
 

                         

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

24 мая 2016 года  № 263/3577-5 

г. Москва 

 

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Московской областной Думы на территориальные 

 избирательные комиссии 

 

 В соответствии с частью 1 статьи 13 Закона Московской области «О 

выборах депутатов Московской областной Думы», Избирательная комиссия 

Московской области РЕШИЛА: 

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Московской областной Думы на территориальные 

избирательные комиссии согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Московской области», разместить на Интернет портале 

Избирательной комиссии Московской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Московской области Павлюкову Т.Н. 

 

 

Председатель  

Избирательной комиссии 

Московской области                   И.Р. Вильданов 

 

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Московской области                  Т.Н. Павлюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Избирательной комиссии  

Московской области 

от 24.05.2016 № 263/3577-5 

 

 

1. Окружной избирательной комиссии Балашихинского одномандатного 

избирательного округа № 1 на территориальную избирательную комиссию города 

Балашиха Московской области; 

2. Окружной избирательной комиссии Воскресенского одномандатного 

избирательного округа № 2 на территориальную избирательную комиссию 

Воскресенского района Московской области; 

3. Окружной избирательной комиссии Дмитровского одномандатного 

избирательного округа № 3 на территориальную избирательную комиссию 

Дмитровского района Московской области; 

4. Окружной избирательной комиссии Домодедовского одномандатного 

избирательного округа № 4 на территориальную избирательную комиссию города 

Домодедово Московской области; 

5. Окружной избирательной комиссии Егорьевского одномандатного 

избирательного округа № 5 на территориальную избирательную комиссию города 

Егорьевск Московской области; 

6. Окружной избирательной комиссии Звенигородского одномандатного 

избирательного округа № 6 на территориальную избирательную комиссию 

Одинцовского района Московской области; 

7. Окружной избирательной комиссии Истринского одномандатного 

избирательного округа № 7 на территориальную избирательную комиссию 

Истринского района Московской области; 

8. Окружной избирательной комиссии Клинского одномандатного 

избирательного округа № 8 на территориальную избирательную комиссию 

Клинского района Московской области; 

9. Окружной избирательной комиссии Королевского одномандатного 

избирательного округа № 9 на территориальную избирательную комиссию города 

Королева Московской области; 

10. Окружной избирательной комиссии Лыткаринского одномандатного 

избирательного округа № 10 на территориальную избирательную комиссию 

города Лыткарино Московской области; 

11. Окружной избирательной комиссии Люберецкого одномандатного 

избирательного округа № 11 на территориальную избирательную комиссию 

Люберецкого района Московской области; 

12. Окружной избирательной комиссии Мытищинского одномандатного 

избирательного округа № 12 на территориальную избирательную комиссию 

города Мытищи Московской области; 

13. Окружной избирательной комиссии Наро-Фоминского одномандатного 

избирательного округа № 13 на территориальную избирательную комиссию Наро-

Фоминского района Московской области; 

14. Окружной избирательной комиссии Ногинского одномандатного 

избирательного округа № 14 на территориальную избирательную комиссию 

Ногинского района Московской области; 



15. Окружной избирательной комиссии Орехово-Зуевского одномандатного 

избирательного округа № 15 на территориальную избирательную комиссию 

города Орехово-Зуево Московской области; 

16. Окружной избирательной комиссии Подольского одномандатного 

избирательного округа № 16 на территориальную избирательную комиссию 

города Подольска Московской области; 

17. Окружной избирательной комиссии Пушкинского одномандатного 

избирательного округа № 17 на территориальную избирательную комиссию 

Щелковского района Московской области; 

18. Окружной избирательной комиссии Раменского одномандатного 

избирательного округа № 18 на территориальную избирательную комиссию 

Раменского района Московской области; 

19. Окружной избирательной комиссии Реутовского одномандатного 

избирательного округа № 19 на территориальную избирательную комиссию 

города Реутов Московской области; 

20. Окружной избирательной комиссии Рузского одномандатного 

избирательного округа № 20 на территориальную избирательную комиссию 

Рузского района Московской области; 

21. Окружной избирательной комиссии Сергиево-Посадского 

одномандатного избирательного округа № 21 на территориальную избирательную 

комиссию Сергиево-Посадского района Московской области; 

22. Окружной избирательной комиссии Ступинского одномандатного 

избирательного округа № 22 на территориальную избирательную комиссию 

Ступинского района Московской области; 

23. Окружной избирательной комиссии Химкинского одномандатного 

избирательного округа № 23 на территориальную избирательную комиссию 

города Химки Московской области; 

24. Окружной избирательной комиссии Чеховского одномандатного 

избирательного округа № 24 на территориальную избирательную комиссию 

города Серпухов Московской области; 

25. Окружной избирательной комиссии Электростальского одномандатного 

избирательного округа № 25 на территориальную избирательную комиссию 

города Электросталь Московской области. 
 

 

 

 


