
Приложение к Решению Думы 
городского округа Верхняя Пышма 
от 27 декабря 2012 года №57/6 

 
 
 
Схема двух пятимандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Думы городского округа Верхняя Пышма пятого созыва в 2013 году 

 
 
Общее число избирателей в городском округе  
Верхняя Пышма на 1 июля 2012 года   57545 
Число мандатов      10 
Число пятимандатных избирательных округов  2 
Средняя норма представительства    1 депутат от 5755 избирателей 
Нижняя граница численности избирателей в округе:  – 10%  28199 
Верхняя граница численности избирателей в округе: + 10%  29351 
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га 
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Границы избирательного округа 

1 2 3 
I ГОУ НПО 

Профессиональное 
училище "Юность",  
г. Верхняя Пышма,  
ул. Кривоусова, 53 

 
28578 избирателей 

От пересечения западной границы территории городского округа 
Верхняя Пышма с Серовским трактом на север, огибая 
территорию городского округа Верхняя Пышма по часовой 
стрелке по границе с городскими округами Невьянским, 
Режевским, Березовским, огибая поселки Зеленый Бор и Залесье, 
затем на запад, разделяя военный городок (ул. Петрова, 35) по 
центральной дороге, затем по улице Петрова на северо-запад до 
тройного перекрестка у мечети, затем по улице Октябрьской на 
юго-запад, затем, обогнув ее дома по нечетной стороне на северо-
восток до улицы 40 лет Октября, затем на северо-запад, разделяя 
дома по улице 40 лет Октября и улице Кирова, до пересечения с 
улицей Свердлова, на северо-восток, затем на юго-запад, огибая 
дома по улице Свердлова до перекрестка с улицей Калинина, 
затем на запад и на юг, огибая садовые участки до улицы 
Орджоникидзе, по Орджоникидзе направо, до пересечения с 
улицей Кривоусова, по Кривоусова направо до улицы Щорса, 
затем налево, затем граница проходит дворами, охватывая дома 
по улицам Щорса, Калинина и отделяя их от домов, находящихся 
по улицам Кривоусова, Менделеева, Чайковского в квартале 
между улицами Щорса, Кривоусова, Менделеева, Чайковского, и 
выходит на улицу Щорса, от Щорса на северо-запад до 
Менделеева между домами по улице Ленина и улице 
Чайковского, затем по центральной оси улицы Ленина на северо-
запад до перекрестка с Мамина-Сибиряка, направо и затем 
налево, огибая дома по Ленина, 46, 48 и Юбилейной, 16, 18, 13, 
налево между Ленина, 48а и 48б и затем на северо-запад вдоль 
дороги по улице Ленина до пересечения с Серовским трактом, 
затем по Серовскому тракту до западной границы с Невьянским 
городском округом. 
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II АУ Дворец культуры 

"Металлург",  
г. Верхняя Пышма,  
ул. Ленина, 12 

 
28967 избирателей 

От пересечения западной границы территории городского округа 
Верхняя Пышма с Серовским трактом на юг, огибая территорию 
городского округа Верхняя Пышма против часовой стрелки по 
границе с городскими округами Невьянским, Первоуральском, 
Екатеринбургом, исключая территорию городского округа 
Среднеуральск, затем по южной границе городского округа 
Верхняя Пышма на восток и на север до поселка Залесье, перед 
ним на запад, разделяя военный городок (ул. Петрова, 35) по 
центральной дороге, затем по улице Петрова на северо-запад до 
тройного перекрестка у мечети, затем по улице Октябрьской на 
юго-запад, затем, обогнув ее дома по нечетной стороне на северо-
восток до улицы 40 лет Октября, затем на северо-запад, разделяя 
дома по улице 40 лет Октября и улице Кирова, до пересечения с 
улицей Свердлова, на северо-восток, затем на юго-запад, огибая 
дома по улице Свердлова до перекрестка с улицей Калинина, 
затем на запад и на юг, огибая садовые участки до улицы 
Орджоникидзе, по Орджоникидзе направо, до пересечения с 
улицей Кривоусова, по Кривоусова направо до улицы Щорса, 
затем налево, затем граница проходит дворами, охватывая дома 
по улицам Щорса, Калинина и отделяя их от домов, находящихся 
по улицам Кривоусова, Менделеева, Чайковского в квартале 
между улицами Щорса, Кривоусова, Менделеева, Чайковского, и 
выходит на улицу Щорса, от Щорса на северо-запад до 
Менделеева между домами по улице Ленина и улице 
Чайковского, затем по центральной оси улицы Ленина на северо-
запад до перекрестка с Мамина-Сибиряка, направо и затем 
налево, огибая дома по Ленина, 46, 48 и Юбилейной, 16, 18, 13, 
налево между Ленина, 48а и 48б и затем на северо-запад вдоль 
дороги по улице Ленина до пересечения с Серовским трактом, 
затем по Серовскому тракту до западной границы с Невьянским 
городском округом. 

 


