
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 19  декабря 2013г.                           № 51 

 

Об утверждении схемы многомандатных 

избирательных округов по выборам  

депутатов Совета депутатов  МО 

Рождественского 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 34  Устава муниципального образования  Рождественского сельского 

поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

Совет депутатов Рождественского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам 

депутатов Совета депутатов  МО Рождественского сельского поселения 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области согласно 

приложению. 

2. Опубликовать схему многомандатных избирательных округов по выборам 

депутатов Совета депутатов  МО Рождественского сельского поселения, 

включая её графическое изображение, в газете «Гатчинская правда» не позднее 

чем через 5 дней после ее утверждения. 

 

Глава  

Рождественского сельского поселения    Н.В.Жиганов  

 



Приложение 

к решению совета депутатов  

 рождественского сельского поселения  

                                                                                                             от 19 декабря  2013 года №  51 

 

 

Схема многомандатных избирательных округов  

для проведения выборов депутатов совета депутатов  

МО Рождественского  сельского поселения  

   Общее число избирателей МО Рождественского сельского поселения - 3675. 

   Общее количество депутатских мандатов, подлежащих замещению – 11. 

   Количество многомандатных избирательных округов – 3: 

-  Рождественский избирательный округ № 46, число избирателей – 1344, 

количество депутатских мандатов – 4. 

- Батовский   избирательный округ № 47, число избирателей – 1334, количество 

депутатских мандатов – 4. 

- Дивенский   избирательный округ № 48,  число избирателей – 997, количество                 

депутатских мандатов – 3. 

   

 

1.Описание границ многомандатных избирательных округов. 

 
 

Границы   Рождественского  четырехмандатного избирательного округа № 46 

МО Рождественского  сельского поселения  

 

           В границы избирательного округа входит: От пересечения автодорог Выра-

Волосово и Выра-Ляды у деревни Замостье  на юг вдоль западной границы квартала 

134 Заречского лесничества до квартала 135; далее на восток вдоль южной границы 

квартала 135 Заречского лесничества до р.Оредеж; далее на восток от р.Оредеж 

вдоль южной границы деревни Выра до пересечения с автодорогой С.-Петербург-

Псков; далее на юг по автодороге Санкт-Петербург-Псков до северной границы села 

Рождествено; далее на юг пересекая автодорогу Санкт-Петербург-Псков по 

восточной границе села Рождествено до пересечения с автодорогой С.-Петербург-

Псков; далее на запад  пересекая автодорогу Санкт-Петербург-Псков вдоль земель 

Рылеевского лесничества до автодороги Рождествено-Даймище; далее на север по 

западной границе села Рождествено до южной границы деревни Грязно; далее на 

запад по южной границе деревни Грязно; далее на север по западной границе 

деревни Грязно; далее на север по восточной границе квартала 134 Заречского 

лесничества.   

          Избирательный округ включает: Село Рождествено.  Деревня Грязно. 

 

 

 

 



Границы  Батовского четырехмандатного избирательного округа 

 № 47 МО Рождественского  сельского поселения 

             В границы избирательного округа входит: от границы  квартала 90 

Гатчинского лесничества - пересечение автодороги Выра-Волосово на восток по 

южной границе автодороги Выра-Волосово до пересечения автодорог Выра-

Волосово и Выра-Ляды; далее на юг вдоль восточной границы квартала 134 

Заречского лесничества; далее на юг вдоль западной границы деревни Грязно; далее 

на восток вдоль южной границы деревни Грязно до западной границы села 

Рождествено; далее на юг вдоль западной границы села Рождествено через реку 

Оредеж до автодороги Рождествено-Даймище; далее пересекая автодорогу 

Рождествено-Даймище на юг и на восток вдоль земель Рылеевского лесничества до 

пересечения с автодорогой Санкт-Петебург-Псков; далее пересекая автодорогу 

Санкт-Петербург-Псков на юг вдоль автодороги Санкт-Петербург-Псков до границы 

Лужского района; далее пересекая автодорогу Санкт-Петербург-Псков на запад по 

южной границе Гатчинского муниципального района до пресечения со смежной 

границей Лужского и Волосовского муниципальных районов.   

             Избирательный округ включает: Деревни  Батово, Даймище, Ляды, Чикино. 

 

Границы Дивенского трехмандатного избирательного округа № 48  

МО Рождественского  сельского поселения 

В границы избирательного округа входит:   от границы   квартала 90 Гатчинского 

лесничества - пересечение автодороги Выра-Волосово на восток по южным 

границам кварталов 94, 95, 96, 97 и 98 Заречского лесничества; далее вдоль границы 

Большеколпанского сельского поселения; далее на северо-восток до западного угла 

квартала 73 Заречского лесничества; далее на восток по южным границам кварталов 

73, 74, 75, 78 и 79, пересекая автодорогу С.-Петербург- Псков до юго-западного угла 

квартала 81 Заречского лесничества; далее на восток вдоль границ Кобринского 

сельского поселения до границы Сиверского городского поселения; далее на юг 

вдоль границы Сиверского городского поселения до границ деревни Межно; далее 

на юг по восточной границе деревни Межно до границы Сиверского городского 

поселения; далее на юго-восток по границе Сиверского городского поселения до 

границы Дружногорского городского поселения; далее на запад по границе 

Дружногорского городского поселения до северной границе деревни Рыбицы; далее 

на юг по восточной границе деревни Рыбицы до границы Дружногорского 

городского поселения (земли ЗАО «Орлинское»); далее на юг по западной границе 

земель ЗАО «Орлинское» до восточного угла квартала 46 Рылеевского лесничества; 

далее на юг по восточным границам кварталов 46,50 и 52 Рылеевского лесничества 

до ЛЭП (южная граница деревни Остров); далее на восток по ЛЭП, пресекая 

железнодорожную линию Гатчина-Дивенский-Луга до восточной границы полосы 

отвода этой железнодорожной линии; далее на юг по восточной границе полосы 

отвода железнодорожной линии до северной границы поселка Дивенский; далее на 

юг по восточной границе поселка, пересекая железнодорожную линию Гатчина-

Дивенский-Луга, до границы Гатчинского муниципального района; далее на запад 



по южной границе Гатчинского муниципального района до пересечения с 

автодорогой С.-Петербург-Псков; далее на север по западной границе автодороги 

С.-Петербург-Псков до южной границы села Рождествено;. далее на север по 

восточной границе села Рождествено до пересечения с автодорогой С.-Петербург-

Псков; далее на север до южной границы  деревни Выра; далее на запад вдоль 

южной границы деревни Выра, до реки Оредеж; далее на север от р.Оредеж до 

границ квартала 135 Заречского лесничества; далее на запад по южной границе 

квартала 135 Заречского лесничества до автодороги Выра-Волосово; далее на запад 

по южной границе автодороги Выра-Волосово, вдоль южных границ деревни 

Замостье .  

        Избирательный округ включает: Поселок Дивенский.  

Деревни : Выра, Замостье, Межно, Новое Поддубье, Поддубье, Старое Поддубье, 

Рыбицы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Графическое изображение  

схемы многомандатных избирательных округов с № 46 по № 48 

МО «Рождественское  сельское поселение»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  четырехмандатный избирательный округ № 46 

             БАТОВСКИЙ  четырехмандатный избирательный округ № 47 

             ДИВЕНСКИЙ   трехмандатный избирательный округ № 48 

 

 


