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РЕШЕНИЕ от 24 февраля 2016 года № 6 

Об образовании избирательных округов по выборам членов Молодежного парламента  

при Совете депутатов Наро-Фоминского муниципального района 

 

 

 В соответствии с Положением о Молодежном парламенте при Совете депутатов 

Наро-Фоминского муниципального района Московской области, утвержденным 

решением Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района Московской 

области от 15.12.2015г. №4/85, Положением о выборах членов Молодежного парламента 

при Совете депутатов Наро-Фоминского муниципального района Московской области, 

утвержденным Молодежной территориальной избирательной комиссией Наро-

Фоминского муниципального района от 20.02.2016г. №4,  Молодежная территориальная 

избирательная комиссия Наро-Фоминского муниципального района РЕШИЛА: 

1. Образовать на территории Наро-Фоминского муниципального района 7 

многомандатных избирательных округов по выборам членов Молодежного парламента 

при Совете депутатов Наро-Фоминского муниципального района: 

- многомандатный избирательный округ № 1, число мандатов - 8. В состав 

многомандатного округа входит территория городского поселения Наро-Фоминск Наро-

Фоминского муниципального района.    

- многомандатный избирательный округ № 2, число мандатов - 4. В состав 

многомандатного округа входит территория городского поселения Апрелевка Наро-

Фоминского муниципального района. 

- многомандатный избирательный округ № 3, число мандатов - 3. В состав 

многомандатного округа входит территория городского поселения Селятино Наро-

Фоминского муниципального района. 

- многомандатный избирательный округ № 4, число мандатов - 3. В состав 

многомандатного округа входит территория городского поселения Калининец Наро-

Фоминского муниципального района. 

- многомандатный избирательный округ № 5, число мандатов - 2. В состав 

многомандатного округа входит территория сельского поселения Атепцевское Наро-

Фоминского муниципального района. 



- многомандатный избирательный округ № 6, число мандатов - 2. В состав 

многомандатного округа входит территория сельского поселения Ташировское Наро-

Фоминского муниципального района. 

- многомандатный избирательный округ №7, число мандатов – 6. В состав 

многомандатного округа входит территория городского поселения Верея, сельского 

поселения Веселевское и сельского поселения Волченковское. 

2. Направить настоящее решение в Молодежную избирательную комиссию 

Московской области. 

3. Направить данное решение в Территориальную избирательную комиссию 

Наро-Фоминского муниципального района для размещения на официальном сайте 

органов местного самоуправления Наро-Фоминского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Молодежной избирательной комиссии Наро-Фоминского муниципального района 

Коледина А.В. 

 

 

 

Председатель  

Молодежной избирательной комиссии  

Наро-Фоминского муниципального района                                      Коледин А.В. 

 

 

 

Секретарь  

Молодежной избирательной комиссии  

Наро-Фоминского муниципального района                                        Алхименкова А.В. 

      

 


