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АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
«Жуковский район»
Калужской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Жуков


от «20»    01          2020 г.                                                      №44

Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования «Жуковский район»
 
	В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", руководствуясь  Положением об администрации МР «Жуковский район», утвержденным решением Районного Собрания № 96 от 24.11.2011 г, администрация муниципального района «Жуковский район» П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
           
1. Образовать на территории муниципального образования "Жуковский район" избирательные участки, участки референдума согласно приложению.
          
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.



Глава  администрации                                                        А.В. Суярко
















                                                                                                                                    Приложение
к Постановлению администрации
МР «Жуковский район»
от 20.01.2020  №44 

Сведения об избирательных участках, участках референдума, образованных 
на территории МР «Жуковский район» 

Верховский избирательный участок, участок референдума №0701
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть муниципального образования сельское поселение деревня Верховье:
- населенные пункты: деревни Болотское, Верховье, Доброе, Колесниково, Кривошеино, Любицы, Малая Росляковка, Окороково, Передоль, Поливановка, Ступинка, Трясь, Дом газопровода, Кирпичный завод; 
- садоводческие товарищества: с/т «Любицы», с/т «Окороково», с/т «Надежда-2», с/т «Надежда-3», с/т «Василек», с/т «Весна», СНТ «Березка», СНТ «Смородинка», СНТ «Надежда-1», СНТ «Птицевод-1», с/т «Медик», с/т «Электроника», СНТ «Колесниково».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, д.Верховье, дом 99, МКОУ «Начальная общеобразовательная школа», актовый зал.
Численность избирателей: 1935.

Величковский избирательный участок, участок референдума №0702
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть муниципального образования сельское поселение деревня Верховье:
- населенные пункты: деревни Величково, Костинка, Лыково, Михайловка, Огубь, Стрелковка, Поляна; 
- садоводческие товарищества: СНТ «Протва», СНТ «Дубрава», СНТ «Дубрава-1», СНТ «Родники», СНТ «Дружба», СНТ «Колхозный строитель», СНТ «Костинка», с/т «Полуостров», СНТ «Остров».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, д.Величково, дом 10А, Величковский медпункт.
Численность избирателей: 456.

Восходовский избирательный участок, участок референдума №0703
В состав избирательного участка, участка референдума включены:
- населенные пункты муниципального образования сельское поселение село Восход: село Санатория «Восход», деревня Черная Грязь; 
- товарищество собственников недвижимости ТСН «Восход»;
- все садоводческие товарищества на территории муниципального образования сельское поселение село Восход. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, с. Санатория «Восход»,   дом 15, Восходовский СДК.
Численность избирателей: 1032.
Высокиничский избирательный участок, участок референдума №0704
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть муниципального образования сельское поселение «Село Высокиничи»:
- населенный пункт село Высокиничи; 
- СНТ «Барсуки».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования:  Калужская область, Жуковский район, с. Высокиничи, ул. Ленина, дом 5, Высокиничский СДК
 Численность избирателей: 1384.

Ивановский избирательный участок, участок референдума №0705
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть муниципального образования сельское поселение «Село Высокиничи»:
- населенные пункты:  деревни Александровка, Базовка, Волынцы, Горнево, Грибовка, Зареченское лесничество, Карпово, Никоново,  Стехино, Тимашово, Щиглево, село Ивановское, село Оболенское, село Тиньково, территория санатория «Лесная усадьба».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, с. Тиньково, ул. Правобережная, дом 37, здание диспетчерской ООО «Агрофирма «Жуковская».  
Численность избирателей: 138.

Овчининский избирательный участок, участок референдума №0706
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть муниципального образования сельское поселение «Село Высокиничи»:
- населенные пункты: деревни Дадровка, Зыбаловка, Каньшино, Лопатинка, Лябинка, Марьино, Новая Слобода, Нестеровка, Овчинино, Тимохино, Тяпкино, Филипповка, село Ильинское.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, д.Новая Слобода, ул. Новая, дом 13, Овчининский СДК.  
Численность избирателей: 258.
	
Воробьевский избирательный участок, участок референдума №0707
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть муниципального образования сельское поселение «Село Истье»:
- населенные пункты: деревни Акатово, Воробьи, Дроздово, Ореховка, поселок Городок;
- все садоводческие и дачные товарищества на территории муниципального образования сельское поселение «Село Истье».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, д.Воробьи, ул. Московская, возле зд. 22, модульный избирательный участок.
Численность избирателей: 408.

Истьинский избирательный участок, участок референдума №0708
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть муниципального образования сельское поселение «Село Истье»:
- населенные пункты: село Истье, деревни Большое Леташово, Грачевка, Терники, Миньково, Собакино, Чёриково.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, с.Истье, ул. Совхозная,     дом 15, помещение Администрации СП.
Численность избирателей: 604.

Корсаковский избирательный участок, участок референдума №0709
В состав избирательного участка, участка референдума включены:
- населенные пункты муниципального образования сельское поселение деревня Корсаково: деревни Борисково, Глядово, Гремячево, Корсаково, Ольхово, Орехово, Успенские Хутора, Чернишня, село Нижнее;
-  все садоводческие и дачные товарищества на территории муниципального образования сельское поселение деревня Корсаково.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, д. Корсаково, ул. Садовая, дом 30, помещение административно-культурного центра «Корсаково».
Численность избирателей: 335.

Машковский  избирательный участок, участок референдума №0710
В состав избирательного участка, участка референдума включены:
- населенные пункты муниципального образования сельское поселение «Село Совхоз «Победа»: деревни Александровка, Алопово, Машково, Пионерлагерь Метростроя, Пантелеевка, Скуратово, Софьинка, Тайдашево, Тереховское, село Спас-Прогнанье, село Совхоз «Победа», хутор «Парк птиц»;
- все садоводческие и дачные товарищества на территории  муниципального образования сельское поселение село Совхоз «Победа». 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, с. Совхоз «Победа»,           ул. Центральная, дом 17, здание СДК «Победа».
Численность избирателей: 786.

Тарутинский избирательный участок, участок референдума №0711
В состав избирательного участка, участка референдума включены:
- населенные пункты муниципального образования сельское поселение село Тарутино: деревни Агафьино, Верхние Колодези, Дедня, Жуково, Макарово, Молчановские Хутора, Сухоносово, Троица,  Горки, Маринки, Марфино, Марьино, Мелихово, Митино, Рыжково, сёла  Курилово, Тарутино;
- все садоводческие и дачные товарищества на территории муниципального образования сельское поселение село Тарутино.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, с. Тарутино, дом 13, помещение Администрации СП.     
Численность избирателей: 663.


Троицкий избирательный участок, участок референдума №0712
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть муниципального образования сельское поселение село Троицкое:
- населенные пункты: деревни  Воронино, Екатериновка, Ершово, Кислино, Неботово, Новоселки, Павловка, Потесниково, Калинино, Воронцовка, сёла Троицкое, Остров;
- СНТ «Воронцовка», СНТ «Павловка», СНТ «Сухейка», СНТ «Неботово», СНТ «Солнечное», с/т «Кременки», СНТ «Липки», СНТ «Ершово».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, с. Троицкое, дом 164, Правление колхоза им. Ленина, актовый зал. 
Численность избирателей: 746.

Карауловский избирательный участок, участок референдума №0713
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть муниципального образования сельское поселение село Троицкое:
- населенные пункты: деревни Арефьево, Верхнее Судаково, Верхняя Вязовня, Ишутино, Казаново, Караулово, Колышево, Нижнее Судаково, Нижняя Вязовня, Раденки, Глинищи, Шопино, сёла Бор, Гостешево;
-  СНТ «Дружба-2», СНТ «Зодчий», СНТ «Раденки». 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, д. Караулово, дом 44, Диспетчерская  колхоза им. Ленина.  
Численность избирателей: 270.

Тростьевский избирательный участок, участок референдума №0714
В состав избирательного участка, участка референдума включены населенные пункты муниципального образования сельское поселение деревня Тростье: 
- деревни Барсуки,  Буриновское лесничество, Комарово, Макарово, Макаровское лесничество, Тростье, Трояново, сёла Буриново, Покров, территория ГК «Таруса».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, д. Тростье, дом 6, школа-пансионат «Солнечная».
Численность избирателей: 413.

Трубинский избирательный участок, участок референдума №0715
В состав избирательного участка, участка референдума включены населенные пункты муниципального образования сельское поселение село Трубино:
- деревни  Глубокий Овраг, Городенка, Дубровка, Дураково, Ивашковичи, Кувшиново, Кутепово, Лаптевка, Луканино, Меркульево, Подчервино, Пурсовка, Фатеево, Храпеево, сёла Трубино, Федоровское;
- все садоводческие товарищества на территории муниципального образования сельское поселение село Трубино.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, с. Трубино, дом 4А,       МОУ «Основная общеобразовательная школа».
Численность избирателей: 681.
Чаусовский избирательный участок, участок референдума №0716 
В состав избирательного участка, участка референдума включены населенные пункты муниципального образования сельское поселение село Совхоз «Чаусово»: 
- деревни Алтухово, Баранцево, Горяново, Дурово, Заворово, Лопатино, Татарское, Тишково,  Шабаново, Азарово, Уткино, Хозниково, Семеновское, Чаусово, село Совхоз «Чаусово»;
- все садоводческие товарищества на территории муниципального образования сельское поселение село Совхоз «Чаусово».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, с. Совхоз «Чаусово»,         ул. Школьная, дом 10, МОУ «Основная общеобразовательная школа».  
Численность избирателей: 667.

Чубаровский избирательный участок, участок референдума №0717
 В состав избирательного участка, участка референдума включены населенные пункты муниципального образования сельское поселение деревня Чубарово: 
- деревни  Бухловка, Нара, Никольские хутора,  Инино,  Папино, Чубарово, Орион, село Никольское;
- все садоводческие товарищества на территории муниципального образования сельское поселение деревня Чубарово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, Жуковский район, д.Чубарово, дом 36, помещение Администрации СП. 
Место нахождения помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район,   д. Бухловка, дом 47, Бухловский СДК.
Численность избирателей: 534.

Белоусовский избирательный участок, участок референдума №0718
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть муниципального образования городское поселение «Город Белоусово»:
- часть г.Белоусово: улицы Заречная, Комсомольская, Лесная, Московская (дома с 1 по 75, 77, 79, 79/3, 81), Набережная, Парковая, Почтовая, Северная, Севастопольская, Строительная, Текстильная, Школьная; 
- д. Алешинка; 
- СНТ «Текстильщик-1», СНТ «Газовик», ДНП «Оазис», СНТ «Малиновка», СНТ «Ландыш», СНТ «Поле Куликово», с/т «Лесная поляна», СНТ «Коттедж», с/т «Гея», с/т «Земляне», СНТ «Электрон» (участки с 1 по 161).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово,                       ул. Московская, дом 53, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», 1-й этаж, актовый зал.
Численность избирателей: 1457.

Белоусовский избирательный участок, участок референдума №0719
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть муниципального образования городское поселение «Город Белоусово»:
- часть г.Белоусово: улицы Гурьянова (дома 1-3, 3/1, 6-10, 14, 16, 17, 25), Московская дом 99.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово,                        ул. Московская, дом 95, МКУ ГДК «Созвездие», 2-й этаж справа (танцевальный зал)
Численность избирателей: 1188.

Белоусовский избирательный участок, участок референдума №0720
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть муниципального образования городское поселение «Город Белоусово»:
- часть г.Белоусово: улицы Жуковская, Киевская, Колхозная, Мирная, Московская (дома 76, 78, 78/1, 78/2, 80, с 84 по 98, с 100 по 132), переулки Варшавский, Полевой; 
- СНТ «Ромашка», СНТ «Лужок», с/т «Дружба», с/т «Труд».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, г.Белоусово,                        ул. Московская, дом 95, МКУ ГДК «Созвездие», 2-й этаж слева (банкетный зал).
Численность избирателей: 1212.

Белоусовский избирательный участок, участок референдума №0721
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть муниципального образования городское поселение «Город Белоусово»:
- часть г.Белоусово: улица Гурьянова (дома 13, 23, 24, 26, 27, 29, 43, 44, 45).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. Гурьянова, дом 33, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», 1-й этаж, актовый зал.
Численность избирателей: 1023.

Белоусовский избирательный участок, участок референдума №0722
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть муниципального образования городское поселение «Город Белоусово»:
- часть г.Белоусово: улицы Садовая, Калужская, Зеленая; 
- с/т «Единство», СНТ «Гиппократ», с/т «Медик-1», СНТ «Ручеёк -2», СНТ «Текстильщик-2».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. Калужская дом 12/3, МОУ ДОД «Детская школа искусств».
Численность избирателей: 1619.

Белоусовский избирательный участок, участок референдума №0723
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть муниципального образования городское поселение «Город Белоусово»:
- часть г.Белоусово: улица Гурьянова (дома 18, 19, 21, 22, 30, 31, 34, 37-42, 46, барак). 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. Мирная, дом 11, помещение Администрации ГП.
Место нахождения помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район,   г. Белоусово, ул. Гурьянова, дом 33, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», 1-й этаж, рекреация справа.
Численность избирателей: 1270.

Жуковский избирательный  участок, участок референдума №0724
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть муниципального образования городское поселение город Жуков: 
- улицы Ленина  (дома с 1Б по 18А),  Озерная, Чебышева, Первомайская (дома 2,3,3А,4,7).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Ленина, дом 2, фойе ДК КНИРТИ. 
Численность избирателей: 1754.

Жуковский избирательный  участок, участок референдума № 0725
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть муниципального образования городское поселение город Жуков: 
- улицы Первомайская (дома 6, 8, 10), Юбилейная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Ленина,        дом 12, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.И.Берга», спортзал.   
Численность избирателей: 1959.

Жуковский избирательный  участок, участок референдума №0726
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть муниципального образования городское поселение город Жуков: 
- улицы Ленина (дома с 20 по 34),  Маршала Жукова (дома 1,3,5,7,9), Попова. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Ленина,       дом 32, МУ ДО «Детская школа искусств № 2», 2-й этаж, актовый зал.
Численность избирателей: 1698.

Жуковский избирательный участок, участок референдума №0727
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть муниципального образования городское поселение город Жуков: 
- улицы академика Берга, Большая Росляковка, Генерала Стойчева, Горького дома с 72 по 88 (четная сторона) и с 69 по 93 (нечетная сторона), Дзержинского, Ленина дома с 36 по 92 (четная сторона) и с 37 по 79 (нечетная сторона), Маршала Жукова (дома 11 к.1, 11 к.2, 13),  Мирная, Молодежная, Калинина, Новая, Октябрьская, Осенняя, Песчаная, Пушкина, Рогачева, Савельева, Светлая, Солнечная, Сосновая, Спортивная, Строительная, Терешина, Тихая, Утренняя, Цветочная, Чкалова, Энтузиастов, переулки Воскресенский, Пушкина,  Росляковский,  Терешина, Тихий, проезд Рогачева.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Рогачева,     дом 11, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Романова», фойе. 
Численность избирателей: 2286.
Жуковский избирательный участок, участок референдума №0728
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть муниципального образования городское поселение город Жуков:  
- улицы Агрошкола, Весенняя, Горького дома с 1 по 67А (нечетная сторона) и с 2 по 70 (четная сторона), Березовая аллея, Вишневая, Гурьянова, Дубовая, Жабо, Зеленая, Звездная, Изумрудная, Калужская, Каштановая, Кедровая, Кленовая, Коммунистическая, Комсомольская, Круглова, Курбатова, Лазурная, Ленина дома с 81 по 161А (нечетная сторона) и с 94А по 170 (четная сторона), Лесная, Липовая, Луговая, Лыковская, Майская, Мира, Московская, Мухина, Небесная, Парковая, Партизанская, Полевая, Промышленная, Прудная, Родниковая, Рябиновая, Садовая, Сиреневая, Северная, Сельская, Сельхозтехника, Советская, Тарусская, Угодка, Школьная, Янтарная, Ясная, 1-я Родниковая, 2-я Родниковая, 3-я Родниковая, 4-я Родниковая, переулки Восточный, Дальний, Дорожный, Западный, Лунный, Надежды, Первомайский, Радужный, Родниковый, Свободы, Славянский, Сельхозтехника, Тарусский, Южный;
-  СНТ «Стрелковка», с/т Агрошкола.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Гурьянова,   дом 2а, фойе ГДК.
Численность избирателей: 2196.

Кременковский избирательный участок, участок референдума №0729 
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть муниципального образования городское поселение «Город Кременки»:  
- улицы Молодежная, Озерная, Победы (дома 1, 3, 5, 6, 8, 10), Строителей (дома 1, 3);
- СНТ «Охотник».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, г. Кременки, ул. Ленина, дом 5, МОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 1 им. Е.Р. Дашковой», спортивный зал.
Численность избирателей: 1736.

Кременковский избирательный участок, участок референдума №0730 
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть муниципального образования городское поселение «Город Кременки»: 
- улицы Ленина, Дашковой (дома 1, 3), Народного ополчения, Сосновый Бор, Старые Кременки, Центральная, Циолковского (дом 3), Строителей (дома 2, 6, 8), микрорайон «Родники». 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, г. Кременки, ул. Ленина, дом 5, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Е.Р. Дашковой», холл 1-го этажа. 
Численность избирателей: 1757.

Кременковский избирательный участок, участок референдума №0731
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть  муниципального образования городское поселение «Город Кременки»: 
- улицы Солнечная, Дашковой (дом 12), Циолковского (дома 4, 6, 7, 8, 9), Мира (дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, г. Кременки, ул. Мира,     дом 11, Городской Дом Культуры, холл 1-го этажа.
Численность избирателей: 1647.

Кременковский избирательный участок, участок референдума №0732
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть муниципального образования городское поселение «Город Кременки»: 
- улицы Осенняя, Школьная, Маршала Жукова (дома 1, 3, 5, 7), Мира (дома 13, 14, 19).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, г. Кременки, ул. Школьная, дом 9, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. И. Г. Захаркина», холл 1-го этажа. 
Численность избирателей: 1632.

Кременковский избирательный участок, участок референдума №0733
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть муниципального образования городское поселение «Город Кременки»: 
- улицы Лесная, Дашковой (дома 5, 7), Маршала Жукова (дом 9), Победы (дом 12).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, Жуковский район, г. Кременки, ул. Школьная, дом 9, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им И. Г. Захаркина», холл 1-го этажа.
Численность избирателей: 1661.









