ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 18 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью
7 статьи 10 Закона Удмуртской Республики от 13 апреля 2007 года № 18-РЗ
«О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики»
Государственный Совет Удмуртской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему одномандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.

г. Ижевск
9 февраля 2017 года

Приложение
к постановлению Государственного Совета Удмуртской Республики
от 9 февраля 2017 года № 943-V
СХЕМА
ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

№ избирательного
округа

Буммашевский
избирательный
округ № 1

Г раницы избирательного округа

В границах: на севере - от кольцевой развязки автодороги «Окружная
г. Ижевск» по западной стороне Славянского шоссе (по краю проезжей
части) до Воткинского шоссе, далее по западной стороне ул.
Удмуртская до пересечения с ул. Холмогорова, далее на восток по оси
проезжей части ул. Холмогорова до ул. Владивостокская, далее на
восток по оси проезжей части ул. Владивостокская до территории
АПОУ УР «Строительный техникум», далее по южной границе
территории АПОУ УР «Строительный техникум», далее вдоль
северной стороны лесопосадки до ул. Буммашевская, далее на восток
по оси проезжей части ул. Буммашевская до территории МБОУ «СОШ
№ 72», далее по южной границе территории МБОУ «СОШ № 72» до
трамвайных путей, далее на юг по оси проезжей части ул.

Перечень
административно
территориальных
Число
единиц или
избирателей
муниципальных
в
образований, или
избиратель
населённых
ном округе
пунктов, входящих
в избирательный
округ
Часть
41907
Индустриального
района
МО
«Город Ижевск»
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Буммашевская до ул. 10 лет Октября, далее на восток по оси проезжей
части ул.10 лет Октября до пересечения с ул. 9 Января, по восточной
стороне ул. 9 Января до Воткинского шоссе, по южной стороне
Воткинского шоссе, на юг по восточной и южной границе
производственной базы «Промвентиляция», по восточной границе
территории производственной базы ФГУП УССТ № 6, по южной
границе ИТК-4 (по ограждению), по северной границе произ
водственной базы ОАО «Пермжелдортранс», по южной и восточной
границе промплощадки АО «Ижметмаш», по южной и восточной
границам территории АО «Ижевский полиграфический комбинат» до
Воткинского шоссе, на восток по северной стороне Воткинского шоссе
до восточного берега существующего пруда, на северо-восток по
границам Индустриального района города Ижевска до кольцевой
развязки со Славянским шоссе
Индустриальный В границах: от пересечения ул. Удмуртская и ул. Холмогорова на юг Часть
по оси проезжей части ул. Удмуртская до пересечения с ул. Советская, Индустриального
избирательный
округ № 2
далее по северной стороне ул. Советская до р. Карлутка, далее на юг района
МО
вниз по течению по руслу р. Карлутка до ул. Ленина, по северной «Город Ижевск»
стороне ул. Ленина до ул. 40 лет Победы, по западной стороне ул. 40
лет Победы до ул. 10 лет Октября, по северной стороне ул. 10 лет
Октября до ул. Буммашевская, далее на север по оси проезжей части ул.
Буммашевская до территории МБОУ «СОШ № 72», далее на запад по
границе территории МБОУ «СОШ № 72», далее вдоль северной
стороны лесопосадки, далее по южной границе территории АПОУ УР
«Строительный техникум» до ул. Владивостокская, далее на запад по
оси проезжей части ул. Владивостокская до ул. Холмогорова, далее на
запад по оси проезжей части ул. Холмогорова до пересечения с ул.
Удмуртская
Азинский

В границах: на севере - от южной границы автомобильного моста Часть

40081

41856

избирательный
округ № 3
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через р. Иж на запад вверх по течению р. Иж до границы земель Ленинского
производственной площадки ОАО «Ижсталь», далее на юг вдоль района МО
восточных границ земель производственной площадки ОАО «Ижсталь» «Город Ижевск»
до ул. Новоажимова, далее на юго-запад по оси проезжей части ул.
Новоажимова до ул. Голублева, далее на юг по ул. Голублева до
пересечения с железнодорожными путями, далее на север вдоль
железнодорожных путей до лесополосы, далее вдоль южной границы
лесополосы до северо-восточной границы земельного участка по ул.
Красина д. 1а, далее вдоль северо-западных границ земельных участков
ул. Красина до пер. Откосный, далее вдоль северо-восточных границ
земельных участков домов пер. Откосный до ул. Азина, далее на югозапад по оси проезжей части ул. Азина до пер. Чепецкий, далее на
северо-запад вдоль северо-восточных границ земель Чепецкого
переулка до ул. Литейная, далее на юг по ул. Литейная до ул. Нагорная,
далее на запад по ул. Нагорная до ул. Седьмая, далее на север по ул.
Седьмая до северной границы д. 36 по ул. Нагорная, далее вдоль
северных границ домов 36, 38 ул. Нагорная до ул. Ключевская, далее на
юг по ул. Ключевская до ул. Нагорная, далее на запад до восточной
границы земельного участка д. 48 ул. Нагорная, далее на север вдоль
восточной границы земельного участка д. 48 по ул. Нагорная, далее
вдоль северной стороны д. 48 по ул. Нагорная до ул. Кирпичная, далее
на юг до ул. Нагорная, далее на запад по ул. Нагорная до восточной
границы земельного участка БУЗ УР «Городская больница № 3 МЗ
УР», далее на север вдоль восточной границы земельного участка БУЗ
УР «Городская больница № 3 МЗ УР», далее на запад вдоль северной
границы земельного участка БУЗ УР «Городская больница № 3 МЗ
УР», до северных границ жилой застройки по ул. Д.Бедного, далее на
север вдоль восточной границы земельных участков домов по ул.
Покровского до северо-восточных границ жилой застройки по ул.
Покровского, далее на юго-запад по северо-западной границе
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земельных участков домов по ул. Покровского до северной границы
земельного участка д. 55 по ул. Нагорная, далее вдоль северной
границы земельных участков домов 55, 78, 80 по ул. Нагорная, далее на
север вдоль восточных границ земельных участков домов по ул.
Планетная до ул. Александровская, далее на северо-восток по ул.
Александровская до юго-восточных границ земельных участков домов
по ул. Ростовская, далее на северо-запад по границе земельных
участков домов по ул. Ростовская и пер. Рязанский до ул. Оружейника
Драгунова, далее, пересекая по ул. Оружейника Драгунова, огибая по
северной границе дома 54а, 58а, 58, 60, 62, 64 ул. Оружейника
Драгунова до ул. Новостроительная, далее на север по ул. Новостро
ительная до северной границы земельного участка д. 30 по ул. Ново
строительная, далее на запад до восточной границы земельного участка
д. 49 по ул. Клубная, далее на юг вдоль восточной границы земельного
участка д.49 по ул. Клубная, до северо-восточной границы земельного
участка д. 49а по ул. Клубная, далее на запад по северной границе
земельного участка д. 49а по ул. Клубная до северо-западной границы
данного земельного участка, далее на юго-запад, огибая с западной
стороны дома 66, 68 по ул. Оружейника Драгунова, до пересечения ул.
Мужвайская и ул. Оружейника Драгунова, далее на юго-запад по юго
восточной
границе
жилой
застройки
до
северного
угла
Александровского кладбища, далее по северо-западной границе
Александровского кладбища, северо-западных
границ земельных
участков домов по ул. Новоалександровская, до границ земель ООО
«Машиностроитель», на юго-восток по границе земель СПК
«Ижевский» вдоль Сепычевского пруда, на северо-восток вдоль
лесополосы по границе земель СПК «Ижевский» до пруда на р.
Пироговка, на юго-восток по урезу воды пруда на р. Пироговка, на
северо-восток по границе деревни Пирогово Завьяловского района
Удмуртской Республики вдоль границы земель СНТ «Дружба», на юго-
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восток по границе деревни Пирогово Завьяловского района Удмуртской
Республики, на северо-восток вдоль восточной стороны лесополосы по
границе деревни Пирогово Завьяловского района Удмуртской
Республики, пересекая автомобильную дорогу Ижевск - Елабуга, на
юго-восток вдоль лесополосы (по межевым знакам), на юг по
восточной границе земель СПК «Ижевский», далее на восток 0,17 км,
далее на юг по восточной границе земель ООО «УдмуртАгроТЭП» и
границе земель производственной базы ОАО «Удмуртгеология»,
западной границе территории автокооператива «Каратажник», границе
земель ООО «Ижагропромтранс» до р. Пироговка, вниз по течению р.
Пироговка до западной стороны полосы отвода железной дороги, на юг
по западной стороне полосы отвода железной дороги, на юго-восток,
пересекая линию железной дороги, трубопровод, р. Сепыч, по границе
земель ЗАО «Агропромышленная фирма «Русь» (далее - ЗАО «АПФ
«Русь») вдоль лесополосы, на юго-запад вдоль лесополосы, пересекая
автомобильную дорогу Ижевск - Елабуга - Каменное, по границе
земель ОАО «Правда», по р. Иж вниз по течению, далее на юго-восток
по р. Иж вниз по течению, на северо-восток по осушительному каналу,
по северной границе квартала 5 Завьяловского лесничества Ижевского
опытного лесхоза, по границе земель СПК «Родина» до р. Иж, по урезу
воды левого берега р. Иж вверх по течению до автомобильного моста
через р. Иж
Машинострои
тельный
избирательный
округ № 4

В границах: на севере - от северного угла квартала 1 Нагорного
лесничества Ижевского опытного лесхоза по южной границе квартала
54 Угловского лесничества Якшур-Бодьинского лесхоза на юго-запад
по границам кварталов 11, 21, 31 Люкшудьинского лесничества Ижевс
кого опытного лесхоза, на юг по границам кварталов 31, 48 Люкшудьинского лесничества вдоль р. Люк, на юго-запад вдоль р. Люк по
границам кварталов 48, 52, 51 Люкшудьинского лесничества, пересекая

Часть
Ленинского
района МО
«Г ород Ижевск»

42237

6
линию железной дороги, на юг по восточной границе земель ОАО
«Шабердинский», пересекая р. Люк, на северо-восток вдоль р. Люк по
границам кварталов 1, 2, 3 Заречного лесничества Ижевского опытного
лесхоза (далее - Заречное лесничество), пересекая линию железной
дороги, на юг по восточной границе квартала 3 Заречного лесничества
до западной стороны полосы отвода железной дороги, на юго-восток по
западной стороне полосы отвода железной дороги, на юг по границам
кварталов 9, 15, 22 Заречного лесничества и границам кварталов 10, 16,
23 Заречного лесничества, пересекая автомобильную дорогу Ижевск Люк, на юго-восток по северной границе земель ОАО «Птицефабрика
«Вараксино», северной и восточной границам квартала 31 Заречного
лесничества, пересекая автомобильную дорогу Ижевск - Люк, на югозапад по границе квартала 31 Заречного лесничества и границе квартала
33 Заречного лесничества, пересекая автомобильную дорогу Ижевск Люк, на юго-восток по западной стороне полосы отвода автомобильной
дороги Ижевск - Люк, на юго-запад до ограждения школы № 26 города
Ижевска, далее на запад по ограждению школы № 26 города Ижевска,
далее на юго-запад, пересекая безымянный ручей, по восточной
границе земель СНТ «Заречный», на запад по северным границам
кварталов 53, 52, 51, 50 Заречного лесничества и границе земель ОАО
«Птицефабрика «Вараксино», границам кварталов 46, 45 Заречного
лесничества, на юг по границам кварталов 50, 63, 72, 78, 85 Заречного
лесничества и границам кварталов 49, 62, 71, 77 Заречного лесничества,
границе земель ООО «Машиностроитель» до юго-западного угла
квартала 86 Заречного лесничества, на юго-восток 0,46 км вдоль р.
Чумойка по границам квартала 86 Заречного лесничества, ООО
«Машиностроитель» и ОАО «Подшиваловское», на северо-восток 0,07
км, далее на восток 0,06 км, далее на северо-восток 0,20 км, далее на
северо-запад 0,064 км, далее на северо-восток 0,24 км, далее на юговосток 0,51 км, далее на северо-восток 0,79 км, далее на юг 0,70 км,
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далее на юго-запад 0,15 км по землям ООО «Машиностроитель», на
юго-восток 0,29 км по границе земель СПК «Ижевский» и ООО
«Машиностроитель», на северо-восток по границе земель СПК
«Ижевский» и ООО «Машиностроитель», далее на северо-восток по
северо-западной границе земельных участков домов по ул.
Новоалександровская, северо-западной границе Александровского
кладбища по юго-восточной границе жилой застройки до перекрёстка
улиц Мужвайская и Оружейника Драгунова, далее, огибая с западной
стороны дома 68, 66 по ул. Оружейника Драгунова, на северо-восток до
северо-западной границы земельного участка д. 49а ул. Клубная, далее
на восток по северной границе земельного участка д. 49а ул. Клубная,
далее на север вдоль восточной границы земельного участка д. 49 ул.
Клубная до северной границы земельного участка д. 30 по ул. Ново
строительная, далее на восток до проезжей части ул. Новостроительная,
далее на юг по оси проезжей части ул. Новостроительная до северной
границы земельного участка д. 64 ул. Оружейника Драгунова, далее на
восток, огибая по северным границам земельных участков домов 60, 64,
62, 58, 58а, 54а ул. Оружейника Драгунова, далее на северо-восток по
оси проезжей части ул. Оружейника Драгунова до южной границы
земельного участка д. 54 ул. Оружейника Драгунова, далее на север по
западным границам земельных участков домов 52, 54 ул. Оружейника
Драгунова, далее на восток до проезжей части ул. Оружейника
Драгунова, далее по оси проезжей части ул. Оружейника Драгунова до
ул. Клубная, далее на север по оси проезжей части ул.
Новошестнадцатая, огибая по западной границе земельных участков
домов 60, 58, 57 по ул. Городок Строителей, до южной границы
земельного участка д. 45 ул. Баранова, далее на запад вдоль южных
границ земельных участков домов 45, 45а, 47, 49 ул. Баранова, далее на
север до юго-восточной границы земельного участка БУЗ УР
«Городская больница № 4 МЗ УР», далее на север по восточной

8
границе земельного участка БУЗ УР «Городская больница № 4 МЗ УР»
до ул. 17-я, далее на запад по южной границе земельных участков
домов ул. 17-я до Базарной площади, далее по оси проезжей части
Базарной площади до ул. Баранова, огибая с западной стороны
земельные участки МБОУ «СОШ № 89» и БУЗ УР «ДГП № 6 МЗ УР»,
далее на запад по оси проезжей части ул. Баранова до северо-западных
границ земельного участка д. 66 ул. Баранова, далее на север по
западным границам земельных участков домов 62, 66 ул. Баранова,
домов 45, 49 Заречного шоссе до оси проезжей части Заречного шоссе,
далее на северо-запад до ул. Крылова, далее по оси проезжей части ул.
Крылова на северо-запад до ул. Лесозаводская, далее на север по ул.
Лесозаводская до железной дороги, далее на север по железной дороге
до р. Малиновка, далее по руслу р. Малиновка вниз по течению до
Ижевского пруда, далее на северо-восток через акваторию Ижевского
пруда по линии устья р. Малиновка - ДОЛ «Волна» до границы
Октябрьского района МО «Город Ижевск», далее на северо-запад на
протяжении Ижевского пруда, вверх по течению р. Иж до северного
угла квартала 1 Нагорного лесничества Ижевского опытного лесхоза
Металлургичес В границах: от северного угла квартала 1 Нагорного лесничества на
кий избиратель юг, вниз по течению р. Иж, на протяжении Ижевского пруда до линии
устье р. Малиновка - ДОЛ «Волна», далее на северо-восток по линии
ный округ № 5
устье р. Малиновка - ДОЛ «Волна» через акваторию Ижевского пруда
до земельного участка ДОЛ «Волна», прилегающего к Ижевскому
пруду, далее на юго-восток по береговой линии Ижевского пруда до ул.
Песочная, далее на север по оси проезжей части ул. Песочная до ул.
Кирова, далее на восток по оси проезжей части ул. Кирова до ул. 30 лет
Победы, далее на север по оси проезжей части ул. 30 лет Победы до
пересечения с ул. 4-я Подлесная, далее на восток по оси проезжей части
ул. 4-я Подлесная до дома 10 по ул.Школьная, далее на юг по западной
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стороне домов 10 и 6 по ул. Школьная, огибая по южной стороне дом
6 по ул. Школьная, далее на север по восточной стороне домов 6 и 10
по ул. Школьная до ул. 4-я Подлесная, далее на восток по оси проезжей
части ул. 4-я Подлесная до р. Подборенка, далее на северо-восток вверх
по руслу течения р. Подборенка до границы жилой
застройки
микрорайонов № 17 и № 17а жилого района Север, далее на восток по
границе жилой застройки микрорайонов № 17 и № 17а жилого района
Север до ул. Удмуртская, далее на север по западной стороне ул.
Удмуртская до пересечения Славянского и Воткинского шоссе, на
север по западной стороне Славянского шоссе (край проезжей части
дороги) до пересечения с кольцевой развязкой автодороги «Окружная г.
Ижевск», на северо-запад по южной стороне полосы отвода автодороги
«Окружная г. Ижевск», далее на северо-запад по юго-западной границе
квартала 38 Нагорного лесничества, границе земель СНТ
«Мебельщик», юго-западной границе квартала 38 Нагорного
лесничества, на север по западной границе квартала 38 Нагорного
лесничества и границе микрорайона «Нагорный» города Ижевска, на
северо-восток по границе квартала 38 Нагорного лесничества и границе
микрорайона «Нагорный» города Ижевска Удмуртской Республики, на
северо-запад по границе квартала 38 Нагорного лесничества и границе
микрорайона «Нагорный» города Ижевска Удмуртской Республики, на
юго-запад по границе квартала 38 Нагорного лесничества и границе
микрорайона «Нагорный» города Ижевска Удмуртской Республики до
юго-восточного угла территории СНТ «Мирный», на северо-запад по
границе квартала 28 Нагорного лесничества и границе микрорайона
«Нагорный» города Ижевска, на юго-запад по границе квартала 35
Нагорного лесничества, границе земель СНТ «Северный» и границе
микрорайона «Нагорный» города Ижевска до южной стороны полосы
отвода автомобильной дороги «Объездная» города Ижевска, по южной
стороне полосы отвода автомобильной дороги «Объездная» города
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Ижевска до автомобильной дороги Ижевск - Игра, на юг по восточной
стороне полосы отвода автомобильной дороги Ижевск - Игра до
автодороги на турбазу «Югдон», далее на юго-запад по северной и
западной границе микрорайона «Дорожный» города Ижевска
Удмуртской Республики, на северо-запад по границам кварталов 50, 49,
48, 47, 46, 45, 44 Нагорного лесничества, на север по границам
кварталов 44, 39, 32, 23 Нагорного лесничества, на северо-восток по
границам кварталов 23, 1 Нагорного лесничества вдоль р. Иж до
северного угла квартала 1 Нагорного лесничества
Октябрьский
избирательный
округ № 6

В границах: по береговой линии Ижевского пруда от ул. Песочная до Часть
места впадения р. Подборенка, от места впадения р. Подборенка в Октябрьского
Ижевский пруд вверх по течению р. Подборенка до ул. Кирова, далее района МО
на восток по оси проезжей части ул. Кирова до пересечения с ул. «Город Ижевск»
Пушкинская, далее на север по оси проезжей части ул. Пушкинская до
ул. Майская, далее на восток по оси проезжей части ул. Майская до
ул. Удмуртская, далее на север по западной стороне ул. Удмуртская до
границ жилой застройки микрорайонов № 17 и № 17а жилого района
Север, далее на запад по границе жилой застройки микрорайонов №
17 и № 17а жилого района Север до р. Подборенка, далее на юг по
течению р. Подборенка до ул. 4-я Подлесная, далее на запад по оси
проезжей части ул. 4-я Подлесная до восточной границы земельного
участка д. 10 по ул. Школьная, далее на юг до границы земельного
участка д. 6 по ул. Школьная, огибая его по южной стороне, далее на
север вдоль западной границы земельных участков домов 6 и 10 по ул.
Школьная до ул. 4-я Подлесная, далее на запад до ул. 30 лет Победы,
далее на юг по оси проезжей части ул. 30 лет Победы до ул. Кирова,
далее на запад по оси проезжей части ул. Кирова до ул. Песочная, далее
на юг по оси проезжей части ул. Песочная до береговой линии
Ижевского пруда

41158

Центральный
избирательный
округ № 7
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В границах: от земельного участка ДОЛ «Волна», прилегающего к
Ижевскому пруду, по акватории Ижевского пруда до устья р.
Малиновка, далее по руслу р. Малиновка вверх по течению до
железной дороги, далее на юг по железной дороге до ул. Лесозаводская,
далее по восточной границе проезжей части ул. Лесозаводская на юг до
проезжей части ул. Крылова, далее по оси проезжей части ул. Крылова
до ул. Заречное шоссе, далее на юг по западным границам земельных
участков домов 62, 66 ул. Баранова, домов 45, 49 ул. Заречное шоссе до
ул. Баранова, далее на восток по оси проезжей части ул. Баранова до
проезжей части ул. Базарная площадь, далее на север по оси проезжей
части ул. Базарная площадь, огибая с западной стороны земельные
участки МБОУ «СОШ № 89» и Детской городской поликлиники № 6 до
ул. 17-я, далее на восток по южной границе земельных участков домов
ул. 17-я до северо-западной границы земельного участка БУЗ УР
«Городской больницы № 4 МЗ УР», далее на юг по восточной границе
земельного участка БУЗ УР «Городской больницы № 4 МЗ УР» до ул.
Баранова, далее на запад по оси проезжей части ул. Баранова до
западной границы земельного участка д. 49 ул. Баранова, далее на юг
по западной границе д. 49 ул. Баранова, далее на восток вдоль южных
границ земельных участков домов 49, 47, 45а, 45 ул. Баранова до ул.
Новошестнадцатая, далее на юг ул. Новошестнадцатая, огибая по
западным границам земельных участков домов 57, 58, 60 ул. Городок
Строителей, до ул. Клубная, далее по оси проезжей части ул.
Оружейника Драгунова до северо-восточной границы земельного
участка д. 52 ул. Оружейника Драгунова, далее на запад вдоль северной
границы земельного участка д. 52 ул. Оружейника Драгунова, далее на
юг вдоль западных границ земельных участков домов 52, 54 ул.
Оружейника Драгунова, далее на восток по южной границе земельного
участка д. 54 ул. Оружейника Драгунова до юго-западной границы д. 25
ул. Клубная, далее на юго-восток по границе земельных участков ул.
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Ростовская и Рязанского переулка до ул. Александровская, далее по оси
проезжей части ул. Александровская на юго-запад до восточных границ
земельных участков ул. Планетная, далее на юг по восточной границе
земельных участков по ул. Планетная до северной границы земельного
участка д. 80 ул. Нагорная, далее на восток вдоль северных границ
земельных участков домов 80, 78, 55 ул. Нагорная до северной
границы земельного участка д. 55 ул. Нагорная, далее на северо-восток
по северо-западной границе земельных участков домов ул. Покровского
до северной границы ул. Покровского, далее на юг вдоль восточной
границы земельных участков домов ул. Покровского до северных
границ земельных участков ул. Д. Бедного, далее на восток по северной
границе земельного участка БУЗ УР «Городской больницы № 3 МЗ УР»
до восточной границы земельного участка БУЗ УР «Городской
больницы № 3 МЗ УР», далее на юг вдоль восточной границы
земельного участка БУЗ УР «Городской больницы № 3 МЗ УР» до ул.
Нагорная, далее на восток по оси проезжей части ул. Нагорной до ул.
Кирпичная, далее на север по оси проезжей части ул. Кирпичная до
северной границы земельного участка д. 48 ул. Нагорная, далее на
восток вдоль северной границы земельного участка д. 48 ул. Нагорная,
далее на юг до проезжей части ул. Нагорная, далее по оси проезжей
части ул. Нагорная на восток до ул. Ключевская, далее на север по
западной границе земельного участка д. 38 ул. Нагорная, далее на
восток вдоль северных границах земельных участков домов 38, 36 ул.
Нагорная до ул. Седьмая, далее на юг по ул. Седьмая до ул. Нагорная,
далее на восток по оси проезжей части ул. Нагорная до ул. Литейная,
далее на север по оси проезжей части ул. Литейная до северо
восточных границ земельных участков домов пер. Чепецкий, далее на
восток по северо-восточным границам земельных участков пер.
Чепецкий до ул. Азина, далее на северо-восток по оси проезжей части
ул. Азина до пер. Откосный, далее по северо-восточным границам
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земельных участков домов пер. Откосный на восток до ул. Красина,
далее на северо-восток по северо-западным границам земельных
участков ул. Красина до северной границы земельного участка д. 1а ул.
Красина, далее на восток по южной границе лесополосы до
железнодорожных путей, далее на юг по железнодорожным путям до
ул. Г олублева, далее на север по оси проезжей части ул. Г олублева до
проезжей части ул. Новоажимова, далее на северо-восток по оси
проезжей части ул. Новоажимова до юго-восточной границы земель
производственной площадки ОАО «Ижсталь», далее на север вдоль
восточных границ земель производственной площадки ОАО «Ижсталь»
до р. Иж, далее на восток вниз по течению р. Иж до южной границы
автомобильного моста через р. Иж, далее от плотины по северной
стороне лестничного спуска на плотину с переходом на северную
сторону ул. Советская до пересечения с ул. Удмуртская, далее на север
по оси проезжей части ул. Удмуртская до ул. Майская, далее на запад
по оси проезжей части ул. Майская до ул. Пушкинская, далее на юг по
оси проезжей части ул. Пушкинская до ул. Кирова и на запад по оси
проезжей части ул. Кирова до р. Подборенка, далее вниз по течению р.
Подборенка до её впадения в Ижевский пруд, далее по восточной
стороне береговой линии Ижевского пруда до земельного участка ДОЛ
«Волна»
Рабочий
избирательный
округ № 8

В границах: от перекрёстка ул. Советская и ул. Пушкинская на юг
вдоль оси проезжей части ул. Пушкинская до ул. Ленина, далее на
восток по оси проезжей части ул. Ленина до д. 54 ул. Ленина, далее на
юг вдоль западной границы земельного участка д. 54 по ул. Ленина,
далее вдоль восточной границы земельных участков домов 52, 50 ул.
Ленина, домов 49, 92 ул. Пастухова, домов 200, 194, 192, 186 ул.
Коммунаров до ул. К. Либкнехта, далее на восток по оси проезжей
части ул. К.Либкнехта до ул. Удмуртская, далее на юг по оси проезжей
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части ул. Удмуртская до ул. В.Чугуевского, далее на запад по оси
проезжей части ул. В.Чугуевского до ул. Коммунаров, далее на юг
вдоль западной границы земельных участков нечётных домов ул.
Коммунаров до пер. Железнодорожный, далее на запад по оси
проезжей части пер. Железнодорожный до ул. Мурмана, далее на юг
вдоль восточной границы земельных участков нечётных домов ул.
Мурмана до южной границы жилой застройки, далее на восток по
южной границе жилой застройки до места пересечения границы
Первомайского района г. Ижевска с руслом р. Позимь, далее на север
до линии железной дороги, далее, пересекая линию железной дороги,
на север вдоль восточной границы земельного участка д. 18 ул. Ракетная
до ул. Ракетная, далее на восток по оси проезжей части ул. Ракетная до
поворота к восточной границе земельного участка д. 23 ул. Ракетная,
далее, огибая д. 23 ул. Ракетная с восточной стороны, на север вдоль
восточной границы лесополосы до ул. Камбарская, далее, пересекая
проезжую часть ул. Камбарская, до ул. 40 лет Победы, далее по оси
проезжей части ул. 40 лет Победы до ул. Ухтомского, далее на запад по
оси проезжей части ул. Ухтомского до ДНТ «Восточный - 2», далее на
север вдоль восточной границы земель ДНТ «Восточный - 2» до ул.
Ленина, далее на запад по северной стороне ул. Ленина до р. Карлутка,
на север по руслу р. Карлутка до ул. Советская, по северной стороне ул.
Советская до ул. Пушкинская
Южный
избирательный
округ № 9

В границах: на севере от плотины вниз по течению р. Иж, по урезу Часть
воды левого берега реки, на северо-восток по границам земель ЗАО Первомайского
«АПФ «Русь», санатория «Медведево», пересекая автомобильную района МО
дорогу Ижевск - Сарапул, по правой стороне автомобильной дороги на «Г ород Ижевск»
Южное кладбище, пересекая высоковольтную линию электропередач,
до юго-западного угла границы земель Южного кладбища, на юговосток по границе земель Южного кладбища, на северо-восток по
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границе земель Южного кладбища, на юго-восток по границе земель
Южного кладбища, южной границе квартала 90 Заречного лесничества
и границе земель подсобного хозяйства «Металлург» ОАО «Ижсталь»,
на северо-восток по границе квартала 90 Заречного лесничества и
границе земель подсобного хозяйства «Металлург» ОАО «Ижсталь», на
юго-восток по южной границе квартала 90 Заречного лесничества, по
границе земель подсобного хозяйства «Металлург» ОАО «Ижсталь»
(по межевым знакам), вдоль северо-восточной границы земель МУП
«Ижводоканал», по границе земель подсобного хозяйства «Металлург»
ОАО «Ижсталь» и СПК «Родина» до трубопровода, на северо-восток
вдоль лесополосы и трубопровода по границе земель подсобного
хозяйства «Металлург» ОАО «Ижсталь» и ОАО «Россия», на северозапад и север по границе земель подсобного хозяйства «Металлург»
ОАО «Ижсталь» и ОАО «Россия» до трубопровода, на северо-восток
вдоль трубопровода по границе земель подсобного хозяйства
«Металлург» ОАО «Ижсталь» и ОАО «Россия», на северо-запад по
границе квартала 21 Завьяловского лесничества и границе земель
подсобного хозяйства «Металлург» ОАО «Ижсталь», на юго-запад по
границе земель подсобного хозяйства «Металлург» ОАО «Ижсталь» и
границе квартала 21 Завьяловского лесничества, границе земель ЗАО
«АПФ «Русь», пересекая р. Люллинка, на северо-запад по границе
квартала 88 Завьяловского лесничества, границам земель подсобного
хозяйства «Металлург» ОАО «Ижсталь» и ЗАО «АПФ «Русь»,
пересекая р. Позимь, далее на запад по южной границе жилой застрой
ки до ул. Мурмана, далее на север вдоль восточной границы земельных
участков нечётных домов ул. Мурмана до пер. Железнодорожный,
далее на восток по оси проезжей части пер. Железнодорожный до ул.
Коммунаров, далее на север вдоль западной границы земельных
участков нечётных домов ул. Коммунаров до ул. В.Чугуевского, далее
на восток по оси проезжей части ул. В.Чугуевского до ул. Удмуртская,
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далее на север по оси проезжей части ул. Удмуртская до ул.
К.Либкнехта, далее на запад по оси проезжей части ул. К.Либкнехта до
восточной границы земельного участка д. 186 ул. Коммунаров, далее на
север вдоль восточной стороны земельных участков домов 186, 192,
194, 200 ул. Коммунаров, домов 92, 49 ул. Пастухова, домов 50, 52 ул.
Ленина до ул. Ленина, далее на запад по оси проезжей части ул. Ленина
до ул. Пушкинская, далее на север по оси проезжей части ул.
Пушкинская до ул. Советская
Нефтяной
избирательный
округ № 10

В границах: на севере - от перекрёстка Воткинское шоссе с ул. 9-е
Января, по восточной стороне ул. 9-е Января до ул. 10 лет Октября, по
северной стороне ул. 10 лет Октября до ул. Автозаводская, далее по оси
проезжей части ул. Автозаводская до ул. А.Н.Сабурова, далее на юг
по оси проезжей части ул. А.Н.Сабурова до ул. Барышникова, далее по
оси проезжей части ул. Бырышникова до ул. Профессора Н.Ф.Рупасова,
далее на восток по ул. Профессора Н.Ф.Рупасова до ул. Союзная, далее
на север по восточной стороне ул. Союзная г. Ижевска, далее на
северо-восток по северной полосе автомобильной дороги
на
автокооператив
«Восток»,
на
север
по
границе
земель
«Г осударственного научного учреждения Удмуртский государственный
научно-исследовательский институт сельского хозяйства» (далее ГНУ УГНИИСХ) и границам микрорайонов 7 и 8 жилого района
«Восточный» г. Ижевска, на северо-восток по южной стороне
лесополосы, по ограждению ДОАО «Спецгазавтотранс», по границе
земель базы ЗАО «Ижевский завод мебельной фурнитуры «ФМС» до
южной стороны полосы отвода железной дороги, на юго-восток по
южной стороне полосы отвода железной дороги, на северо-восток,
пересекая линию железной дороги, по границе земель ГНУ УГНИИСХ
до р. Старковка, на северо-восток по руслу р. Старковка вниз по
течению, далее по руслу р. Вожойка вверх по течению до северной

Часть
Устиновского
района МО
«Город Ижевск»

40487
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стороны полосы отвода автомобильной дороги Ижевск - Воткинск, на
юго-запад по северной стороне полосы отвода автомобильной дороги
Ижевск - Воткинск, от восточной стороны существующего пруда,
пересекая ул. Воткинское шоссе, далее по восточной и южной границе
промплощадки
ОАО
«Буммаш»,
по
северной
границе
производственной базы ОАО «Пермжелдортранс», южной границе
территории ИТК-4 (по ограждению), на север по восточной границе
базы ФГУП УССТ № 6, по южной и восточной границам
производственной базы «Промвентиляция» до ул. Воткинское шоссе,
на юго-запад по южной стороне ул. Воткинское шоссе до ул. 9-е Января
Автозаводский
избирательный
округ № 11

В границах: от перекрёстка ул. Автозаводская и ул. А.Н.Сабурова на
юго-запад по оси проезжей части ул. Автозаводская до перекрёстка с
ул. 40 лет Победы, далее на юг по западной стороне ул. 40 лет Победы
до ул. Профессора Н.Ф.Рупасова, далее по оси проезжей части ул.
Профессора Н.Ф.Рупасова до ул. Молодёжная, далее на юг по оси
проезжей части ул. Молодёжная до ул. Надежды Курченко, далее на
восток по оси проезжей части ул. Надежды Курченко до ул. писателя
Самсонова, далее на юг по оси проезжей части ул. писателя Самсонова
до межквартального проезда между домами 61 и 43 по ул. Союзная,
далее на восток по межквартальному проезду до ул. Союзная, далее на
север по восточной стороне ул. Союзная до ул. профессора
Н.Ф.Рупасова, далее на запад по ул. Профессора Н.Ф.Рупасова до ул.
Барышникова, далее на север по оси проезжей части ул. Барышникова
до ул. А.Н.Сабурова, далее по оси проезжей части ул. А.Н.Сабурова до
ул. Автозаводская

Часть
Устиновского
района МО
«Город Ижевск»

41233

Молодёжный
избирательный
округ № 12

В границах: от перекрёстка ул. Профессора Н.Ф.Рупасова и ул. 40 лет
Победы далее на юг по западной стороне ул. 40 лет Победы до ул.
Ленина, далее на запад по северной стороне ул. Ленина до ДНТ
«Восточный - 2», далее на юг вдоль восточной границы земель ДНТ

Часть
Устиновского и
Первомайского
районов МО

41189
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«Восточный - 2» до ул. Ухтомского, далее на восток по оси проезжей «Город Ижевск»
части ул. Ухтомского до ул. 40 лет Победы, далее на юг по оси
проезжей части ул. 40 лет Победы до ул. Камбарская, далее, пересекая
проезжую часть ул. Камбарская, на юг вдоль восточной границы
лесополосы до д. 23 по ул. Ракетная, далее, огибая с восточной стороны
границы земельного участка д. 23 по ул. Ракетная до проезжей части ул.
Ракетная, далее на запад по оси проезжей части ул. Ракетная, до
восточной границы земельного участка д. 18 по ул. Ракетная, далее на
юг вдоль восточной границы земельного участка д. 18 по ул. Ракетная,
пересекая линию железной дороги, далее на северо-восток по южной
стороне полосы отвода железной дороги, на северо-запад, пересекая
линию железной дороги, по западной границе территории СНТ
«Красная Горка», далее на северо-восток по границе территории СНТ
«Красная Горка», далее на северо-запад по восточной границе
автокооператива «Механик - 7», далее на северо-запад по восточной
стороне автомобильной дороги на стрельбище ФГУП «Ижевский
механический завод» до автомобильной дороги Ижевск - Гольяны,
далее на северо- восток по северо-западной стороне лесополосы вдоль
автомобильной дороги на село Первомайское Завьяловского района
Удмуртской Республики, на северо-запад по восточной границе
территории авто-кооператива «Дружба» до границы лога (до межевого
знака), на юго-запад по границе лога до ул. Союзная г. Ижевска, на
север по восточной стороне ул. Союзная г. Ижевска до
межквартальной дороги между домами 49 и 53 по ул. Союзная, далее на
запад по межквартальной дороге до ул. писателя Самсонова, далее на
север по оси проезжей части ул. писателя Самсонова до ул. Надежды
Курченко, далее на запад по оси проезжей части ул. Надежды Курченко
до ул. Молодёжная, далее на север по оси проезжей части ул.
Молодёжная до ул. профессора Н.Ф.Рупасова, далее на запад по оси
проезжей части ул. профессора Н.Ф.Рупасова до ул. 40 лет Победы

Майский
избирательный
округ № 13
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В границах: от устья р. Талица в западном направлении между Часть территории
кварталами 33, 42 Мишкинского лесничества Воткинского лесхоза 0,61 МО «Город
км, далее по береговой линии Воткинского пруда 15,50 км, далее от Воткинск»
точки стыка границы муниципального образования «Верхнеталицкое»
Воткинского
района
Удмуртской
Республики,
границы
муниципального образования «Город Воткинск» и границы
муниципального образования «Мишкинское» Шарканского района
Удмуртской Республики 0,40 км, далее на восток 0,18 км до границы
муниципального образования «Первомайское» Воткинского района
Удмуртской Республики, далее до спортивного лагеря «Чайка» 4,28 км,
далее по северной границе лагеря до автомобильной дороги 0,43 км,
далее по северной полосе отвода автомобильной дороги, включая её в
границу муниципального образования «Город Воткинск», до
автомобильной дороги Воткинск - Шаркан, далее по северной границе
кварталов 32, 33, 34 Воткинского лесничества Воткинского лесхоза 3,75
км, далее по восточной границе полосы автомобильной дороги,
включая её в границу муниципального образования «Г ород Воткинск»,
до автомобильной дороги Воткинск - Кельчино 2,38 км, далее по
северной границе полосы автомобильной дороги Воткинск - Кельчино,
включая её в границу муниципального образования «Город Воткинск»,
далее по границе земель подсобного хозяйства Воткинского НГДУ
ОАО «Удмуртнефть» - урочище Лесное поле, прилегающим лесным
массивам, северной границе полосы отвода автомобильной дороги
Воткинск - Кельчино 7,08 км, далее по восточной стороне квартала 53
Воткинского лесничества Воткинского лесхоза до садоводческого
некоммерческого товарищества № 14 2,02 км, далее по северной
границе садоводческого некоммерческого товарищества № 14, включая
его территорию в границу муниципального образования «Город
Воткинск», по южной границе совхоза «Малиновский» агрокомбината
«Мир» до р. Сива 2,46 км, далее по р. Сива до автомобильной дороги
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Воткинск - Камское 3,71 км, далее от полосы отвода автомобильной
дороги Воткинск - Камское, исключая её из границ муниципального
образования «Город Воткинск», до безымянной речки в район
садоводческого некоммерческого товарищества № 10 «Надежда», далее
по указанной речке до р. Сива 2,59 км, далее на северо-запад, пересекая
линию Горьковской железной дороги, до ул. Пермяка, далее по ул.
Пермяка, по западной стороне земельного участка д. 13 ул.
Пролетарская, до пересечения с ул. Школьная, далее на восток по оси
проезжей части ул. Школьная до ул. Зверева, далее на север по
восточной границе земельных участков домов ул. Зверева до ул.
Лермонтова, далее на юг по оси проезжей части ул. Зверева до ул.
Королева, далее на запад по оси проезжей части ул. Королёва до д. 31,
далее на север по восточной границе земельного участка д. 31 ул.
Королёва, далее на запад по южной границе земельных участков домов
22 и 20 ул. 1905 года, далее на север до проезжей части ул. 1905 года,
далее на запад по оси проезжей части ул. 1905 года до ул. 1 Мая, далее
на север по западной границе земельных участков домов 3, 9, 7, 17 и 19
ул. 1 Мая, далее на восток по северной границе земельного участка д.
19 ул. 1 Мая до проезжей части ул. 1 Мая, далее на север по оси
проезжей части ул. 1 Мая до ул. Кирова, далее на запад по северной
границе земельных участков домов ул. Кирова до проезжей части ул.
Шувалова, далее на север по оси проезжей части ул. Шувалова до ул.
Ленина, далее на север по восточной границе земельных участков
домов ул. Мира до ул. К.Либкнехта, далее на запад по оси проезжей
части ул. К.Либкнехта до береговой линии Воткинского пруда, далее на
юго-запад, запад и северо-запад по береговой линии Воткинского пруда
до устья р. Талица
Заречный
избирательный

В границах: от устья р. Талица на юго-восток, восток и северо-восток Часть территории
по береговой линии Воткинского пруда до ул. К.Либкнехта, далее на юг МО «Г ород
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по восточной границе земельных участков домов ул. Мира до ул. Воткинск»
Ленина, далее на юг по оси проезжей части ул. Шувалова до ул.
Кирова, далее на восток по северной границе земельных участков
домов ул. Кирова до проезжей части ул. 1 Мая, далее на юг по оси
проезжей части ул. 1 Мая до д. 19 ул. 1 Мая, далее на запад по северной
границе земельного участка д. 19 ул. 1 Мая, далее на юг по западной
границе земельных участков домов 19, 17, 7, 9 и 3 ул. 1 Мая до
проезжей части ул. 1905 года, далее на восток по оси проезжей части
ул. 1905 года до д. 20 ул. 1905 года, далее на юг по западной границе
земельного участка д. 20 ул. 1905 года, далее на восток по южной
границе земельных участков домов 20 и 22 ул. 1905 года, далее на юг
по западной границе земельного участка д. 7 ул. Зверева до ул.
Королева, далее на восток по оси проезжей части ул. Королёва до ул.
Зверева, далее на север по оси проезжей части ул. Зверева до ул.
Лермонтова, далее от ул. Лермонтова на юг по восточной границе
земельных участков домов ул. Зверева до
проезжей части ул.
Школьная, далее на запад по оси проезжей части ул. Школьная до ул.
Пермяка, далее на юго-восток по ул. Пермяка, по западной стороне
земельного участка ул. Пролетарская д. 13, пересекая линию
Горьковской железной дороги, до р. Сива, далее в южном направлении
по р. Сива до границы земель между ЗАО «Двигатель» и АК «Мир»
14,16 км, далее, пересекая линию Горьковской железной дороги, до
автомобильной дороги Воткинск - Чайковский 1,26 км, далее по
западной границе полосы отвода, включая её в границу
муниципального образования «Город Воткинск», до пруда на р.
Вогулка 0,71 км, далее по северному берегу указанного пруда, по р.
Вогулка, по логу (граница земель между ЗАО «Двигатель» и АК
«Мир»), по границе земель ЗАО «Двигатель» и городских земель до
автомобильной дороги Воткинск - Ижевск, пересекая её, 5,54 км, далее
по землям ЗАО «Двигатель», по просеке вдоль водовода, по границе
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городских лесов до полевой дороги (район садоводческого
некоммерческого товарищества № 15), по полевой дороге, водоводу, по
границе городских лесов, исключая садовые участки садоводческого
некоммерческого товарищества № 15, по границе между землями
животно-водческого товарищества и землями подсобного хозяйства ГП
«Воткинская птицефабрика» 3,65 км., далее по черте городских лесов
до садоводческого некоммерческого товарищества № 11 2,88 км., далее
по полевой дороге в южной части садоводческого некоммерческого
товарищества № 11, включая все садоводческие участки в границу
муниципального образования «Г ород Воткинск», далее по центральной
дороге садоводческого некоммерческого товарищества № 11,
пересекая автомобильную дорогу Воткинск - Светлое, далее по
полевой дороге между землями СПК «Талица» и ЗАО «Чайковский»,
далее по логу, далее по р. Абрамовка до Воткинского пруда, далее в
западном направлении по береговой линии Воткинского пруда до устья
р. Талица (исходной точки) 13,72 км.
Западный
избирательный
округ № 15

В границах: от точки пересечения южной границы лесных кварталов Часть территории
80, 81 с р. Пызеп, граница проходит вниз по р. Пызеп до впадения в р. МО «Город
Чепца, далее вдоль левого берега вниз по течению р. Чепца до ул. Глазов»
Первомайская, далее, пересекая ул. Толстого, по ул. Первомайская до
ул. Сибирская, огибая по северной, восточной, южной границам д. 15
по ул. Сибирская, до ул. К. Маркса, далее пересекает ул. Сибирская и
проходит между домами 25 и 27 по ул. К.Маркса, далее по южной
границе д.27 по ул. К. Маркса, пересекает ул. Луначарского, огибая с
северной стороны д. 8 по ул. Луначарского и южной - д. 16 «а» по ул.
Энгельса, далее по западной границе д.29 по ул. К. Маркса до
пересечения с улицей Революции, далее в южном направлении по ул.
Революции, огибая с северной, западной границы д. 16, западной
границы д. 18 «а», 18, 20, до пересечения с ул. Сулимова, далее в юго-
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западном направлении, по западной границе д.71 по ул. Сулимова
доходит до железной дороги и в западном направлении идет вдоль
железной дороги до ул. Советская, далее по ул. Советская до
пересечения с ул. Кирова, затем по ул. Кирова и поворачивает по
восточной и южной границам
д.21 по ул. Республиканская, далее,
огибая с восточной стороны д. 19 по ул. Республиканская, выходит на
ул. Республиканская до пересечения с ул. Мира, далее по ул. Мира до
пересечения с железной дорогой, от железной дороги под прямым
углом до пересечения с р. Сыга, далее поднимается по р. Сыга до
траверса газораспределительной станции, по полевой дороге вдоль
южной стороны газораспределительной станции выходит на границу
земель ООО «Удмуртская птицефабрика», в районе промплощадки
птицефабрики пересекает р. Малая Сыга и по логу поднимается до
полевой дороги, по которой выходит на поворот бетонной дороги,
идущей на ООО «Удмуртская птицефабрика», проходит вдоль
бетонной дороги, по краю земель садоводческого некоммерческого
товарищества «Золотой петушок», огибает водохранилище, далее по
южной границе аэродрома, по дороге на площадку пометохранилища
выходит на Ярский тракт. Далее по тракту 300 метров и под прямым
углом пересекает железную дорогу, проходит по восточной границе
кварталов 42, 39 городских лесов до северо-восточного угла лесного
квартала 38, по восточной границе земель СПК «Кожильский», южной
границе земель СПК «Коммунар», южной границе земель СХПК
«Заречный», по западной границе кварталов 78, 80 городских лесов, по
южной границе лесных кварталов 80, 81 до пересечения с р. Пызеп.
Левобережный
избирательный
округ №16

В границах: от точки пересечения южной границы лесных кварталов Часть территории
80, 81 с р. Пызеп, граница проходит на север по р. Пызеп и по логу МО «Г ород
выходит к северо-западному углу площадки водозабора, проходит Глазов».
через дорогу вдоль западного ограждения водозабора до долинного
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склона. По верху долинного склона поворачивает на запад и выходит на
дорожный спуск с горы Солдырь, а затем уходит от него на юг к р.
Чепца, далее по середине реки вниз по течению к западной границе
земель СХПК «Пригородный» до точки пересечения границ городского
торфяника и осушенных земель СХПК «Пригородный», далее идет по
границе осушенных земель до деревни Лекшур. Перед деревней
Лекшур граница под прямым углом уходит на юг к железной дороге,
далее по железной дороге на восток до границы земель ООО
«Глазовский комбикормовый завод» далее проходит на востоке по
границе земель ООО «Глазовский комбикормовый завод», выходит на
поворот Красногорского тракта перед автозаправочной станцией, по
Красногорскому тракту доходит до кладбища и поворачивает под
прямым углом к деревне Штанигурт, обходит территорию
Сарапульской КЭЧ по бетонному забору с юга и по западной ее
границе выходит на окружную автодорогу, доходит до границы земель
садоводческого некоммерческого товарищества «Дружба», по границе
земель товарищества выходит на р. Сыга, опускается по р. Сыга, затем
под прямым углом пересекая железную дорогу выходит на ул. Мира
до пересечения с ул. Республиканская, далее по ул. Республиканская,
огибая по восточной границе д. 19, по южной и восточной границам
д. 21, до ул. Кирова, далее в восточном направлении по ул. Кирова до
ул. Советская, по ул. Советская до пересечения с железной дорогой,
далее в восточном направлении вдоль железной дороги, по западной
границе д.71 по ул. Сулимова, затем в северо-восточном направлении
до ул. Революции, далее по ул. Революции, огибая по южной, западной
границе д.20, западной границе д.18, 18 «а», 16, до ул. К. Маркса, далее
по западной границе д.29 по ул. К. Маркса, далее в южном направле
нии, огибая по южной границе д. 16 «а» по ул. Энгельса и северной д. 8 по ул. Луначарского, проходит между д.25 и 27 по ул. К. Маркса,
выходит на ул. Сибирская, огибая по южной, восточной и северной
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границам д. 15, до ул. Первомайская далее по ул. Первомайская пересе
кает ул. Толстого, идет вдоль левого берега р. Чепца вверх по течению
до впадения в нее р. Пызеп, затем по р. Пызеп до пересечения с южной
границей лесных кварталов 80, 81.
Можгинский
городской
избирательный
округ №17

В границах: МО «Город Можга».

МО «Г ород
Можга».

Южный
избирательный
округ №18

В границах: от исходной точки - устье р. Яромаска в западном Часть территории
направлении по её руслу с включением территории поселка Котово в МО «Город
границы муниципального образования «Город Сарапул», далее, Сарапул».
пересекая автомобильную дорогу Сарапул - Нечкино, в западном
направлении 640 м до точки впадения в р. Яромаска безымянного
ручья, далее в юго-западном направлении по западной границе земель
садово-огородных товариществ «Родничок», «Весна», «Строитель» до
западного угла садово-огородного товарищества «Строитель», далее в
южном направлении 1507 м по землям ПУ-26 до точки пересечения с
объездной дорогой на микрорайон Гудок, далее в западном
направлении по границам земель кирпичного завода «Керамик»,
питомника древесно-кустарниковых насаждений и полигона бытовых
отходов с включением их территорий в границы муниципального
образования «Город Сарапул» до пересечения со Старым Ижевским
трактом, далее по южной стороне Старого Ижевского тракта 1090 м,
далее в юго-западном направлении по западной границе
проектируемого городского кладбища, далее по полевой дороге и
границе земель ПУ-26 в северо-западном направлении, пересекая
объездную автомобильную дорогу, соединяющую Старый Ижевский
тракт и Новый Ижевский тракт, 190 м, далее в юго-восточном
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направлении по левой бровке залесенной долины безымянного ручья и
р. Черноголовка, далее по юго-западной стороне границ земель
садоводческих массивов «Западный», им. Комарова, «Ясная поляна» и
«Строитель» с включением примыкающих к ним городских лесов вдоль
р. Черноголовка в границы муниципального образования «Город
Сарапул», далее от юго-западного угла садоводческого массива
«Строитель» в северо-восточном направлении по границе земель
оздоровительного лагеря «Орленок» до границ городских лесов, далее в
южном направлении по границе восточной стороны ограждения
оздоровительного лагеря «Орленок» до моста через р. Черноголовка,
далее от моста через р. Черноголовка по восточной границе земель
ОАО «Сарапулагрохимия» с исключением из границ муниципального
образования «Город Сарапул» жилых домов посёлка Северный
Сарапульского района Удмуртской Республики, примыкающих к
восточной границе земель ОАО «Сарапулагрохимия», в южном
направлении до русла р. Большая Сарапулка, далее по руслу р. Большая
Сарапулка до автомобильного моста на поселок Западный по границе
земель садоводческого кооператива «Молодежный», далее по его
смежной границе с землями ОАО «Сарапулагротранс» с включением
территории последнего в границы муниципального образования «Город
Сарапул» до пересечения с автомобильной дорогой на поселок
Северный Сарапульского района Удмуртской Республики, далее по
границам земель садоводческих массивов «Дружба», обувной фабрики,
«Коммунальник» с включением их территорий в границы
муниципального образования «Город Сарапул», далее от северо
западной
границы
земель
садоводческого
кооператива
«Коммунальник» в направлении юго-западной границы земель массива
«Строитель» до русла р. Черноголовка, далее по руслу р. Черноголовка
в северо-западном направлении до устья суходола, далее по северо
восточной границе деревни Пастухово Сарапульского района

27
Удмуртской Республики до точки пересечения западной бровки
залесенной долины р. Черноголовка с северо-восточным углом деревни
Пастухово Сарапульского района Удмуртской Республики, далее в
северо-западном направлении по границам земель индивидуальных
огородных участков до полосы отвода объездной автомобильной
дороги, соединяющей Старый Ижевский тракт и Новый Ижевский
тракт, далее по южной стороне указанной полосы отвода в северо
восточном направлении 50 м, далее на юго-восток по бровке лога до
выхода указанного лога на полосу отвода объездной автомобильной
дороги, соединяющей Старый Ижевский тракт и Новый Ижевский
тракт, далее до юго-восточной границы территории воинской части,
далее по южной границе территории воинской части, далее от юго
западной границы территории воинской части в южном направлении по
полевой дороге, пересекая автомобильную дорогу Сарапул - Ижевск, до
северного угла квартала 58 Пригородного лесничества Сарапульского
лесхоза, далее в юго-восточном направлении по лесной просеке с
восточной и южной сторон кварталов 58, 60 Пригородного лесничества
Сарапульского лесхоза до точки соединения с границей земель летнего
детского оздоровительного лагеря «Салют», далее по северным и
западным границам земель детского оздоровительного лагеря «Салют»
и границам земель садово-огородного товарищества «Спутник» с
включением их в границы муниципального образования «Город
Сарапул», далее от северо-западной границы земель садово-огородного
товарищества «Спутник» в южном направлении, пересекая р. Большая
Сарапулка, автомобильную дорогу Сарапул - Шевырялово и линию
железной дороги Москва - Екатеринбург, далее 3210 м по западным
границам земель фермерских хозяйств с включением последних в
границы муниципального образования «Город Сарапул» до границы
земель Сарапульского аграрно-экономического колледжа, далее в
восточном направлении 4476 м по полевой дороге, разделяющей земли
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Сарапульского аграрно-экономического колледжа и земли фермерских
хозяйств в границах муниципального образования «Город Сарапул», до
пересечения указанной полевой дороги с автомобильной дорогой
Сарапул - Каракулино, далее в восточном направлении по южной
границе микрорайона «Мыльники» и границе лесопаркового массива
микрорайона «Южный» до границ садово-огородного массива села
Сигаево Сарапульского района Удмуртской Республики, далее в
северо-восточном направлении по границам лесопаркового массива и
сложившейся застройки села Сигаево Сарапульского района
Удмуртской Республики, далее, пересекая автомобильную дорогу
Сарапул - Камбарка, на северо-восток и с восточной стороны границы
придорожной лесополосы до западной границы земель ОАО «Сарапулмолоко», далее на юго-восток по границе земель ОАО «Сарапулмолоко», далее, пересекая автомобильную дорогу на очистные
сооружения МУП «Сарапульский водоканал», на юго-восток до русла
р. Малая Сарапулка, далее в восточном и северном направлении по
границам земель садово-огородного товарищества «Озерный» до
восточной границы земель садово-огородного товарищества «Дубок»,
далее в северо-восточном направлении до линии железной дороги
Москва - Екатеринбург, далее по линии железной дороги до берега р.
Кама, далее на север по западному берегу р. Кама до устья р. Большая
Сарапулка, далее от устья р. Большая Сарапулка по руслу р. Большая
Сарапулка до водоотводного канала, далее вдоль водоотводного канала
до р. Большая Сарапулка, далее в западном направлении по руслу р.
Большая Сарапулка до западной границы жилого района Новосельский,
далее по западной границе жилого района Новосельский до южной
границы лесной зоны, далее в восточном направлении по границе
лесной зоны до Ленинского парка, далее по западной границе
Ленинского парка, далее в северном направлении по восточной границе
лесной зоны до ул. Г орького, далее на запад по оси проезжей части ул.
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Горького до ул. Мира, далее на север по восточной стороне ул. Мира до
северной границы лесной зоны, далее на восток по дороге вдоль
северной границы лесной зоны до пересечения пер. Сельский и пер.
Солнечный, далее на восток, огибая земельный участок д.8 пер.
Сельский, по пер. Сельский до северо-западной границы земельного
участка ПУ-26, далее на восток по северной границе земельного
участка ПУ-26 до ул. Барановская Дача, далее на север по оси проезжей
части ул. Барановская Дача до южной границы земельных участков
нечетных номеров домов ул. Учхоз, далее на восток по южной границе
земельных участков нечетных номеров домов ул. Учхоз до северо
западной границы земельного участка ГСК «Барановская Дача», далее
на северо-восток до ул. Некрасова, далее на север по оси проезжей
части ул. Некрасова пересекая ул. Красноперова до ул. Полевая, далее
по оси проезжей части ул. Полевая до ул. Чернышевского, далее на
восток по оси проезжей части ул. Чернышевского до ул. Тимирязева,
далее на север по оси проезжей части ул. Тимирязева до ул. Мира,
далее по оси проезжей части ул. Мира до ул. Трактовая, далее на север
по грунтовой дороге между границами земельных участков СНТ
«Котовский лог» и дачного поселка Котово до берега р. Кама, далее на
север по берегу р. Кама до исходной точки - устье р. Яромаска.
Северный
избирательный
округ №19

В границах: от исходной точки - устье р. Большая Сарапулка, далее в Часть территории
южном направлении по берегу р. Кама до линии железной дороги МО «Город
Москва - Екатеринбург, далее по линии железной дороги в восточном Сарапул».
направлении до фарватера р. Кама, далее по фарватеру р. Кама от
железнодорожного моста в северном направлении до широты средней
части «О. Пляж», далее в восточном направлении 842 м, пересекая
Ершовский пруд, до юго-западного угла квартала 119 Пригородного
лесничества Сарапульского лесхоза, далее до юго-восточного угла
указанного квартала по смежеству с Камбарским районом Удмуртской
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Республики, далее по смежеству с Сарапульским районом Удмуртской
Республики по границам кварталов 119, 106, 87, 86, 60, 41 Пригород
ного лесничества Сарапульского лесхоза с включением их в границы
муниципального образования «Город Сарапул», далее в западном
направлении, пересекая 800-метровый участок линейного газопровода,
до левого берега р. Ужуиха, далее в южном направлении по левому
берегу р. Ужуиха до широты устья р. Яромаска, далее, пересекая русло
р. Кама, до устья р. Яромаска, далее в южном направлении по правому
берегу р. Кама до границ дачного поселка Котово, далее на юг по
грунтовой дороге между границами земельных участков дачного
поселка Котово и СНТ «Котовский лог» до пересечения ул. Трактовая и
ул. Мира, далее по оси проезжей части ул. Мира до ул. Тимирязева,
далее по проезжей части ул. Тимирязева до ул. Чернышевского, далее
на запад по оси проезжей части ул. Чернышевского до ул. Полевая,
далее по оси проезжей части ул. Полевая до земельного участка д.37в
ул. Полевая, далее на юг до пересечения ул. Красноперова и ул. Нек
расова, далее на юг по оси проезжей части ул. Некрасова до северной
границы земельного участка ГСК «Барановская Дача», далее 125
метров на юго-запад по северо-западной границе земельного участка
ГСК «Барановская Дача», далее на северо-запад по южной границе
земельных участков нечетных номеров домов ул. Учхоз до ул. Бара
новская Дача, далее по оси проезжей части ул. Барановская Дача до
северной границы земельного участка ПУ-26, далее на запад по
северной границе земельного участка ПУ-26 до пер. Сельский, далее на
запад по оси проезжей части пер. Сельский, огибая земельный участок
д.8 пер. Сельский до пересечения пер. Сельский и пер. Солнечный,
далее на запад по северной границе лесной зоны до ул. Мира, далее на
юг по восточной стороне ул. Мира до ул. Горького, далее на восток по
оси проезжей части ул. Горького до восточной границы лесной зоны,
далее на юг вдоль восточной границы лесной зоны до Ленинского
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парка, далее по западной границе Ленинского парка до южной границы
лесной зоны, далее в западном направлении вдоль границы лесной зоны
до западной границы жилого района Новосельский, далее на юг вдоль
западной границы жилого района Новосельский до русла р. Большая
Сарапулка, далее по руслу р. Большая Сарапулка до исходной точки устье р. Большая Сарапулка.
Балезинский
районный
избирательный
округ №20

В границах: МО «Балезинский район» и МО «Кезский район».

Все населённые
пункты
Балезинского и
Кезского
районов.

46575

Воткинский
районный
избирательный
округ №21

В границах: МО «Воткинский район» и МО «Гольянское»,
«Италмасовское», «Казмасское», «Первомайское», «Хохряковское»,
«Ягульское» и «Якшурское» Завьяловского района.

Все населённые
пункты
Воткинского
района, населён
ные пункты МО
«Гольянское»,
МО
«Италмасовское,
МО
«Казмасское»,
МО
«Первомайское»,
МО
«Хохряковское»,
МО «Ягульское»
и МО
«Якшурское»

36624
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Завьяловского
района.
Глазовский
районный
избирательный
округ №22

В границах: МО «Глазовский район», МО «Юкаменский район», МО Все населённые
«Ярский район»
пункты
Глазовского,
Юкаменского и
Ярского районов.

36748

Завьяловский
районный
избирательный
округ №23

В границах: МО Завьяловского района» исключая территории МО Часть территории
«Гольянское», «Италмасовское», «Казмасское», «Первомайское», МО
«Хохряковское», «Ягульское» и «Якшурское» Завьяловского района.
«Завьяловский
район»:
населённые
пункты МО
«Бабинское», МО
«Вараксинское»,
МО
«Завьяловское»,
МО
«Каменское»,
МО «Кияикское»,
МО «Люкское»,
МО
«Октябрьское»,
МО
«Пироговское»,
МО
«Подшиваловское», МО

37929
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«Совхозное», МО
«Среднепостольское»,
МО
«Шабердинское»
Завьяловского
района.
Игринский
районный
избирательный
округ №24

В границах: МО «Игринский район» и МО «Красногорский район».

Все населённые
пункты
Игринского и
Красногорского
районов.

40653

Кизнерский
районный
избирательный
округ №25

В границах: МО «Кизнерский район», МО «Вавожский район» и МО
«Сюмсинский район».

Все населённые
пункты
Кизнерского,
Вавожского,
Сюмсинского
районов.

41927

Все населённые
пункты Малопургинского и
Киясовского
районов.

33922

Все населённые
пункты

45252

Малопургинский В границах: МО «Малопургинский район» и МО «Киясовский район».
районный
избирательный
округ №26

Можгинский
районный

В границах: МО «Можгинский район», МО «Алнашский район» и МО
«Граховский район».
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Можгинского,
Алнашского и
Г раховского
районов.

избирательный
округ №27

Сарапульский
районный
избирательный
округ №28

В границах: МО «Сарапульский район», МО «Камбарский район» и
МО «Каракулинский район».

Все населённые
пункты
Сарапульского,
Камбарского и
Каракулинского
районов.

43441

Увинский
районный
избирательный
округ №29

В границах: МО «Увинский район» и МО «Селтинский район».

Все населённые
пункты
Увинского и
Селтинского
районов.

40815

ЯкшурБодьинский
районный
избирательный
округ №30

В границах: МО «Якшур-Бодьинский район», МО «Шарканский
район» и МО «Дебесский район».

Все населённые
пункты ЯкшурБодьинского,
Шарканского и
Дебесского
районов.

44479

Графическое изображение схемы избирательных округов в Удмуртской Республике

Графическое изображение схемы избирательных округов в МО «Г ород Ижевск»

Графическое изображение схемы избирательных округов в МО «Г ород Воткинск»

Графическое изображение схемы избирательных округов в МО «Г ород Глазов»

Графическое изображение схемы избирательных округов в МО «Г ород Сарапул»

