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Выборы депутатов Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва

ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ И ДОМОВЛАДЕНИЙ,  
ВКЛЮЧЁННЫХ В ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРОИЦКОГО  

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

№  
избира-
тельного 
участка

Границы  
избирательного участка

Место  
нахождения 
участковой  

избирательной 
комиссии

Место  
нахождения 
помещения  

для голосования

2 3 4 5

3377 ул. Земляничная, ул. Фиалковая 1-я, ул. Фиалковая 2-я, ул. Фиалковая 
3-я, ул. Фиалковая 4-я, ул. Фиалковая 5-я, ул. Фиалковая 6-я, ул. Бога-
евского, ул. Куинджи, ул. Сомова, ул. Билибина, ул. Маковского, с. Бы-
лово, дер. Городок, дер. Малыгино, дер. Поляны, дер. Шахово, дер. Ша-
рапово, Малинский лесопункт, ДСК «Белгатой», СПК «Красная Пахра»,  
СНТ «Отдых», СНТ «Черемуха», СНТ «Южный-2», СНТ «Жемчужина», 
СНТ «Дыбино», СНТ «Желетовка», СНТ «Малые Поляны», ДСПК «Бар-
ский луг», СНТ «Березка СМУ-16», ДСПК «Шарапово», СНТ «Апикуль-
тура», СНТ «Литератор», СНТ «Пахра», ЖСКИЗ «Энергетик», ТСЖ «Ше-
лестово», КП «ФОРТОПС», КП «Цветочный», КП «Новошарапово», 
ул. Центральная, 1-й Радиальный проезд, 2-й Радиальный проезд, 
в/ч № 92592, ДНП «Лесной пейзаж», КП «Лесной пейзаж-1», КП «Лес-
ной пейзаж-2», КП «Русская усадьба», КП «Клены», КП «Лужайкино», 
ул. Маевского, ул. Бекетова, ул. Горожанкина, Квартал № 5, Квартал № 22, 
Квартал № 45, Квартал № 54, Квартал № 68, Квартал № 69, Квартал № 90

с. Былово, д. 8а,  
МБУК 

«ДК «Юбилейный» 

с. Былово, д. 8а,  
МБУК 

«ДК «Юбилейный»

3378 с. Красная Пахра, дома № 14, 15, 24, 25а, с. Красная Пахра, ул. Лени-
на, ул. Октябрьская, ул. Мира, пер. Первомайский, 1-й пр. Мира, 2-й 
пр. Мира, 3-й пр. Мира, ул. Почтовая, ул. Заводская, ул. Центральная, 
ул. Фрунзе, ул. Ватутина, ул. Приовражная, ул. Мичурина, ул. Тимирязе-
ва, ул. Димитрова, ул. Полевая, ул. Вишневая, ул. Заречная, ул. Садовая, 
ул. Солнечная, ул. Рябиновая, ул. Соловьиная, ул. Нагорная, ул. Роднико-
вая, ул. Промышленная, ул. Майская, ул. Фабричная, дер. Красная Пахра, 
дер. Красная Пахра, 42 км, дер. Варварино, дер. Юрово, ДСК «Север», 
КП ООО «Варварино-1», Квартал № 117

с. Красная Пахра,  
ул. Заводская, д. 20,  

МБУК 
«ДК «Звёздный» 

с. Красная Пахра,  
ул. Заводская, д. 20,  

МБУК 
«ДК «Звёздный» 

3379 с. Красная Пахра, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 54, с. Красная Пахра, 
ул. Березовая, ул. Ясная, с. Красное, пос. Красное, пос. подсобного 
хозяйства Минзаг, дер. Колотилово, дер. Страдань, дер. Софьино, 
дер. Подосинки, дер. Романцево, дер. Раево, дер. Чириково, в/ч № 02307, 
СНТ «Весна-МК», ДСПК «Шурави», СНТ «Подосинки», ДСПК «Наде-
жда», 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», СНТ «Таксатор», ДНТ «Ра-
дость», ДНТ «Софьино», ДНП «Идиллия», КП «Романтика», КП «Ни-
колаевка», КП «Остров Эрин», КП (ООО «Фермер-1» – ДНП «Идиллия»), 
КП «Гайд Парк», КП «Усадьба Романцево», КП «Павловы Родники», 
КП «Бавария Клаб», КП «Бавария Лэнд», Квартал № 131, Квартал № 146, 
Квартал № 154, Квартал № 166, Квартал № 203, Квартал № 212, Квартал 
№ 217, Квартал № 234, Квартал № 236, Квартал № 237, Квартал № 238, 
Квартал № 261

с. Красная Пахра,  
ул. Заводская, д. 20,  

МБУК 
«ДК «Звёздный» 

с. Красная Пахра,  
ул. Заводская, д. 20,  

МБУК 
«ДК «Звёздный» 

КАК ФОРМИРУЕТСЯ СОСТАВ  
ГОСДУМЫ?

Состав депутатов Госдумы определяется всена-
родными выборами, которые раньше проходили 
раз в четыре года, а последние два созыва – раз в 
пять лет. В сентябре 2021 года мы будем выбирать 
450 новых депутатов в Госдуму восьмой раз.

Одна половина будет избрана по мажоритар-
ной системе в 225 одномандатных округах. Вто-
рая половина депутатов будет выбрана из феде-
рального списка партий согласно отданным за 
их партии голосам, то есть чем больше голосов 
партия получит, тем больше её депутатов пройдут 
в парламент. Главное условие – набрать более 5% 
голосов.

ЧТО ТАКОЕ  
ОДНОМАНДАТНЫЕ 
ОКРУГА?

Всего в России 225 од-
номандатных избиратель-
ных округов, их количе-
ство в каждом регионе 
разное. В Москве, напри-
мер, 15. На округи делит-
ся вся страна, каждый из 
них охватывает примерно 
одинаковое количество 
избирателей.

ЧТО ВЗЯТЬ  
С СОБОЙ? 

Ч т о б ы  п р о г о -
лосовать, при себе 
нужно иметь доку-
мент, удостоверяю-
щий личность, будь 
то паспорт, времен-
ное удостоверение 
личности, военный 
билет. 

ЧТО ТАКОЕ  
ДИСТАНЦИОННОЕ  
ЭЛЕКТРОННОЕ  
ГОЛОСОВАНИЕ?

Впервые жители семи регионов, 
в том числе Москвы, получат воз-
можность проголосовать дистан-
ционно – из любой точки мира со 
своего мобильного телефона или 
компьютера.

Принять участие в дистанционном 
электронном голосовании могут  из-
биратели, подавшие заявления в пе-
риод с 2 августа по 13 сентября через 
портал «Госуслуги» и на mos.ru. 

В Ы Б О Р Ы  В  В О П Р О С А Х  И  О Т В Е ТА Х

С 17 по 19 сентября в на-
шей стране пройдут выборы 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
VIII созыва.

17, 18 и 19 сентября жители 
поселения Краснопахорское 
смогут проголосовать в трёх 
местах. Избирательный уча-
сток № 3377 располагается в селе 
Былово в ДК «Юбилейный», 
а участки № 3378, 3379 нахо-
дятся в здании ДК «Звёздный» 
в селе Красная Пахра. На наших 
информационных стендах будут 
размещены плакаты с адресным 
перечнем и схемой прохода к 
своему избирательному участку.

ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ

Участок № 3377

ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ –  
С 08:00 ДО 20:00

– ДОМА, ОТНОСЯЩИЕСЯ  
   К ВАШЕМУ УЧАСТКУ

– МЕСТО ГОЛОСОВАНИЯ
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КАК БУДУТ  
СОБЛЮДАТЬСЯ  
НОРМЫ САНИТАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ?

Масочный режим и прочие 
противоэпидемические меры 
ещё не отменены, на входе в 
избирательный участок вам 
выдадут маску и перчатки, 
а также ручки.

Места голосования в пери-
од работы выборной комис-
сии будут дезинфицироваться 
несколько раз в день. 

КАК БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ  
ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ФИЗИЧЕСКИМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ?

Избиратели, которые в силу ограничен-
ных физических возможностей не могут 
покинуть свой дом и прийти проголосо-
вать на участок, смогут сделать это дома. 
Представители избиркома сами приедут 
к ним, если избиратель оставит заявку на 
надомное голосование. 

Также на каждом избирательном участ-
ке будет подготовлено место для голосо-
вания лиц с ограниченными возможно-
стями.

КАК И КОГДА МОЖНО 
ПРОГОЛОСОВАТЬ  
ДИСТАНЦИОННО?

Дистанционное электрон-
ное голосование будет про-
водиться с 8:00 17 сентября 
до 20:00 19 сентября по мо-
сковскому времени. Прого-
лосовать можно будет в лю-
бое время, даже ночью. При 
выборе бюллетеня для голо-
сования у избирателя будет 
один час для осуществления 
выбора.

КАК БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНО  
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ?

14 июля ЦИК единогласно приняла постановление о порядке 
видеонаблюдения на выборах в сентябре. Члены избирательных 
комиссий всех уровней, партии и кандидаты получат доступ 
онлайн через служебный портал. Все остальные (избиратели, 
наблюдатели, журналисты) смогут посмотреть трансляции очно 
в специальных центрах общественного видеонаблюдения, кото-
рые организуют региональные общественные палаты. Журнали-
сты в Москве также смогут следить за выборами в инфоцентре 
ЦИК.

Камеры включат за день до начала выборов – в 8:00 16 сен-
тября. В 20:00 19 сентября выборы завершатся, но наблюдение 
будет работать до ввода данных протоколов в ГАС «Выборы». 
Записи сохранят в течение года.

В Ы Б О Р Ы  В  В О П Р О С А Х  И  О Т В Е ТА Х

Участок № 3378

Участок № 3379

Проголосовать можно в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября 2021 года
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День города Москвы. Красная Пахра.  
11 сентября 2021 года

12 сентября 2021 года

Праздничная программа в честь дня рождения Москвы –  
одно из самых ярких и красочных праздничных событий города.  
Концертные программы, выставки, мастер-классы, 
развлекательные конкурсы и спортивные игры пройдут  
в каждом столичном округе.

Отвечая на вопросы жителей по новой рекреационной терри-
тории, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин при-
глашает всех оценить прогулочную зону вблизи краснопахор-
ской школы. «Приглашаю вас на открытие парка «Русский лес». 
В основе идеи его создания – ваши наказы и пожелания. Вымо-
щенные аллеи в тени деревьев, удобные лавочки, современный ландшафтный ди-
зайн, уличные системы освещения – благодаря вашей поддержке всё это появилось 
на месте неухоженного участка леса. Несмотря на сложный год, удалось защитить 
и реализовать проект, который станет одной из достопримечательностей Красной 
Пахры», – подчеркнул парламентарий.

Футбольный фестиваль  
в Красной Пахре!

В программе: 
– мини-футбол (от 18 лет)
– футбол 3 х 3 (дети)
– киберспорт  
(в формате видеоигры FIFA 2020)

Начало в 11:00 для детей, в 13:00 –  
для взрослых.

Место проведения –  
спортивная площадка  

на ул. Заводской.

12:00 

12:00 
Дом культуры «Звёздный» приглашает 

на открытые мастер-классы. Они пода-
рят вам новое вдохновение, возможность 
получить практические навыки в новом 
деле, сделать своими руками сувенир на 
память о Дне города.

У нас в гостях легендарный коллектив 
нашей страны – Государственный Крем-
лёвский оркестр! В репертуаре оркестра – 
музыкальные произведения русской 
и  зарубежной классики, русские народ-
ные песни, романсы, вальсы, марши, 
современные песни и танцы, эстрадно- 
джазовые композиции.

Дом культуры «Звёздный» приглашает жителей на большую 
праздничную программу. Её откроют хедлайнеры мероприятия – 
группа «Премьер-министр» и эстрадный певец Данко. Выступления 
этих и других артистов будут сопровождать церемонию чествования 
активистов поселения, заслуженных работников, юбиляров семей-
ной жизни и молодых семей.

12:00 

Начало  
большой 

концертной 
программы

21:00 

14:00 

Традиционный 
фейерверк  

в парке  
Победы

Торжественное открытие  
парка «Русский лес»

ПРИГЛАШАЕМ  
ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОПАХОРСКОГО  
И ГОСТЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ НА НАШИ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ!


