
№
округ

а

Наименование населенных пунктов,
улиц избирательного округа

Фамилия, имя, отчество депутата

1 город Талица: пер. Войкова,
 пер. Достоевского, пер.Комсомольский, пер. Короткий, 
пер.Леспромхоза, пер. Набережный, пер. Новый, пер.Парковый, 
пер.Пролетарский, пер.Пушкинский, пер.Рабочий, пер.Свердлова, 
пер.Советский, пер.Солнечный, пер.Стадионный, пер. пер.Степной, 
Студенческий, пер.Труда, пер.Трудящихся, пер. Уральский, пер. 
Ургинский, пер.Шевченко, ул. Бажова, ул.Васильковая, ул. Войкова, 
ул.8-Марта, ул.Гоголя, ул.Дачная, ул.Достоевского, 
ул.Железнодорожная, ул.Заводская, ул.Западная, ул.Калинина, 
ул.Комсомольская, ул. Коминтерна, ул.Красных Орлов, ул. Крупской, 
ул.Ленина, нечетная сторона с 1 по 87, четная сторона с 2 по 100, ул. 
Леспромхоза, ул.Луначарского, ул.Майская, ул.Матросова, ул.Мира, 
ул.Омутова, ул.Песчаная, ул.Петрунинская, ул.Пионерская, 
ул.Пролетарская, ул.Пушкина, ул.Республики, ул.Ромашковая, 
ул.Рябиновая, ул.Садовая, ул.Свердлова, ул.70 лет Октября, 
ул.Советская, ул. Сосновая, ул.Стадионная, ул. Степная, 
ул.Студенческая, ул.Телевизионная, ул.Труда, ул.Тургенева, 
ул.Уральская, ул.Урга, ул.Урицкого, ул.Уфимцева, ул.Февральская, 
ул.Фрунзе, ул.Цветочная, ул.Чехова, ул.Чкалова, ул.Шевченко, ул.60 
лет Октября, , ул.Шоферов, ул.Южная, поселок Микоян.

Забанных Елена Геннадьевна
                   

Михнова Светлана Михайловна

Спиридонова Наталья Николаевна

Яровиков Андрей Анатольевич

2 город Талица: пер.Вокзальный, пер. Запышминский, пер.Заречный, 
пер.Кирпичный, пер.Крылова, пер. Кузнецова, пер.Курортный, 
пер.Лермонтова, пер.Лесной, пер.Лесхозный, пер. Нагорный, 
пер.Некрасова, пер.Озерный, пер.Первомайский, пер.Речной, 
пер.Санаторный, пер.Светлый, пер.Северный, пер.Совхозный, 

Смолина Ольга Олеговна



пер.Таежный, пер.Февральский, пер.Школьный, ул. Бакалда, 
ул.Васильева, ул. Водолечебница, ул.Вокзальная, ул.Володарского, 
ул.Горького, ул.Докучаева, ул.Дзержинского, ул.Заозерная, ул. 
Запышминская, ул. Исламова, ул.Кирилюка, ул.Кирова, 
ул.Космонавтов, ул.Красноармейская, ул.Крылова, ул.Кузнецова, 
ул.Ленина, нечетная сторона с 89 по 151, четная сторона со 102 по 158, 
ул.Лесхозная, ул.Лермонтова, ул.Луговая, ул.Льва Толстого, 
ул.Мелиораторов, ул.Механизаторов, ул.Мичурина, ул.Молодежная, 
ул.Монтажников, ул.Некрасова, ул.Октябрьская, ул.Полевая, 
ул.Попова, ул.Пугачева, ул.Разина, ул.Рыбаков, ул. Сакко и Ванцетти, 
ул.Санаторная, ул.Тельмана, ул.Тимирязева, ул.Торфяник, ул. 
Циховского, ул.Чапаева, ул.Чулкова, ул. Шашмалова, ул.Щукина, 
ул.Юбилейная, ул.Ясная, поселок Троицкий: ул.Ленина д.116, 
ул.Нахимова, ул.Энгельса, ул.Энергетиков, деревня Белая Елань, 
деревня Грозина, деревня Луговая, деревня Мохирева, деревня Ретина, 
деревня Речкина, деревня Тарасова, поселок Мака, село Беляковское, 
поселок Заводской.

Титарь Ирина Александровна

Фалов Евгений Евгеньевич

Чапаев Виктор Васильевич

3 п. Троицкий:  пер. Белинского, пер.Болотникова,  пер.Виноградова, 
пер.Восточный, пер.Западный, пер. Ленина, пер.Луговой, 
пер.Менделеева, пер.Молодежный, пер.Октябрьский, пер.Полевой, 
пер.Рабочий, пер.Северный, пер.Суворова, пер.Чапаева, пер.Чкалова, 
пер.Южный, ул.Азина, ул.Заводская, ул.Асфальтовая, ул.Бажова, 
ул.Белоусова, ул.Братьев Лопатиных, ул. Братьев Морозовых, 
ул.Белинского, ул.Болотникова,  ул. Вакурова, ул.Васильковая, 
ул.Виноградова, ул.Вокзальная, ул.Восток, ул.Восточная, ул. 8 Марта, 
ул. Гагарина, ул.Герцена, ул.Горького, ул.Дзержинского, 
ул.Декабристов, ул.Деповская, ул. Добролюбова, ул.Докучаева, 
ул.Железнодорожная, ул.Зеленая, ул.Калинина, ул.Карла Маркса, 

Мелехов Андрей Сергеевич

Палицына Наталья Геннадьевна



ул.Космонавтов, ул.Кутузова, ул.Кирова, ул.Комарова, ул. 
Комбайнеров, ул.Комсомольская, ул.Красногвардейская, ул.Крупской, 
ул.Кузнецова, ул.Куйбышева, ул. Курская, ул.Ленина (кроме д. № 116),
ул.Лесная, ул.Лермонтова, ул.Луговая, ул.Маяковского, 
ул.Мелиораторов, ул.Менделеева, ул. Мира, ул.Механизаторов, 
ул.Мичурина, ул.Монтажников, ул.Нагорная, ул.Некрасова, 
ул.Нефтебаза, ул.Новая, ул.Октябрьская, ул.Павлова, ул.Первомайская,
ул.Пионерская, ул.Пищевиков, ул.Полевая, ул.Попова, ул.Пушкина, 
ул.Садовая, ул.Свердлова, ул.Седова, ул. Сергея Москвина, ул.Серова, 
ул.Советская, ул.Совхозная, ул.Строителей, ул.Суворова, ул. Талицкая,
ул.Трактористов, ул.Толмачева, ул.Тюменская, ул.Уральская, 
ул.Урицкого, ул.Фабричная, ул.Фрунзе, ул.Чапаева, ул.Челюскинцев, 
ул.Чехова, ул.Чкалова, ул.Южная,

Шакерова Валентина Александровна

4 деревня Антонова, деревня Буткинское Озеро, деревня Вихляева, 
деревня Гомзикова, деревня Журавлева, деревня Зарубина, деревня 
Истоур, деревня Калиновка, деревня Красногорка, деревня Непеина, 
деревня Неупокоева, деревня Нижний Катарач, деревня Новая, деревня
Новая Деревня, деревня Пиджакова, деревня Поротникова, деревня 
Средний Катарач, деревня Трехозерная, деревня Упорова, деревня 
Чернова, поселок Боровской, поселок Новодеревенский, село 
Басмановское, село Бутка, село Горскино, село Елань, село 
Казаковское, село Катарач, село Пеньки, село Смолинское.

Гомзикова Юлия Васильевна

Демьянов Игорь Егорович

Земеров Алексей Сергеевич

Ощукова Галина Николаевна

5 Деревня Белоносова, деревня Большая Ефремова, деревня Бор, деревня 
Борзикова, деревня Боровая, деревня Бубенщикова, деревня Васенина, 
деревня Вахова, деревня Верхний Талман, деревня Заречная (Вновь-
Юрмытская сельская управа), деревня Заречная (Яровская сельская 
управа), деревня Заселина, деревня Зобнина, деревня Зырянка, деревня 
Ивановка, деревня Кокуй, деревня Калачики, деревня Маркова, деревня

Арутюнян Амазасп Ишханович

Гринева Людмила Ивановна



Малая Ефремова, деревня Медведкова, деревня Одина, деревня 
Ососкова, деревня Панова, деревня Первунова, деревня Первухина, 
деревня Погорелка, деревня Притыкина, деревня Серкова, деревня 
Сугат, деревня Темная, деревня Хомутинина, деревня Черемухово, 
деревня Чупина, деревня Шевелева, поселок Кузнецовский, поселок 
Комсомольский, поселок Октябрьский, поселок Пионерский, поселок 
Сосновка, поселок Чупино, село Балаир, село Вновь-Юрмытское, село 
Завьяловское, село Горбуновское, село Куяровское, село Москвинское, 
село Уецкое, село Яр, разъезд 2010 км.

Марчук Людмила Петровна

Соколов Константин Викторович


