
 
 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

СИВЕРСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

« 27 » декабря  2013   года                                                                                                               № 51 

 

Об утверждении схемы многомандатных 

избирательных округов по выборам 

депутатов совета депутатов 

муниципального образования 

«Сиверское городское поселение 

Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области» 

 

 

 

 В соответствии с п. 2,4,7,8 ст. 18 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», ч.5 ст.4 Федерального закона от 02.10.2012г. № 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»,  ч. 5 ст. 9  

Областного закона Ленинградской области № 20-оз от 15.03.2012г. «О муниципальных выборах в 

Ленинградской области», руководствуясь ст. 8 Устава муниципального образования «Сиверское 

городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»,    

 

совет депутатов Сиверского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области» согласно приложения. 

2. Опубликовать схему многомандатных избирательных округов по выборам депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области», включая её графическое изображение, в газете 

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

 

 

Глава Сиверского  

городского поселения                                                                                                        Н.В. Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению совета депутатов 

Сиверского городского поселения 

№ 51 от 27.12.2013 года 

 

Схема многомандатных избирательных округов  

для проведения выборов депутатов совета депутатов  

МО «Сиверское городское поселение»  

  

        Общее число избирателей МО «  Сиверское городское поселение» -  12560 

Общее количество депутатских мандатов, подлежащих замещению – 15. 

Количество многомандатных избирательных округов – 3: 

-  Сиверский первый многомандатный избирательный округ № 22, число избирателей – 4234, 

количество депутатских мандатов – 5. 

- Сиверский второй  многомандатный избирательный округ № 23, число избирателей – 4203,  

количество депутатских мандатов – 5. 

 - Сиверский  третий  многомандатный избирательный округ № 24, число избирателей – 4123,  

количество депутатских мандатов – 5. 

 

1.Описание границ многомандатных избирательных округов. 

 

Границы   Сиверского первого   пятимандатного избирательного округа № 22 

МО «Сиверское городское поселение»  

 

В границы избирательного округа входит:     От железнодорожного моста вдоль 

железнодорожного полотна на север до границы  с территорией Кобринского сельского поселения  

до лесного квартала № 101 далее на восток  вдоль границы Кобринского сельского поселения , 

вдоль лесных кварталов № 101  и  № 99 Минского лесничества далее на север вдоль лесного 

квартала № 99 Минского лесничества на восток до земельного участка, занимаемого линейным 

сооружением мелиорации ( вблизи деревни Маргусы, участок мелиорации «Маргусы») далее 

вдоль границы данного участка на север  до границы с территорией Кобринского сельского 

поселения далее на восток от лесного квартала № 15 Минского лесничества до границы с  

территорией Вырицкого городского поселения  далее на юг  до лесного квартала № 3 

Дружносельского лесничества далее на юг вдоль лесного квартала № 3 далее на восток по границе 

территории Вырицкого городского поселения до левого берега реки Оредеж далее на юг вдоль 

границы территории Вырицкого городского поселения по левому берегу реки Оредеж  далее на 

запад по левому берегу реки Оредеж   вдоль границ деревень Новосиверская и Белогорка  до 

Белогорского шоссе городского поселка Сиверский далее по Белогорскому шоссе до ул. Красной 

городского поселка Сиверский далее на север по правому берегу реки Оредеж далее на запад по 

границе территории деревни Старосиверская  до железнодорожного  моста железнодорожного 

полотна. 

 

 Избирательный округ включает:    

Городской поселок Сиверский: проспекты: Комсомольский, Пионерский. Шоссе: Белогорское. 

Улицы: Авроры, Володарского, Гоголя, Декабристов, Достоевского, Еленинская, Кирова, 

Куйбышева, Красная, Крылова, Курортная, Ленина, Лермонтова, Мира, Огородникова, 

Островского, Правды, Пушкинская, Паркетная, Первомайская, Репина, 1-ая и 2-ая Средняя, Связи, 

Северная, Славы, Тенистая, Чапаева, Чехова, Шмидта. Переулки :Детский, Красный, 

Ленинградский, Оредежский, Паркетный, 2-ой Паркетный, Пионерский, Пушкинский, Пожарный, 

Санаторный, пер. Труда. Проезды: Авроры, Мира, Новый.  

Деревни : Белогорка .  Куровицы  . Маргусы. Новосиверская. Старосиверская.         

 



Границы   Сиверского второго  пятимандатного избирательного округа № 23 

МО «Сиверское  городское поселение»  

 

В границы избирательного округа входит:     От запада железнодорожного полотна от 

железнодорожного моста  вдоль границы деревни Старосиверская  через мост реки Оредеж на юг 

вдоль правого берега  реки Оредеж далее по ул. Красной далее по Белогорскому шоссе далее по 

границам деревень Белогорка и Новосиверская далее на восток вдоль лесных кварталов № 28, № 

29, № 30, № 31 , № 32 , № 33 , № 27 Дружносельского лесничества  пересекая лесной квартал № 9 

Онцевского лесничества  к границе территории Вырицкого городского поселения далее вдоль 

границы Вырицкого городского поселения вдоль лесных кварталов № 18. № 19, № 12, № 3, № 4, 

№ 5, № 6  и № 7  Онцевского лесничества далее по восточной  границе Вырицкого городского  

поселения на юг от лесных кварталов № 7 до №  57 Онцевского лесничества  далее на запад от  

лесного квартала № 57    до № 54  далее на юг  лесного квартала № 54 до №  81 Онцевского 

лесничества  далее на  юг от лесного квартала № 81 вдоль лесного квартала № 92 Орлинского 

лесничества далее  на запад от   лесного квартала №  92  до  лесного квартала № 85 Орлинского 

лесничества далее на запад от лесного квартала № 84 до лесного квартала № 81 Дружносельского 

лесничества  далее на север по границе с территорией Дружногорского городского поселения  

лесных кварталов № 81, №  69, № 57 Дружносельского лесничества  далее на запад по границе 

Дружногорского городского поселения вдоль лесных кварталов № 56 и   № 55  Дружносельского 

лесничества далее на юг границе лесного квартала № 64 Рылеевского лесничества далее на запад  

вдоль лесных кварталов № 61 и № 60  Рылеевского лесничества далее спускаемся на юг  от  

лесного квартала № 59 до лесного квартала № 69 Рылеевского лесничества далее на запад  вдоль 

лесных кварталов № 69. № 67 и № 66 Рылеевского лесничества до железнодорожного полотна и 

далее по железнодорожному полотну на север до железнонодорожного моста.  

 

 Избирательный округ включает:   

Городской поселок Сиверский :проспекты: Пролетарский, Республиканский. Шоссе : Вырицкое, 

Дружногорское. Улицы :  Березовая,  Вокзальная, Восточная, Вишневского, Газа, Герцена, 

Горького, Дружносельская, 123 Дивизии, Заводская, Крупской, Купальная, Лесная, Лесопарковая, 

Луговая, Липовая аллея, Львовская,  МТС, Саши Никифорова, Некрасова, Новый тупик, 

Подгорная, Самсона, Сиреневая, Совхозная, Солнечная, Стурцеля, Строителей ( кроме дома  № 

20), Свободы, Толмачева, Торговая, Федоровская, Фрунзе, 67 км. Переулки :  Боровичный, 

Горького, Герцена, Дружносельский , Загородный, Колхозный, Малый, Некрасова, Толмачева. 

Проезды :  1-ый,  2-ой,  3-ий Дружносельский. Поселок Дружноселье  .   

 

 Границы   Сиверского  третьего  пятимандатного избирательного округа № 24 

МО «Сиверское  городское поселение»  

 

В границы избирательного округа входит:    От  железнодорожного моста вдоль 

железнодорожного полотна на юг до границы с территорией Дружногорского городского 

поселения далее на  северо -запад  до границы территории  деревни Большево далее на юго-запад  

вдоль границы населенного пункта деревни Большево  далее на северо-запад  вдоль границы 

территории деревни Большево   вдоль  земель поля № 14  до границы территории Рождественского 

сельского поселения до правого берега реки Оредеж далее вдоль реки Оредеж на северо-запад 

далее на северо- восток вдоль жилых домов по пр. Героев  г.п. Сиверский далее на северо-запад  

по границе земельного участка  ОАО «ВНИИРА» , принадлежащего ОАО «Концерн ПВО «Алмаз- 

Антей»,  далее  вдоль границы территории  земель Министерства обороны далее вдоль территории 

земель садоводства  «Старосиверская» ст. Сиверский далее вдоль  лесных кварталов № 104 , № 

107 и № 108  Минского лесничества до границы с территорией Кобринского сельского поселения 

далее на восток по границе территории Кобринского сельского поселения вдоль  лесного квартала 

№ 108 Минского лесничества . спускаемся на юго-восток  вдоль лесных кварталов №  108 и № 107 

Минского лесничества далее на юго-запад вдоль лесного квартала № 107 далее на юго-восток  



вдоль лесного квартала № 107 Минского лесничества далее на восток до железнодорожного 

полотна  далее на  юг  вдоль железнодорожного полотна до железнодорожного моста. 

  

 Избирательный округ включает:   

Городской поселок Сиверский: проспект:  Героев; шоссе –: Крамского, Новое; улицы :   

Строителей дом 20, Большевская набережная, Владимирская, Ключевая, Колхозная, Мариинская, 

Молодежная, Советская, Спортивная, Парковая, Полевая, Речная, Средняя,  Военный городок.  

Деревня  Большево.    

 

  

 



2. Графическое изображение  

схемы многомандатных избирательных округов с № 22 по № 24 

МО «Сиверское городское поселение»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СИВЕРСКИЙ ПЕРВЫЙ пятимандатный избирательный округ № 22 

СИВЕРСКИЙ  ВТОРОЙ пятимандатный избирательный округ № 23 

СИВЕРСКИЙ  ТРЕТИЙ пятимандатный избирательный округ № 24 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


