
                                   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 Новосветского сельского поселения 

Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области 

РЕШЕНИЕ 

     

   28  марта  2019 года                                                                            № 19 

 

О внесении уточнений в 

приложение № 1 к решению Совета 

депутатов от 26.12.2013 года № 56 «Об 

утверждении схемы многомандатных 

избирательных округов по выборам 

депутатов Совета депутатов МО 

Новосветское сельское поселение 
 

           В связи с присвоением адресов объектам адресации и наименований 

элементам улично-дорожной сети Новосветского сельского поселения, а также 

регистрации граждан по месту жительства в садоводческих, дачных 

некоммерческих объединениях после 2013 года,  

 

Совет депутатов 

МО Новосветское сельское поселение 

РЕШИЛ: 

 

 

1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 26.12.2013 года № 

56 «Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов по 

выборам депутатов Совета депутатов МО Новосветское сельское поселение 

следующие уточнения: 

1.1.  Абзац второй пункта 1 «Описание границ многомандатных избирательных 

округов. Границы Пригородного трехмандатного избирательного округа № 38 

МО Новосветское сельское поселение»  

  «Избирательный округ включает: дополнить словами «СНТ «Медик»; СНТ 

«Надежда»; СНТ «Буревестник-2»; СНТ «Горисполком-2»; СНТ «Тюльпан»». 

 

1.2.  Абзац второй пункта 1 «Описание границ многомандатных избирательных 

округов. Границы Пригородного трехмандатного избирательного округа № 38 

МО Новосветское сельское поселение»  

  «Избирательный округ включает: исключить слова «Тосненская ветка 4 км 

дом 2.»»  

 

1.3.  Абзац четвертый пункта 1 «Описание границ многомандатных 

избирательных округов. Границы Новосветского первого четырехмандатного 

избирательного округа № 39 МО Новосветское сельское поселение»  



  «Избирательный округ включает: дополнить словами «поселок Новый Свет 

дом № 30,31; поселок Новый Свет ул. Липовая, ул. Цветочная; поселок Новый 

Свет массив 32.»» 

1.4.  Абзац четвертый пункта 1 «Описание границ многомандатных 

избирательных округов. Границы Новосветского первого четырехмандатного 

избирательного округа № 39 МО Новосветское сельское поселение»  

  «Избирательный округ включает: исключить слова «ул. Дорога Пижма-

Ивановка.»» 

1.5.  Абзац шестой   пункта 1 «Описание границ многомандатных 

избирательных округов. Границы Новосветского второго четырехмандатного 

избирательного округа № 40 МО Новосветское сельское поселение»  

  «Избирательный округ включает: дополнить словами «СНТ 

«ВНИИСтромМаш»; СНТ «Кировец»; СНТ «Строитель»; СНТ 

«Электростандарт»; поселок Новый Свет массив 52.»» 

1.6. Абзац шестой   пункта 1 «Описание границ многомандатных 

избирательных округов. Границы Новосветского второго четырехмандатного 

избирательного округа № 40 МО Новосветское сельское поселение»  

  «Избирательный округ включает: исключить слова «ул. Белая, ул. 

Тосненская линия 7 км.»» 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава МО 

Новосветское сельское поселение                                                   Л.Г. Слезовская 


