
СОВЕТ ДЕПУТЛТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКЛ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАrИЯ

рЕшЕниЕ

от 20 дGкабря 2012 года хо 50.ti l09

Об yвeperdeHuu схемы чзбuрапельньlх oчpyzoт лю

выборам Совеmа dепупаmов впуmрuzароdскоzо
мунuцuпальноzо образованчя в 2ороOе Москве -
zороdскоzо oKpyz а Ще р б uH ка

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

РЕШИЛ:

l. Утвердить схему избирательньп округов по выборам депутатов
внутригородскоrо мун!цип(шьпоm образоваrrия в mроде Москве - гордского округа
Щсрбпнка (Приложение ýзl ).

2. Графическое язображенrrе схемы избирательных округов по выбора.v

депутатов внутиmрдского }tуниципальяого dразованl.tя в городе Москве - городскоm
округа Щефпнка (Пряложевие J{92).

3. Опуб;rиковать схему избирательньн округов по выборrlм депутатов
внyригородского муuЕципirльного образовапця в городе Москве - городского округal

Щербнrrка в газстс кЩсфххскис вести>.
4. Контропь за выпоJIнением настояцего решения возложить на Главу гордского

округа Щербянка О-В. Жrrшко lr Председатtля Совета лепу,гаюв r\rродского окрупl
Щефинка А.В. I_(ыгаккова.

го округа Щербинкi П релселвть,l ь CoBgra депутдтов
городского округа Щербипка

О.В. )iшшко

КОПИЯ ВЕРНД,
соr€т дсплsто€ rоgодс(оfо о.i9уга

Ц.рбrя

ов

orPtr а

l,a}lxt lt

На основании обращения Прдселателя избиртсrъноri комиссин вн)лриrcродского
муниципiцьного обршования в горлс Москве - городского округа Щефинка Чабшrова
Ю.А. (вход. С.Д. от 06,12.2012 Nе 453), в соотвgтствии с частью 5 статьи 4 Фелерального
закона <О внесеlrии измененяй в Федера-,lьный закон кО полиlических партияхl> и

Федеральяый закон (Об основных гараятир( избирате;]ьньгк прав и прам rla участие в

рфервлуме грФr<д I Росспйской Фсдерацяя> н на осноааfiии статьн lE Федермьяого
закона кОб основных гарчrнтиях избнртельных првв и прва на участие в рференлуме
гражлан Российской ФедераItииD, статьи l3 Закоtlа города Москвы <Избирбrcльныtj кодехс
города Москвы),
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t дспYlаIов
оrр!rа

КОПИЯ ВЕРНД.
Со8о, д9пуrатов rородскоrо охруrд

Щербчнха
к Pctucll
гOрOдск

сrг:Ф--пехаOря 0

ПриJ.оженне jYgl

Совсга дсл;гrатов
округа l|_[ефивка
l 2 r ода Jt 5041 l09

шзбвратеrrьшыl округов по выборам леп5lтатов внутрllгоролскоrо мувицшпаjlьllого
образовання в горде Москве - городскоrо 0круга Щефннка

ддрс нахохлевия ибирательной комиссии внутригордского :ýуницнпмьного
образомнип - г. Москва_ г. Щефвrlка, y,r. Железяодорожяrrя, д. 4, тел_: 8(4S5) 867-15-68

l, Описание граншц избирательншх окр)тов:

Многомlнлlтrrый язбlrратчlьный окруr tli l
Чrrсло нзбиртслей в округе - 5 224 пзбирателя-

Перчеlrь домовладеllий, входlщпх в избиратсльный округ ,Yo l :

улица Вишневая (полностъю),

уj-lица Котовского (полностью),

улица Jhоб.]иIIскalя (полllостью),

уrица 40 лет Октября, дом.}{ч l,3Д, l l, l], 14, l5ll
уляца l'poмoвa (полностью)_

улица Кпрова (полностью),

улица Мичурина (полносгью),

упнца Мостотрсста (поляостью).

уляца Ордr(оникидзе (полносгью),

улица Рабочая, дома Jtg l, 2, 3. Е, 8А, 8Б,9, l0, l l, l2, lЗ, 14, l8. |9. 20. 2l, 22,!3.24,
25,26,27,29,3|

улица Садовая, дома },{! 2.А- 2Б, 5,4/7 ,6/la, S. 12, 14,2З,25,27
улица Нов!ц (полнс)стью),

улица Почювая (полвосгью),

улица 
rIаласва, дома ffs 2, 4, 5, 6, Е, 9, 12

Мпогоi!&ltдtтfiыir язбпрате.пьпый окруr Л! 2,
Число избирателей в округе - 5 075 избнрателей.

Псрчень домомадений, входtщхх в нзбирательный окрlт Nl ?:

улица Высотн.rя, дома N9 2J4, ]. 4, 4-А. 5, 6, 7, 9

улнца l lушкняская, дома }& %, 3

уляца сп}tФеропольскм, дома }Is 3, 3А, 3Б, зВ, 2, 2А, 2Б, 4. 4А. 4Б

улпца Юбилsйная, дома N9 16, l8, 20

улнца 40 лет Окfября, дома Nр 6/l, l0, 12, t6/l.

Мцrrгомашддrный пзбнрате-rьяый округ ЛЪ 3
Чlrсло избиртелсй в округе - 5 126 пзбирателей.

flерчень домовладенвй, входящих в избирателыtый округ Nч 3:

улица Юбилейвая. дома N9 з, 8, 4/7. 6, l0, 12, 14

упица [lервомайская, дома J{9 5, Зjl,3lz,З!З
улкча Железнодорожная, дома N-. 2, 8, l4, l9, З7, 4З

улfiца [lушкинýкая, дома J{s 6, Е, 9, l l, 25, 27

улица coBcтcкiUl, дом Nэ 4
кsарmл Юr<ный (по.пностью)

улича Инлустриальная. дома Хс 6, 7. 9.1 l

Многомандrтtl ый избшраIсJlьпыI"I окруr -l\& {
Число избирателей в округе - 5 247 избирателей.
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Перечень домовладений, входluшх в избпрателыrый округ Nе 4:
улицб Кут}зова (полlrостью)
улкца Ломоносова (полносгью)
улица Набероrоlая (полносгью)
улнца ЧаЙковского (поляостъю)

улица Спорпrвная, дома N9 l,2,3,4,5,6, Е,9, l0, l l, l2. lз,l5,1,1,2з,27.79
улица ТеатральЕая, дома.}f9 l,2,2Д, З,4, 5, б,7, 8,9. l0, t 1, 12, 1], 14
ме,стечко Барышп (полносгью)
перулок Московский (полностью)

улцца Авltаlшонная (полностью}

улица Ьрышеяская ( полноrо,гью)

улица Бнковск.и (полносгью)

у 
jIuца Водопрводная (полностью)

упица ГогоJц (поJtностью)

улича ,Д,зерrrоt нс кого ( по.,I ностью)
улица Заsодскilя (полносгью)

у-лпча Запа,пная (полвостью)

улпца ЗелеЕая (полrrостью)

улица Колхознirя (полностью)
улt{ца Комсомолюкая (полностью)

улшца Кооrерdгивная (поJшоýъю)

улица Красная (полностью)

улица КрасноармеЙская (полносrъю)

}.rЕца Лерiдонтова (полносгью)

улица Лугова, (полностью)

улица майская (полностью)

у j,tица Московская (полностью)

улица Новостревская ( поJIностью)

улица ОвраяOIая (полностью)

улшча Окгябрьскм (полносгью)

утича Олега Копlевого (полностью)

ули ца Парков:rя (полностью)

улица Партпзilвскм (полностью}

улкца Пионерская (полностью)

улица П ролетарская (полноgгью)

улпца Прудовiul (полностью)
улнца Радухяал (полносгью)

улнча Речная (полностью)

улица Светлая (полностью)

улиltа Северная (полностью)
улича Сиреrlевая ( пол HocTbKl)

улича Совхозная (полносгью)

улица Стасош (полносгью)

улица Сыроsская (полноfiъю)
улица Тимирязем (поляостью)

улица Толбухина (полноgгью)

улица ТрудоваJl (полностью)

улица Щвсгочttм (полностью)

уткча Чка,Iова (полностью)

улица Школьная (полносгью)

улича Энlе,ltьса (лолностью)

улица l-я Барышевская (Еолностью)



улнца ! -я l|ентралыrая (полuостыо)

улица 2-я Iйрыtuевскшr (полностью)

у,lнца 2-я Цеrграrlьпая (полностью)

улича 3-я Ьрышевскдя (полностью)
Щербинский проезл (полlrоgгью)

улица lttдустрна.пьная, дома Ns 2, 18,26,28,29,Зl, З2, 36, З8

улица Чехова, дома Nе 1,3,5,7, l0, I l, l2, l3, lЗА, 14, l5. l7.

Многопlндrтпь:й избнрrтелыlыf, округ Jli 5
Чясло избирателей в округе - 5 l67 избиратеrrя.

Перечень домовладепий. входящях ь шзбиратоtьный округ Nч 5:

ул}rца ИндустрнаJlьвая, дома J{9 З, 5, l0. l2. 14, lб
улица Чехова, дома N9 2, 4

улица Буговское кольцо (по;lностью)

улича Березовая (полностью)

у]]пuа Остафьеsскiu (попвоg{ью)

улкца Авяагаров, дома ffc l, 2, 3, 1,5.6,7. l0. I2. l4, l6. l8.20
у:tнuа Флотскаl, ,1оý,а ff9 l. 2
улица Кrхrrонаrгов (полностыо).
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Прнложение }Ф 2
к решению Совета деп)латов городского округа Щербинка

от20декабря2а12 года N9 5а4ЛО9
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€
СОВЕТ ДЕIrУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССI4IZСКАЯ ФЕШРАЦИrI

рЕшЕнив

от 13 пюня 2018 года м 598/7r

о BHeceHuu tlзмененuй в решаше Совепа dепуmаmов
zороёскоео окруеа Щербuпка оm 20 Оекабря 20t2 zоёа
Ns504/109 кОб уtпверэеdенuч схеtлы uзбuрапеп"rrх
oюpyzor по выборалtt Совеmа ецlmаmов
внуmрuеороdскоеО мунuцuпсulьно?о образованttя в
zopode Москве - zopodcKozo окруеа Щербuнка>

В соотзsтgrвяи со статьеЙ l8 Федералъного закоЕа от t2.06.2002 Nе 67-ФЗ (об ocHoBHbD(
гарантuл( избпратеrьrьп прzв п права на гlастие в референдуrrле гр.,"цu*{ Российской
Федерации), статьей 13 Закова города Москвы от 06.07,2005 Nэ 38 <Избирательяьй кодекс
города Москвы>l и статьей 43 Уgгава городского округа Щефивка,

СОВЕТ ДЕIТУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:

l. Ввестп изменеЕия в прЕложенве Лъ l к решепло Совега депутаmв городского
округа Щербшнка от 20.12.2Ol2 NФм/109 кОб угвержлении схемы избирательньж окр)тов по
выборшr Совета деrгугатов вн}тригородскоrc мунпципаJъного образоваяия в городе Москве -городского округа Щербинка >:

1.1. Itзложатъ Приложепие Npl KCxelta избирателытьо< округов по выборам Совста
депугатов внугрЕгородского ilrун}rцlrпаJlьного образованЕя в городе Москве - городского
округа Щербннка> в яовой редакцrtи согласно Приложешло Nal х вастоящему рещению;

1.2. изло;rситъ Приложенпе Nл2 <Графическое изображевпе схе tы избирательпьо<
округов по вьборам Совета депугатов внуrригородского }rуницпп:rльного образовани, в городе
Москве - гордского округа Щербинка>l в новой редащии согласно Прпложеяпю Nэ2 к
пастоящему решению.

2. Направить настоящее р€шеЕЕе в C,oceHcKyto тсррrl.гориальrr}то взбирательrгую
комиссию.

3. Опублrrковать настоящее решение в офлщиальном печатцом издzlнии органов
местного самоуправления юродского окрlта Щербинка <dщербинские вести}) я бюллетене
<московскrrй ,чунлщипмьный вестпик>, а также разместить на официальпом сайте городского
округа Щербпнка.

4. Настояцее решение вступает в силу после его опубликованлtя,
5. Ковтроль за нсполlIени

округа Щербявка А.В. Щыганкова.

е]\{ настоящего решення возложпть на Главу городского

Глпвп городского окр),га Щербlrпка

КОПИЯ ВЕРНА
Совет депуrатоа городскоaо округа

Щербинка

,'|

А. В. Щыгаrlков

l
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Приложение Nэ 1

к решению Совета депуrатов
городскоaо округа Щербияка
от l3 тювя 2018 года Nе 598/71

кПрвложение Nэl
к решению Совета деп}тiтов
городского округа Щербянка
о, ZO л"*бр" )btZ года lts S0+/t09

схЕмА
пзбпрятезrыrых округов по выборапI деrry"гатов вtt}трtlгородского }tуцuцtшдлыlого

обрпзоваппя в гороле Москве - городского округа Щербlrшка

I. Описаяпе грмпц язбирательньD( окруюв:

1.1. Многомаrдагвьй избарателъный округ Nэ l, количество мацдатов в округе 4,
.пrсло избирателей в округе - 5 224 избарателя.

Перечень домовладенпй, входящrл< в uзбцрательвый округ JФ l:
у:шда Вшшrевая (полпостью),

улвца Котовского (полностью),

улила JIюбпrвскм (полноФью),
уJица 40 лет окIября, долr }Ф |,зl2,1l,13, 14, l5/l
уrпrча Громова (поrшостью),

уrпrца Кпрова (полвостьrФ,

у;пrца Мичурина (полностью),

улица Мостотреста (по.тностью),

упица Орджоникилзе (полrостью),

уляца РабочаJI, допrа Nч 1, 2, 3, 8, 8А, 8Б, 9, 10, l t, 12, lЗ, 14, 18, 19, 20,21,22,2З,24,25,
26,2,7,29,з1

улица Садовая, дома N9 2А, 2Б,5,4l7, бll0,9, |2,14,2з,25,Z7
уlшtа Новая (полностью),

улща Почтовая (поляостью),

улнца Чапаева, дома Nэ 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12

1.2. Многомаrцатrьй избирательный округ Nч 2, коJIЕIIестзо м.lвдатов в округе 4,

число избиртелей в окрlте - 5 075 избирателей.

Перчень домовладений, входящю( в пзбирательпьй окрц JФ 2:

улица Высотlrая, дома Ne 2/4, З, 4, 4-А, 5, 6, 7, 9

уrпrца Пушклнскм, дома Ns %, 3

уmца СЕмферопольская, дома Ns 3, ЗА, 3Б, 3В,2,2Л,2Б,4,4А, 4Б

улпuа Юбилейная, дома Ng I б, l8, 20

улица 40 лет Окгября, дома Nе 6/l, 10, l2, 16/t.
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1.3. Мпоюмандатпьй избирательный округ Nе 3, количесгво мiшдатов в округе 4,

число избярателей в округе - 5 126 избирателей.

Перчекь домовладений, входящих в избирательный округ Nз 3:

улича Юбилейнм, дома N9 3, 8,4l7,6,10, 12, 14

уляuа Первомайская, дома Nе 5,311,3/2,3lЗ
5rлица Железнодоро;rсrая, дома Nэ 2, 8, 14, l9, 37, 4З

улвца Пушмяская, дома Nя 6, 8,9, 1|,25,27
улЕца Советскм, дом Ns 4
квартал Южrьпi (полпостью)

улица Ив.ryqгриrutьям, дома Ns 6, 7, 9,1 l

1.4. Многоманлатвьй вбпрательпьй оrсруг Nч 4, коlшчество маЕдаюв в округе 4,

число избирателей в округе - 5 247 избярателей.
Перчень домовладеЕЕli, входлrшх в избирательныri округ Nо 4:

уrrпча Кугрова (полносгью)

улпца Ломоносова (полностью)

улица НаберехФая (поrпrостью)

улиuа Чайковского (полносгъю)

улица Спортивпая, дома Ns |,2, З,4,5, б, 8, 9, 10, l1, 12, l3, l5, l7,2Э,27,29
улица ТеатаJIьям, дома М 1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9, l0, ll, 12, l3, 14

местсчко Барьши (поляостью)
переулок Московский (полностьlо)

улица Авиационная (полностью)

улича Баршrевская (поrпrостью)

улица Быковскм (поrпrостью)

улица Водопроводнм (поrшостью)

уJшца ГогоJIя (поrпrостыо)

улrrца Дер:rсlпского (полвостью)

улица Заводская (по.тшосгью)

улпца Западнм (полностью)

улнца Зеленая (полностыо)

улица Коrrхозям (полrосгью)

у.пица КомсоIqольская (полпосгью)

улича КооперативЕм (поrшосгью)

улица Красвая (Еолвостью)

улица КрасноармеЙская (полвостью)

улица Лерлtокгова (полrrостьtо)

улица Луговм (по.шrостью)

уrича Майскм (поляостью)

уrица Московскм (пошIостью)

улfiца Но востроевская (полностью)

уJrица ОврФшrм (попrосгью)

улнца Оtffябрьскм (пошостью)

уJп{ца Олега Кошевого (полностью)

улица Парковая (полностью)

удща Партизанская (полвостью)

улица Пионерскм (полностьф
улtrца Пролетарскм (полностыо)

ул}rца Прудовая (полностыо)

улица Радужнм (поrшосгью)

уллtца РечнаJI (полностыо)
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улпца Светлая (поJtяостью)
улица СеверЕая (по.lпlостью)

уrпrца Сирневая (полностью)
улшIа Совхозная (поrrяосгью)
у.rшча Стасом (полвостью)
улица Сьтровская (полпостью)
уrшца Тямирязева (полностью)
улица Толбухина (полносгью)
уляца Труловая (чолrостью)
уJица Цветочнеrя (полпостью)
улгца rlKmtoBa (полвостью)
уJшfl ra IlkoJrbEarl (по,тшостью)

улица ЭшеJБса (поrшостью)
уlща l-я Баръшrевская (поiпlостью)
уJшца l -я ЦептраJtьвая (по.твостью)
улица 2-я Барь!шевская (полносгью)
улица 2-я цеЕтральнм (полностью)
улrца 3-я Ьрышевскм (по.lшостъю)
Щербивский гроезд (полвостью)
улица Ипryсгрп:Uьв:u, дома }.fs 2, |8,26,28,29,3l, 32, 36, з8
улица Чехов4 дома Np 1, 3, 5, 7, 10, 1 1, 12, lз, l3д, l4, t5, 17.

1.5. МяоrэмавДатшп1 вlбираТеiьпьЙ округ }{Ъ 5, коrичество маЕдsmв в округе 4,
число избирателей в окруrt - 5 16'l избпрателя.

Перечеrь домовладеяЕfi, входяцпх в избирательньй округ J{9 5:
улtща ИндусrриаJьнiц, дома N9 3, 5, l0, 12, 14, 16
уrrЕца чехова, доIý{а Ns 2, 4
уJIяца Буговское коJьцо {поляостью)
улица Березовш (полностью)
у.шца Остафьевская (полностыо)
Улица АзиатороВ, дома N9 |,2,з,4,5,6,7,10,12,14, 16, 18, 20
улица Флотск!rя, дома N9 I, 2
улица Космояазтов (полностью).
улица Барьппевская Роща (попlостью). ))
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Прлrложение .l.fл 2
к решению Совета деrт}.гатов
городского окр}та Щефинка
от I3 июня 20l 8 года М 598/7l

<tПриложевие NФ
к решению Совета деrOrгатOв
городского округа Щефшо<а
от 20 декабря 20 l2 года Л! 504/ l09
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