
Приложение
                                                                   к решению городской Думы муниципального

                                                                   образования "Город Можга"
                                                                          от 24 июля 2020 года № 423

СХЕМА
одномандатных избирательных округов для проведения

выборов депутатов городской Думы муниципального образования
 «Город Можга»

Число одномандатных округов – 13
Средняя норма представительства избирателей на
один одномандатный избирательный округ – 2789
Максимально допустимое число избирателей  в
одном одномандатном избирательном округе – 3067
Минимально допустимое число избирателей в одном
одномандатном избирательном округе – 2511

Описание границ одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов  городской Думы муниципального

образования «Город Можга»

Краснопосёльский избирательный округ № 1
 (число избирателей – 2839)

В округ входят:
Микрорайон:  Компрессорный.
Улицы: Ворошилова, Дзержинского, М. Горького, Чапаева, Комарова,

Сосновая, Подлесная, Зеленая, Юбилейная, Калинина.
Переулки: Дачный, Чапаева, Библиотечный, Калинина, Ворошилова,

Межевой, Дорожный, М.Горького, Щорса.
Проезды: Рощевый, Поселковый, Загородный, Короткий, Больничный,

Клубный, Сосновый, Дубовый.

Лесокомбинатский избирательный округ № 2
(число избирателей – 2691)

В округ входят:
Улицы: Байбородова, Луговая, Леспромхоза, Молодежная, Травяная,

Чайковского, Железнодорожная – чётная сторона дома №2-30,
нечётная сторона дома №1-85; Первомайская – чётная сторона
дома №86-106, нечётная сторона дома №57-67; Свердловский
бульвар – чётная сторона дома № 2-98, нечётная сторона дома
№19-89; Красноармейская, Стахановская, Свободы.

Переулки: Базовый, Безымянный, Красноармейский, Луговой, Стахановский,
Свердлова, Совхозный.

Проезды: Строительный, Ключевой, Линейный, Тупиковый.
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Строительный избирательный округ № 3
(число избирателей – 2531)

В округ входят:
Микрорайоны: Сельхозхимии, Чебершурский.
Улицы: Железнодорожная – нечётная сторона дома №87-105;

Наговицына – чётная сторона дома №170-186, нечётная сторона
дома №179-269; Союзная – чётная сторона дома №86-136,
нечётная сторона дома №41-113; Удмуртская – чётная сторона
дома №2-16, нечётная сторона дома №17-37; И. Быстрых –
чётная сторона дома № 64а-74а; Блинова, Весенняя,
Энергетиков, Менделеева, 40 лет Победы, Авангардная,
Вишурская, Кольцевая, Магистральная, М.Коновалова,
Центральная.

Переулки: Элеваторский, Автодорожный, Профсоюзный, Промышленный,
Июльский, Урожайный, Широкий.

Заезд: И. Быстрых.

Стеклозаводский избирательный округ № 4
(число избирателей – 3024)

В округ входят:
Улицы: Азина, Единства, Казанская – чётная сторона дома №2-6,

нечётная сторона дома №1-3; Фрунзе; Первомайская – чётная
сторона дома №64-84, нечётная сторона дома №51-55; Труда,
Связи, Октябрьская, Свердловский бульвар – нечётная сторона
дома 1-17д; Можгинская – нечётная сторона дома №31-43.

Переулки: Октябрьский, Связи, Школьный.
Проезды: Крупской, Майский, Суворова.
Заезды: Азина, Труда.

Дубительский избирательный округ № 5
(число избирателей – 3043)

В округ входят
Улицы: Горбунова; Можгинская – чётная сторона дома №2-60а,

нечётная сторона дома №1-29; Первомайская – чётная сторона
дома №2-62, нечётная сторона дома №1-49а; Набережная;
Заводская – чётная сторона дома №2-30, нечётная сторона дома
№1-29; Казанская – чётная сторона дома №8-32; Рабочая –
чётная сторона дома №2-32а, нечётная сторона дома №1-33;
Устюжанина – чётная сторона дома №4-28; Ягодная – чётная
сторона дома №2-34, нечётная сторона дома №1-
27;Дубительская, Северная.

Переулки: Дубительский, Набережный, Прудовый, Речной, Сюгинский,
Транспортный, Заводской, Парковый, Северный.

Проезд: Квартальный.



3

Казанский избирательный округ № 6
(число избирателей – 3041)

В округ входят:
Улицы: Заводская – чётная сторона дома №32-92, нечётная сторона дома

№31-105; Рабочая – чётная сторона дома №34-110, нечётная
сторона дома №35-115; Ягодная – чётная сторона дома №36-122,
нечётная сторона дома №29-107; Казанская – чётная сторона
дома №34-164, нечётная сторона дома №15-131; Устюжанина –
нечётная сторона дом №13; Бабкина, Березовая, Вишнёвая,
Вятская, Гайдара, Пионерская, Уральская, 8-е Марта,
Механизации, Привокзальная, Торфяная.

Переулки: Станционный, Казанский, Киршина, Водокачный, Торфяной.
Заезды: Западный, Чехова.

Редукторный  избирательный округ  № 7
 (число избирателей – 2959)

В округ входят:
Улицы: Интернациональная – чётная сторона дома №114-136, нечётная

сторона дома №87-107; Короленко – чётная сторона дома №70-
114, нечётная сторона дома №93-143; Красная – чётная сторона
дома №84-148,  нечётная сторона дома №93-141; Наговицына –
чётная сторона дома №2-28, нечётная сторона дома №1-19;
Санаторная, Советская, Сюгаильская – чётная сторона дома
№70-128, нечётная сторона дома №25-59; Комсомольская,
Дружбы, Заречная, Кирпичная, Крестьянникова, Металлистов,
Мичурина, Редукторная, В.Толстой, Фурманова, Партизанская,
Полевая, Районная, Б.Масальского, Спортивная, Строителей,
К.Рябова.

Переулки: Заречный, Кирпичный.
Проезды: Консервный, Сюгаильский, Красный, Машиностроительный,

Модельный, Советский, Столярный, Тургенева, Фабричный,
Санаторный, Литейный.

Короленковский  избирательный округ  № 8
(число избирателей – 2927)

В округ входят:
Улицы: Интернациональная – чётная сторона дома № 36-112, нечётная

сторона дома №27-85; Короленко – чётная сторона дома №22-
68, нечётная сторона дома №19-91; Красная – чётная сторона
дома №18-82, нечётная сторона дома №21-91; Ленина;
Сюгаильская – чётная сторона дома №2-68, нечётная сторона
дома №1-21; Южная – чётная сторона дома №2-42, нечётная
сторона дома №1-19; Наговицына – чётная сторона дома №30-
80, нечётная сторона дома №21-69;И.Сорокина, Питомная,
Вокзальная, Детская, Садовая.

Переулки: Кооперативный, Питомный, Придорожный, Пугачева, Разина.
Проезды: Герцена, Крылова, Короленко, Почтовый, Песчаный,

Вокзальный.
Заезды: Ягодный, Фруктовый, Чкалова.
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Наговицынский  избирательный округ  № 9
(число избирателей – 2709)

В округ входят:
Микрорайон:  Наговицынский – дома №1, 2, 3, 7, 15.
Улицы: Можгинская – чётная сторона дома №62а-120, нечётная сторона

дома №65-97; Наговицына – чётная сторона дома №88-162,
нечётная сторона дома №75-177; Союзная – чётная сторона дома
№2-84б, нечётная сторона дома №1-39; Пролетарская – чётная
сторона дома №2-52, нечётная сторона дома №1-61; Родниковая
– чётная сторона дома №2-78, нечётная сторона дома №1-59;
Интернациональная – чётная сторона дома №2-28, нечётная
сторона дома №1-15;Нагорная – чётная сторона дома №2-34,
нечётная сторона дома №1-33; Чебершурская – чётная сторона
дома №2-62, нечётная сторона дома №1-55; Короленко – чётная
сторона дома №2-12, нечётная сторона дома №1-17; Красная –
чётная сторона дома №2-16, нечётная сторона дома №1-19;
Лесная – чётная сторона дома №2-100, нечётная сторона дома
№1-93; Карбышева – чётная сторона дома №2-28, нечётная
сторона дома №1-33; Котовского – чётная сторона дома №2-40,
нечётная сторона дома №3-33; Рупасова, Сабурова, Гаврилова,
Дерюгина.

Переулки: Новый, Базарный, Запрудный.
Проезды: Гоголя, Центральный, Маяковского, Некрасова,  Учебный,

Сенной, Спортивный.

Кировский избирательный округ  №10
(число избирателей – 2580)

В округ входят:
Улицы: Южная – чётная сторона дома №44-152, нечётная сторона дома

№21-127; Кирова – чётная сторона дома №2-94, нечётная
сторона дома №1-77; Пушкина – чётная сторона дома №2-116,
нечётная сторона дома №1-97; Верхняя – чётная сторона дома
№2-78, нечётная сторона дома №1-121; Нагорная – чётная
сторона дома №36-76, нечётная сторона дома №35-69;
Можгинская – чётная сторона дома №122-148, нечётная сторона
дома №99-149;Пролетарская – чётная сторона дома №54-92,
нечётная сторона дома №63-97; Гагарина – нечётная сторона
дома №37-59; Нефтяников – чётная сторона дома №2в-52,
нечётная сторона дома №1-99; Карбышева – чётная сторона
дома №30-44, нечётная сторона дома – 35-51; Чебершурская –
чётная сторона дома №64-100, нечётная сторона дома №57-107;
Котовского – чётная сторона дома №42-58, 35-51а; Алнашская,
Лермонтова, Шевченко, Солнечная, Цветочная – нечётная
сторона дома №1-33.

Переулки: Южный, Тракторный, Пролетарский.
Проезды: Репина, Нефтяников.
Заезд: Можгинский.
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Гагаринский избирательный округ  №11
(число избирателей – 2659)

В округ входят:
Микрорайон:  Наговицынский – дома № 12 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
Улицы: Гагарина – нечётная сторона дома №1-35, чётная сторона дома

№2-10; Родниковая – дома №63, 80.

Вешняковский избирательный округ  №12
(число избирателей – 2604)

В округ входят:
Микрорайоны: Вешняковский – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 34;

Наговицынский – дома № 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11.
Улицы: Удмуртская – нечётная сторона дома  №5-15; Вешнякова.
Проезд: Чебершурский.

Восточный избирательный округ  №13
(число избирателей – 2658)

В округ входят:
Улицы: Фалалеева; Нефтяников – нечётная сторона дома №101-123;

Пушкина – чётная сторона дома №118-126, нечётная сторона
дома №99-107; Котовского – чётная сторона дома №60-70,
нечётная сторона дома №53-73; Карбышева – чётная сторона
дома №46-62, нечётная сторона дома №53-77; Автомобильная;
И. Быстрых – чётная сторона дома №8-64, нечётная сторона
дома №1-59; Цветочная – чётная сторона дома №2-40, нечётная
сторона дома №35-73;60 лет Октября, Мира, Космонавтов,
Озерная, Победы, Ольховая, Автострадная; Бульвар 50 лет
Победы, Бульвар Рябиновый,  Восточная, Выль-Урам,
Вишурская, Дальняя, Елабужская, Ижевская, Надежды, Светлая,
Пустошинцева, Студенческая, Сургутская, А.Леонтьева,
Т.Приваловой.

Заезды: Фалалеева, Мелиораторов, Тихий.
Посёлок: Восточный.


