номера домов) 
ул.Ленина             дома с: 146     по: 148    (четные номера домов) 
ул.Народная           дома с:  31     по:  45    (нечетные номера домов) 
ул.Народная           дома с:  40     по:  44    (четные номера домов) 
ул.Некрасова          дома с:  18     по:  44    (четные номера домов) 
ул.Некрасова          дома с:  19     по:  43    (нечетные номера домов) 
ул.О.Революции        дома с:  20     по:  32    (четные номера домов) 
ул.О.Революции        дома с:  29     по:  31А   (нечетные номера домов) 
ул.Р.Люксембург       дома с:  11     по:  29    (нечетные номера домов) 
ул.Р.Люксембург       дома с:  22     по:  34    (четные номера домов) 
ул.Ф.Революции        дома с:   7     по:  43    (нечетные номера домов) 
ул.Ф.Революции        дома с:  14     по:  38    (четные номера домов) 

ул.Ф.Революции,7 (Серовский политехнический 
техникум) тел.: (34385)75337    

2486 ул.К.Маркса           дом:     43/17  
ул.Короленко          дом:      4    
ул.Короленко          дома с:  11     по:  15    (нечетные номера домов) 
ул.Л.Толстого         дома с:  40     по:  42/9  (четные номера домов) 
ул.Фуфачева           дома с:   8     по:  10    (четные номера домов) 

ул.Ленина,167 (Школа №20) тел.: (34385)62709    

2487 ул.Короленко          дом:      6/39  ул.Ленина,167 (Школа №20) тел.: (34385)62708    



 10

№№ 
участков Границы избирательных участков 

Адреса места нахождения избирательных комиссий, 
помещений для голосования, номера телефонов 

участковых избирательных комиссий 
ул.Л.Толстого         дома с:  34     по:  38/102(четные номера домов) 
ул.Ленина             дома с: 165     по: 171/33 (нечетные номера домов) 
ул.Луначарского       дома с: 104     по: 110/37 (четные номера домов) 
ул.Луначарского       дома с: 105     по: 113/35 (нечетные номера домов) 

2488 ул.Братская           дома с:   8     по:  10    (четные номера домов) 
ул.К.Маркса           дома с:  21     по:  29    (нечетные номера домов) 
ул.Каляева            дома с:   1     по:   7/27 (нечетные номера домов) 
ул.Каляева            дома с:   2     по:  10/25 (четные номера домов) 
ул.Л.Толстого         дома с:  16     по:  32    (четные номера домов) 
ул.Ленина             дома с: 138     по: 144/31 (четные номера домов) 
ул.Народная           дома с:   6     по:   8    (четные номера домов) 
ул.О.Революции        дома с:   3     по:   5    (нечетные номера домов) 
ул.Р.Люксембург       дома с:   1     по:   5    (нечетные номера домов) 
ул.Р.Люксембург       дома с:   2     по:   6    (четные номера домов) 
ул.Ф.Революции        дома с:   1     по:   3    (нечетные номера домов) 
ул.Ф.Революции        дом:     10    

ул.К.Маркса,24 (Музыкальная школа) тел.: 
(34385)75280    

2489 ул.Б.Городок          полностью 
ул.Зеленая            дома с:   2     по:  10    (четные номера домов) 
ул.Зеленая            дом:      3    
ул.Л.Толстого         дома с:  11     по:  17    (нечетные номера домов) 
ул.Ленина             дома с: 132     по: 136А   (четные номера домов) 
пл.Металлургов        полностью 
ул.Ф.Революции        дома с:   2     по:   4    (четные номера домов) 

ул.Зеленая,1а (Школа №14 (бывшее здание УПК)) 
тел.: (34385)60801    

2490 ул.Заславского        дома с:  17     по:  29    (нечетные номера домов) 
ул.Зеленая            дома с:  12     по:  18    (четные номера домов) 
ул.Ленина             дом:    130    
ул.Р.Молодежи         дом:      4    

ул.Зеленая,14 (Школа №14) тел.: (34385)63744    

2491 ул.Заславского        дом:     15/6   
ул.Кирова             дом:      4    
ул.Р.Молодежи         дом:      3    
ул.Р.Молодежи         дом:      7    

ул.Зеленая,14 (Школа №14) тел.: (34385)63950    

2492 ул.Агломератчиков     дома с:   2     по:   4    (четные номера домов) 
ул.Агломератчиков     дома с:   3     по:   5    (нечетные номера домов) 
ул.Безымянная         полностью 
пер.Безымянный        полностью 
ул.Бр.Горшковых       полностью 
ул.Загородка          полностью 
ул.Заславского        дома с:   1     по:   5    (нечетные номера домов) 
ул.Каквинская         дома с:   4     по:  32    (четные номера домов) 

ул.Каквинская,3 (Детско-юношеская спортивная 
школа) тел.: (34385)54783    
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№№ 
участков Границы избирательных участков 

Адреса места нахождения избирательных комиссий, 
помещений для голосования, номера телефонов 

участковых избирательных комиссий 
ул.Карпинского        дома с:   1     по:  11    (нечетные номера домов) 
ул.Карпинского        дома с:   2     по:  12    (четные номера домов) 
ул.Кирова             дома с:   3/2   по:  31    (нечетные номера домов) 
ул.Коммунальная       полностью 
ул.Комсомольская      полностью 
ул.Л.Толстого         дома с:   1     по:   9    (нечетные номера домов) 
ул.Л.Толстого         дома с:   2     по:  12    (четные номера домов) 
ул.Лесническая        полностью 
ул.О.Революции        дом:      2    
ул.Парковая           дома с:   1     по:  33    (нечетные номера домов) 
ул.Парковая           дома с:   2     по:  34    (четные номера домов) 
ул.Победы             дом:      2    
ул.Станционная        дома с:   1     по:  11    (нечетные номера домов) 
ул.Станционная        дома с:   2     по:  12    (четные номера домов) 
ул.Черняховского      дома с:   1     по:   9    (нечетные номера домов) 
ул.Черняховского      дома с:   2     по:  10    (четные номера домов) 

2493 ул.Зеленая            дома с:   5     по:   7А   (нечетные номера домов) 
ул.Короленко          дома с:   3     по:   7/29 (нечетные номера домов) 
ул.Короткая           полностью 
ул.Луначарского       дом:     94    
ул.Фуфачева           дома с:   2     по:   6    (четные номера домов) 

ул.Луначарского,96 (Шахматный клуб "Каисса") 
тел.: (34385)63340    

2494 ул.Заславского        дома с:  28     по:  32    (четные номера домов) 
ул.Заславского        дома с:  33     по:  35    (нечетные номера домов) 
ул.Зеленая            дом:     26    
ул.Луначарского       дома с:  84     по:  92    (четные номера домов) 

ул.Заславского,34 (Клуб "Горизонт") тел.: 
(34385)64866    

2495 ул.Заславского        дома с:  34     по:  36/1  (четные номера домов) 
ул.К.Либкнехта        дома с:   2     по:  54    (четные номера домов) 
ул.К.Либкнехта        дома с:   3     по:  47    (нечетные номера домов) 
ул.Крайняя            дома с:   1     по:  47    (нечетные номера домов) 
ул.Крайняя            дома с:   6     по:  28    (четные номера домов) 
ул.Крестьянская       дома с:  13     по:  47А   (нечетные номера домов) 
ул.Крестьянская       дома с:  14     по:  48    (четные номера домов) 
ул.Победы             дом:     11    
ул.Победы             дома с:  14     по:  20А   (четные номера домов) 
ул.Северная           дома с:  13     по:  47    (нечетные номера домов) 
ул.Северная           дома с:  14     по:  46    (четные номера домов) 
ул.Североуральская    дома с:  13     по:  47    (нечетные номера домов) 
ул.Североуральская    дома с:  14     по:  48    (четные номера домов) 
ул.Тургенева          дома с:   1     по:  53    (нечетные номера домов) 

ул.Заславского,34 (Клуб "Горизонт") тел.: 
(34385)64866    
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№№ 
участков Границы избирательных участков 

Адреса места нахождения избирательных комиссий, 
помещений для голосования, номера телефонов 

участковых избирательных комиссий 
ул.Тургенева          дома с:   2     по:  48    (четные номера домов) 

2496 ул.Л.Толстого         дома с:  23     по:  27    (нечетные номера домов) 
ул.Ленина             дома с: 159     по: 163/21 (нечетные номера домов) 
ул.Луначарского       дома с:  93     по: 103    (нечетные номера домов) 
ул.Луначарского       дома с:  96     по: 100    (четные номера домов) 

ул.Луначарского,100 (Серовская городская 
организация инвалидов) тел.: (34385)72495    

2497 ул.Заславского        дома с:  14     по:  26    (четные номера домов) 
ул.Ленина             дома с: 124     по: 128А   (четные номера домов) 
ул.Ленина             дома с: 149/28  по: 151    (нечетные номера домов) 
ул.Папанинцев         дом:      1    
ул.Папанинцев         дом:      2    
ул.Победы             дома с:  26     по:  36    (четные номера домов) 
ул.Я.Свердлова        дом:     11    

ул.Победы,36 (Центральная детская библиотека) 
тел.: (34385)73030    

2498 ул.Калинина           дома с:  15     по:  59    (нечетные номера домов) 
ул.Калинина           дома с:  24     по:  60    (четные номера домов) 
ул.Карпинского        дома с:  13     по:  25    (нечетные номера домов) 
ул.Карпинского        дома с:  14     по:  28    (четные номера домов) 
ул.Кирова             дома с:  26     по:  68    (четные номера домов) 
ул.Кирова             дома с:  33     по:  47    (нечетные номера домов) 
ул.Ключевая           дома с:  32     по:  40А   (четные номера домов) 
ул.Ленина             дома с:  84     по: 106    (четные номера домов) 
ул.Ленина             дома с:  97     по: 137    (нечетные номера домов) 
ул.Луначарского       дома с:  43     по:  79    (нечетные номера домов) 
ул.Луначарского       дома с:  44     по:  78    (четные номера домов) 
ул.Папанинцев         дома с:  25     по:  45    (нечетные номера домов) 
ул.Папанинцев         дома с:  26     по:  46    (четные номера домов) 
ул.Парковая           дома с:  35     по:  65    (нечетные номера домов) 
ул.Парковая           дома с:  36     по:  54    (четные номера домов) 
ул.Победы             дома с:  39     по:  41    (нечетные номера домов) 
ул.Р.Молодежи         дома с:  18     по:  62    (четные номера домов) 
ул.Р.Молодежи         дома с:  25     по:  67    (нечетные номера домов) 
ул.Рабочая            дома с:  13     по:  43    (нечетные номера домов) 
ул.Рабочая            дома с:  14     по:  48    (четные номера домов) 
ул.Станционная        дома с:  13     по:  21    (нечетные номера домов) 
ул.Станционная        дома с:  14     по:  38    (четные номера домов) 
ул.Типографская       дома с:  17     по:  61    (нечетные номера домов) 
ул.Типографская       дома с:  24     по:  60    (четные номера домов) 
ул.Толмачева          дома с:  21     по:  57А   (нечетные номера домов) 
ул.Толмачева          дома с:  38     по:  58    (четные номера домов) 
ул.Черняховского      дома с:  11     по:  17    (нечетные номера домов) 

ул.Калинина,22 (Школа №22) тел.: (34385)71595    
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№№ 
участков Границы избирательных участков 

Адреса места нахождения избирательных комиссий, 
помещений для голосования, номера телефонов 

участковых избирательных комиссий 
ул.Черняховского      дома с:  14     по:  18    (четные номера домов) 
ул.Я.Свердлова        дома с:  27     по:  45    (нечетные номера домов) 
ул.Я.Свердлова        дома с:  30     по:  46    (четные номера домов) 

2499 ул.Володарского       полностью 
ул.К.Либкнехта        дома с:  49     по:  77    (нечетные номера домов) 
ул.К.Либкнехта        дома с:  56     по:  92    (четные номера домов) 
ул.Калинина           дома с:  61     по: 109А   (нечетные номера домов) 
ул.Калинина           дома с:  62     по: 110    (четные номера домов) 
ул.Кирова             дома с:  70     по: 114    (четные номера домов) 
ул.Крайняя            дома с:  30     по:  38    (четные номера домов) 
ул.Крайняя            дома с:  49     по: 119    (нечетные номера домов) 
ул.Крестьянская       дома с:  49     по:  83    (нечетные номера домов) 
ул.Крестьянская       дома с:  50     по:  92    (четные номера домов) 
пер.Лазо              полностью 
ул.Ленина             дома с:  39А    по:  95    (нечетные номера домов) 
ул.Ленина             дома с:  40     по:  82    (четные номера домов) 
ул.Луначарского       дома с:   1     по:  41    (нечетные номера домов) 
ул.Луначарского       дома с:   2     по:  42    (четные номера домов) 
ул.Папанинцев         дома с:  47     по:  99    (нечетные номера домов) 
ул.Папанинцев         дома с:  48     по:  98    (четные номера домов) 
ул.Р.Молодежи         дома с:  64     по: 108А   (четные номера домов) 
ул.Р.Молодежи         дома с:  69     по: 113    (нечетные номера домов) 
ул.Рабочая            дома с:  45     по:  81    (нечетные номера домов) 
ул.Рабочая            дома с:  52     по:  88    (четные номера домов) 
ул.Радищева           дома с:  30     по:  96    (четные номера домов) 
пер.Радищева          полностью 
ул.Северная           дома с:  47А    по:  95    (нечетные номера домов) 
ул.Северная           дома с:  48     по:  94    (четные номера домов) 
ул.Североуральская    дома с:  49     по:  83    (нечетные номера домов) 
ул.Североуральская    дома с:  50     по:  80    (четные номера домов) 
ул.Типографская       дома с:  62     по: 110    (четные номера домов) 
ул.Типографская       дома с:  63     по: 109А   (нечетные номера домов) 
ул.Толмачева          дома с:  59     по: 107    (нечетные номера домов) 
ул.Толмачева          дома с:  60     по: 118    (четные номера домов) 
ул.Тургенева          дома с:  50     по: 132А   (четные номера домов) 
ул.Тургенева          дома с:  55     по:  95    (нечетные номера домов) 
ул.Я.Свердлова        дома с:  47     по:  93    (нечетные номера домов) 
ул.Я.Свердлова        дома с:  48     по:  86    (четные номера домов) 

ул.Я.Свердлова,54а (Серовская коррекционная 
школа №1) тел.: (34385)71687    

2500 ул.Вальцовщиков       полностью пер.Толмачева,4а (Клуб "Спутник")  
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№№ 
участков Границы избирательных участков 

Адреса места нахождения избирательных комиссий, 
помещений для голосования, номера телефонов 

участковых избирательных комиссий 
ул.Демократов         полностью 
пер.Демократов        полностью 
ул.Калибровщиков      полностью 
ул.Калинина           дома с: 112     по: 158А   (четные номера домов) 
ул.Калинина           дома с: 119     по: 151    (нечетные номера домов) 
ул.Кирова             дома с: 116     по: 140    (четные номера домов) 
ул.Краснотурьинская   полностью 
ул.Крестьянская       дома с:  91     по: 113    (нечетные номера домов) 
ул.Крестьянская       дома с:  94     по: 124    (четные номера домов) 
ул.Ленина             дома с:   1     по:  39    (нечетные номера домов) 
ул.Ленина             дома с:   2     по:  38    (четные номера домов) 
ул.Литейщиков         полностью 
ул.Мартеновцев        полностью 
пер.Минина            полностью 
пер.Молодежный        дома с:  16А    по:  26    (четные номера домов) 
пер.Молодежный        дома с:  17     по:  31    (нечетные номера домов) 
ул.Папанинцев         дома с: 100     по: 114    (четные номера домов) 
ул.Папанинцев         дома с: 101     по: 111    (нечетные номера домов) 
ул.Профсоюзная        полностью 
ул.Р.Молодежи         дома с: 110     по: 142    (четные номера домов) 
ул.Р.Молодежи         дома с: 115     по: 129    (нечетные номера домов) 
ул.Радищева           дома с:  33     по: 133    (нечетные номера домов) 
ул.Рельефная          полностью 
пер.Рельефный         полностью 
ул.Северная           дома с:  96     по: 108    (четные номера домов) 
ул.Северная           дома с:  99     по: 109    (нечетные номера домов) 
ул.Типографская       дома с: 111     по: 143    (нечетные номера домов) 
ул.Типографская       дома с: 112     по: 148А   (четные номера домов) 
ул.Толмачева          дома с: 111     по: 147    (нечетные номера домов) 
ул.Толмачева          дома с: 120     по: 152А   (четные номера домов) 
пер.Толмачева         полностью 
ул.Тургенева          дома с:  97     по: 129    (нечетные номера домов) 
ул.Тургенева          дома с: 134     по: 164    (четные номера домов) 
ул.Фестивальная       полностью 
ул.Циолковского       дома с:   7     по:  15    (нечетные номера домов) 
ул.Циолковского       дома с:  32     по:  72    (четные номера домов) 
пер.Циолковского      полностью 
ул.Я.Свердлова        дома с:  88     по: 132А   (четные номера домов) 
ул.Я.Свердлова        дома с:  95     по: 125    (нечетные номера домов) 
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№№ 
участков Границы избирательных участков 

Адреса места нахождения избирательных комиссий, 
помещений для голосования, номера телефонов 

участковых избирательных комиссий 
ул.1 Диагональная     полностью 
ул.2 Диагональная     полностью 

2501 ул.Герцена            полностью 
пер.Герцена           полностью 
ул.Гоголя             дома с:  64     по: 110    (четные номера домов) 
ул.Гоголя             дома с:  75     по:  97    (нечетные номера домов) 
ул.Декабристов        полностью 
ул.Допризывников      дома с:  57     по:  91    (нечетные номера домов) 
ул.Допризывников      дома с:  58     по:  86    (четные номера домов) 
ул.Заводская          полностью 
ул.К.Цеткин           полностью 
ул.Кирова             дома с:  77     по:  95    (нечетные номера домов) 
пер.Кирова            полностью 
ул.Краснофлотская     дома с:  46     по:  76    (четные номера домов) 
ул.Краснофлотская     дома с:  49     по:  81    (нечетные номера домов) 
ул.Лермонтова         дома с:  62     по: 100    (четные номера домов) 
ул.Лермонтова         дома с:  71     по: 107    (нечетные номера домов) 
ул.Механиков          полностью 
ул.Набережная пруда   полностью 
ул.Нефтебаза          полностью 
ул.Орджоникидзе       дома с:   1     по:  35    (нечетные номера домов) 
ул.Орджоникидзе       дома с:   2     по:  40    (четные номера домов) 
пер.Орджоникидзе      полностью 
ул.Партизанская       дома с:  62     по:  88    (четные номера домов) 
ул.Правды             дома с:  47     по:  83    (нечетные номера домов) 
ул.Правды             дома с:  50     по:  86    (четные номера домов) 
ул.Свободы            дома с:  47     по:  79    (нечетные номера домов) 
ул.Свободы            дома с:  48     по:  80    (четные номера домов) 
ул.Хасановцев         дома с:  47     по:  75    (нечетные номера домов) 
ул.Хасановцев         дома с:  56     по:  60    (четные номера домов) 
ул.Циолковского       дома с:   2     по:  30    (четные номера домов) 
ул.6 Пятилетки        полностью 

ул.Кирова,51 (Серовский РКЭС ОАО "РСК" 
(бывшее здание МП "Горсеть")) тел.: (34385)73367    

2502 ул.Большакова         полностью 
ул.Деревообделочная   полностью 
ул.Добролюбова        полностью 
пер.Зари              полностью 
ул.Интернациональная  полностью 
ул.Клубная            полностью 
пер.Крылова           полностью 

ул.8 Марта,16 (Школа №23) тел.: (34385)68982    
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№№ 
участков Границы избирательных участков 

Адреса места нахождения избирательных комиссий, 
помещений для голосования, номера телефонов 

участковых избирательных комиссий 
ул.Кутузова           полностью 
ул.Лесная             полностью 
ул.Молодежная         полностью 
пер.Молодежный        дома с:   1     по:  15    (нечетные номера домов) 
пер.Молодежный        дома с:   2     по:  14    (четные номера домов) 
ул.Нагорная           полностью 
пер.Нагорный          полностью 
ул.Новаторов          полностью 
ул.Орджоникидзе       дома с:  39     по:  83    (нечетные номера домов) 
ул.Орджоникидзе       дома с:  42     по:  66    (четные номера домов) 
ул.П.Морозова         полностью 
ул.Песчаная           полностью 
ул.Последняя          полностью 
ул.Сов.Конституции    полностью 
ул.Сосновая           полностью 
ул.Сплавщиков         полностью 
ул.Тепличная          полностью 
ул.Транспортная       полностью 
ул.Хасановцев         дома с:  78     по:  82    (четные номера домов) 
ул.Хасановцев         дома с:  79     по:  91    (нечетные номера домов) 
ул.8 Марта            полностью 
пер.8 Марта           полностью 

2503 пос.Вятчино           полностью 
Киселевское шоссе     полностью 

Киселевское шоссе,10 (Дом культуры пос.Вятчино) 
тел.: (34385)68935    

2504 ул.Гоголя             дома с:   1     по:  73    (нечетные номера домов) 
ул.Гоголя             дома с:   2     по:  62    (четные номера домов) 
ул.Гризодубовой       полностью 
пер.Громова           полностью 
ул.Допризывников      дома с:   1     по:  55А   (нечетные номера домов) 
ул.Допризывников      дома с:   2     по:  56    (четные номера домов) 
ул.Кирпичная          полностью 
ул.Краснофлотская     дома с:   1     по:  47    (нечетные номера домов) 
ул.Краснофлотская     дома с:   2А    по:  44А   (четные номера домов) 
ул.Лермонтова         дома с:   2     по:  60    (четные номера домов) 
ул.Лермонтова         дома с:   9     по:  69    (нечетные номера домов) 
ул.Лесозаводская      полностью 
пер.Лесозаводской     полностью 
ул.Мичурина           полностью 
пер.Мичурина          полностью 

ул.Лесозаводская,34 (Здание ИП Махмудов) тел.: 
(34385)61099    
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№№ 
участков Границы избирательных участков 

Адреса места нахождения избирательных комиссий, 
помещений для голосования, номера телефонов 

участковых избирательных комиссий 
ул.Можайского         полностью 
пер.Можайского        полностью 
пер.Нахимова          полностью 
ул.П.Осипенко         полностью 
ул.Партизанская       дома с:   1     по:  89    (нечетные номера домов) 
ул.Партизанская       дома с:   2     по:  58    (четные номера домов) 
ул.Правды             дома с:   1     по:  45    (нечетные номера домов) 
ул.Правды             дома с:   2     по:  48    (четные номера домов) 
ул.Пушкинская         полностью 
пер.Речной            полностью 
ул.С.Юлаева           полностью 
ул.Свободы            дома с:   1     по:  45    (нечетные номера домов) 
ул.Свободы            дома с:   2     по:  46    (четные номера домов) 
ул.Угольная           полностью 
ул.Хасановцев         дома с:   1     по:  45    (нечетные номера домов) 
ул.Хасановцев         дома с:   2     по:  54    (четные номера домов) 
пер.Хасановцев        полностью 
ул.Чайковского        полностью 
ул.Чехова             полностью 
ул.Чкалова            полностью 
пер.Чкалова           полностью 

2505 ул.Дружбы             полностью 
пер.Дружбы            полностью 
ул.Каквинская         дом:     19    
ул.Каквинская         дома с:  46     по: 118    (четные номера домов) 
ул.Каквинская         дома с:  57     по: 123    (нечетные номера домов) 
ул.Каквинская         дом:    194    
пер.Каквинский        полностью 
ул.Круглая            полностью 
ул.Лесопильная        полностью 
ул.Надеждинская       полностью 
ул.Новолесопильная    полностью 
ул.Подгорная          полностью 
ул.Правобережная      полностью 
ул.Совхозная          полностью 
ул.Юго-Западная       полностью 
ул.1 Овощная          полностью 
ул.1 Огородная        полностью 
ул.2 Огородная        полностью 

1 Овощная,37-13 (Клуб "Романтик") тел.: 
(34385)76777    
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№№ 
участков Границы избирательных участков 

Адреса места нахождения избирательных комиссий, 
помещений для голосования, номера телефонов 

участковых избирательных комиссий 
2506 ул.Бабушкина          полностью 

ул.Вагранская         полностью 
ул.Вайнера            полностью 
ул.Дачная             полностью 
ст.Каква              полностью 
коллективный сад СМЗ 4полностью 
ул.Леваневского       полностью 
пер.Леваневского      полностью 
ул.Менжинского        полностью 
ул.Мопра              полностью 
ул.Перелом            полностью 
ул.Подлесная          полностью 
ул.Походная           полностью 
ул.Республиканская    полностью 
ул.Рыбаков            полностью 
ул.Сортопрокатчиков   полностью 
ул.Сталеваров         полностью 
пер.Сталеваров        полностью 
ул.Тагильская         полностью 
ул.Токарей            полностью 
ул.Чапаева            полностью 
ул.Чернышевского      полностью 
ул.1 Индустриальная   полностью 
ул.1 Союзная          полностью 
ул.2 Индустриальная   полностью 
ул.2 Подлесная        полностью 
ул.2 Союзная          полностью 

ул.Республиканская,30 (Школа №26) тел.: 
(34385)61494    

2507 ул.Береговая          полностью 
ул.Восточная          полностью 
ул.Доменщиков         полностью 
ул.Колхозная          полностью 
ул.Луговая            полностью 
ул.Набережная         полностью 
ул.Овражная           полностью 
ул.Островского        полностью 
ул.Стахановцев        полностью 
ул.Тростниковая       полностью 
ул.Фурманова          полностью 
ул.Южная              полностью 

ул.Восточная,10а (Серовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов) тел.: (34385)61462    
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№№ 
участков Границы избирательных участков 

Адреса места нахождения избирательных комиссий, 
помещений для голосования, номера телефонов 

участковых избирательных комиссий 
2508 ул.Жданова            дома с:  13     по:  15    (нечетные номера домов) 

ул.Маяковского        полностью 
ул.Попова             дома с:  11     по:  17    (нечетные номера домов) 
ул.Попова             дома с:  16     по:  20    (четные номера домов) 

ул.Попова,19 (Школа №13) тел.: (34385)79553    

2509 ул.Автодорожная       дома с:  35     по:  35А   (нечетные номера домов) 
ул.Жданова            дома с:   4     по:  26    (четные номера домов) 
ул.Жданова            дома с:  19     по:  21    (нечетные номера домов) 
пер.Жданова           полностью 
ул.Ломоносова         дома с:  22     по:  28    (четные номера домов) 
пер.Маяковского       полностью 
ул.Мира               дома с:  21     по:  23/9  (нечетные номера домов) 
ул.Мира               дом:     26    
ул.Новая              полностью 
ул.Попова             дома с:  26     по:  28    (четные номера домов) 
пер.Попова            полностью 
ул.Строителей         дома с:  10     по:  16    (четные номера домов) 

ул.Попова,19 (Школа №13) тел.: (34385)79526    

2510 ул.Автодорожная       дома с:  15     по:  21/1  (нечетные номера домов) 
ул.Ломоносова         дома с:  16     по:  20/15 (четные номера домов) 
ул.Мира               дома с:  15     по:  19/9  (нечетные номера домов) 
ул.Мира               дома с:  16     по:  24    (четные номера домов) 
ул.О.Кошевого         дома с:   4     по:  12    (четные номера домов) 
ул.Строителей         дома с:   5/6   по:  11    (нечетные номера домов) 
ул.Строителей         дом:      8    
ул.Центральная        дома с:   4     по:  14/14 (четные номера домов) 

ул.Строителей,17 (Школа №29) тел.: (34385)79061    

2511 ул.Автодорожная       дома с:   1     по:  13    (нечетные номера домов) 
ул.Автодорожная       дома с:   2     по:  10    (четные номера домов) 
ул.Жданова            дома с:   1     по:   9    (нечетные номера домов) 
ул.Западная           полностью 
ул.Котельщиков        полностью 
ул.Ломоносова         дома с:   2     по:  12    (четные номера домов) 
ул.Мира               дома с:   1     по:  11    (нечетные номера домов) 
ул.Мира               дома с:   2     по:  12    (четные номера домов) 
ул.Попова             дома с:   6     по:  10/7  (четные номера домов) 
ул.Пристанционная     полностью 
ул.Центральная        дома с:   1     по:  25    (нечетные номера домов) 
ул.Электриков         полностью 
ул.Энергетиков        полностью 

ул.Ломоносова,1 (Дом культуры "Надеждинский") 
тел.: (34385)79408    

2512 ул.Больничная         полностью 
ул.Грибоедова         полностью 

ул.Л.Чайкиной,31 (Школа №21) тел.: (34385)40803    
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№№ 
участков Границы избирательных участков 

Адреса места нахождения избирательных комиссий, 
помещений для голосования, номера телефонов 

участковых избирательных комиссий 
пер.Грибоедова        полностью 
пер.Жуковского        полностью 
ул.З.Космодемьянской  полностью 
ул.Конторская         полностью 
пер.Конторский        полностью 
ул.Красноуральская    полностью 
ул.Л.Чайкиной         полностью 
пер.Л.Чайкиной        полностью 
ул.Пекарская          полностью 
ул.Североколинская    полностью 
ул.Сосьвинская        полностью 
ул.Углежогов          полностью 
пер.Центральный       полностью 
ул.Энтузиастов        полностью 
пер.Энтузиастов       полностью 

2513 с.Филькино            полностью с.Филькино,ул.Путилова,4 (Школа с.Филькино)  
2514 пос.ж.д.ст.Морозково  полностью 

пос.Морозково         полностью 
пос.Нижняя Пристань   полностью 
пос.ж.д.ст.Поспелково полностью 
пос.Старое Морозково  полностью 
пос.Урай              полностью 
пос.Черноярский       полностью 

пос.Черноярский,ул.Заводская,1а (ООО "Уральский 
лес - Экспорт") тел.: (34385)30050    

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.04.2014г.                                    № 633 
 

город Серов  
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Серовского городского округа от 
26.12.2012г. №2052 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей» 

 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской Федерации», ст. 42 Избирательного кодекса Свердловской 
области, п.2.2 постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 
27.03.2014г. №8/32 «О порядке реализации органами местного самоуправления 
некоторых функций в связи с осуществлением регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума», руководствуясь ст.27 (2) Устава Серовского городского 
округа, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в список избирательных участков Серовского городского округа (с 

указанием их границ (если избирательный участок, участок референдума образован 
на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если 
избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного 
или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых 
комиссий и помещений для голосования), утвержденный постановлением 
администрации Серовского городского округа от 26.12.2012г. №2052 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей»  следующие изменения: 

1) в границах избирательного участка № 2469 перечень адресов дополнить 
строкой «ул. Седова  полностью»; 

2) в границах избирательного участка № 2471 слова «ул. Паровозников дома 
с: 3 по 13 (нечетные номера домов)» заменить словами «ул. Паровозников дома с: 1 
по 13 (нечетные номера домов)»; 

3) в границах избирательного участка № 2499 слова «ул. Кирова дома с: 70 по 
114 (четные номера домов)» заменить словами «ул. Кирова дома с: 70 по 114А 
(четные номера домов)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Серовский рабочий» «Муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава администрации  
Серовского городского округа                       Е.Ю. Преин 
 


