
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 02.12.2013 № 3/46 
с. Ершово 

 

 

Об утверждении схемы двух 

пятимандатных избирательных округов на 

территории сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области по выборам 

депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002               

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», части 2 статьи 9 Закона Московской 

области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 

области», рассмотрев решение Избирательной комиссией сельского поселения 

Ершовское от 28.11.2013 № 5 «Об определении схемы двух пятимандатных 

избирательных округов на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области по выборам депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Ершовское», Совет депутатов сельского 

поселения Ершовское 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить схему образования двух пятимандатных избирательных округов 

на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области по выборам депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское сроком на 10 лет (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу сельского 

поселения Ершовское (Бабурин В.В.). 

 

 

И. о. Главы сельского поселения Ершовское     И.Т. Павлов 

 



 

 

 

 

 

 Утверждена 

решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от 02.12.2013 № 3/46 

 

СХЕМА 

двух пятимандатных избирательных округов  

на территории сельского поселения Ершовское  

Одинцовского муниципального района Московской области  

по выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

сроком на 10 лет 

 

Общая численность избирателей 

в сельском поселении Ершовское:  6959 человек 
 

Количество депутатов Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское: 10 человек 
 

Количество пятимандатных избирательных округов: 2 
 

Средняя норма представительства избирателей в округе – 3480 чел. 

Минимально допустимое число избирателей в округе при отклонении от средней 

нормы представительства до 10% – 3411 чел. 

Максимально допустимое число избирателей в округе при отклонении от средней 

нормы представительства до 10%  – 3550 чел. 
 

Избирательный округ № 1 
 

Поселки: Дом отдыха «Ершово», Дом отдыха «Караллово», Мозжинка;  

Деревни: Грязь, Ивановка, Ивашково, Кезьмино, Красные Всходы, Ларюшино, 

Липки, Носоново, Палицы, Сватово, Синьково, Скоково, Супонево, Сурмино, 

Фуньково; 

Села: Аксиньино, Ершово, Козино; 

Военный городок № 32 (в/ч 03160, в/ч 51916). 
 

Всего избирателей в округе: 3453 человек 
 

Избирательный округ № 2 
 

Деревни: Анашкино, Андрианково, Горбуново, Дьяконово, Дяденьково, 

Завязово, Ивано-Константиновское, Иваньево, Иглово, Новоалександровка, 

Покровское, Рыбушкино, Сергиево, Спасское, Торхово, Улитино, Устье, Хаустово, 

Хотяжи, Ягунино; 

Села: Андреевское, Каринское, Локотня, Михайловское, Саввинская слобода; 

Военный городок № 1 (в/ч 73535) 
  

Всего избирателей в округе: 3416 человек 
 



 

 

Графическое изображение схемы 

двух пятимандатных избирательных округов  

на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области  

по выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

 

 

 

 

 
 


