
 

 

 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

        ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

           МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                ___22.06.2022____№_____2280-п______ 

        г. Ступино 

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Ступино 
Московской области от 08.02.2021 № 348-п  
«Об  образовании избирательных участков  
на территории городского округа Ступино 
 Московской области» 

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

основных гарантиях избирательных прав и праве на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», в целях уточнения границ избирательных участков на 

территории городского округа Ступино Московской области 

 

                                    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Приложение постановления администрации 

городского округа Ступино Московской области от 08.02.2021 №348-п «Об  

образовании избирательных участков на территории городского округа Ступино 

Московской области»: 

1.1. В позиции «Избирательный участок №3036» изложить текст в редакции: 

«В границах домовладений г.Ступино, улицы Авиаторов, Космонавтов; 

переулки: Академический, Аэродромный, СНТ «Машиностроитель-3».  

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещение для голосования: г.Ступино, ул.Авиаторов, д. № 10, детский клуб 

«Взлет», тел. 641-22-30.». 

1.2. В позиции «Избирательный участок №3037» изложить текст в редакции: 

границах домовладений г.Ступино, проспект Победы дома №№ 36/43, 61/45, улицы: 



Академика Белова, Донбасская, Кедровая аллея, Первомайская, дома №№14а, 16, 

16а, 18, 18а, 47, 49, 51, Пристанционная, вл.2, дома №№ 3, 5/1, Пушкина, дома №№ 

97, 97а, 99, 101, Н.Островского, Староситненское шоссе, переулок МТС; казарма 90 

км, ТСН «Бауманский садовод», СНТ «Металлург-1», СНТ «Металлург-2», СНТ 

«Краснопресненский садовод». 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещение для голосования: г.Ступино, ул.Пушкина, дом № 101, МУ Центр 

гражданского и патриотического воспитания «Армеец», тел.647-68-22.». 

1.3. В позиции «Избирательный участок №3049» изложить текст в редакции:  

«В границах домовладений г.Ступино, улицы: ул.Андропова, дома №№ 75, 

79; Чайковского, дома №№ 43, 43а, 45/1, 47/2, 48/5, 49, 51, 52, 53, 55/1, 59, 61, 

переулки: Арочный, Парадный, Приокский, Ключевой, Лирический, Соловьиный. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещение для голосования: г.Ступино, ул.Чайковского, вл. 54, Лицей № 1, тел.647-

43-21.». 

1.4. В позиции «Избирательный участок №3061» изложить текст в 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», СНТ 

«Нивки». 

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и 

помещение для голосования: д.Городище, ул.Центральная, дом № 41, Дом 

культуры, тел. 649-31-25.».  

1.5. В позиции «Избирательный участок №3062» изложить текст в редакции: 

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

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

«Автомобилист», СНТ «Альбумин», СНТ «Лесная Поляна», СНТ «Металлург-12», 

СНТ «Сокол-2». 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещение для голосования: с.Лужники, ул.Центральная, стр. 1, Дом культуры, тел. 

641-11-82.». 

1.6. В позиции «Избирательный участок №3063» изложить текст в редакции: 

«В границах домовладений г.Ступино, улицы: Березовая роща, Больше-

Образцовская, Горбуша, Загумная, Задорная, Ивановская, Карпова, Красногорская, 

Малая Образцовская, Малиновая, Приветная, Полянка, Раздольная, Рогачи, 



Родниковая, Совхозная, Солнечный край, Сосновый бор, Форсовая, Чистопрудная, 

Юности, Яблоневый сад, переулки: Вечерний, Рассветный, 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, СНТ «Воскресенки»,  ТСН «Лесной 

край», ТСН «Лесной край-2», СНТ «Урожай-1», СНТ «Радар», СНТ «Строитель». 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещение для голосования: с.Старая Ситня, ул.Центральная, вл. 11а, средняя 

школа, тел. 649-13-27.». 

1.7. В позиции «Избирательный участок №3064» изложить текст в 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 

«Гремячий», СНТ «Лотос-21», «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.». 

1.8. В позиции «Избирательный участок №3065» изложить текст в редакции: 

«В границах домовладений р.п. Жилево, СНТ «Антрацит». 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещение для голосования: р.п. Жилево, ул. Комсомольская, дом № За, Дом 

культуры, тел. 649-55-75.». 

1.9. В позиции «Избирательный участок №3067» изложить текст в 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, СНТ «Земляничка», СНТ «Карбюратор», СНТ 

«Союзгипролесхоз», СНТ «Турист», СНТ «Тихие зори». 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещение для голосования: с.Шугарово, ул.Совхозная, дом № 15, Дом культуры, 

тел.649-73-61.». 

1.10. В позиции «Избирательный участок №3068» изложить текст в редакции: 

«В границах домовладений: п.Малино-1, р.п.Малино, улицы: пл.Успенская, 1 

Мая, Больничная, Большевистская, Весенняя, Воровского, Ворошилова, Горького, 

Дачная, Донская дома с № 1 по № 15 (нечетная сторона), с № 2 по № 18 (четная 

сторона), Заводская, Калинина, Коломенская, Колхозная, Комсомольская, 



Кооперативная, Кошелевская, Красноармейская, Ленина, Липки, Люберецкая, 

Луговая, Магистральная, Марьинская, Московская, Пионерская, Победы, 

Придорожная, Прибрежная, Рабочая, Радужная, Речная, Родниковая, Россиянка, 

Советов, Советская, Спортивная, Строителей, Успенская, Харинская, Чкалова, 

Школьная, Энгельса, переулки: Воскресенский, Московский, Пионерский, Рождества, 

д.Девяткино. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещение для голосования: р.п. Малино, ул.Промышленная, д. 6, Дом культуры, 

тел. 645-52-42.». 

1.11. В позиции «Избирательный участок №3069» изложить текст в 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.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.». 

1.12. В позиции «Избирательный участок №3071» изложить текст в редакции: 

«В границах домовладений р.п.Михнево, улицы: Докучаева, Донбасская, 

дома с № 1 по № 13, Железнодорожная, Западная, Комсомольская, Мичурина, 

Молодежная, Октябрьская, Парковая, Пионерская, Первомайская, Пролетарская, 

Старомихневская, дома №№ 35, 37, 39, Тимирязева, Тепличная, Телеграфная, 

Центральная, Шоссейная; переулки: Комсомольский, Октябрьский, тупик 

Пионерский. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещение для голосования: р.п.Михнево, ул.Тимирязева, дом №1а, 

Административный корпус Россельхозакадемии, тел. 641-22-31.». 

1.13. В позиции «Избирательный участок №3072» изложить текст в редакции: 

«В границах домовладений р.п.Михнево, улицы: 9 Мая, Больничная, 

Больничный тупик, Дорожная, Колхозная, Лесная, Мехколоновский тупик, 

Московская, дома с № 2 по № 24, дома с № 26 по № 32, Новая, Сенной тупик, 

Старомихневская, дома с № 1 по № 34, 36, 38, с № 40 по № 84, Строителей, 

Юности, проезд Энергетиков. 



Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещение для голосования: р.п. Михнево, ул. Московская, дом № 26, общежитие 

МЗВЗ, тел.641-22-40.». 

1.14. В позиции «Избирательный участок №3075» изложить текст в редакции: 

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

п.Октябрьский, с.Разиньково, д.Сидорово, п.Усады, с.Чернышово, СНТ «Птицевод». 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещение для голосования: п.Усады, ул.Пролетарская, вл. 12, средняя школа 

тел.:641-10-80.».  

1.15. В позиции «Избирательный участок №3076» изложить текст в 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, СНТ «Агрохолод», СНТ 

«Алмаз», СНТ «Дэлир», СНТ «Фрегат». 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещение для голосования: с.Татариново, ул.Ленина, дом № 4, Дом культуры, тел. 

646-51-71.». 

1.16. В позиции «Избирательный участок №3084» изложить текст в 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, СНТ «Машиностроитель-1». 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещение для голосования: с.Семеновское, ул.Молодежная, дом 2а, ФОК 

«Семеновское», тел. 649-29-69.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации городского округа Ступино Московской области - приложении к 

общественно - политической газете «Ступинская панорама» и разместить на 

официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Генералову Е.В. 

 
 
 

Глава городского округа Ступино 
Московской области               С.Г. Мужальских 

 



 


