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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МО ВЕРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
«17» июня 2019 года № 220 (255)

О внесении уточнений в приложение к решению Совета 
депутатов МО Веревское сельское поселение от 
25.12.2013 года №59 «Об утверждении схемы 
многомандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Совета депутатов муниципального 
образования Веревское сельское поселение»

В связи с присвоением адресов объектам адресации и наименований элементам 
улично-дорожной сети Веревского сельского поселения, а также регистрации граждан по 
месту жительства в садоводческих, дачных некоммерческих объединениях, Совет 
Депутатов МО Веревское сельское поселение

Р Е Ш И Л :

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов муниципального образования 
Веревское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области от 25.12.2013 года №59 «Об утверждении схемы многомандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов муниципального 
образования Веревское сельское поселение» следующие уточнения:
1.1. Абзац второй «Границы Веревского первого пятимандатного избирательного округа 
№ 30 МО «Веревское сельское поселение» пункта 1 «Описание границ многомандатных 
избирательных округов» дополнить словами: «ул. Кириллова.д.5, корпус 1,2, переулок 
Кириллова, ул. Родниковая, 9 мая, Дачная, массив «Тайцы»: СНТ «Ольха», СНТ «Огонек», 
СНТ «Обуховец», СНТ «Азимут», СНТ «Тритон», СНТ «Лесное», СНТ «Радуга», СНТ | 
«Тайга», СНТ «Гидропрект», СНТ «Мостовик», СНТ «Скороход-3», СНТ «Нива», СНТ 
«Тайцы», массив «Пегелево», ДНГ1 «КП Вайя», ДНП «Родник».
Слова : «Городок Ижора» исключить
1.2. Абзац второй «Границы Веревского второго пятимандатного избирательного округа 
№ 31 МО «Веревское сельское поселение» пункта 1 «Описание границ многомандатньгх 
избирательных округов» дополнить словами: ул. Новоселов, Знатная, Вознесенская, 
Сиреневая, переулок Сиреневый, переулок Садовый, ул. Огородная, массив «Дони» СНГ 
«Дони», массив «Зайцево» СНТ «Зайцево», массив «Романовка» СНТ «Ручеёк».
2. Решение Совета депутатов МО Веревское сельское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области от 25.04.2019 года №213 (248) отменить.



3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комисси 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
4. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со д 
официального опубликования.

Глава муниципального образования Д.В. Макеев


