
                    

  Р а й о н н о е   С о б р а н и е                    
 

муниципального района «Мосальский район» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 24 марта  2015 года                                                                                    № 257                                                                                 

 

Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Районного Собрания муниципального района «Мосальский 

район» 
 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и статьей 15 Закона 

Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области»  от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ решением Территориальной 

избирательной комиссии Мосальского района от 18.11.2014 г. № 13 «Об 

определении схемы избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Районного Собрания муниципального района «Мосальский район» 

Районное Собрание МР «Мосальский район» РЕШИЛО: 

1.  Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Районного Собрания муниципального района «Мосальский район» 

и её графическое изображение сроком на 10 лет (приложения № 1, № 2). 

2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную 

комиссию Мосальского района. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосальская газета». 

 

 

Глава муниципального района 

"Мосальский район"                                                                              Н.Л. Кузин 
  



Приложение № 1 

к Решению Районного Собрания 

МР «Мосальский район» 

№ 257 от 24 марта 2015 г. 

 

Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Районного Собрания муниципального района «Мосальский район» 

 

Пятимандатный избирательный округ № 1 

 

Границы избирательного округа:  

Часть территории муниципального образования городского поселения 

«Город Мосальск»: ул. Братьев Луканиных, ул.Василия Остроуха, 

ул.Верхний Кавказ, ул. Дзержинского, ул.генералаИбянского, ул.Кирова, 

ул.Кресты, ул.Куйбышева, ул.Ленина, ул.Нижний Кавказ, ул.Пушкина, 

ул.Революции, ул.Чехова, пос. СПТУ, ул. Энгельса, ул.40 лет Победы, ул.60 

лет Октября; 

Вся территория муниципального образования сельского поселения 

«Деревня Воронино»; 

Вся территория муниципального образования сельского поселения 

«Село Дашино»; 

Вся территория муниципального образования сельского поселения 

«Деревня Посконь». 

 

Число избирателей в избирательном округе: 2407. 

 

Пятимандатный избирательный округ № 2 

 

Границы избирательного округа:  

Часть территории муниципального образования городского поселения 

«Город Мосальск»: ул.Ани Морозовой,ул.Будашкина, ул.Гагарина, 

ул.Калужская, ул.Ломоносова, ул.Молодёжная,ул.Новая Слобода, 

ул.Рожкова, ул.Советская; 

Вся территория муниципального образования сельского поселения 

«Село Боровенск»; 

Часть территории муниципального образования сельского поселения 

«Деревня Путогино», населённые пункты:д.Володино, д. Елисеевка, 

д.Крупец, д. Леонтьево, д. Подвязки, д. Покровское, д. Путогино, д. Чертень. 

 

Число избирателей в избирательном округе: 2467. 

 

 

 

 

 



Пятимандатный избирательный округ № 3 

 

Границы избирательного округа:  

Вся территория муниципального образования сельского поселения 

«Деревня Гачки»; 

Вся территория муниципального образования сельского поселения 

«Посёлок Раменский»; 

Вся территория муниципального образования сельского поселения 

«Деревня Долгое»; 

Часть территории муниципального образования сельского поселения 

«Деревня Путогино», населённые пункты: д. Большие Крутицы, д. Гулино, д. 

Каплино, с. Ленское, д.МалыеКрутицы, д. Малышево, д. Прожирино, д. 

Прудищи; 

Вся территория муниципального образования сельского поселения 

«Деревня Людково»; 

Вся территория муниципального образования сельского поселения 

«Деревня Савино». 

 

Число избирателей в избирательном округе: 2398. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Решению Районного Собрания 

МР «Мосальский район» 

№ 257 от 24 марта 2015 г. 

 

 
 


