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И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
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8 сентября москвичам предстоит 
избрать депутатов в Московскую город-
скую Думу, а жителям Краснопахорско-
го — еще и новый состав местного Совета 
депутатов. Перед каждой избирательной 
кампанией кто-то обязательно спраши-
вает: зачем мне в свой выходной, в воскре-
сенье, тратить личное время и идти на 
избирательный участок? Почему выборы 
так важны и почему важно на них ходить 
каждому избирателю? Мы приведем пять 
важнейших причин.

Первая и, пожалуй, самая важная – это 
право голоса, данное Конституцией РФ всем 
гражданам. Право голоса дает возможность 
участвовать в процессе управления городом 
и оказывать влияние на власть.

Вторая причина - от того, как жители вос-
пользуются своим избирательным правом, 

зависит их дальнейшая жизнь – они решают, 
кому доверить управление столицей и сво-
им муниципальным образованием. Такая 
возможность дается раз в несколько лет - и 
потому ее надо использовать для того, что-
бы постараться сделать свою жизнь лучше.

Третья причина: тому, кто участвует в 
выборах, не безразлично происходящее   
в родном городе или поселке. Участие в 
выборах говорит о наличии настоящей 
гражданской позиции. Это не пустое сотря-
сение воздуха, такое отношение достойно 
уважения.

Четвертая причина – явка. Чем выше она 
будет, тем честнее будут выборы.

Пятая причина - близость избиратель-
ного участка от места проживания. 10 -15 
минут нужно для того, чтобы восполь-
зоваться законным правом и отдать свой 
голос.

Москва идет на выборы

Количество избирателей в поселении - 4 181 человек
Количество мандатов - 10
Количество избирательных округов - 2

Избирательный округ № 1
Перечень населенных пунктов, домовладений, СНТ (ДПК, СПК),
строящихся коттеджных поселков, входящих в избирательный округ № 1:
Село Былово, деревня Городок, деревня Малыгино, деревня Шахово, деревня Шарапово, деревня 

Поляны, Малинский лесопункт, Малинская биостанция, ДПК «Белгатой», СПК «Красная Пахра», 
СНТ «Отдых, СНТ «Черемуха», СНТ «Южный-2», СНТ «Жемчужина», СНТ «Дыбино», СНТ 
«Желетовка», СНТ «Малые Поляны», ДСПК «Барский луг», ДСК «Березка», ДСПК «Шарапово», 
СНТ «Апикультура», СНТ «Литератор», СНТ «Пахра», ЖСКИЗ «Энергетик», Коттеджный поселок 
(ООО «Ортус» - ТСЖ «Шелестово»), Коттеджный поселок (Кугелев С.М., Эткин Д.Л., Давыденко 
М.М.), Коттеджный поселок (ООО «УК «Эверест Эссет Менеджмент» - ЗПИФН «Лесная слобода), 
Коттеджный поселок (ООО «Былово недвижимость»), Коттеджный поселок (Строилов М.А,).

Село Красная Пахра: дома№№ 12, 13, 13-а, 14, 15, 16, 24.
Село Красная Пахра: ул. Ленина, Первомайский переулок, ул. Октябрьская, ул. Мира, ул. Мира, 

1 проезд, ул. Мира, 2 проезд, ул. Мира, 3 проезд, ул. Почтовая, ул. Заводская, ул. Центральная, ул. 
Фрунзе, ул. Ватутина., ул. ПриовражнаяСело Красная Пахра, ул. Мичурина, ул. Тимирязева, ул. 
Дмитрова, ул. Полевая, ул.

Вишневая, ул. Заречная, ул. Солнечная, ул. Рябиновая, ул. Соловьиная, ул. Нагорная, ул. Род-
никовая, ул. Промышленная, Фабричный проезд.

Деревня Красная Пахра; деревня Красная Пахра, 42 км; деревня Варварино; деревня Юрово;
ДСК «Север», Коттеджный поселок (ООО «Варварино-1»).

Избирательный округ № 2
Перечень населенных пунктов, домовладений, СНТ (ДПК, СПК),
строящихся коттеджных поселков, входящих в избирательный округ № 2:
Село Красная Пахра: дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 21.
Село Красная Пахра: ул. Березовая, ул. Ясная.
Село Красное, поселок Красное, поселок подсобного хозяйства Минзаг, деревня Колотилово, 

деревня Страдань, деревня Софьино, деревня Подосинки, деревня Романцево, деревня Раево, 
деревня Чириково, в/ч 02307, СНТ «Весна-МК», ДСПК «Шурави», СНТ «Подосинки», ДСПК 
«Надежда», СНТ «Березка», СНТ «Квант», СНТ «Луч», СНТ «Текстильщик», СНТ «Фотон», СНТ 
«Заря», СНТ «Том», СНТ «Утро», СНТ «Чириково-1», СНТ «Чириково-2», СНТ «Чириково- 3», 
ДСК «Таксатор», ДНТ «Радость», Коттеджный поселок (Дзюбенко Г.И.), Коттеджный поселок 
(Тавризян А.С.), Коттеджный поселок «Випушки» (ЗАО УК Меридиан», ЗПИФН «Тюменская 
недвижимость «Первый»), Коттеджный поселок (Кардашевский Д.К., Комов А.Ф., Лихачев П.С.), 
Коттеджный поселок (ООО «Комфортный дом» - ЗАО Софьино-70»), Коттеджный поселок 
(ООО «Фермер-1» - ДНП «Идилия»).

Схемы избирательных округов 
в поселении Краснопахорское
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На территории Краснопахорского решением территориальной избира-
тельной комиссии Троицкого административного округа сформированы два 
избирательных округа, на которых расположены три избирательных участ-
ка - №№ 3377, 3378, 3379.  

Утверждены три участковых избирательных комиссии.
Если у вас есть вопросы, касающиеся выборов, вы можете обратиться в 

избирательную комиссию в удобное для вас время.

На период с 28 августа по 6 сентября 2019г.:

- понедельник - пятница с 15:00 до 20:00

- суббота 31 августа 2019 года с 10:00 до 14:00

- воскресенье 1 сентября 
2019 года с 10:00 до 14:00

В с уббот у 7 сентября 
2019 года: с 10:00 до 18:00

В воскресенье 8 сентября 
2019 года:

с 7:30 и до окончания приема про-
токолов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосо-
вания

Участковая избирательная комиссия № 3377 — с. Былово, 8 «А».  
Тел. — 8 (495) 849-34-85.
Участковая избирательная комиссия № 3378 — с. Красная Пахра,  
ул. Заводская, 20. Тел. — 8 (495) 850-80-53.
Участковая избирательная комиссия № 3379 — с. Красная Пахра,  
ул. Заводская, 20. Тел. — 8 (495) 850-82-91.

О работе участковых 
избирательных комиссий

Поиск места голосования
Чтобы узнать номер и адрес избирательного участка, на котором Вы смо-

жете проголосовать на предстоящих выборах, воспользуйтесь «поиском по 
адресу». При поиске необходимо указывать Ваш текущий адрес регистрации.

Если Вам известен номер избирательного участка, Вы можете воспользоваться «поис-
ком по номеру».

Для проверки наличия себя в списках избирателей, Вы можете воспользоваться «поис-
ком по паспорту».

Воспользуйтесь официальным приложением Московской городской избирательной 
комиссии «Выборы в Москве» на Вашем мобильном устройстве
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Познакомиться с решениями территориальной избирательной комиссии  
Троицкого административного округа и Совета депутатов поселения Краснопахорское  

можно на сайте администрации поселения Краснопахорское

Как проголосовать досрочно?
Если в день голосования вы не сможете 

прийти на свой избирательный участок, 
у вас есть возможность проголосовать с 
28 августа по 7 сентября. В будние дни  с 
16.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 
10.00 до 14.00.

Вам нужно прийти в свою избиратель-
ную комиссию и подать заявление, указав 
свои данные, адрес и причину досрочно-
го голосования. Вам выдадут бюллетень 
для голосования, за который вам нужно 
будет расписаться в списке избирателей. 
Заполнять бюллетень нужно в кабине для 
тайного голосования.  

Выйдя из кабины, вам нужно будет вло-
жить заполненный бюллетень в специ-
альный непрозрачный конверт. Конверт 
заклеивается, и на месте склейки ставятся 
подписи двух членов избирательной комис-
сии, которые заверяются печатью ТИК.

Запечатанный конверт с вашим бюл-
летенем секретарь ТИК передаст участ-
ковой комиссии, председатель которой в 
день голосования опустит ваш бюллетень 
в ящик для голосования.

Можно ли  
проголосовать  
на дому?
Проголосовать на дому можно, только 

если вы по состоянию здоровья не можете 
прийти на избирательный участок

В течение 10 дней до дня голосования, но 
не позднее 14:00 в день выборов, позвоните 
на ваш избирательный участок или попро-
сите кого-то передать ваше сообщение о 
том, что вы хотите проголосовать дома.

Телефоны УИК:
№ 3377 — 8 (495) 849-34-85;
№ 3378 — 8 (495) 850-80-53;
№ 3379 — 8 (495) 850-82-91.

Где посмотреть  
сведения  
о кандидатах?
Список и сведения о кандидатах в депу-

таты Мосгордуму и в Совет депутатов 
поселения Краснопахорское размещены в 
помещениях на стендах участковых изби-
рательных комиссий.

Голосование по всем правилам


