
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

17.11.2022 № 11/02 
 

 

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов  

по выборам депутатов Совета депутатов поселения Вороновское 
 

 

В соответствии с пунктами 2, 4 и 8 статьи 18 Федерального закона  

от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частями 3 - 7  

статьи 13 Закона города Москвы от 06.07.2005 № 38 «Избирательный кодекс 

города Москвы»; 
 

 

Совет депутатов поселения Вороновское решил: 
 

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Совета депутатов поселения Вороновское на 10 лет согласно 
приложения к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов поселения 

Вороновское от 14.02.2013 № 02/01 «Об утверждении схемы многомандатных 

избирательны округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов 

третьего созыв внутригородского муниципального образования поселения 

Вороновское в городе Москве». 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

внутригородского муниципального образования в городе Москве – поселения 

Вороновское в течении 3 дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

поселения Вороновское. 
 

 

Глава  

поселения Вороновское                                                                    Е.П. Царевский 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

 поселения Вороновское 

от 17.11.2022 № 11/02 

 

Схема 

многомандатных избирательных округов 

по выборам депутатов Совета депутатов поселения Вороновское 

 

1. Избирательный округ № 1 

 

1. Количество мандатов: 4. 

2. Число избирателей: 3236. 

3. Перечень населенных пунктов и домовладений: 

 

дер. Бабенки,  

дер. Безобразово,  

с. Вороново,  

дер. Голохвастово,  

пос. Дома Отдыха «Вороново»,  

дер. Косовка, 

дер. Рыжово,  

с. Свитино,  

дер. Семенково, 

дер. Троица,  

дер. Юрьевка,  

квартал № 10, 

квартал № 42, 

квартал № 43 (СНТ «Рыжово), 

квартал № 73 (СНТ «Заречье»), 

квартал № 75 (СНТ «Вороново»), 

квартал № 80 (СНТ «Космос), 

квартал № 88 (СНТ «Василёк), 

квартал № 90 (СНТ «Культура), 

квартал № 410 (СНТ «Лира»), 

квартал № 418 (ТИЗ «Русь»), 

квартал № 436 (СНТ «Троица), 

квартал № 440 (СНТ «Озёрное»), 

квартал № 442 (СНТ «Свитино»), 

квартал № 517 (СНТ «Дружба-ЗИО»), 

квартал № 526 (СНТ «Шубино»), 

квартал № 530 (СНТ «Имени 70-летия ВЛКСМ), 

квартал № 538 (СНТ «Берёзка-6»), 

квартал № 615 (СНТ «Лесное»), 

квартал № 690 (СНТ «Ранет»), 
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квартал № 44 (СНТ «Поляница»), 

квартал № 122, 

квартал № 402,   

квартал № 406 (СНТ «Вороновское»), 

квартал № 512 (СНТ «Берёзка-5»), 

квартал № 516 (СНТ «Рассвет»), 

квартал № 540 (СНТ «Поляна»), 

квартал № 541 (СНТ «Орион»), 

квартал № 661 (СНТ «Рубин»),  

квартал № 662 (СНТ «Южное»), 

квартал № 740 (СНТ «Победа»),  

квартал № 800 (СНТ «Дружный), 

СНТ «Бабенки», 

КП «Лесные ключи»,  

СНТ «Пролетарий»,  

СНТ «Радость»,  

СНТ «Синтез»,  

ДНП «Чистопрудный», 

СНТ «Елочки».  

 

 

2. Избирательный округ № 2 

 

1. Количество мандатов: 4. 

2. Число избирателей: 3196. 

3. Перечень населенных пунктов и домовладений: 

 

с. Богоявление, 

пос. ЛМС, мкр.  Солнечный Городок, мкр. Солнечный, мкр. Центральный 

дома: д. 18, д. 19, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 31, д. 32, 

д. 33, д. 34, 35. 

дер. Львово, 

дер. Новогромово, 

дер. Сахарово, 

дер. Ясенки,  

квартал № 180 (ДНП «Луговое-1», ДНП «Луговое-2», ДНП «Луговое-3», 

ДНП «Луговое-4»), 

квартал № 262 («ТСН СЗУ «Квартет»),  

квартал № 272 (ТСН СЗУ «Квартет»), 

квартал № 310 (СНТ «Элеватор»), 

квартал № 266 (ТСН СЗУ «Квартет»), 

квартал № 268 (СПК «Солнечный»), 

квартал № 328 (СНТ «Дубенки»), 

квартал № 344 (СНТ «Союз»),  

квартал № 348 (СНТ «Световод»), 
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квартал № 850 (СНТ «Ясенки»), 

квартал № 868 (СНТ «Сахарово»), 

квартал № 884 (СНТ «Ясенки-2»), 

квартал № 260, 

квартал № 280 (ТСН СЗУ «Квартет»), 

квартал № 330 (СНТ «Компьютер»), 

квартал № 340 (СНТ «Меридиан»), 

квартал № 882 (ДНП «Подольская слобода»), 

квартал № 885 (СНТ «Поляны»), 

СНТ «Сахарово», 

СПК «Солнечное», 

СНТ «Электрик», 

ДНП «Ясенки», 

СНТ «Застройщик», 

СНТ «Колос-1», 

СНТ «Колос-2». 

 

 

3. Избирательный округ № 3 

 

1. Количество мандатов: 4. 

2. Число избирателей в округе: 3235. 

3. Перечень населенных пунктов и домовладений: 

 

дер. Бакланово,  

дер. Ворсино, 

с. Никольское,  

с. Покровское,  

дер. Филино,  

дер. Юдановка,  

пос. ЛМС, мкр. Центральный, д. 4 (частный дом), д. 5 (частный дом), 

пос. ЛМС, мкр. Центральный дома: д. 1, д. 2, д. 2А, д. 3, д. 3А, д. 3Б, д. 4, д. 

5, д. 5А, д. 5Б, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 10А, д. 11, д. 12, д. 12А, д. 13, д. 13А, д. 

13Б, д. 14, д. 14А, д. 15, 15А, д. 16, д. 16А, д. 16Б, д. 17, д. 17А, д. 20, д. 20А, д. 21, 

д. 21А, д. 22А, д. 23А, д. 24А, д. 25А, д. 26А, д. 27А, д. 28А, д. 28Б, д. 29А, д. 29Б, 

д. 30А, д. 31А, д. 32А, д. 33А, д. 34 (частный дом), д. 35 (частный дом), д. 36, д. 

37, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 43А, д. 45А, д. 50, д. 51, д. 55, д. 56, д. 91, 

д. 114,  

пос. ЛМС, мкр. Центральный: ул. Весенняя, пер. Каштановый, ул. Кленовая, 

ул. Рябиновая, ул. Солнечная, ул. Ясная,   

пос. ЛМС, мкр. Западный,  

пос. ЛМС, мкр. Приозерный, пр. Вишнёвый, ул. Зелёная, ул. Луговая, 

ул. Новая, ул. Окружная, ул. Отрадная, ул. Садовая, ул. Светлая, ул. Соловьиная, 
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ул. Цветочная, ул. Южная, 

квартал № 703 (ДНП «Никольское-1»), 

квартал № 844 (ЖСПК «Моспроектовец»), 

квартал № 775 (СНТ «Ворсино»),  

квартал № 776 (СНТ «Ворсино-3»), 

квартал № 778 (СНТ «Ворсино-2»), 

квартал № 702 (КП «Стольный»), 

квартал № 722 (д. Филино), 

квартал № 723 (ДНП «Полесье»),  

квартал № 730 (СНТСН «Беляево»), 

ДНП «Никольское-2». 
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Приложение  

к схеме многомандатных избирательных округов  

по выборам депутатов Совета депутатов поселения Вороновское 

 

Графическое изображение  

схемы многомандатных избирательных округов  

по выборам депутатов Совета депутатов поселения Вороновское 
 

 


