
 
 

                           

                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

____05.07.2021______   № _____1734-п______ 

 

г. Ступино 

 

О внесении изменений в Список 
избирательных участков для проведения 
голосования и подсчета голосов на 
территории городского округа Ступино 
Московской оюласти, утвержденный 
постановлением администрации городского 
округа Ступино Московской области от 
08.02.2021  №348-п 
 

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», в целях уточнения границ избирательных участков на 

территории городского округа Ступино Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Список избирательных участков для проведения голосования и 

подсчета голосов на территории городского округа Ступино Московской области, 

утвержденный постановлением администрации городского округа Ступино Московской 

обасти от 08.02.2021 №348-п «Об образовании избирательных участков на территории 

городского округа Ступино Московской области», следующие изменения: 

1.1. Раздел «Избирательный участок №3061» изложить в следующей редакции: 

«В границах населенных пунктов: д.Алешково, с.Батайки, д.Возцы, д.Городище, 

д.Зыбино, с.Каменка, с.Кондрево, д.Кабужское, с.Кременье, д.Нивки, д.Ольхово, 

с.Старая Кашира, д.Сенькино, с.Суково, СНТ «Металлург-15». 



Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования: д.Городище, ул.Центральная, дом № 41, Дом культуры, тел. 649-31-

25.»; 

1.2. Раздел «Избирательный участок №3062» изложить в следующей редакции: 

«В границах населенных пунктов: д.Головлино, д.Кошелевка, с.Лужники, 

д.Малюшина Дача, д.Соколова Пустынь, д.Сайгатово, д.Тутыхино, СНТ «Лесная 

Поляна», СНТ «Металлург-12».  

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования: с.Лужники, ул.Центральная, стр. 1, Дом культуры, тел. 641-11-82.»; 

1.3. Раздел «Избирательный участок №3063» изложить в следующей редакции: 

В границах домовладений г.Ступино, улицы: Больше-Образцовская, Горбуша, 

Загумная, Ивановская, Карпова, Красногорская, Малая Образцовская, Рогачи, 

Родниковая, Совхозная, Форсовая, Чистопрудная, переулок Родниковый; населенных 

пунктов: д.Аксинькино, д.Вальцово, с.Воскресенки, д.Гладково, д.Колюпаново, 

д.Колдино, с.Куртино, д.Лаптево, д.Песочня, д.Родоманово, с.Старая Ситня, д.Старое, 

д.Тростники, д.Хочёма, казарма 93 км, ТСН «Лесной край», ТСН «Лесной край-2», СНТ 

«Урожай-1», СНТ «Радар». 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования: с.Старая Ситня, ул.Центральная, вл. 11а, средняя школа, тел. 649-

13-27.»; 

1.4. Раздел «Избирательный участок №3064» изложить в следующей редакции: 

В границах населенных пунктов: д.Алеево, д.Алеево-2, с.Вихорна, д.Матвейково, 

д.Починки, д.Псарево, д.Савино, с.Ситне-Щелканово, д.Тишково, СНТ «Лотос-21», СНТ 

«Машиностроитель-7». 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования: с.Ситне-Щелканово, ул.Дружбы, дом № 4, Дом культуры, тел.649-61-

63.» 

1.5. Раздел «Избирательный участок №3067» изложить в следующей редакции: 

В границах населенных пунктов: д.Байдиково, д.Березня, д.Возрождение, 

д.Дворяниново, д.Дорожники, д.Жилево, д.Забелино, д.Ивановское, с.Иван-Теремец, 

с.Киясово, д.Кануново, д.Мурзино, п.Новоселки, д.Сотниково, д.Секирино, д.Уварово, 

д.Хирино, с.Шугарово. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования: с.Шугарово, ул.Совхозная, дом № 15, Дом культуры, тел.649-73-61.»; 

1.6. Раздел «Избирательный участок №3069» изложить в следующей редакции: 



В границах домовладений р.п.Малино, улицы: Донская дома с № 17 по № 33 

(нечетная сторона), с № 20 по № 24 (четная сторона), Заречная, Молодежная, 

Новоселов, Новая, Полевая, Чапаева, населенных пунктов: с.Березнецово, д.Глебово, 

д.Девяткино, д.Каменка, с.Кошелевка, д.Николо-Тители, д.Пестриково, с.Хонятино, 

д.Четряково, д.Щапово. 

Установить место нахождения участковой избирательной крмиссии и помещение 

для голосования: с.Березнецово, проезд Центральный, д. 4/12, Дом культуры, тел. 645-

83-69.»; 

1.7. Раздел «Избирательный участок №3070» изложить в следующей редакции: 

В границах населенных пунктов: д.Бабеево, с.Бортниково, д.Бурцево, 

с.Васильевское, д.Дубнево, д.Игнатьево, д.Крапивня, д.Кочкарево, д.Лаврентьево, 

д.Лобынино, с.Липитино, д.Матюково, д.Останково, д.Савельево, д.Сафроново, 

с.Сотниково, д.Фомино, д.Шугарово. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования: д.Дубнево, ул.Новые Дома, д.18, Дом культуры, тел.645-81-20». 

1.8. Раздел «Избирательный участок №3075» изложить в следующей редакции: 

В границах населенных пунктов: с.Короськово, с.Кузьмино, д.Мясное, 

п.Октябрьский, с.Разиньково, д.Сидорово, п.Усады, с.Чернышово. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования: п.Усады, ул.Пролетарская, вл. 12, средняя школа тел.:641-10-80.»;  

1.9. Раздел «Избирательный участок №3076» изложить в следующей редакции: 

В границах населенных пунктов: п.Вельяминово, д.Каверино, д.Кунавино, 

с.Константиновское, д.Кишкино, д.Леньково, д.Марьинское, д.Никольская Дача, 

д.Проскурниково, д.Рудины, с.Татариново, д.Толочаново. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования: с.Татариново, ул.Ленина, дом № 4, Дом культуры, тел. 646-51-71.»; 

1.10. Раздел «Избирательный участок №3077» изложить в следующей редакции: 

В границах населенных пунктов: с.Аксиньино, д.Белыхино, д.Буньково, 

с.Большое Скрябино, с.Голочелово, с.Занкино, д.Карпово, д.Ламоново, с.Нефедьево, 

с.Старое, д.Хомутово, с.Щапово. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования: с.Аксиньино, ул.Шоссейная, д.12, Дом Культуры, тел.645-72-48.»; 

1.11. Раздел «Избирательный участок №3078» изложить в следующей редакции: 

В границах населенных пунктов: с.Авдотьино, д.Акатово, д.Благовское, 

с.Большое Алексеевское, д.Василево, п.Каменка, с.Лаптево, с.Малое Алексеевское, 



д.Милино, д.Мясищево, с.Марьинка, с.Мартыновское, д.Полупирогово, д.Радужная, 

с.Троице-Лобаново, д.Тютьково, д.Малое Ивановское, д.Ярцево. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования: с.Большое Алексеевское, ул.Школьная, вл.2/9, средняя школа, тел. 

645-96-10.»; 

1.12. Раздел «Избирательный участок №3079» изложить в следующей редакции: 

В границах населенных пунктов: д.Бессоново, д.Беспятово, д.Боброво, 

с.Городня, д.Зевалово, с.Мещерино, д.Миняево, д.Новоселки, с.Покровское, 

с.Сапроново, с.Федоровское. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования: с.Мещерино, ул.Новая, дом №1а, Дом культуры, тел.645-94-42.»; 

1.13. Раздел «Избирательный участок №3081» изложить в следующей редакции: 

В границах населенных пунктов: д.Алфимово, д.Большое Лупаково, д.Васьково, 

с.Верховлянь, д.Волково, с.Еганово, д.Ивантеево, д.Коледино, д.Костомарово, 

д.Мякинино, д.Малое Лупаково, д.Марьинка, д.Медведево, с.Новоселки, д.Орехово, 

д.Шманаево, д.Чиркино, д.Щербинино, д.Фоминка. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования: д.Алфимово, проезд Новоселов, дом №3, помещение подростково-

молодежного клуба «Ровесник», тел. 645-93-19.»; 

1.14. Раздел «Избирательный участок №3082» изложить в следующей редакции: 

В границах населенных пунктов: с.Авдулово-1, д.Авдулово-2, д.Владимирово, 

д.Горностаево, д.Госконюшня, д.Дорки, д.Захарово, д.Красный Котельщик, 

д.Леонтьево, д.Любановка, д.Ляхово, п.Новоеганово, д.Оглоблино, д.Орешково, 

д.Пасыкино, д.2-я Пятилетка, с.Спасское, д.Утенково. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования: д.Леонтьево, ул.Молодежная, д.1, Дом культуры, тел.641-13-35.»; 

1.15. Раздел «Избирательный участок №3083» изложить в следующей редакции: 

В границах населенных пунктов: д.Агарино, д.Гридьково, д.Заворыкино, 

с.Ивановское, д.Канищево, д.Калянино, д.Кравцово, д.Макеево, д.Назарово, 

д.Ольховка, д.Петрищево, д.Привалово, д.Протасово, д.Старокурово, д.Торбеево, СНТ 

Энергетик», СНТ «Машиностроитель». 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования: с.Ивановское, ул.Школьная, вл.11, средняя школа, тел.646-11-95.»; 

1.16. Раздел «Избирательный участок №3084» изложить в следующей редакции: 



В границах населенных пунктов: д.Авдотьино, д.Ананьино, д.Бекетово, д.Горки, 

д.Гридюкино, д.Дубечино, д.Колычево, с.Мышенское, д.Ольгино, д.Полушкино, 

с.Семеновское, д.Сумароково, д.Теняково, д.Чирково, д.Шелково; военный городок 

Михнево-3. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования: с.Семеновское, ул.Молодежная, дом 2а, ФОК «Семеновское», тел. 

649-29-69.»; 

1.17. Раздел «Избирательный участок №3085» изложить в следующей редакции: 

В границах населенных пунктов: д.Антипино, д.Залуги, д.Грызлово, д.Каменищи, 

д.Кубасово, д.Лапино, с.Починки, д.Съяново, д.Толбино, д.Прудно, с.Хатунь. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования: с.Хатунь, ул.Школьная, владение № 2а, средняя школа, тел. 646-31-

21.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Драгомирову Ю.В. 

 

 

Глава городского округа Ступино 

Московской области                                                                                      С.Г.Мужальских 

 

 

 

 

 

 


