
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ 

  

17 ноября 2022 года № 47/1 

 

Об утверждении схемы многомандатных 

избирательных округов по выборам 

депутатов Совета депутатов поселения 

Роговское  

 

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

от 12 июня 2002 года № 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 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный 

кодекс города Москвы»,            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Совет депутатов поселения Роговское решил: 

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам 

депутатов Совета депутатов поселения Роговское согласно приложению,  

к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу следующие решения Совета депутатов 

поселения Роговское: 

2.1 решение Совета депутатов поселения Роговское от 15.01.2013 года  

№ 44/4 «Об утверждении схемы избирательного округа по выборам депутатов 

Совета депутатов внутригородского муниципального образования в городе 

Москве – поселение Роговское»; 

2.2 решение Совета депутатов поселения Роговское от 24.04.2019 года  

№ 66/4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов поселение Роговское 

от 15.01.2013 года № 44/4 «Об утверждении схемы избирательного округа  

по выборам депутатов Совета депутатов внутригородского муниципального 

образования в городе Москве – поселение Роговское». 
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

внутригородского муниципального образования в городе Москве - поселения 

Роговское в течение 3 дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на сайте администрации поселения Роговское  

в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

         

 

Глава поселения Роговское                                                                      О.А. Вдовина                                                       
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

поселения Роговское  

от 17.11.2022 года № 47/1 

 

Схема 

многомандатных избирательных округов 

по выборам депутатов Совета депутатов поселения Роговское  
 

1. Избирательный округ № 1 
 

1. Количество мандатов: 5. 

2. Число избирателей: 2060. 

3. Перечень населенных пунктов и домовладений: 
 

пос. Рогово: ул. Заречная, ул. Зелёная, ул. Полевая, ул. Спасская, 

ул. Школьная, ул. Юбилейная, 

дер. Горнево, 

дер. Дмитровка, 

дер. Климовка, 

дер. Круча, 

дер. Рождественно, 

дер. Тетеринки, 

СТ «Заря»,  

квартал № 465 (СНТ «Восход»),   

квартал № 530 (СНТ «Горнево»), 

квартал № 374 (СНТ «Киноцентр»),  

квартал № 239 (СНТ «Сосны»), 

квартал № 237 (СНТ «Солнечная поляна-1»),                                                   

квартал № 236 (СНТ «Солнечная поляна-2»), 

квартал № 238 (СНТ «Солнечная поляна-3»), 

квартал № 377 (СНТ «Тетеринки»),  

квартал № 483 (ДСК «Тетеринки-1», (ДСК «Тетеринки-2», 

ДСК «Тетеринки-3»), 

квартал № 367 (СНТ «Черничка»). 

 
 

2. Избирательный округ № 2 
 

1. Количество мандатов: 5. 

2. Число избирателей: 2040. 

3. Перечень населенных пунктов и домовладений: 

пос. Рогово: ул. Березки, 

дер. Богородское, 

дер. Бунчиха, 

дер. Васюнино, 

дер. Ильино,  

дер. Каменка, 
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дер. Клёновка, 

дер. Кресты, 

дер. Кузовлево, 

дер. Лопатино, 

дер. Лыковка, 

дер. Петрово, 

дер. Спас-Купля, 

квартал № 678 (СНТ «Алмаз»),  

квартал № 653 (СНТ «Богородское-1»),  

квартал № 651 (СНТ «Богородское-2»), 

квартал № 650 (СНТ «Богородское-3»), 

квартал № 90 (СНТ «Берёзово»), 

квартал № 38 (СПК «Бунчиха»),  

квартал № 54 (СНТ «Васюнино»), 

квартал № 594 (СНТ «Витамины»), 

квартал № 564 (СНТ «Восход»),  

квартал № 73 (ДСК «Гагаринец»),                                                                            

квартал № 178 (СНТ «Дружба»), 

квартал № 12 (СНТ «Здоровье»), 

квартал № 709 (СНТ «Ильино»),                                                                   

квартал № 391 (СПК «Ильино»), 

квартал № 670 (СНТ «Импульс»), 

квартал № 22 (СНТ «Исток»), 

квартал № 23 (СПК «Исток-2»), 

квартал № 74 (ДСК «Каменка»),  

квартал № 52 (СНТ «Каменка»), 

квартал № 762 (СНТ «Квант»), 

квартал № 21 (СНТ «Керамик»), 

квартал № 40 (СНТ «Клён»), 

квартал № 679 (СНТ «Лесной»), 

квартал № 27 (СНТ «Лесная поляна»),  

квартал № 28 (СНТ «Литейщик»), 

квартал № 104 (СНТ «Лыковское»),                                                                       

квартал № 571 (СНТ «Механизатор»), 

квартал № 76 (СНТ «Мечта»), 

квартал № 559 (НСТ «Озон»), 

квартал № 602 (СНТ «Песчаный»), 

квартал № 401 (СНТ «Петрово»), 

квартал № 671 (СНТ «Простоквашино»), 

квартал № 654 (СНТ «Рогово-1»),  

квартал № 695 (СНТ «Рогово-2»), 

квартал № 714 (СНТ «Родник»),                                                    

квартал № 182 (СНТ «Романтик»),   

квартал № 72 (СНТ «Царицыно»), 

квартал № 36 (КХ «Россиянка»), 

квартал № 37 (КХ «Гнездовье»). 
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Приложение 

к схеме многомандатных избирательных 

округов по выборам депутатов Совета 

депутатов поселения Роговское  
 

Графическое изображение 

схемы многомандатных избирательных округов 

по выборам депутатов Совета депутатов поселения Роговское 

 

 
 

 
Условные обозначения: 

1- Многомандатный избирательный округ №1 

2. Многомандатный избирательный округ № 2 

 


