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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МО (ВЕРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОВЛДСТИ

второЙ созыв

рЕшвниЕ

<<25>> декабря 2013 года

Об утверждении схемы многомандатных
избирательньгх округов для проведения выборов
депутатов Совета депутатов муниципапьного
образования (Веревское сельское поселение)

лъ 59 (2бб)

В соответствии с п.2, 4,7,8 ст.18 Федерального закона от l2.06.20q2 J\Ъ

б7-ФЗ (Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации>, частью 5 статьи 4
Федерального закона от 02.10.20\2 г. J\Гs 157-ФЗ <О внесении изменений в
ФедералъныЙ закон (О политических партиях > и Федеральный закон (Об
ОСНОВНЬIХ гаРаНтиях избирательного права и права на участие в референдуме
ГРаЖДаН РоссиЙскоЙ Федерации), частью 5 статьи 9 закона Ленинградской
ОблаСти от 15.0З.2012 г. J\& 20-оз <О муницип€ulъньrх выборах в Ленинградской
области>, статьи 33 Устава муниципzlJIьного образования <Веревское сельское
Поселение>> Гатчинского муниципаJIьного раЙона Ленинградской области,

Совет Щепутатов МО <<Веревское сельское поселение>>

РЕШИЛz

1. Утвердить схему многомандатных избирательньIх округов для проведения
Выборов Деryтатов Совета депутатов муниципutпъного образования кВеревское
сеЛъское Поселение) Гатчинского муниципального раЙона ЛенинградскоЙ
области согласно приложению.
2. Решение подлежит официальному опубликованию в гitзете <<Гатчинская
правда) и,вступает в сиJý/ со днrI официального оrгlrбликования.

Глава МО <Веревское сельское
поселение) .В. Кузнецов



схема многомандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов совета депутатовМО <<Веревское сельское поселение>

обще" число избирателей МЪ <Веревское сельское поселение)) - 4452.общее количество депутатских мандатов, подлежащих замещению - 10.Количество многомандатных избирательных округов - 2:- Веревский первый многомандатный Йзбирательный округ J\ъ 30, число избирателей -2188, количество дегý/татских мандатов _ 5.- Веревский второй многомандатный избирательный округ j\ъ 31, число избирателей-2264, количество депутатских мандатов - 5.

1,описание границ мцогомандатных избирательных округов.

границы Веревского первого пятимандатцого избирательного округа ль 30 мо
в гр аниц", 

". ч1|:1.j" T.o'l*ffi Ж^1ii ТiН .InТ'ЙЁЗi."", павлов ского шо с с е играница пересечения с Пудомягским сельским поселением Граница З0 избирацелъцогоокруга), далее на юго-запад с Новосветовским сельским поселением по ri:eBepo-западной границе,Щалее на юго-запад по юго-восточной границе до объезднойавтодороги города Гатчина, По смежеству с муниципаJIьным образованием городГатчина, Щалее на северо-за,'ад по западной границе полосы отвода автодорожнойр.звязки Санкт- Петербург- Псков С объездной автодорогой города Гатчина досеверной точки автодорожной развязки (южнее деревни Вайя), д€lJIее на юго-за,.ад поавтодороги Санкт-Петербург-Псков до северо-восточной границы KBapT;tJIa l2OТаицкого лесничества, д€LIIее на юго-за,,ад по юго-восточным границам кварталов 120и |l9 Таицкого лесничества, пересекая автодороry Гатчина- Красное Село, до границыземелънОго участКа ГатчинСкого лесХоза, далее на севеР по граниЦе земельНОГО )л{асткаадминистративного здания Гатчинского лесхоза, огибая его с запада, до западнойграЕицы полосы отвода автодороги Гатчина - Красное Село; д€lJIее на север позападноЙ границе полосы отвода автодороги,Гатчина - Красное Село до подъезднойавтодороги к Санкт-Петербургскому институту ядерной физики; дzlJIее на за,'ад по этойПОДЪеЗДНОЙ аВТОДОРОГИ ДО ГРаНицы земелъ Сu"i.r-П.r.;Ы;;;;ого института ядернойфизики, д€Lлее на северо-запад по границе земелъ этого иЕститута до подъезднойжелезнодорожной линии к Санкт- Петербургскому институту ядерной физики отжелезнодорожной линии Гатчина- Красное i*o, далее на север по восточной границеполосы отвода этой железнодорожной линии до границы земель спК <Черново>(вблизи реки Ижора), даJIее на север по восточной грЪнице земелъ СПК <Черново> доисходной точки, адее на юг по западной границе д. Болъшое Верево и д€lJIее в д. МалоеВерево от точки пересечения ул. КутьтшЙа д.8 и ул. СтроителiноИ до ул. Кириллова,далее поворот на запад по ул, Первостроителей-поворот на юг минуя ул. Молодежная,ул, Гатчинская, ул, Ижорская до реки Ьnopu, Щалее вдоль р. Ижора поворот на востокдо пересечения с КиевскимIпоссеи до ул. КЙриллов а д.2



Избирательный округ вкJIючает:

,,Щеревни: Ма-гrое Верево - улицы :Кириллова д.1;2;З, Кутътшева д.8, |0,12,45,46,55
Совхозная д.65,66,67,68, ул. Гатчинская, Ижорская, Молодежная, Первостроителей,
Средняя, Строительная, Крайняя ул. Кутышева (частный сектор); въь, Ёайялrово,
ивановка, Кирлово, Пегелево,пст Старое Мозино,новое Мозино. Поселок
Торфопредприятие" Городок Ижора,

ГраницЫ Веревского второго пятимандатЕого избирательного округа л} з1 мо
<<Веревское сельское поселение))

в границы избирательного округа входит: от точки пересечения избирательного округа
J\ъ 30 с ТаицкИм городСким поселением, даJIее на северо-запад до точки пересечения
Таицкого городского поселенIбI с Ломоносовским муниципaльным районом, далее на
востоК по гранИце ГатчИнскогО мунициПuLпьного рйона до границы Ленинградской
области по смежеству с Санкт- Петербургом, далее на юго-восток по границе
ГатчинскогО \iIУнициП€шьногО района, совпадающеЙ С границеЙ ЛенингрЪдской
области, до гранИцы подсобного хозяйства Санкт-Пеraрбур..*ого государственЕого
аграрногО универсИтете, по смежеству С Пудомягским сельским поселением.
и далее на север по восточной |ранице д. Малое Верево от точки пересеч€ниrI от
ул.КугътШева д.8 вдолЬ улицЫ КутьтшеВа на юГ до пересечениlI с ул. ШкоЪьноЙ.д1,2,4
поворот на восток до Киевского шоссе, д€lпее по Киевскому шоссе поворот на север и
до речки Веревка, далее вдолъ речки наюго-восток до пересечения сул. Щачной, вдоль
ул. ЩачнОй на запад, дО пересечеНия с траСсой Киевское шоссе 

" 
rо Ьuruдной границе

д. Большое Верево до точки пересечения с границей Таицкого городского поселения.

Избирательный округ вкJIючает:
ffеревнИ : Малое ВеревО - улицы : Кутышева д.|,4,6,14, Киевское шосс е д. 2,4,4з,44,
ШкольнаЯ д.I,2,4, ул. ,Щачная, Заречная, Набережная, пер. Набережный, Киевское
шоссе ( частнЫй сектор). Большое Верево, Бугры, Горки, Щони, Зайцево, Ижора,
Коммолово, Романовка, Станция Верево, Володарский водЪпровод.



2. Графическое изображение
схемы многомандатных избирательных округов с Ль 30 по Ль 31

МО <<Веревское сельское поселение)>

вЕрЕвскиЙ шрвЬIЙ пятимандатный избирателъный округ Ns 30
вЕрЕвскtд1 второЙ пятимандатньф избирателъньтй onpy. Jъ з 1


