
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

г. Протвино   

РЕШЕНИЕ  
 
от 24.06.2013 № 403/64 
 
 

Об утверждении схемы избирательных округов по выборам  
депутатов Совета депутатов города Протвино и Главы города Протвино 

 
        На основании ст.9 Закона Московской области от 11.07.2006 г. 101/2006-ОЗ (ред. от 
07.02.2013 г.) «О муниципальных выборах в Московской области»  и предложений 
избирательной комиссии города Протвино (решения от 31.05.2013 г. № 1/2, № 3/2 ), Совет 
депутатов 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить схему двух многомандатных избирательных округов по выборам 

депутатов Совета депутатов города Протвино с числом мандатов в каждом их них равным 
пяти  сроком на десять лет (Приложение №1).               
         Графическая схема границ двух избирательных округов по выборам депутатов 
Совета депутатов города Протвино   (Приложение №2). 
 

2. Считать всю территорию муниципального образования «Городской округ 
Протвино» единым  избирательным округом по выборам депутатов Совета депутатов 
города Протвино (десять депутатов) пропорционально числу голосов избирателей, 
поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые политическими партиями (их 
региональными отделениями или иными структурными подразделениями)(Приложение 
№3).  
        Графическая схема границы единого избирательного округа по выборам депутатов 
Совета депутатов города Протвино (Приложение №3).  
 

3. Считать всю территорию муниципального образования «Городской округ 
Протвино» единым  избирательным округом по выборам Главы города Протвино.  
         Графическая схема границы единого избирательного округа по выборам Главы 
города Протвино (Приложение №4). 

4. Администрации города направить настоящее решение для опубликования в газету 
«Протвино сегодня». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу города 
Протвино А.В.Баженова. 
 
Председатель Совета депутатов города 
Протвино  
 
                                  В.Б. Рыбальченко 
 

 
             Глава города   Протвино       
                                              
                                           
                                               А.В. Баженов 
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 Приложение №1 

к решению Совета депутатов г. Протвино 
 от 24.06.2013 № 403/64 

  
 
 

Схема 
двух многомандатных избирательных округов  

 по выборам депутатов Совета депутатов 
  

 
 1.  Избирательный округ №1 включает следующие домовладения: 
 

                дома №№ 2, 4, 6, 8, 12, 14                             -   улица Мира; 
дома №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16                     -   улица Московская; 
дома №№ 2, 4, 6                                             -   Парковый проезд; 
дома №№ 1, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19         -   улица Строителей; 
дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16                       -   улица Школьная; 
дома №№ 1, 2, 3, 4                                             -   улица  Южная. 
 

                дома №№ 1, 2, 4                                              -   улица Ленина; 
     дома №№ 3, 5, 7                                              -   Молодежный проезд; 
    дома №№ 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 5, 6, 8, 12             -   улица Победы. 
 

дома №№ 3, 9, 10, 12, 14                                 -   улица Ленина; 
дома №№ 3, 5, 9, 11, 13                                   -   улица Московская; 
дома №№ 1, 3, 5                                               -   Сосновый проезд; 
дом № 18                                                           -   улица Школьная; 
дома №№ 2, 4                                                    -   Молодежный проезд; 
дом № 7                                                              -   улица Победы. 
 
 дома №№ 1, 1а, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18   -  улица Дружбы; 

                 дома №№ 6, 8, 10                                             -  Молодежный проезд. 
 

дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12                    -  улица Гагарина; 
                 дома №№ 1, 3                                                   -  Центральный проезд; 
                 дом № 20                                                           -  улица Школьная 

 
дома №№ 11, 13а, 13в, 13г, 18, 20, 24А          -  улица Ленина; 

                 дом № 5                                                             -  Центральный проезд. 
 

Граница избирательного округа №1 проходит от пересечения проезда Наумова и 
Институтского шоссе, далее на север по Институтскому шоссе до д. 1А по ул.Дружба, 
огибает д.1А по ул.Дружба. Далее граница сворачивает в права в лес и проходим по лесу 
за домами 1 и 5 по ул.Дружба до пр.Архитектора Корина. Далее граница сворачивает на 
север по пр. Архитектора Корина до здания АТС-74, сворачивает вправо, пересекает 
пешеходную улицу Ленина, проходит между домами 24А и 24 Б по ул. Ленина, далее 
вдоль дома №24А со стороны внутреннего двора до пересечения Рыночного и Торгового 
проездов, далее вдоль Торгового проезда и поворачивает на право на пешеходную 
дорожку Центрального проезда и  идет к ул. Школьная, далее по прямой на восток через 
лес до границы г.Протвино. Затем граница округа проходит на юг по восточной границе 
города, сворачивает на запад по южной границе города, сворачивает на север по 
западной границе города, где проходит до железной дороги. Далее граница сворачивает 
на восток по железной дороге до забора техплощадки, далее на юг вдоль забора 
техплощадки до 2-ой проходной и далее по проезду Наумова до Институтского шоссе. 
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В состав избирательного округа №1 входят следующие избирательные участки: 
2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401. 
          Численность избирателей – 15 579 чел. 

 
  
2. Избирательный округ № 2 включает следующие домовладения: 

 
дома №№ 1, 2А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19          -    Лесной бульвар 

 
дома №№ 2, 2б, 4, 6, 8, 12, 14, 16                           -    Лесной  бульвар; 
дома №№ 23, 25                                                       -    улица Ленина. 
 
дома №№ 28, 31,31А                                               -    улица Ленина; 
дома №№ 10, 18, 20, 21                                           -    Лесной бульвар; 

           дома №№ 1, 3, 5, 7                                                   -    Северный проезд. 
 

дома №№ 2,4,6                                                         -   улица  Железнодорожная; 
дома №№ 27,30,32,33,34,35,38,39                          -   улица Ленина; 
дом № 8                                                                     -   Заводской проезд. 
 
дома №№ 24б, 24в, 26                                             -   улица Ленина; 
дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 9                                           -   Фестивальный проезд; 
дома №№ 8а, 8б, 8в                                                 -   проезд Архитектора Корина; 
дома №№ 1, 2 (корпус 1, корпус 2)                         -    проспект  Академика Сахарова. 
 
дома №№ 11,13,15,17,19,21,23                               -    Фестивальный проезд; 
дома №№ 18, 20                                                       -   Заводской проезд; 

       микрорайон БТС. 

 
Граница избирательного округа №2 проходит по проезду Наумова до 2-й проходной, 

далее на север вдоль забора техплощадки до подъездной железной дороги.  Затем по 
железной дороге на запад и по прямой до областной границы города. Далее граница 
поворачивает на север по западной границе города, сворачивает на восток по северной 
границе города, сворачивает на юг по восточной границе города, где через 4,6 км 
сворачивает строго на восток, проходит через лес, пересекает ул.Школьную и проходит по 
пешеходной дорожке Центрального проезда. Далее граница сворачивает и проходит 
вдоль Торгового проезда. Далее граница проходит между домами №24А и 24В ул. Ленина, 
проходит вдоль дома №24А со стороны внутреннего двора, далее между домами №24А и 
24Б ул. Ленина, пересекает пешеходную улицу Ленина, и выходит на пр. Архитектора 
Корина между зданиями АТС-74 и магазином «Союз-Авто» и идет на юг по проезду 
Архитектора Корина. Далее возле поворота к зданию поликлиники граница округа 
сворачивает влево в лес и проходит по лесу за домами № 5 и № 1 по ул. Дружбы, выходит 
на Институтское шоссе. Пересекает Институтское шоссе, огибает дом №1А по улице  
Дружбы. Далее граница округа проходит по проезду Наумова. 

В состав избирательного округа №2 входят следующие избирательные участки : 
2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407. 
 
          Численность избирателей – 15 920 чел. 

 
                                                                                                                                                             



Приложение №2 
к решению Совета депутатов г. Протвино 

от 24.06.2013 № 403/64 

 

 
 
 
 
 



 2 

 
Приложение №3 

к решению Совета депутатов г. Протвино 
от 24.06.2013 № 403/64 
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Приложение №4 

к решению Совета депутатов г. Протвино 
от 24.06.2013 № 403/64 

 

 


