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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БО БРИ Н С К О ГО  СЕЛЬСКОГО П О СЕЛЕН И Я ГАТЧИНСКОГО 
М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕН ИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

4Г

Р Е Ш Е Н И Е

26 декабря 2013г. № 51

Об утверждении схемы 
многомандатных • избирательных 
округов по выборам депутатов 
Совета депутатов МО Кобринского 

. сельского поселения

В соответствии с пунктами 2,4,8 ст. 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 02.10.2012 года № 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 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области», статьи 33 Устава муниципального 
образования Кобринского сельского поселения Гатчинского
муниципального района Ленинградской области

С овет Д епутатов Кобринског о сельского поселения
Решил:

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Совета депутатов МО Кобринского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.

2. Опубликовать схему многомандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Совета депутатов МО Кобринского сельского 
поселения, включая её графическое изображение, в газете «Гатчинская 
правда» не позднее чем через 5 дней после ее утверждения.

Глава Муниципального обра 
Кобринского сельского посе Л.И. Синявская



Приложение к решению Совета 
йг депутатов Кобринского сельского
■

поселения от 26.12.2013 № 5
С 4  ’  . '  -

Схема многомандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов совета депутатов 

МО Кобринского сельского поселения

Общее число избирателей МО Кобринского сельского поселения -  4240 
Общее количество депутатских мандатов, подлежащих замещению -  10 
Количество многомандатных избирательных округов -  2:
Воскресенский избирательный округ Лг« 36, число избирателей -  2147, 

количество депутатских мандатов -  5;
Кобринский избирательный округ № 37 — число избирателей — 2093, 

количество депутатских мандатов -  5.

1. Описание границ многомандатных избирательных округов

Границы Воскресенского пятимандатного избирательного округа № 36 
МО Кобринского сельского поселения 

В границах населенных пунктов - От железнодорожной линии Гатчина - 
Диве не кий - Луга на восток по автодороге Семрино - Черемыкино до северо- 
западного угла квартала 85 Сусанинского лесничества. Далее на юго-запад по 
западной границе квартала 85 Сусанинского лесничества до границы земель 
ЗАО "Искра"; далее на юго-запад по границе земель ЗАО "Искра" до 
западной границы квартала 107 Сусанинского лесничества Вырицкого 
лесхоза; далее на юго-запад по западным границам кварталов 107, 113, 1, 8 и 
17 Сусанинского лесничества реке Суйда до западного угла квартала 18 
Вырицкого лесничества Вырицкого лесхоза, далее на запад по северной 
границе населенного пункта деревня Мельница, южной границе населенного 
пункта деревни Погост до юго-восточного угла квартала 49 Заречского 
лесничества; далее на северо-восток по восточным границам кварталов 49 и 
50 Заречского лесничества до западной границы земель,, ФГУП "Суйда" 
Россельхозакадемии; далее на север по западной границе земель ФГУП 
"Суйда" Россельхозакадемии до южной границы земель ЗАО "Гатчинское"; 
далее на северо-восток по границе земель ЗАО "Гатчинское" до 
железнодорожной линии Гатчина - Дивенский - Луга; далее на север по этой 
железнодорожной линии до исходной точки.

Избирательный округ включает:
Поселки: Высокоключевой, Суйда 
Деревни: Мельница, Новокузнецово, Пижма, Погост 
Село Воскресенское 
Станция Суйда



Границы Кобринского пятиман данного избирательного округа № 37 
МО КобринДдаго сельского поселения

В границах населенных пунктов - от юго-восточного угла квартала 49 
Заречекого лесничества на восток по южной границе населенного пункта 
деревни Погост, по северной границе населенного пункта деревня 
Мельница, до западного угла квартала 18 Вырицкого лесничества 
Вырицкого лесхоза, далее на юго-восток по западным границам кварталов 
18, 34, 52, 55 и 72 Багрицкого лесничества до границы земель ФГУП "Суйда" 
Россельхозакадемии. Далее на запад по северной границе земель ГУ ОПХ 
"Память Ильича", пересекая железнодорожную линию, до земель ЗАО 
"Рождественское". Далее на запад по границе земель ЗАО "Рождественское" 
до южного угла квартала 79 Заречекого лесничества. Далее на север по 
восточной границе квартала 79 Заречекого лесничества до границы земель 
ЗАО "Гатчинское"; далее на северо-восток по юго-восточной границе земель 
ЗАО "Гатчинское" до исходной точки.

Избирательный округ включает:
Поселки: Карташевская, Кобринское, Прибытково
Деревни: Кобрино, Меньково, Покровка, Руново, Старое Колено



2. Графическое изображение 
многомандатных избирательных округов с № 36 по № 

МО Кобринского сельского поселения
у  * 1 ' >  .

схемы 37

ВОСКРЕСЕНСКИЙ пятимандатный избирательный округ № 36 
КОБРИНСКИЙ пятимандатный избирательный округ № 37


