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Перечень, описание и наименование 
участков, закрепленных за социальными участковыми

Наимено- Описание участков
вание

участков

Участок 1 
(г.Кунгур)

М икрорайон Н агорны й: ул.Буровиков, ул .Газеты  И скра, ул.К осмонавтов, 
ул .М агистральная, ул.М алая , ул.М олодеж ная, ул.Н еф тяников, ул.О враж ная, 
ул .П оселок А лебастровы й, ул.С емейная. ул.Газеты  И скра, ул.Гипсовая, 
ул .Горная, ул.М оховая, пер.М оховой, ул.П рикам ская, ул.Российская (исклю чая 
дом  29), ул.С олнечная, ул .Ш оссейная (исклю чая в дом е 45 квартиры: 1, 2, 5 -  10, 
13 -  18, 21 -  23, 25, 26, 29 -  31, 33, 34, 38 -  42, 45 -  50, 53 -  58, 61 -  66, 6 9 - 7 1 ) .  
М икрорайон Заиренский: ул.Байдерина, пер.Байдерина, пер.Безы мянны й, 
ул.Береговая, ул .Блю хера, ул.Болы иая, ул .Гипсы  П оселок площ адка, 
пер.Д орож ны й, ул.Заозерная, ул.К расноармейская (д .2-8-чет.ст.), ул.Л енина 
(д.53), ул .Л енский Тракт, ул.Л уговая, пер.Л уговой, ул.Н овая, пер.Н овый, 
ул .П авлика М орозова, ул.С вердлова (д.70), ул.Х уторская, пер.Х уторской, 
пер.Э нергетиков.
Н иж няя часть города: ул.Л енина (д.34,42,44-49А ,53А ,55-65Г-нечет.ст.), 
ул .Л енина (д.52А -62-чет.ст.,69-71-нечет.ст.,79), ул.Л енина (д.64-78-чет.ст.), 
ул .Л енина (Д.81А-93)
Ж илы е пом ещ ения специализированного ж илищ ного фонда: ул.Российская, дом 
31

Участок 2 
(г.Кунгур)

М икрорайон Ц ентральны й: ул.В оровского (д .4-26-чет.ст.), ул.Гоголя 
(д.19,30,32), ул .К арла М аркса (д .5 -1 1,17,19), ул.К расная (д.27), ул .Л енина (д. 11- 
33 ,35-43-нечет.ст.), ул.О ктябрьская (д.1-30А ,32-50А -чет.ст.), ул.П угачева (д. 1-7- 
нечет.ст .,9 -11 ,13 -31-нечет.ст.,35-49), ул .С вердлова (д. 1-20,24-58А -чет.ст.), 
ул .С итникова (д .37,39,43-46,52), ул .С оборная площ адь, ул.С оветская (д. 1-25,28- 
40-чет.ст.), ул.С тепана Разина (д .23-39-нечет.ст.), ул .У ральская (д.1-2Б,6А). 
ул .Гоголя (д .2 ,3-16,22), ул.К расная (д.1-23), ул .Л енина (д.1-2А ,3-9), 
ул .П ролетарская (д .1Б-13-нечет.ст.), ул.П угачева (д.2- 
12 ,14 ,14А ,16,18,20,24,26,28,30,32,34А,), ул .С вободы  (д. 1-28,30,49,53), 
ул .С итникова (д .5,9-36,38-42-чет.ст.), ул .С тепана Разина (д.17,19). 
п. Кирова: пер.1 С овхозны й, пер.2 Совхозны й, ул .А ксакова, ул.В осточная, 
ул .Западная, пер.Западны й, ул.Кирова, пер.К ирова, ул.К олхозная, 
пер.К олхозны й, ул .К ом мунистическая, пер.К ом м унистический, 
ул .К ом сом ольская, пер.К ом сомольский, ул.К ры лова, ул.Л есная, пер.Л есной, 
ул .П олевая, ул.С ибирская, ул.С овхозная, ул.Ч елю скинцев, ул.Ш арташ инская, 
ул .Ш кольная, ул.Ю ж ная, пер.Ю ж ны й, ул.в/ч 58661. 
п .Д альний: ул.П одсобное хоз ИК30, ул.П рудовая, ул.Ю билейная.

Участок 3 
(г.Кунгур)

М икрорайон Ч еремуш ки: ул. Бочкарева (д .2 ,3-47,48-66-чет.ст. 49-65-нечет, ст, 
д .69-79-нечет.ст., 8 1 ,83 -119-нечет.ст.), ул. Г олованова (д. 19-49,50,50А-50Д- 
чет .ст .,54-56 ,51,53,57,58-82,84-96-чет.ст.), ул. Гребнева (д.. 10-28В,30-50-чет.ст. 
29-45 нечет.ст.,45А -55-нечет.ст.,57-59,61-69 нечет. ст.,
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52 ,54 ,60 ,62 ,64 ,66 ,66Б ,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,
106,108,108А , 1 10-152-чет.ст.), ул. К ирсановой (д. 1-23-нечет.ст., 25-31-нечет.ст.), 
ул. К расная (д. 24-30-чет.,ст.32-55, 56-66-чет.ст.,57-63-нечет.ст.), ул. Красны й 
Л ог (д. 1-39, 45-47), ул. О ктябрьская (д .31-49-нечет.ст.,51-85,88- 
100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,), ул. П угачева (д .50-105), ул. С оветская 
(д .27,27Б ,42,46-104-чет.ст.), ул. С тепана Разина (д. д .21,21 А, 42- 
62,68А ,72 ,74 ,76 ,78 ,78А ,80,82,84,86,104-114-чет.ст. 114 а -158), ул. Свободы 
(д .2 9 ,3 1-46,52,54-69, 70-74-чет.ст.,76-83,85,87, 71-75-нечет.ст.), ул. Д альняя, ул. 
К райняя (д .9-25), ул. М икуш ева (д .14-18-чет.ст.,20-60,62-74-чет.ст.), ул. П опкова 
(д .19-62,65-75-нечет.ст.), ул. П ролетарская (д .20-83А ,85-87Б-нечет.ст.) 
ул .Б аж ова, ул .Гоголя (д .1-1е-нечет.ст.,2А -2Е -чет.ст.), ул. Л енина (д.2Г), 
ул .Л есников, ул .М икуш ева (д .1-13,15-19-нечет.ст.), ул.П одгорная, ул.П опкова 
(д .1-17), ул .П оселок Ш палозавода, ул .П ролетарская (д .2-14А -чет.ст.), 
ул .С итникова (д.1-4,6,8), ул.С портивная, ул .С тепана Разина (д. 11,54,56). 
ул .Б атальонная, пер.Боровой, ул.Борцов Револю ции, ул.Голованова (д.1-15), 
ул .Гребнева (д.1-9), ул .К аш ирина (д. 1-14), ул .К райняя (д.1-7А ), ул.П оваренная, 
ул .С ибирский  Тракт, ул .С тепана Разина (д. 1-9,12-40А -чет.ст.). 
п .П еовомайка: ул .В ахитова, ул.Гайдара, ул .Е сенина, ул .З .К осм одем ьянской, 
ул .И ренская, пер.И ренский, ул .К оллективны й сад, ул .К ольцова, ул.М алиева, 
ул .М атросова, ул .Н .О стровского, ул.Н екрасова, ул.П арниковая, 
ул .П ервом айская, ул.С адовая, ул .С ухарева, ул .Ф адеева, ул.Х рустальная, 
ул .Ц веточная, пер.Ц елинны й, ул.Ш олохова, ул.Э нтузиастов.
Ж илы е пом ещ ения специализированного ж илищ ного фонда: ул.Российская, дом
29 квартиры  с 50 по 98.

Участок 4 
(г.Кунгур)

М икрорайон  Засы лвенский: ул.Бочкарева (д .230-232А -чет.ст.), ул.Горького (д.1- 
3 -нечет.ст.,6-36-чет.ст.), пер.И гнатьевский, ул .И риловская Н абереж ная, 
пер.И риловский , ул .К ирсановой (д.89-131-нечет.ст.,134-144-чет.ст.), 
ул .К оротаева, ул.П лехановская, ул .П лехановский Тракт, ул.П олетаевская, 
пер.П олетаевский, ул.П роры вная (д.67-93-нечет.ст.,104-122-чет.ст.), 
пер.П роры вной, ул.С ы лвенская (д .2А ,4,29-41-нечет.ст.), ул.У сть-Ш аквинская, 
ул .Ч ерепанова, ул .Ш аквинская, пер.Ш аквинский. ул .Голованова (д .127,129-165), 
ул .Г ребнева (д.139-141-151-нечет.ст.,286), ул .И льина (д.5-43), пер.И льина, 
ул .М ам онтова (д .37-57,59-71-нечет.ст.), ул .П росвещ ения (д .13-49), ул.С итникова 
(д .98-100), ул .С тепана Разина (д .77-83Г-нечет.ст.,196-222-чет.ст.). ул.Березовая, 
ул .Б ерезовский  Тракт, ул .Бочкарева (д .172-224-чет.ст.,228,229,231-277-нечет.ст.), 
ул .Горького  (д .2-4-чет.ст.), ул.Гребнева (д .131-137А -нечет.ст.,139А ,139В ,258- 
284-чет.ст.,286А ), ул.Д ачная, ул.Д етская (д .59-107А ), ул .И льина (д.45-58), 
ул .К арьерная, ул .К ирсановой (д.67-87-нечет.ст., 100,100А, 102-132-чет.ст.), 
ул .К риулинская, ул.М ам онтова (д .60А -66-чет.ст.,73А -130), пер.М аш заводской, 
пер .М аш иностроителей, ул.Н агорная, пер.О бувщ иков, ул.П очтовая, 
ул .П роры вная (д .49-65-нечет.ст.,90-92-чет.ст.,94-102-чет.ст.), ул.Степная, 
ул .С ы лвенская (д.4А -10-чет.ст.), .ул .У чхоз СХТ. ул .Б очкарева (д .130,132,134- 
171,175-225-нечет.ст.), ул .Гагарина (д .53-83,85,87,), ул .Голованова (д.108-128- 
чет.ст.), ул .Гребнева (д .83-127А -нечет.ст.,204-254), ул.Д етская (д.44-48- 
чет .ст .,50-57 ,109-113-нечет.ст.), ул .К ирсановой (д .43А -65-нечет.ст.,94,96,98), 
ул .К ом м уны  (д.54-76-чет.ст.,87-117б-нечет.ст.), ул .К расноарм ейская (д.45-91), 
ул .М ам онтова (д.58А ), ул.М атросская (д .19-37-нечет.ст.,39-74,76-78-чет.ст.), 
ул .Т руда (д.67,69,71-96).
ул .Б очкарева (д .68-118-чет.ст.,120-129,131,133), ул .В оровского (д.1 а -147- 

нечет.ст.), ул .Гагарина (д .1 1,13-52,54-78-чет.ст.,80-82 ,84 ,84А ,89), ул.Голованова 
(д .83-95-нечет.ст.,97-107,109-125А -нечет.ст.), ул .Г ребнева (д .7 1 -79-нечет.ст., 15 8- 
202), ул .К ирсановой  (д.35-43-нечет.ст.,70 ,72-92-чет.ст.), ул.К ом муны  (д.48А -52- 
чет.ст.), ул .К расноарм ейская (д .7 ,9-44), ул .М атросская (д. 14-38-чет.ст.,74А ), 
ул .П роры вная (д .39-45а-нечет.ст.,76 ,78-88Ж -чет.ст.), ул .С итникова (д.47,51,53- 
56,60-74-чет.ст.), ул .С тепана Разина (д.41-59-нечет.ст.,162-188-чет.ст.),
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ул.У ральская (д .5 ,7-229).
Ж илы е пом ещ ения специализированного ж илищ ного (Ьонда: ул.Ш оссейная,
дом  47, квартиры : с 50 по 98.

•Участок 5 
(г.Кунгур)

М икрорайоны  Вокзал. РМ З: ул.Голдобина. ул .К ирсановой (д.28-68-чет.ст.), 
ул .К расная (д .65-95-нечет.ст.,98-102-чет.ст., 104-108-чет. ст.), ул .Кротовская 
(д. 19-54), ул .М ехренцева (д.15-25-нечет.ст.,27-102), ул.О ктябрьская (д.87-95Г- 
нечет.ст.,97 -9 9 ,1 0 1 -1 17-нечет.ст.,119-182), ул .П роры вная (д .8-10-чет.ст., 12-38,40- 
72-чет.ст.), ул .П угачева (д. 106-159,161-181-нечет.ст.), ул.С вободы  (д.125-135- 
нечет.ст.), ул .С оветская (д.35а-95-нечет.ст.,106-152-чет.ст.), ул.Х м елева (д. 16- 
114).
ул .К ирсановой (д.2-24-чет.ст.), ул.К расная (д .68-96-чет.ст.), ул.К ротовская (д.1- 
17), ул .М ехренцева (д.5,5Д ,24,26), ул .П опкова (д .64-70В -чет.ст.,79,81-85- 
нечет.ст.), ул.П ролетарская (д .84-86-чет.ст .,88-115,117-139-нечет.ст.), 
ул .П роры вная (д .4-7А ,9-11А -нечет.ст.), ул .С вободы  (д .84-86-чет.ст.,89-124,126- 
142Ж -чет.ст.), ул .Х м елева (д .М З А ).
ул.9 Я нваря (д.65-75-нечет.ст.,112-152-чет.ст.), ул.А кадемии Наук, 
пер.Беркутовский, пер.В острикова, ул .Зеленая, ул.К олпаковская П ристань, 
ул .К расная (д. 103-107-нечет.ст., 109-148), ул .К расногвардейцев (д.64,66-81 А), 
ул .К рупской  (д.5-28), пер.К рупской, пер.М ичуринский (д. 1,3,5-14), ул.П опкова 
(д.87-123-нечет.ст.), ул.П ролетарская (д .116-138-чет.ст .,140-165), ул.П угачева 
(д .160-176-чет.ст.,183-193-нечет.ст.), ул .С вободы  (д.144-177А ), пер.С основы й 
(д. 17,19-30), пер.Х алтуринский (д.8-17), ул.Х лебниковы х.
ул.6 П ятилетки (д.23-64), ул.9 Я нваря (д .21-33-нечет.ст.,35 -62 ,68-110-чет.ст.), 
ул .Ж елезнодорож ная (д .2 1,23-48), ул.Загородная (д.15-21-нечет.ст.,23-67А ), 
ул .К аш ирина (д.29), ул.К расногвардейцев (д .16-40-чет.ст.,44-63,65), 
ул .М икуш ева (д.61-71-нечет.ст.), пер.М ичуринский (д.2-4-чет.ст.), ул.П опкова 
(д.74-102-чет.ст.), пер.С основы й (д.5-16,18), пер.Х алтуринский (д.1-7). 
ул.6 П ятилетки  (д.1-22), ул.8 М арта, ул.9 Я нваря (д.1-20А ,22-34-чет.ст.), 
ул .Барановская (д.2А -2Б), ул .Бачурина (д .37-45А -нечет.ст.,47-79), ул.Вагонная, 
ул .Ж елезнодорож ная (д. 1-20,22), ул.Загородная (д.1-14,16-22-чет.ст.), 
ул .К аш ирина (д.19-27-нечет.ст.,30-42-чет.ст.), ул.К расногвардейцев (д. 1-15,17- 
43-нечет.ст.), ул .К рупской (д.1А -4), ул.Л оком отивная, ул.М О П Ра, ул.Рельсовая 
(д .82-100), ул.Т ранспортная (д.20--24-чет.ст.,63-85-нечет.ст.). 
ул .Барановская (д .1 ,2,3-9-нечет.ст.), ул .Б ачурина (д.21-29-нсчет.ст.), 
ул .К аш ирина (д.22-28-чет.ст.), ул.К рупской (д.1), ул .М ехренцева (д.2-4-чет.ст.), 
ул .Транспортная (д .2 А -18-чет.ст .,41А -6 1 -нечет.ст.).
ул .Б ачурина (д .1-20,22-46-чет.ст.), ул .Бочкарева (д .1,2А ,2Б), ул.К райняя (д.27- 
59а), ул .М ехренцева (д.1,3 ,6-14В -чет.ст.,16-20-чет.ст.), ул.П роры вная (д.1а-2Г), 
ул .Транспортная (д. 1 -41 -нечет.ст.).
Ж илы е пом ещ ения специализированного ж илищ ного фонда: ул.Ш оссейная,
дом  47, квартиры : с 1 по 49.
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Участок 6 
(г.Кунгур)

Н иж няя часть города.п .М аш завода: у л .Г агарина (д.3-10.12.1261. у л . К о м м у н ы

(д.2Б), ул .К расноармейская (д .1-5-нечет.ст.), ул.М атросская (д.6,15), 
ул .С вердлова (д .23-25А -нечет.ст.,60-68-чет.ст.,72-86А -чет.ст.). ул.Д етская (д.49), 
ул .К ом м уны  (д .3 4 ,5 1,75,85), ул .С итникова (д.57-73-нечет.ст.,76-88-чет,ст.), 
ул .С тепана Разина (д.63), ул .Т руда (д.44,46 -65 ,67А ,676,70). 
ул .К арла М аркса (д .12-14-чет.ст.,29 ,31-33-нечет.ст.), ул .К ом м уны  (д.23-25,43- 
49А -нечет.ст.), ул.С вердлова (д.88-90Б), ул .Т руда (д. 16,18-34,36,40). 
ул .Д етская (д.37-41,45,47), ул .К арла М аркса (д .18-30-чет.ст.,43-45-нечет.ст.), 
ул .М ам онтова (д.27-31), ул.П росвещ ения (д.Ю ), ул .Т руда (д.35-45-нечет.ст.). 
ул .Д етская (д.1-27Б-нечет.ст.,31), ул.И ренская Н абереж ная (д .8-14-чет.ст.,20-35), 
ул .М ам онтова (д.2-26), ул.П росвещ ения (д.2-7), ул.С вердлова (д.57,98-104- 
чет.ст.).
ул .Д етская (д .6-26-чет.ст.,29,29А ), ул .И ренская Н абереж ная (д.2-7А ,9,19), 
ул .К ом м уны  (д.3-15), пер.К узнечны й, ул .С вердлова (д .27-43-нечет.ст.,92,96), 
ул .Т руда (д .6 -13,17).
ул .С тепана Разина (д .85А ,87,224,226), ул .С троителей, ул.С ы лвенская (д.9-25- 
нечет.ст.), пер.С ы лвенский, ул.У сть-И ренская.
Ж илы е пом ещ ения специализированного ж илищ ного фонда: ул.Ш оссейная.
дом  45, Российская, д .29 квартиры: с 1 по 49

У часток 7 Н аселенны е пункты , входивш ие в состав Л енского, М азунинского, Усть- 
Т уркского сельских поселений

У часток 8 Н аселенны е пункты , входивш ие в состав Зарубинского, Н асадского, 
С ергинского сельских поселений

У часток 9 Н аселенны е пункты , входивш ие в состав Г олды ревского, К ом сомольского 
сельских поселений

У часток 10 - населенны е пункты , входивш ие в состав П лехановского , Ф илипповского 
сельских поселений;
- пос.К ирпичны й в г.Кунгуре: ул.Боровая, ул .В еденькова, ул.Д еповская, 
ул .Заводская, пер.Заводской, ул.К ирпичная, пер.К раснодонцев, ул.Л итейная, 
ул .Н ахим ова, ул.Н овы е Д ома, ул.П ионерская, ул.П оном арева, ул.П утевая, 
ул .Радищ ева, пер.Радищ ева, ул.Рельсовая (д .1-80А ), пер.Рельсовы й, ул.Сенная, 
ул .С основая, ул .С тары й Кирпичный.

У часток 11 - населенны е пункты , входивш ие в состав К алининского, Бырминского, 
Т роельж анского  сельских поселений

У часток 12 - населенны е пункты , входивш ие в состав Е ргачинского, Н еволинского сельских 
поселений

У часток 13 - населенны е пункты , входивш ие в состав М оховского, Ш адейского сельских 
поселений
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Приложение 2
к приказу
от <8- <Р . 2022

Состав Службы социальных участковых

Наименование участка Ф.И.О. социального участкового
город К унгур

Участок 1 Наумова Галина Анатольевна
Участок 2 Деркач Наталья Ивановна
Участок 3 Безруких Юлия Александровна
Участок 4 Миловидова Ольга Николаевна
Участок 5 Косотурова Ольга Геннадьевна
Участок 6 Трясцына Анастасия Олеговна
Участок 7 Шеина Гаяне Маратовна
Участок 8 Шампорова Валентина Николаевна
Участок 9 Талашова Татьяна Юрьевна

Участок 10 Лепихина Анастасия Евгеньевна
Участок 11 Ченина Валерия Александровна
Участок 12 Орехова Марина Юрьевна
Участок 13 Ушакова Ольга Николаевна
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