
                                                 

                                               СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                   

Новосветского сельского поселения 

Гатчинского муниципального района  

Ленинградской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

26 декабря 2013 года                                                                                  №56  

 

Об утверждении схемы 

многомандатных избирательных 

округов по выборам  депутатов 

Совета депутатов  МО 

Новосветское сельское поселение 

 

 В соответствии с пунктами 2,4,7,8 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 Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области 

 

Совет депутатов 

  МО Новосветское сельское поселение 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам 

депутатов Совета депутатов  муниципального образования 

Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области согласно приложению. 

2. Опубликовать схему многомандатных избирательных округов по 

выборам депутатов Совета депутатов  МО Новосветское сельское 

поселение, включая её графическое изображение, в газете «Гатчинская 

правда» не позднее чем через 5 дней после ее утверждения. 

 

Глава МО 

Новосветское сельское поселение                                               Л.Г. Слезовская 

 

 



 
Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

МО Новосветское сельское поселение  

от 26 декабря 2013  года № 56 

 

Схема многомандатных избирательных округов  

для проведения выборов депутатов совета депутатов  

МО Новосветское сельское поселение  

 Общее число избирателей МО Новосветское сельское поселение – 5496. 

 Общее количество депутатских мандатов, подлежащих замещению – 11. 

  Количество многомандатных избирательных округов – 3: 

- Пригородный избирательный округ № 38,  число избирателей – 1498, 

количество депутатских мандатов – 3. 

-  Новосветский первый  избирательный округ № 39,  число избирателей – 

1994, количество депутатских мандатов – 4. 

-  Новосветский  второй избирательный округ № 40, число избирателей – 

2004, количество депутатских мандатов – 4. 
 

1. Описание границ многомандатных избирательных округов. 
 

Границы    Пригородного трехмандатного избирательного округа  

№ 38 МО Новосветское сельское поселение  
 

 В границы избирательного округа входит:  с северной точки 

Пригородного избирательного округа в восточном направлении граница 

округа проходит на северо-восток вдоль железнодорожной линии Мга-

Гатчина-Ивангород до границы земель СПК «Кобраловский». Далее на юго-

запад по границе земель СПК «Кобраловский» до северо-восточного угла 

квартала 7 Сусанинского лесничества Вырицкого лесхоза; далее на запад по 

северным границам кварталов 7, 9 и 8, на юг по западным границам 

кварталов 8, 23, 37, 51, 64 и 75 Сусанинского лесничества до автодороги 

Сусанино – Войсковицы – Черемыкино; далее на запад по этой автодороге до 

западной границы квартала 85 Вырицкого лесничества Вырицкого лесхоза. 

Далее по смежеству с Кобринским сельским поселением вновь на запад по 

автодороге Сусанино – Войсковицы – Черемыкино. Далее граница проходит 

по смежеству с Большеколпанским сельским поселением от автодороги 

Сусанино – Войсковицы – Черемыкино на север по железнодорожной линии 

Гатчина – Дивенский – Луга до железнодорожной линии Гатчина – Тосно. 

Далее по смежеству с муниципальным образованием город Гатчина на 

северо-восток по южной границе полосы отвода железнодорожной линии 

Гатчина – Тосно до улицы Ополченцев-Балтийцев (граница города Гатчина); 

далее на север по восточной стороне этой улицы, пересекая 

железнодорожную линию Гатчина –Тосно, до северо-западной границы ОАО 

«МОРО»; далее на северо-восток по северо-западной границе  этого ОАО до 

границы земель приусадебных участков деревни Большая Загвоздка; далее на 

северо-восток  по границам земель приусадебных участков деревни Большая 

Загвоздка и бывшей деревни Малая Загвоздка до южной границы городского 



кладбища; далее на северо-восток по южной границе городского кладбища 

до улицы Фрезерная; далее на юго-восток по северной стороне этой улицы 

(граница города Гатчина) далее на восток вдоль северной границы СНТ 

«Горисполком-2» к северной границе СНТ «Тюльпан». Далее на восток вдоль 

этой границы, вдоль земель ОАО «Новый Свет», и южной границы Массива 

ИЖС в п. Новый Свет, далее на север вдоль восточной границей этого 

массива, далее вдоль западной границы «Новосветского муниципального 

кладбища», далее на север по восточной границе  Массива 32 Га в п. «Новый 

Свет» до пересечения с железнодорожной линией Мга-Гатчина-Ивангород , 

далее вдоль этой линии на северо-восток до исходной точки   

       Избирательный округ включает:  

Поселок Пригородный. Поселок Торфяное,  Тосненская ветка 6 км. дом 1, 

дом 1а, Тосненская ветка 4 км. дом 1, дом 2. ул. Тосненская ветка 13 км.  

Деревни: Малое Замостье, Коргузи, Сабры, Пустошка. 
 

Границы   Новосветского первого четырехмандатного избирательного 

округа № 39 МО Новосветское сельское поселение  

  

В границы избирательного округа входит:  с северной стороны с точки 

пересечения границы округа с федеральной автомобильной дорогой Р23 

Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой 

Белоруссия далее на северо-восток по границе кооперативной автостоянки 

«Северная» до границы земель ОАО «Верево»; далее на северо-восток по 

границе земель ОАО «Верево» до границы земель ООО «Славянка-М». Далее 

по смежеству с Пудомягским сельским поселением на юго-восток по границе 

земель ООО «Славянка-М» до железнодорожной линии Гатчина – Тосно. 

Далее граница округа пересекает эту  железнодорожную линию и проходит 

на юг по восточной границе массива 32 Га в п. «Новый Свет», далее по 

западной границе «Новосветского муниципального кладбища», далее по 

восточной границе массива ИЖС в п. Новый Свет, далее на запад по южной 

границе данного массива, пересекает автомобильную дорогу Ивановка-

Замостье-Пижма, далее на запад по границе Новосветского сельского 

поселения и земель ОАО «Новый Свет». Далее на север между 

многоквартирным домом №34 и зданием МБОУ «Пригородная СОШ», далее 

на северо-восток между многоквартирными домами №57Б и № 5, №1 и №3, 

между  №2 и административным зданием д.72, далее на запад с северной 

стороны дома №43, между гаражно-строительным потребительским  

кооперативом «Приют» и коллективно-автомобильной стоянкой «Новый 

Свет» до пересечения с  железнодорожной линией Мга-Гатчина-Ивангород, 

пересекает ее и далее граница округа проходит на север между восточной 

границей Массива 52 Га Новосветского поселения и западной границей 

промзоны «Новый Свет 1». Далее на запад по северной границе Массива 52 

Га до пересечения с федеральной автомобильной дорогой Р23 Санкт-

Петербург-Псков-Пустошка-Невель , далее на север по границе данной 

дороги до исходной точки. 
   



 Избирательный округ включает:  

Поселок Новый Свет 1,4,5,28,32,33,35,36,37,37Б,38,45,46, ул. Березовая, ул. 

Дорога Пижма-Ивановка, ул. Основная, ул. Солнечная,  массив13. 

  

 Границы      Новосветского  второго четырехмандатного 

избирательного округа № 40 МО Новосветское сельское поселение  
 

В границы избирательного округа входит:    с северной стороны с точки 

пересечения границы округа с федеральной автомобильной дорогой Р23 

Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой 

Белоруссия, далее на восток  вдоль  северной границы Массива 52 Га 

Новосветского сельского поселения, до границы промзоны «Новый свет 1», 

далее на юг вдоль западной границы этой промзоны до  пересечения с  

железнодорожной линией Мга-Гатчина-Ивангород, далее после пересечения 

граница проходит на восток между гаражно-строительным потребительским  

кооперативом «Приют» и коллективно-автомобильной стоянкой «Новый 

Свет» далее на восток с северной стороны дома №43 между домом  №2 и 

административным зданием д.72, далее на юго-запад  между 

многоквартирнымы домами №1 и №3, между домами №5 и №57Б, далее на 

юг между домом №34 и зданием МБОУ «Пригородная СОШ», далее граница 

идет на юг до северной границы СНТ «Тюльпан», далее на запад вдоль этой 

границы вдоль северной границы СНТ «Горисполком-2» до улицы 

Фрезерная; далее на север по западной границе СНТ«Вниистроммаш», 

«Кировец-2», «Строитель», «Электростандарт», далее к исходной точке. 

 

  

       Избирательный округ включает:  

Поселок Новый Свет дома № 2, 3, 11,12, 27, 27А,29А,34,41,42,43, 57Б, ул. 

Белая, ул. Тосненская  линия 7 км. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Графическое изображение  

схемы многомандатных избирательных округов с № 38 по № 40 

МО Новосветское сельское поселение  

 

 
ПРИГОРОДНЫЙ трехмандатный избирательный округ № 38 

НОВОСВЕТСКИЙ ПЕРВЫЙ четырехмандатный избирательный    округ № 39 

НОВОСВЕТСКИЙ ВТОРОЙ четырехмандатный  избирательный округ № 40 
 

 


