
 

 

 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

09 августа 2016 г.  № 16/82 
 

г. Екатеринбург 

 

О предложениях по выделению на территории каждого 

избирательного участка специальных мест для размещения 

агитационных печатных материалов, информационных материалов 

избирательных комиссий в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального Закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 69 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Верх-Исетская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Предложить Главе администрации Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга выделить специальные места для размещения агитационных 

печатных материалов, информационных материалов избирательных 

комиссий на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года, в 

Верх-Исетском районе города Екатеринбурга, на территории каждого 

избирательного участка (перечень мест прилагается). 

2. Направить настоящее решение Главе администрации Верх-

Исетского района г. Екатеринбурга (Бреденко А.В.). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Мелейко С.Н. 

 

Председатель комиссии      Д.В.Устинов 

 

 

Секретарь комиссии       С.Н. Мелейко 
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Приложение к решению 

Верх-Исетской районной  

территориальной избирательной  

комиссии города Екатеринбурга 

от 09.08.2016 года № 16/82 

ПЕРЕЧЕНЬ  

 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов в 

период подготовки к выборам, назначенным на 18.09.2016 
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Месторасположение 
избирательного участка, 
участка референдума, 

Место размещения печатных агитационных 
материалов 

 

1 2 3 
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН 

1242 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия № 9, 
пр. Ленина, 33 

Остановка общественного транспорта  

               «Папанина» 

Доски объявлений 

                  у подъездов жилых домов (1 полоса) 
1243 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 69, 
ул. Сакко и Ванцетти, 36  

Улица     Шейнкмана, 19 (щит) 

Остановка общественного транспорта  

«Папанина» 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1244 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 69, 
ул. Сакко и Ванцетти, 36 

Улица    Шейнкмана, 19 (щит) 

Доски объявлений 

               у подъездов жилых домов (1 полоса) 

 

1245 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия № 2, 
пер. Пестеревский, 3 

Набережная  

Рабочей молодежи, 50а (щит) 

Остановка общественного транспорта «Дворец 

                 Молодежи» (трамвай) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 
1246 Государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Свердловский областной 
педагогический колледж», 
ул. Юмашева, 20  

Набережная  

Рабочей молодежи, 50а 

Улица      Хомякова, 14 (щит у здания Управления 

социальной защиты населения) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

 
1247 Государственное автономное 

учреждение дополнительного 
Улица      Хомякова, 14 (щит у здания  

Управления социальной защиты  
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образования Свердловской 
области 
«Дворец молодежи»,  
пр. Ленина, 1 

населения) 

Остановка общественного транспорта 

«Папанина»  

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 
1248 Библиотека Государственного 

бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального 
образования «Уральский 
государственный 
медицинский университет» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 
ул. Ключевская, 5а 

Улицы:  Ключевская, 5а (щит напротив здания 

               библиотеки медицинского университета) 

               Татищева, 14 (щит у здания кафе «Сладкий 

апельсин»)  

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

 

1249 Библиотека Государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального 
образования «Уральский 
государственный 
медицинский университет» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 
ул. Ключевская, 5а 

Улица      Ключевская, 5а (щит напротив здания 

библиотеки медицинского университета) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

 

1250 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 63, 
ул. Крауля, 82а 

Остановка общественного транспорта 

«Викулова» 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1251 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 63, 
ул. Крауля, 82а 

Остановка общественного транспорта 

«Крауля» 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

 

1252 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 63, 
ул. Крауля, 82а 

Остановки общественного транспорта: 

«Викулова» 

«Крауля» 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

 

1253 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 48, 
ул. Крауля, 91 

Остановки общественного транспорта: 

«Крауля»,  

«Металлургов» (щит напротив дома № 46 

по улице Металлургов) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 
1254 Муниципальное автономное Улица      Красноуральская, 27/1 (щит) 
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общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 74, 
ул. Крауля, 46  

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

 

1255 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 74, 
ул. Крауля, 46 

Улица      Красноуральская, 27/1 (щит) 

Остановка общественного транспорта 

«Заводская» (трамвай)  

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

 
1256 Клуб муниципального 

унитарного предприятия 
«Водоканал»,  
ул. Большой Конный  
полуостров, 9 

Полуостров Большой Конный (щит у  

магазина) 

Полуостров Малый Конный (щит у магазина) 

 

1257 Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Свердловский областной 
медицинский колледж», 
ул. Репина, 2а 

Остановка общественного транспорта 

«Центральный стадион» (щит  на 

четной стороне улицы Репина) 

 

1258 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
дополнительного образования 
«Екатеринбургская детская 
школа искусств № 14 имени 
Г.В. Свиридова» 
ул. Гурзуфская, 21 

Улица       Гурзуфская, 23 (щит у здания кафе  

«Дока пицца») 

 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1259 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение   средняя 
общеобразовательная 
школа № 141, 
ул. Посадская, 75 

Улица      Пальмиро Тольятти, 8 (щит у здания  

Центра переливания крови  

«Сангвис») 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1260 Уральский технический 
институт связи и  
информатики (филиал) 
Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного  
учреждения высшего 
образования «Сибирский 
государственный  
университет 
телекоммуникаций и 
информатики» в городе 
Екатеринбурге, 
ул. Репина, 15 

Остановка общественного транспорта: 

«Токарей» (автобус, троллейбус)  

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1261 Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Свердловской 
области «Екатеринбургская 
школа № 1, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные 
программы»,  
ул. Татищева, 78  

Остановка общественного транспорта «ВИЗ»  

(конечная трамвая) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

 

1262 Муниципальное автономное Улица      Белореченская, 7 (щит у киоска  
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общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 11, 
ул. Пальмиро Тольятти, 26а, 
тел. 234-59-88 

«Цветы») 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

 

1263 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 11, 
ул. Пальмиро Тольятти, 26а 

Улицы:    Гурзуфская, 23 (щит у здания кафе  

«Дока пицца») 

Пальмиро Тольятти, 8 (щит у здания 

Центра переливания крови  

«Сангвис») 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 
1264 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 11, 
ул. Пальмиро Тольятти, 26а 

Улицы:   Белореченская, 7 (щит у киоска  

«Цветы») 

Пальмиро Тольятти, 8 (щит у здания 

Центра переливания крови  

«Сангвис») 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 
1265 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 1, 
бульвар Верх-Исетский, 23 

Остановки общественного транспорта: 

«Крылова» (щит) 

«Верх-Исетский бульвар» (щит) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1266 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 1, 
бульвар Верх-Исетский, 23 

Улица      Татищева, 14 (щит у здания кафе  

«Сладкий апельсин») 

Остановки общественного транспорта: 

«Крылова» (щит) 

«Верх-Исетский бульвар» (щит) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 
1267 Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Центр 
культуры и искусств «Верх-
Исетский», 
пл. Субботников, 1 

Остановка общественного транспорта 

«ВИЗ» (конечная трамвая)  

Остановка общественного транспорта  

«Кирова» (трамвай в сторону ВИЗа) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 
1268 Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Центр 
культуры и искусств «Верх-
Исетский», 
пл. Субботников, 1 

Улица      Татищева, 92 – бульвар Владимира  

                  Естехина 

Остановка общественного транспорта 

«ВИЗ» (конечная трамвая)  

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 
1269 Государственное казенное 

общеобразовательное 
учреждение Свердловской 
области «Екатеринбургская 
школа № 1, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные 
программы»,  

Улица      Татищева, 92 – бульвар Владимира  

                 Естехина 

Остановка общественного транспорта 

                «Заводская» (автобус, троллейбус) 

 Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 
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ул. Татищева, 78 
1270 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 163,     
ул. Заводская, 36б 

Улица       Заводская, 32 (щит во дворе) 

Остановка общественного транспорта 

«Викулова» (автобус, троллейбус)  

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1271 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 163, 
ул. Заводская, 36б 

Улица      Заводская, 32 (щит во дворе) 

Остановка общественного транспорта 

«Заводская» (автобус, троллейбус)  

 

1272 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 121,  
ул. Заводская, 44 

Остановки общественного транспорта: 

«Викулова» (автобус, троллейбус) 

«Заводская» (автобус, троллейбус)  

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1273 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 121,  
ул. Заводская, 44 

Остановки общественного транспорта: 

«Викулова» (автобус, троллейбус) 

«Заводская» (автобус, троллейбус) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1274 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 121,  
ул. Заводская, 44 

Остановка общественного транспорта 

«Викулова» (автобус, троллейбус)  

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

 

1275 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение Гимназия  
№ 202 «Менталитет», 
ул. Заводская, 45 

Остановка общественного транспорта 

«Заводская» (автобус, троллейбус) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1276 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение Гимназия  
№ 202 «Менталитет», 
ул. Заводская, 45 

Остановка общественного транспорта 

«Токарей» (автобус, троллейбус) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1277 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 141, 
ул. Посадская, 75 

Остановка общественного транспорта 

«Фан-Фан» (нечетная сторона улицы 

Посадской) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1278 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 141, 
ул. Посадская, 75 

Улица      Пальмиро Тольятти, 8 (Центр  

переливания крови «Сангвис»)  

Остановка общественного транспорта 

 «Фан-Фан» (нечетная сторона 

улицы Посадской) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 
1279 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение гимназия № 116, 
ул. Серафимы  

Улицы     Белореченская, 7 (щит у киоска  

«Цветы») 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 
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Дерябиной, 17а  
1280 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение гимназия № 116, 
ул. Серафимы Дерябиной, 17а 

Улицы:    Лениградская, 31 (щит у магазина  

«Продукты») 

Черкасская, 25 (щит у магазина 

«Суперстрой»)  

Остановка общественного транспорта 

«Черкасская» (автобус) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 
1281 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение гимназия № 116,  
ул. Серафимы  
Дерябиной, 17а 

Улица      Черкасская, 25 (щит у магазина   

                 «Суперстрой»)  

Остановка общественного транспорта 

«Черкасская» (автобус) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 
1282 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 143, 
ул. Ясная, 16 

Остановка общественного транспорта 

«Фан-Фан» (нечетная сторона 

улицы Посадской) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1283 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 143, 
ул. Ясная, 16 

Улица      Посадская, 28а (щит у здания  

торгового центра «Универбыт») 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

 

1284 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Муниципальное объединение 
библиотек города 
Екатеринбурга» 
Библиотека № 6  
имени К.Г. Паустовского, 
ул. Белореченская, 26 

Улицы:   Шаумяна, 93 (щит на аллее у  

магазина «Товары для дома») 

                 Ясная, 24 (щит со стороны магазина 

                 «Красное и белое») 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

 
1285 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 184 
«Новая школа», 
ул. Ясная, 20 

Улицы:  Белореченская, 7 (щит у киоска 

«Цветы») 

Посадская, 28а (щит у здания торгового 

центра «Универбыт») 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1286 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 184 
«Новая школа», 
ул. Ясная, 20 

Улица      Ясная, 24 (щит со стороны магазина 

                  «Красное и белое») 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1287 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 184 
«Новая школа», 
ул. Ясная, 20 

Улица      Ясная, 36 (щит у аптеки) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

 

1288 Муниципальное  Улица      Шаумяна, 105а (щит у ограждения  
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бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 57,  
ул. Белореченская, 25 

здания школы № 168) 

 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1289 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 23, 
ул. Павла Шаманова, 54  

Улицы      Вильгельма  де Геннина-Краснолесья  

                  (дорожное ограждение)  
Остановка  общественного транспорта 

«Академический»  

1290 Муниципальное  
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 57,  
ул. Белореченская, 25 

Остановки общественного транспорта 

«Медгородок» (автобус)  

«Серафимы Дерябиной» (трамвай) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

 

1291 Муниципальное  
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 168, 
ул. Серафимы  
Дерябиной, 27а 

Остановка общественного транспорта 

«Серафимы Дерябиной» (трамвай) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

 

1292 Общежитие Государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Свердловская 
областная клиническая 
больница № 1», 
ул. Академика Бардина, 14 

Остановки общественного транспорта: 

«Медгородок» (автобус) 

«Ясная» (автобус) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1293 Муниципальное  
автономное учреждение 
здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 40»,  
хирургический корпус, 
ул. Волгоградская, 189 

Остановки общественного транспорта: 

«Медгородок» (автобус) 

«Ясная» (автобус) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1294 Муниципальное  
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 41, 
ул. Котельникова, 5а 

Улица      Викулова, 65 (щит у здания  

почтового отделения) 

Остановка общественного транспорта:  

                «Контрольная» (автобус) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1295 Муниципальное  
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 41, 
ул. Котельникова, 5а  

Улица     Викулова, 65 (щит у здания почтового 

                  отделения)  

                 Лениградская, 31 (щит у магазина  

«Продукты») 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1296 Муниципальное  
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 41, 

Улица      Викулова, 65 (щит у здания почтового 

отделения) 

Остановка общественного транспорта  

                 «Начдива Васильева» (автобус) (на    

                 нечетной стороне улицы Репина) 
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ул. Котельникова, 5а  Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 
1297 Муниципальное 

автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 41, 
ул. Котельникова, 5а  

Улица      Репина, 80 (щит у магазина  

«Елисей»)  

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1298 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детей 
«Детско-юношеский центр 
«Вариант», 
ул. Металлургов, 46 

Остановка общественного транспорта 

«Металлургов» (автобус) (щит напротив 

дома № 46 по улице Металлургов) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1299 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детей 
«Детско-юношеский центр 
«Вариант», 
ул. Металлургов, 46 

Остановка общественного транспорта 

«Металлургов» (автобус) (щит напротив 

дома № 46 по улице Металлургов) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1300 Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Свердловской 
области «Екатеринбургская 
школа № 1, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные 
программы», 
ул. Готвальда, 19а 

Остановка общественного транспорта 

«Черепанова» (автобус)  

 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1301 Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Свердловской 
области «Екатеринбургская 
школа № 1, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные 
программы», 
ул. Готвальда, 19а 

Улицы: Опалихинская - Черепанова (аллея по   

              улице Опалихинской) 

Остановка общественного транспорта 

«Черепанова» (автобус)  

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

 

1302 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 6, 
ул. Бебеля, 122б 

Улица      Опалихинская -Черепанова  

(аллея по улице Опалихинской) 

Остановка общественного транспорта 

«Черепанова» (автобус)  

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

 

 
1303 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 6, 
ул. Бебеля, 122б 

Остановки общественного транспорта: 

                «Заречный» (автобус) 

                «Карнавал» (трамвай)   

Улица     Халтурина, 44 (щит у ограждения  

со стороны ул. Бебеля),   

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 
1304 Муниципальное бюджетное 

вечернее (сменное) 
общеобразовательное 

Улица      Опалихинская, 15  (щит на столбе 

освещения напротив здания универсама 

«Звездный» 
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учреждение вечерняя 
(сменная) 
общеобразовательная 
школа № 185, 
ул. Бебеля, 16 

Остановка общественного транспорта 

             «Колмогорова» 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

1305 Муниципальное  
автономное 
общеобразовательное 
учреждение лицей № 12, 
ул. Готвальда, 15а 

Улица     Опалихинская -Черепанова  

(аллея по улице Опалихинской) 

Халтурина, 44 (щит у ограждения  

                 со стороны ул. Бебеля)  

 Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 
1306 Муниципальное  

автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 29, 
ул. Бебеля, 122а 

Остановка общественного транспорта 

                 «Заречный»  (автобус) 

                 «Карнавал» (трамвай)  

 Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 

 

1307 Муниципальное  
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 29 
ул. Бебеля, 122а  

Улицы: Халтурина, 44 (щит у ограждения  

со стороны ул. Бебеля)Остановки общественного 

транспорта:      

                 «Заречный»  (автобус) 

                 «Черепанова» (автобус) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 
1308 Муниципальное  

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение   средняя 
общеобразовательная 
школа № 25 имени В.Г. 
Феофанова,  
ул. Феофанова, 10 

Остановки общественного транспорта: 

«Поселок Широкая Речка» (щит) 

«Поселок Мичуринский» (щит) 

 

1309 Муниципальное  
бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования детей  
«Детско-юношеский центр 
«Вариант», 
Клуб по месту жительства 
«Домовенок», 
пос. Медный, 9а  

Остановка общественного транспорта 

«Поселок Медный» (автобус) 

 

1310 Уральский филиал 
Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Рослесинфорг», 
9-й км Московского тракта, д. 
23а 

Остановки общественного транспорта:  

«Контрольная» (автобус в направлении 

центра) 

«Биатлон» 

 

1311 Помещение отдела по работе с 
отдаленными территориями  
Администрации Верх-
Исетского района города 
Екатеринбурга, 
пос. Чусовское Озеро, 
ул. Мира, 31 

Остановка общественного транспорта 

«Чусовское озеро» (автобус) 

Улицы:   Мира, 25 (щит напротив магазина) 

Солнечная, 6 

Курортная-Встречная (щит на опоре 

освещения) 

Мира-Встречная (щит на опоре 

освещения) 
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1315 Поликлиника 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловский областной 
клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн»,  
ул. Соболева, 25 

Остановки общественного транспорта: 

«Госпиталь» (автобус в направлении 

центра) (щит) 

«Онкологический диспансер»  

 

1316 Общежитие 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловский областной 
клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн»,  
ул. Соболева, 25а 

Остановки общественного транспорта: 

«Госпиталь» (автобус в направлении центра) 

(щит) 

«Онкологический диспансер»  

 

1322 Муниципальное  
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 25 имени В.Г. 
Феофанова,  
ул. Феофанова, 10 

Остановки общественного транспорта: 
«Поселок Широкая Речка» (щит) 
«Поселок Мичуринский» (щит) 

1323 Муниципальное  
автономное 
общеобразовательное 
учреждение  
лицей № 12, 
ул. Готвальда, 15а 

Улицы     Опалихинская, 15 (щит на столбе 

освещения напротив универсама 

«Звездный») 

                 Халтурина, 44 (щит у ограждения  

со стороны ул. Бебеля) 

Доски объявлений 

у подъездов жилых домов (1 полоса) 
1324 Акционерное общество 

«Научно-производственное 
объединение автоматики 
имени академика  
Н.А. Семихатова», 
ул. Начдива Васильева, 1 

Остановка общественного транспорта 

«Черкасская» 

Улицы      Лениградская, 31 (щит у магазина  

                 «Продукты») 

                 Черкасская, 25 (щит у магазина 

                 «Суперстрой») 
1822 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 23, 
ул. Павла Шаманова, 54 

Улицы      Вильгельма  де Геннина-Краснолесья  
                  (дорожное ограждение)  
Остановка  общественного транспорта  
                «Академический» 

1823 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 23, 
ул. Павла Шаманова, 54 

Улицы      Вильгельма  де Геннина-Краснолесья  

                  (дорожное ограждение)  

Остановка  общественного транспорта 
                  «Академический» 

 


