
 

                                         
 

Районное Собрание 

муниципального образования «Жуковский район» 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
г. Жуков 

 
от  04 февраля  2019г.                                                                                     № 1 
 
 

О внесении изменений в Решение Районного Собрания МО «Жуковский 
район» от 28.05.2015 №34 «Об утверждении схемы избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Районного Собрания муниципального 

образования «Жуковский район» Калужской области» 
 
 
 В связи с вступлением в силу 06.01.2019 Закона Калужской области от 
26.12.2018 N431-ОЗ "Об изменении границ муниципальных образований, 
расположенных на территории административно-территориальной единицы 
"Жуковский район", и о внесении изменений в отдельные законы Калужской 
области", в соответствии с пунктом 7.1 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 
N67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации",  Районное Собрание МО 
«Жуковский район»  Р Е Ш И Л О: 
 

1. Внести в Решение Районного Собрания МО «Жуковский район» от 
28.05.2015 №34 «Об утверждении схемы избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Районного Собрания муниципального образования «Жуковский 
район» Калужской области» изменения согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную 
комиссию Жуковского района. 

3. Опубликовать Схему многомандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Районного Собрания муниципального образования 
«Жуковский район» Калужской области, включая ее графическое изображение, в 
газете «Жуковский вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
  

Глава муниципального образования                                            
«Жуковский район»                                                                                   А.М. Додов       
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Приложение 
к Решению  

Районного Собрания 
МО «Жуковский район» 

от 04.02.2019 №1                       
 
 
 
 

1. Изложить Приложение №1 к Решению Районного Собрания МО 
«Жуковский район» от 28.05.2015 №34 в следующей редакции: 

 
 
 

«С Х Е М А 
многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Районного Собрания муниципального образования «Жуковский район» 
Калужской области 

 

Жуковский четырехмандатный избирательный округ №1 

Границы избирательного округа:  

- муниципальное образование городское поселение город Жуков. 

Численность избирателей в округе: 9840 

 

Жуковский четырехмандатный избирательный округ №2 

Границы избирательного округа:   

- муниципальное образование городское поселение «Город  Кременки»  

(численность избирателей:  8653),  

- муниципальное образование сельское поселение село Троицкое: 

(численность избирателей: 1005),  

 - муниципальное образование сельское поселение деревня Тростье 

(численность избирателей: 419),   

Численность избирателей в округе: 10077. 

 

Жуковский трехмандатный избирательный округ №3 

Границы избирательного округа:  

- муниципальное образование городское поселение «Город Белоусово»,   

Численность избирателей в округе: 7644. 
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Жуковский четырехмандатный избирательный округ №4 

Границы избирательного округа:  

- муниципальное образование сельское поселение село Восход (численность 

избирателей: 1065),   

- муниципальное образование сельское поселение село Истье (численность 

избирателей: 970);  

- муниципальное образование сельское поселение село Совхоз «Победа» 

(численность избирателей: 752),  

- муниципальное образование сельское поселение деревня Верховье 

(численность избирателей: 2200),  

- муниципальное образование сельское поселение село Тарутино 

(численность избирателей: 667),  

- муниципальное образование сельское поселение «Деревня Чубарово» 

(численность избирателей: 539) ,  

- муниципальное образование сельское поселение деревня Корсаково 

(численность избирателей: 317),   

- муниципальное образование сельское поселение «Село Высокиничи» 

(численность избирателей: 1796),  

- муниципальное образование сельское поселение село Трубино (численность 

избирателей: 695),  

- муниципальное образование сельское поселение село Совхоз «Чаусово» 

(численность избирателей: 685),  

Численность избирателей в округе: 9686.» 

 
 

 
2. Изложить Приложение №2 к Решению Районного Собрания МО 

«Жуковский район» от 28.05.2015 №34 в следующей редакции:   
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