нOпýя
соýýт

двпутдтов

ýосЕлýншя р*3АжоýскоЕ в городý москtsЕ
рЕшЕниЕ

м}/и/Zи. м {
Об уrвержлении схемы избиратель}rьý( 0кругов

по выбор*м депугатов Совета

депутатов
вн}триrородgкого му н и ципаJIьýого образо вания
в горде Москве - поселение Рязановское

В соответствии с частью 4 стаrьн 4 Фелершlьною закона <О внесении нзменений в
Федеральный закон "О политичýских партиях" ш Федераilьный закон "Об основных
гара$тlяях избирательных прав и ýраss па уч8ст!rе в референдуме гра}кдаý Роесийской
ФелерашNк" и на основании стетьи 18 Фелер&JIькоrо закоýа "Об основнях гаракгиях
избирательýых прав и праве Еа участие в рефсреgдуме грахцан Российской Федерации",
статъи 13 Закона города Москвы кИзбирательный кодекс города Москвы>, а TaIO(e,
рассмотрев поступивцIу}о из территориапьной избирательной комиссии Новомосковского
адмиЕистратнвного округа города Москвы схому избирательных округов по выборам
деrrутатов Совета депугатов вýуryигородского мун}tципаJIьного образования в городе
Москве - поселение Рязановскоё,

СOВЕТ ДЕýУТАТОВ ПОС

ЕJI Е

НИЯ РýЗАНОВСКОЕ Рý ШИJI

:

t.

Утвердить схему избяр*reльных округов по выборам дспугатов Совуса депугатOв
вн}гryигорOдского муниципаJrьногo образования в городс Москве - поселение Рязановское
и ее графическое изображение (приложение Nчl).
Оrryбяиковать схему избираrэльных округов по выборам деrгугfiоВ Совета
деЕутатов внутригородского муýиципального образованяя в городе Москве * поселение

2.

Рязановское и ее графическое изобра}кение в пшете кЗемля Подольская>.
3. Контрояь за выпол&ениеж ýаýтояцего решеýия воýIожить на председателя Совета
дsrtуftIтов ýоселениrl Рязановскж ýевого С.Д.

Председатель Совgга дегrугатов
рязановское

глава поселения
?qаячпрr.кпе

С.ý"ýеваý

,ёý

ха

Прилохение ý!l1
к Решеиию Совата депутатOв

.ia\

посsлен:ая Ряз*новское
от 21.01.20l3r. },{Ь 8/40

схЕмА изýирАтЕлъньD( окрутов
шосýлЕния

рязАновскоЕ

схЕмА многомАýдАтпог0 изБирАтLJIъкого окрутА }} 1

\-/

Колrчество избврателеý - П 3а
Количество мапдатов - 3
Ко.rшчество участков * 1
Грtннuы шзбщlате.гrьýýrý окруrý JS 1 прохолят:
Оr юго-заладноЁ гр{шýrtы дtревки Сryленчы нs северо-воgток по ссредине ýýла р, Д*с*ы до
вшqдоýвý руслs безыr,rянног0 руч&я ý руýл0 р. ýесны, далs€ на севsро-8ýсток ýо ýýpeý$rre русла
ý*rмянхого ручь& дмее н& ссвер-sOсток, деJIее н& ýеверO-запqд по Лэfi, дgJIý€ ýаý*ýsр-воýтQк}
ýо зýI&жr*ý граýýце
Д&JIё0 ýs ЮК),восток, д&it99 ýа ýýýgр.ýоýток по р€дколесью
территOрии СНТ кýерсзк8- 1*, дмýs на юго-вOсток до западной граниuы СНТ <Прометей>л, по
южвой грапице СНТ кПром€trсýлl, даJIее п0 излrIине реки Десны и lожной граrrпле СНТ
<tBoTcpaн>, далее строго на воgток tврез п. Фабрики км. l Мая до пруда деревRи Рязаяово, деJIее
trа юго-восток до северной грýицы СНТ кЕлочкal), на юго-залад по северýой гракиче СНТ
t<Елочка>, далее на юг до перессчsния руслом рки ,Щесвы, далее на ссверо-заýад по южной
грщице деревни Тарасово, даяее ýа юlт-запад до границы поселения Рязановское с сельск!tм
пФФIением Дубровицы.
Перечень домовлtдевий, вхолящýх в округ:
пос. Фабрпки им. 1 Мая,д.д. 1l, 17, 18,19,29,39,4a,42,43,44,45,46,47,48,49,50,5l,52,53,
мкрв кГоро частный сеýор, дерёвни: Мостовское, Андреевское, Тарасово, АлхиýФв0,
СНТ кРаздолье>, СНТ <<Сqдксп, СНТ-J{Ф п. Фабрики им. l Мая, ДСК сtВýг*сlt, СНТ
<Мапrоратор>.

СХýМА МНОГОМАIЦАТýОr0 К}ýýРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
Ко.lплчоство пзбирателе й - 2824

}tc 2

схýмА многомАIцАтIrого и3ýирАтLIlъного округА

л} з

колнчество мандатов - З
Колнчество участков - 2
Грпшлцы избшрате;rьного округа JYe 2 прсходят:
грtщица проходtтг яа восток по север-восточной граfiице полосы отвода дOрож, проходящей по
тýрритории гарЕизона кОстафьевоll Министерства обороны Российской Федерацин до сeзgрозападной границы полосы отвода автомобильной лороги Фабрика Первого Мая - Щефинка Молодцы, даJIее на юго-заýад по северо-заладной границе полосы отвода автомобильной лоргн
Фабрика Первого Мая - Щефинка - Молодцы, далее на юго-восток, пересекаrI полосу 0твода
указанной автомобнльной лороги, даJtес па юго-восток дс северо-западной грýiнцы террЕтории
СНТ <<Нефтемаш)), даJIее gа юIэ-з{шад по север-западной граý}rце reрр}lтории СНТ t<Нефтемаrп>,
на юrо-восток по юго-западЕой грахвче терр}lтории СНТ кНефт€машD дс восто!rýой границы
reрриюрии СНТ кНефтсмаш}), д8л€ ilа юго-запад до крайней северо_ýlпашlой точки СНТ
кБерзки>.
Перечевь домловJIадепнй, входящýх в округ:
пос, Фабрики им. l мая, д.д. |3,5,6,7,8о9, пос. Остафьево.
дер.Ржаново., фпнские дома д. Рязаяово, д. Стsросырово, с. Остафьево, ул. ТрнцNая, д.2t|, ygp.
Нжкульокое, дер. Молодцы, снТ <tBerepaп>, снт кВrгеран 2>, сНТ кГIромrr*й>, СНт
кОстафьево 2>, СНТ кРязановор, СНТ t<Гороt, СНТ кНадеждаD, СНП <Родные ýроýторыll, ýНП
кНовитехос>, СНТ ttРассвет>>, СНТ <Родgи,lок-2}.
Количество избкрателеft - 277 9
Ко.rшчество манддтов * 3
Колкчество участков - ?

&

Гряккirы избярате.пьного округs ýс 3 врохоýят:
о? восточной граничы терэиторни СНт <tНефтияаш}, ýi!.}I99 ý8 юго-залад до крайней сев9рзшадноfi точки СНТ <Березкиr} даJiеё по северноfi грниче СНТ кЕлочкil), дшlее д&лее на юг д0
пgресечения руслом реки .щссны, на юго-восток по руслу рки ýесвы до южной границы деревни
ýемlэкое, далее на юго-заJIад по южноý граявце СНТ кЛуч>l, на север до пересечения с
Рязавовскям шоосе, северо-запqднее по Рязаgовсксму шоссе до ОПКБ ВНИИ[ОК, на запад до
перссечения с окру}кной лорогой п. Знамя Оrстябрх, ýа юг до персечения с Рязановским lцоссе,
даJIее на восток до ооо <паритеп, общим напрамеýием на север-восток до ооо кгематермянаJID, на восток по грsнице посеJIения Ржановское.

Перечень домловлsдепий, входящшх в округ:
пос. Знамя оrоября, домаNgýр 1-3,6,7,12,14,|5,17,23,24,26,29,18, |g,22,27,з0
СНТ <Елочкаt, СНТ <<CoceкKall, СНТ кПобедар.

с)шмА многомАIIдАтного и3ýирАтýJъного окрутА
Коrrичество избирателе й - 27 82
Количество мандатов - 3
Количество участков - 2

,

]. Jj

}Ф 4

Грrницы rrзбяратепьного округа JYr 4 прохолят:
от крйней юIý-залgдноf, точки мкр-н& Родники деýýýý ýевятское, на север до перссечения с
РХЗ*НОВСкнм шоссе, с9sеро-заýаднеý по Рхзановскому шоссе до ОýКБ ВНИИЬОК, на запад д0
ýсрссечЁЕия с окружýой дорогоfi п. Знамя Окгяýря, ý& юг до переýечеýия с Рязановоким шоссе,

fiа юг по дороге ул. Полольокая п0 |paýýýs горд8 Москsы до заIIqдýой граничы ул,
IIОДОЛЬСкая города Подольска Москоsскоfi области, севsрý-западýее ло крайней юго-западной
TOltKи мкр-не кРодtики> дерсвýg ýвятское.
ý*рчень домловJIадепвй, }xoýlýmx ý оýруг;
поý" Зýамя окгября, дом8 ýs}b 5,8-11,I3, 16, ?0, 2!, ?5, мкрн t<РодникиD пос. 3ншrя оrгября, д,д.
1-8, дср. .Щевятское, СНТ кýерзкп>, СНТ кýевятское>, ОНСТ к,(евятскоеll, СНТ ПЗОИ, СНТ
КПАЗ-l>, СНТ Х94-IIХМЗ, СНТ кСад Лir3>, СЖ кРоrток>, СНТ кУрожайll, СНТ <rfis 2 _ЗИОD,
,Щ{II кIIужки>, СНТ,,Лу*rr, СНТ t<JIуч-Воп, СНТ <Сосенки), СНТ кСтройин;ryстрия Ns 48), СНТ
кПМК-3 5 9 >l, ДПК кЧермушкlл >, СНТ кКабсльtцхкtl.
ДsJl09

СХЕМА МНОГОМАНДДТНОГО ИЗБИРАТЫIЪНОГО ОКРУТА
Количество избирателей - 27?З
Колtчество мандатов - 3

Jч! 5

Колrчество участков - l
Грrпяuы избирате;lьного округs ý 5 прохолят:
Огзападной граннчы ул. Подольская города Подольска Московской области граница проходит на
юг по границе города Москвы до юго-восточной граýицьi 43 KBapTarra Подольского участкового
лссýкчества Подольского леснкчеств8, дarлее ýа юг, }аго-8остQк до середины русла р. Пахры, далее
на 3аýад по границе города Москвы до впадения русrа р. ýесны в русло р. Пахры, на пересечении
граЕиц сельского поселения ýбрвичкое Подолъского муниципtшьвого района, поселения
Рязаgовское, городского округа Подольск Московско*,области, далее общим направлением н8
север-з8пад по гранпце города Москвы до сеýерýсго угяа 92 кsартала Подольского учsстковогý
лесннчества и на север-зfil&д по граняцs город* Москвы до северного угла территории 3АО
к3хш.tя Подмосковья>, да,пЕе на юпO-з8пад по граýице гарда Москвы до западЕой гракишы
тýрритории ФОПХ <ýбровицы> ВИЖ РФ ýа ýёреýечýник границ сельского поселения
ýуýрвrчкое Подольского муниципаJlьнOго раýона Московекой области, ýоселенgя Рязановское,
ýоýýrlеЕия ýессповское).
ýеречелль допrлOвладеншй, входящих ý oкpy{:
пос. Ерино, д.д.1,2,3,4,5,6,7,8,9, ?ц уп. Высох*я, л"я"1,?, 3а, 5, деревни Армазово, Ерино, Рыбино,
Студехцы, Сальково, войсковая чf,сть ý. Еряно, СýТ <Аэрофлот-I>, СНТ KBecнart, СНТ
<Вхшняки>, СНТ кЕринское), СНТ t<[ecHa>, СНТ кПахрая, СНТ кЛесные даJIн)), СНТ кПахраl,
СНТ к]ф7 МП3D, .ЦПК кСтуленцыD, СНТ кУтро>.

Графичgýкое изоýражен
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ПОСЕЛЕНИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
рЕшЕниЕ

о,./{

/7'/rй м t/r/

в Решение Совета
от 2 1,0 l,20l 3r,
Рязановское
деýуг&тов поселения
язбиратсчтьпых
ýg 8/40 кОб утвсрхслении схемы
схругов по выборшr депуfатов Совgта дýпуrетоs
внlтригоролсхого муницýп&JIьного образовання
8 гOроде Москве - пOселен*е Рязановскоер

о вRесении изменений

в
В соg,гв€тствии с частьlо 4 каrьи 4 Фея*разrьного зlкoНa <tO внесении и3меЕений
(}едера.rrьный закон "о поýýт1atlе8ккх п&ркях" и Феяеральный закон "об основных
*рrй** избирательных ýрав и права на учаgтие в референду1{: грФкдан Российской
"об основных гарантиях
Федерации'' и на оснOваýии ýтатьи 18 Фехср*..,Iьýоrо закояа

Российской Федерации",
избирательных прав и права на участие в рефiреýдуме грФкдан
gтатъи l3 Закона ,opoau Москвц кИзбирательныfi кодекс города Москвыl>, а TaIoKe,
избирательной комиссии Новомосковского
рассмотев поступившую из терржOриальноý
по выборам
админисгративного округа города Москвы сх€му избирательных !кругов
в}Iугригородского муннципального образования в городе

дarуг*о, Совета депугатов
MocкBe - посеJIение Рязановýкое,

совЕт дЕпутАтов посЕлЕнr/lrl ряздновскоЕ РЕШИЛ:
поселениJI

Решения Совета депутатов
избирательных округов по
Рязановское от 21.01.2013г. Ns 8/40 кОб угвер}кдении схемы
му}Iиципального образования в
выбораМ депугатоВ С овета депугатов внугригOрOдскоFо
rcроде Москве - поселение РязановскоеD:
избирательный округ
1.1. В персчень домовладений, вхOмщgх в многомандатный

l. Внести изменения в приложение

1

}& l, вк.ltючить домовладение }Г9 4l,
мЕогсмандатный избиратсльный оlФуг
1.2. В перечень домовл8дений, входýщих в
ýg 2, вк.пючить с. Остафьево.
избирательный округ
l.з. В перечень доfrrgвледений, входящýх ý многQмакдатный
сСаяат*ряй*,
.}fe 5, вклlючить адрес: п. Ёриrr0, мкр-ý
сайте админист8ции
решýýие иа фхuиальýом
2. Опубл**Ь"ur"

"чiтоящ.*
ýOýепgния Рязановское в ýети Иuт*рнrг,

3.КоrгролЬзаисполвениемНасТоýЩgг*рýшеýиявозложить
Левого С,Д,
СовЕга депутатов сельского пOсоýения Рязано8ское
совsта депугатов
вское

С.Д. Левый

на председателя

