
Выборы депутатов Думы Серовского городского округа седьмого созыва 
 

Территориально-выборное деление Серовского городского округа 
Избирательные участки, обобщенные по многомандатным избирательным округам  

 

Пятимандатный избирательный округ №1 

№ 798: пос.Марсяты,ул.Зеленая,15 (Здание территориального отдела пос.Марсяты) 
№ 799: пос.Ларьковка,ул.Вокзальная,41 (Дом культуры пос.Ларьковка) 
№ 800: пос.Красный Яр,ул.Октябрьская,8 (Фельдшерско-акушерский пункт пос.Красный Яр) 
№ 812: пос.Еловка Новая,ул.Набережная,9 (Школа пос.Еловка Новая) 
№2469: ул.Малыгина,1 (Детский дом-школа) 
№2470: ул.Нансена,60 (Общежитие Серовского металлургического техникума) 
№2486: ул.Ленина,167 (Школа №20) 
№2487: ул.Ленина,167 (Школа №20) 
№2508: ул.Попова,19 (Школа №13) 
№2509: ул.Попова,19 (Школа №13) 
№2510: ул.Строителей,17 (Школа №29) 
№2511: ул.Ломоносова,1 (Дом культуры "Надеждинский") 

Пятимандатный избирательный округ №2 

№2471: пр.Серова,1а (Дом культуры железнодорожников) 
№2472: пр.Серова,1а (Дом культуры железнодорожников) 
№2473: ул.Крупской,24 (Серовская коррекционная школа №2) 
№2474: ул.Крупской,33 (Учебный корпус Серовского металлургического техникума) 
№2475: пр.Серова,67 (Северный педагогический колледж) 
№2479: ул.Ленина,193/8 (Центр детского творчества) 
№2480: ул.Короленко,35 (Клуб "Механик") 
№2482: ул.Короленко,16 (Школа №1) 
№2512: ул.Л.Чайкиной,31 (Школа №21) 
№2513: с.Филькино,ул.Путилова,4 (Школа с.Филькино) 
№2514: пос.Черноярский,ул.Заводская,1а (ООО "Уральский лес - Экспорт") 

Пятимандатный избирательный округ №3 

№ 802: пос.Красноглинный,ул.Садовая,15 (Здание территориального отдела пос.Красноглинный) 
№ 803: пос.Первомайский,ул.Советская,20 (Школа пос.Первомайский) 
№ 804: пос.Боровой,ул.Центральная,14 (Библиотека пос.Боровой) 
№ 808: д.Морозково,ул.Советская,9 (Клуб д.Морозково) 
№ 809: д.Поспелкова,ул.Школьная,10 (Школа д.Поспелкова) 
№ 810: д.Семенова,ул.Зеленая,41 (Клуб д.Семенова) 
№2476: ул.Крупской,36 (Школа №15) 
№2477: ул.Крупской,36 (Школа №15) 
№2478: ул.Ленина,193/8 (Центр детского творчества) 
№2481: ул.Короленко,16 (Школа №1) 
№2483: ул.Ленина,185 (Школа №27) 
№2484: ул.Ленина,156 (Клуб "Эдельвейс") 
№2485: ул.Ф.Революции,7 (Серовский политехнический техникум) 
№2488: ул.К.Маркса,24 (Музыкальная школа) 
№2506: ул.Республиканская,30 (Школа №26) 

Пятимандатный избирательный округ №4 

№ 801: пос.Красноярка,ул.Ленина,14 (Здание территориального отдела пос.Красноярка) 
№2489: ул.Зеленая,1а (Школа №14 (здание начальной школы)) 
№2490: ул.Зеленая,14 (Школа №14) 
№2491: ул.Зеленая,14 (Школа №14) 
№2492: ул.Каквинская,3 (Детско-юношеская спортивная школа) 
№2498: ул.Калинина,22 (Школа №22) 
№2502: ул.8 Марта,16 (Школа №23) 
№2503: Киселевское шоссе,10 (Дом культуры пос.Вятчино) 
№2504: пер.Хасановцев,14а (ООО "Лесной Урал Сбыт") 
№2505: ул.1 Овощная,37-13 (Клуб "Романтик") 
№2507: ул.Восточная,10а (Серовский дом-интернат для престарелых и инвалидов) 

Пятимандатный избирательный округ №5 

№ 813: пос.Ключевой,ул.Колхозная,19а (Сельский Дом культуры пос.Ключевой) 
№2468: ул.Красногвардейская,11 (Школа №19) 
№2493: ул.Луначарского,96 (Шахматный клуб "Каисса") 
№2494: ул.Заславского,34 (Клуб "Горизонт") 
№2495: ул.Заславского,34 (Клуб "Горизонт") 
№2496: ул.Луначарского,100 (Серовская городская организация инвалидов) 
№2497: ул.Победы,36 (Центральная детская библиотека) 
№2499: ул.Я.Свердлова,54а (Серовская коррекционная школа №1) 
№2500: пер.Толмачева,4а (Клуб "Спутник") 
№2501: ул.Кирова,51 (Серовский РКЭС ОАО "РСК" (бывшее здание МП "Горсеть") 
 


