
 

 
            СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

    муниципального округа 

   Старое Крюково 
 

РЕШЕНИЕ 

 

      18 апреля 2017 № 05/06 

 

 

 

Об  утверждении схемы 

многомандатных избирательных 

округов по выборам депутатов 

Совета депутатов муниципального 

округа Старое Крюково в городе 

Москве 

 

 

В соответствии со статьей 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  

статьей 13 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный 

кодекс города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Старое 

Крюково решил: 

 1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по 

выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Старое 

Крюково в городе Москве на 10 лет согласно приложению к настоящему 

решению.    

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе 

Москве от 15.11.2011г. № 60/11-МОСК «Об утверждении схем 

избирательных округов по выборам депутатов муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе 

Москве». 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» в течение пяти дней со дня его принятия и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково  
http://staroe-krukovo.ru/  

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную 

комиссию в течение 3 дней со дня его принятия. 

  5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.
 

                          
 

Глава муниципального округа 

Старое Крюково                                                                      И.В. Суздальцева 

http://staroe-krukovo.ru/
http://staroe-krukovo.ru/


 

 

 
Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Старое 

Крюково 

от 18 апреля  2017 года № 05/06 

 

Схема 

 многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Старое Крюково в городе Москве 

 

1.Пятимандатный  избирательный округ № 1 

Число избирателей –   11322 человека. 

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1: 

803,807,808 

801,802 

810,811,812 

813,814,815 

830,831, 832,929 

820,826,828,847,854, 

824,828а,828б,829,833,834а,834б,834в,837 

839,840,841, 842,848 

 

2.Пятимандатный  избирательный округ № 2 

   Число избирателей –   11341 человека. 

   Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2: 

901,902а,904 

914,915,919 

905,906,918 

902,903 

908,909,913,927 

921,922,923,926,930 

924,925,931,933 

916,917,920, ул. Калинина, д.24,д.26 стр.А, д.26 стр.3А, 28, 30, 37 стр.2А, 39, 

43,  Панфиловский проспект д.40, 40 стр.1, 42, 42 стр.1, д.42Б, 46, 46 стр 1,  

ул. Рабочая д.19, 21, 23 стр.А, 25, 29, 31, 31 стр.1А,   

ул. Щербакова д.31 33, 33 А, 33Б, 35, 39, 39А, 40, 43, 44, 46, 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение   

к схеме многомандатных 

избирательных округов по 

выборам депутатов Совета 

депутатов муниципального 

округа Старое Крюково в городе 

Москве 

 

 

Графическое изображение схемы избирательных округов по 

выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Старое 

Крюково в городе Москве 

 

 


