
  

 
Форма № 3.2риур 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

о численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории  

Орловский район 
(наименование муниципального района (городского округа, внутригородской 

территории города федерального значения) 

 

 Орловская область 
 (наименование субъекта Российской Федерации) 

 

 

по состоянию на _            01/07/2020            _ 
                                                                                         (дата) 

 

 Число избирателей, участников референдума, 58491 

 в том числе   Большекуликовское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, территории, 

не наделенной статусом поселения, района, городского округа) 

4194 

    Голохвастовское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, территории, 

не наделенной статусом поселения, района, городского округа) 

424  

 

    городское поселение Знаменка 
(наименование городского (сельского) поселения, территории, 

не наделенной статусом поселения, района, городского округа) 

8966  

 

    Жиляевское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, территории, 

не наделенной статусом поселения, района, городского округа) 

780  

 

    Лавровское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, территории, 

не наделенной статусом поселения, района, городского округа) 

1730  

 

    Лошаковское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, территории, 

не наделенной статусом поселения, района, городского округа) 

3303  

 

    Масловское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, территории, 

не наделенной статусом поселения, района, городского округа) 

503  

 

    Моховицкое сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, территории, 

не наделенной статусом поселения, района, городского округа) 

700  

 

    Неполодское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, территории, 

не наделенной статусом поселения, района, городского округа) 

10994  

 

    Образцовское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, территории, 

не наделенной статусом поселения, района, городского округа) 

6800  

 

    Пахомовское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, территории, 

не наделенной статусом поселения, района, городского округа) 

4002  

 

    Платоновское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, территории, 

не наделенной статусом поселения, района, городского округа) 

7674  

 



    Сабуровское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, территории, 

не наделенной статусом поселения, района, городского округа) 

2050  

 

    Спасское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, территории, 

не наделенной статусом поселения, района, городского округа) 

484  

 

    Станово-Колодезьское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, территории, 

не наделенной статусом поселения, района, городского округа) 

2552  

 

    Становское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, территории, 

не наделенной статусом поселения, района, городского округа) 

2553  

 

    Троицкое сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, территории, 

не наделенной статусом поселения, района, городского округа) 

782  

 

 

 

Глава администрации Орловского района   Парахин Юрий Николаевич 
  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

МП 

    

 

 


