
 
 

 МОЛОДЕЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

143300  г.Наро-Фоминск       тел.444-28,444-29 

ул. Маршала Жукова, д.2        

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «24» февраля 2016 г.  № 7 

 

Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей на выборах членов Молодежного парламента  

при Совете депутатов Наро-Фоминского муниципального района 

 

 

Руководствуясь Положением о выборах членов Молодежного парламента при Совете 

депутатов Наро-Фоминского муниципального района, утвержденного решением 

Молодежной территориальной избирательной комиссией Наро-Фоминского района от 

20.02.2016 №4,  Молодежная территориальная избирательная комиссия Наро-Фоминского 

муниципального района 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Образовать на территории Наро-Фоминского муниципального района 

четырнадцать избирательных участков по выборам членов Молодежного парламента при 

Совете депутатов Наро-Фоминского муниципального района, согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Молодежную избирательную комиссию 

Московской области, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Наро-Фоминского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

Молодежной территориальной избирательной комиссии Наро-Фоминского района 

Коледина А.В. 

 

 

Председатель Молодежной 

территориальной избирательной комиссии         

Наро-Фоминского района                                                                                       А.В. Коледин      

 

 

Секретарь  Молодежной 

территориальной избирательной комиссии         

Наро-Фоминского  района                                                                               А.В.Алхименкова 

                          
 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

к решению МТИК Наро-Фоминского района 

от 24.02.2016 № 7 

 

 

Избирательные участки 

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 

 на выборах членов Молодежного парламента  

при Совете депутатов Наро-Фоминского муниципального района 

 

Городское поселение Наро-Фоминск 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1 

 

Микрорайны городского поселения Наро-Фоминск: 

- «Красная Пресня», «Мальково», «Центральный» 

 

 Место голосования – помещение средней общеобразовательной школы № 3, по 

адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Комсомольская д. 9, тел.8(496) 343-57-47. 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2 

 

Микрорайны городского поселения Наро-Фоминск: 

- «Южный», «Березовка» 

 

 Место голосования – помещение средней общеобразовательной школы № 5, по 

адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная д. 9а, тел.8(496) 346-29-74. 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 3 

 

Микрорайны городского поселения Наро-Фоминск: 

 - «Привокзальный», «Московский» 

 

Место голосования – помещение средней общеобразовательной школы № 6, по 

адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Ефремова, 11, тел. 8(496) 343-56-40. 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 4 

 

Микрорайны городского поселения Наро-Фоминск: 

 - «Парковый», «Кантемировский» 

 

Место голосования – помещение средней общеобразовательной школы № 9, по 

адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, 28, тел. 8(496) 343-15-74. 

 

 

 

 

 

 



Городское поселение Апрелевка 
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 5 
 

Населенные пункты г.п Апрелевка : г.Апрелевка. 

Место голосования –помещение средней общеобразовательной школы №1, по 

адресу: г.Апрелевка, ул.Февральская, д.69, тел. 8 (496) 345-16-25. 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 6 
 

Населенные пункты г.п.Апрелевка: 

частный сектор г.п.Апрелевка, д.Санники. 

 

Место голосования – помещение средней общеобразовательной школы №3, по 

адресу: г.Апрелевка, ул.Парковая, д.6/5, тел. 8 (496) 345-20-09 
 

 

 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 7 
 

Населенные пункты г.п.Апрелевка: д. Афинеево, д. Кромнино, д.Малые Горки, д. 

Мартемьяново, д. Першино, д. Тимонино, д. Хлопово  

 

Место голосования  –  помещение средней общеобразовательной школы №4, по 

адресу г.Апрелевка, ул. Школьная, д.6, тел. 8(496)345-05-78 

 

Городское поселение Селятино 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 8 
 

Населенные пункты г.п.Селятино: д.Алабино, д.Глаголево, поселок дом отдыха 

«Отличник», д.Жедочи, д.Лисинцево, д.Мишуткино, д.Новоглаголево, д.Свитино, 

д.Софьино, д.Сырьево 

 

Место голосования – помещение средней общеобразовательной школы №1, по 

адресу: п.Селятино, ул. Клубная, д.5, тел. 8 (496) 342-97-49. 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 9 

Населенные пункты г.п.Селятино: рабочий поселок Селятино. 

 

Место голосования –   помещение средней общеобразовательной школы №2, по 

адресу: п.Селятино, тел. 8(496) 342-33-74. 

 

 

Городское поселение Калининец 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 10 

Населенные пункты г.п.Калининец: д.Бурцево, д.Селятино, с.Петровское, д.Юшково.  

 

Место голосования – помещение Петровской  средней общеобразовательной школы, 

по адресу: с.Петровское, тел. 8 (496) 342-32-14. 

 

 
 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 11 
 

Населенные пункты г.п.Калининец: д.Сумино, д.Новосумино, д.Тарасково. 

 

Место голосования  - помещение Алабинской средней общеобразовательной школы, 

по адресу: п.Калининец, тел. 8 (496) 342 60-41. 

 

 

 

Сельское поселение Ташировское 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 12 

 

Населенные пункты с.п.Ташировское: д.Таширово, д.Бавыкино, д.Бельково, 

д.Берюлево, д.Большие Горки, д.Большие Семенычи, д.Васильчиново, д.Головеньки, 

д.Головково, д.Григорово, д.Детенково, д.Жихарево, д.Иневка, п.Красноармейское 

Лесничество, д.Крюково, д.Литвиново, д.Любаново, д.Малые Семенычи, д.Маурино, 

д.Мякишево, д.Настасьино, д.Новая, д.Новинское, д.Новоникольское, д.Обухово, 

д.Пашково, д.Плесенское, х.Покровка, д.Радчино, д.Редькино, д.Скугорово, 

д.Слепушкино, д.Чешково, д.Шапкино, д.Шубино, д.Юматово. 

 

Место голосования – помещение Васильчиновской средней общеобразовательной 

школы, по адресу: д.Васильчиново, тел. 8 (496) 347-60-55. 

 

 

Городское поселение Верея, сельское поселение Веселевское, сельское поселение 

Волченковское 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 13 

 

Населенные пункты г.п.Верея: г.Верея, д.Алексино, д.Волково, д.Годуново, поселк 

дома отдыха «Верея», д.Загряжское, д.Золотьково, д.Каменка, д.Лужки, д.Мерчалово, 

д.Митяево, д.Монаково, п.Пионерский, д.Пушкарка, д.Рождествено, д.Семенково, 

д.Симбухово, д.Субботино, д.Тютчево, д.Ястребово. 

Населенные пункты с.п.Веселевское: д.Веселево, д.Архангельское, д.Благовещенье, 

д.Васькино, д.Вышегород, п.Дубки, д.Дубровка, д.Дуброво, д.Дудкино, д.Залучное, 

д.Зубово, д.Ильинское, д.Кобяково, д.Крюково, д.Лобаново, д.Лукьяново, д.Макаровка, 

д.Мальцево, д.Набережная Слобода, д.Нечаево, д.Никольское, д.Новоалександровка, 

д.Новоборисовка, д.Новозыбинка, д.Носово, д.Паново, д.Перемешаево, д.Петровское, 

д.Подольное, д.Рубцово, д.Субботино, д.Федюнькино, д.Шустиково. 

Населенные пункты с.п.Волченковское: д.Акишево, д. Алферьево, д. Афанасьево, 

д.Ахматово, д.Блознево, д. Варварино, д. Василисино, д.Васильево, д.Верховье, 

д.Воскресенки, д.Глинки, д.Гуляй Гора, д.Ефаново, д. Женаткино, д.Ивково, д.Клин, 

д.Князевое, д.Ковригино, д.Колодези, д.Коровино, д.Крестьянка, д.Кузьминское, 

д.Купелицы, д.Лапино, д.Митенино , д.Назарьево, д.Орешково, д.Пафнутовка, 

д.Порядино, д.Ревякино, д.Роща, д.Самород, д.Секирино, д.Семидворье, д.Серенское, 

д,Смолино, поселок совхоза "Архангельский", д.Сотниково, д.Спасс-Косицы, д.Ступино, 

д.Татищево, д.Телешово, д.Тимофеево, д.Тишинка, д.Устье, д.Чеблоково. 

Место голосования – помещение Верейской средней общеобразовательной школы 

№1, по адресу: г.Верея, пл.Советская, д.8/1, тел. 8(496) 346-80-10. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сельское поселение Атепцевское 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №14 

 

Населенные пункты с.п.Атепцевское: с.Атепцево, д.Башкино, д.Горчухино, 

д.Деденево, д.Дятлово, д.Елагино, д.Ерюхино, д.Зинаевка, с.Каменское, д.Каурцево, 

д.Клово, д.Котово, д.Курапово, д.Латышская, поселок леспромхоза, д.Мельниково, 

д.Нефедово, д.Новая Ольховка, д.Новоселки, д.Плаксино, д.Покровка, д.Рождество, 

д.Романово, д.Рыжково, д.Слизнево , д.Собакино, поселок станции Башкино, д.Чичково, 

д.Щекутино. 

 

Место голосования – помещение Атепцевской средней общеобразовательной школы, 

по адресу: с.Атепцево, ул.Речная. д.20, тел. 8(496) 347-75-31. 

 

 

 


