
  

 
Форма № 3.2риур 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

о численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории  

Ливенский 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, 24225 

 в том числе    Беломестненское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, терри-

тории, не наделенной статусом поселения, района, город-

ского округа) 

2924 

    Вахновское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, терри-

тории, не наделенной статусом поселения, района, город-

ского округа) 

1611  

 

    Галическое сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, терри-

тории, не наделенной статусом поселения, района, город-

ского округа) 

1999  

 

    Дутовское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, терри-

тории, не наделенной статусом поселения, района, город-

ского округа) 

899  

 

    Здоровецкое сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, терри-

тории, не наделенной статусом поселения, района, город-

ского округа) 

1837  

 

    Казанское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, терри-

тории, не наделенной статусом поселения, района, город-

ского округа) 

890  

 

    Козьминское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, терри-

тории, не наделенной статусом поселения, района, город-

ского округа) 

1758  

 

    Коротышское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, терри-

тории, не наделенной статусом поселения, района, город-

ского округа) 

1196  

 

    Крутовское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, терри-

тории, не наделенной статусом поселения, района, город-

ского округа) 

4454  

 



    Лютовское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, терри-

тории, не наделенной статусом поселения, района, город-

ского округа) 

900  

 

    Навесненское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, терри-

тории, не наделенной статусом поселения, района, город-

ского округа) 

943  

 

    Никольское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, терри-

тории, не наделенной статусом поселения, района, город-

ского округа) 

720  

 

    Островское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, терри-

тории, не наделенной статусом поселения, района, город-

ского округа) 

481  

 

    Речицкое сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, терри-

тории, не наделенной статусом поселения, района, город-

ского округа) 

1585  

 

    Сергиевское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, терри-

тории, не наделенной статусом поселения, района, город-

ского округа) 

1480  

 

    Сосновское сельское поселение 
(наименование городского (сельского) поселения, терри-

тории, не наделенной статусом поселения, района, город-

ского округа) 

548  

 

 

 

Глава администрации 

Ливенского района 

  

Ю.Н. Ревин 

 

МП 

  

 
 


