
iвнингрАдскАя оБлАсть
гАтчинский муниципАльный рдйон

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЯСЬКЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛ ЕНИЯ

второи созыв

рЕшЕниЕ

J\b 26825 декабря2OlЗ г.

Об утверждении схемы
многомандатных избирательных
округов по выборам депутатов
Совета депутатов МО
сяськелевского сельского поселения

В соотRетствиИ с пунктами 2,4,7,8 ст.18 Федерального закона от
12.06.2002 J\Ъ 67-ФЗ <об основных гарантиях избирательных llpaB и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации)), частью 5 статьи
4 Федерального закона от 02.10.2012 j\ъ 157-ФЗ (о внесении изменений в
Федеральный закон <<о политических партиях) и Федеральный закон <об
основных избирательныхосновных гарантиях изOирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации>, частью 5 статьи 9 областного закона
Ленинградской области от 15.0З.2оI2 г }lb 20-оз <О муниципчtIIьных выборах
в Ленинградской области>, статьи З4 Устава муниципального образования
СяськелевскогО сельскоГо поселения Гатчинского муниципального района
Ленинградской области, Совет дегIутатов Сясъкелевского сельского
поселения РЕШИЛ:

выборам
Утвердить схемУ многомаНдатных избиратеJIьных округов по
депутатов CoBera депутатов N4o Сяськелевского сельского

поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
согласно приложению.

2. ОпубЛиковатЬ схему многомандатных избирательных округов по
выборам депутатов Совета депутатов мо Сяськелевского сельского
поселения, включая её графическое изображение, в газете <гатчинская
правда) не позднее чем через 5 дней после ее утверждения.

1.

Т.А.Вядянена
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Приложение
к решению Совета депутатов

сяськелевского сельского поселения
ЛЪ 268 от 25. l2.201З

Схема многомандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов совета депутатов

мо Сяськелевского сельского поселения

Общее число избирате.гrей МО Сяськелевского селъского поселения - 3013.
Общее количество депутатских мандатов, подлежащих замещению - 10.

Количество многомандатных избирателъных округов - 2:
_ Сяськелевский избиратеJIьный округ Nэ 52, число избирателей - |49З,

коJIичество депутатских мандатов - 5.

- Жабинский избирательный округ }lb 53, число избирателей - |520,
количество депутатских мандатов - 5,

1.Описание fраниц многомандатных избирательных округов.

Границы Сяськелевского пятимандатного избирательноГо окрУГа
м 52 Мо Сяськелевского сельского поселения

В границы избирательного округа входит: от квартала бЗ

Елизаветинского лесничества по западной границе ЕлизаветИнскОГО
лесничества с землями ОАО <Племенной завод <Пламя)) до квартала |02
Таицкого лесничества, далее по западной границе Таицкого лесничества с

землями населенного пункта д.Тойворово, д€Lлее по границе ЗеМеЛь ОАО
((Племенной завод (Пламя)) с землями населенного пункта д.ТоЙворово До

границы с д.СяськеJIево, даJIее по западной границе населенного пункта

д.Сяськелево с землями Елизаветинского лесничества до строительноГо цеХа
ОДО ((Племенной завод (Пламя) по приусадебным землям домов нечетноЙ
стороны ул. Шоферская, далее по бетонной дороге (А- |20) и приусадебным
землям домов нечетной стороны ул. Малое Сяськелево, до пересечеНия С

бетонной дорогой (А-120), д€Lлее по приусадебным землям домов четноЙ

стороны ул. IИалое Сяськелево, далее вдоль уп. Полевая до приусадебных
земель домов нечетной стороны ул. Новоселки и далее по этим землям до
земель лесфонда, далее на восток по границе с Елизаветинским сельскИМ
гIоселением, затем на север по границе с Войсковицким сельским
поселением, далее на север гIо границе с Пулостьским сельским поселенИеМ

до кварт€Lла 63 Елизаветинского лесничества.

Избирательный округ включает: Щеревни : Сяськелево дома J\Ъ 1, 2, З, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, |2, 1З, |4, 15, 16, ул. IJентральная.) Войсковицы,
Питкелево, Реболово, Ронилово.

Границы Жабинского пятимандатного избирательного округа
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53 Мо Сяськелевскоfо сельского поселения

В границы избирательного округа входит: от границы земель оАо
-..-еrtеннОй завоД <Пламя> с 63 кварталом Елизаветинского лесничества,
, .ее по восточной границе земель оАо <Племенной завод <Пламя> с

. ,.]ззветинским лесничеством до северной границы населенного пункта

. . tlйворово с землями Елизаветинского лесничества, далее на юг по границе

-,,1-.]ь населенного пункта д.Тойворово с землями Е,лизаветинского
-:J_-lI1ЧеСТВа, далее по восточной границе Елизаветинского лесничества с

:.з.lенНым пунктом д.Сяськелево до строительного цеха оАо <Племенной

:.t-l_] (Пламя)), до конторы оАо <Племенной завод <ПламЯ>> И ТБЦ, rIо

:,,rсаДебным участкам домов 1-9 улицы I_{ентральная, до овощехранилища

зесовой одО <Племенной завод <Пламя)), далее по бетонной дороге (А-

_ l rt землям администрации Сяськелевского сельского поселения, далее до

:'.1З.lь лесфонда до пересечения с бетонной дорогой (д-120), далее по

- :.{l1Цам с землями оАО <Племенной завод (Пламя)), далее по западной
- _:нIlЦе с Елизаветинским сельским поселением, на север по границе с

__ ].lосовским муниципальным районом до границы с Ломоносовским
,.нIlципальным раЙоном, на восток rrо границе с Пудостьским сельским
- -.е.тением до бЗ квартала Елизаветинского лесничества.

I1збирательный округ включает: Щеревни: Сяськелево - улицы:
i.lферская, Полевая, Малое Сяськелево, Новоселки, дкколово, Большое

_'.:ъово, Малое ОндровО, Вохоново, ВытТи' Муттолово, Туганицы, Жабино,

:.:окшево, Фьюнатово, Кастино, Новьте Низковицы, Старые Низковицы,

_зреярово, Саванкюля, Тойворово. Войсковая часть J\ъ 41480.
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