
 

 
 

ДУМА СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 
 

 

30.11.2021                                                                                № 363 
 

город Серов 
 

Об утверждении Схемы многомандатных 
избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Думы Серовского 
городского округа 
 

 Рассмотрев предложенную Серовской городской территориальной 
избирательной комиссией Схему многомандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Думы Серовского городского округа,                                
в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 41 Избирательного кодекса 
Свердловской области, статьями 8, 20, 21, 23 Устава Серовского городского 
округа, Дума Серовского городского округа 
 
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Схему многомандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Думы Серовского городского округа (прилагается) 
и её графическое изображение (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Думы Серовского городского 
округа от 25.04.2017 № 416 «Об утверждении схемы избирательных округов на 
территории Серовского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию 
по местному самоуправлению и правопорядку.  

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Серовский рабочий».  
 
  
 
Глава Серовского                                             Председатель Думы 
городского округа                                             Серовского городского округа                                                          
 

 
В.В. Сизиков                                                      М.Р. Бареев 
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УТВЕРЖДЕНА  
решением Думы 
Серовского городского округа  
от 30.11.2021  № 363 
 
 

СХЕМА  
многомандатных избирательных округов 

 для проведения выборов депутатов Думы Серовского городского округа  
 

Численность избирателей на 01.07.2021 года    66447 
Число пятимандатных избирательных округов   5 
Общее число замещаемых мандатов     25 
Средняя норма представительства на 1 мандат       2658 
Верхняя граница числа избирателей в округе        (+10%)   13555 
Нижняя граница числа избирателей в округе        (- 10%)  13025 
 

Пятимандатный избирательный округ № 1 
Число избирателей в округе - 13180 

Количество мандатов, замещаемых в округе - 5 
 
Населенный(е) пункт(ы): 
с. Андриановичи, полностью;  
д. Еловка, полностью;  
п. Еловка Новая, полностью;  
п. Кордон, полностью;  
п. Красный Яр, полностью;  
п. Ларьковка, полностью;  
п. Лесоразработки, полностью;  
п. Марсяты, полностью;  
д. Масловка, полностью;  
п. Межевая, полностью;  
п. Мирный, полностью;  
д. Петрова, полностью;  
п. Подгарничный, полностью;  
п. Танковичи, полностью; 
 
город Серов:  
ул. Автодорожная, полностью;  
пер. Бебеля, полностью;  
ул. Визе, дом № 1; 
ул. Визе, дома с № 3А по № 81 (нечетные номера домов); 
ул. Визе, дома с № 12 по № 92 (четные номера домов);  
пер. Визе, полностью;  
ул. Водопроводная, полностью;  
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ул. Добрынина, полностью;  
ул. Еловская, полностью;  
пер. Еловый, полностью;  
ул. Жданова, полностью;  
пер. Жданова, полностью;  
ул. Железнодорожников, дома с № 1 по № 17 (нечетные номера домов); 
ул. Западная, полностью;  
ул. Землячки, полностью;  
ул. И.Малышева, дома с № 71 по № 79 (нечетные номера домов); 
ул. И.Малышева, дома с № 72 по № 90 (четные номера домов);  
пер. Кедровый, полностью;  
ул. Кирсановой, полностью;  
коллективный сад ЛД 1, полностью;  
ул. Коммунистическая, полностью;  
ул. Короленко, дома с № 27 по № 85 (нечетные номера домов); 
ул. Короленко, дома с № 54 по № 80 (четные номера домов);  
ул. Котельщиков, полностью;  
ул. Красина, полностью;  
ул. Красноармейская, дом № 6;  
ул. Крупской, полностью;  
ул. Ленина, дома с № 209 по № 219 (нечетные номера домов); 
ул. Ленина, дома с № 223 по № 231 (нечетные номера домов);  
пер. Лиственный, полностью;  
ул. Ломоносова, полностью;  
пер. Ломоносова, полностью;  
ул. Луначарского, дома с № 152 по № 182 (четные номера домов); 
ул. Луначарского, дома с № 157 по № 177 (нечетные номера домов); 
ул. М.Горького, дома с № 69 по № 131 (нечетные номера домов); 
ул. М.Горького, дома с № 74 по № 114 (четные номера домов); 
ул. Машинистов, полностью; 
пер. Машинистов, полностью; 
ул. Маяковского, полностью; 
пер. Маяковского, полностью; 
ул. Металлургов, полностью; 
ул. Мира, полностью; 
ул. Молодогвардейская, полностью; 
пер. Молодогвардейский, полностью; 
ул. Нансена, дома с № 2 по № 62 (четные номера домов); 
ул. Нансена, дома с № 63 по № 93 (нечетные номера домов); 
пер. Нансена, полностью;  
ул. Новая, полностью; 
ул. Новоуральская, полностью; 
ул. О.Кошевого, полностью; 
ул. Пионерская, полностью; 
ул. Полевая, полностью; 
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ул. Попова, полностью; 
пер. Попова, полностью; 
ул. Пржевальского, дома с № 1 по № 33 (нечетные номера домов); 
ул. Пржевальского, дома с № 2 по № 24 (четные номера домов); 
ул. Пристанционная, полностью; 
ул. Пролетарская, полностью; 
ул. Путейцев, полностью; 
ул. С.Разина, полностью; 
ул. Садовая, полностью; 
пр. Серова, дома с № 43 по № 69 (нечетные номера домов); 
пр. Серова, дома с № 48 по № 66 (четные номера домов); 
ул. Степная, дома с № 1 по № 35 (нечетные номера домов); 
ул. Степная, дома с № 2 по № 34 (четные номера домов); 
ул. Строителей, полностью; 
ул. Урицкого, дома с № 1 по № 17 (нечетные номера домов); 
ул. Урицкого, дома с № 2 по № 16 (четные номера домов); 
ул. Фуфачева, дома с № 14 по № 48/1 (четные номера домов); 
ул. Центральная, полностью; 
ул. Электриков, полностью; 
ул. Энгельса, дома с № 55 по № 87 (нечетные номера домов); 
ул. Энгельса, дома с № 70 по № 96 (четные номера домов); 
ул. Энергетиков, полностью; 
ул. 4 Пятилетки, полностью; 
ул. 40 лет Октября, полностью. 
 

Пятимандатный избирательный округ № 2 
Число избирателей в округе - 13202 

Количество мандатов, замещаемых в округе - 5 
 
Населенный(е) пункт(ы): 
п. Морозково, полностью; 
х. Морозково, полностью; 
п. Нижняя Пристань, полностью; 
п. Поспелково, полностью; 
п. Старое Морозково, полностью; 
п. Урай, полностью; 
с. Филькино, полностью; 
п. Черноярский, полностью; 
 
город Серов:  
ул. Агломератчиков, дом № 10; 
ул. Агломератчиков, дома с № 49 по № 53 (нечетные номера домов); 
ул. Больничная, полностью; 
ул. Братская, дома с № 37 по № 87 (нечетные номера домов); 
ул. Братская, дома с № 40 по № 92 (четные номера домов); 
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ул. Вагонников, полностью;  
пер. Вагонников, полностью;  
ул. Визе, дома с № 2 по № 10 (четные номера домов); 
ул. Визе, дом № 3; 
ул. Гагарина, полностью; 
ул. Голубичная, полностью; 
пер. Грибоедова, полностью; 
ул. Железнодорожников, дома с № 4 по № 28 (четные номера домов); 
пер. Жуковского, полностью; 
ул. З.Космодемьянской, полностью; 
пер. З.Космодемьянской, полностью; 
ул. Заречная, полностью; 
пер. Заречный, полностью; 
ул. Зоологическая, полностью; 
ул. И.Малышева, дома с № 93 по № 105 (нечетные номера домов); 
ул. И.Малышева, дома с № 94 по № 102 (четные номера домов); 
ул. Инженерная, полностью; 
ул. Каляева, дома с № 15 по № 139 (нечетные номера домов); 
ул. Каляева, дома с № 72 по № 136 (четные номера домов); 
ул. Кленовая, полностью; 
ул. Кондукторская, полностью; 
ул. Конторская, полностью; 
пер. Конторский, полностью; 
ул. Короленко, дома с № 87 по № 91 (нечетные номера домов); 
ул. Короленко, дома с № 88 по № 102 (четные номера домов); 
ул. Красноуральская, полностью;  
пер. Кривой, полностью;  
ул. Кузьмина, дома с № 48 по № 98 (четные номера домов); 
ул. Кузьмина, дома с № 49 по № 105 (нечетные номера домов); 
ул. Куйбышева, полностью; 
ул. Л.Чайкиной, полностью;  
пер. Л.Чайкиной, полностью; 
ул. Ленина, дома с № 150 по № 252 (четные номера домов); 
ул. Ленина, дома с № 221 по № 221Б (нечетные номера домов); 
ул. Ленина, дома с № 233 по № 263 (нечетные номера домов); 
ул. Линейная, полностью;  
ул. Луначарского, дома с № 183 по № 195 (нечетные номера домов); 
ул. Луначарского, дома с № 184 по № 196 (четные номера домов);  
ул. Лунная, полностью;  
ул. М.Джалиля, полностью; 
ул. Народная, дома с № 51 по № 83 (нечетные номера домов); 
ул. Народная, дома с № 58 по № 80 (четные номера домов); 
ул. Некрасова, дома с № 46 по № 114 (четные номера домов); 
ул. Некрасова, дома с № 53 по № 119 (нечетные номера домов);  
ул. О.Революции, дома с № 34 по № 50 (четные номера домов); 
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ул. О.Революции, дома с № 39 по № 59 (нечетные номера домов);  
ул. Окружная, полностью;  
ул. Олимпийская, полностью;  
ул. Паровозников, полностью;  
ул. Пекарская, полностью; 
ул. Пржевальского, дом № 26; 
ул. Пржевальского, дома с № 35 по № 59 (нечетные номера домов); 
ул. Пригородная, полностью; 
ул. Р.Люксембург, дома с № 37 по № 89 (нечетные номера домов); 
ул. Р.Люксембург, дома с № 52 по № 104 (четные номера домов); 
ул. Радужная, полностью; 
ул. Североколинская, полностью; 
пр. Серова, дома с № 1 по № 41 (нечетные номера домов); 
пр. Серова, дома с № 2 по № 46 (четные номера домов); 
ул. Сосьвинская, полностью; 
ул. Стрелочников, полностью; 
пер. Стрелочников, полностью; 
ул. Тополиная, полностью; 
ул. Торговая, полностью; 
ул. Углежогов, полностью; 
ул. Урицкого, дома с № 20 по № 22 (четные номера домов); 
ул. Учителей, полностью; 
ул. Ф.Революции, дома с № 40 по № 98А (четные номера домов); 
ул.Ф.Революции, дома с № 45 по № 117 (нечетные номера домов);  
ул. Хрустальная, полностью; 
пер. Центральный, полностью; 
ул. Чемпионов, полностью; 
ул. Электровозников, полностью; 
ул. Энгельса, дома с № 89А по № 113А (нечетные номера домов); 
ул. Энгельса, дома с № 98 по № 112 (четные номера домов);  
ул. Энтузиастов, полностью; 
пер. Энтузиастов, полностью. 
 

Пятимандатный избирательный округ № 3 
Число избирателей в округе - 13324 

Количество мандатов, замещаемых в округе - 5 
 
Населенный(е) пункт(ы): 
п. Боровой, полностью; 
д. Еловый Падун, полностью; 
п. Красноглинный, полностью; 
д. Магина, полностью; 
д. Морозково, полностью; 
п. Новое Сотрино, полностью; 
п. Первомайский, полностью; 
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д. Поспелкова, полностью; 
д. Семенова, полностью; 
п. Сотрино, полностью; 
 
город Серов:  
ул. А.Мельникова, полностью; 
ул. Агломератчиков, дома с № 2 по № 4 (четные номера домов); 
ул. Агломератчиков, дома с № 3 по № 15 (нечетные номера домов); 
ул. Бабушкина, полностью; 
ул. Безымянная, полностью; 
пер. Безымянный, полностью; 
ул. Береговая, полностью; 
ул. Ботаническая, полностью; 
ул. Бр.Горшковых, полностью; 
ул. Братская, дома с № 6 по № 36 (четные номера домов); 
ул. Братская, дома с № 11 по № 35 (нечетные номера домов);  
ул. Вагранская, полностью;  
ул. Вайнера, полностью;  
ул. Васильковая, полностью; 
ул. Вишневая, полностью; 
ул. Восточная, полностью; 
ул. Дачная, полностью; 
ул. Доменщиков, полностью; 
ул. Загородка, полностью; 
ул. Заславского, дома с № 1 по № 5 (нечетные номера домов); 
пер. Звездный, полностью; 
ул. К.Маркса, полностью; 
ст. Каква, полностью; 
ул. Каквинская, дома с № 4 по № 32 (четные номера домов); 
ул. Каляева, дома с № 1 по № 13 (нечетные номера домов);  
ул. Каляева,  дома с № 2 по № 62 (четные номера домов); 
ул. Карпинского, дома с № 1 по № 11 (нечетные номера домов); 
ул. Карпинского,  дома с № 2 по № 12 (четные номера домов); 
ул. Кирова, дома с № 3/2 по № 31 (нечетные номера домов); 
коллективный сад МЗ 11, полностью; 
коллективный сад МЗ 9, полностью; 
коллективный сад СМЗ 4, полностью; 
ул. Колхозная, полностью; 
ул. Коммунальная, полностью; 
ул. Комсомольская, полностью; 
ул. Короленко, дома с № 4 по № 14 (четные номера домов); 
ул. Короленко, дома с № 11 по № 23 (нечетные номера домов); 
ул. Красноармейская, дом № 5/18; 
ул. Кузьмина, дома с № 25 по № 33 (нечетные номера домов); 
ул. Кузьмина, дома с № 34 по № 46 (четные номера домов); 
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ул. Л.Толстого, дома с № 1 по № 9 (нечетные номера домов); 
ул. Л.Толстого, дома с № 2 по № 42/9 (четные номера домов); 
пер. Лазурный, полностью; 
ул. Леваневского, полностью; 
пер. Леваневского, полностью; 
ул. Ленина, дома с № 138 по № 148 (четные номера домов); 
ул. Ленина, дома с № 165 по № 191 (нечетные номера домов); 
ул. Лесническая, полностью; 
ул. Луговая, полностью; 
ул. Луначарского, дома с № 104 по № 126 (четные номера домов); 
ул. Луначарского, дома с № 105 по № 135 (нечетные номера домов); 
ул. Менжинского, полностью; 
ул. МОПРа, полностью; 
ул. Набережная, полностью; 
ул. Народная, дома с № 6 по № 44 (четные номера домов); 
ул. Народная, дома с № 43 по № 45 (нечетные номера домов); 
ул. Некрасова, дома с № 21 по № 43 (нечетные номера домов); 
ул. Некрасова, дома с № 22 по № 44 (четные номера домов); 
ул. О.Революции, дома с № 2 по № 32 (четные номера домов); 
ул. О.Революции, дома с № 3 по № 31А (нечетные номера домов); 
ул. Овражная, полностью; 
ул. Островского, полностью; 
ул. Парковая, дома с № 1 по № 33 (нечетные номера домов); 
ул. Парковая, дома с № 2 по № 34 (четные номера домов); 
ул. Перелом, полностью; 
ул. Подлесная, полностью; 
ул. Походная, полностью; 
ул. Р.Люксембург, дома с № 1 по № 29 (нечетные номера домов); 
ул. Р.Люксембург, дома с № 2 по № 34 (четные номера домов); 
ул. Рассветная, полностью; 
ул. Республиканская, полностью; 
ул. Рыбаков, полностью; 
ул. Самоцветная, полностью; 
ул. Сортопрокатчиков, полностью; 
ул. Сталеваров, полностью; 
пер. Сталеваров, полностью; 
ул. Станционная, дома с № 1 по № 11 (нечетные номера домов); 
ул. Станционная, дома с № 2 по № 12 (четные номера домов); 
ул. Стахановцев, полностью; 
ул. Тагильская, полностью; 
ул. Тенистая, полностью; 
ул. Токарей, полностью; 
ул. Тростниковая, полностью; 
ул. Ф.Революции, дома с № 1 по № 43 (нечетные номера домов); 
ул. Ф.Революции, дома с № 10 по № 38 (четные номера домов); 
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ул. Фурманова, полностью; 
ул. Фуфачева, дома с № 8 по № 12/46 (четные номера домов); 
ул. Чапаева, полностью; 
ул. Чернышевского, полностью; 
ул. Черняховского, дома с № 1 по № 9 (нечетные номера домов); 
ул. Черняховского, дома с № 2 по № 10 (четные номера домов); 
ул. Южная, полностью; 
ул. 1 Индустриальная, полностью; 
ул. 1 Союзная, полностью; 
ул. 2 Индустриальная, полностью; 
ул. 2 Подлесная, полностью; 
ул. 2 Союзная, полностью. 
 

Пятимандатный избирательный округ № 4 
Число избирателей в округе - 13309 

Количество мандатов, замещаемых в округе - 5 
 
Населенный(е) пункт(ы): 
п. Вагранская, полностью; 
п. Красноярка, полностью;  
п. Поперечный, полностью; 
 
город Серов:  
ул. А.Ауэрбаха, полностью; 
ул. А.Коняева, полностью; 
ул. Аграрная, полностью; 
ул. Апрельская, полностью; 
ул. Б.Городок, полностью; 
ул. Бирюзовая, полностью; 
ул. Боровая, полностью; 
ул. Брусничная, полностью; 
ул. Вербная, полностью; 
ул. Весенняя, полностью; 
ул. Взлетная, полностью; 
ул. Встречная, полностью; 
ул. Геологическая, полностью; 
ул. Герцена, полностью; 
пер. Герцена, полностью; 
ул. Гоголя, полностью; 
пер. Грибной, полностью; 
ул. Гризодубовой, полностью; 
пер. Громова, полностью; 
ул. Грушевая, полностью; 
ул. Декабристов, полностью; 
ул. Допризывников, полностью; 
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ул. Дружбы, полностью; 
пер. Дружбы, полностью;  
ул. Заводская, полностью; 
ул. Заславского, дома с № 10 по № 26 (четные номера домов); 
ул. Заславского, дома с № 15/6 по № 29 (нечетные номера домов); 
ул. Зеленая, дома с № 2 по № 18 (четные номера домов); 
ул. Зеленая, дом № 3; 
ул. Источная, полностью; 
ул. К.Цеткин, полностью; 
ул. Каквинская, дома с № 44 по № 138 (четные номера домов); 
ул. Каквинская, дома с № 57 по № 127 (нечетные номера домов);  
пер. Каквинский, полностью; 
ул. Калинина, дома с № 15 по № 59 (нечетные номера домов); 
ул. Калинина, дома с № 24 по № 60 (четные номера домов); 
ул. Карпинского, дома с № 13 по № 25 (нечетные номера домов); 
ул. Карпинского, дома с № 14 по № 28 (четные номера домов); 
ул. Кирова, дома с № 4 по № 68 (четные номера домов); 
ул. Кирова,  дома с № 33 по № 95 (нечетные номера домов); 
пер. Кирова, полностью; 
ул. Кирпичная, полностью; 
пер. Клеверный, полностью; 
ул. Ключевая, дома с № 32 по № 40А (четные номера домов); 
ул. Книжная, полностью; 
пер. Конный, полностью; 
ул. Краснофлотская, полностью; 
ул. Круглая, полностью; 
ул. Культуры, полностью; 
ул. Л.Толстого, дома с № 11 по № 27 (нечетные номера домов); 
ул. Ленина, дома с № 84 по № 136А (четные номера домов); 
ул. Ленина, дома с № 97 по № 163/21 (нечетные номера домов); 
ул. Лермонтова, полностью; 
ул. Лесозаводская, полностью; 
пер. Лесозаводской, полностью; 
ул. Лесопильная, полностью;  
пер. Летний, полностью;  
ул. Липовая, полностью;  
ул. Луначарского, дома с № 43 по № 103 (нечетные номера домов);  
ул. Луначарского, дома с № 44 по № 78 (четные номера домов); 
ул. Луначарского, дома с № 96 по № 100 (четные номера домов); 
ул. Майская, полностью; 
ул. Малахитовая, полностью; 
ул. Мартовская, полностью; 
пл. Металлургов, полностью; 
ул. Механиков, полностью; 
ул. Мичурина, полностью; 
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пер. Мичурина, полностью; 
ул. Можайского, полностью; 
пер. Можайского, полностью; 
снт. Молодёжный, полностью; 
ул. Набережная пруда, полностью; 
ул. Надеждинская, полностью; 
пер. Нахимова, полностью; 
ул. Нефтебаза, полностью; 
ул. Новолесопильная, полностью; 
ул. Новоселов, полностью; 
ул. Ольховая, полностью; 
ул. Орджоникидзе, дома с № 1 по № 35 (нечетные номера домов); 
ул. Орджоникидзе, дома с № 4 по № 40 (четные номера домов);  
пер. Орджоникидзе, полностью; 
ул. Осенняя, полностью; 
ул. Отдыха, полностью; 
ул. П.Осипенко, полностью; 
ул. Папанинцев, дома с № 25 по № 45 (нечетные номера домов); 
ул. Папанинцев, дома с № 26 по № 46 (четные номера домов); 
ул. Парковая, дома с № 35 по № 65 (нечетные номера домов);  
ул. Парковая, дома с № 36 по № 52 (четные номера домов); 
пер. Парковый, полностью; 
ул. Партизанская, полностью; 
ул. Плодородная, полностью; 
ул. Победы, дома с № 26 по № 36 (четные номера домов); 
ул. Победы, дома с № 39 по № 41 (нечетные номера домов);  
пер. Поворотный, полностью; 
ул. Подгорная, полностью; 
пер. Подгорный, полностью; 
ул. Правды, полностью; 
ул. Правобережная, полностью; 
ул. Прибрежная, полностью; 
ул. Просторная, полностью; 
ул. Пушкинская, полностью; 
ул. Р.Молодежи, дома с № 3 по № 67 (нечетные номера домов); 
ул. Р.Молодежи, дома с № 4 по № 62 (четные номера домов); 
ул. Рабочая, дома с № 13 по № 43 (нечетные номера домов); 
ул. Рабочая, дома с № 14 по № 48 (четные номера домов); 
пер. Речной, полностью; 
ул. Родниковая, полностью; 
ул. Рощинская, полностью; 
ул. Рубежная, полностью; 
ул. Рыбная, полностью; 
ул. Рябиновая, полностью; 
ул. С.Есенина, полностью; 



 12 

ул. С. Юлаева, полностью; 
пер. Садоводов, полностью; 
ул. Свердловская, полностью; 
ул. Свободы, полностью; 
ул. Семейная, полностью; 
ул. Сиреневая, полностью; 
ул. Совхозная, полностью;  
ул. Солнечная, полностью;  
ул. Станционная, дома с № 13 по № 21 (нечетные номера домов); 
ул. Станционная, дома с № 14 по № 38 (четные номера домов); 
пер. Теплый, полностью; 
ул. Типографская, дома с № 17 по № 61 (нечетные номера домов); 
ул. Типографская, дома с № 24 по № 60 (четные номера домов);  
ул. Тихая, полностью; 
ул. Толмачева, дома с № 21 по № 57А (нечетные номера домов); 
ул. Толмачева, дома с № 38 по № 58 (четные номера домов); 
ул. Угольная, полностью; 
ул. Ф.Революции, дома с № 2 по № 4 (четные номера домов); 
ул. Хасановцев, дома с № 1 по № 75 (нечетные номера домов); 
ул. Хасановцев, дома с № 2 по № 60 (четные номера домов); 
пер. Хасановцев, полностью; 
ул. Цветочная, полностью; 
ул. Циолковского, дома с № 2 по № 30 (четные номера домов); 
ул. Чайковского, полностью; 
ул. Черняховского, дома с № 11 по № 17 (нечетные номера домов); 
ул. Черняховского, дома с № 14 по № 18 (четные номера домов); 
ул. Чехова, полностью; 
ул. Чкалова, полностью; 
пер. Чкалова, полностью; 
ул. Юго-западная, полностью; 
пер. Юго-западный, полностью; 
ул. Я.Свердлова, дома с № 11 по № 45 (нечетные номера домов); 
ул. Я.Свердлова, дома с № 30 по № 46 (четные номера домов); 
ул. Яблоневая, полностью; 
пер. Ягодный, полностью; 
ул. Ясная, полностью; 
пер. Ясный, полностью; 
ул. 1 Овощная, полностью; 
ул. 1 Огородная, полностью; 
ул. 2 Огородная, полностью; 
ул. 6 Пятилетки, полностью. 
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Пятимандатный избирательный округ № 5 
Число избирателей в округе - 13432 

Количество мандатов, замещаемых в округе - 5 
 
Населенный(е) пункт(ы): 
п. Ключевой, полностью; 
 
город Серов:  
ул. Бажова, полностью; 
ул. Базовая, полностью; 
ул. Бебеля, полностью; 
ул. Белореченская, полностью; 
ул. Большакова, полностью; 
ул. Вальцовщиков, полностью; 
ул. Володарского, полностью; 
пос. Вятчино, полностью; 
ул. Горсоветская, полностью; 
ул. Гражданская, полностью; 
пер. Гражданский, полностью; 
ул. Демократов, полностью; 
пер. Демократов, полностью; 
ул. Деревообделочная, полностью; 
ул. Добролюбова, полностью; 
пер. Зари, полностью; 
ул. Заславского, дома с № 28 по № 36/1 (четные номера домов); 
ул. Заславского, дома с № 33 по № 35 (нечетные номера домов); 
ул. Защитная, полностью; 
ул. Зеленая, дома с № 5 по № 7А (нечетные номера домов); 
ул. Зеленая, дом № 26; 
ул. Интернациональная, полностью; 
ул. К.Либкнехта, полностью; 
ул. Калибровщиков, полностью; 
ул. Калинина, дома с № 61 по № 151 (нечетные номера домов); 
ул. Калинина, дома с № 62 по № 158А (четные номера домов); 
ул. Касаткина, полностью; 
ул. Кирова, дома с № 70 по № 140 (четные номера домов); 
Киселевское шоссе, полностью; 
ул. Ключевая, дома с № 1 по № 11 (нечетные номера домов); 
ул. Ключевая, дома с № 8 по № 16 (четные номера домов); 
коллективный сад МЗ 1, полностью; 
коллективный сад ПТФ 1, полностью; 
ул. Короленко, дома с № 3 по № 7/29 (нечетные номера домов); 
ул. Короткая, полностью; 
ул. Котовского, полностью; 
пер. Котовского, полностью; 
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ул. Крайняя, полностью; 
ул. Красногвардейская, полностью; 
ул. Краснотурьинская, полностью; 
ул. Крестьянская, полностью; 
пер. Крылова, полностью; 
ул. Кутузова, полностью; 
пер. Лазо, полностью; 
ул. Ленина, дома с № 1 по № 95 (нечетные номера домов); 
ул. Ленина, дома с № 2 по № 82 (четные номера домов); 
ул. Лесная, полностью; 
ул. Литейщиков, полностью; 
пер. Литейщиков, полностью; 
ул. Луначарского, дома с № 1 по № 41 (нечетные номера домов); 
ул. Луначарского, дома с № 2 по № 42 (четные номера домов); 
ул. Луначарского, дома с № 84 по № 94 (четные номера домов);  
ул. М.Горького, дома с № 1 по № 67 (нечетные номера домов); 
ул. М.Горького, дома с № 2 по № 72 (четные номера домов); 
пер. М.Горького, полностью; 
ул. М.Сибиряка, полностью; 
ул. Малая, полностью; 
ул. Малыгина, полностью; 
пер. Малыгина, полностью; 
ул. Мартеновцев, полностью; 
ул. Матросова, полностью; 
ул. Межевая, полностью; 
ул. Металлистов, полностью; 
пер. Металлистов, полностью; 
пер. Минина, полностью; 
ул. Молодежная, полностью; 
пер. Молодежный, полностью; 
ул. Нагорная, полностью; 
пер. Нагорный, полностью; 
ул. Нансена, дома с № 1 по № 41 (нечетные номера домов); 
ул. Новаторов, полностью; 
ул. Новые дома, полностью; 
ст. Огнеупор, полностью; 
ул. Орджоникидзе, дома с № 39 по № 87 (нечетные номера домов); 
ул. Орджоникидзе, дома с № 42 по № 66 (четные номера домов); 
ул. П.Морозова, полностью; 
ул. Папанинцев, дома с № 47 по № 115 (нечетные номера домов); 
ул. Папанинцев, дома с № 48 по № 114 (четные номера домов);  
ул. Песчаная, полностью; 
ул. Плавильщиков, полностью; 
ул. Победы, дома с № 11 по № 23 (нечетные номера домов); 
ул. Победы, дома с № 14 по № 20А (четные номера домов); 
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ул. Последняя, полностью; 
ул. Профсоюзная, полностью; 
ул. Р.Молодежи, дома с № 64 по № 142 (четные номера домов); 
ул. Р.Молодежи, дома с № 69 по № 129 (нечетные номера домов); 
ул. Рабочая, дома с № 45 по № 81 (нечетные номера домов);  
ул. Рабочая, дома с № 50 по № 88 (четные номера домов); 
ул. Радищева, полностью; 
пер. Радищева, полностью; 
ул. Рельефная, полностью; 
пер. Рельефный, полностью; 
ул. Северная, полностью; 
ул. Североуральская, полностью; 
пер. Седова, полностью; 
ул. Сов.Конституции, полностью; 
ул. Сосновая, полностью; 
ул. Социалистическая, полностью; 
ул. Сплавщиков, полностью; 
ул. Спортивная, полностью; 
ул. Степная, дома с № 37 по № 59 (нечетные номера домов); 
ул. Степная, дома с № 38 по № 52А (четные номера домов); 
ул. Тепличная, полностью; 
ул. Типографская, дома с № 62 по № 148А (четные номера домов); 
ул. Типографская, дома с № 63 по № 143 (нечетные номера домов); 
ул. Тихомирова, полностью; 
ул. Толмачева, дома с № 59 по № 143 (нечетные номера домов); 
ул. Толмачева, дома с № 60 по № 152А (четные номера домов); 
пер. Толмачева, полностью; 
ул. Транспортная, полностью; 
ул. Тургенева, полностью; 
пер. Угловой, полностью; 
ул. Усатова, полностью; 
ул. Ферросплавщиков, полностью; 
ул. Фестивальная, полностью;  
ул. Фрунзе, полностью; 
ул. Фуфачева, дома с № 2 по № 6 (четные номера домов); 
ул. Фуфачева, дома с № 27 по № 31 (нечетные номера домов); 
ул. Хасановцев, дома с № 78 по № 84 (четные номера домов); 
ул. Хасановцев, дома с № 79 по № 91 (нечетные номера домов); 
ул. Циолковского, дома с № 7 по № 15 (нечетные номера домов); 
ул. Циолковского, дома с № 32 по № 74 (четные номера домов); 
пер. Циолковского, полностью; 
ул. Школьная, полностью; 
ул. Щорса, полностью; 
пер. Щорса, полностью; 
ул. Юннатов, полностью; 
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ул. Я.Свердлова, дома с № 47 по № 125 (нечетные номера домов); 
ул. Я.Свердлова, дома с № 48 по № 132А (четные номера домов); 
ул. 1 Диагональная, полностью; 
ул. 1 Линия, полностью;  
1 Переулок, полностью; 
ул.10 лет Октября, полностью; 
ул. 2 Белореченская, полностью; 
ул. 2 Диагональная, полностью; 
2 Переулок, полностью; 
ул. 20 Партсъезда, полностью; 
ул. 3 Линия, полностью; 
3 Переулок, полностью; 
4 Переулок, полностью; 
ул. 5 Линия, полностью; 
5 Переулок, полностью; 
ул. 6 Линия, полностью; 
ул. 7 Линия, полностью; 
ул. 8 Марта, полностью; 
пер. 8 Марта, полностью. 
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УТВЕРЖДЕНО  
решением Думы 
Серовского городского округа  
от 30.11.2021  № 363 

 
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

Схемы многомандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Думы Серовского городского округа 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


