
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВОЙСКОВИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОЙ СОЗЫВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

20 декабря 2013  г.                      № 62 

 

Об утверждении схемы 

многомандатных избирательных 

округов по выборам  депутатов 

Совета депутатов  МО 

Войсковицкое сельское поселение 

 

 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», пунктом 1 статьи 34  Устава 

муниципального образования  Войсковицкое сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, Совет 

Депутатов МО Войсковицкое сельское поселение  Гатчинского 

муниципального района  Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам 

депутатов Совета депутатов  МО Войсковицкое сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области согласно 

приложению. 

2. Опубликовать схему многомандатных избирательных округов по 

выборам депутатов Совета депутатов  МО Войсковицкое сельское 

поселение, включая её графическое изображение, в газете «Гатчинская 

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

 

 

 

Глава Муниципального образования     Р.А. Алёхин 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

МО Войсковицкое сельское поселение   

от 20.12.2013г. №62 

 

 

Схема многомандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Совета депутатов МО Войсковицкое 

сельское поселение 

 

Общее число избирателей МО Войсковицкое сельское поселение – 5105 

Общее количество мандатов, подлежащих замещению -10 

Количество многомандатных избирательных округов – 2: 

- Войсковицкий многомандатный избирательный округ №32, число 

избирателей – 3112, количество депутатских мандатов – 6. 

- Новоучхозовский многомандатный избирательный округ №33, число 

избирателей – 1993, количество депутатских мандатов – 4. 

 

1. Описание границ многомандатных избирательных округов 

 

Границы Войсковицкого  шестимандатного избирательного округа № 32 

МО Войсковицкое сельское поселение 

В границы избирательного округа входит: от исходящей точки дороги 

А-120 на север, северо-запад по границе земель совхоза «Пламя» до 

западного угла промзоны №2, далее на север по границе земель промзоны №2 

до северного участка промзоны №2 далее на юго-восток до восточного угла 

промзоны №2, далее на восток по границе земель  ОАО «Птицефабрики 

«Войсковицы» квартала 103 Гатчинского лесхоза до восточного угла квартала 

103, далее на север до северного угла квартала 103, далее на северо-восток по 

границе квартала 104 до восточного угла квартала 104, далее на юго-восток 

по границе квартала 104 до железной дороги Гатчина-Волосово, пересекая 

железную дорогу по восточной границе квартала 106 Гатчинского лесхоза, на 

юг пересекая дорогу А-120 по границе земель совхоза «Гатчинский», по 

границе земель ОАО «Птицефабрики «Войсковицы», включая 164, 166 

кварталы Елизаветинского лесничества, до южной просеки 162 квартала, 

затем по квартальной просеке между кварталами 162 и 163 до дороги 

«Большие Борницы — Карьер» далее на запад по дороге до границы земель 

совхоза «Нива», далее на юго-запад по границе квартала 159, пересекая 

железную дорогу Гатчина — Волосово до юго-западного участка 114 

квартала Елизаветинского лесничества, далее на север по западной границе 

квартала 114 до земель совхоза «Пламя», далее на север по проселочной 

дороге до дороги А-120, далее на юго-восток по дороге А-120 до исходной 

точки. 

 Избирательный округ включает: п. Войсковицы, д. Карстолово,  д. 

Тяглино,  д. Рябизи, жилой городок Борницкий лес. 

 



 

Границы Новоучхозовского четырехмандатного  избирательного округа 

№ 33 МО Войсковицкое сельское поселение 

В границы избирательного округа входит: от исходящей точки дороги 

А-120 на север, северо-запад по границе земель совхоза «Пламя», по границе 

земель Сяськелевского сельского поселения до дороги «Гатчина — Черново 

— Учхоз», далее на северо-восток по дороге  «Гатчина — Черново — Учхоз» 

по границе населенного пункта «Новый Учхоз» до северного участка 100 

квартала Гатчинского лесхоза, далее на юг по границе кварталов 100, 101, 103 

до южного участка квартала 103, далее на запад по границе 103 квартала 

Гатчинского лесхоза, по границе земель ОАО «Племенная птицефабрика 

«Войсковицы» до границы промзоны №2, далее на северо-запад и запад по 

границе промзоны №2 и далее на запад по границе земель совхоза «Пламя» 

до исходящей точки дороги А-120. 

Избирательный округ включает: п. Новый Учхоз. 

 
 



2. Графическое изображение многомандатных избирательных 

округов  с №32 по №33 МО Войсковицкое сельское поселение 

 

            ВОЙСКОВИЦКИЙ шестимандатный избирательный округ № 32 

 НОВОУЧХОЗОВСКИЙ  четырехмандатный избирательный округ № 33 
 


