
         

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«  23 »  апреля 2019 г.                                                       №253   

 

О внесении уточнений в 

приложение к решению совета 

депутатов от 23.12.2013г. 

№328 «Об утверждении схемы 

многомандатных 

избирательных округов по 

выборам депутатов совета 

депутатов МО» 

 

В связи с присвоением адресов объектам адресации и наименований 

элементам улично-дорожной сети муниципального образования  

Пудостьское сельское поселение, а также регистрации граждан по месту 

жительства в садоводческих, дачных некоммерческих объединениях после 

2013 года, 

 

совет депутатов МО Пудостьское сельское  поселение 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в приложение к решению совета депутатов от 23.12.2013г. 

№328 «Об утверждении схемы многомандатных избирательных 

округов по выборам депутатов совета депутатов МО» следующие 

уточнения: 

1.1. абзац 1 подпункт1 пункта 1 «Описание границ многомандатных 

избирательных округов по выборам депутатов совета депутатов 

муниципального образования Пудостьское сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 

территории муниципального образования Пудостьское сельское 

поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области в 2014 году»  

дополнить словами «СНТ «Автовец»; СНТ «Волна»; СНТ 

«Шанхай-1», СНТ «Мельничный комбинат». 

 

1.2.   абзац 1 подпункт 2 пункта 1 «Описание границ 

многомандатных избирательных округов по выборам депутатов 



совета депутатов муниципального образования Пудостьское 

сельское поселение Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области на территории муниципального образования 

Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области в 2014 году»  

дополнить словами «СНТ «Скворицы»; МЖК «Кивеннапа Юг»».  

 

1.3 абзац 1 подпункт 3 пункта 1 «Описание границ многомандатных 

избирательных округов по выборам депутатов совета депутатов 

муниципального образования Пудостьское сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 

территории муниципального образования Пудостьское сельское 

поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области в 2014 году»  

дополнить словами «СНТ «Балтиец»; СНТ «Урожай»; СНТ 

«Газовик»; СНТ «Дружба»; СНТ «Железнодорожник»; СНТ «Заря 

2»; ЛЭТЗ «Цех11»; СНТ «Огонек»; СНТ «ПИЯФ-1»; СНТ «Погат»; 

СНТ «Строитель»; СНТ «СУ№ 234»; СНТ «Авангард 1»; СНТ 

«Лесное»; СНТ «Градостроитель»; СНТ «Надежда»».  

 

 2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в 

газете «Гатчинская правда» и подлежит размещению на официальном сайте 

поселения. 

 

 

Глава МО  

Пудостьское    сельское    поселение                                         В.И. Кузько 

 


