
 

ДУМА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(шестого созыва) 

РЕШЕНИЕ 

от 11.12. 2015     № 563 

город Камышлов 

Об утверждении схем избирательных округов для проведения  

выборов депутатов Думы Камышловского городского округа 

Заслушав Мотыцкого А.С., председателя Камышловской городской 

территориальной избирательной комиссии и рассмотрев решение Камыш-

ловской городской территориальной избирательной комиссии «Об опреде-

лении схемы пятимандатных избирательных округов для проведения выбо-

рам депутатов Думы Камышловского городского округа» № 11/40 от 

26.11.2015, в соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 18 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 4 Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических пар-

тиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 

02.10.2012 № 157-ФЗ, пунктами 3, 4, 5, 7 статьи 41 Избирательного кодекса 

Свердловской области, статьями 10, 24 Устава Камышловского городского 

округа, 

 
 

Дума Камышловского городского округа 

       РЕШИЛА: 

1. Утвердить схему образования на территории Камышловского го-

родского округа границы трех пятимандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Думы Камышловского городского округа с 

общей численностью 15 депутатских мандатов, которые охватывают в своей 

совокупности всю территорию Камышловского городского округа с числен-

ностью избирателей 22045 человека (по состоянию на 01.07.2015). 

 

 



Границы избирательных округов (графическое изображение прилага-

ется) и число избирателей в них: 

 

№ 

ок-

руга 

Количество  

избирателей  

в округе 

 

Описание границ избирательного округа 

1 2 3 

1 Число 

избирателей 

в округе 

 

7205 

 

В его составе: г.Камышлов - ул.Энгельса, 1 - 177, 2,2 

«а», «б», «в», «г», «д», «ж», «з» - 208; ул. Швельниса, 

ул.Закамышловская, ул.Агрономическая, ул. Кутузова, 

ул.Кооперативная, ул.Луговая, ул.Садовая, ул. Пыш-

минская, ул.Челюскинцев, ул.М.Васильева, ул. Мичу-

рина, ул.Вайнера, ул.Заречная, ул. Барабинская,        

ул. Чупина, ул.Зеленая, ул.Ст.Разина, ул. Пугачева,   

ул. Полевая, ул. Щорса, ул. Н. Островского, ул. Тол-

стого, пер. И.Березкина, ул. Насоновская, ул. Кр. Пар-

тизан, ул.Сыскова, ул.Куприна, ул.Малышева, ул. Куз-

нечная, ул.1955км, ул.1956км, ул.Степная, пер. Коли-

на, ул.Свободы, ул. Поторочина, ул.Калинина,  ул. Ир-

битская, ул.Жданова, ул. М.Сибиряка, ул. Томина,    

ул. Ключевая, ул. Фарфористов,  ул. Молодогвардей-

ская, ул.Ломоносова, ул.Декабристов, ул. Радищева, 

ул. Высокая, ул. Космонавтов, ул. Уральская, пер. 

Кузнечный, ул. Урицкого, корпуса и дома, располо-

женные на  территории больницы и ветлечебницы; 

ул.2-ая Поселковая, ул. Западная, пер.Пионерский, 

ул.Кр.Орлов, 1 - 77, 2 -56; ул. Подгорная, пер.Крылова, 

пер.Некрасова, ул. Свердлова, 1 - 61,  2, 2 «а» - 44; 

ул.К.Маркса, 1, 1 «а» - 37, 2, 2 «а» - 36; ул. Кирова, ул. 

С.Будакова, пер.Чайковского, ул.Московская, ул.Р. 

Люксембург, пер.Салтыкова-Щедрина, ул. Маяковско-

го, 3 - 23; 



2 Число избира-

телей в округе 

7431 

В его составе: г. Камышлов - ул.Кр.Орлов, 79 - 111, 58 

- 106; ул.Свердлова, 63 - 145, 46, 46 «а» - 106;  ул. Куй-

бышева, 1 - 55, 2, 2 «а» - 92; ул. Комсомольская, 1-113, 

2-120; ул.Советская, 1 - 101, 2 «а», «б», «в» - 48; 

ул.К.Маркса, 39-59, 38-52; ул. Маяковского, 10 - 18; 

ул.Ленина,  ул.Гагарина, ул.Ленинградская, ул. Эн-

гельса, 179-255, 210-314; пер.Добролюбова, ул. Проле-

тарская, ул.Кирова,    ул. Маяковского, 2 - 8, 8 «а»;    

ул. Тобольская,  ул.Шадринская, кордон «Бамбуков-

ка»;  ул.М.Горького, ул. Вокзальная, ул. Красноармей-

ская, ул.Элеваторная, ул. К.Либкнехта, ул. Д.Бедного, 

ул.Тюменская, ул. Короткая, ул. Железнодорожная, 

ул.Жукова, 1, 1 «а», «б» - 51, 2, 2 «а» - 66; пер. Лер-

монтова, ул.8-е Марта, ул. 9-е января, ул.Парковая, 

ул.Рабочая, ул.Строителей, 2, 2 «а» -32;  ул.Заводская, 

3 - 23; ул.Семенова, 2 - 12; ул.Черепанова, 2 - 12 

3 Число избира-

телей в округе 

7409 

 

В его составе: г. Камышлов -  ул.Молокова, ул. Под-

порина, ул.Стаханова, пер.Шоферов, пер. Механизато-

ров,  Куйбышева, 57 - 73, 96 - 112;  ул. Рабочая,  ул. 

Леваневского, ул.Механизаторов, ул. Боровая, 

ул.Северная, пер.Тургенева, ул. Железнодорожная,    

ул.Первомайская, ул. Октябрьская, ул.Восточная, 

ул.Кузнецова, ул. Дзержинского, пер.Южный,        ул. 

Крупской, ул.Гайдара, ул. Бажова, ул.Чапаева, 

ул.Пушкина, ул.Чехова, ул.Фурманова, ул. Белинского, 

ул.Чернышевского, железнодорожные дома на 1958-

1960 км.; кордон “Моховой”, усадьба плодопитомника, 

ул.Машиностроителей, ул.Учхоз, ул. Строителей, 1 - 

37, 34 - 62; ул. Заводская, 2 - 24, 25 - 47; ул. Кирпични-

ков, пер. Строителей, ул.Дальняя, ул.Гоголя, ул.Новая, 

ул. П.Морозова, ул.Чкалова, ул. Семенова,1,1«а»-

31«а»,16-24; ул.Сиреневая, ул. Молодежная, ул. Чере-

панова, 1 - 13, 14;  ул. Машинистов, ул. Вагонников, 

ул.Стрелочников, ул. Мастеров, ул.И.Кучмея, ул. Заго-

родная, ул. Карловарская, ул.Энергетиков, пер.МТС, 

ул. Комсомольская, 115-131,122,122 «а», «б»-128,128 

«а»; ул.Советская, 60-64, 103-107; ул.Жукова, 51, 51 

«а» - 57, 57«а». 

 



4 

 

 

2. Настоящее решение опубликовать на страницах газеты «Камышловские 
известия» и направить в Избирательную комиссию Свердловской области, 
Камышловскую городскую территориальную избирательную комиссию. 

 

 

 

Председатель Думы  

городского округа                                                                                Т.А. Чикунова 

 

 

Глава Камышловскогогородского округа                        М.Н. Чухарев 


