
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

23.01.2013 № 40/8 
 

Об утверждении схемы избирательных округов  
по выборам депутатов Совета депутатов  
внутригородского муниципального образования –  
поселение Воскресенское в городе Москве 

 
В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О политических партиях" и Федеральный закон "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" и на основании статьи 18 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
статьи 13 Закона города Москвы «Избирательный кодекс города Москвы», а также, 
рассмотрев поступившую из территориальной избирательной комиссии Троицкого 
административного округа города Москвы схему избирательных округов по выборам 
депутатов Совета депутатов внутригородского муниципального образования – поселение 
Воскресенское в городе Москве, 
 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 
 

1. Утвердить схему избирательных округов по выборам депутатов Совета 
депутатов внутригородского муниципального образования – поселение Воскресенское в 
городе Москве и её графическое изображение (приложение). 

2. Опубликовать схему избирательных округов по выборам депутатов Совета 
депутатов внутригородского муниципального образования – поселение Воскресенское в 
городе Москве и её графическое изображение в газете «Видновские вести». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Воскресенское О.Я. Дикую. 
 
Глава поселения Воскресенское  
     
 

 Председатель Совета депутатов  
 

 О.Я. Дикая    З.Г. Гасанов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение к решению Совета 
депутатов поселения Воскресенское  
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от 23.01.2013 № 40/8 
 

Схема 
 избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования – поселение Воскресенское в городе Москве 
 

1. Описание границ избирательных округов:  
1.1. Одномандатный избирательный округ № 1, число избирателей в округе – 575. 
Перечень населенных пунктов, домовладений и др., входящих в избирательный 

округ № 1: 
Пос. Воскресенское, д. № 1 
Пос. Воскресенское, д. № 2 
Пос. Воскресенское, д. № 3 
Пос. Воскресенское, д. № 4 
Пос. Воскресенское, д. № 5 
Пос. Воскресенское, д. № 6 
Пос. Воскресенское, д. № 7 
Пос. Воскресенское, д. № 8 
Пос. Воскресенское, д. № 9 
Пос. Воскресенское, д. № 12б 
Пос. Воскресенское, д. № 13а 
Пос. Воскресенское, д. № 37 
Дер. Лаптево 
Дер. Расторопово 
СНТ «Восход-Воскресенское» 
СНТ «Заря» 
СНТ «Заречье» 
СНТ «Дубок» 
СНТ «Дружба» 
СНТ «Весна» 
СНТ «Радуга» 
СНТ «Воскресенское» 
СНТ «Ласточка» 
СНТ «Дубрава» 
СНТ «Березовая роща-2». 

 
1.2. Одномандатный избирательный округ № 2, число избирателей в округе – 609. 
Перечень населенных пунктов,  домовладений и др., входящих в избирательный 

округ № 2: 
Пос. Воскресенское,  д. № 24 
Пос. Воскресенское, д. № 25 
Пос. Воскресенское, д. № 12а 
Д/о Архангельское, д. № 1а 
Башня-2. 
 
1.3. Одномандатный избирательный округ № 3, число избирателей в округе – 630. 
Перечень населенных пунктов,  домовладений и др., входящих в избирательный 

округ № 3: 
Пос. Воскресенское д. № 10 
Пос. Воскресенское д. № 11 
Пос. Воскресенское д. № 12 
Пос. Воскресенское д. № 13. 
 
1.4. Одномандатный избирательный округ № 4, число избирателей в округе – 618. 
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Перечень населенных пунктов,  домовладений и др., входящих в избирательный 
округ № 4: 

Пос. Воскресенское д. 9а, 
Пос. Воскресенское д. № 14 
Пос. Воскресенское д. № 15 
Пос. Воскресенское д. № 15а 
Пос. Воскресенское д. № 16 
Пос. Воскресенское д. № 18 
Пос. Воскресенское д. № 19 
Пос. Воскресенское д. № 20 
Пос. Воскресенское д. № 21 
Пос. Воскресенское д. № 22 
Пос. Воскресенское д. № 23 
СНТ «Бархатная роща» 
СНТ «Бывший сад». 
 
1.5. Одномандатный избирательный округ № 5, число избирателей в округе – 535. 
Перечень населенных пунктов, домовладений и др., входящих в избирательный 

округ № 5: 
Пос. Воскресенское д. № 27 
Пос. Воскресенское д. № 28 
Пос. Воскресенское д. № 29. 

 
1.6. Одномандатный избирательный округ № 6, число избирателей в округе – 534. 
Перечень населенных пунктов,  домовладений и др., входящих в избирательный 

округ № 6: 
Пос. Воскресенское д. № 26 
Пос. Воскресенское д. № 38 
Дер. Князево 
Дер. Милорадово 
Д/о Десна 
Зеленый Дом «Десна». 
 
1.7. Одномандатный избирательный округ № 7, число избирателей в округе – 567. 
Перечень населенных пунктов, домовладений и др., входящих в избирательный 

округ № 7: 
Пос. Воскресенское д. № 30 
Пос. Воскресенское д. № 31 
Пос. Воскресенское д. № 35. 
 
1.8. Одномандатный избирательный округ № 8, число избирателей в округе – 593. 
Перечень населенных пунктов, домовладений и др., входящих в избирательный 

округ № 8: 
Пос. Воскресенское д. № 32 
Пос. Воскресенское д. № 39 
Дер. Городище 
СНТ «Десна»-Городище 
СНТ «Ветеран» 
СНТ «Ветеран-2» 
СНТ «Березовая роща». 
 
1.9. Одномандатный избирательный округ № 9, число избирателей в округе – 562. 
Перечень населенных пунктов, домовладений и др., входящих в избирательный 

округ № 9: 
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Пос. Воскресенское д. № 33 
Пос. Воскресенское д. № 34. 

 
1.10. Одномандатный избирательный округ № 10, число избирателей в округе – 571. 
Перечень населенных пунктов, домовладений и др., входящих в избирательный 

округ № 10: 
Пос. Воскресенское д. № 36 
Дер. Ямонтово 
Дер. Губкино  
Дер. Каракашево 
Дер. Язово 
СНТ «Чечера» 
СНТ «Строитель» 
СНТ «Щербинка» 
СНТ «Пион» 
СНТ «Тюльпан» 
СНТ «Красный пролетарий» 
СНТ «ГПЗ-2» 
СНТ «Язово» 
СНТ «Нефтемаш» 
СНТ «Щербинка» завода СВАРЗ 
СНТ «Ключи»  
СНТ «Любитель» 
СНТ «Высотка» 
СНТ «Щербинка-2» 
СНТ «Бауманец» 
СНТ «Дружба»-2 
СНТ «Наука» 
СНТ «Ленинское знамя» 
СНТ «Биофизика» 
НСТ «Большевичка». 
 
Адрес нахождения избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования – поселение Воскресенское в городе Москве: г. Москва, городской округ 
Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, тел.:  (495) 767-15-68. 

 
2. Графическое изображение схемы избирательных округов по выборам депутатов 

Совета депутатов внутригородского муниципального образования – поселение 
Воскресенское в городе Москве на 1 листе прилагается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


