
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                             

«ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ГАТЧИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

  

19 декабря 2013г.                                                                                                      № 280 

  

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов по выборам депутатов 

Совета депутатов МО Пудомягского сельского поселения 

  

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 19 

Устава муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области 

Совет Депутатов Пудомягского сельского поселения 

 

Решил: 

 

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета 

депутатов МО Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области согласно приложению. 

2. Опубликовать схему многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета 

депутатов МО Пудомягского сельского поселения, включая её графическое изображение, в 

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

  

Глава муниципального образования 

Пудомягского сельского поселения                                                   А.Л. Ким 

 

  



Приложение 
к решению совета депутатов 

Пудомягского сельского поселения 

От 19.12.2013г. №280 

Схема многомандатных избирательных округов  

для проведения выборов депутатов совета депутатов  

МО «Пудомягское сельское поселение» 

Общее число избирателей МО «Пудомягское сельское поселение» - 3871. 

Общее количество депутатских мандатов, подлежащих замещению – 10. 

Количество многомандатных избирательных округов – 2: 

- Лукашевский избирательный округ № 41, число избирателей – 1958, количество депутатских 

мандатов – 5. 

- Пудомягский избирательный округ № 42, число избирателей – 1913, количество депутатских 

мандатов – 5. 

 

1.Описание границ многомандатных избирательных округов. 

Границы Лукашевского пятимандатного избирательного округа  

№ 41 МО «Пудомягское сельское поселение» 

В границы избирательного округа входит: От границы деревни Руссолово с Веревским 

сельским поселением на восток по реке Ижора, до моста реки Ижора деревня Руссолово, далее 

на северо-восток по землям сельскохозяйственного назначения ООО «Славянка М», лесного 

массива с границей Веревского сельского поселения, далее на юго-восток по границе с 

Пушкинским районом Санкт-Петербург до региональной трассы Красное Село – Гатчина, в 

районе границы деревни Покровская и поселок Динамо Санкт-Петербург, далее на юго-восток 

до реки Славянка, далее по реке Славянка на юг, далее на юго-запад по границе с городом 

Коммунар, по региональной трассе Красное Село – Гатчина, далее на восток до моста через 

реку Ижора, далее на юг до границы с Сусанинским сельским поселением, далее на юго-запад 

вдоль воздушной линии электропередач 330Вт, далее на северо-запад до границы деревень 

Вяхтелево и Антелево, далее вдоль границы на северо-восток до пересечения с трассой 

Красное Село – Гатчина, далее вдоль трассы до границы деревень Монделево и Покровская, 

далее на северо-запад до улицы Суммоловской деревня Монделево, затем на юго-запад по 

границе с территориями ООО «Славянка М» до водонапорной скважины №8, далее на юг до 

реки Ижора, далее на юго-запад вдоль границы с территорией Сусанинского сельского 

поселения до железной дороги, далее на запад по железной дороге полигона ТБО, далее на 

север до моста через реку Ижора. 

Избирательный округ включает:  

Поселок Лукаши.  

Деревни : Руссолово, Корпикюля, Шаглино, Веккелево, Бор, Вярлево, Покровская, Марьино, 

Порицы, Вяхтелево. 

 

Границы Пудомягского пятимандатного избирательного округа № 42 

МО «Пудомягское сельское поселение» 

В границы избирательного округа входит: от водонапорной скважины №8 на юг через 

региональную трассу Красное Село – Гатчина до реки Ижора, далее на восток по левому 

берегу реки Ижора, далее вдоль границы территории Сусаниского сельского поселения на 



северо-восток до границы населенных пунктов деревни Антелево и Вяхтелево, далее на север 

по правой стороне улицы Садовая и переулку Строителей деревни Антелево до пересечения с 

региональной трассой Красное Село - Гатчина, далее на северо-восток вдоль трассы Красное 

Село- Гатчина, до границы деревень Монделево и Покровская, далее на северо-запад до улицы 

Суммоловская деревни Монделево, далее на юго-запад по границе с территорией ООО 

«Славянка М», до крестьянско - фермерского хозяйства Ярош, далее до комплекса ООО 

«Славянка М», далее на юг до водонапорной скважины 

 

Избирательный округ включает:  

Деревни : Пудомяги. Кобралово, Антелево, Репполово, Большое Сергелево, Монделево. 

 

2. Графическое изображение  

схемы многомандатных избирательных округов с № 41 по № 42 

МО «Пудомягское сельское поселение» 

 

ЛУКАШЕВСКИЙ пятимандатный избирательный округ № 41 

ПУДОМЯГСКИЙ пятимандатный избирательный округ № 42 


