
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 _27.11.2020_____                                                                  №__53/517________
г. Вятские Поляны

О внесении изменений в решение Вятскополянской городской Думы 
от 26.01.2016 № 3 «Об утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Вятскополянской городской Думы Кировской области» 

В  соответствии  со  статьей  18  Федерального  закона  от  12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Кировской 

области  от  28.07.2005  № 346-ЗО «О выборах  депутатов  представительных 

органов  и  глав  муниципальных  образований  в  Кировской  области», 

рассмотрев схему избирательных округов,  предложенную территориальной 

избирательной комиссией, Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести  в  решение  Вятскополянской  городской  Думы от  26.01.2016 

№ 3  «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Вятскополянской городской Думы Кировской 

области» следующие изменения:

в схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Вятскополянской  городской Думы Кировской области описание 

избирательных округов №13,14,19,20 изложить в новой редакции согласно 

приложению.



2

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Вятско-Полянская 

правда» и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города Вятские Поляны
                            В.А. Машкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы

 А.Б. Зязев   
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Приложение
к решению 
Вятскополянской 
городской Думы 
от  27.11.2020  № 53/517

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №13
Численность избирателей  - 1529 человек

Входят
улицы: 

Ваганова дома с нечетными номерами с №49 по №67, Высотная  дома 
с  нечетными номерами  с  №19 до  конца,  с  четными номерами с  №20 до 
конца, Гагарина  дома  №№,15,30,30а,32,  Зои  Космодемьянской  дома  с 
нечетными  номерами с №1 по № 23а, с четными номерами с №12 по №42, 
Карла  Маркса  дома  с  нечетными   номерами  №1  по  №  29,  с  четными 
номерами №2 по №32, Кирова дома с нечетными номерами с №1 по №33, с 
четными номерами с №30 по №52, Матросова дома с нечетными номерами с 
№33  по  № 61,  с  четными номерами  с  №40  по  № 70,  Некрасова  дома  с 
нечетными номерами с № 19 до конца, с четными номерами с №20 до конца, 
Островского  дома  с  нечетными  номерами  с  №1  по  №17а,   микрорайон 
Центральный дом №5,6, Шорина дома с четными номерами с №18 по №60, 
с нечетными номерами с №31 по №69
переулки:
Карла Маркса 1 переулок,  Карла Маркса 2 переулок,  Шорина 1 переулок 
дома с нечетными номерами с №1 по № 15, с четными номерами с №2 по 
№22,  Шорина  2  переулок  дома  с  нечетными  номерами  с  №1по  № 21,  с 
четными номерами с №2 по №22б, Шорина 3 переулок дома с нечетными 
номерами с №1 по № 15, с четными номерами с №2 по 20

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №14
Численность избирателей  - 1600 человек 

Входят
улицы:
Ваганова  дома с четными номерами с №16 до конца, с нечетными номерами 
с  №69  до  конца,   Гагарина  дома  с  четными  номерами  с  №34  по  №48, 
Герцена, микрорайон Западный, Карла Маркса  дома с нечетными номерами 
с  №33  до  конца,  с  четными  номерами  с  №34  до  конца,  Кирова  дома  с 
нечетными номерами с №35 до конца, с четными номерами с №54 до конца, 
Лермонтова  дома  с  нечетными  номерами  с  №15  по  №  39,  с  четными 
номерами  с  №20  по  №,40,  Мичурина,  Островского  дома  с  нечетными 
номерами с №19 до конца,  с четными номерами с №2 до конца, Толстого, 
Труда, Чапаева, Чернышевского, Шпагина
переулки: 
Мичурина  1  переулок,  Мичурина  2  переулок,  Мичурина  3  переулок, 
Некрасова переулок, Толстого 1 переулок, Толстого 2 переулок, Урицкого 
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переулок, Фрунзе 1 переулок (Фрунзе переулок), Шорина 1 переулок  дома с 
нечетными номерами с №17 до конца, с четными номерами с №,24 до конца, 
Шорина 2 переулок дома с нечетными номерами с №23 до конца, с четными 
номерами с №24 до конца, Шорина 3 переулок  дома с нечетными номерами 
с №17 до конца, с четными номерами с №22 до конца

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №19
         Численность избирателей  - 1451 человек
Входят
улицы:
Береговая,  Вокзальная,  Дзержинского,  Железнодорожная,  кроме  дома  942 
км, Плеханова, Строительная, Тойменка  дома  с нечетными номерами с №9 
по № 21, с четными номерами  №30,32, Чехова, Чехова тупик, 
переулки:
Вокзальный  переулок,  Деповской  переулок,  Плеханова  переулок,  Прямой 
переулок, Смычка переулок, Чехова 1 переулок, Чехова 2 переулок

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №20
Численность избирателей  - 1609  человек

Входят 
улицы: 
Аграрная,  Брусничная,  Виноградная,  Вятская,  Городская,  Грушевая, 
Дорожная,  Дружбы,  Железнодорожная  дом 942  км,  Загородная,  Заречная, 
Земляничная,  Калиновая,  Клубничная,  Кооперативная,  Крайняя,  Красная, 
Луговая,  Малиновая,  Молодежная,  Новая,   Олимпийская,  Подгорная, 
Пушкина,  Речная,  Рябиновая,  Северная,  Спортивная,  с/т  «Вятка»,  с/т 
«Росинка», Терешковой, Тойменка  дома с нечетными номерами с №25 по № 
41, с четными номерами с №36 по №40, Черничная, Шевченко,  Яблоневая
переулки: 
Вятский 1 переулок, Вятский 2 переулок, Заречный 1 переулок, Заречный 2 
переулок,  Крайний  переулок,  Красный  1  переулок,  Красный  2  переулок, 
Красный  3  переулок,  переулок  Новый, Олимпийский  1  переулок, 
Олимпийский 2 переулок, Олимпийский 3 переулок.
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