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Приложение 
к постановлению Администрации 
Режевского городского округа  
от 29.11.2017 № 2666 «Об образовании 
избирательных участков, участков 
референдума для проведения выборов, 
референдумов на территории Режевского 
городского округа» 

СПИСОК 

избирательных участков, участков  референдума, образованных на территории Режевского городского округа 

 

№ 
п/п 

Номера 
избирате
льных 
участков 

Адрес места нахождения участковой 
избирательной комиссии, помещения 
для голосования 

Границы избирательных участков (название населенных пунктов, улиц, номера домов) 

1.  754 г. Реж, ул. Пушкина, 2, 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» 

РЕЖ: ул.БАЖОВА, пер.БАЖОВА, ул.БОЛЬШЕВИКОВ, ул.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ с 5 
по 23 (неч), с 24 по 48 (чет), ул.ЛЕНИНА с 1 по 33 (неч), с 2 по 26 (чет), ул.ПУШКИНА, 
ул.СЕВЕРНАЯ, ул.ТРУДОВАЯ с 1 по 33 (неч), с 2 по 32 (чет), ул.ФРУНЗЕ 4, 
ул.ЭНГЕЛЬСА. 

2.  755 г. Реж,  ул. Ленина, 30, 
МБУ «Централизованная 
библиотечная система», Режевская 
центральная библиотека 

РЕЖ: ул.ЗАГОРОДНАЯ, ул.КЛЮЧЕВСКАЯ с 1 по 19 (неч), с 2 по 26 (чет), 
ул.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ с 47 по 57(неч), с 50 по 60 (чет), ул.ЛЕНИНА с 33/1 по 
59(неч), с 28 по 70/1(чет), 72/1, ул.М.ГОРЬКОГО с 9 по 17(неч), с 2 по 24 
(чет),ул.МИЧУРИНА, ул.ОСИПЕНКО с 1 по 7 (неч), с 2 по 18 (чет), ул.ТРУДОВАЯ с 35 
по 79 (неч), с 34 по 72 (чет), ул.ФРУНЗЕ 11, с 17 по 46, ул.ФУРМАНОВА. 

3.  756 г. Реж, ул. Споpтивная  1а, 
МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» 
 

РЕЖ: ул.БОРОДИНСКАЯ, коллективный сад «ВЕТЕРОК», коллективный сад 
«ВОСХОД», коллективный сад «ГВОЗДИКА», коллективный сад «ЗАПАДНЫЙ», 
коллективный сад «ЗДОРОВЬЕ», коллективный сад «ИВОЛГА», ул.КОЛЬЦЕВАЯ, ул. 
КОЧНЕВСКАЯ, ул.ЛЕНИНА с 63 по 97 (неч), 72/2, 74/1 по 74/2, 76/1 по 76/3, с 82 по 
98/1 (чет), ул.ЛУГОВСКАЯ, коллективный сад «МАЛАХИТ», коллективный сад 
«МАЛАХИТ-1», коллективный сад «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ», ул.М.ГОРЬКОГО с 25 по 
27/2 (неч), 34, 40, 42, коллективный сад «им. МИЧУРИНА», коллективный сад 
«МОЛОДЕЖНЫЙ», коллективный сад «НАДЕЖДА», коллективный сад 
«НИКОЛЬСКИЙ», ул.ОТРАДНАЯ, ул.ПОДГОРНАЯ,  коллективный сад 
«ПРОБОЙНЫЙ КЛЮЧ», ул.ПРОБОЙНЫЙ КЛЮЧ, коллективный сад «РАССВЕТ», 
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ул.РОДНИКОВАЯ, ул.РОМАШКОВАЯ, коллективный сад «РОССИЯ», 
ул.РЯБИНОВАЯ, коллективный сад «САТУРН», ул.САФЬЯНОВСКАЯ, 
ул.СОЛНЕЧНАЯ, коллективный сад «СОЛНЕЧНЫЙ», ул.СОСНОВАЯ, коллективный 
сад «СПАРТАК», коллективный сад «СПАРТАК-2», ул.СПОРТИВНАЯ с 2 по 5, ул. 
ТЕНИСТАЯ, ул.ТОПОЛИНАЯ, ул. ТРУДОВАЯ с 93 по 93/3, коллективный сад 
«УРАЛЕЦ», ул.УЮТНАЯ, ул.ЦВЕТОЧНАЯ, коллективный сад «ЮНОСТЬ», 
ул.ЯГОДНАЯ. пер. ЯСНЫЙ 

4.  757 г. Реж, ул. Спортивная, 8,  
МБОУДО «Детско-юношеская 
спортивная школа «Россия» 

РЕЖ: коллективный сад «ВАСИЛЕК», коллективный сад «КАБАЧОК», 
ул.КЛЮЧЕВСКАЯ с 21 по 35 (неч), с 28 по 48 (чет), коллективный сад 
«КЛЮЧЕВСКОЙ», ул.ЛЕНИНА 70/2, с 72/3 по 72/6, с 74/3 по 74/7, коллективный сад 
«ЛОЖОК», ул.ЛУНАЧАРСКОГО, пер.ЛУНАЧАРСКОГО, ул.М.ГОРЬКОГО с 19 по 
23(неч), с 26 по 32 (чет), коллективный сад «НЕЗАБУДКА», ул.ОСИПЕНКО с 9 по 19 
(неч), с 20 по 26 (чет), ул.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, коллективный сад «РОСТОК», 
ул.СПОРТИВНАЯ с 6 по 10А, коллективный сад «СТРОИТЕЛЬ-4». 

5.  758 г. Реж, ул. Ленина, 2, 
МБУК «Центр культуры и искусств» 
 

РЕЖ: ул.1 НАБЕРЕЖНАЯ, ул.2 БОБРОВСКАЯ, ул.2 НАБЕРЕЖНАЯ, 
ул.3 НАБЕРЕЖНАЯ, ул.7 НОЯБРЯ, ул.АКВАРЕЛЬНАЯ, коллективный сад «БЕЛАЯ 
АКАЦИЯ», ул.БЕЛИНСКОГО, ул. БОБРОВСКАЯ, ул. БЫЛИННАЯ, ул. 
ВАСИЛЬКОВАЯ, коллективный сад «ВИКТОРИЯ», ул.ВИНОГРАДНАЯ, коллективный 
сад «ВИШНЕВЫЙ САД», ул.ГАГАРИНА, ул.ГЕРЦЕНА, коллективный сад «ГРАНИТ», 
ул.ДАЧНАЯ, ул. ДАНИЛЫ ЗВЕРЕВА, ул.ДЕКАБРИСТОВ, пер.ЕЛАНСКИЙ, 
ул.ЖИЛАЯ, коллективный сад «КАЛИНКА», коллективный сад «КОЛОСОК», 
ул.КОЛХОЗНАЯ, ул.КОММУНАЛЬНАЯ, коллективный сад «КОЧНЕВО», 
ул.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ с 12 по 22 (чет), ул.КРЫЛОВА, пер.КРЫЛОВА, 
коллективный сад «ЛАНДЫШ», ул. МАЛАХИТОВАЯ, коллективный сад 
«МАЛИНКА», ул.МАЛЫШЕВА, пер.МАЛЫШЕВА, ул.МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 
ул.МЕДОВАЯ, коллективный сад «МЕТАЛЛУРГ-3», коллективный сад «МЕТАЛЛУРГ-
4», коллективный сад «МЕТАЛЛУРГ-6», ул.МИРА, пер.МИРА, ул.МОЛОДЁЖНАЯ, 
ул.НАРОДНАЯ, ул. НЕДЕЛИНА, ул.НОВАТОРОВ, ул.ОКТЯБРЬСКАЯ, 
ул.ОЛЬХОВАЯ, ул.ПАРТИЗАНСКАЯ, ул.ПЕРВОМАЙСКАЯ, ул.ПОЛЕВАЯ, 
пер.ПОЛЕВОЙ, ул. ПОЛУХИНА, ул.ПОПОВА, ул.ПОЧТОВАЯ, ул.ПРОЛЕТАРСКАЯ, 
коллективный сад «РОМАШКА», ул.РУБИНОВАЯ, коллективный сад «РЯБИНУШКА», 
коллективный сад «СТРОИТЕЛЬ-3», ул.ТИТОВА, ул.ТИХАЯ, ул.ШКОЛЬНАЯ. 

6.  759 г. Реж, ул. Советская, 34 
МБОУ «Средняя 

РЕЖ: пер.ВОСТОЧНЫЙ, ул.ГАЙДАРА, ул.ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, ул.ГОГОЛЯ с 1 по 19 
(неч), с 4 по 18 (чет), ул.З.КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, ул.КИРОВА с 29 по 33 (неч), с 34 по 



p1711228 

общеобразовательная школа №1» 
 

38 (чет), ул.К.МАРКСА, ул.КОСТОУСОВА с 7 по 55 (неч), с 6 по 52 (чет), 
ул.КРАСНОЛОГОВСКАЯ, ул.КРУПСКОЙ, ул.КУЙБЫШЕВА, ул.Л.ЛУКИНА с 1 по 27 
(неч), с 2 по 22 (чет), ул.НАГОРНАЯ, ул.ОСТРОВСКОГО, ул. ПОЛЯКОВА с 1 по 39 
(неч), с 2 по 28 (чет), ул.ПРОКОПЬЕВСКАЯ с 1 по 37 (неч), с 2 по 36 (чет), 
ул.СВЕРДЛОВА с 1 по 39 (неч), с 2 по 30 (чет), ул.СОВЕТСКАЯ с 9 по 91 (неч), с 30 по 
70 (чет), пер.СОВЕТСКИЙ с 1 по 35 (неч), с 2 по 42А (чет), ул.ТАЛИЦКАЯ с 1 по 41 
(неч), с 2 по 28 (чет), ул.УРАЛЬСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ с 1 по 31 (неч), с 2 по 36 (чет), 
ул.ЩЕРБАКОВА с 11 по 51А (неч), с 40 по 98 (чет), пер.ЩЕРБАКОВА. 

7.  760 г. Реж,  ул. Зеленая, 90, 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1» 
(структурное подразделение) 

(бывшая школа № 17) 

РЕЖ: ул.АВТОМОБИЛИСТОВ, ул.А.МАТРОСОВА с 50А по 76 (чет), 
пер.А.МАТРОСОВА, ул.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ с 55 по 83 (неч), с 68 по 100 (чет), 
пер.АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, коллективный сад «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА», 
ул.ВОКЗАЛЬНАЯ, пер.ВОКЗАЛЬНЫЙ, ул.ВОСТОЧНАЯ, коллективный сад 
«ВОСТОЧНЫЙ», пер.ГОГОЛЯ с 9 по 17 (неч), с 10 по 20 (чет), ул.ЕЛАНСКАЯ, 
ул.ЗЕЛЁНАЯ с 41 по 89 (неч), с 58 по 90/1 (чет), пер.ЗЕЛЁНЫЙ, ул.КРАСНОФЛОТЦЕВ, 
пер.КРАСНОФЛОТЦЕВ, ул.ЛЕСНАЯ, коллективный сад «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНКА», 
ул.Л.ЧАЙКИНОЙ, ул.МАТРОСА КУКАРЦЕВА, коллективный сад «МЕТАЛЛУРГ-7», 
ул.ОБЪЕЗДНАЯ, ул.ПОБЕДЫ, коллективный сад «САФЬЯНОВКА», ул.СВОБОДЫ, 
ул.СОВЕТСКАЯ с 93 по 129/3 (неч), с 72 по 112 (чет), пер.СОВЕТСКИЙ с 39 по 55 
(неч), с 42Б по 74 (чет), ул.ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ул.ЧКАЛОВА, 
ул.ЩЕРБАКОВА с 51Б по 69 (неч), с 102 по 116 (чет), ул.ЩОРСА. 

8.  761 г. Реж,  ул. Пионеpская , 13, 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» 
(структурное подразделение)  
(бывший д/с «Аленка»)  
 

РЕЖ: ул.А.МАТРОСОВА с 1 по 77 (неч), с 2 по 50 (чет), ул.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ с 1 
по 53А (неч), с 2 по 66 (чет), ул.ВАЙНЕРА, коллективный сад «ВИШЕНКА», 
ул.ГОГОЛЯ с 21 по 51 (неч), с 20 по 48 (чет), пер.ГОГОЛЯ с 1 по 7А (неч), с 2 по 8 (чет), 
ул.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ул.ЗЕЛЁНАЯ с 1 по 39 (неч), с 2 по 56А (чет), ул.КИРОВА с 
1 по 27 (неч), с 2 по 32 (чет), пос.КИРПИЧНЫЙ, коллективный сад «ЛЕСОВОД-3», 
ул.Л.ЛУКИНА с 29 по 53 (неч), с 24 по 38 (чет), ул.МАСЛЕННИКОВА, 
ул.ПИОНЕРСКАЯ, пер.ПИОНЕРСКИЙ, ул.ПОЛЯКОВА с 41 по 101 (неч), с 30 по 96 
(чет), коллективный сад «ПРОГРЕСС», ул.ПРОКОПЬЕВСКАЯ с 39 по 101 (неч), с 38 по 
104 (чет), коллективный сад «ПЧЁЛКА», коллективный сад «РУЧЕЕК», 
ул.СВЕРДЛОВА с 41 по 107 (неч), с 32 по 84 (чет), коллективный сад «ТАЛИЦА», 
ул.ТАЛИЦКАЯ с 43 по 55 (неч), с 30 по 36 (чет), ул.УРАЛЬСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ с 
33 по 101 (неч), с 36А по 102 (чет). 

9.  762 г. Реж, ул. Металлургов, 8, 
МБУ ДО Центр творческого развития 

РЕЖ: ул.8 МАРТА, ул.КОСТОУСОВА с 55А по 67 (неч), с 54 по 68 (чет), 
ул.МЕТАЛЛУРГОВ с 1 по 3/2 (неч), с 2 по 18 (чет), ул.П.МОРОЗОВА с 2 по 12 (чет), 
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ул.ЧАПАЕВА с 1 по 19 (неч), с 22 по 24/1 (чет). 
10.  763 г. Реж,  ул. Заводская, 3, 

МБУ «Централизованная 
библиотечная система», Городская  
библиотека «Гавань» 

РЕЖ: ул.ЗАВОДСКАЯ с 1 по 4, ул.КОСМОНАВТОВ с 1 по 3 (неч), ул.П.МОРОЗОВА с 
1 по 13 (неч), с 16 по 20 (чет), ул.ХОХРЯКОВА, ул.ЧАПАЕВА с 21 по 33 (неч), 38. 

11.  764 г. Реж, ул. Костоусова, 82, 
МБУК «Дворец культуры 
«Металлург» имени Ферштатера 
А.А. 

РЕЖ: ул.КОСМОНАВТОВ с 5 по 11, ул.КОСТОУСОВА с 69 по 82, ул.ЛЕРМОНТОВА, 
ул.МЕТАЛЛУРГОВ с 5 по 11(неч), с 20 по 26 (чет), ул.ЧАЙКОВСКОГО, ул.ЧАПАЕВА 
с 2 по 20 (чет). 

12.  765 г. Реж,  ул. Калинина, 47,  
МБУК Дворец культуры «Горизонт» 
 

РЕЖ: ул.БЕРЁЗОВАЯ РОЩА, ул.ДРУЖБЫ, ул.ЗАРЕЧНАЯ,ул.З.ДРЯГИЛЕВОЙ, 
ул.КАЛИНИНА с 33 по 89 (неч), с 32 по 92 (чет), пер.КАЛИНИНА, ул.ЛОМОНОСОВА 
с 11 по 15 (неч), с 6 по 12 (чет), ул.МАЯКОВСКОГО, пер.МАЯКОВСКОГО, 
ул.О.КОШЕВОГО с 11 по 17 (неч), с 16 по 22 (чет), ул.САДОВАЯ, коллективный сад 
«СТРОИТЕЛЬ-1», коллективный сад «УРАЛЬСКИЕ ЗОРИ», ул.ЧЕРНЯХОВСКОГО с 17 
по 19.  

13.  766 г. Реж, ул. О. Кошевого, 9, 
 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» 

РЕЖ: ул.КАЛИНИНА с 21 по 31 (неч), с 12/1 по 30А (чет), ул.ЛОМОНОСОВА с 1 по 9 
(неч), с 2 по 4 (чет), ул.О.КОШЕВОГО с 1 по 7 (неч), с 2 по 12 (чет), пер.О.КОШЕВОГО, 
ул.ПЯТИЛЕТКИ, ул.СТРОИТЕЛЕЙ 16, 21, 22, ул.ЧЕРНЯХОВСКОГО с 1 по 13, пер. 
ЧЕРНЯХОВСКОГО. 

14.  767 г. Реж, ул. Калинина, 19б, 
ГАПОУ СО «Режевской 
политехникум 

РЕЖ: ул.КАЛИНИНА с 8 по 8/4, 10, 10/1, ул.СТРОИТЕЛЕЙ с 1 по 3, 15, 20. 

15.  768 г. Реж, ул. Стpоителей, 13, 
МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 44» 

РЕЖ: ул.ВАТУТИНА, ул.ВОСТРИНСКАЯ, ул.ГОВОРОВА, коллективный сад «»ДАРЫ 
УРАЛА», ул.ДЕГТЯРЁВА, пос.ЗАВОДСКОЙ, ул.КАЛИНИНА с 1 по 6/4, 
ул.КОМСОМОЛЬСКАЯ, ул.КУРСКАЯ, коллективный сад «ЛЕСНОЙ», ул.ЛУГОВАЯ, 
коллективный сад «МЕДУНИЦА», ул.ПУТЕЙЦЕВ, коллективный сад «РОДНИЧОК», 
коллективный сад «РОСИНКА», ул.СТРОИТЕЛЕЙ с 4 по 14, 18, 19, коллективный сад 
«УРАЛОЧКА». 

16.  769 г. Реж, ул. П. Моpозова, 56, 
 МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» 
имени Героя Российской Федерации  
Д.Л. Рычкова 

РЕЖ: ул.ЗАВОДСКАЯ с 6/1 по 8/2 (чет), пер.ЛЕСНИКОВ, ул.ЛЕСОПИТОМНИК, ул. 
МЕДИЦИНСКАЯ, коллективный сад «МЕТАЛЛУРГ-1», ул.П.МОРОЗОВА с 15 по 53/1 
(неч), 48, с 50/4 по 56/3, 62, 62/1 (чет), пер.П.МОРОЗОВА, пер.САДОВОДОВ, 
ул.ТАЛИЦКАЯ с 57 по 83 (неч), с 38 по 74 (чет), пер.ТАЛИЦКИЙ. 
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17.  770 г. Реж, ул. П. Морозова, 58,  
ГАУ «Режевской дом-интернат» 

РЕЖ: ул.П.Морозова с 58 по 60 

18.  771 пос. Костоусово,  ул. Советская, 3, 
МБУК «Централизованная сельская 
клубная система», Дом культуры 
поселка Костоусово 

КОСТОУСОВО, КРУТИХА, коллективный сад ПСК ГРАНИТ, коллективный сад 
«КРУТИХА», дачное некоммерческое партнерство «ЛОСИНКА», садово-
огородническое товарищество «РУСЬ», коллективный сад «СЕВЕРНЫЙ», 
коллективный сад «ЭНЕРГЕТИК». 

19.  772 пос. Озерный, ул. Клубная, 5а, 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 46» 

ОЗЕРНЫЙ. 

20.  773 д. Голендухино, ул. Октябрьская,24, 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» 

ГОЛЕНДУХИНО, СПАРТАК. 

21.  774 с. Глинское, ул. Победы, 14, 
МБУК «Централизованная сельская 
клубная система», Дом культуры 
села Глинское 

ГЛИНСКОЕ 

22.  775  д.Ощепково, ул. Клубная, 2,  
МБУК «Централизованная сельская 
клубная система», клуб деревни 
Ощепково 

ОЩЕПКОВО, ЧЕПЧУГОВО 
 

23.  776 с. Арамашка,  ул. Ленина, 16,  
МБУК «Централизованная сельская 
клубная система», Дом культуры 
села Арамашка 

АРАМАШКА. 

24.  777 д. Сохарево,  ул. Новая, 6,  
МБУК «Централизованная сельская 
клубная система», клуб деревни 
Сохарево 

ЖУКОВО, СОХАРЕВО. 

25.  778 с.Леневское,  ул. Советская, 9, 
МБУК «Централизованная сельская 
клубная система», Дом культуры 
села Леневское 

ЛЕНЕВСКОЕ, НОВЫЕ КРИВКИ. 

26.  779 с.Клевакинское,  ул. Чапаева, 12, 
МБОУ «Средняя 

КЛЕВАКИНСКОЕ, ГУРИНО. 
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27.  780 с.Каменка,  ул. Красноармейская, 7, 

МБУК «Централизованная сельская 
клубная система», клуб села Каменка 

КАМЕНКА, ТОЧИЛЬНЫЙ КЛЮЧ. 

28.  781 с.Липовское, ул. Совхозная,31 а, 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» 

ГЛУХАРЕВО, ЛИПОВКА (ВОДОЛЕЧЕБНИЦА), ЛИПОВСКОЕ, СОКОЛОВО. 

29.  782 с.Фирсово, ул. Мира,43,                    
МБУК «Централизованная сельская 
клубная система», клуб села Фирсово 

КУЧКИ, МОСТОВАЯ, ФИРСОВО. 

30.  783 с.Останино,   ул. Мира, 86,                         
МКОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 8» 

ОСТАНИНО. 

31.  784 с.Черемисское, ул. К. Маркса, 6а,  
МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» 
(структурное подразделение) 

ВОРОНИНО, ЧЕРЕМИССКОЕ. 

32.  785 д. Колташи,  ул. Мира, 59 б,             
МБУК «Централизованная сельская 
клубная система», клуб деревни 
Колташи  

КОЛТАШИ. 

33.  786 с. Октябрьское,  ул. Ленина, 22,               
МБУК «Централизованная сельская 
клубная система», клуб села 
Октябрьское 

ОКТЯБРЬСКОЕ. 

34.  787 г. Реж. п. Первомайский,  
МБДОУ «Детский сад № 26 «Золотая 
рыбка»  -  структурное 
подразделение «Детский сад  
«Красная шапочка»  

РЕЖ: коллективный сад «ЛЕСОВОД-1», коллективный сад «ЛЕСОВОД-2», 
коллективный сад «МЕТАЛЛУРГ-2», коллективный сад «МЕТАЛЛУРГ-5», 
коллективный сад «ПЕРВОМАЙКА-2», коллективный сад «ПЕРВОМАЙСКИЙ», 
пос.Первомайский. 

35.  788 с. Першино, ул. Ленина, 18,                   
МБУК «Централизованная сельская 
клубная система», клуб села 
Першино 

ПЕРШИНО 

 


