
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ  
РЕШЕНИЕ 

сорок седьмое заседание 
21 ноября  2011г. № 47/1 
г. Верхний Тагил 
 
Об определении схемы избирательных округов по выборам депутатов 
Думы городского округа Верхний Тагил пятого созыва в марте 2012 года 

 
 
     Руководствуясь п.2 ст.18  Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Решением Верхнетагильской 
городской территориальной избирательной комиссии от 17.09.2011г. № 4/4 
«Об определении схемы избирательных округов по выборам депутатов Думы 
городского округа Верхний Тагил пятого созыва в марте 2012 года», Уставом 
городского округа Верхний Тагил, Дума городского округа Верхний Тагил  
 
Р Е Ш И Л А: 
    1. Утвердить схему многомандатных (четырех четырехмандатных) 
избирательных округов по выборам депутатов Думы городского округа 
Верхний Тагил пятого созыва в марте 2012 года (прилагается). 
    2.    Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
    3.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Местные ведомости» и 
разместить на сайте городского округа Верхний Тагил. 
    4.    Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 
Глава городского округа Верхний Тагил, 
Председатель Думы городского округа                                          А.Л. Башков 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено 
Решением Думы 

городского округа Верхний Тагил  
от 21 ноября 2011г. № 47/1 

 

Схема избирательных округов 
для проведения выборов депутатов  

Думы городского округа Верхний Тагил пятого созыва 
№  
ок
ру
га 

№ 
ИК 

Центры избир. участков, 
адреса места нахождения 
участковых избирательных 
комиссий, номера телефонов

Границы избирательных участков 
(название населенных пунктов, улиц,  

номера домов) 

Кол-
во 

избир
ателей 

1 1215 п. Белоречка, 
ул. Горького, 4 

здание библиотеки 
т. 89024461904 

 п. Белоречка 
ул. 1-Мая - все дома 
ул. 8-Марта - все дома 
ул. Островского - все дома 
ул. Горняков - все дома 
ул. Горького - все дома 
ул. Калинина - все дома 
ул. Кирова - все дома 
ул. Ленина - все дома 
ул. Некрасова - все дома 
ул. Октябрьская  
ул. Пролетарская - все дома 
ул. Пушкина - все дома 
ул. Свердлова - все дома 
ул. Свободы - все дома 
ул. Советская - все дома 

3191 

 1219 г. Верхний Тагил,  
ул. Ленина, 1 

МОУ СОШ № 12 
(Школа № 12) 
т. 2-47-87 

город Верхний Тагил 
ул.1-Мая - все дома 
ул. 8 Марта - все дома 
ул. Белинского - все дома 
ул. Береговая - все дома 
ул. Гаренских - все дома 
ул. Горького - все дома 
ул. Горняков – все дома 
ул. Демьяна - все дома 
ул. Карла Маркса - все дома 
ул. Кирова – все дома 
ул. Ленина 
2,3,5,8,10,12,18,19,22,25,26,27,29,32,33,35,36, 
37,38,41-47,49,52,53А,54,55,58,60,62,64,66,68,70, 
72,74,80А 
ул. Ломоносова - все дома 
ул. Луговая - все дома 
ул. Набережная - все дома 
ул. Нахимова 1,1А,2,3,4,6,7,14,16А,18,20,20А 
ул. Некрасова - все дома 
ул. Ново-Уральская 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,18, 
22,26,28,28А,30,32,34, 36,38,40,42,46,48 
ул. Октябрьская - все дома 
ул. Островского 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20, 
21,22,23,24,26,28,30,34,36,38,40,42,44,48,50 
ул. Пионерская - все дома 
ул. Пролетарская - все дома 

 



ул. Пушкина - все дома 
ул. Розы Люксембург - все дома 
ул. Степана Разина - все дома 
ул. Свердлова - все дома 
ул. Свободы 
2,4,6,8,10,12,14,22,26,28,34,36,38,40А,42,42А,42Б,48,50,
54,58,60,62 
ул. Советская - все дома 
ул. Спорта - все дома 
ул. Строительная 1,2,2А,5,6А,8,8А,9,10,10А,11,14,15, 
16,18,20,24,26,28,32,34 
ул. Трудовая - все дома 
ул. Урицкого - все дома 
ул. Фрунзе - все дома 
ул. Чапаева 1,4,5,6,8,9,11,15,18,19,20,22,23,24,25А,26, 
27,28,30,32,34,36,38,40,44,46,48,50 

 1220 п. Половинный, 
ул. Центральная, 3 
Дом Культуры 
т. 9-73-69 

                9-75-58 
 

п. Половинный 
ул. 40 лет Победы - все дома 
ул. Березовая - все дома 
ул. Дачная - все дома 
ул. Лесная - все дома 
ул. Луговая - все дома 
ул. Минская - все дома 
ул. Молодежная - все дома 
ул. Набережная - все дома  
ул. Строителей - все дома 
 ул. Уральская - все дома 
ул. Харламова - все дома 
ул. Холстинина - все дома 
ул. Центральная - все дома 

 

2 1216 г. Верхний Тагил, 
ул. Чапаева, 54 

МОУ МУК (УПК) 
т. 2-31-38 

город Верхний Тагил 
ул. Жуковского - все дома 
ул. Маяковского 11,15,17,19,21,23,25,26,27,29 
ул. Медведева 21,30,32 
ул. Ново-Уральская 27,29,50Б,52,54,60,62,64,66,68,70,72 
ул. Островского37,41,43,45,47,49,51,52,52А,53,54,55,56, 
56А,57,59 
ул. Свободы 43,45 
ул. Строительная 25,27,56,58,60,62,64,66,68,70,72 
ул. Чапаева 29,31,54,56 
ул. Чехова 13 
ул. Энтузиастов 4,6 

2764 

3  1217 г. Верхний Тагил,  
ул. Ленина, 100 
городской ДК 

2-39-32 

город Верхний Тагил 
ул. Армейская - все дома 
ул. Вокзальная - все дома 
ул. Ленина 59,69,71,73,75,77,79,81,92А,92Б,96,98,102, 
104,106,108, 110 
ул. Лермонтова 1,2,3,4,5,6,7,9,11,13,15 
ул. Маяковского 1,3,5,7,8,9,10,12,14, 16 
ул. Медведева 1,2,2А,4,6,8,9,13,17,18,19,20,20А 
ул. Нахимова 24,26,28,32,34,36,38 40,42,44 
ул. Садовая - все дома 
ул. Свободы 3,5,7,9,9а,11,25,29 
ул. Совхозная  - все дома 
ул. Строительная 41А,43,45,47 

2714 
 



ул. Чапаева 33,35,37,39 
ул. Чехова 1,2,3,4,5,6,7,9 

 

4 

 

1218 

 
г. Верхний Тагил,  
ул. Островского, 60 

ГОУ Свердловской области 
для детей сирот, детей, 

оставшихся без попечения 
родителей 

«Верхнетагильский  
детский  дом-школа»   
т. 2-36-02,2-34-40 

 
город Верхний Тагил 

ул. Лесная 1,3,5,7,9,11 
ул. Маяковского 31,33,35,37,37А,41,43,45,47,49,51А,53, 
55 
ул. Островского 60,60а 
мкр «Северный» - все дома 
ул. Энтузиастов 1,2,3,7 

2996 

 1221 г. Верхний Тагил,  
ул. Чапаева, 60 

МООУ СОШ № 4 
2-49-33 

город Верхний Тагил 
ул. Лермонтова 10,10А,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24 
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 
ул. Лесная 13,15,17,21,23 
ул. Строительная 39,41,76,78,80,82,84 
ул. Толстого - все дома 
ул. Чапаева 64,66 
ул. Чехова 8,10,12,15,16,17,19,33,35,37,39,41,43,45,47, 
49,51,53,55 

 

 

 


