
      
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 28.05.2019 № 12/2  

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от 30 января 2013 года № 2/56 «Об 

утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета 

депутатов внутригородского муниципального образования в городе 

Москве – поселение «Мосрентген» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 июля 2005 года № 38 

«Избирательный кодекс города Москвы», Законом города Москвы от 06 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Уставом поселения «Мосрентген», в целях обеспечения избирательных прав и 

прав на участие в референдуме граждан, постоянно проживающих в поселении 

«Мосрентген» в городе Москве, с учетом изменения адресации объектов 

недвижимости, Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 30 января 2013 года № 2/56 «Об утверждении схемы избирательных 

округов по выборам депутатов Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования в городе Москве – поселение «Мосрентген» в 

редакции решениий Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 

2017 года № 64/10, от 26 апреля 2018 года № 73/1, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1. приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«1.1. Многомандатный избирательный округ № 1, число избирателей в 

округе – 1900, количество мандатов – 2. 

Перечень населенных пунктов, домовладений и др., входящих в 

избирательный округ № 1: 



- поселок завода Мосрентген, дома №№ 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 

19, 23, 24, 25, 26, 27; 

- деревня Дудкино (г. Москва, поселение «Мосрентген», квартал № 12), 

- СНТ «Дары Природы» (г. Москва, поселение «Мосрентген», квартал № 

8), 

- СНТ «Круиз» (г. Москва, поселение «Мосрентген», квартал № 9), 

- СНТ «Дудкино» (г. Москва, поселение «Мосрентген», квартал № 5), 

- СНТ «Дудкино-1» (г. Москва, поселение «Мосрентген», квартал № 4), 

- СНТ «Содружество-Дудкино» (г. Москва, поселение «Мосрентген», 

квартал № 15), 

- СНТ «Красный Октябрь» (г. Москва, поселение «Мосрентген», квартал 

№ 14), 

- СНТ «Знамя Труда» (г. Москва, поселение «Мосрентген», квартал № 

13), 

- СНТ «Дружба» (г. Москва, поселение «Мосрентген», квартал № 11), 

- ТСН «Троицкое» (г. Москва, поселение «Мосрентген», квартал № 7)». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                         О.А. Митрофанов 

 


