
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  

РЕШЕНИЕ 

 

 

11 декабря 2013 г.                                                                                                     № 310 
 

 

Об утверждении схемы многомандатных 

избирательных округов по выборам депутатов 

Совета депутатов  МО Елизаветинского  

сельского  поселения   в 2014 году 

 

          В соответствии с п. 2,4, 7, 8  статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 5 статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012г. №157-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный 

закон  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 9 областного  закона Ленинградской 

области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

пунктом 1 статьи 35 Устава муниципального образования Елизаветинского сельского 

поселения, Совет депутатов МО Елизаветинское сельское поселение  

 

РЕШИЛ: 
 

 1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам депутатов 

Совета депутатов  муниципального образования  Елизаветинского сельского Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области  согласно приложению. 

 2.   Опубликовать схему многомандатных избирательных округов  по выборам 

депутатов МО Елизаветинского сельского поселения, включая ее графическое изображение,  

в газете «Гатчинская правда»  не позднее, чем через пять дней после ее утверждения. 

 

 

 
Глава муниципального образования 

Елизаветинского сельского поселения                                                           А.Е. Дундин 

  

 

 

 

 

 

 

              

 

 

            



           Приложение  

             к решению Совета депутатов 

             Елизаветинского  сельского                 

             поселения 

             от 11.12.2013 г. № 310 

 

 
Схема многомандатных избирательных округов 

для проведения  выборов депутатов Совета депутатов  

МО  Елизаветинского сельского поселения 

  

  Общее число избирателей МО Елизаветинского сельского поселения – 3512. 

  Общее количество депутатских мандатов, продлежащих замещению – 10. 

  Количество многомандатных избирательных округов -2: 

- Елизаветинский первый избирательный округ №34, число избирателей – 1728, количество 

депутатских мандатов – 5. 

- Елизаветинский второй избирательный округ №35,  число избирателей  - 1784, количество 

депутатских мандатов – 5. 

1. Описание границ многомандатных избирательных округов 

 

Границы Елизаветинского первого пятимандатного избирательного округа №34  

МО Елизаветинского сельского поселения 

В границы избирательного округа входит:  с востока от деревни Малые Борницы  вдоль 

земель сельскохозяйственного назначения ЗАО «Нива-1» в юго-восточном направлении до 

деревни Эду, далее вдоль дороги местного значения на деревню  Ижора, далее на север до 

ул. Вокзальная,  далее вдоль железнодорожной линии,   далее по дворовой территории ул. Л. 

Басова д.14, далее  вдоль земель Ленкомимущества (агропромышленного факультета 

ГИЭФПТ) на юго-запад по границе с Волосовским муниципальным районом, далее на юг по 

землям сельскохозяйственного назначения ЗАО «Нива-1» до деревни Авколево, далее на 

юго-восток вдоль земель лесного фонда до границы деревни  Натальевка, далее в восточном 

направлении по границе с Большеколпанским сельским поселением и восточнее по границе 

с Войсковицким сельским поселением, далее на восток вдоль земель лесного фонда до 

деревни Малые Борницы. 

 

Избирательный округ включает: 

Поселок  Елизаветино улицы: с Первой по Одиннадцатую, Вокзальная, Лагерная, Ленинская, 

Средняя, Парковая, Леонида Басова, д.10, д.12, д.14, Красный проспект, шоссе: Вероланское, 

Дылицкое, Волосовское, Гатчинское, переулок Сельский. 

Деревни: Большие и Малые Борницы, Ижора, Натальевка, Новая, Шпаньково, Эду, Аколево, 

Вероланцы, Дылицы  

 

Границы Елизаветинского первого пятимандатного избирательного округа №35  

МО Елизаветинского сельского поселения 

 

  
В границы избирательного округа входит: вдоль железнодорожного полотна с юго-востока 

на юго-запад до границы с Волосовским муниципальным районом, далее на запад вдоль 

земель лесного фонда, далее  вдоль земель сельскохозяйственного назначения ЗАО «Нива-

1»,  вблизи деревни Ермолино, далее на северо-запад, вдоль земель лесного фонда до земель 

сельскохозяйственного назначения АОЗТ «Дружба», далее в северном направлении до 

границы с Сяськелевским сельским поселением, далее на северо-восток,  вдоль земель 



лесного фонда до деревни Луйсковицы, далее на восток, вдоль земель 

сельскохозяйственного назначения АОЗТ «Дружба», далее вдоль земель 

сельскохозяйственного назначения ЗАО «Нива-1» по границе деревни Малые Борницы до 

железнодорожного полотна 

 

Избирательный округ включает:  

Поселок  Елизаветино: площадь Дружбы (дома 16,17,18,23,29,30,14,15),  Вохоновское шоссе,  

улицы – Александровская, Большая Советская,   Горная, Еленинская, Заводская, Малая 

Советская, Новая, Сергеевская,  Леонида Басова (дома 2, 4, 6, 8, 16), переулки: Безымянный, 

Первый и Второй Советский. 

Деревни:  Смольково, Ермолино, Заполье, Пульево, Холоповицы, Алексеевка, Яскелево, 

Березнево, Ознаково, Раболово, Колодези, Луйсковицы, Таровицы, Волгово, Дубицы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Графическое изображение 

схемы многомандатных избирательных округов с №34 по №35  

муниципального образования Елизаветинского сельского поселения   

 

 

 
 

 

 

          ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ПЕРВЫЙ пятимандатный  избирательный округ № 34                 

          ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ВТОРОЙ пятимандатный  избирательный округ № 35 

          

 
 

 


