
№ п/п
Наименование представительного 

органа
№ округа Описание границ избирательных округов № УИК

Кол-во 

избирателей в 

округе

1

Шаблыкинский поселковый Совет 

народных депутатов 1

пгт.Шаблыкино: ул.Первомайская, ул.Молодежная, ул.Октябрьская (нечетная сторона

от дома №1а по дом №37а), ул.Красноармейская, пер.Тургенева, пер.Мичурина,

пер.Базарный, пер.Пионерский

725 284

2

пгт.Шаблыкино: ул.Ленина (от дома №1 по дом №24), ул.Советская (от дома №1 по

дом №34, дом №36, дом№38, дом№40), ул.Октябрьская ( от дома №42 по дом №91),

ул.Миролюбова (дом №6, от дома №8 по дом №17, дом №19), ул.Карачевская (дом

№1), пер.Речной, пер.Школьный ( четная сторона от дома №2 по дом №4)

725 319

3
пгт.Шаблыкино: ул.Шурупова, ул.Авангардовская, ул.Миролюбова (от дома №1 по

дом №5, дом №7), ул.Набережная, ул.Маслозаводская, пер.Больничный
725 274

4 пгт.Шаблыкино: ул.Тургенева, ул.Строителей, пер.Луговой, пер.Березовый 727 282

5 пгт.Шаблыкино: ул.Маяковского ( дом №4а, от дома №6 по дом №12, дом №14) 727 275

6

пгт.Шаблыкино: ул.Шоссейная, ул.Пушкина, ул.Заводская, ул.Ленина ( дом №31, дом

№33, дом №35, дом №39, дом №42, от дома №44 по дом №62), ул.Маяковского (дом

№16, дом №18), пер.Некрасова, пер.Лескова

727 266

7
пгт.Шаблыкино: ул.Маяковского (от дома №1 по дом №5),ул.50 лет Октября,

ул.Ленина (дом № 28, дом №30, дом №34, дом №36, дом №40)
727 263

8

пгт.Шаблыкино: ул.Лермонтова, ул.Карачевская ( от дома №2 по дом №25),

ул.Воронова, ул.Коммунальная ( дом №1, дом №2, дом №4, от дома №6 по дом №8,

дом №10, дом №12, дом №14), пер.Кромской, пер.Карачевский, пер.Дорожный,

пер.Мирный, пер.Садовый, пер.Школьный ( от дома №5 по дом №17), пер.Вшнёвый,

пер.Подстанция

726 324

9
пгт.Шаблыкино: ул.Горького, ул.7-го Ноября, ул.Толстого, ул.Мира ( от дома №4 по

дом №10), пер.Лесной, пер.Полевой, пер.Сосновый
726 261

10

пгт.Шаблыкино: ул.Миролюбова (дом №18, от дома №20 по дом №29),

ул.Октябрьская (от дома №94 по дом №162), ул.Колхозная, ул.Гагарина, ул.Леонова,

ул.Комсомольская, ул.Советская (дом №35, дом №37, дом №39, от дома №41 по дом

№50), ул.Мира ( от дома №11 по дом №22), ул. Коммунальная (дом №9, дом №11, дом

№13, от дома №15 по дом №38), пер.Советский

726 316

ИТОГО 10 2864

2 Герасимовский сельский Совет 1 с.Климово 739 38

народных депутатов
2

с.Гавриловское, с.Герасимово: ул.Медведевка (от дома №25 по дом №33),  

дер.Давыдово, дер.Ивановка , дер.Юрово 
739

28

3
дер.Какуренка, дер.Водоцкое Городище,  с.Герасимово: ул.Медведевка (от дома №20 

по дом №24)
739

30

4 с.Герасимово: ул.Медведевка (от дома №8 по дом №19, от дома №34 по дом №43) 739 34

5 с.Герасимово:  ул.Заречная, ул.Печинка (от дома №1 по дом №10) 739 38

6
с.Герасимово:  ул.Печинка (от дома №11 по дом №22), ул.Медведевка (от дома №1 по 

дом №7)
739

37

7 с.Герасимово: ул.Печинка (от дома №23 по дом №24), ул.Слободская 739 28

ИТОГО 7 233

3 Косулический сельский Совет 1 дер.Новоселки: ул.Новосельская (от дома №18а по дом №39) 728 43

народных депутатов 2 дер.Новоселки: ул.Новосельская (от дома №1 по дом №18) 728 58

3
с.Высокое: ул.Речная (от дома №1 по дом №18), ул.Мира (от дома №1 по дом№14, дом

№18, дом №20, дом №22, дом №24)
728

58

4

с.Высокое: ул.Мира (дом №15, дом №17, дом №19, дом №21, дом №23, дом №25, дом

№26, дом №28, дом №30. дом №32, дом №34, дом №36, дом №38), дер.Хитрова

Слободка, дер.Яблочково, дер.Косуличи: ул.Чигазова, дом №49.

729

46

5
с.Петрушково: ул.Полевая, ул.Семеновская, дер.Косуличи: ул.Чигазова (от дома №1

по дом №7)
729

47

6 дер.Косуличи: ул.Колхозная 729 54

7 дер.Косуличи: ул.Чигазова (от дома №9 по дом №48) 729 47

ИТОГО 7 353

4 Молодовской сельский Совет 1 с.Воронцово, дер.Софиевка 736 46

народных депутатов 2 с.Молодовое: ул.Заречная (от дома№1 по дом №25), пос.Ржавец 736 48

3 с.Молодовое: ул.Моговая, ул.Садовая (от дома №1 по дом №17) 736 66

4
с.Молодовое: ул.Садовая (от дома №18 по дом №24), ул.Мира (от дома №3 по дом

№26)
736

52

5 с.Молодовое: ул.Спортивная, ул.Лесная (от дома №3 по дом №15) 736 50

6

с.Молодовое: ул.Лесная (от дома №1 по дом №2), ул.Национальная (от дома №1 по

дом №17), ул.Молодежная (от дома №1 по дом №2), ул.Мира (от дома №1 по дом №2) 736

64

7
с.Молодовое: ул.Молодежная (от дома №3 по дом №24), ул.Н.В.Гринева, с.Ячное,

дер.Белоусовка, дер. Жулино
736

47

ИТОГО 7 373

5 Навлинский сельский Совет 1 с.Муравельник, дер.Ивановка 732 57

народных депутатов 2 с.Юшково: ул.Садовый проезд 732 56

3 с.Юшково: ул.Почтовая, ул.Молодежная 732 72

4
с.Юшково: ул.Вишневая, с.Навля: ул.Садовая (от дома №1 по дом №6),

дер.Воробьевка
732

57

5 с.Навля: ул.Центральная, пер.Школьный 733 56

6 с.Навля: ул.Садовая (от дома №7 по дом №34), ул.Молодежная 733 79

7 пос.Алексеевский, пос.Лесничество, пос.Широкий, дер.Смородиновка 733 57

ИТОГО 7 434

6
Сомовский сельский Совет народных 

депутатов
1

с.Сомово: ул.Комсомольская (от дома №24 по дом №33), ул.Октябрьская,

ул.Советская, ул.Первомайская, ул. Комарова, ул.Шурупова
730

101

2
дер.Рязанка, дер. Слободка, дер.Лидино с.Сомово: пер. Ленина, ул.Комсомольская (от

дома №1 по дом №23)
730

101

3
с.Сомово: ул.Пушкина (дом №5 от квартиры от №1 по квартиру №9, от дома №9 по

дом №38), пер.Карла Маркса
730

86

4
с.Сомово: ул.Пушкина ( дом №1, дом №2, дом №5 от квартиры от №10 по квартиру

№27)
730

85
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5 с.Сомово: ул.Пушкина (дом №3, дом №4, дом №4а) 730 101

6 дер Рядовичи (от дома №47 по дом №109), с. Глыбочка 731 84

7 дер Рядовичи (от дома №1 по дом №46), с.Сомово: ул.Пушкина дом №6 731 86

ИТОГО 7 644

7
Титовский сельский Совет народных 

депутатов
1

с.Лобки, с.Титово: ул.Заречная, ул.Первомайская, ул.Центральная, пос.Доброволец,

пос.Черновский
738

38

2 с.Титово: ул.Колхозная, ул.Полевая, ул.Строительная 738 40

3 с.Титово: ул.Мира, ул.Молодежная (от дома №1 по дом №4) 738 38

4
с.Титово: ул.Молодежная (дом №5, дом №7, дом №8, дом №10), ул.Цветочная,

ул.Школьная, пер.Солнечный
738

43

5 с.Робье: ул.Молодежная, пер.Почтовый, дер.Бычанец 737 40

6
с.Робье: ул.Березовая, ул.Луговая, ул.Речная (дом №3, дом №4, дом №8, от дома №13

по дом №14), ул.Солнечная
737

40

7
с.Робье: ул.Зеленая, ул.Набережная, ул.Речная ( дом №9, дом №11, от дома №15 по

дом №48)
737

38

ИТОГО 7 277

8 Хотьковский сельский Совет 

народных депутатов

1

пос.Сельстрой: ул.75 лет Октября, ул.Лесная, ул.Совхозная, ул.Советская (дом №18,

дом №20, дом №22, дом №25), с.Глинки, с.Семеновка, дер.Дюкарево, дер.Кремль,

дер.Кривошеево, дер.Маговка, дер.Юрасово, дер.Яхонтово

734

127

2
пос.Сельстрой:  ул.Советская (от дома №1 по дом №17,  дом №21, дом №23, дом №24)

734
120

3
с.Хотьково: ул.Садовая, ул.Центральная, пер.Луговой, дер.Башкирево, дер.Окаленка,

дер.Прудки, дер.Кресты
735

124

4 с.Хотьково: ул.Парковая, ул.Советская, ул.Школьная, пер.Кирпичный 735 111

5 с.Хотьково: ул.Молодежная, ул.Песочная, ул.Полевая, ул.Мира дом №5 735 104

6 с.Хотьково: ул.Тургенева (от дома №1 по дом №3) 735 107

7
с.Хотьково: ул.Мира (от дома №1 до дома №4, от дома №6 до дома №12),

ул.Тургенева (от дома №4 по дом №5)
735

130

ИТОГО 7 823

ВСЕГО 59 6001


