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Депутаты Думы Лысьвенского городского округа 2-го созыва / МБУК 

«Лысьвенская БС», соц.-правовой информ; сост. Е. Запятая. – Лысьва: [б.и.], 

2017. -  16 с. 

Данное издание содержит информацию о депутатах Думы Лысьвенского 

городского округа 2-го созыва, границы избирательных округов, справочную 

информацию. 

Представляет интерес для широкого круга читателей.  
 

 

 

 

 

 

 

 Округ № 1 

 

Гейдарова Людмила Потаповна, 15 мая 1953 

года, высшее, Пермский государственный меди-

цинский институт, 1984 г., ГБОУЗ Пермского 

края "Городская больница Лысьвенского город-

ского округа", участковый врач - терапевт, депу-

тат Лысьвенской городской Думы, место житель-

ства - Пермский край, с.Новорождественское, вы-

двинута Местное отделение ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Лысьвенского городского округа. 
 

Перечень административно-территориальных еди-

ниц, или муниципальных образований, или населенных пунктов, входящих в избиратель-

ный округ. 

Посёлки Шаква, Сова; сёла Новорождественское, Канабеки; деревни 

Выломово, Захарово, Липовая-1, Липовая-2, Лязгино, Нахратово, Олени, Но-

вая Ферма, Паинцы, Соя, Волокушино, Чебота, Валюшино, Сосновое Болото, 

Аитково, Вакса, Запоскотино, Большая Шадейка, Верхний Кысмыл, Грязнуха, 

Малая Шадейка, Чукбаш, Верх-Култым, разъездЛязгино. 
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Округ № 2 

 

Судницын Горислав Михайлович, 20 февраля 

1983 года, высшее, ФГАОУ ВПО "Уральский го-

сударственный университет имени первого Пре-

зидента России Б.Н.Ельцина", 2012 г., ООО 

"Лысьвенский завод силикатных фритт", мастер 

по ремонту оборудования, депутат Лысьвенской 

городской Думы, место жительства - Пермский 

край, г.Лысьва, самовыдвижение. 
 

Перечень административно-территориальных еди-

ниц, или муниципальных образований, или населенных пунк-

тов, входящих в избирательный округ. 

 Части города Лысьвы: все дома улиц Балакина, Болотникова, Буровая, Волховст-

ройская, Воровского, Горбунова, Дачная, Дягилева, Загородная, Индустриальная, Ерма-

кова, Катаева, Калинина, Карла-Маркса, Коллективная, Коминтерна, Красноармейская, 

Краснофлотская, Крестьянская, Ключевая, Мальцева, Мостовая, Мысовая, Националь-

ная, Новосёлов, Овражная, Осенняя, Перекопская, Пьянкова, Районная, Сайдакова, Сво-

боды, Союзная, Степная, Сухая, Сушина, Сухой Лог, Талая, Фурманова; улицы: Быстрых 

(нечётные номера домов 1-35А, чётные номера домов 2-32), Вашляева (нечётные номера 

домов 1-31, чётные номера домов 2-22), Горького (нечётные номера домов 1-25, чётные 

номера домов 2-34), Кольцова (чётные номера домов 2-36), Комбайнеров (нечётные но-

мера домов 1-35, чётные номера домов 2-36), Кунгурская (нечётные номера домов 1-29А, 

чётные номера домов 2-36), Матросова (нечётные номера домов 1-31, чётные номера до-

мов 2-32), Набережная (номера домов 1-11), Реутова (нечётные номера домов 1А-17А), 

Серова (нечётные номера домов 1-33, чётные номера домов 2-34), Совхозная (нечётные 

номера домов 1-27, чётные номера домов 2-28), Строительная (нечётные номера домов 1-

35, чётные номера домов 2-28), Тимирязева (нечётные номера домов 1-33, чётные номера 

домов 2-36), Трактовая (нечётные номера домов 1-35, чётные номера домов 2-34), Трак-

торная (нечётные номера домов 1-21, чётные номера домов 2-32), Худеньких (нечётные 

номера домов 1-33А, чётные номера домов 2-38), Чайникова(нечётные номера домов 1-

39, чётные номера домов 2-26), Чкалова (нечётные номера домов 1-31, чётные номера 

домов 2-34); другие объекты: дом отдыха «Сокол», остановочный пункт 24 км, Ж/д ка-

зарма, хутор Волегова. 
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Округ № 3 

 

Литвинов Игорь Геннадьевич, 5 апреля 1966 го-

да, высшее, Пермский государственный техниче-

ский университет, 1994 г., Пермский государствен-

ный технический университет, 2004 г., ООО "Тор-

говый Дом "Технопрофиль", директор по развитию, 

место жительства - Пермский край, г.Лысьва, вы-

двинут Местное отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ"  Лысьвенского городского округа. 

 
Перечень административно-территориальных единиц, 

или муниципальных образований, или населенных пунктов, входящих в избирательный 

округ. 

 

Части города Лысьвы: все дома улиц Бортникова, Бисерская, Волкова, Исовская, 

Лязгина, Мотовилихинская, Нагорная, Пермская, Пирожникова, Приозерная, Рождест-

венская, Теплогорская, Ушинского, Шатова, Шестакова, Златоустовская, Кизеловская, 

Сурикова, Тагильская, Тихая, Уральская, Флотская, Железнодорожная водокачка; Быст-

рых (нечётные номера домов 37-103А, чётные номера домов 34-100), Бусыгина (нечёт-

ные номера домов 1-31, чётные номера домов 2-32), Вашляева (нечётные номера домов 

33-57, чётные номера домов 24-42),  Горького (нечётные номера домов 27-77, чётные но-

мера домов 36-102), Железнодорожная (дома 7 и 7А), Западная (дома 1-32), Кольцова 

(нечётные номера домов 35-113, чётные номера домов 38-116), Комбайнеров (нечётные 

номера домов 37-55, чётные номера домов 36-52), Кунгурская (нечётные номера домов 

31-95, чётные номера домов 38-102), Матросова (нечётные номера домов 33-93, чётные 

номера домов 34-78), Набережная (номера домов 13-29), Октябрьская (нечётные номера 

домов 3-11, чётные номера домов 4-10), Павлова (дома 1-32), Реутова (чётные номера 

домов 14-28А), Серова (дома 36-86), Совхозная (нечётные номера домов 31-91, чётные 

номера домов 30-94А), Стаханова (дома 1-32), Строительная (нечётные номера домов 39-

97А, чётные номера домов 32-94), Тимирязева (нечётные номера домов 35-119, чётные 

номера домов 38-88А), Трактовая (нечётные номера домов 37-107, чётные номера домов 

36-116), Тракторная (нечётные номера домов 23-59, чётные номера домов 34-80), Тупи-

ковая (дом 20-69), Худеньких (нечётные номера домов 35-111, чётные номера домов 40-

102), Чайникова (нечётные номера домов 41-133, чётные номера домов 28-68), Чкалова 

(нечётные номера домов 33-71, чётные номера домов 36-76). 
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Округ № 4 

 

Смирнов Николай Юрьевич, 13 ноября 

1973 года, среднее профессиональное, Среднее 

профессионально-техническое училище № 6, г. 

Лысьва, 1991 г., ООО "Фаворит", директор, ме-

сто жительства - Пермский край, г.Лысьва, д. 

Откормочная, самовыдвижение. 
 

 

Перечень административно-территориальных 

единиц, или муниципальных образований, или населенных пунктов, входящих в избира-

тельный округ. 

 

Части города Лысьвы: все дома улиц Декабристов, Крупской, Областная, Окружная, 

Пугачева, Пролетарская, Рабкоров, Разина, Самозванная, Тургенева, Толстого, Халтури-

на, Харьковская, Щедрина, Щорса; улицы: Бусыгина (нечётные номера домов 33-85А, 

чётные номера домов 34-80), Горького (нечётные номера домов 79-157, чётные номера 

домов 104-176), Граничная (нечётные номера домов 1-31, чётные номера домов 2-14), 

Железнодорожная (нечётные номера домов 1-5, 9-37, чётные номера домов 4-56), Запад-

ная (нечётные номера домов 33-39, чётные номера домов 34-50), Октябрьская (нечётные 

номера домов 17-127, чётные номера домов 12А-100), Павлова (нечётные номера домов 

33-61, чётные номера домов 34-92), Совхозная (нечётные номера домов 93-123, чётные 

номера домов 96-126), Стаханова (нечётные номера домов 33-79, чётные номера домов 

60, 62), Строительная (нечётные номера домов 101-127, чётные номера домов 96-110), 

Тимирязева (нечётные номера домов 121-131, чётные номера домов 92-102), Трактовая 

(нечётные номера домов 109-165, чётные номера домов 118-168), Тупиковая (дома 2-18); 

деревни Большая Лысьва, Дуброво, Заимка, Откормочная ферма, Зарихино, Поповка. 

 

 

Округ № 5 

 

Председатель Лысьвенской городской Думы 2-го 

созыва. 

Каменских Николай Валентинович, 20 сентября 

1976 года, высшее, Пермский государственный тех-

нический университет, 2006 г., ЗАО "Лысьвенский 

металлургический завод", старший мастер участка 

оцинкования и полимерных покрытий, место житель-

ства - Пермский край, г. Лысьва, выдвинут Местное 

отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  Лысьвенского 
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городского округа. 

 
Перечень административно-территориальных единиц, или муниципальных образо-

ваний, или населенных пунктов, входящих в избирательный округ. 

Части города Лысьвы: все дома улиц Багратиона, Кутузова, Минина, Невского, 

Орджоникидзе, Пожарского, Суворова, Чусовская; улицы: Балахнина (нечётные номера 

домов 223-241, чётные номера домов 202-238), Бела куна (нечётные номера домов 3-23), 

Ватутина (нечётные номера домов 95-115, чётные номера домов 98-118), Ворошилова 

(нечётные номера домов 213-233, чётные номера домов 216-236), Кострова (нечётные 

номера домов 129-149, чётные номера домов 178-200), Коммунаров (нечётные номера 

домов 117-145), Лермонтова (нечётные номера домов 235-241), Лесная (нечётные номера 

домов 189-207, чётные номера домов 202-222), Макарова (чётные номера домов 92-112), 

Первомайская (нечётные номера домов 155-155Г, чётные номера домов 146-150А), По-

левая (нечётные номера домов 201-221, чётные номера домов 194-234), Родничная (не-

чётные номера домов 25 – до конца улицы); посёлки Обманка-1, Обманка-2. 

 

 

 

Округ № 6 

 

Федосеев Никита Львович, 8 июля 1988 

года, высшее, Пермский государственный тех-

нический университет, 2010 г., Лысьвенский 

филиал Пермского национального исследова-

тельского политехнического университета, за-

ведующий лабораторией Автомобили и авто-

мобильное оборудование, место жительства - 

Пермский край, г. Лысьва, выдвинут Местное 

отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  Лысь-

венского городского округа. 
 

Перечень административно-территориальных единиц, или муниципальных образо-

ваний, или населенных пунктов, входящих в избирательный округ. 

Части города Лысьвы: улицы Делегатской (нечётные номера домов 5-33, чётные 

номера домов 30-36А), Ишмухаметова (дома 13, 19А и 24А), Коммунаров (чётные но-

мера домов 90-90Б), Кузьмина (нечётные номера домов 99-111, чётные номера домов 96-

100), Никулина (нечётные номера домов 111А-127, чётные номера домов 108А-124), 

Оборина (дома 111 и 113А), Озерная (дома 11, 13 и 24), Смышляева (нечётные номера 

домов 83-87, чётные номера домов 104-108), Советская (дома 109, 111 и 126), Федосеева 

(дом 57), Шмидта (дома 8/2, 32, 37, 39 и 43). 
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Округ № 7 

 

Еремеев Юрий Михайлович, 25 марта 1973 го-

да, высшее, Высшая школа приватизации и пред-

принимательства - институт, 2003 г., индивидуаль-

ный предприниматель, место жительства - Перм-

ский край, г. Лысьва, самовыдвижение. 

 
Перечень административно-территориальных еди-

ниц, или муниципальных образований, или населенных 

пунктов, входящих в избирательный округ. 

 

Части города Лысьвы: все дома улиц Баратынского, 

Берёзовая, Дальняя, Кленовая, Зуевская, Российская, Тенистая, Цветаевой, Шевченко; 

улицы Аликина (нечётные номера домов 27-37, дома 32, 32А, 34), Балахнина (нечётные 

номера домов 185-221, чётные номера домов 164-200), Бела Куна (чётные номера домов 

2-24), Белинского (нечётные номера домов 113-125, чётные номера домов 118-122), Ва-

тутина (нечётные номера домов 61-93, чётные номера домов 64-96), Ворошилова (нечёт-

ные номера домов 175-211, чётные номера домов 178-214), Делегатская (нечётные номе-

ра домов 37-135, чётные номера домов 38-164), Ишмухаметова (нечётные номера домов 

61-187, чётные номера домов 58-90), Кирпичная (нечётные номера домов 15-39, чётные 

номера домов 16-42), Кострова (нечётные номера домов 95-127, чётные номера домов 

140-176), Лермонтова (нечётные номера домов 245-257, чётные номера домов 158-238А), 

Лесная (нечётные номера домов 151-187, чётные номера домов 164-200), Макарова (не-

чётные номера домов 49-93, чётные номера домов 58-90), Машиностроителей (нечётные 

номера домов 39-57, чётные номера домов 38-58), Маяковского (нечётные номера домов 

185-221, чётные номера домов 156-178), Озерная (нечётные номера домов 49-83, чётные 

номера домов 46-88), Первомайская (нечётные номера домов 127-153, чётные номера 

домов 104-144), Полевая (нечётные номера домов 163-199, чётные номера домов 156-

192), проспект Победы (дом № 95-113, чётные номера домов 136-142), Пушкина (нечёт-

ные номера домов 145-185, чётные номера домов 172-210), Родничная (нечётные номера 

домов 1-23, чётные номера домов 2- до конца улицы), Садовая (нечётные номера домов 

99-125), чётные номера домов 96-114), Страутмана (дома 112 и 117), Тютчева (нечётные 

номера домов 39-63, чётные номера домов 52-64), Федосеева (дома 86, 115 и 117), 

Шмидта (нечётные номера домов 45-93, чётные номера домов 10, 34-68). 
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Округ № 8 

 

Стяжкина Ольга Александровна, 27 марта 1965 

года, среднее профессиональное, Лысьвенский элек-

тромашиностроительный техникум, 1985 г., ИП 

Стяжкина Ольга Александровна, индивидуальный 

предприниматель, место жительства - Пермский 

край, г. Лысьва, выдвинута Местное отделение ВПП 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  Лысьвенского городского ок-

руга. 

 
Перечень административно-территориальных единиц, 

или муниципальных образований, или населенных пунктов, 

входящих в избирательный округ. 

Части города Лысьвы: улицы: Аликина (дом 17А), Баженов (дома 82, 84), Кирпич-

ная (дом 4А), Коммунаров (дома 63, 74, и 84), Оборина (дома 87 и 89), проспект Победы 

(дома 23, 25 и 25/2), Революции (дома 52 и 70), Смышляева (нечётные номера домов 79-

81, чётные номера домов 46-98А), Советская (нечётные номера домов 85-89А, чётные 

номера домов 96-102), Страутмана (83), Федосеева (дома 55, 57А), Фрунзе (дома 29А, 

31А, 34), Чапаева (дома 17, 17/1, 17/2, 19, 21 21/2, 21/3, 23, 23/2, 23/3, 26), Шмидта (дома 

12А,14, 17А, 24, 30, 30А). 

 

 

 

 

Округ № 9 

 

Телепова Лариса Васильевна, 13 ноября 1978 го-

да, высшее, Пермский государственный педагогиче-

ский университет, 1999 г., ООО "Сервис-ТВ", гене-

ральный директор, место жительства - Пермский 

край, г. Лысьва, самовыдвижение. 

 
Перечень административно-территориальных единиц, 

или муниципальных образований, или населенных пунктов, 

входящих в избирательный округ. 

 

Части города Лысьвы: все дома улиц Карпова, Нахимо-

ва; улицы: Аликина (нечётные номера домов 41-151, чётные номера домов 42-80), Балах-

нина (нечётные номера домов 135 -163, чётные номера домов 130-162), Белинского (не-

чётные номера домов 79-111, чётные номера домов 80-110), Ватутина (нечётные номера 

домов 1-51, чётные номера домов 2-48), Ворошилова (нечётные номера домов 125-153, 
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чётные номера домов 128-156), Ишмухаметова (чётные номера домов 116-150), Каюрина 

(нечётные номера домов 33, 51-67, чётные номера домов 44-60), Кострова (нечётные но-

мера домов 37-93, чётные номера домов 90-118), Кузьмина (дома 28А и 74А), Лермонто-

ва (нечётные номера домов 191-217, чётные номера домов 110-144), Лесная (нечётные 

номера домов 117-149, чётные номера домов 130-162), Макарова (нечётные номера до-

мов 1-45, чётные номера домов 2-52), Маяковского (нечётные номера домов 145-181, 

чётные номера домов 120-154), Машиностроителей (нечётные номера домов 21-37, чёт-

ные номера домов 20-36), Металлистов (дом № 23А), Некрасова (нечётные номера домов 

123-135, чётные номера домов 130-138), Первомайская (нечётные номера домов 73-123, 

чётные номера домов 46-102), Полевая (нечётные номера домов 129-161, чётные номера 

домов 122-154), проспект Победы (дома 21, 93, чётные номера домов 70-106), Пушкина 

(нечётные номера домов 105-141, чётные номера домов 136-170), Репина (нечётные но-

мера домов 57-95, чётные номера домов 40, 52-104), Садовая (нечётные номера домов 73-

95, чётные номера домов 60-94), Страутмана (нечётные номера домов 61-65, чётные но-

мера домов 66-74), Ушакова (нечётные номера домов 3-39, чётные номера домов 4-38), 

Федосеева (дома 45, 54, 56 и 58), Фрунзе (нечётные номера домов 39-53, чётные номера 

домов 36-52), Чапаева (нечётные номера домов 55-109, чётные номера домов 46-96), 

Школьная (нечётные номера домов 63-89, чётные номера домов 66-92), Шмидта (нечёт-

ные номера домов 95-161, чётные номера домов 70-172), Ярославцева (нечётные номера 

домов 69-113). 

 

 

Округ № 10 

 

Лунина Светлана Валерьевна, 13 февраля 1978 го-

да, высшее, Пермский государственный университет, 

2000 г., МАУ "Лысьвенский культурно-деловой 

центр", директор, место жительства - Пермский край, 

г. Лысьва, выдвинута  Местное отделение ВПП "ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ"  Лысьвенского городского округа. 
 

 

Перечень административно-территориальных единиц, 

или муниципальных образований, или населенных пунктов, входящих в избирательный 

округ. 

Части города Лысьвы: улицы Коммунаров (дома 42, 45 и 49), Кузьмина (дома21 и 

69), Металлистов (дома 1-18, 18А, 19, 21А), Оборина (дома 64, 64А, 65 и 67), Репина 

(дома 31, 32, 33, 35 и 36), Революции (дом 13, 42), Смышляева (чётные номера домов 36 - 

44), Чапаева (дома 13, 16, 18, 18А, 20), Школьная (дом 20). 
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Округ № 11 

 

Мазунин Юрий Владимирович, 1 апреля 

1986 года, высшее, Государственное образова-

тельное учреждение высшего профессионально-

го образования "Уральский государственный 

технический университет - УПИ", 2008 г., ЗАО 

"Лысьвенский металлургический завод", инже-

нер-технолог 1 категории, место жительства - 

Пермский край, г. Лысьва, выдвинут Местное 

отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  Лысьвен-

ского городского округа. 
 

Перечень административно-территориальных единиц, или муниципальных образо-

ваний, или населенных пунктов, входящих в избирательный округ. 

Части города Лысьвы: улицы Баженова (нечётные номера домов 33-41, чётные но-

мера домов 24-48), Кирова (нечётные номера домов 13-45), Кузьмина (дома 15, 24 и 

24А), Мельничная (дома 40, 42 и 53), Металлистов (нечётные номера домов 21 и 23, чёт-

ные номера домов 20-50), Никулина (дом 32), проспект Победы (нечётные номера домов 

53-65), Речная (дома 41 и 47), Сергеева (дома 44, 51 и 53), Смышляева (четные номера 

домов 24-30), Федосеева (нечётные номера домов 31-39, чётные номера домов 28-48). 

 

 

Округ № 12 

 

Журавлев Сергей Александрович, 10 января 

1964 года, высшее, Уральская государственная ле-

сотехническая академия, 1997 г., МУП "Ритуаль-

ные услуги и санитарная очистка города", дирек-

тор, место жительства - Пермский край, г. Лысьва, 

самовыдвижение. 

 
 

Перечень административно-территориальных еди-

ниц, или муниципальных образований, или населенных 

пунктов, входящих в избирательный округ. 

Части города Лысьвы: все дома улиц Айвазовского, 

Больничная, Васнецова, Дъякова, Красина, Кропачева, Парковая, Травянская; улицы Ба-

лахнина (нечётные номера домов 69-133, чётные номера домов 70-92), Белинского (не-

чётные номера домов 31-53, чётные номера домов 36-60), Ворошилова (нечётные номера 

домов 57-123, чётные номера домов 78-126),  Жарова (нечётные номера домов 89-137, 

чётные номера домов 90-138), Кирова (дом 69), Кострова (нечётные номера домов 23-
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31А, чётные номера домов 52А-88), Лесная (четные номера домов с 72-96, нечётные но-

мера домов 59-77), Лермонтова (нечётные номера домов 73-103В, чётные номера домов 

84-108), Луначарского (нечётные номера домов 17-35, чётные номера домов 14-28), и 

Маяковского (нечётные номера домов 115-143К, чётные номера домов 110-118С), Мель-

ничная (нечётные номера домов 61А-до конца улицы, чётные номера домов 50-до конца 

улицы), Металлистов (нечётные номера домов 51-до конца улицы, чётные номера домов 

52-до конца улицы), Мира (нечётные номера домов 33-45А), Некрасова (нечётные номе-

ра домов 101-103Г), Нижегородская (нечётные номера домов 43-63, чётные номера до-

мов 42-60), Первомайская (нечётные номера домов 37-71, чётные номера домов 28-44), 

Пионеров (дома  71, 73, 75), Полевая (нечётные номера домов 67-91, чётные номера до-

мов 72-92), проспект Победы (четные номера домов 38-68), Пушкина (нечётные номера 

домов 81-103Ж, чётные номера домов 94-132Г), Пчелиная (нечётные номера домов 21-

35А, чётные номера домов 24-40), Репина (нечётные номера домов 121- до конца улицы, 

чётные номера домов 120-до конца улицы), Речная (нечётные номера домов 51-до конца 

улицы, чётные номера домов 46-60), Садовая (нечётные номера домов 25, 27, 39-63, чёт-

ные номера домов 30-58), Сергеева (нечётные номера домов 57-75, 91-до конца улицы, 

чётные номера домов 56-72А, 90- до конца улицы), Цветочная (нечётные номера домов 

37-до конца улицы, чётные номера домов 44-до конца улицы), Чапаева (чётные номера 

домов 102-до конца улицы), Ярославцева (нечётные номера домов 115-до конца улицы, 

чётные номера домов 52-до конца улицы); другие объекты: Коллективный Сад 12. 

 

 

 

Округ № 13 

 

Шеромов Алексей Владимирович, 19 апреля 

1975 года, высшее, Уральский государственный 

экономический университет, 2002 г., ООО ПКП 

"Уралэлектропласт", заместитель директора по со-

циальному развитию, место жительства - Перм-

ский край, г. Лысьва, самовыдвижение. 
 

Перечень административно-территориальных еди-

ниц, или муниципальных образований, или населенных 

пунктов, входящих в избирательный округ. 

 

 

Части города Лысьвы: улицы Баженова (дома 2-8), 

Бурылова (нечётные номера домов 5-57а, чётные номера домов 22-38), Иванова (дома 52, 

53, 56А), Кирова (чётные номера домов 4-14), Коммунаров (дома 7, 10, 12 и 13), Кузьми-

на (нечётные номера домов 3-13, чётные номера домов 12-20), Луначарского (дома 2 и 3), 

Мира (нечётные номера домов 3-21, чётные номера домов 2-32), Нижегородская (нечёт-

ные номера домов 1-21, чётные номера домов 4-22), Оборина (чётные номера домов 1-6, 

28), Пастера (чётные номера домов 2-10), проспект Победы (нечётные номера домов 29 и 
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33 чётные номера домов 26-36), Садовая (нечётные номера домов 7-17, чётные номера 

домов 2-18), Смышляева (нечётные номера домов 3-19,  чётные номера домов 4-22), Со-

ветская (дом 6), Страутмана (дом 18), Федосеева (нечётные номера домов 3-21), Цветоч-

ная (нечётные номера домов 1-21), Чехова (дома 2, 3 и 4), Шайдурова (нечётные номера 

домов 41, чётные номера домов 54-66). 

 

 

 

Округ № 14 

 

Белов Сергей Валерьевич, 20 июня 1973 го-

да, высшее, Государственное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования 

"Российский заочный институт текстильной и легкой 

промышленности", 2011 г., ООО "Камелия", дирек-

тор, депутат Лысьвенской городской Думы, место 

жительства - Пермский край, г. Лысьва, выдвинут 

Местное отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  Лысьвенского городского ок-

руга. 
 

Перечень административно-территориальных единиц, или муниципальных образо-

ваний, или населенных пунктов, входящих в избирательный округ. 

Части города Лысьвы: все дома улиц Видунова, Гоголя, Дарвина, Звёздная, Мичу-

рина, Менделеева, Островского, Рожкова; улицы: Балахнина (нечётные номера домов 9-

67, чётные номера домов 16-60), Белинского (нечётные номера домов 1-27А, чётные но-

мера домов 2-32), Бурылова (дома 62, 65А, 66, 75А, 83 и 94), Ворошилова (нечётные но-

мера домов 5-55, чётные номера домов 6-76), Восточная (нечётные номера домов 31-93, 

чётные номера домов 44-96), Грибача (нечётные номера домов 3-57, чётные номера до-

мов 2-40), Жарова (нечётные номера домов 11А-87, чётные номера домов 6-88А), Ивано-

ва (нечётные номера домов 71- до конца улицы, чётные номера домов 62- до конца ули-

цы), Кирова (дом 93), Кострова (нечётные номера домов 9-21, чётные номера домов 2-

52), Лесная (четные номера домов с 14-64, нечётные номера домов 15-55А), Лермонтова 

(нечётные номера домов 19-65, чётные номера домов 22-82), Лысьвенская (нечётные но-

мера домов 1-27, чётные номера домов 2-34), Маяковского (нечётные номера домов 31-

113, чётные номера домов 32-108), Мира (нечётные номера домов 53-до конца улицы, 

чётные номера домов 34-до конца улицы), Некрасова (нечётные номера домов 31-99А, 

чётные номера домов 30-92), Пастера (нечётные номера домов 11-до конца улицы, чёт-

ные номера домов 24-до конца улицы), Первомайская (нечётные номера домов 3-29, чёт-

ные номера домов 2-26), Перовская (дом 34), Пионеров (дома 72, 91 и 91А), Полевая (не-

чётные номера домов 15-61, чётные номера домов 20-64), Пушкина (нечётные номера 

домов 17-75, чётные номера домов 16-92), Пчелиная (нечётные номера домов 9-19, чёт-

ные номера домов 10-22), Рябиновая (нечётные номера домов 1-29, чётные номера домов 

2-28), Садовая (нечётные номера домов 19, 21, чётные номера домов 20-22), Сергеева 

(нечётные номера домов 77-83, чётные номера домов 74-88), Солнечная (нечётные номе-
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ра домов 1-19, чётные номера домов 2-24), Спортивная (нечётные номера домов 1-45), 

Строгановых (нечётные номера домов 1-31, чётные номера домов 2-34), Цветочная (не-

чётные номера домов 23-27, чётные номера домов 2-26), Чехова (нечётные номера домов 

7-до конца улицы, чётные номера домов 6-до конца улицы), Шайдурова (нечётные номе-

ра домов 43-до конца улицы, чётные номера домов 68-до конца улицы). 

 

 

 

 

Округ № 15 

 

Колыванов Дмитрий Валерьевич, 4 ноября 1973 

года, высшее, Чайковский государственный инсти-

тут физической культуры, 1998 г., Пермский госу-

дарственный технический университет, Лысьвен-

ский филиал, 2003 г., Некоммерческое партнерство 

Развития единоборств и продвижения физической 

культуры и спорта "Боец", директор, место житель-

ства - Пермский край, г. Лысьва, выдвинут Местное 

отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  Лысьвенско-

го городского округа. 
 

Перечень административно-территориальных единиц, или муниципальных образо-

ваний, или населенных пунктов, входящих в избирательный округ. 

Части города Лысьвы: все дома улиц Жданова; улицы ул. Ленина (нечётные номера 

домов 5-47, чётные номера домов 2-38), Перовской (нечётные номера домов 19, 21, чёт-

ные номера домов 18-26), проспект Победы (дом 19), Фестивальная (чётные номера до-

мов 2-16). 

 

 

 

Округ № 16 

 

Грачев Андрей Васильевич, 23 ноября 1983 

года, высшее, ГОУ ВПО "Пермский государст-

венный технический университет", 2006 г., ФГА-

ОУ ВПО "Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина", 

2011 г., ООО фирма "ВАКС", директор, место жи-

тельства - Пермский край, г. Лысьва, самовыдви-

жение. 
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Перечень административно-территориальных единиц, или муниципальных образо-

ваний, или населенных пунктов, входящих в избирательный округ. 

Части города Лысьвы: все дома улицы 8-го Марта; улицы: Балахнина (чётные номе-

ра домов 2-14А), Восточная (нечётные номера домов 9-29, нечётные номера домов 22-

38В), Жарова (дома 4–11), Коммунистическая (дома 1–18), Космодемьянской (дома 1-

12), Куйбышева (дом 2), ул. Ленина (нечётные номера домов 49-115, чётные номера до-

мов 44-118), Лермонтова (нечётные номера домов 5А-15, чётные номера домов 6-18), 

Лесная (нечётные номера домов 1-11А, чётные номера домов 2А-12), Маяковского (не-

чётные номера домов 9-29, чётные номера домов 10-30), Молодежная (нечётные номера 

домов 1-17А, чётные номера домов 2-18), Московская (нечётные номера домов 5-17А, 

чётные номера домов 6-18), Некрасова (нечётные номера домов 9-29, чётные номера до-

мов 10-28), Пастера (34А), Полевая (нечётные номера домов 1-13, чётные номера домов 

6-18), Полярников (нечётные номера домов 5А-77), проспект Победы (дома 3, 5, 20), 

Пушкина (чётные номера домов 4А-14, нечётные номера домов 5-13), Чайковского (дома 

5), Шишкина (нечётные номера домов 5А-19, чётные номера домов 8-28), Энтузиастов 

(нечётные номера домов 1-11, чётные номера домов 1-14), Юрина (дом 9). 

 

 

 

 

Округ № 17 

 

Стерлягова Юлия Валерьевна, 28 февраля 

1974 года, высшее, Пермская государственная ме-

дицинская академия, 1999 г., ГБУЗ ПК "Городская 

больница Лысьвенского городского округа", за-

меститель главного врача по КК и КЭР, место жи-

тельства - Пермский край, г. Лысьва, самовыдви-

жение. 
 

 

Перечень административно-территориальных еди-

ниц, или муниципальных образований, или населенных 

пунктов, входящих в избирательный округ. 

Части города Лысьвы: улицы Гайдара (нечётные номера домов 3, 13), Куйбышева 

(нечётные номера домов 3-9), Перовской (дома 1, 3, 5), проспект Победы (дома 4, 8, 10, 

12), Чайковского (чётные номера домов 6, 8,10); деревня Каменный Лог (ул. Каменный 

Лог). 
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Округ № 18 

 

Попцов Константин Михайлович, 5 мая 1976 го-

да, среднее профессиональное, Лысьвенский поли-

технический колледж, 2002 г., ООО "Уралэлектрост-

рой", директор, депутат Лысьвенской городской Ду-

мы, место жительства - Пермский край, г. Лысьва, 

выдвинут Местное отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ"  Лысьвенского городского округа. 

 
Перечень административно-территориальных единиц, 

или муниципальных образований, или населенных пунктов, 

входящих в избирательный округ. 

Части города Лысьвы: все дома улиц Вавилова, Дзержинского, Еловая, Зелёная, 

Красных Партизан, Кошевого, Ломоносова, Луговая, Молодогвардейцев, Ново-

Травянская, Рощина, Рюминская, Сиреневая, Энгельса, Юго-Восточная, Южная; улицы: 

Восточная (нечётные номера домов 1-7, чётные номера домов 2-20), Гайдара (нечётные 

номера домов 1, 5, 7, 9, 15-57, чётные номера домов 22-32), Куйбышева (чётные номера 

домов 6, 8-16), Коммунистическая (нечётные номера домов 19-55, чётные номера домов 

20-58),  Космодемьянской (дома 18-24), Лермонтова (дома 1-3), Лысьвенская (нечётные 

номера домов 29-39, чётные номера домов 36-44), Маяковского (дома 1-8), Молодёжная 

(дома 19- до конца улицы), Московская (дома 1-4), Некрасова (дома 1-8), Полевая (чёт-

ные номера домов 2-4), Полярников (чётные номера домов 12-52), Пушкина (дома 1-3), 

Солнечная (нечётные номера домов 21-49, чётные номера домов 26-58), Строгановых 

(нечётные номера домов 33-39, чётные номера домов 36-40), Спортивная (чётные номера 

домов 8-20), Торговая (нечётные номера домов 17-39, чётные номера домов 8-28), Чай-

ковского (нечётные номера домов 19-49, чётные номера домов 18-50), Шишкина (нечёт-

ные номера домов 1-3, чётные номера домов 2-6), Энтузиастов (нечётные номера домов 

13-45, чётные номера домов 16-52), Юрина (дома 3, 3А). 

 

 

 

Округ № 19 

 

Кузнецова Надежда Александровна, 26 ап-

реля 1952 года, высшее, Карагандинский 

дарственный педагогический институт, 1975 г., 

МБОУ "Моховлянская СОШ", учитель, депутат 

Лысьвенской городской Думы, место жительст-

ва - Пермский край, Лысьвенский р-н, п. Кормо-

вище, выдвинута Местное отделение ВПП 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  Лысьвенского городского 
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округа. 
 

Перечень административно-территориальных единиц, или муниципальных образо-

ваний, или населенных пунктов, входящих в избирательный округ. 

Посёлки Кормовище, Невидимка, Верх-Лысьва, Ломовка, Кордон-Терси; село Мат-

веево; деревни Парканы, Сергино, Маховляне, Воскресенцы; другие объекты: садоводче-

ские товарищества № 26, 28. 

 

 

 

Округ № 20 

 

Терехина Ольга Алексеевна, 12 февраля 1977 года, 

среднее профессиональное, Пермский областной 

колледж искусств и культуры, 2005 г., МБУ ДО 

"Кыновская детская школа искусств", педагог до-

полнительного образования, место жительства - 

Пермский край, г. Лысьва, ст. Кын, выдвинута Ме-

стное отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Лысь-

венского городского округа. 

 

 
Перечень административно-территориальных единиц, или муниципальных образо-

ваний, или населенных пунктов, входящих в избирательный округ. 

Посёлки Кумыш, Мишариха, Кын, Рассолёнки; село Кын; деревни Симаново, Талка, 

Кумыш, Кержаковка, Новый Бизь, Большой Бизь; другие объекты: железнодорожная ка-

зарма 102 км. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная библиотека. Адрес: ул. Коммунаров, 20 (второй этаж). Часы работы: с 10.00 до 18.00. Вы-

ходной день: Суббота. Июнь-август выходные дни: суббота, воскресенье. Последний день месяца – са-

нитарный день. Телефоны: (342 49)2-57-40, 2-66-96 

Наш адрес в  Интернете: mpb_lysva@mail.ru.  http://www.lysva-library.ru 
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