
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« 23 »  декабря  2013 г.                                                         № 328 

  

Об утверждении схемы 

многомандатных избирательных 

округов по выборам депутатов 

совета депутатов МО 

 

В соответствии с пунктами 2, 4, 7, 8 статьи 18 Федерального закона 

от 12.06.2002 №267-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 №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 закона Ленинградской области от 15.03.2012 №20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области», и руководствуясь 

уставом МО, 

 

совет депутатов МО Пудостьское сельское  поселение 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по 

выборам депутатов совета депутатов муниципального образования 

Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области согласно Приложению. 

2. Официально опубликовать схему многомандатных 

избирательных округов по выборам депутатов совета депутатов 

муниципального образования Пудостьское сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, включая её 

графическое изображение, в газете «Гатчинская правда» не позднее чем 

через 5 дней после ее утверждения. 

         

  

 

 

Глава муниципального образования            В.И. Кузько  
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Приложение 

к   решению  совета   депутатов МО 

№ 328  от 23.12.2013 г. 

 

Схема многомандатных избирательных округов 

по выборам депутатов совета депутатов муниципального образования 

ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

Гатчинского муниципального района Ленинградской области  

на территории муниципального образования  

Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области в 2014 году 

 

1. Описание границ многомандатных избирательных округов 

по выборам депутатов совета депутатов муниципального образования 

ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

Гатчинского муниципального района Ленинградской области  

на территории муниципального образования  

Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области в 2014 году 

 

1) ИВАНОВСКИЙ четырёхмандатный избирательный округ № 43 

Количество избирателей – 2 668 чел. 
 

Центр: поселок Терволово. 

В составе: поселок Терволово, деревни: Алапурская, Ахмузи, Ивановка, 

Кезелево, Кемпелево, Куйдузи, Лайдузи, Мута-Кюля, Петрово, 

Пеушалово, Покизен-Пурская, Скворицы, Хюттелево, Юля-Пурская.   

 

Адрес территориальной избирательной комиссии Гатчинского 

муниципального района, с полномочиями  муниципальной и 

окружной  избирательной комиссии: г.Гатчина ул.Карла Маркса д.44. 

 

Описание границ: 

по смежеству с Сяськелевским сельским поселением: 

от границы земель СПК «Племхоз «Пламя»; далее на север по восточной 

границе этого СПК до северо-восточного угла квартала 108 Таицкого 

лесничества; далее на северо-запад по северным границам кварталов 

108, 105, 106, 89, 88, 72, 71 и 63 Таицкого лесничества до границы 

земель СПК «Племхоз «Пламя»; далее на север по границе земель 

СПК «Племхоз «Пламя» до автодороги Туганицы - Кезелево; далее на 

юго-запад вновь по границе земель СПК «Племхоз «Пламя» до 

восточного угла квартала 49 Елизаветинского лесничества; далее на 

запад по северным границам кварталов 49 и 48 Елизаветинского 

лесничества до границы земель СПК «Племхоз «Пламя»; далее на 

северо-запад по границе земель СПК «Племхоз «Пламя» до юго-

восточной границы квартала 35 Елизаветинского лесничества; далее 
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на север по восточной границе квартала 35 Елизаветинского 

лесничества до исходной точки; 

по смежеству с Ломоносовским муниципальным районом: 

от восточной границы квартала 35 Елизаветинского лесничества 

(восточный угол квартала 32 Елизаветинского лесничества) на северо-

восток по границе Гатчинского муниципального района до западного 

угла квартала 8 Таицкого лесничества; 

по смежеству с Таицким городским поселением: 

далее на восток по южным границам кварталов 8 и 9 Таицкого лесничества 

до полевой дороги (западный угол квартала 10 Таицкого 

лесничества); далее на юг по полевой дороге до восточной границы 

СНТ «Мельничный комбинат»; далее на юг по восточной границе 

этого СНТ до западной границы земель массива индивидуального 

жилищного строительства (ИЖС), выделенных Кустовому 

информационно-вычислительному центру Ленинградского 

объединения гражданской авиации; далее на юг по западной границе 

этого массива ИЖС до полевой дороги; далее на юго-восток по этой 

полевой дороге, до автодороги Тайцы - Ивановка, далее по 

автодороги Тайцы – Ивановка до проселочной (полевой) дороги через 

поля совхоза «Красноармейский) до границы с Сяськелевским 

сельским поселением. 

  

2) ПУДОСТЬСКИЙ трёхмандатный избирательный округ № 44 

Количество избирателей – 2 015 чел. 

 

Центр: поселок Пудость.  

В составе: поселок Пудость. 

 

Адрес территориальной избирательной комиссии Гатчинского 

муниципального района, с полномочиями  муниципальной и 

окружной  избирательной комиссии: г.Гатчина ул.Карла Маркса д.44. 

 

Описание границ: 

от пересечения автодороги Тайцы – Ивановка с дорогой Гатчина - Красное 

село и далее по ней  до пересечения с дорогой Гатчина-Кипень, далее 

по дороге Гатчина-Кипень до пересечения с ул. Половинкиной пос. 

Пудость, далее по ул. Половинкиной до пересечения с ул. Шоссейная, 

далее по ул. Шоссейная до пересечения с дорогой Гатчина - Красное 

село. 

 

3) РЕЙЗИНСКИЙ трёхмандатный избирательный округ № 45 

Количество избирателей – 2 097 чел. 
 

Центр: деревня Малое Рейзино.  
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В составе: поселок Мыза-Ивановка, деревни: Большое Рейзино, 

Корпиково, Котельниково, Кямяря, Малое Рейзино, Малая Оровка, 

Педлино, Пеньково, Сокколово, Хиндикалово, Черново. 

 

Адрес территориальной избирательной комиссии Гатчинского 

муниципального района, с полномочиями  муниципальной и 

окружной  избирательной комиссии: г.Гатчина ул.Карла Маркса д.44. 

 

Описание границ: 

от пересечения ул. Шоссейная с дорогой Гатчина - Красное село далее  

по смежеству с Таицким городским поселением: 

далее на восток по южным границам кварталов 8 и 9 Таицкого лесничества 

до полевой дороги (западный угол квартала 10 Таицкого 

лесничества); далее на юг по полевой дороге до восточной границы 

СНТ «Мельничный комбинат»; далее на юг по восточной границе 

этого СНТ до западной границы земель массива индивидуального 

жилищного строительства (ИЖС), выделенных Кустовому 

информационно-вычислительному центру Ленинградского 

объединения гражданской авиации; далее на юг по западной границе 

этого массива ИЖС до полевой дороги; далее на юго-восток по этой 

полевой дороге, пересекая автодорогу Тайцы - Ивановка, до юго-

западной границы земель крестьянского хозяйства Толкач М.М.; 

далее на юго-восток по юго-западной границе земель этого 

крестьянского хозяйства до западной границы квартала 22 Таицкого 

лесничества; далее на юг по западной границе квартала 22, на юго-

восток по южным границам кварталов 22, 23, 24, 27 и 28 Таицкого 

лесничества до западной границы земель ОАО «Верево»; 

по смежеству с Веревским сельским поселением: 

далее на юго-запад по границе земель ОАО «Верево» до реки Ижора; 

по смежеству с муниципальным образованием город Гатчина: 

далее на юго-запад по реке Ижора до реки Парица; далее на юго-запад по 

реке Парица до юго-восточной границы земель СПК «Черново»; далее 

на юго-запад по юго-восточной границе этого СПК до улицы 120-я 

Гатчинская Дивизия (автодорога Гатчина - Котельниково); далее на 

юго-восток по южной стороне этой улицы (граница города Гатчина) 

до северо-западной границы промзоны №2 города Гатчина; далее на 

юго-запад и юг по южным границам промзоны №2 (ОАО 

«Гатчинский хлебокомбинат», муниципального унитарного 

предприятия «Гатчинские электрические сети», федерального 

государственного унитарного предприятия «Центральный научно-

исследовательский институт конструкционных материалов 

«Прометей», ООО «Электронстандарт-станок», ОАО «Опытный 

завод») до западной границы войсковой части; далее на юго-восток по 

северо-восточной границе этой войсковой части до реки Колпанская; 

далее на юго-восток по реке Колпанская до восточной границы земель 

госземзапаса; далее на юго-восток по восточной границе земель 



 5 

госземзапаса до восточного угла квартала 129 Таицкого лесничества 

(западная граница садоводческого товарищества «Лесное» массива 

«Малые Колпаны»); 

по смежеству с Большеколпанским сельским поселением: 

далее на запад по южным границам кварталов 129, 128 и 126 до северной 

границы квартала 127 Таицкого лесничества; далее на запад по 

северной границе квартала 127 Таицкого лесничества до северо-

восточного угла квартала 102 Елизаветинского лесничества; 

по смежеству с Войсковицким сельским поселением: 

далее на запад по северным границам кварталов 102, 100, 101 и 103 

Елизаветинского лесничества до границы земель ЗАО «Племенная 

птицефабрика «Войсковицы»; далее на северо-запад по границе 

земель ЗАО "Племенная птицефабрика «Войсковицы» до юго-

восточного угла квартала 99 Елизаветинского лесничества; 

по смежеству с Сяськелевским сельским поселением: 

далее на северо-запад по восточной границе квартала 99 Елизаветинского 

лесничества до северной границы садоводческого массива «Учхоз»; 

далее на запад по северной границе садоводческого массива «Учхоз» 

до границы земель СПК «Племхоз «Пламя»; далее на север по 

восточной границе этого СПК до северо-восточного угла квартала 108 

Таицкого лесничества; далее на северо-запад по северным границам 

кварталов 108, 105, 106, 89, 88, 72, 71 и 63 Таицкого лесничества до 

границы земель СПК «Племхоз «Пламя»; далее на север по границе 

земель СПК «Племхоз «Пламя» до автодороги Туганицы - Кезелево; 

далее на юго-запад вновь по границе земель СПК «Племхоз «Пламя» 

до восточного угла квартала 49 Елизаветинского лесничества; далее 

на запад по северным границам кварталов 49 и 48 Елизаветинского 

лесничества до границы земель СПК «Племхоз «Пламя». 
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Графическое изображение многомандатных избирательных округов  

по выборам депутатов совета депутатов муниципального образования  

Пудостьское сельское поселение  

Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

 

 
 

ИВАНОВСКИЙ    четырёхмандатный избирательный округ № 43 

ПУДОСТЬСКИЙ  трёхмандатный избирательный округ № 44 

РЕЙЗИНСКИЙ     трёхмандатный избирательный округ № 45 
 


