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О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации Горнозаводского 
муниципального района от 18.01.2013 № 14  
«Об образовании единых избирательных участков, 
участков референдума на территории 
Горнозаводского городского округа» 

Руководствуясь пунктом 2, подпунктом «д» пункта 2.1 статьи 19 

Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, в связи с изменением мест расположения помещений для 

голосования отдельных избирательных участков, по согласованию с 

территориальной избирательной комиссией Горнозаводского городского округа,  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести уточнения в перечень избирательных участков, участков 

референдума и их границы утвержденный постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 18 января 2013 г. № 14 «Об 

образовании единых избирательных участков, участков референдума на 

территории Горнозаводского городского округа» (в редакции постановления 

администрации города Горнозаводска от 13.06.2019 № 871, постановлений 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 18.03.2020 

№ 275, от 22.03.2021 №261), изложив его в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости», сетевых 

изданиях www.gorn-novosti.ru, www.gornozavodskii.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

4. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края: 

13.12.2022 1728 
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от 18 марта 2020 г. № 275 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 18.01.2013 № 14  

«Об образовании единых избирательных участков референдума на территории  

Горнозаводского муниципального района сроком на 5 лет»; 

от 22 марта 2021 г. № 261 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 18.01.2013 № 14  

«Об образовании единых избирательных участков референдума на территории 

Горнозаводского муниципального района сроком на 5 лет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

социальной политике. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Сысолина 
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Приложение  
к постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 13.12.2022 № 1728 

Приложение 
к постановлению администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 18.01.2013 № 14 

ПЕРЕЧЕНЬ  
избирательных участков, участков референдума и их границы на 

территории Горнозаводского городского округа 

№ 

п/п 

Номер 

избирательного 

участка 

Границы избирательного участка (описание) 

Адрес местонахождения участковой 

избирательной комиссии и помещения 

для голосования 

1 2 3 4 

1 0701 

часть города Горнозаводска: ул.30 лет Победы 

(д.20), ул. Александра Матросова (д.16-23а - все 

дома), ул. Гоголя, ул. Дальняя, ул. Зеленая (д.22-

80 - все дома), ул. Коммуны, ул. 

Красноармейская, ул. Красных Партизан (д.13), 

ул. Крупская, ул. Куйбышева (д.21-68 - все 

дома), ул. Лермонтова (д.21-66 - все дома), ул. 

Луначарского (д.21-56 - все дома), ул. Максима 

Горького, ул. Пионерская (д.20а, 20б), ул. 

Школьная (д.1, 2а, 5, 7), мкр. Южный 

г. Горнозаводск, ул. Свердлова, д.62 

 (МАУК «ДК имени Л.И.Бэра») 

2 0702 

часть города Горнозаводска: ул. Кирова (д.43-64 

- все дома, 66, 68, 70), ул. Красных Партизан 

(д.7-12 - все дома), ул. Ленина (д.8, 9), ул. 

Октябрьская (д.16, 54), ул. Свердлова (д.56-68 - 

все дома) 

г. Горнозаводск, ул. Свердлова, д.62 

 (МАУК «ДК имени Л.И.Бэра») 

3 0703 

часть города Горнозаводска: ул.30 лет Победы 

(д.16, 18), ул. Ленина (15, 17), ул. Мира (д.26-28 - 

все дома), ул. Школьная (д.6, 9, 11) 

г. Горнозаводск, ул. Мира, д.25  

(МАОУ "СОШ № 1" г.Горнозаводска) 

4 0704 

часть города Горнозаводска: ул.30 лет Победы 

(д.6, 8, 9, 10, 12), ул. Гипроцемента (д.32-38 - 

чет.ст), ул. Мира (д.29, 30) 

г. Горнозаводск, ул. Мира, д.25  

(МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска) 

5 0705 

часть города Горнозаводска: ул.30 лет Победы 

(д.22), ул. Кирова (д.12, 35-41 - все дома), ул. 

Октябрьская (д.12), ул. Свердлова (д.53, 55), ул. 

Тельмана. 

г. Горнозаводск, ул. Свердлова, д.59 

(МБУ «СШ» г.Горнозаводска) 

6 0706 

часть города Горнозаводска: ул.8 Марта, ул. 

Вокзальная (д.8-40а - чет.ст.), ул. Вторая 

Советская, ул. Железнодорожная, ул. Заречная, 

ул. Калинина, ул. Кирова (д.1-11 - нечет.ст.), ул. 

Ключевая, ул. Комсомольская, ул. Линейная, ул. 

Октябрьская (д.1-11, 13-35 - все дома), ул. 

Пашийская, ул. Первая Советская (д.1-14 - все 

дома), ул. Пушкина, ул. Свободы (д.1,3), ул. 

Фрунзе, ул. Чапаева. 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, д.6  

(МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска) 
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7 0707 

часть города Горнозаводска: ул.1 Мая, ул. 

Александра Матросова (д.1-16/1 - все дома), ул. 

Горбунова, мкр. Дружба, ул. Зеленая (д.2-21 - 

все дома), ул. Кошкова, ул. Куйбышева (д.2-20 - 

все дома), ул. Лермонтова (д.2-20 - все дома), ул. 

Лесная, ул. Луначарского (д.1-20 - все дома), ул.  

Маяковского, ул. Металлистов, ул. Новая, пер. 

Новый, ул. Первая Советская (д.15-23 - все 

дома), ул. Пионерская (д.1, 3, 5), ул. Свободы 

(д.2, 5-68 - все дома), ул. Трудовая, ул. 

Фурманова, ул. Энгельса. 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, д.6  

(МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска) 

8 0708 

часть города Горнозаводска: ул.30 лет Победы 

(д.2, 4), ул. Вокзальная (д.1-29 - нечет.ст., 2, 70-

116 - чет.ст., 91),  ул. Гипроцемента (д.4-30 - все 

дома), ул. Заводская, ул. Кирова (д.65а-71 - 

нечет.ст.), ул. Мира (д.2-16 - все дома), ул. 

Октябрьская (д.37-73 - нечет.ст., 56-90 - чет.ст.), 

ул. Свердлова (д.72-76 - чет.ст.), ул. Школьная 

(д.15, 17). 

г. Горнозаводск, ул. Мира, д.17  

(МАОУ ДО «Дом творчества») 

9 0709 

часть рабочего поселка Пашия: ул.1 Мая (д.37-72 

- все дома), ул. Кирова, ул. Коммуны (д.29-66 - 

все дома), ул. Крупская, ул. Ленина, ул. Лесная, 

ул. Луначарского (д.34-68 - все дома), ул. 

Лядова, ул. Отдыха, ул. Пролетарская (д.15-42 - 

все дома), ул. Розы Люксембург, ул. 

Свердловская (д.38-68 - все дома), ул. Трудовая, 

ул. Фрунзе, ул. Чкалова. 

рп. Пашия, ул. Ленина, д.7  

(Пашийский народный дом-структурное 

подразделение МАУК «ДК имени 

Л.И.Бэра») 

10 0710 

часть рабочего поселка Пашия: ул.1 Мая (д.1- 

35а - все дома), ул. Вижайская, ул. Вторая 

Таранчиха, ул. Гоголя, ул. Горная, ул. Дальняя, 

ул. Камешковая, ул. Коммуны (д.1-28 - все 

дома), ул. Красноармейская, ул. Ломоносова, ул. 

Луначарского (д.1-33а - все дома), ул. Максима 

Горького, ул. Мира, ул. Митяева, ул. Мысовая, 

ул. Новая, ул. Первая Таранчиха, ул. Полевая, 

ул. Пролетарская (д.1-14 - все дома), ул. 

Революционная, ул. Свердлова, ул. 

Свердловская (д.1-37 - все дома), ул. Свободы, 

ул. Теплякова. 

рп. Пашия, ул. Ленина, д.7  

(Пашийский народный дом-структурное 

подразделение МАУК  «ДК имени 

Л.И.Бэра») 

11 0711 

часть рабочего поселка Пашия: ул. Александра 

Матросова, мкр. Вижайский Прииск, ул. 

Заморина, ул. Запрудная, ул. Зелёная, ул. 

Калинина, ул. Карла Маркса, ул. Комсомольская, 

ул. Лермонтова, ул. Малая Набережная, ул. 

Маяковского, ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. 

Октябрьская, ул. Пионерская, ул. Пушкина, пер. 

Салтыкова-Щедрина, ул. Советская, ул. 

Строителей, ул. Чапаева, ул. Энгельса. 

рп. Пашия, ул. Ленина, д.4  

(административное здание администрации 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края) 

12 0712 поселок Вильва 

п. Вильва, ул. Пионерская, д.6 

(филиал МАОУ «СОШ» рп. Пашия 

 в п. Вильва) 

13 0713 поселки при станциях: Вижай, Койва 
ст.п. Койва, ул. Школьная, д.9  

(ФАП) 
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14 0714 

часть рабочего поселка Теплая Гора: ул.1 Мая 

(д.21-72 - все дома), ул. Горная, ул. Доменная 

(д.19а-95 - все дома), пер. Еловинский, ул. 

Победы (д.11-107 - все дома), ул. Советская (д.1-

50 - все дома),  ул. Коммунальная, ул. Мостовая, 

ул. Промышленная, пер. Пионерский, пер. 

Промысловский, пер. Садовый, пер. Северный, 

пер. Станционный. 

рп. Теплая Гора, ул. Советская, д.3  

(МАОУ «СОШ» рп. Теплая Гора) 

15 0715 

поселки при станциях: Европейская, Усть-

Тискос; 

часть рабочего поселка Теплая Гора: ул.1 Мая 

(д.1-20 - все дома), ул. Бисерская, ул. 

Дзержинского, ул. Доменная (д.6-19 - все дома), 

ул. Железнодорожная, ул. Заводская, ул. 

Заречная, ул. Зелёная, ул. Каменная, ул. 

Комсомольская, ул. Куйбышева, ул. Лесная, ул. 

Некрасова, ул. Окулова, ул. Октябрьская, ул. 

Победы (д.1-10 - все дома), пер. Полевой, ул. 

Пролетарская, ул. Профессиональная, ул. 

Речная, ул. Станционная, ул. Строителей, ул. 

Теплогорская, пер. Торговский, ул. Трудовая, ул. 

Тяговая подстанция, ул. Футбольная. 

рп. Теплая Гора, ул. Советская, д.3  

(МАОУ «СОШ» рп. Теплая Гора) 

16 0716 
поселок при станции Лаки;  

рабочий поселок Сараны. 

рп. Сараны, ул. Кирова, д.19  

(Сарановский дом досуга-структурное 

подразделение МАУК «ДК имени 

Л.И.Бэра») 

17 0717 рабочий поселок Старый Бисер. 

рп. Старый Бисер, ул. Ермакова, д.1 

 (структурное подразделение МАОУ 

«СОШ» рп. Теплая Гора в рп. Старый 

Бисер) 

18 0718 рабочий поселок Бисер. 

рп. Бисер, ул. Советская, д.23  

(административное здание администрации 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края) 

19 0719 

часть рабочего поселка Теплая Гора: ул.1 Мая 

(д.73-146 - все дома), ул. Калужская, ул. 

Советская (д.51-132 - все дома) 

рп. Теплая Гора, ул. Советская, д.3  

(МАОУ «СОШ» рп. Теплая Гора) 

20 0720 рабочий поселок Промысла 

рп. Промысла, ул. Советская, д.2  

(Промысловский клуб-структурное 

подразделение МАУК «ДК имени 

Л.И.Бэра») 

21 0721 рабочие поселки: Медведка, Нововильвенский 

рп. Медведка, ул. Октябрьская, д.18  

(административное здание администрации 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края) 

22 0722 поселок Средняя Усьва 

п. Средняя Усьва, ул. Советская, д.3 

 (структурное подразделение МАОУ 

«СОШ» рп. Теплая Гора в п. Средняя 

Усьва) 



6 

D:\картотека\TXT\67511.doc 11 

23 0723 
рабочий поселок Кусье-Александровский;  

поселки: Усть-Койва, Усть-Тырым 

рп. Кусье-Александровский,  

ул. Ленина, д.2 

 (административное здание 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края) 

 


