
решение 15-81 от 27.11.2012 г. О согласовании проекта пост-ия об образовании участков 

 

 

ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27 ноября 2012 г.  № 15/81  

  

р.п. Пышма 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции от 

2.10.2012 года №157-ФЗ) и учитывая представленную председателем 

А.С.Турыгиной информацию о подготовке в избирательной комиссии проекта 

постановления администрации Пышминского городского округа «Об 

образовании избирательных участков (участков референдума) для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей на всех выборах (референдумах) 

на территории муниципального образования Пышминский городской округ» 

Пышминская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Согласовать проект постановления администрации Пышминского 

городского округа «Об образовании избирательных участков (участков 

референдума) для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на 

всех выборах (референдумах) на территории муниципального образования 

О согласовании проекта постановления администрации Пышминского 
городского округа «Об образовании избирательных участков 

(участков референдума) для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на всех выборах (референдумах) на территории 

муниципального образования Пышминский городской округ» 
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Пышминский городской округ» (прилагается). 

2. Внести главе Пышминского городского округа И.А.Чернышеву проект 

указанного постановления для рассмотрения в установленный законом срок. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, редакции газеты «Пышминские вести». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

избирательной комиссии О.В. Хвостову. 

 

Председатель Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

 

Секретарь Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

А.С. Турыгина 

 

 

 

О.В. Хвостова 
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Приложение  

к решению Пышминской районной  

территориальной избирательной комиссии 

№ 15/81 от «27» ноября 2012 года 
 

 

 

 

 
 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (проект) 
 

 

от_____.12.2012г.___ №____ 

р.п. Пышма  

 
Об образовании избирательных участков (участков референдума) для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей на всех выборах 

(референдумах) на территории муниципального образования Пышминский 

городской округ  

 

В целях подготовки проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей на всех выборах (референдумах) на территории Пышминского 

городского округа, в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 42 

Областного закона от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный Кодекс 

Свердловской области», с решением Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии «О согласовании проекта постановления 

администрации Пышминского городского округа «Об образовании 

избирательных участков (участков референдума) для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей на всех выборах (референдумах) на территории 

муниципального образования Пышминский городской округ»» от 27 ноября 

2012 года №___, руководствуясь пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 2 

октября 2012 года № 157-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон "О 

политических партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации", статьями 10, 11 устава муниципального образования Пышминский 

городской округ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Образовать избирательные участки (участки референдума) для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей по всем выборам 

(референдумам) на территории муниципального образования Пышминский 

городской округ сроком на пять лет (список прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, в помещениях которых 

будут размещены избирательные участки (участки референдума), в срок за 30 

дней до дня предполагаемого голосования на всех выборах (референдумах) 
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подготавливать данные помещения для работы участковых избирательных 

комиссий. 

3. Рекомендовать Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии (Турыгина А.С.) довести до сведения 

заинтересованных лиц список избирательных участков (участков референдума) 

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей по всем выборам 

(референдумам). 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Свердловской области, Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии, средствам массовой информации. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пышминские 

вести». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

Глава Пышминского городского округа     И.А.Чернышев 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Пышминского городского округа 

от __.12.2012 года № ___ 

СПИСОК 

избирательных участков (участков референдума) для проведения голосования и подсчета голосов избирателей  

по всем выборам (референдумам) на территории Пышминского городского округа 

 

№ 

пп 

Номер 

избирательного 

участка 

Место нахождения 

участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования 

 Номер телефона 

избирательного 

участка 

 

Границы избирательного участка 

с входящими в него населенными пунктами или частями 

населенных пунктов, территориями 

1 697 

р.п. Пышма, здание МБОУ ПГО 

«Пышминская СОШ», ул. Куйбышева, 39  

Место расположения избирательной 

комиссии - административное здание, р.п. 

Пышма, ул. Кирова, 17 

(34372) 2-13-41 

Часть р.п. Пышмы: 

улицы: Береговая, Горького, Ленина с № 1 по № 147, с № 2 по 

№ 126, Лизы Чайкиной, Сушинских, К. Боровинской, Кирова с 

№ 1 по № 31, с № 2 по № 48, Пионерская, 1 Мая с № 1 по № 

51, с № 2 по № 60, Торговая, Академика Королева, Тургенева, 

Комарова, Жукова, Ольховая, Сибирский тракт, Набережная, 

Песчаная; переулки: Набережный, Береговой, Южный, 

Речной, Юрмыч, Школьный, Ленинский 

2 698 

р.п. Пышма, здание МБОУ ДОД ПГО 

«Пышминский центр дополнительного 

образования детей», ул. Куйбышева, 46 

(34372) 2-10-34 

Часть р.п. Пышмы:  

улицы: Кирова с № 33 и с № 50 до конца, Энергетиков, 

Свердловская, Тюменская, Микрорайон 1, Куйбышева с № 1 

по № 31 и с № 2 по № 34, Тельмана, Лермонтова, Ключевая, 

Горная, Подгорная, Ю. Барахвостова, Комсомольская № 1-а, 3, 

3а, 5; переулки: Солнечный, Цветочный, Кировский, 

Промкомбинатовский 

3 699 
р.п. Пышма, здание МБУ ПГО «Центр 

культуры и досуга», ул. Куйбышева, 42 
(34372) 2-14-17 

Часть р.п. Пышмы: 

улицы: Комсомольская №№ 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 23, 25, 27, 

29, Заводская; Куйбышева с № 33 по № 129, с № 36, по № 142; 

Сибирская, Разведчиков; Машиностроителей; Лесная; 

Березовая; Гагарина; переулки: Куйбышевский, Лесной 
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4 700 

р.п. Пышма, здание МКУ ПГО 

«Библиотечно-информационный центр», ул. 

Комарова,19 

(34372) 2-14-27 

Часть р.п. Пышмы: 

улицы: Ленина с № 149 и с № 128 до конца, 1-е мая с № 53 и с 

№ 62 до конца, Павлика Морозова, Пышминская, Гурьянова, 

Строителей, Степная, Сиреневая, Сосновая, Транспортников, 

Механизаторов, Бажова, Некрасова, Восточная; Раздольная, 

переулки: Первомайский, Больничный, Комарова, Ветеранов, 

Парковый, Больничный городок и стационар ЦРБ 

 

5 701 

р.п. Пышма, здание Ощепковского Дома 

культуры МБУ ПГО «Центр культуры и 

досуга», ул. Красных Путиловцев, 19 

(34372) 2-40-61 

Часть р.п. Пышмы: 

улицы: Куйбышева с № 131 и с № 144 до конца, Пушкина, 

Уральская, Красных Путиловцев, Кузнецова, Победы, 

Островского, Октябрьская, Красноармейская, 8 Марта, 

Железнодорожная, Сергея Лазо, Чапаева, Мелиораторов, 

Гоголя, Советская, Бабкина, Луговая, Северная, 40 лет 

Октября, Совхозная, Савина, Первомайская; переулки: 

Советский, Гайдара, Чапаевский, Новый 

 

6 702 

деревня Талица, здание МКОУ для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

Пышминского городского округа «Талицкая 

начальная школа-детский сад», ул. Калинина, 

38 

 

(34372) 4-32-22 деревня Талица 

7 703 

деревня Холкина, здание спортивного зала 

МБОУ ДОД ПГО «Пышминская детско-

юношеская спортивная школа», ул. Карла 

Маркса, 15а.  

Место расположения избирательной 

комиссии – помещение Печеркинского 

территориального управления 

администрации Пышминского городского 

округа, ул. Карла Маркса, 18 

 

 

(34372) 5-36-32 деревня Холкина 
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8 704 

здание МБОУ ПГО «Печеркинская СОШ», 

ул. Буденного, 5.  

Помещение для избирательной комиссии – 

помещение Печеркинского территориального 

управления администрации Пышминского 

городского округа, ул. Буденного, 30 

(34372)2-37-53 

(34372) 2-37-98 
село Печеркино, деревни Фролы и Юдина 

9 705 

село Юрмытское, здание Юрмытского 

филиала МБУ ПГО «Центр культуры и 

досуга», ул. Кирова 52 

(34372) 4-38-38 село Юрмытское, деревни Заречная и Салопаткина. 

10 706 
село Трифоново, здание МБОУ ПГО 

«Трифоновская СОШ», ул. Ленина, 93 
(34372) 2-34-66 село Трифоново, деревни Устьянка и Медведева 

11 708 

деревня Катарач, здание Катарачского 

филиала МБУ ПГО «Центр культуры и 

досуга», ул. Центральная, 33 

 деревня Катарач 

12 709 

село Пульниково, здание Пульниковского 

филиала МБУ ПГО «Центр культуры и 

досуга», ул. Школьная, 6 

(34372)5-63-42 село Пульниково 

13 710 

село Чупино, здание Чупинского филиала 

МБУ ПГО «Центр культуры и досуга», ул. 

П.Морозова, 2 «а» 

(34372) 4-51-30 село Чупино, поселок Проселок 

14 711 
деревня Пылаева, здание спортивной школы, 

ул. 50 лет Октября, 33 
(34372) 4-34-10 деревня Пылаева 

15 712 

село Чернышово, здание Чернышовского 

филиала МБУ ПГО «Центр культуры и 

досуга», ул. Ленина, 2 

(34372) 5-58-22 село Чернышово, деревни Савина и Кочевка 

16 713 
село Тимохинское, здание МКОУ ПГО 

«Тимохинская ООШ», ул. Халтурина, 2 
(34372)4-55-24 село Тимохинское 

17 714 

село Черемыш, здание Черемышского филиала 

МБУ ПГО «Центр культуры и досуга», ул. 

Ленина, 66 

(34372) 4-74-43 село Черемыш 

18 715 

деревня Духовая, здание фельдшерско-

акушерского пункта, ул. Механизаторов, 26-1 

 

(34372) 4-72-24 деревня Духовая и село Красноярское 

19 716 село Тупицыно, помещение (34372) 4-57-18 село Тупицыно, деревни Смирнова и Лепихина 
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территориального управления 

администрации Пышминского городского 

округа, ул. Ленина, 16 

20 717 

село Четкарино, здание Четкаринского 

филиала МБУ ПГО «Центр культуры и 

досуга», ул. Советская, 32 

(34372) 3-45-31 
село Четкарино; деревни: Родина, Сыскова, Горушки, 

Бунькова, Трубина 

21 718 

деревня Комарова, здание Комаровского 

филиала МБУ ПГО «Центр культуры и 

досуга», пер. Школьный, 2 

(34372) 3-45-91 деревни Комарова и Русакова 

22 719 

поселок Первомайский, здание 

Первомайского филиала МБУ ПГО «Центр 

культуры и досуга», ул. Ленина, 1 «г».  

Место расположения избирательной 

комиссии – помещение Первомайского 

территориального управления 

администрации Пышминского городского 

округа, ул. Ленина, 1 «г» 

(34372) 5-66-90 

(34372) 5-66-80 
поселки Первомайский, Ключевской и Южный 

23 721 

село Боровлянское, здание Боровлянского 

филиала МБУ ПГО «Центр культуры и 

досуга», ул. Ленина, 27 

(34372) 4-47-29 село Боровлянское, деревня Налимова 

24 722 

деревня Мартынова, здание Мартыновского 

филиала МБУ ПГО «Центр культуры и 

досуга», ул. Молодежная, 1а 

(34372) 4-47-20 деревни Мартынова и Нагибина 

25 723 
деревня Речелга, здание Речелгинского 

филиала МКУ ПГО БИЦ, пер. Школьный, 3 
(34372) 3-45-05 деревни Речелга, Смородинка и поселок Крутоярский 
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