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№ 
п/п Территориальная администрация 

№ 
п/п Наименование населенного пункта 

1 Бердюгинская 1 деревня Бердюгина 
2 село Волково 
3 поселок Ветерок 
4 деревня Кривая 
5 деревня Кубай 
6 деревня Пиневка 
7 деревня Трубина 
8 деревня Филина 
9 поселок Лопатково 

2 Гаевская 10 деревня Гаёва 
11 поселок Дорожный 
12 деревня Кекур 
13 деревня Кокшариха 
14 деревня Мордяшиха 
15 поселок Спутник 
16 поселок Лесной 
17 поселок Рябиновый 
18 деревня Ерзовка 

3 Горкинская 19 село Горки 
20 село Крутихинское 
21 деревня Лаптева 

4 Фоминская 22 деревня Фомина 
23 деревня Бобровка 
24 деревня Буланова 
25 деревня Кириллова 
26 деревня Чусовляны 
27 деревня Шмакова 
28 деревня Чащина 
29 деревня Иванищева 

5 Килачевская 30 село Килачёвское 
31 село Белослудское 
32 село Чернорицкое 
33 деревня Первомайская 
34 деревня Шарапова 
35 деревня Якшина 
36 село Буланова 
37 село Шмаковское 

 

Председатель Думы Ирбитского                                                       Глава Ирбитского

                                                          Е.Н. Врублевская

муниципального образования                                                          муниципального образования   



2
ÃÀÇÅÒÀ ÈÐÁÈÒÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

¹ 5/ 26 ßÍÂÀÐß 2021 ÃÎÄÀ

6 Ключевская 38 село Ключи 
39 деревня Девяшина 
40 деревня Курьинка 
41 поселок Курьинский 

7 Знаменская 42 село Знаменское 
43 деревня Большая Зверева 
44 деревня Большой Камыш 
45 деревня Малая Зверева 
46 деревня Ольховка 

8 Дубская 47 деревня Дубская 
48 деревня Бузина 
49 деревня Косари 
50 деревня Лиханова 
51 деревня Гуни 
52 деревня Азёва 
53 деревня Бархаты 
54 деревня Шипова 
55 деревня Юдина 

9 Ницинская 56 село Ницинское 
57 деревня Еремина 

10 Новгородская 58 деревня Новгородова 
59 деревня Березовка 
60 деревня Малая Речкалова 

11 Осинцевская 61 село Осинцевское 
62 деревня Неустроева 

12 Речкаловская 63 деревня Речкалова 
64 деревня Симанова 

13 Рудновская 65 село Рудное 
66 деревня Боровая 
67 деревня Кокуй 
68 деревня Соколова 
69 деревня Удинцева 

 14 Стриганская 70 село Стриганское 
71 деревня Мостовая 
72 деревня Першина 
73 село Анохинское 

15 Ретневская 74 деревня Ретнева 
75 село Скородумское 

16 Харловская 76 село Харловское 
77 деревня Ваганова 
78 деревня Галишева 
79 деревня Зубрилина 
80 деревня Прядеина 
81 деревня Сосновка 

17 Черновская 82 село Чёрновское 
83 деревня Бессонова 
84 деревня Большедворова 
85 деревня Вяткина 
86 село Еремина 
87 деревня Короли 
88 деревня Коростелёва 
89 деревня Малахова 
90 деревня Никитина 
91 село Чубаровское 
92 деревня Шушарина 

18 Киргинская 93 село Кирга 
94 деревня Большая Милькова 
95 деревня Нижняя 

19 Пионерская 96 деревня Мельникова 
97 поселок городского типа Пионерский 

20 Пьянковская 98 село Пьянково 
99 деревня Большая Кочёвка 

21 Зайковская 100 поселок Зайково 
101 деревня Молокова 

 
  

  
  

    

   
    

№ 
п/п 

Территориальная 
администрация 

Наименование 
населенного пункта 

Место размещения  

1 Бердюгинская деревня Бердюгина 
д. Бердюгина, ул. Советская, д. 14 
(помещение территориальной 
администрации) 

2 Гаевская деревня Гаёва 
д. Гаёва, ул. Школьная, д. 6 (помещение 
территориальной администрации) 

3 Горкинская село Горки 
с. Горки, ул. Советская, д. 22 (помещение 
территориальной администрации) 

4 Фоминская деревня Фомина 
д. Фомина, ул. Советская, д. 72 
(помещение территориальной 
администрации) 

5 Килачевская село Килачёвское 
с. Килачёвское, ул. Ленина, д. 55 
(помещение территориальной 
администрации) 

6 Ключевская село Ключи 
с. Ключи, ул. Урицкого, д. 2 (помещение 
территориальной администрации) 

7 Знаменская село Знаменское 
с. Знаменское, ул. Советская, д. 5 
(помещение территориальной 
администрации) 

 

8 Дубская деревня Дубская 
д. Дубская, ул. Центральная, д. 22 
(помещение территориальной 
администрации) 

9 Ницинская село Ницинское 
с. Ницинское, ул. Центральная, д. 60 
(помещение территориальной 
администрации) 

10 Новгородская деревня Новгородова 
д. Новгородова, ул. Школьная, д. 3 
(помещение территориальной 
администрации) 

11 Осинцевская село Осинцевское 
с. Осинцевское, ул. Школьная, д. 25 
(помещение территориальной 
администрации) 

12 Речкаловская деревня Речкалова 
д. Речкалова, ул. Школьная, д. 7 
(помещение территориальной 
администрации) 

13 Рудновская село Рудное 
с. Рудное, ул. Центральная, д. 36а 
(помещение территориальной 
администрации) 

14 Стриганская село Стриганское 
с. Стриганское, ул. Октябрьская, д. 76, 
пом. 3 (помещение территориальной 
администрации) 

15 Ретневская деревня Ретнева 
д. Ретнева, ул. Дорожная, д. 8 (помещение 
территориальной администрации) 

16 Харловская село Харловское 
с. Харловское, ул. Советская, д. 23 
(помещение территориальной 
администрации) 

17 Черновская село Чёрновское 
с. Чёрновское, ул. Советская, д. 55 
(помещение территориальной 
администрации) 

18 Киргинская село Кирга 
с. Кирга, ул. Новая, д. 4 (помещение 
территориальной администрации) 

19 Пионерская 
поселок городского 
типа Пионерский 

пгт Пионерский, ул. Мира, д. 31б 
(помещение территориальной 
администрации) 

20 Пьянковская село Пьянково 
с. Пьянково, ул. Юбилейная, д. 31, пом. 11 
(помещение территориальной 
администрации) 

21 Зайковская поселок Зайково 
п. Зайково, ул. Коммунистическая, д. 181 
(помещение территориальной 
администрации) 
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