
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 23.08. 2012 №  1682                                    
   п. Мартюш

Об образовании избирательных участков по выборам
Главы Каменского городского округа 14 октября 2012 года

По согласованию с Каменской районной территориальной избирательной 
комиссией и в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных 
гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан 
Российской  Федерации»,  статьей  42  Избирательного  кодекса  Свердловской 
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать  на территории муниципального образования «Каменский 
городской  округ»  избирательные  участки  по  выборам  Главы  Каменского 
городского округа: 

Избирательный участок № 398 – численность избирателей – 1220 
Центр:  п.Мартюш,  ул.Ленина  11,  помещение  центральной  районной 
библиотеки, тел. 310-425.
Границы: п.Мартюш – ул. Гагарина, дома №№ 1а,1б,1в,1г,2,4,6,8,10,12,14,
ул.Кирова, ул.Ленина, ул.Победы, ул.Совхозная, ул.Строителей ул.Чапаева, ул. 
Речная, Рябиновая

Избирательный участок № 399 – численность избирателей - 2060
Центр: п.Мартюш, ул. Титова, 3,  помещение РЦК, 
тел. 310-423.
Границы:  п.Мартюш  –  ул.Гагарина  дома  №№  1,3,5,7,9,11,13,15,17,22,24,26, 
ул.Бажова,  ул.Восточная,  ул.Калинина,  ул.Молодежная,  ул.Пионерская, 
ул.Полевая,  ул.Пушкина,  ул.Садовая,  ул.Советская,  ул.Титова,  ул.Цветочная, 
ул.Школьная, ул.Южная, ул.Земляничная, ул.Сиреневая, ул. Ясная.

Избирательный участок № 400 – численность избирателей - 593
Центр: д.Брод, ул.Ворошилова 2, помещение школы-сада, тел. 311-940.
Границы: д.Брод, с.Щербаково, д.Ключики.



Избирательный участок № 401 – численность избирателей – 1934
Центр: с.Покровское, ул.Ленина 128, помещение сельской администрации,
тел. 371-334.
Границы:  с.Покровское,  д.М.Белоносова,  Железнодорожная  казарма  82  км., 
п.Кодинский, п.Солнечный, д. Часовая

Избирательный участок № 402 – численность избирателей - 466
Центр:  пос.Первомайский,  ул.Кирова  30,  помещение  ОАО «Хлебная  база  № 
65», тел. 371-854.
Границы: п.Первомайский, ст.Перебор, Железнодорожная казарма 75 и 78 км.

Избирательный участок № 403 – численность избирателей - 453
Центр: п.Горный, ул.Нагорная,8а, помещение клуба, тел. 371-328.
Границы: п.Горный, д.Бекленищева, д.Перебор, с.Смолинское, д.Ключи.

Избирательный участок № 404 – численность  избирателей - 1020
Центр: с.Маминское, ул. Чапаева 1в, помещение ДК, тел. 372-433.
Границы: с.Маминское.

Избирательный участок № 405 – численность избирателей - 214
Центр: д.Шилова, ул.Ленина 30, помещение клуба, тел. 372-475,
Границы: д.Шилова.

Избирательный участок № 406 – численность избирателей - 169
Центр: с.Исетское, ул. Пионерская 17, помещение клуба библиотеки, 
тел.89028740284
Границы: с.Исетское.

Избирательный участок № 407 – численность избирателей - 320
Центр: с.Троицкое, ул.Ленина 32, помещение клуба-библиотеки, 
тел. 372-483.
Границы: с.Троицкое, д.Давыдова, д.Старикова.

Избирательный участок № 408 – численность избирателей - 1032
Центр: с.Сосновское, ул.Мира 9а, помещение средней школы, тел. 372-624.
Границы: с.Сосновское, п.Октябрьский.

Избирательный участок № 409 – численность избирателей - 159
Центр: д.Походилова, ул.Ленина 40, помещение клуба-библиотеки, 
тел. 372-683. 
Границы: д.Походилова.

Избирательный участок № 410 – численность избирателей - 310
Центр: п.Ленинский, ул.Советская,10б, помещение клуба-библиотеки, 
тел. 89049897935
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Границы: п.Ленинский.

Избирательный участок № 411 – численность избирателей - 718
Центр: с.  Кисловское,  ул.  Ленина,57,  помещение Центра культуры, тел.  372-
566. 
Границы: с. Кисловское, Железнодорожная казарма 70 км.

Избирательный участок № 412 – численность избирателей - 117
Центр: пос.Лебяжье, ул. Советская 10, помещение СОГУ «Центр социальной 
адаптации лиц без определенного места жительства и занятий» 
тел. 320-011.
Границы: пос. Лебяжье.

Избирательный участок № 413 – численность избирателей - 189
Центр: д.Соколова, ул.Садовая 1, помещение клуба-библиотеки, тел. 372-551.
Границы: д.Соколова.

Избирательный участок № 414 – численность избирателей - 1051
Центр: с.Рыбниковское, ул. Советская 145, помещение ДК, тел. 374-712. 
Границы: с.Рыбниковское, д.Богатенкова.

Избирательный участок № 415 – численность избирателей - 1997
Центр: с.Колчедан, ул. Ленина, 38, помещение школы, 
тел. 373-397. 
Границы: с.Колчедан, ст.Колчедан.

Избирательный участок № 416 – численность избирателей - 267
Центр: д.Соколова, ул.Ани Семянниковой, 5, помещение школы-сада, 
тел. 373-562. 
Границы: д.Соколова.

Избирательный участок № 417 – численность избирателей - 472
Центр:  с.Большая  Грязнуха,  ул.  8-е  Марта,  26а,  помещение  клуба, 
тел.89086350496.
Границы: с.Большая Грязнуха, разъезд Травяны.

Избирательный участок № 418 численность избирателей - 1094
Центр: с.Травянское, ул. Ворошилова, 9а, помещение школы, 
тел.372-243.
Границы: с.Травянское, военный городок № 1

Избирательный участок № 419 – численность избирателей - 223
Центр: д.Кремлёвка, помещение базы ОАО «СинТЗ», тел. 89041679838
Границы: д.Кремлёвка
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Избирательный участок № 420 – численность избирателей - 1441
Центр: с. Новоисетское, ул. Ленина, 24а, помещение Центра культуры, 
тел. 375-358. 
Границы: с.Новоисетское, д.Боевка.

Избирательный участок № 421 – численность избирателей - 361
Центр:  д.Черноскутова,  ул.Центральная,  27-1,  помещение  фельдшерского 
пункта, тел. 375-200.
Границы: д.Черноскутова.

Избирательный участок № 422 – численность избирателей - 1977
Центр: с.Позариха, ул. Лесная, 14, помещение Центра культуры, тел. 376-106. 
Границы:  с.Позариха,  д.Беловодье,  д.Мазуля,  д.Свобода,  Железнодорожные 
казармы 275, 281, 288 км.

Избирательный участок № 423 – численность избирателей - 851
Центр: с.Клевакинское, ул.Уральская 17, помещение сельской администрации, 
тел.372-741. 
Границы: с.Клевакинское, д.Мухлынина.

Избирательный участок № 424 – численность избирателей - 312
Центр: д.Белоносова, ул.Куйбышева 64, помещение клуба-библиотеки, 
тел. 372-761.
Границы: д.Белоносова, д.Чечулина, д.Мосина, д.Бубнова.

Избирательный участок № 426 – численность избирателей - 446
Центр: с.Черемхово, ул.Ленина 43, помещение клуба-библиотеки, тел. 376-880
Границы: с.Черемхово,  аул казахов.

Избирательный участок № 427 – численность избирателей - 774
Центр: пос. Новый Быт, у л.Ленина, 6, помещение школы, 
тел. 343-312.
Границы:  п.Новый  Быт,  п.Синарский,  д.Чайкина,  с.Окулово,  д.Крайчикова, 
д.Потаскуева.

Избирательный участок № 428 – численность избирателей - 721
Центр: с.Сипавское, ул. Советская, 11 «б», помещение школы, 
тел. 374-286. 
Границы: с.Сипавское, Железнодорожная казарма 24 км., 1-ый разъезд.

Избирательный участок № 429 – численность избирателей - 403
Центр: с.Пирогово, ул.Школьная, 20, помещение клуба-библиотеки, 
тел. 374-260.
Границы: с.Пирогово.
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Избирательный участок № 430 – численность избирателей - 294
Центр:  с.Барабановское,  ул.Кирова  32,  помещение  сельской  администрации, 
тел. 343-220.
Границы: с.Барабановское, д.Гашенева, д.Комарова, д.Черемисская, п.Степной, 
Железнодорожная казарма 19 км.

Избирательный участок № 431 – численность избирателей - 208
Центр: д. Черноусова, ул. Кирова, 39а, помещение ФАПа, тел. 376-892.
Границы: д. Черноусова.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Пламя».
3.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на 

начальника отдела по правовой, кадровой и организационной работе Шелест 
С.В. 

И.о. Главы городского округа                                                      Ю.В. Борисов
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