
 

 Собрание депутатов  
Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
                                                                                                                                                                                                                                    
«19» марта 2014 года                                                                                      № 647  

 

Об утверждении схемы избирательных 

округов для выборов депутатов Собрания 

депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить схему избирательных округов для выборов депутатов Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района, предложенную рабочей 

группой согласно Приложению. 

2. Опубликовать схему и описание границ избирательных округов для выборов 

депутатов Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района в 

районной газете «Авангард». 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                   Е.В. Калиничев 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального 

района от 19.03.2014№ 647  

 
 

Схема избирательных округов для выборов депутатов  

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

 

Количество избирательных округов-10; 

Количество избирательных участков-34; 

Количество избирателей по состоянию на 01.03.2014г.-27352; 

Количество депутатских мандатов-10; 

Средняя норма представительства на один депутатский мандат-2735; 

Допустимая норма отклонения- +-10% 

 

№ 

избирательного 

округа 

Количество 

мандатов в 

1 округе 

 

 

Наименование 

населѐнных 

пунктов, 

входящих в 

избирательный 

округ 

Участки, входящие в 

избирательный округ 

 

Число 

избирателей 

в округе 

 

 

1 

 

 

 

1 Часть г. Катав-

Ивановска 

990-МОУ СОШ №2 

989-кл. Маяк 

988-ст.Половинка 

1387 

1492 

176 

3055 

2 1 Часть г. Катав-

Ивановска 

976- МУ РМСКО  

г. Катав-Ивановска  

(ул.Дм.Тараканова,6) 

986-БЖД 

987-Жилпосѐлок 

932 

1306 

530 

 

2768 

3 1 Часть г. Катав-

Ивановска 

978- КИИТ (ул. 

Остров,7). 

979-Ленина-19 

980-Катав-Ивановский 

лесхоз 

1102 

995 

566 

 

2663 

4 1 Часть г. Катав-

Ивановска, 

с. Бедярыш, 

п.Лемеза,  

с. Верх-

Катавка, 

с. Тюлюк, 

 с. Меседа, 

с.Орловка, 

с.Серпиевка, 

с.Аратское, 

 п. Шарлаш, 

с.Карауловка 

 

984-Магнитстрой 

985-Башлес 

1001-Лемеза 

1002-Верх-Катавка 

1004-Тюлюк 

1005-Меседа 

1006-Орловка 

1007-Серпиевка 

1008-Аратское 

1009-Шарлаш 

1010-Карауловка 

445 

519 

120 

245 

 

244 

200 

358 

371 

109 

83 

66 

2760 



5 1 Часть г. Катав-

Ивановска 

982-МОУ СОШ №1 

991-Катав-Ивановское 

лесничество 

983-КИИТ 

1216 

624 

1209 

 

3049 

6 1 Часть г. Катав-

Ивановска 

981-ДЦ «Октябрь» 

977-ул.Ленина-16 

1362 

1135 

2497 

7 1 Часть г. 

Юрюзани,  

п. Совхозный 

993-Дворец культуры 

999-Василовка 

1003-п. Совхозный 

1587 

768 

454 

2809 

8 1 Часть г. 

Юрюзани 

992-МОУ СОШ №2 

998-кл. Энергетик 

1263 

1231 

2494 

9 1 Часть г. 

Юрюзани 

997-ЮТТ 

994- ул.Советская,61 

1421 

1174 

2595 

10 1 Часть г. 

Юрюзани 

995-ул. Советская- 100  

996-МОУ СОШ №1 

965 

1697 

2662 

 

Примечание: в одномандатных округах выборы проводятся по мажоритарной 

системе (по большинству набранных голосов)-10 мандатов; 

11 мандатов получат депутаты по закрытым списками кандидатов, когда не 

менее половины депутатских мандатов распределяются между списками кандидатов, 

выдвинутыми политическими партиями, их региональными отделениями или иными 

структурными подразделениями, пропорционально числу голосов избирателей, 

полученных каждым из списков кандидатов (по единому избирательному округу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

(постановление Главы Катав-Ивановского муниципального района  

№ 10 от 14.01.2013г.) 

ГОРОД КАТАВ-ИВАНОВСК 

Избирательный участок №976 

В состав избирательного участка включить улицы: Фигичева; Д.Тараканова с 

№1 по №45 и с №2 по №16;Карла Маркса с №1 по №15 и с №2 по №22; Труда с №1 

по №11 и с №2 по №16; Ленина с №1 по №15 и с №2 по №16; Ст.Разина с №1 по 21; с 

№27 по №43 и с №2 по №14; Красноармейская с №10 по № 28; Чапаева с №81 по 

№167 и с №100 по №216; Подлесная с №77 по №183 и с №90 по № 206; Нагорная с № 

1 по №23 и с №2 по № 38; Щорса с №10 по №16 и №19; Перекопная; Чкалова с №54 

по № 64 и с №39 по №43.  

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении МУ РМСКО г. Катав-Ивановска  (ул.Дм.Тараканова,6). 

Избирательный участок №977 

В состав избирательного участка включить улицы : Д.Тараканова с №18 по №56 

и с №47 по №51;Карла Маркса с 17 по №77 и с №24 по №78; Труда с №13 и с №18 до 

конца; Ленина с №18 по №30 и №17; Ст.Разина с №16 по №24, с №47 по № 53. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении администрации Катав-Ивановского городского поселения 

(ул. Ленина,16). 

 

Избирательный участок №978 

 

В состав избирательного участка включить улицы: Октябрьская; Д.Тараканова с 

№53 и с №58 до конца;Тропынина; Остров; Братьев Сулимовых; Киселева; 

Знаменская; Карла Маркса с №79 и с №80 до конца; Чапаева с №1 по №79а и с №2 по 

№98; Подлесная с №1 по №75 и с №2 по № 88; Щорса с №1 по №17 и с № 2 по №8А; 

Чкалова с №1 по № 37А и с №2 по №52. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении ГБОУ СПО (ССУЗ) «КИИТ»(ул. Остров,7). 

 

Избирательный участок №979 

 

В состав избирательного участка включить улицы: Ленина с №19 и с №32 до 

конца; Ст.Разина с №26 и с № 55 до конца; Красноармейская с №53 и с №72 до конца; 

Пугачевская с №75 и с №76 до конца. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении   по адресу (ул.Ленина, 19) 

 

Избирательный участок №980 

 

В состав избирательного участка включить улицы: Спортивная; Усть-Катавская; 

Волкова; Подгорная; Ключевая; Садовая; Бажова; Дорожная; Западная; Веселая; 

Широкая. 



Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении ЧОБУ «Катав-Ивановский лесхоз» (ул.Усть-Катавская, 

78а) 

 

Избирательный участок №981 

 

В состав избирательного участка включить улицы: Красноармейская с №2 по  

№70, с №1 по №51; Пугачевская с №67 по №73 и с №66 по №74; Свердловская №48, 

Ст. Разина с № 23,25.  

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении  Межпоселенческой центральной районной библиотеки             

( ул.Ст. Разина,25) 

 

Избирательный участок №982 

 

В состав избирательного участка включить улицы: Пугачевская с №1 по №13 и с 

№2 по №10; Свердловская с №1 по №57 и с №2 по №74 (кроме дома №48); 

Красноуральская с №1 по №61 и с №2 по №62; Майская площадь с №1 по №43 и с 

№2 по №54; Гусарова; Нагорнова; Уральская; Борцов революции; Дачная; 

Коробинцева; 1-я и 2-я А.Матросова; Павлика Морозова; Линейная; Речная; Заречная; 

переулок Дачный. 

Установить место нахождения участковой избирательной участковой комиссии и 

место голосования в помещении МОУ СОШ №1 г. Катав-Ивановска                              

(ул. Свердловская, 50а). 

 

Избирательный участок №983 

 

В состав избирательного участка включить улицы: Свердловская с №59 по №181 

и с №76 по №200;Красноуральская с №63 и с №64 до конца; Майская площадь с №45 

и с №56 до конца; Гагарина; Молодежная; Салова; Солнечная; Еловая; переулки: 

Борцова; Дудина 1-й и 2-й; Солоцкий; ул.Новая Сосновский; больные стационара МУ 

«Катав-Ивановская центральная районная больница» 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении ГБОУ СПО (ССУЗ) «КИИТ» (ул. Гагарина,8). 

 

Избирательный участок №984 

 

В состав избирательного участка включить улицы: Свердловская с № 202 и с 

№183 до конца; Олега Кошевого; Красная; Лермонтова; Есенина; поселок Нильский. 

      Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении клуба пос. Магнитострой (ул.Олега Кошевого, 15б). 

 

Избирательный участок №985 

 

В состав избирательного участка включить улицы: Герцена; З.Космодемьянской; 

Репина; Шишкина; Студенческая; Загородная; Учительская; 2 дома на Обуховой 

распашке. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении МОУ ООШ  №5 г. Катав-Ивановска(ул.Учительская, 1
а
) 

 



 

Избирательный участок №986 

 

В состав избирательного участка включить улицы: Больничная; Азина; Братьев 

Пухляковых; Нагорная с №25 и с №40 до конца; Подлесная с №185 и с №208 до 

конца; Чапаева с №169 и с №218 до конца; Малоюрюзанская; Юрюзанская; Полевая; 

Куйбышева; Железнодорожная; Советская; Международная; Кирова; Комсомольская; 

Южноуральская; Коммунальная; Гребневая. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования по адресу: г. Катав-Ивановск,  ул.Коммунальная 10. 

 

Избирательный участок №987 

 

В состав избирательного участка включить улицу Цементников. 

Установить место участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении клуба Жилпосѐлка (ул.Цементников, 3). 

 

Избирательный участок №988 

 

       В состав избирательного участка включить поселки: Половинка, при          

станции Половинка-Катавская, железнодорожные дома. 

       Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении красного уголка станции «Половинка-Катавская». 

 

Избирательный участок №989 

 

В состав избирательного участка включить улицы: Восточная с №54 и с №33 до 

конца; Ленинградская с №34 и с №35 до конца; Караваева с №34 и с 41 до конца    ( за 

исключением дома №38, 76). 

    Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении клуба «Маяк» (ул.Восточная, 31а). 

 

Избирательный участок №990 

 

    В состав избирательного участка включить улицы: Восточная с №1 по 31 и с 

№2 по №52; Ленинградская с №1 по №33а и с 2 по №32; Караваева с №1 по №39 и с 

№2 по №32,38,76; Школьная; Революционная; Волновая; Красносельская; Рабочая; 

Мельникова; Фабричная; Луговая; Набережная; Пушкина; Белорецкая; 8Марта; 

Стройгородок.  

    Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении МОУ СОШ №2 г. Катав-Иваноска (ул.Ленинградская,32
а
). 

 

Избирательный участок №991 

 

    В состав избирательного участка включить улицы: Пролетарская, Горького; 

Кирпичная; Калинина; Зеленая; Лесная; Песочная. 

    Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении Катавского участкового  лесничества Катав-Ивановского 

ЧОБУ «Катав-Ивановский лесхоз» (ул.Лесная, 13а). 

 

 

 



ГОРОД ЮРЮЗАНЬ 

 

Избирательный участок №992 

 

В состав избирательного участка включить улицы: Набережная; Варганова; 

Октябрьская; Застенная; Курмышенская; Кузнечная; Прудовая;2-я Кричная; Кричная; 

Кузнецова; Столярная; Карла Маркса с №1 по №71 и с №2 по №52; Советская с №1 

по №55 и с №2 по №76; Коммуны с №1 по №19 и с №2 по №26; переулки: 

Фурманова; Сажина; Попова; Карлина. 

     Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении МОУ СОШ №2  г.Юрюзани (ул.Советская, 22) 

   

Избирательный участок №993 

 

В состав избирательного участка включить улицы: Свердлова; Стадионная; 

Тимирязева; Дружбы; Зайцева; Карла Маркса с №54 по №58; Гагарина; Советская № 

59 и с №90 по №94; переулок Костина; поселок Октябрьский. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении Дворца культуры г. Юрюзани (ул.Советская, 57). 

 

Избирательный участок №994 

 

В состав избирательного участка включить улицы: Советская №106; 

И.Тараканова с №1 по №9 и с №2 по №46; Заводская; Веселовка; Серебрякова; 

Крутая; Западная; Нагорная; Маяковского. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования  в здании бывшего техникума ( г. Юрюзань, ул.Советская,61). 

 

Избирательный участок №995 

 

В состав избирательного участка включить улицы: Советская №96,100,102; 

И.Тараканова с №11 по №19; переулок Достоевского. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в общежитии (ул.Советская 100). 

 

Избирательный участок №996 

 

В состав избирательного участка включить улицы: Карла Маркса с №60 и с №73 

до конца; Советская с №65 до конца; И.Тараканова с №21 по 39; переулки 

Чернышевского; Блюхера. Больные стационара МУ «Больница г.Юрюзани». 

Установить место участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении МОУ СОШ №1 г. Юрюзани(ул.Советская,108). 

 

 

Избирательный участок №997 

 

В состав избирательного участка включить улицы: 1 Мая; Гребнева; Жилова; 

Мельничная; Ленина; Пролетарская; Пушкина; Кукарина; 3 Интернационала с №1 по 

41а ,53,55,57 и с №2 по №40; Станционная; Златоустовская; Сосновская; Чапаева; 

Восточная; Кордонная; Просвирова с №1 по №63 и с №2 по №64; переулки 

Матросова; Павлова; Крупской; Менделеева; Бабушкина; Шекунова; Большой; 

Морозова; Школьный;; железнодорожные дома на станции Юрюзань. 



Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении ГПОУ СПО (ССУЗ) «Юрюзанский технологический 

техникум» (ул. 3-Интернационала, 55). 

 

Избирательный участок №998 

 

В состав избирательного участка включить улицы: З Интернационала с №42 и с 

№43 до конца (кроме домов №53,55,57); Кирова; 8Марта; Лермонтова; Солнечная; 

Калинина; Степана Разина; Партизанская; Островская; Сахарова; Гончарова; Зеленая; 

Пугачева; Механическая; Энергетиков;Просвирова с №65 и с №66 до конца;, 

железнодорожные дома. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении клуба «Энергетик» (ул.Сахарова,8). 

 

Избирательный участок №999 

 

В состав избирательного участка включить улицы: Абражанова; Алаторцева; 

Пионерская; Ключевая; Смольная; Ломоносова; Дачная; Клубная; Трудовая; 

Красногорская; Больничная; Чехова; Радищева; Комсомольская; Молодежная; 

Загородная;Свободы; переулки: Мичурина; Сырцева; Колобова; Лесной; Горького; 

Махетова; Полушкина; Игнатова; Помелова; железнодорожные дома и дом на 

станции Красная Горка; д.Первуха. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении МОУ ООШ №3 г. Юрюзани (переулок Мичурина, 1) 

 

 

ПОСЁЛОК ЛЕМЕЗА, СЕЛО БЕДЯРЫШ 

Избирательный участок №1001 

 

 В состав избирательного участка включить п. Лемеза и с. Бедярыш.  

Установить   место   нахождения   участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении клуба с. Лемеза(ул. Островная,2) 

 

СЕЛО ВЕРХ-КАТАВКА 

Избирательный участок № 1002 

 

В состав избирательного участка включить село Верх-Катавка.  

Установить   место   нахождения   участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении администрации села Верх-Катавка(ул. Нагорнова, 74) 

 

ПОСЕЛОК СОВХОЗНЫЙ 

Избирательный участок №1003 

 

В состав избирательного участка включить поселок Совхозный.  

Установить   место   нахождения   участковой  избирательной комиссии и место  

голосования в помещении администрации поселка Совхозный  (п. Совхозный, д.34) 

 

СЕЛО ТЮЛЮК 

Избирательный участок №1004 

 

В состав избирательного участка включить село Тюлюк, поселки Александровка, 

Кордонный. 



Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении администрации села Тюлюк (ул. Ленина,43) 

 

СЕЛО МЕСЕДА 

Избирательный участок №1005 

 

В состав избирательного участка включить села: Меседа.  

Установить   место   участковой избирательной комиссии и место голосования в 

помещении администрации села Меседа (ул. Советская,51) 

 

СЕЛО ОРЛОВКА 

Избирательный участок № 1006 

 

В состав избирательного участка включить село Орловка.  

Установить   место   нахождения   участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении клуба села Орловка (пер. 1- Советский, 1б) 

 

СЕЛО СЕРПИЕВКА 

Избирательный участок №1007 

 

В  состав      избирательного      участка      включить село Серпиевка. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении Дома культуры села Серпиевка (ул. К. Маркса, 34а) 

 

СЕЛО АРАТСКОЕ 

Избирательный участок №1008 

 

В состав избирательного участка включить село Аратское. 

Установить     место     нахождения     участковой избирательной комиссии и 

место голосования в помещении клуба села Аратское (ул. Пролетарская, 21а) 

 

ПОСЁЛОК ШАРЛАШ 

Избирательный участок № 1009 

         

В состав избирательного участка включить пос. Шарлаш. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении медпункта пос. Шарлаш (ул. Уральская, 15а) 

 

СЕЛО КАРАУЛОВКА 

Избирательный участок № 1010 

 

В состав избирательного участка включить село Карауловка. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении медпункта села Карауловка (ул. Ворошилова, 2). 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                         Е.Ю. Киршин 

 


