
 
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ВЕРХНЯЯ ТУРА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
От 16.12.2013 года № 297  
______________________ 
 
 
 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Верхняя 
Тура от 09.01.2013 года № 1 «Об образовании избирательных участков» 

 
В соответствии с пунктом 1, 2 статьи 19 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. 
Федерального закона от 02.10.2012 N 157-ФЗ), по согласованию с 
Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссией 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Приложение № 1 постановления главы 
Городского округа Верхняя Тура от 09.01.2013 года № 1 «Об образовании 
избирательных участков» изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Голос Верхней Туры». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования.  
4. Контроль над выполнением данного постановления возложить на 

начальника организационного отдела администрации Городского округа 
Верхняя Тура О.С. Ерушину. 

 

 

 
И.о. главы городского округа                                                  В.И. Комаров   
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Приложение № 1 к Постановлению 
главы городского округа Верхняя Тура  
От______________________ г. № _____ 

 
 

Номера 
избирате
льных 

участков 

Число 
избирателе

й  

Адрес места 
нахождения 
участковых 

избирательных 
комиссий, 

помещений для 
голосования 

Границы избирательных участков 
 

 
 

1222 

 
 

996 

г. В. Тура, 
ул. Мира, 2   
Центральная  

городская больница 

г. В. Тура, улицы: 
ул. Солнечная все дома;  
ул. Космонавтов все дома;  
ул. М. Горького нечетная с 1 по 63  
и четная сторона с 2 по 64; 
ул. Мира все дома;   
ул. Молодежная все дома;  
ул. Пионерская  все дома;  
ул. Совхозная все дома.   

1223 1043 

г. В. Тура, 
Первомайская, 28 
Школа № 14 

 

г. В. Тура, улицы:  
ул. Алексеевых все дома;  
ул. Дьячкова с все дома;  
ул. К. Маркса нечетная сторона с 23 по 115  
и четная сторона с 30 по 142;  
ул. Калинина все дома;  
ул. Кирова все дома;  
ул. Красноармейская нечетная сторона с 99 до 181 
и четная сторона с 94 по 182; 
ул. Ленина нечетная сторона с 173 по 245 
и четная сторона с 168 по 244;  
ул. Максима Горького нечетная сторона  
с 65 по 137 и четная сторона с 66 по 138; 
ул. Матросова все дома;  
ул. Молодцова нечетная сторона с 53 по 129  
и четная сторона с 120 по 208;  
ул. Октябрьская все дома; 
ул. Орджоникидзе все дома;  
ул. Первая все дома;  
ул. Первомайская все дома; 
ул. Пятая все дома;  
ул. Свердлова все дома;  
ул. Уральская все дома;  
ул. Урицкого все дома;  
ул. Четвертая все дома;  
ул. Широкова все дома.  

1224 1209 

г. В. Тура, 
 Машиностроителей, 
4, Городской центр  
культуры и досуга 

(Клуб) 

г. В. Тура, улицы:  
ул. 25 лет Октября все дома;  
ул. Весенняя все дома;  
ул. Грушина четная сторона с 64 по 146 
и нечетная сторона с 83 по 191;   



ул. Иканина  четная сторона с 70 по 88;  
ул. К. Либкнехта все дома;  
ул. Карла Маркса четная сторона с 2 по 28 
и нечетная сторона с 1 по 21;  
ул. Красноармейская нечетная сторона  
нечетная сторона с 1 по 93  
и четная сторона с 2 по 92;  
ул. Кривощекова все дома;  
ул. Крупская все дома;  
ул. Ленина четная сторона с 2 по 166   
и нечетная сторона с  1 по 173,  
ул. Молодцова четная сторона с 2 по 118 
и нечетная сторона с 1 по 51;  
ул. Розы Люксембург все дома; 
ул. Советская все дома.  

1225 874 

г. В. Тура, 
ул. Иканина, 77  
Бывшее здание 
техникума 

г. В. Тура, улицы:  
ул. Гробова 2а, 2б;  
ул. Грушина нечетная сторона с 53 по 81  
и четная сторона с 38 по 60;  
ул. Иканина нечетная сторона с 41 по 79 
и четная сторона с 36 по 66;  
ул. Машиностроителей нечетная сторона 
 с 1 по 9а и четная сторона 2, 8 и 10.  

1226 2063 

г. В. Тура, 
ул. 

Машиностроителей, 
16, 

Детско-юношеская 
спортивная школа  

 

г. В. Тура,  улицы:  
ул. Базальтовая все дома;  
ул. Володарского четная сторона с 66 по 132  
и нечетная сторона с 27 по 93; 
ул. Восточная все дома;  
ул. Гробова 2в; 
ул. Декабристов все дома;  
ул. Дзержинского все дома;  
ул. Железнодорожников все дома; 
ул. Иканина четная сторона с 92 по 180  
и нечетная сторона с 105 по 219; 
ул. Комсомольская все дома;  
ул. Лермонтова все дома;  
ул. Лесная  все дома;  
ул. Машиностроителей д.11; 
ул. Рабочая все дома;  
ул. Труда все дома;  
ул. Тургенева все дома;  
ул. Фомина четная сторона с 106 по 214 
и нечетная сторона с 119 по 249;  
ул. Чапаева все дома; 
ул.  Электрификаторов все дома.  
ул.17 километр все дома.   

1227 2098 

г. В. Тура, 
 Гробова, 1а,  

Верхнетуринский 
механический 

техникум (бывшее 
ВТПУ)  

г. В. Тура, улицы:   
ул. 8е Марта все дома;  
ул. Бажова все дома;  
ул. Володарского четная сторона с 4 по 42, д. № 3,   
ул. Гробова все дома кроме домов 2а, 2б, 2в;  
ул. Машиностроителей четная сторона  



с 26 по 58 и нечетная сторона с 19 по 53;  
ул. Иканина четная сторона с 2 по 34а  
и нечетная сторона с 1 по 37;  
ул. Грушина четная сторона с 2 по 36  
и нечетная сторона с 1 по 51; 
ул. Строителей все дома;  
ул. Фомина четная сторона с 2 по 72 
и нечетная сторона с 1 по 61;  
ул. Чкалова все дома.    

 
 
 
  


