
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА  

в городе Москве  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
17 февраля 2021 года        2/4                                                                                                                            

__________________№______        

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Некрасовка от 18 апреля 2017 года №32/4  

 

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» и статьей 13 Закона города Москвы от 

06.07.2005 №38 «Избирательный Кодекс города Москвы», распоряжением 

Правительства Москвы от 30.05.2006 №913-П «О мерах по реализации проекта 

планировки в микрорайонах 1 и 2 поселка Некрасовка», постановлением 

Правительства Москвы от 01.09.2017 №626-ПП «Об утверждении проекта 

планировки территории Люберецких полей района Некрасовка города Москвы», 

в целях актуализации домовладений, входящих в многомандатные 

избирательные округа №1 и №2 по выборам депутатов муниципального округа 

Некрасовка в городе Москве Совет депутатов муниципального округа 

Некрасовка решил: 

 

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Некрасовка (далее – решение) от 18 апреля 2017 года №32/4 «Об утверждении 

схемы многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Некрасовка в городе Москве».  

2. В приложение к решению внести следующие изменения: 

2.1. Исключить из перечня домовладений, входящих в избирательный округ 

№1 снесенные домовладения: 

- улица 1-я Вольская: д.12 (корп. 2); д.22 (корп. 1); 

- улица 2-я Вольская: д.4 (корп. 1); д.10; д.11 (корп. 1, 2); д.13 (корп. 1); д.14 

(корп. 1). 

2.2. Включить дополнительный перечень построенных домовладений, 

входящих в избирательный округ № 2: 

- улица Вертолетчиков:д.1; д.2; д.2 (корп. 1,2); д.2А (корп. 1,2,3); д.4;д.4 

(корп.1,2,4,5,6,7,8,9); д.5 (корп. 1); д.7 (корп.1,2); д.9 (корп.1,2) д.11; д.13. 



- улица Лавриненко: д.1; д.2;д.4;д.3;.3А; д.5; д.6;д.8; д.11 (корп.1,2); д.13 

(корп.1,2,3); 

- улица Липчанского: д.8; 

- улица Маресьева: д.10 (корп.1,2,3); д.12 (корп.1,2,3,4,5); 

- улица Маршала Еременко: д.3 (корп.1,2, 3,4); д.5 (корп.1,2,3,4,5); 

- улица Недорубова: д.18 (корп.3); 

- Улица Рождественская: д.31; д.33; 

- Улица Покровская: д.12; д.14; д.16; д.17 (корп.1,2,3,4,5); д.17А 

(корп.1,2,3); д.18. 

   3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Некрасовка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.vmo-nekrasovka.ru. 

   4. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную 

комиссию района Некрасовка, управу района Некрасовка города Москвы в 

течение 3 дней со дня его принятия,  

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В. 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа Некрасовка                              И.В.Ухаботина 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

http://www.vmo-nekrasovka.ru/

