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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2019  № 725
г. Всеволожск
Об образовании избирательных участков и внесении изменений 

в постановление администрации от 16.01.2013 № 55
В связи с увеличением численности избирателей на территории му-

ниципальных образований «Бугровское сельское поселение», «Заневское 
городское поселение», «Муринское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в целях создания мак-
симальных удобств для избирателей, участников референдума в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Из-
бирательной комиссии Ленинградской области от 27 февраля 2019 года 
№ 39/293 «Об увеличении численности избирательных участков, участков 
референдума на территории Ленинградской области», администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать в муниципальном образовании «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти два избирательных участка № 967 и 968, в муниципальном образо-
вании «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области девять избирательных участков с № 969 
по № 977, в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области два 
избирательных участка № 978 и 979.

2. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
16.01.2013 года № 55 «Об образовании единых избирательных участков на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области для организации и проведения выборов 
и референдумов всех уровней» (далее - Постановление) следующие из-
менения: 

2.1. В пункте 1 Постановления слова «сроком на пять лет» исключить. 
2.2. Приложение «Список единых избирательных участков с указани-

ем их границ, образованных на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для орга-
низации и проведения выборов и референдумов всех уровней» к Поста-
новлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 26.03.2019 № 725

СПИСОК 
единых избирательных участков с указанием их границ, обра-

зованных на территории муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области для организа-

ции и проведения выборов и референдумов всех уровней

Сертоловское городское поселение 
Избирательный участок № 115
В границах части города Сертолово: малоэтажная жилая застройка и 

примыкающая к ней улица Центральная, дом № 10 корпус 1, дом № 10 
корпус 2.

С северной части в границах улицы Центральная, дома № 10 корп. 1, 
№ 10 корп. 2, включая территорию малоэтажной жилой застройки, ограни-
ченную с северо-запада проектируемой магистральной улицей, террито-
рией, отведенной для строительства здания администрации, 

с северо-востока и юго-востока – территорией Левашовского Лагеря, 
с юго-запада – территорией, отведенной под строительство больнично-
поликлинического комплекса.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молод-
цова, д. № 4 корп. 2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 116
В границах части города Сертолово: улиц Дмитрия Кожемякина, дома 

№ 11 корпус 1, Молодцова, домов №№ 2, 2 корпус 2 и Центральная, до-
мов: №№ 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1 корпус 3, № 3.

С северной стороны в границах улицы Молодцова домов №№ 2, 2 кор-
пус 2, включая их, вдоль домов №№ 10, 13, 14;

с восточной стороны в границах улицы Центральная, домов №№ 3, 1 
корпус 1, включая их;

с южной стороны в границах улицы Дмитрия Кожемякина, дома № 11 
корпус 1, включая его, до границы муниципального образования Сертоло-
во Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

с западной стороны в границах улицы Центральная, домов №№ 1 кор-
пус 2, 1 корпус 3, включая их. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молод-
цова, д. 4 корп. 2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2», начальная школа. 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 117
В границах части города Сертолово: улица Молодцова, дома: №№ 1, 

9, 10, 13.
С северной стороны граничит с территорией детского сада № 2013, 
с территорией ССОШ № 2, вдоль дома № 1 корпус 3 по улице Цен-

тральная;

с восточной стороны в границах улицы Молодцова, дома № 1, включая 
его, вдоль дома № 1 корп.1 по улице Центральная;

с южной стороны в границах улицы Молодцова, домов №№13, 10, 
включая их, вдоль дома № 2 корп. 2 по улице Молодцова;

с западной стороны в границах улицы Молодцова дома № 9, включая 
его.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молод-
цова, д. 4 корп. 2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2», фойе. 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 118
В границах части города Сертолово: жилой район «Модуль»: улиц 

Благодатная, Дачная, Зеленая, Озерная, Связистов, Солнечная, Тенистая, 
Цветочная, Широкая, Дачный переулок; Выборгская, Молодцова, домов 

№№ 3, 4, 5, 8; 8 корп. 2; Шоссейная; Выборгское шоссе; 211 КЖБИ, 
в/ч 98567 (автомобильный батальон), ДНП Березовая Роща.
С северной стороны в границах улицы Молодцова домов №№ 3, 4, 5 

включая их;
с восточной стороны вдоль дома № 12 по улице Молодцова;
с южной стороны вдоль дома № 8 корп. 2 по улице Молодцова, вклю-

чая его, включая территорию в границах улиц Связистов, Широкая, Сол-
нечная, Зеленая, Тенистая, Цветочная, Благодатная, Дачная, Озерная, 
Дачный переулок, включая дома по Выборгскому шоссе, включая терри-
торию 211 КЖБИ, 

до границы муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

с западной стороны, включая улицу Шоссейная, вдоль дома № 8 
по улице Молодцова, включая его.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молод-

цова, д. 4 корп. 2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2», 2-й этаж перед актовым 
залом. 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 119 
В границах части города Сертолово: улица Молодцова, дома №№ 12, 

11, 14, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 16.
С северной стороны в границах улицы Молодцова, домов №№ 16, 11, 

включая их;
с восточной стороны вдоль дома № 5 по улице Центральная, в грани-

цах улицы Молодцова, домов №№15 корп.1, 15 корп.2, включая их;
с южной стороны в границах улицы Молодцова, дома № 14, включая 

его;
с западной стороны в границах улицы Молодцова, дома № 12, вклю-

чая его. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молод-

цова, д. 4 корп. 2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2», столовая.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 120
В границах части города Сертолово: улица Центральная, дома: №№ 

2, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8 корп. 
1, 8 корп. 2.

С северной стороны в границах улицы Центральная, домов №№ 2, 4 
корпус 1, включая их;

с восточной стороны в границах улицы Центральная, домов №№ 4 
корпус 2, 8 корп.1, включая их;

с южной стороны в границах дома № 8 корпус 2, включая его;
с западной стороны улицы Центральная, домов №№ 5, 7 корпус 1, 7 

корпус 2, включая их.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молод-

цова, д. 18, МОУ «Гимназия г. Сертолово». 
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 121
В границах части города Сертолово: улиц Кленовая и Пограничная.
С северной стороны в границах улицы Кленовая, дома № 1 корпус 2, 

включая его;
с восточной стороны в границах улицы Кленовая, дома № 1 корпус 1, 

в границах улицы Пограничная, домов №№ 1, 3 корпус 1, 5, 7 корпус 1, 9, 
включая их; 

с южной стороны в границах улицы Пограничная, дома № 11, включая 
его, в границах улицы Кленовая, части дома № 7 корпус 1, включая ее;

с западной стороны улицы Кленовая, части дома № 7 корпус 1, № 5 
корпус 1, № 5 корпус 4, № 3, включая их.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молод-
цова, д. 18, МОУ «Гимназия г. Сертолово». 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 122
В границах части города Сертолово: улиц: Ларина, домов: №№ 10,14, 

15 корпус 1, 15 корпус 2; Молодежная, домов: №№ 6, 7, 8 корпус 1, 8 кор-
пус 2; Парковый проезд, домов: №№ 1, 2 корпус 1, 2 корпус 2, 4, 5.

С северной стороны в границах улицы Ларина, вдоль домов №№ 10, 
14, включая их, в границах Паркового проезда, домов №№ 1, 2 корпус 1, 
2 корпус 2, включая их;

с восточной стороны в границах улицы Молодежная, домов №№ 7, 8 
корпус 1; 

с южной стороны в границах улицы Молодежная, дома № 8 корпус 2, 
включая его;

с западной стороны в границах улицы Молодежная, вдоль домов №№ 
3 корпус 2, 3.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово ул. Молод-
цова, д. 18, МОУ «Гимназия г. Сертолово».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 123
В границах части города Сертолово: улиц: Ларина, домов: №№ 2, 3, 

3а, 4, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 8, 11, 16, 25; Лесная; Молодежная, домов: 
№№ 1, 2, 3, 3 корпус 2, 4, 5; Молодцова, домов: №№ 6, 7, 7 корпус 2; 7 
корпус 3, Сосновая.

С северной стороны в границах улицы Ларина домов №№ 7 корпус 1, 
8, 11, 16, включая их;

с восточной стороны в границах улицы Молодежная, домов №№ 3, 3 
корпус 2, включая их;

с южной стороны в границах улицы Молодцова, домов №№ 6, 7 корпус 

3, 7 корпус 2, 7, включая их, в границах улицы Ларина, дом № 4, включая 
его; 

с западной стороны в границах улицы Сосновая, домов №№ 3, 4, 
включая их. В границах улицы Ларина, дом № 2, включая его. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Школь-
ная, д. 1, корп. 1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», спортивный зал.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 124
В границах части города Сертолово: улиц: Ветеранов, домов №№ 1, 

3, 3а, 5, 7, 9, 10, 12, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 15; Парковый проезд, домов 
№№ 11 корпус 2, 11 корпус 3.

С северной стороны в границах улицы Ветеранов, домов №№ 10, 12, 
11 корпус 1, включая их; 

с восточной стороны в границах Паркового проезда домов №№ 11 
корпус 2, 11 корпус 3, включая их, в границах улицы Ветеранов, домов №№ 
11 корпус 2, 9, включая их; 

с южной стороны в границах улицы Ветеранов, дом № 3, включая его; 
с западной стороны в границах улицы Ветеранов, домов №№ 1, 5, 7, 

15, включая их. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Школь-

ная, д. 1, корп. 2, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», здание начальных клас-
сов, спортивный зал.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 125
В границах части города Сертолово: улиц: Ветеранов, домов: №№ 4, 

6, 8, 8 корпус 2, Восточно-Выборгское шоссе; Индустриальная, дом № 1; 
Ларина, домов №№ 1, 5, 6; Парковая, дом № 1, Песочная, Школьная; в/ч 
№ 55338-2.

С северной стороны в границах улицы Школьная домов №№ 1, 3, 5, 7, 
9, включая их, в границах улицы Ветеранов, дома № 8 корпус 2, включая 
его; 

с восточной стороны в границах улицы Ветеранов, домов №№ 8, 6, 
4, включая их; 

с южной стороны в границах улицы Парковой, дом № 1, включая его, 
улицы Ларина, домов №№ 5, 1, включая их; 

с западной стороны в границах Восточно-Выборгского шоссе, домов 
№№ 24 корпус 1, 26 корпус 1, 28 корпус 1, улицы Индустриальная дом № 
1, включая их. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Школь-
ная, д. 1, корп. 1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», спортивный зал. 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 126
В границах части города Сертолово: улицы Заречная, домов: №№ 1, 

2, 3, 4, 5, 5 корпус 2, 6, 7, 7 корпус 2, 9, 9 корпус 2, 10, 11, 11 корпус 2, 12, 
13, 15, 17.

С северной стороны в границах улицы Заречная, домов №№ 10, 12, 
17, включая их; 

с восточной стороны в границах улицы Заречная, домов №№ 13, 9 
корпус 2, 15, 7 корпус 2, 5 корпус 2, включая их; 

с южной стороны в границах улицы Заречная, домов № 1, 3, включая 
их; 

с западной стороны в границах улицы Заречная, домов №№ 5, 7, 2, 
6, включая их.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, мкр. Серто-
лово-1, ул. Школьная, д. 1 корп. 2, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», здание 
начальных классов.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 127
В границах части города Сертолово: Сертолово-1: улицы Заречная 

домов №№18, 19; Сертолово-2: улиц: Березовая, Деревенская, Мира, 
Садовая, Юбилейная, домов без названия улиц; ДОС1, ДОС2, ДПК «Ве-
теран-1», ДНП «Петровское», ДНП «Сияние», ДНП «Слобода», СНТ «Оме-
га», малоэтажная жилая застройка, в/ч №№ 30616-2, 71717, 11255, 66813, 
42396, 72152-Т, 55338.

С северной стороны в границах улиц Березовая, Мира, Деревенская, 
Садовая, Заречная, домов на территории ДПК «Ветеран-1», включая их, до 
границы муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области; 

с восточной, южной, западной – по границе земельного участка Ле-
вашовский лагерь.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, микрорайон 
Сертолово-1, ул. Школьная, д. 1 корп. 1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 128
В границах части города Сертолово: микрорайона Черная Речка, до-

мов: №№ 17-127, включая дома с литерами а, б; улиц: Героев Семерки, 
микрорайона Сертолово-1, дома лесхоза; поселка Западная Лица; СНТ: 
«Дружба», «Поляна», «Ромашка», «Ягодка», «Ягодка-1».

С северной стороны в границах микрорайона Черная Речка, домов 
№№ 17-126, включая дома с литерами а, б; 

с восточной стороны, включая дом лесхоза; 
с южной стороны в границах поселка Западная Лица, включая терри-

тории СНТ «Дружба», «Поляна», «Ромашка», «Ягодка»; 
с западной стороны в границах микрорайона Черная Речка, дом № 22. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, мкр. Черная 

Речка д. 55, Чернореченская школа № 1.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 129
В границах части города Сертолово: микрорайона Черная Речка, до-

мов: №№ 1-16, включая дома с литерами а, б; улиц: Верная, Златоглавая, 
Любимая; микрорайона Сертолово-1, улицы Нахимовская, массивы: Бело-
остров, Мертуть, в/ч 40311, в/ч 71615-2, в/ч 32713, в/ч 03051, СНТ 38 км 
Выборгского шоссе; Сертолово-2: улицы Тихвинская. 

С северной и восточной сторон по границе ограждения в/ч 81605; в/ч 
40311; в/ч 71615-2; в/ч 64055-3; в/ч 03051 в границах микрорайона Черная 
Речка, дома № 10, включая его до границы муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти; 

с южной стороны в границах микрорайона Черная Речка, домов №№ 
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16, 15, 14, 13, включая их; 

с западной стороны в границах микрорайона Черная Речка, домов 
№№ 11, 12, 16а, 12а, 6а, 4а, 6б, 2б, включая их и территорию малоэтаж-
ной жилой застройки, до границы муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, мкр. Черная 
Речка, д. 55, Чернореченская школа № 1.

Помещение для голосования по этому же адресу. 

Юкковское сельское поселение
Избирательный участок № 130
В границах деревень: Дранишники, Юкки, ДНП «Дранишники».
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Юкки, Ленинград-

ское шоссе, д. 26, администрация МО «Юкковское сельское поселение».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 131
В границах деревень: Лупполово, Медный Завод (включая дома Ка-

мушки), Сарженка, СНТ «Сарженка», ДНП «Удачное», ДНП «Солнечное»; 38 
км Средне-Выборгского шоссе СНТ «Спецтранс», СНТ «Сирень»; массив 
«Белоостров» ДНТ «Поляна-2», СНТ «Поляна-2»; 40 км Выборгского шоссе, 
СНТ «Белоостров», СНТ «Камешки», СНТ «Выборжец», ТСН «Скандинавские 
высоты», ДНП «Осиновая Роща», ДНП «Каскад», ТСН «Былина».

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лупполово, МА ДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 28 д. Лупполово».

Помещение для голосования по этому же адресу, актовый зал.

Агалатовское сельское поселение
Избирательный участок № 132
В границах деревень: Вартемяги, Касимово, Колясово, Скотное; мас-

сивы СТ, СНТ, ДНП, ДНТ, СПК в границах данных населенных пунктов.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Агалатово, военный 

городок, д. 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение».
Помещение для голосования: д. Вартемяги, Токсовское шоссе, дом 

№ 2, МОБУ «СОШ Агалатовский центр образования», отделение основной 
школы д. Вартемяги.

Избирательный участок № 133
В границах части деревни Агалатово: военного городка, домов: №№ 

112-115, 143-149, 156, 205-208.
С северной стороны граничит с придомовыми территориями домов 

№ 145,148,149;
с восточной стороны граничит с придомовыми территориями домов 

№№ 205-208;
с южной стороны граничит с деревней Касимово; 
с западной стороны граничит с автомобильной дорогой «Осиновая 

Роща – Магистральная».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Агалатово, военный го-

родок, д. № 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение».
Помещение для голосования: д. Агалатово, военный городок, дом № 

161, АМУ «МКДЦ «Агалатово».
Избирательный участок № 134
В границах части деревни Агалатово: военного городка, домов: №№ 

97, 100, 111, 119, 127, 128, 142, 150, 151, 157, 196-204. 
С северной стороны граничит с автомобильной дорогой «Песочная-

Киссолово»; 
с восточной стороны граничит с придомовыми территориями домов 

№№ 119,150; 
с южной стороны граничит с придомовыми территориями домов №№ 

196, 199, 127, 142, 150; 
с западной стороны граничит с автомобильной дорогой «Осиновая 

Роща – Магистральная».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Агалатово, военный го-

родок, д. № 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение».
Помещение для голосования: д. Агалатово, военный городок, дом № 

161, АМУ «МКДЦ «Агалатово».
Избирательный участок № 135
В границах деревни Елизаветинка и части деревни Агалатово – жил-

городка, индивидуальных жилых домов, Сиреневой аллеи, улиц: Луговая, 
Николая Котова, Светлая, Широкая, плантации новогодних елок, Агалато-
во-2, военного городка домов № 131, 131А, 131Б, массивов СТ, СНТ, ДНП, 
ДНТ, СПК в границах данных населенных пунктов; в/ч 28916; в/ч 66559; в/ч 
80854; в/ч 93268.

С северной стороны граничит с лесами Морозовского лесничества; 
с восточной стороны граничит с лесами Приозерского лесничества и 

примыкающими к нему домами плантации новогодних елок; 
с южной стороны граничит с автомобильной дорогой «Песочная –Кис-

солово»; 
с западной стороны граничит с лесным кварталом № 85 Морозовского 

лесничества и автодорогой Елизаветинка – Медный Завод.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Агалатово, военный го-

родок, д. № 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение».
Помещение для голосования: д. Агалатово, военный городок, дом № 

161, АМУ «МКДЦ «Агалатово».

Бугровское сельское поселение
Избирательный участок № 136
В границах деревень: Порошкино, Мендсары, Мистолово, Сярьги, 
СНТ «Рапполово», СНТ «Березка», СНТ «Колос», массива Мендсары: 

ДНП «Форест», ДНП «Грин Хилл»; массива Мистолово: ДНП «Северный 
луч».

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссей-
ная, д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».

Помещение для голосования: дер. Порошкино, д. № 19-а.
Избирательный участок № 137
В границах части поселка Бугры: улиц: Зеленая, Парковая, Шоссейная 

домов №№ 5, 6/1, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16(общ. в/ч), 16А, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32; переулков Клубный и Средний; в/ч 75752, 
в/ч 96434. 

С северной стороны – по северным границам в/ч 75752 и 96434, ул. 
Шоссейная (четная сторона, исключая дома №№ 34Б, 36, 38); 

с восточной стороны граничит с ул. Шоссейная (нечетная сторона, ис-
ключая дома №№ 41, 39, 37, 35, 33 и 1);

с юго-восточной стороны – по автомобильной дороге «Санкт-
Петербург – Запорожское – Приозерск»;

с юго-западной стороны – по границе г. Санкт-Петербург и террито-
рией в/ч № 75752.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссей-
ная, д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».

Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Полевая, д. № 3, МОБУ 
«Бугровская СОШ», спортивный зал.

Избирательный участок № 138 
В границах части поселка Бугры: улиц: Новая, Полевая, домов №№ 1, 

2, 4, 5, 7, 9, Школьная домов №№ 3, 4, 4 корпус 1; 5, 6 корпуса 1, 2, 3; 7, 9, 
Шоссейная, домов №№ 1, 33, 34Б, 35, 36, 37, 38, 39, 41.

С северной стороны – по северной границе поселка Бугры (включая 
дома №№ 34Б, 36, 38 по ул.Шоссейная, и дома по ул.Новая);

с восточной стороны – по границе поселка Бугры и по 2-му Гаражному 
проезду;

с южной стороны по ул.Школьная (исключая дома №№ 11 корпус 1, 2), 
и по ул.Полевая (исключая дома №№ 18, 16, 14, 10, 8, 6);

с западной стороны по ул.Шоссейная (нечетная сторона) (кроме до-
мов №№ 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27).

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссей-
ная, д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».

Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Полевая, д. № 3, МОБУ 
«Бугровская СОШ», актовый зал.

Избирательный участок № 139
В границах деревень: Капитолово, Корабсельки, Савочкино, Энколо-

во, в/ч 55443-ЛА. 
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссей-

ная, д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: дер. Энколово, ул. Центральная, д. 2-а.
Избирательный участок № 978
В границах части поселка Бугры: улиц: Нижняя, домов №№ 7, 9, По-

левая, домов №№ 6, 8, 10, 14, 16, 18, Тихая, Школьная, дома №№ 11 кор-
пуса 1, 2.

С северной стороны – по северной границе поселка Бугры;
с восточной стороны – по границе поселка Бугры, по границе с МО 

«Муринское сельское поселение» и граничит с Воронцовским бульваром 
(исключая дома по Воронцовскому бульвару);

с южной стороны – по границе с городом Санкт-Петербург;
с западной стороны по автомобильной дороге «Санкт-Петербург – За-

порожское – Приозерск», ул. Полевая (кроме домов №№ 1, 2, 4, 5, 7, 9), 
ул. Нижняя, ул. Школьная (дома №№ 11 корпус 1, 2) и по 2-му Гаражному 
проезду.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссей-
ная, д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».

Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. № 7А, 
здание КДЦ.

Избирательный участок № 979
В границах части поселка Бугры: бульвара Воронцовский, домов №№ 

5 корпуса 1, 2; 11 корпуса 1, 2, 3, 4.
С северной стороны – по границе поселка Бугры в районе Воронцов-

ского бульвара;
с восточной стороны – по границе с МО «Муринское сельское посе-

ление»;
с южной стороны – по границе с городом Санкт-Петербург;
с западной стороны граничит с землями ООО «Племенной завод «Бу-

гры»».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссей-

ная, д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: пос. Бугры, Воронцовский бульвар, дом 

5/1 административное здание (помещение офиса продаж). 

Кузьмоловское городское поселение 
Избирательный участок № 140
В границах деревень: Варкалово, Кузьмолово, Куялово и части город-

ского поселка Кузьмоловский: улиц: Заозерная, Новая, Пасечная, Придо-
рожная, Садовая, Светлая, Семейная, Сиреневая, Юбилейная, Короткого 
переулка, проездов: Кедровый, Сосновый, МКР «Надежда», СНТ Варколо-
во-1, СНТ Варколово-2.

С северной стороны граничит с территорией муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение»;

с восточной стороны граничит с территорией муниципального образо-
вания «Всеволожское городское поселение»;

с южной стороны участок ограничен улицей Железнодорожная до 
пересечения с улицей Садовая, далее в северо-восточном направлении 
до пересечения с ул. Заозерная; далее по улице Заозерной до южной 
границы дер. Кузьмолово, затем по южной границе дер. Кузьмолово, 
пересекая автомобильную дорогу «Санкт-Петербург – Матокса», до 
пересечения грунтовой дороги на 19 Испытательный полигон МО РФ с 
территорией муниципального образования «Всеволожское городское 
поселение»;

с западной стороны граничит с территорией муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение».

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, ул. 
имени Рядового Леонида Иванова, дом № 14.

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Ленинград-
ское шоссе, дом № 8, МКУ «Кузьмоловский Дом культуры». 

Избирательный участок № 141
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Железно-

дорожная, домов: №№ 4, 7/1, 7/2, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 26, 28, 30, Стро-
ителей, домов: №№ 5, 7, 9, 11, Школьная, домов №№ 11, 11а, 18, 20, 22, 
Ленинградского шоссе дом № 14, домов индивидуальной застройки с № 
5 по № 32а.

С северной стороны участок ограничен улицей Садовая до пересече-
ния с полосой отвода железнодорожной ветки «Санкт-Петербург – При-
озерск», далее в северо-восточном направлении до пересечения с ул. 
Заозерная; далее по улице Заозерной до южной границы дер. Кузьмоло-
во, затем по южной границе дер. Кузьмолово, пересекая автомобильную 
дорогу «Санкт-Петербург – Матокса», до пересечения грунтовой дороги 
на 19 Испытательный полигон МО РФ с территорией муниципального об-
разования «Всеволожское городское поселение».

С восточной стороны участок ограничен пересечением грунтовой до-
роги на 19 Испытательный полигон МО РФ с территорией муниципального 
образования «Всеволожское городское поселение», выходящей на пере-
сечение автомобильных дорог «Санкт-Петербург» и «Юкки-Кузьмолово», 
далее по южной границе внутриквартальной территории домов №№ 5, 9, 
9а, 14 по ул. Ленинградское шоссе, домов №№ 11, 11а, 18, 20, 22 по ул. 
Школьная;

с южной стороны участок ограничен внутриквартальной территорией 
домов №№ 11, 11а, 18, 20, 22 по ул. Школьная и домов №№ 10, 10а, 12, 14, 
16 по ул. Железнодорожная, далее по улице Железнодорожная до пере-
сечения с придомовой территорией дома № 26 по ул. Железнодорожная, 
затем по улице Строителей до придомовой территории дома № 5 по улице 
Строителей и до пересечения с территорией муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение»;

с западной стороны граничит с землями муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» до пересечения с улицей Садовая.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, ули-
ца имени Рядового Леонида Иванова, дом № 14.

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Строителей 
дом № 7а, МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1».

Избирательный участок № 142
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Железно-

дорожная, дом № 24, имени рядового Леонида Иванова, домов: №№ 19, 
21, 23, 25, Спортивная, домов: №№ 2, 4, 6, Строителей, дома № 3, Победы, 
домов: №№ 4, 6, 8.

С северной стороны участок ограничен придомовой территорией до-
мов №№24 по улице Железнодорожная;

с восточной стороны участок ограничен внутриквартальной террито-
рией домов №№ 4, 6, 8 по ул. Победы, дома № 19 по ул. Л. Иванова и вну-
триквартальной территорией домов №№ 1, 3, 5 по ул. Спортивная;

с южной стороны участок ограничен улицей Л. Иванова от внутрик-
вартальной территории дома № 1 по ул. Строителей до дома № 25 по ул. 
Л. Иванова;

с западной стороны участок ограничен участком полосы отвода же-
лезнодорожной ветки «Санкт-Петербург – Приозерск» до придомовой тер-
ритории дома № 5 по улице Строителей, далее по улице Строителей до 
придомовой территории дома № 24 по улице Железнодорожная.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, ули-
ца имени Рядового Леонида Иванова, дом № 14.

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Спортивная, 
дом № 10, МОУ «Кузьмоловская СОШ №1»

Избирательный участок № 143
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Железно-

дорожная, домов №№ 18а, 20, 22, Молодежная, домов №№ 13, 13а, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, Пионерская, Победы, домов: №№ 3, 5, 9, 11, Спортивная, 
дома № 10.

С северной стороны участок ограничен по улице Железнодорожная от 
улицы Победы №№ 10, 10а, 12, 14, 16 по ул. Железнодорожная;

с восточной стороны участок ограничен внутриквартальной террито-
рией домов №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22 по ул. Школьной;

с южной стороны участок ограничен внутриквартальной территорией 
домов №№ 7, 8, 9а, 10 по ул. Молодежная; внутриквартальной территори-
ей дома № 19 по ул. Л. Иванова, домов №№ 2, 4, 6 по улице Спортивная;

с западной стороны участок ограничен улицей Победы от дома № 3 до 
дома № 11 включительно.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, ули-
ца имени рядового Леонида Иванова дом № 14.

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Школьная, 
дом № 9, МОБУДОД «Кузьмоловская школа искусств».

Избирательный участок № 144
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Молодежная, 

домов №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, имени Рядового Леонида Иванова, домов: 
№№ 3, 6, 8, 8а, 13, Спортивная, домов: №№ 1, 3, 5, Ленинградское шоссе, 
домов №№ 2, 4, 6, 10, 12, Школьная, домов №№ 2/4, 6, 7а, 8, 9, 9а, 10, 14, 16.

С северной стороны участок ограничен улицей Л. Иванова от участка 
полосы отвода железнодорожной ветки «Санкт-Петербург – Приозерск» 
до внутриквартальной территорией домов №№ 1, 3, 5 по ул. Спортивная; 
далее ограничен внутриквартальной территорией домов №№ 7, 8, 9а, 10 
по ул. Молодежная; затем внутриквартальной территорией домов №№ 9А, 
12, 14 по ул. Школьной и домов №№ 5, 7, 9, 9А, 10, 12 по ул. Ленинград-
ское шоссе;

с восточной стороны граничит с территорией муниципального образо-
вания «Всеволожское городское поселение» до пересечения грунтовой до-
роги на 19 Испытательный полигон МО РФ с территорией муниципального 
образования «Всеволожское городское поселение»;

с южной стороны граничит с территориями МО «Муринское сельское 
поселение» и МО «Новодевяткинское сельское поселение»;

с западной стороны граничит с территорией муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение».

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, ули-
ца имени Рядового Леонида Иванова, дом № 14. 

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Ленинград-
ское шоссе, дом № 8, МКУ «Кузьмоловский Дом культуры». 

Новодевяткинское сельское поселение 
Избирательный участок №145
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, до-

мов № 5, 7; Славы; Флотская, домов №№ 8, 9, 10; Школьная; домов без 
наименования улицы: №№ 94, 95; ЛОНД.

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское по-
селение» в границах:

от исходной точки между домами по ул. Арсенальная, д. 3 и ул. Ар-
сенальная, д. 5 на северо-восток до границы с МО «Муринское сельское 
поселение», 

далее на север вдоль границы с МО «Муринское сельское поселение» 
до границы МО «Кузьмоловское городское поселение»,

далее на восток вдоль границы МО «Кузьмоловское городское посе-
ление»,

далее на юг вдоль границы МО «Кузьмоловское городское поселе-
ние»,

далее на запад до пересечения с ул. Заводская, до дома без наимено-
вания улицы д. 19/1 (клуб «РОНДО»),

далее на запад до пересечения с ул. Славы,
далее на юг по ул. Славы до дома без наименования улицы д. 93 а 

(спортклуб «Загородный»), 
далее на запад между домами ул. Славы, д. 5 и дома без наименова-

ния улицы д. 19/63,
далее на север до дома без наименования улицы д. 93, 
далее на восток, огибая дом без наименования улицы д. 93, не вклю-

чая его,
далее на запад между домами:
- дом без наименования улицы д. 94 и ул. Ветеранов, д. 10,
- ул. Флотская, д. 8 и ул. Флотская, д. 6,
- ул. Флотская, д. 9 и ул. Флотская, д. 7,
далее на юго-восток до ул. Арсенальная, д. 5а,
далее на юго-запад между домами ул. Арсенальная, д. 5 и ул. Арсе-

нальная, д. 5а до исходной точки.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, 
ул. Школьная, дом 1, МОУ «Новодевяткинская СОШ №1».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 146
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, дом 

№ 6; Ветеранов, дом №10; Флотская, домов №№ 6, 7; домов без наиме-
нования улицы: №№ 46, 46-а, 93. 

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское по-
селение» в границах:

от исходной точки между домами ул. Арсенальная, д. 3 и ул. Арсеналь-
ная, д. 5 на северо-восток между домами: ул. Арсенальная, д. 5, д. 7 и ул. 
Арсенальная, д. 5а, 

далее на северо-запад до ул. Флотская, д. 9, 
далее на северо-восток между домами:
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- ул. Арсенальная, д. 7 и ул. Флотская, д. 9, 
- ул. Флотская, д. 6 и ул. Флотская, д. 8, 
- ул. Ветеранов, д. 10 и дом без наименования улицы д. 94, огибая дом 

без наименования улицы д. 93, 
далее на юг до ул. Ветеранов, д. 4, 
далее на запад до пересечения с ул. Ветеранов,
далее на юг по ул. Ветеранов,
далее на юго-запад, включая дома без наименования улицы 46, 46а, 

ул. Арсенальная, д. 6,
далее на северо-запад до пересечения с ул. Арсенальная,
далее на юго-восток вдоль ул. Арсенальная до исходной точки.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, ул. 

Школьная, дом 1, МОУ «Новодевяткинская СОШ №1».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 147
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, до-

мов №№ 2, 4; Ветеранов, домов 2, 4; Главная, домов №№ 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 58; домов без наименования улицы: №№ 
19/8, 19/63, 19/76, 36, 59, 60, 61.

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское по-
селение» в границах:

от исходной точки между домами ул. Арсенальная, д. 2 и ул. Арсеналь-
ная, д. 5а на северо-восток вдоль ул. Арсенальная, после дома ул. Арсе-
нальная, д. 4 поворот на юго-восток до ул. Главная, д. 39, 

далее на северо-восток, между домами: 
- ул. Арсенальная, д. 6 и ул. Главная, д. 39, 43, дом без наименования 

улицы д. 36,
- дома без наименования улицы д. 46, 46а и ул. Главная, д. 51, 53,
далее на северо-запад вдоль ул. Флотская до ул. Флотская, д. 6,
далее на северо-восток до пересечения с ул. Ветеранов,
далее на север до ул. Ветеранов, д. 10,
далее на восток, огибая дома: ул. Ветеранов, д. 4, дома без наимено-

вания улицы 19/76, 19/8,
далее на юг до дома без наименования улицы д. 19/63, 
далее на восток между домами: дом без наименования улицы д. 93 а 

(спортклуб «Загородный») и ул. Славы, д. 5 до пересечения с ул. Славы,
далее на север до ул. Школьная, д. 8, 
далее на восток между домами: дом без наименования улицы д. 59 

и ул. Школьная, д. 14а до границы с МО «Кузьмоловское городское посе-
ление»,

далее на юг вдоль границы с МО «Кузьмоловское городское поселе-
ние», МО «Муринское сельское поселение», 

далее на северо-запад между домами: 
- дом без наименования улицы д. 55 и дом без наименования улицы 

д. 61
- ул. Энергетиков, д. 3 и ул. Главная, д. 58, не включая ул. Главная, 

д. 56,
далее на юго-запад вдоль ул. Главная,
далее на юго-восток до пересечения с озером,
далее на юго-запад, включая дома по ул. Главная: 46, 44, 42, 40, 38, 36, 

34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16,
далее на север, пересекая ул. Главная, между ул. Главная, д. 17а и ул. 

Главная, д. 19,
далее на север до исходной точки, не включая ул. Арсенальная, д. 3.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, ул. 

Лесная, дом 8, МДОБУ «Ново-Девяткинский детский сад комбинирован-
ного вида №1».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 148
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Озерная, дом № 3; 

Энергетиков; домов без наименования улицы: №№ 55, 57. 
Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское по-

селение» в границах:
от исходной точки между ул. Озерная, д. 3 и ул. Озерная, д. 5 на севе-

ро-запад, включая ул. Озерная, д.3,
далее на северо-восток включая дома по ул. Энергетиков: 1, 2, 3,
далее на юго-восток до границы с МО «Муринское сельское поселе-

ние», включая дома без наименования улицы 55, 57, 
далее на юго-запад вдоль границы с МО «Муринское сельское посе-

ление»,
далее на северо-запад, пересекая ГСК «Север» между домами: дом 

без наименования улиц д. 49 и ул. Энергетиков, д. 4,
далее на юго-запад к исходной точке.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, 

дом 19/1, МКУ «Культурно-досуговый центр «РОНДО».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 149
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, дом 

№3; Главная, домов №№13, 13а, 15, 17, 17а, 42а, 50, 52, 54, 56; Лесная, 
домов №№ 1, 2, 3, 4, 13, 15; Озерная, дом № 5; домов без наименования 
улицы: №№ 5, 13, 19, 21, 23, 47.

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское по-
селение» в границах:

от исходной точки пересечения ул. Главная и ул. Озерная на восток 
вдоль ул. Главная, включая дома 50, 52, 54, 56, до ул. Главная, д. 58, 

далее на юго-восток до ул. Энергетиков, д. 3,
далее на запад до пересечения с ул. Озерная,
далее на юг вдоль ул. Озерная, огибая ул. Озерная, д. 5,
далее на запад, включая дома ул. Лесная: 2, 4, затем на северо-запад, 

пересекая ул. Главная к началу ул. Арсенальная, включая дома ул. Главная: 
13, 13а, 15, 17, 17а, огибая ул. Арсенальная, д. 3, 

далее на юг между домами ул. Главная, 17а и ул. Главная, д. 19, пере-
секая ул. Главная, к началу ул. Лесная,

далее на восток, включая частные дома ул. Лесная: 1, 3, 13, 15, а также 
дома без наименования улиц: 13, 19, 21, 

далее на северо-восток к исходной точке.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, 

дом 96а, МДОУ «Детский сад комбинированного вида №59».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 957
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, дом 

№ 1; Капральская, дом №11 корпуса 1-15 (бывший дом без наименования 
улицы № 75 корпуса 1-15); Лесная, дом № 6; Озерная, дом № 6, 8, 10; до-
мов без наименования улицы: №№ 49, 51.

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское по-
селение» в границах:

от исходной точки на ул. Главная на границе с МО «Муринское сель-
ское поселение» на запад до р. Охта, не пересекая её, 

далее на северо-восток, вдоль границы МО «Муринское сельское по-
селение» по р. Охта,

далее на юго-восток, огибая ул. Арсенальная, д. 1, 
далее на юго-запад между домами ул. Арсенальная, д. 1 и ул. Арсе-

нальная, д. 3,
далее на юго-восток, пересекая ул. Главная, 
далее на восток между домами:
- ул. Лесная, д. 2, 4 и ул. Лесная, д. 6,
- ул. Озерная, д. 5 и ул. Озерная, д. 6, 
огибая дома: дер. Новое Девяткино, д. 49, 51,
далее на юго-восток, пересекая ГСК «Север» до границы с МО «Му-

ринское сельское поселение»,
далее на юго-запад по границе с МО «Муринское сельское поселение, 

вдоль Капральева ручья к исходной точке.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, ул. 

Лесная, дом 8, МДОБУ «Ново-Девяткинский детский сад комбинирован-
ного вида №1».

Помещение для голосования по этому же адресу.

Куйвозовское сельское поселение 
Избирательный участок № 150
В границах деревень: Матокса, Вуолы и части деревни Гарболово: 

домов без наименования улицы: с № 1 по № 262, домов лесников Мо-
розовского, Васкеловского (дом-кордон «Гарболово»), Гарболовского, 
Токсовского лесхозов, домов дорожника, в/ч 52545.

С северной стороны граничит с автомобильной дорогой А-120 «Ма-
токса – Куйвози»;

с восточной стороны граничит с подъездной дорогой к школе;
с южной стороны граничит с детской спортивной площадкой. 
с западной стороны граничит с озером Уровское.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гарболово, дом № 

320, МОУ «Гарболовская СОШ».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 151
В границах части деревни Гарболово: домов без наименования ули-

цы с № 264, 266 по № 319, СНТ «Гарболово-2».
С северной стороны граничит с детской спортивной площадкой;
с восточной стороны граничит с подъездной дорогой к школе;
с южной стороны граничит с территорией складской зоны в/ч 44551; 
с западной стороны граничит с территорией в/ч 44551.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гарболово, дом № 

320, МОУ «Гарболовская СОШ».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 152 
В границах деревень: Варзолово, Грузино, Екатериновка, Керро, 

Куйвози, Лаппелово, в/ч 31810; массив Грузино СНТ «Дорожник», СНТ 
«Куйвози-2», СНТ «Грузино»; платформа 47 км Приозерского шоссе СНТ 
«Прима-47».

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Куйвози ул. Алек-
сандрова, дом № 6, администрация МО «Куйвозовское сельское посе-
ление».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 153
В границах деревни Никитилово, поселка Заводской.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Заводской, дом № 

3, кв. 18.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 154
В границах деревни Ненимяки.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Ненимяки, дом № 

83, помещение 11 (бывший военторг).
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 155
В границах: деревни Васкелово.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Васкелово, ул. Ко-

робицына, дом № 10-б, МКУ «Васкеловский сельский Дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 156
В границах: деревни Лемболово (включая дома АОЗТ «Пригород-

ное»); поселков Вьюн, Стеклянный (включая квартал «Парклесхоз», 
кордоны лесников «Орехово», «Лемболово», Васкеловский парклесхоз, 
поселка при железнодорожной станции Лемболово, в/ч 6716, 37 км При-
озерского шоссе, 45 км Приозерского шоссе; массив «Лемболовская 
твердыня» СНТ «Аист».

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Стеклянный, дом № 
45, МОУ «СОШ «Лесновский Центр образования», дошкольное отделение 
№ 2 (детский сад).

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 157
В границах поселка Лесное, СНТ «Альбатрос», СНТ «Околица».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Лесное, дом № 22 

МОУ «СОШ «Лесновский центр образования».
Помещение для голосования по этому же адресу.

Лесколовское сельское поселение 
Избирательный участок № 158
В границах: деревень Нижние Осельки, Рохма, Хиттолово, поселка 

Осельки, поселка при железнодорожной станции Осельки, СНТ «Скиф», 
СНТ «Юбилейное-Ручьи», массив Киссолово ДНП «Марвело», массив Ле-
сколово СНТ «Авиценна», СНТ «Медик».

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Осельки, ул. Ленин-
градская, дом № 1-а, МОУ «Осельковская ООШ».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 159
В границах: деревень Верхние Осельки, Гапсары, Кискелово, Лех-

туси, поселка при железнодорожной станции Пери и части деревни Ле-
сколово: улиц: Запрудная, Малая Запрудная, Каменная, Зеленая (кроме 
многоквартирных домов №№ 3-Б, 9-А, 35, 55, 74, 76, 78), СНТ «Пери-2», 
СНТ «Юбилейное», массив Кискелово СНТ «Авлога», СНТ «Самоцветы»; 
массив Лехтуси СНТ «Дружба» НИИ Гириконд, СНТ «Дружное-4»; массив 
Пери СНТ «Зеленый Холм», СНТ «Путеец». 

С северной стороны граничит с придомовой территорией дома № 58 
по ул. Зеленая в дер. Лесколово и с СНТ «Мечта»; 

с восточной стороны граничит с дорогой Санкт-Петербург - Матокса;
с южной стороны граничит с поселком Осельки; 
с западной стороны граничит с СНТ «Медик».
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Верхние Осельки, 

ул. Ленинградская, дом № 32, администрация МО «Лесколовское сель-
ское поселение».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 160 
В границах части деревни Лесколово: улиц: Зеленая, домов: №№ 

3-Б, 9-А, 35, 55, 74, 76, 78, Красноборская, домов: №№ 1, 3, 5, 7, 9, 9-А, 

11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 35, 58, 59, 61, Кольцевая, Спортивная, Фабрич-
ная, Центральная, Первый тупик; переулков Фабричный и Центральный, 
массив «Лесколово», массив «Лесколово» СНТ «Мечта», ДНТ «Долина ве-
тров», части деревни Аньялово, ДНП «Аньялово». 

С северной стороны граничит с дорогой в дер. Аньялово; 
с восточной стороны граничит с придомовыми территориями домов 

по улице Красноборская №№ 10,12,14,18; 
с южной стороны граничит с СНТ «Мечта» и автодорогой Санкт-

Петербург – Запорожская – Приозерск; 
с западной стороны граничит с автодорогой Санкт-Петербург – За-

порожская – Приозерск.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лесколово, ул. 

Красноборская, дом № 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 161 
В границах части деревни Лесколово: улиц: Лесная, Красноборская, 

домов: №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; 
урочище Рогосары ДНП «Новые дубки»; массив Ройка, СНТ «Ройка».

С северной, восточной и южной сторон граничит с Ройкинским 
участковым лесничеством Приозерского лесничества; 

с запада граничит с придомовыми территориями домов по улице 
Красноборская № № 15,17,19,21.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лесколово, ул. 
Красноборская, дом № 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры».

Помещение для голосования по этому же адресу.

Токсовское городское поселение 
Избирательный участок № 162
В границах поселка Новое Токсово, массив Новое Токсово и части 

городского поселка Токсово: улиц: Буланова, Береговая, Возрождения, 
Гоголя, Горная, Дружбы, ДОС-31, Кленовая, Ключевая, Комендантская 
Гора, Короленко, Кривая, Кривое озеро, Лесгафта, Лесная, Лесовода 
Морозова, Леншоссе, д. 1-77а, Луговая, 2-я Лесная, Лыжная, Майская, 
Микрорайон Виктория, Набережная, Нагорная, Нижне-Луговая, Озёр-
ная, Орловская, Островная, Ольховая, Осенняя, Офицерская, Парковая, 
Первомайская, Пионерская, Пограничная, Поперечная, Привокзальная, 
домов: №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23, Пушкарская, Рельефная, Речная, Садо-
вая, Санаторная, Советов, Советская, Солнечная, Сосновая, Спортивная, 
стандарт «Кавголово», Трамплинная, Туристов, Хвойная, Холмистая, Цен-
тральная, Чайное озеро, Швейников, Широкая, Школьная, 22 км; пере-
улков: Армейский, Кавголовский, Короткий, Кузнечный, Малый, Новый, 
Озерный, Первомайский, Пограничный, Поперечный, Почтовый, Школь-
ный, Хуторной.

С северной стороны граничит с Куйвозовским сельским поселением 
по административной границе МО «Токсовское городское поселение». 

С восточной стороны граничит с МО «Рахьинское городское посе-
ление» и МО «Романовское сельское поселение» по административной 
границе МО «Токсовское городское поселение».

С южной стороны по улице Лесовода Морозова до шоссе Санкт-
Петербург – Матокса, огибая (исключая) жилой массив ДНП «Отдых тру-
дящихся», далее по улице Дружбы до пересечения с переулком Короткий, 
по переулку Короткий до пересечения с улицей Привокзальная, по улице 
Привокзальная до Привокзальной площади, включая жилой массив по 
нечетной стороне улицы Привокзальная до пересечения с Ленинград-
ским шоссе, далее по Ленинградскому шоссе до пересечения с улицей 
Майская, включая Леншоссе, дома 36, 36-а, 38, ДОС-31, далее по улице 
Майская до пересечения с улицей Набережная и по улице Набережная 
до пересечения с улицей Железнодорожная, далее по улице Железнодо-
рожная до границы с ж/д веткой Санкт-Петербург – Приозерск.

С западной стороны по границе с ж/д веткой Санкт-Петербург – При-
озерск, включая стандарт «Кавголово», далее по границе с МО «Леско-
ловское сельское поселение» по административной границе МО «Ток-
совское городское поселение», исключая военный городок 61; в/ч 73845, 
База обеспечения учебного процесса ВКА им. Можайского.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе, 
дом № 55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Буланова, д. 18, МУЗ 
«Токсовская районная больница», поликлиника.

Избирательный участок № 163
В границах военного городка 61; в/ч 73845, База обеспечения учеб-

ного процесса им. ВКА Можайского.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, военный 

городок 61, начальная школа.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 164
В границах части городского поселка Токсово: улиц: Грина, Дмитри-

ева, Дорожников, Лендача, ДНП «Отдых трудящихся», Новинки, Петрова, 
Привокзальная, домов: №№ 16-а, 20, 20-А, 20-Б, 22, 24, Разъезжая. 

С северной стороны включая придомовые территории домов №№ 
16-а, 20, 20-А, 22, 24 по улице Привокзальной;

С восточной стороны по Короткому переулку до пересечения с ули-
цей Дружбы, по улице Дружбы до пересечения с жилым массивом ДНП 
«Отдых трудящихся», включая жилой массив ДНП «Отдых трудящихся», 
далее по шоссе Санкт-Петербург – Матокса.

с южной стороны граничит с МО «Кузьмоловское городское поселе-
ние» по административной границе МО «Токсовское городское поселе-
ние».

С западной стороны граничит с придомовыми территориями домов 
№№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 по улице Привокзальной;

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе, 
д. 55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, 
МОУ «СОШ «Токсовский центр образования».

Избирательный участок № 165
В границах деревни Аудио и части городского поселка Токсово: 

улиц: Болотная, Боровая, Гагарина, Глухая, Дачная, Еловая, Заповедная, 
Зеленая, Инженерная, Кольцевая, Комсомола, Крылова, 2-ая Крылова, 
Лиственная, Некрасова, Пляжная, Привокзальная, домов: №№ 2, 4, 6, 8, 
12, 14, 16, 25, 25-а Светлая, Сенная, Трудовая, Черничная, Железнодо-
рожная, ПМС-29, Южная, переулков: Речной, Торфяной, Лесопарковый, 
в/г 6, лесопитомник, в/ч 31722, микрорайон Серебряный Бор.

С северной стороны граничит с МО «Лесколовское сельское по-
селение» по административной границе МО «Токсовское городское по-
селение» далее по границе ж/д ветки Санкт-Петербург – Приозерск, не 
включая стандарт «Кавголово» до улицы Железнодорожная, границе ули-
цы Набережная, далее по улице Набережная до пересечения с улицей 
Майская, по улице Майская, исключая ДОС-31, Леншоссе дома 36, 36-а, 
38 до пересечения с Ленинградским шоссе;

с восточной стороны по шоссе Санкт-Петербург – Матокса;
с южной стороны граничит с МО «Кузьмоловское городское посе-

ление» и с МО «Бугровское сельское поселение» по административной 
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границе МО «Токсовское городское поселение», далее по ул. Дорожников 
до Привокзальной улицы;

с западной стороны ограничен автодорогой, граничащей с землями 
Приозерского лесничества.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе, 
д. 55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, 
МОУ «СОШ «Токсовский центр образования».

Избирательный участок № 166
В границах деревень: Кавголово, Рапполово.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Рапполово, ул. Ов-

ражная, д.21-А, здание КДЦ.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Романовское сельское поселение 
Избирательный участок № 167
В границах части поселка Романовка в границах улиц: Парковая, Са-

довая, Центральная, Школьная; квартал Антоновка, домов без наименова-
ния улицы: №№ 27, 28, 29, 23, 25, 30,31, 32, 33.

С северной стороны проходит в границах многоквартирных жилых 
домов №№ 27, 28, 29 и примыкающих к ним улиц: Школьная, Садовая и 
Центральная; 

с восточной стороны в границах многоквартирных жилых домов №№ 
23, 25; 

с южной стороны граничит по автомобильной дороге г. Всеволожск – 
пос. им. Морозова, с примыкающим к ней кварталом Антоновка и примы-
кающей к нему ул. Парковая; 

с западной стороны по границе территории ООО «Вимос», примыка-
ющим к нему домом № 32; по границе Третьего проезда пос. Романовка и 
примыкающими к нему многоквартирными жилыми домами №№ 30,31, 33, 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 18, 
администрация МО «Романовское сельское поселение».

Помещение для голосования: пос. Романовка, дом 24, МОУ «Романов-
ская средняя общеобразовательная школа».

Избирательный участок № 168
В границах части поселка Романовка в границах: домов без наимено-

вания улицы: №№ 9, 11, 12,13, 10, 19, 18, 21.
С северной стороны граничит с территорией ЦСО «Ладога»; 
с восточной стороны в границах многоквартирных жилых домов №№ 

11,12,13; 
с южной стороны в границах многоквартирных жилых домов №№ 10, 

19; 
с западной стороны в границах многоквартирных жилых домов №№ 

18, 21.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 20, 

МБУ ДК «Свеча».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 169
В границах местечка Углово, поселка при железнодорожной станции 

Корнево и части поселка Романовка: улиц: Верхняя, Новая, 1, 2, 3-й про-
езды, Гаражный проезд, домов без наименования улицы: №№ 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 15, 16, 17, шоссе Дорога жизни, массива Корнево.

С северной стороны в границах м. Углово; 
с восточной стороны в границах п. ст. Корнево; 
с южной стороны граничит с территорией МОУ «Романовская СОШ», 

примыкающими к ней многоэтажными жилыми домами №№ 8, 9, граничит 
с территорией МП «РКБУ» и примыкающим к ней многоэтажным жилым 
домом № 7; 

с западной стороны граничит с автомобильной дорогой Санкт-
Петербург – Морье, примыкающими к ней: шоссе Дорога жизни, улицами: 
Верхняя, 1, 2, 3-й проезды, Гаражный проезд, Новая, многоэтажными жи-
лыми домами №№ 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 20, 
МБУ ДК «Свеча».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 170
В границах деревень Лепсари и Углово, поселка Углово; в/ч 53167-У. 
Адрес участковой избирательной комиссии: п. Углово, клуб.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Рахьинское городское поселение 
Избирательный участок № 171
В границах поселков: Змеиный, поселка № 2, части городского по-

селка Рахья: улиц: Гладкинская, Дачная, Железнодорожная, Западная, им. 
Героя России Стовба В.С., Инженерная, Каштановая, Кленовая, Комсомо-
ла, Ладожская, Ленинградское шоссе, домов: №№ 2-17, 19; Лесная, Лет-
няя, Луговая, Озерновская, Октябрьская, Октябрьское шоссе, Песочная, 
Пионерская, Пограничная, Садовая, Солнечная, Сосновая, Спортивная, 
Станционная, домов: №№ 1-27; Строителей, Торфяная, Фермерское хо-
зяйство «Гладкое», Южная, 2-ая Луговая, 3-я Луговая, 6-я Комсомольская, 
СНТ «Косой карьер», СНТ «Торфяник», СНТ «Рахья», СНТ «Гардарика»; мас-
сива Рахья.

С северной стороны по трассе ЛЭП 110 кВ на юг до северной границы 
МО «Щегловское сельское поселение»;

с восточной стороны граничит с СНТ «Торфяник» и сельскохозяйствен-
ными угодьями; 

с южной стороны граничит с улицей Парковой; 
с западной стороны граничит с сельскохозяйственными угодьями.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Рахья, Октябрьское 

шоссе, д. 3/2, МКУ «Рахьинский Дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 172
В границах части городского поселка Рахья: улиц: Боровая, Кузнецо-

вой, Лары Михеенко, Ленинградское шоссе, домов: №№ 18, 20-53, Новая 
площадь, Севастьянова, Станционная, домов: №№ 28-32, Школьная.

С северной стороны граничит с улицей Озерновской; 
с восточной стороны граничит с лесами Кировского лесничества; 
с южной стороны граничит с улицей Железнодорожной; 
с западной стороны граничит с улицей Пограничной.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Рахья, Ленинград-

ское шоссе, д. 23, администрация МО «Рахьинское городское поселение».
Помещение для голосования: пос. Рахья, ул. Севастьянова, д. 1, МОУ 

«СОШ «Рахьинский центр образования», школьное отделение поселка Рахья.
Избирательный участок № 173
В границах деревень: Проба, Ириновка; и Поселок № 13; поселка при 

железнодорожной станции Ириновка.
Адрес участковой избирательной комиссии: станция Ириновка, улица 

Ленинградское шоссе д. 15/1,
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 174
В границах деревни Борисова Грива: улицы Грибное.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Борисова Грива, ул. 
Грибное, д. 5, здание магазина.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 175
В границах деревни Борисова Грива (кроме улицы Грибное).
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Борисова Грива, ул. 

Центральная, д. 65/1.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 176
В границах почтового отделения Ваганово-2: военный городок, в/ч 

28036, в/ч 28287.
Адрес участковой избирательной комиссии: п/о Ваганово-2, военный 

городок, здание магазина «Военторг». 
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 177
В границах: деревень Ваганово (кроме домов военного городка), Кок-

корево, Морье; Ладожского Трудпоселка; поселка при железнодорожной 
станции Ладожское Озеро; массива Коккорево.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Ваганово, МОУ 
«СОШ «Рахьинский центр образования», школьное отделение дер. Вага-
ново.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Щегловское сельское поселение 
Избирательный участок № 178
В границах части поселка Щеглово домов №№ 33, 39, 48, 50, 51, 53А, 

56, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 91; улиц: Маги-
стральная, Новая, Северная, переулков: Загородный, Майский, проезда 
Солнечный.

С западной стороны: (по границе с городом Всеволожском) от пере-
сечения железнодорожной линии Санкт-Петербург – Невская Дубровка 
и железнодорожной линии Санкт-Петербург – Ладожское Озеро; далее 
на север вдоль железной дороги на протяжении 1 км по границе города 
Всеволожск до пересечения с автодорогой Всеволожск – поселок имени 
Морозова; 

с северной стороны: от места пересечения железнодорожной линии 
Санкт-Петербург – Ладожское Озеро с автодорогой Всеволожск – поселок 
имени Морозова на восток вдоль южной границы деревни Малая Рома-
новка и деревни Щеглово до восточной границы земель ЗАО «Щеглово»; 
далее на юго-запад вдоль восточной границы земель ЗАО «Щеглово» до 
дома 53 в поселке Щеглово; далее, огибая с юга дом 53, на юго-восток по 
территории жилой застройки поселка Щеглово до пересечения с поселко-
вой дорогой (пос. Щеглово – жд. ст. Щеглово);

с восточной стороны: вдоль поселковой дороги (пос. Щеглово – жд. 
ст. Щеглово) пересекая автодорогу Всеволожск – Кирпичный Завод, до ме-
ста пересечения с железнодорожной линией Санкт-Петербург – Невская 
Дубровка;

с южной стороны: выходит на железнодорожную линию Санкт-
Петербург – Невская Дубровка и идет в сторону Санкт-Петербурга до 
пересечения с автодорогой Всеволожск – Кирпичный Завод.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Щеглово, д. 58, МОУ 
«Щегловская СОШ».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 179
В границах части поселка Щеглово домов без наименования улиц 

№№ 8, 9, 10, 12, 15, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 
55, 62, 63; улиц: Дружная, Луговая; ДНП «Малый Петербург», ДНП «Ще-
глово-2», СНТ «Щеглово-1», СНТ «Щеглово-2», СНТ «Алюмино», деревень: 
Каменка, Малая Романовка, Минулово, Плинтовка, Щеглово; поселка при 
железнодорожной станции Кирпичный Завод (кроме домов №№ 1, 1-а, 4, 
11, 13, Лесхоза, Оператора). 

С западной стороны: от западной границы деревни Плинтовка, пере-
секая железнодорожную линию Санкт-Петербург – Невская Дубровка до 
пересечения с автодорогой Всеволожск – Кирпичный Завод; далее на се-
веро-восток вдоль поселковой дороги до места въезда на территорию жи-
лой застройки поселка Щеглово, огибая с севера участок дома 33; далее 
на северо-запад до границы земель ЗАО «Щеглово»; далее на север до 
южной границы деревни Щеглово; далее на запад вдоль южной границы 
деревни Щеглово и деревни Малая Романовка до места пересечения же-
лезнодорожной линии Санкт-Петербург – Ладожское Озеро с автодорогой 
Всеволожск – поселок имени Морозова (исключая станцию Романовка), 
далее на северо-восток по границе с Романовским сельским поселением 
до места пересечения железнодорожной линией Санкт-Петербург – Ла-
дожское Озеро и реки Черная;

с северной стороны: (по границе c Рахьинским городским поселени-
ем и по границе с Морозовским городским поселением) от места пере-
сечения c железнодорожной линией Санкт-Петербург – Ладожское Озеро 
реки Черная на северо-запад 2 км по лесным землям Ленинградского ле-
сопаркового производственного объединения, пересекая квартал 13 Ще-
гловского лесничества Всеволожского парклесхоза; затем по грунтовой 
дороге до поселка Змеиный (граница с землями ЗАО «Щеглово»); далее 
на запад и юго-запад по лесным землям Ленинградского лесопаркового 
производственного объединения, пересекая кварталы 23 и 37, вдоль севе-
ро-восточной границы квартала 3 до северной границы квартала 23; далее 
на запад и юго-запад по лесным землям Ленинградского лесопаркового 
производственного объединения, пересекая кварталы 23 Щегловского 
лесничества и 37 Вагановского лесничества Всеволожского парклесхоза, 
до границы квартала 3;

с восточной стороны: (по границе с Морозовским городским посе-
лением) от границы квартала 3 на юго-запад по лесным землям государ-
ственного лесного фонда, пересекая кварталы 23, 18 и 20 Морозовского 
лесничества и квартал 55 Щегловского лесничества Всеволожского пар-
клесхоза; далее на юг, пересекая автомобильную дорогу и железную до-
рогу Санкт-Петербург – Невская Дубровка, и далее на юг, пересекая линию 
электропередачи, идет по границе земель коллективного садоводства «Ду-
най» до его западной границы;

с южной стороны: (по границе с Колтушским сельским поселением и 
по границе с городом Всеволожском) от западной границы садоводства 
«Дунай» на юго-восток, пересекая квартал 85 Морозовского лесничества 
Всеволожского парклесхоза, реку Черная; далее, пересекая лесной квар-
тал 97 Щегловского лесничества Всеволожского парклесхоза, до автомо-
бильной дороги, пересекая лесной квартал 32, до автомобильной дороги 
Кирпичный Завод – Воейково. Далее на север по этой дороге до южной 
части промзоны «Кирпичный завод», огибает с восточной стороны промзо-
ну «Кирпичный завод» и далее до пересечения с железной дорогой Санкт-
Петербург – Невская Дубровка; далее по железнодорожной линии на запад 
в сторону Санкт-Петербурга до деревни Плинтовка; далее огибает с вос-
точной, южной и западной сторон деревню Плинтовку.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Щеглово, д. 11, МУ 
«Щегловский сельский Дом культуры».

Помещение для голосования по этому же адресу.

Морозовское городское поселение 

Избирательный участок № 180 
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Грибано-

ва, Дачная, Жука, дом № 1, ж/д дома, пл.19 км, пл. 21 км, пл. 22 км, пл. 23 
км, Первомайская, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 22, Квартал станция 
Петрокрепость, Мира, дома: №№1а, 5, 6, 7, 2, 9, 11, Набережная, Огнева, 
Озерная, Скворцова, Освобождения, Рабочего Батальона, Химиков, Чека-
лова, площадь Культуры, поселка Дунай, деревень: Резвых, Черная Речка, 
Шереметьевка, все СНТ и ДНП Массивов: Дунай, им. Морозова, Сады Ду-
най, Шереметьевка. 

С северо-западной стороны от массива СНТ «Дунай» до пересече-
ния с автомобильной дорогой Северная магистральная, затем по дороге 
в сторону г. п. им. Морозова, далее в границах ул. Чекалова, далее по ул. 
Скворцова до ул. Мира;

с восточной стороны по ул. Мира, далее по ул. Хесина до пересече-
ния с ул. Культуры, далее по ул. Культуры до ул. Первомайская в границах 
домов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 22 по ул. Первомайская, далее по ул. 
Освобождения, поворачивая на ул. Набережная;

с южной стороны в границах дер. Черная Речка;
с западной стороны по границе с МО Колтушское сельское поселение.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, пл. 

Культуры, 4, МОБУДОД «Всеволожская школа искусств»
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 181
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Жука, 

дом 2, Ладожская, домов: №№ 46, 47, Мира домов: №№ 13,15, 17А, Пи-
онерская, домов: №№ 2, 4, 8, 8а, 9, Спорта, домов: №№ 1, 2, 2/2, 3, 4, 6, 
8, 10, Хесина, домов: №№ 7, 8, 9, 10, деревни Ганнибаловка, мкр. Участок 
Морозовка.

С северной стороны в границах дер. Ганнибаловка;
с восточной стороны по побережью Ладожского озера до границы 

дер. Кошкино;
с юго-восточной стороны в границах дома №2 по ул. Жука, далее в 

границах домов 2, 4, 8, 8а по ул. Пионерская, затем по ул. Ладожская в 
границах домов № 46, 47, далее по ул. Спорта, исключая дом № 12, до ул. 
Первомайская;

с южной стороны по ул. Первомайская в границах пл. Культуры, д. № 
3;

с западной стороны по ул. Культуры, затем по ул. Хесина до ул. Мира.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, пл. 

Культуры, д. 3, МКУ «ДК им. Н.М. Чекалова»
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 182
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Жука, 

дом 4, Зеленая, Ладожская, домов: №№ 44, 45, 45/2, Пионерская, дом 6, 
Северная домов: №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Спорта, 
дом № 12, Труда, Молодежный переулок, деревни Кошкино.

С северной стороны в границах дер. Кошкино;
с восточной стороны вдоль побережья Ладожского озера, далее на юг 

по ул. Ладожская до пересечения с ул. Первомайская;
с южной стороны вдоль ул. Ладожская до пересечения с ул. Северная;
с западной стороны в границах ул. Спорта, включая дом № 12 по ул. 

Спорта дом № 44 по ул. Ладожская, дом № 6 по ул. Пионерская, дом № 4 
по ул. Жука.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, пл. 
Культуры, д. 3, МКУ «ДК им. Н.М. Чекалова»

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 183 
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Ладож-

ская, домов: №№ 12, 12/1, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27/3, 28/2, 
28/2а, 29, 30, 31, 32, 33, 34/1, 36, 37, 38, 38б, 39, 40, 41, 43, 45/3, Северная, 
домов: №№ 1/1, 1/2, 1/3, Хесина, домов: №№ 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 22, 
24, переулка Сосновый. 

С северной и восточной стороны по ул. Ладожская, включая Сосновый 
переулок;

с южной стороны по ул. Хесина;
с западной стороны по ул. Спорта от ул. Хесина, до ул. Ладожская, 

исключая дома № 45, 45/2 по ул. Ладожская.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, ул. 

Хесина, д. 11, МОУ «СОШ пос. им. Морозова» (здание № 2).
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 184 
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Досто-

евского, Новая, Первомайская домов: №№ 7, 9, 13, 16, 18, 20, Посечено, 
Пушкина, Толстого, Тургенева, Хесина домов: №№ 13, 15, 17, 19, 21.

С северной стороны по ул. Хесина;
с восточной стороны по берегу Ладожского озера в границах ул. По-

сечено;
с южной стороны в границах домов № 7, 9, 13, 16, 18, 20 по ул. Перво-

майская;
с западной стороны в границах ул. Новая, включая дом № 13 по ул. 

Хесина.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, ул. 

Хесина, д.20, МОУ «СОШ пос. им. Морозова» (здание № 1). 
Помещение для голосования по этому же адресу.

Дубровское городское поселение 
Избирательный участок № 185
В границах поселка Пески и части городского поселка Дубровка: улиц: 

Динкевича, Заводская, Ленинградская, домов: №№ 8, 6, 5, 4, 2, 1, Невская, 
Набережная, Пионерская, Советская, Школьная (четная сторона), пере-
улок Светлый.

С северной стороны граничит с массивом гаражей, примыкающим к 
улицам Советская, Набережная; 

с восточной стороны по реке Нева и поселка Пески; 
с южной стороны по границам поселка Пески и лесами Черноречен-

ского лесничества; 
с западной стороны по границам поселка Пески и лесами Черноре-

ченского лесничества, завода «Невский ламинит», примыкающей к нему 
улицей Школьная (четная сторона), примыкающими к улице Школьная ули-
цами: Заводская, Пионерская, Ленинградская, дома №№ 8, 6, 5, 4, 2, 1, 
Невская, примыкающими к ней переулками Светлый и улицей Динкевича. 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Дубровка, ул. Совет-
ская, д. 33 администрация МО «Дубровское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Дубровка, ул. Школьная, д. 17-а, 
МОУ «Дубровская СОШ».

Избирательный участок № 186 
В границах части городского поселка Дубровка: улиц: Ленинградская, 

домов: №№ 7, 7а, 7б, 8а, 13, 11, Рабочая, Томилина, Школьная (нечетная 
сторона), 1-й Пятилетки, 2-й Пятилетки.
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С северной стороны в границах улицы 2-й Пятилетки; 
с восточной стороны в границах улицы Школьная (нечетная сторона) 

и примыкающая к ней улица Ленинградская, дома №№ 7, 7а, 7б, 8а; 
с южной стороны в границах улицы Рабочая; 
с западной стороны в границах улицы Томилина и примыкающих к 

ней улиц: 1-й Пятилетки, Ленинградская, домов №№ 13, 11.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Дубровка, ул. Со-

ветская, д. 33, администрация МО «Дубровское городское поселение».
Помещение для голосования: пос. Дубровка, ул. Школьная, д. 17-а, 

МОУ «Дубровская СОШ».
Избирательный участок № 187
В границах части городского поселка Дубровка: улиц: Березовая, 

Боровая, Выборгская, Весенняя, Дружбы, Дубровская, Дачная, Журбы, 
Железнодорожная, Зеленая, Защитников Отечества, Крылова, Кленовая, 
Лесная, Московская, Мира, Молодежная, Мокрый луг, Николая Рубцова, 
Новая, Обороны, Павленко, Пограничная, Полевая, Северная, Сосновая, 
Смурова, Средняя, Тенистая, Щурова, Юности, жилого массива «Новая 
Дубровка», переулка Солнечный.

С северной стороны граничит с лесами Чернореченского лесниче-
ства и примыкающими к нему улицами: Северная, Павленко, Тенистая, 
Московская, жилого массива «Новая Дубровка»; 

с восточной стороны граничит с лесами Чернореченского лесниче-
ства и примыкающими к нему улицами: Выборгская, Мира, Дубровская, 
Защитников Отечества, Пограничная, Железнодорожная, Обороны, Ни-
колая Рубцова, переулка Солнечного, Весенняя, Журбы; 

с южной стороны граничит с промышленной зоной и примыкающими 
к ней улицами: Боровая, Молодежная; 

с западной стороны граничит с лесами Чернореченского лесниче-
ства и примыкающими к нему улицами: Сосновая, Смурова, Щурова, Но-
вая, Мокрый луг, Дружбы, Лесная, Крылова, Дачная, Кленовая, Средняя, 
Полевая, Зеленая, Юности, Березовая.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Дубровка, ул. Со-
ветская, д. 33 администрация МО «Дубровское городское поселение».

Помещение для голосования: пос. Дубровка, ул. Школьная, д. 17-а, 
МОУ «Дубровская СОШ».

Свердловское городское поселение 
Избирательный участок № 188
В границах деревень: Невский Парклесхоз, Новосаратовка, поселков 

Красная Заря, Рабочий.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, мкр 

1, д. 1, администрация МО «Свердловское городское поселение».
Помещение для голосования: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 

д. 35, филиал НИИПИиИТвОБЖ университета ГПС МЧС России.
Избирательный участок № 189
В границах части городского поселка имени Свердлова: улиц: Ерма-

ковская, Лесопарковая, Овцинская, Петрозаводская; Западного проезда; 
микрорайон № 1: домов без наименования улицы №№ 1, 1-а, 2, 4, 5, 9, 
23, 38-а, 39, общежитие МОУ «СОШ «Свердловский ЦО». 

С северной стороны граничит с региональной автодорогой Санкт-
Петербург – Свердлова, придомовой территорией дома № 8 мкр. 1 г. п. 
им. Свердлова, территорией МОУ «СОШ «Свердловский центр образо-
вания»; 

с восточной стороны граничит с придомовой территорией дома № 
22, 24, 35, 36 мкр.1 г. п. им. Свердлова, площадью Надежды;

с южной стороны граничит с р. Нева; 
с западной стороны граничит с Невским лесопарком. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. им. Свердлова, мкр 

1, д. 1, администрация МО «Свердловское городское поселение».
Помещение для голосования: г. п. им. Свердлова, микрорайон № 

1, дом № 43, МОУ «СОШ «Свердловский центр образования» (средняя 
школа).

Избирательный участок № 190
В границах части городского поселка имени Свердлова: микрорайон 

№ 1: домов без наименования улицы №№ 2-а, 2-б, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 
17, 18 Г, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 40, 41, 44, 44а, 45 корпус 1, 45 корпус 2; улиц: Дачная, Озерная, 
Октябрьская, Петрова дача.

С северной стороны граничит с региональной автодорогой Санкт-
Петербург - Свердлова; 

с восточной стороны граничит с ул. Болотная г. п. им. Свердлова; 
с южной стороны граничит с р. Нева;
с западной стороны граничит с придомовой территорией дома № 1а, 

9, 23, 38а, 7, 2а мкр.1 г. п. им. Свердлова, площадью Надежды, территори-
ей МОУ «СОШ «Свердловский центр образования», Западным проездом.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. им. Свердлова, мкр 
1, д. 1, администрация МО «Свердловское городское поселение».

Помещение для голосования: г. п. им. Свердлова, микрорайон № 1, 
дом №18, Дом культуры «Нева».

Избирательный участок № 191
В границах деревень: Большие Пороги, Кузьминка, Маслово, Оран-

жерейка, Островки и части городского поселка имени Свердлова: улиц: 
Аллейная, Владимирская, Кольцевая, Малые Пороги, Садовая, Старая 
Дача, Щербинка, Болотная, Ольховая; микрорайон № 2.

с северной стороны граничит с землями лесного фонда Кировского 
лесничества Невского участкового лесничества и региональной автодо-
рогой «Санкт-Петербург – Свердлова – деревня Большие Пороги», с зем-
лями МО Колтушское сельское поселение; 

с восточной стороны граничит с землями лесного фонда Кировского 
лесничества;

с южной стороны граничит с р. Нева; 
с западной стороны граничит с ул. Болотная г. п. им. Свердлова.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, мкр 

1, д. 1, администрация МО «Свердловское городское поселение».
Помещение для голосования: г. п. им. Свердлова, мкр № 2, дом № 

33, МОУ «СОШ «Свердловский центр образования» (неполная средняя 
школа).

Заневское городское поселение
Избирательный участок № 195 
В границах деревень: Новосергиевка, Суоранда, Хирвости, Янино-2, 

поселка при железнодорожной станции Мяглово, СНТ «Колос».
С восточной стороны граница проходит по границе с МО Колтушское 

сельское поселение, включая д. Суоранда, д. Хирвости, д. Янино-2, тер-
риторию СНТ «Колос», д. Новосергиевка, поселок ж/д станции Мяглово 
(полностью) до границ с МО «Свердловское городское поселение» и да-
лее по южной границе до КАД; 

с западной стороны граница проходит по КАД до точки в створе с 
улицей Английская г. Кудрово. От точки в створе улицы Английская в г. 
Кудрово граница поворачивает на северо-восток до автодороги «д. Ста-
рая – г. Кудрово» и далее до границ деревни Новосергиевка, включая её, 

и подъезда к лесному фонду МО «Заневское городское поселение» в вос-
точном направлении и далее по границе лесного фонда, исключая его до 
границ г.п. Янино-1 в производственной зоне Янино. Далее по границе 
г.п. Янино-1, исключая его, до границ д. Суоранда, включая её, и по гра-
нице участка «Орово», исключая его до границы с МО Колтушское сель-
ское поселение до исходной точки.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Суоранда, ул. Стро-
ителей, д.19, здание ОАО «ОПТЕН Кабель».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 196
В границах поселка при железнодорожной станции Пятый километр, 

части городского поселка Янино-1: микрорайон Янила Кантри, улиц: Ве-
тряных мельниц, Голландская, Лесная, Оранжевая, Тюльпанов; проездов: 
Подсолнухов, Рембранта, Сырный, Военного городка, домов: №№ 1, 16, 
29, 38, 43, 52, 71; Новая, домов: 13, 14, 14а, 14а корпуса 1, 2; 15, 16, 16 
корпуса 1, 2; Шоссейная (четная сторона), домов с № 28 по № 78, (не-
четная сторона) домов с № 23 по № 93; Ясная; Мельничный переулок.

С северной стороны граничит с территорией г. Всеволожск от точки в 
створе улицы Оранжевая микрорайона «Янила Кантри» г.п. Янино-1 в вос-
точном направлении до границы с МО Колтушское сельское поселение» и 
по его границе до точки границы с массивом «Орово» и лесным фондом 
МО «Заневское городское поселение»;

с восточной стороны граница проходит по границе массива «Орово» 
и лесного фонда до границы д. Суоранда, исключая её в юго-восточном 
направлении, далее по границе д. Суоранда, исключая её до границ г.п. 
Янино-1 в производственной зоне «Янино», по которой подходит к лесно-
му фонду МО «Заневское городское поселение», включая его, до границ 
д. Новосергиевка, исключая её, до автодороги «д. Старая – г. Кудрово» 
по которой в западном направлении подходит к проспекту Строителей 
г. Кудрово и далее по проспекту Строителей в северном направлении до 
автодороги «д. Старая – г. Кудрово»;

в восточном направлении по автодороге «д. Старая – г. Кудрово» до 
подъезда к лесному фонду МО «Заневское городское поселение» в север-
ном направлении до границ г.п. Янино-1 и далее по границе лесного фонда 
включая его до ул. Заводская в г.п.Янино-1, с поворотом на север и исклю-
чением придомовых территорий по ул. Заводская до ул. Шоссейная с её 
пересечением и включением придомовых территорий Шоссейной улицы 
(четная сторона) дома с 28 по 78 дом, (нечетная сторона) дома с 23 по 93 
дом; до ул. Новая с включением придомовых территорий дома 13, 14, 14а, 
14а корпуса 1, 2; 15, 16, 16 корпуса 1, 2; до переулка Спортивный. По пере-
улку Спортивный в восточном направлении по улице Ветряных мельниц и 
поворотом на север по улице Оранжевая в г.п. Янино-1 с включением при-
домовых территорий улицы Ясная и переулка Мельничный. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Янино-1, ул. Новая, 
д. 17, МОБУ «Янинская СОШ».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 197 
В границах части городского поселка Янино-1: улиц: с 1 по 7 Линии, 

Белорусской, Брусничной, Вишневой, Военного городка домов: №№ 53, 
65, 68, 69, 70, Заводская, Заневская, Земляничная, Кольцевая, Луговая, 
Новая домов: №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12; Тенистая, 
Хозяйство Лесника, Шоссейная (четная сторона) домов с № 2 по № 24, 
(нечетная сторона) домов с № 1 по №21, бульваров: Сиреневый, Славы; 
площади Цветочная.

С северной стороны граничит с территорией г. Всеволожск от точ-
ки пересечения границы г.п. Янино-1 по улице 1-я Линия с автодорогой 
«Санкт-Петербург – Колтуши» до точки в створе улицы Оранжевая микро-
района «Янила Кантри» г.п. Янино-1; 

с восточной стороны граница проходит по улице Оранжевая до ули-
цы Ветряных мельниц с поворотом на запад, пересекая улицу Голланд-
ская и далее по переулку Спортивный до улицы Новая, включая её, до ул. 
Шоссейная, исключая её, до дома 21 (по нечетной стороне), пересекает 
улицу Шоссейная в южном направлении и включает улицу Заводская с 
придомовыми территориями до лесного фонда МО «Заневское город-
ское поселение», исключая его, и далее от границы лесного фонда МО 
«Заневское городское поселение» в западном направлении до границы 
Государственного лесного фонда с поворотом на север, исключая ГЛФ, 
до точки пересечения границы г.п. Янино-1 по улице 1-я Линия с автодо-
рогой «Санкт-Петербург – Колтуши». 

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Янино-1, ул. Кольце-
вая, д.8, корп. 1, совет депутатов МО «Заневское городское поселение», 
зал заседаний.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 198
В границах деревни Заневка. 
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Заневка, д. 48, МУ 

«Янинский сельский культурно-спортивно-досуговый центр», библиотека.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 199
В границах части города Кудрово: микрорайон «Новый Оккервиль», 

улиц: Ленинградская, домов №№ 5, 7, 9/8, Областная, домов №№ 5 кор-
пуса 1, 2, 3, 4, 5, 6; 7; 9 корпуса 1, 2, 3, Каштановая аллея, дома № 3, 
проспекта Строителей, домов №№ 2, 4, 6.

С северной стороны граничит с территорией г. Всеволожск от точки 
в створе автодороги подъезд к г. Кудрово до точки в створе улицы 1-я 
Линия с автодорогой «Санкт-Петербург – Колтуши»; 

с восточной стороны граница проходит по границы Государственного 
лесного фонда с поворотом на запад, включая ГЛФ, до точки пересечения 
до лесного фонда МО «Заневское городское поселение», исключая его, 
и далее по границе лесного фонда в южном направлении до автодороги 
«д.Старая – г. Кудрово» с поворотом на запад к г. Кудрово, к микрорайону 
Новый Оккервиль, по улице Ленинградская, включая её до дома 5 с при-
домовой территорией, и далее граница проходит по улице Берёзовая в 
северном направлении до улицы Областная и по придомовой территории 
домов №№: 5 корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6; 7, 9 корпуса 1, 2, 3 по улице Об-
ластная до проспекта Строителей и придомовой территории д. 2, д. 4, д. 
6 микрорайона Новый Оккервиль, включая их, с поворотом на север по 
автодороге подъезд к г.Кудрово, исключая д. Заневка, до исходной точки.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кудрово, микрорайон 
Новый Оккервиль, ул. Берёзовая, д.1, МОБУ «СОШ «Центр образования 
«Кудрово».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 952
В границах части города Кудрово: переулка Итальянский, дома №4, 

проспекта Европейский, домов №№13 корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6; 14 корпуса 
1, 2, 3, 4, 5, 6; 15; 16; 18; 18 корпуса 1, 2; 21 корпуса 1, 2.

 С северной стороны граничит с территорией от пересечения в ство-
ре домовой территории дома 38а по ул.Центральная с г. Санкт-Петербург 
до проспекта Европейский по четной стороне до придомовой террито-
рии домов 18, 18, корпуса 1, 2, дом 21, 21 корпуса 1, 2 и включая их, до 
улицы Пражская, далее по придомовой территории домов: №№ 18, 18, 

корпуса 1, 2 до проспекта Европейский поворотом на юг до придомовой 
территории домов: №№ 14, корпуса 6, 5, 4, 3, 2, 1, включая их, до улицы 
Английская, от пересечения улицы Английская и улицы Столичная по чет-
ной стороне в западном направлении, пересекая проспект Европейский с 
выходом на улицу Австрийская до пересечения с границей города Санкт-
Петербург в створе улицы Австрийская; 

с западной стороны граничит с территорией г. Санкт-Петербург от 
пересечения в створе улицы Австрийская в северном направлении по 
границе г. Санкт-Петербург до пересечения в створе домовой террито-
рии дома 38а по ул. Центральная.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кудрово, ул. Централь-
ная, д. 48, МОБУ «Кудровская средняя общеобразовательная школа №1». 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 953
В границах части города Кудрово: улиц: Австрийская, дома №4 кор-

пуса 1, 2; Венская, домов №№ 3, 5, 4 корпуса 1, 2, 3; Столичная, домов 
№№ 6; 6 корпуса 1, 2, 3; 11 корпуса 1, 2, 3; 14.

С восточной стороны граница проходит по проспекту Строите-
лей в южном направлении до улицы Английская, исключая придомовую 
территорию до пересечения с улицей Столичная, включая придомовую 
территорию домов: по улице Столичная №№ 6, 6, корпуса 1, 2, 3 до ул. 
проспект Европейский, исключая придомовую территорию дома № 8 до 
придомовой территории по улице Венская, включая дома №№: 3, 5, 4 
корпуса 1, 2, 3, до улицы Центральная, исключая придомовые территории 
в г. Кудрово; с западной стороны от пересечения по ул. Центральная от 
пересечения с ул. Венская в северном направлении до улицы Австрий-
ская, по улице Австрийская с включением придомовых территорий дома 
4 корпуса 1, 2, в восточном направлении с пересечением проспекта Ев-
ропейский и исключением придомовой территории дома № 11 по про-
спекту Европейский, до улицы Столичная с поворотом на север и вклю-
чением придомовой территории дома №№: 11 корпуса 1, 2, 3, дома № 14 
по улице Столичная до придомовой территории улицы Пражская и пере-
сечением с проспектом Европейский. Далее по проспекту Европейский с 
исключением придомовой территории домов по проспекту Европейский: 
до проспекта Строителей и далее по проспекту Строителей в северном 
направлении до автодороги «д. Старая – г. Кудрово». 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кудрово, ул. Централь-
ная, д. 48, МОБУ «Кудровская средняя общеобразовательная школа № 1».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 960
В границах части города Кудрово: микрорайон «Новый Оккервиль» 

улиц: Ленинградская, дома №3, Областная домов №№ 1, 3, Набережная, 
Новая, Центральная домов №№ 4, 6, 8, 9, 10, 13, 17, 22, 23, 29, 30, 31, 
32, 34, 38, 38а. 

С северной стороны от пересечения с границей города Санкт-
Петербург в восточном направлении по створу улицы Областная в г. Ку-
дрово и от далее граница проходит по улице Областная в южном направ-
лении по придомовой территории домов №№ 3 и 1 по улице Областная 
и придомовой территории дома 3 по ул. Ленинградская в микрорайоне 
Новый Оккервиль, включая их, пересекая ул. Ленинградская и далее по 
ул. Центральная включая придомовую территорию до дома 38а, с пово-
ротом на запад до пересечения с границей города Санкт-Петербург; 

с западной стороны граничит с территорией г. Санкт-Петербург от 
пересечения в створе домовой территории дома 38а по ул. Центральная 
в северном направлении до автодороги «Санкт-Петербург – Колтуши», 
включая придомовые территории улиц: Новая и Набережная.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кудрово, микрорайон 
Новый Оккервиль, ул. Берёзовая, д.1, МОБУ «СОШ «Центр образования 
«Кудрово».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 961
В границах части города Кудрово: улиц: Английская, домов №№ 3 

корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 5; Столичная, домов №№ 1, 2, 3, 4; 4 корпуса 1, 
2, 3, 4; 5; 5 корпуса 1, 2; проспектов: Европейский дома № 8; Строителей, 
домов №№ 18, 20; 20 корпуса 1, 2.

С восточной стороны граница проходит от точки пересечения КАД в 
створе с улицей Английская г. Кудрово, до границ с МО «Свердловское 
городское поселение» и далее по южной границе до проспекта Европей-
ский исключая придомовые территории домов 3 и 5, и далее на север по 
проспекту Европейский включая территорию дома №8 до улицы Англий-
ская, исключая придомовые территории дома 1 и включая придомовую 
территорию дома 3, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; дома 5; ул. Столичная, дома 
1, 2, 3, 4, дома 4 корпуса 1, 2, 3, 4, дома 5, дома 5 корпуса 1, 2; проспекта 
Строителей, дома 18, 20, дом 20 корпус 1, 2, до точки пересечения Ан-
глийской улицы с КАД. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кудрово, ул. Централь-
ная, д. 48, МОБУ «Кудровская средняя общеобразовательная школа №1». 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 967
В границах части города Кудрово: улиц: Английская, домов №№ 1, 

2, Пражская, домов №№ 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15; проспекта Европейский, 
домов №№ 9 корпуса 1, 2; 11.

 По проспекту Строителей в южном направлении до дома 1 и 2 по 
улице Английская, включая придомовую территорию, до пересечения с 
проспектом Европейский, включая придомовую территорию дома № 9 
корпуса 1, 2, дом 11 до придомовой территории по улице Пражская с 
включением придомовой территории домов 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 по ул. 
Пражская до проспекта Строителей и далее по проспекту Строителей в 
северном направлении до автодороги «д. Старая – г. Кудрово». 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кудрово, ул. Австрий-
ская, д. 6, МОБУ «Кудровская средняя общеобразовательная школа № 
1» (корпус 2).

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 968
В границах части города Кудрово: улиц: Центральная, домов №№ 50; 

50 корпус 1; 52; 52 корпуса 1, 2, 3; 54; 54 корпуса 1, 2, проспекта Евро-
пейский, домов №№ 3, 5.

С восточной стороны граница проходит по проспекту Европейский и 
включая придомовую территорию дома № 8 до границ с МО «Свердлов-
ское городское поселение» и далее по южной границе до пересечения 
с границей города Санкт-Петербург, затем по границе города Санкт-
Петербург в северном направлении до точки в створе улицы Венская г. 
Кудрово на которой поворачивает на восток, исключая придомовую тер-
риторию домов №№ 4 корпуса 1, 2, 3 по улице Венская и до проспекта 
Европейский включая придомовые территории по улице Центральная, 
дома №№ 50; 50 корпус 1; 52; 52 корпуса 1, 2, 3; 54; 54 корпуса 1, 2, и 
дома проспекта Европейский, №№ 3,5.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кудрово, ул. Австрий-
ская, д. 6, МОБУ «Кудровская средняя общеобразовательная школа № 
1» (корпус 2).

Помещение для голосования по этому же адресу.
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Избирательный участок № 200
В границах деревни Лаврики. 
В северной части муниципального образования от пересечения гра-

ницы с рекой Охта, затем на юг по реке Охта, до пересечения с границей 
деревни Лаврики, далее по границе деревни Лаврики до пересечения 
границы д. Лаврики и ул. Шувалова, затем на север по границе д. Лав-
рики до пересечения с асфальтной дорогой, далее на восток по данной 
дороге до пересечения с крайним западным рельсом ж/д переезда, рас-
положенного в конце ул. Шоссе в Лаврики, у ж/д ст. «Лаврики», далее на 
север по крайнему западному рельсу до пересечения с границей муни-
ципального образования «Муринское сельское поселение» ВМР ЛО до 
пересечения границы муниципального образования с руслом реки Охта 
в северной части муниципального образования.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Обо-
ронная, дом 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение».

Помещение для голосования: дер. Лаврики, филиал МДОБУ «Дет-
ский сад комбинированного вида № 61» дер. Лаврики.

Избирательный участок № 201
В границах части поселка Мурино: улиц: Екатерининская, домов №№ 

2; 4; 6 корпуса 1, 2; бульваров: Менделеева, дома №№ 1; 3; 5 корпуса 1; 2 
корпуса 2, 3; 4; 6; 8; проспекта Авиаторов Балтики домов №№ 1 корпус 1; 
3; 3 корпус 1; 5; 5 корпус 1; 7; 7 корпуса 1; 9 корпуса 1, 2, 3.

От точки пересечения южной границы УИК № 969 с первым ж/д 
рельсом, далее вдоль рельса на юг до пересечения с точкой пересе-
чения северной границы УИК № 962 с первым ж/д рельсом, далее по 
створу, проходящему между многоквартирными домами с адресами: п. 
Мурино, проспект Авиаторов Балтики, дом 1, корпус 1 и п. Мурино, аллея 
Охтинская, дом 2, далее на запад по внутриквартальному проезду, через 
детскую площадку, между домами аллея Охтинская, дом 8 и проспект 
Авиаторов Балтики, д. 3, корпус 1, далее на северо-восток по внутрик-
вартальному проезду вдоль ручья Брачнев до пересечения с бульваром 
Менделеева, затем на запад по бульвару Менделеева до первого поворо-
та направо, далее на юго-запад по проходу, ведущему к школе, до первой 
справа автомобильной парковки, далее на север через автомобильную 
парковку между многоквартирным жилыми домами по адресу: бульвар 
Менделеева, дом 7, корпус 2 и дом 5, корпус 1 по бульвару Менделеева, 
затем на север, пересекая бульвар Менделеева, и по внутриквартально-
му проезду между домами 10 и 6 по бульвару Менделеева, огибая дом 8 
по бульвару Менделеева слева до пересечения с земельным участком, 
предназначенным для строительства школы, затем по южной границе 
земельного участка для строительства школы до пресечения с улицей 
Екатерининской, далее на север по улице Екатерининской до угла дома 
по адресу: бульвар Петровский, дом 3, корпус 1, далее по южной грани-
це ЖК «Три Кита» на восток по внутриквартальному проезду до пересе-
чения с проспектом Авиаторов Балтики, далее прямо перпендикулярно 
проспекту Авиаторов Балтики под линиями электропередачи строго на 
восток до пересечения с первым ж/д рельсом.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, бульвар 
Менделеева, д. 9, корп. 3, помещение МОБУ «СОШ «Муринский центр 
образования № 1». 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 202
В границах части поселка Мурино: улиц: Привокзальная площадь, 

домов №№ 3/1, 3/2, 3/3, 3/4; Шоссе в Лаврики, домов №№ 49, 53 корпу-
са 2, 55, 56, 57 корпуса 1, 3; 58, 74, 74 корпуса 1, 2, 3, 5; Скандинавский 
проезд. 

От точки, являющейся поворотной точной границы земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0722001:71, находящейся в ство-
ре между объектами капитального строительства с адресом: п. Мурино, 
ул. Шоссе в Лаврики, д. 59, корп. 2 и адресом: п. Мурино, ул. Шоссе в 
Лаврики, д. 53, корп.2, (далее по тексту – т. 2) затем на северо-запад 
до внутриквартального проезда расположенного с западной стороны 
дома д. 59, корп. 2 по ул. Шоссе в Лаврики, далее на север по вышеука-
занному внутриквартальному проезду до второго подъезда дома д. 59, 
корп. 2 по ул. Шоссе в Лаврики, затем строго на запад по внутриквар-
тальному проезду, расположенному с южной стороны дома 59 корпус 1 
по ул. Шоссе в Лаврики, до пересечения с дорогой ул. Шоссе в Лаври-
ки, далее на север по дороге ул. Шоссе в Лаврики, до первого поворота 
налево в жилой квартал «Тридевяткино Царство», находящийся между 
домом 74, корпус 3 по ул. Шоссе в Лаврики и домом 83 по ул. Шоссе 
в Лаврики, далее на север по указанному проезду до конца дома 83 по 
ул. Шоссе в Лаврики, затем на юг по данному проезду до пересечения с 
границей земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:70. 
Далее по северной границе земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0722001:47877 до пересечения с крайним западным рельсом же-
лезной дороги, затем на юг вдоль указанного рельса до створа между 
домами 5А корпус 2 и 3/1 по площади Привокзальной, далее на юго-вос-
ток по проезду между двумя жилыми кварталами до конца дома 3/ 4 по 
площади Привокзальной, далее на север по границе ЖК «Элланд», до 
земельного участка 56 по ул. Шоссе в Лаврики, затем на север, по вну-
триквартальному проезду, оставляя слева земельные участки 56 и 58 по 
ул. точки, являющейся поворотной точкой границы земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0722001:71, находящейся в створе между 
объектами капитального строительства с адресом: п. Мурино, ул. Шоссе 
в Лаврики, д. 59, корп. 2 и адресом: п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 
53, корп.2, (далее по тексту – т. 2).

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Обо-
ронная, дом 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение».

Помещение для голосования: пос. Мурино, Скандинавский проезд, 
д. 4 корп. 2 (помещение филиала МДОБУ «Детский сад комбинирован-
ного вида № 61»). 

Избирательный участок № 203 
В границах части поселка Мурино: улиц: Веселая, Вокзальная, Коо-

перативная, Ясная, 2-Я Линия, домов №№ 24, 26, 28; Центральная, домов 
№№ 48, 52А, 54А, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Привокзальная площадь, 
домов №№ 1А корпуса 1, 2, 14; 5А корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6.

От пересечения границы МО «Муринское сельское поселение» ВМР 
ЛО со съездом из КАД на ул. Новая, далее по съезду на ул. Центральную 
по ул. Центральной на северо-восток до пересечения с улицей Вокзаль-
ной, далее на северо-запад по ул. Вокзальной до земельного участка 2 
по улице Вокзальной, огибая его справа и двигаясь по задней границе 
участков 2, 4,6,8,10, 12,14, расположенных по улице Вокзальной, далее 
по северной границе земельного участка 14 по ул. Вокзальной до пересе-
чения с ул. Вокзальная, затем по улице Вокзальная до земельного участ-
ка, на котором расположен магазин «Спар», огибая его слева по границе 
данного земельного участка до пересечения с границей участка 13 по 
улице Тихой, затем по границе ЖК «Мечта», до границы ЖК «Элланд», за-
тем по проезду между ЖК «Элланд», ЖК «Мечта» до пересечения с край-
ним западным рельсом железной дороги, затем на юг вдоль указанного 

рельса до пересечения с границей МО «Муринское сельское поселение» 
ВМР ЛО, далее на юго-восток по границе МО «Муринское сельское посе-
ление» ВМР ЛО до пересечения со съездом из КАД на ул. Новая.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Обо-
ронная, дом 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение».

Помещение для голосования: пос. Мурино, Скандинавский проезд, 
д. 4 корп. 2 (помещение филиала МДОБУ «Детский сад комбинирован-
ного вида № 61»). 

Избирательный участок № 954 
В границах части поселка Мурино: улиц: Новая, домов №№ 1, 3, 3А, 

4, 5, 6, 7, 7 корпуса 2, 3; 10; Центральная, домов №№ 47, 49, 51, 53, 55, 
59, 59А, 63, 67, 73, 75.

От пересечения границы МО «Муринское сельское поселение» ВМР 
ЛО со съездом из КАД на ул. Новая, на юго-восток по границе муници-
пального образования до дома 11 корпус 2 по ул. Новой, затем на север, 
оставляя дом 11 корпус 2 справа до границы с участком 3А по ул. Садо-
вой, затем на северо-запад по границе ЖК «Новое Мурино» до пересе-
чения с ул. Новой, до земельного участка, расположенного по адресу: п. 
Мурино, ул. Новая уч. 1, огибая его справа и проходя между границами 
участков 1 по ул. Новой и участка 4А по улице Школьной, далее между 
земельными участками 47 и 45 по улице Центральной, пересекая ул. Цен-
тральную, далее на юго-запад по ул. Центральной до пересечения гра-
ницы МО «Муринское сельское поселение» ВМР ЛО со съездом из КАД 
на ул. Новая.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Обо-
ронная, д. 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение».

Помещение для голосования: пос. Мурино, ул. Новая, д. 7 корп. 1, 
помещение филиала МДОБУ «Детский сад комбинированного вида № 
61».

Избирательный участок № 955 
В границах части поселка Мурино: улиц: Лесная, Оборонная, домов 

№№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 32.
От точки 4, далее на запад по южной границе земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 47:07:0723001:317, 47:07:0712018:176, 
47:07:0712018:91, 47:07:0712018:61, 47:07:0712018:142, расположенных 
по проезду Южному производственной зоны «Мурино», до пересечения 
с улицей Лесной, далее на запад по дороге до моста через ручей Капра-
льев, затем на юг по Капральеву ручью, далее на север по ручью Капра-
льев до дома 36 по ул. Оборонной, затем на север по ул. Оборонной, до 
дома 2 корпус 2 по ул. Оборонной, затем на северо-восток по внутрик-
вартальному проезду оставляя дома 2 корпус 2, 2 корпус 3, 2 корпус 4, 2 
корпус 5 по ул. Оборонной слева, до ул. Лесной, затем на восток по ул. 
Лесной до пересечения с Капральевым ручьем, далее на север по грани-
це МО «Муринское сельское поселение» ВМР ЛО до точки 4.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Обо-
ронная, д. 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 956 
В границах части поселка Мурино: улиц: Березовая Аллея, Заречная, 

Оборонная, домов №№ 2 корпуса 2, 3, 4, 5, Парковая, Шоссе в Лаврики, 
домов №№ 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 14А, 15, 15/15А, 16, 17, 19, 
20, 21, 22А, 24, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 корпуса 1, 2, 3; 36, 
36А, 38, 39, 40, 40А, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 46Б, 47, 48, 50, 52, 52А, 54, 59 
корпуса 1, 62; Родниковый переулок. 

От земельного участка 5 по ул. Заречной, на запад по проезду между 
домами по ул. Оборонной и домами по ул. Заречной, до реки Охта, далее 
на север по реке Охта, до участка ул. Английская, 13, огибая его с севера 
и запада с выходом на ул. Шоссе в Лаврики, далее по ул. Шоссе в Лаври-
ки, огибая с востока участок 2 по ул. Боровой, далее огибая с западной 
стороны участки 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 по ул. Шоссе в Лаврики, до 
паркинга, далее на север по границе ЖК «Элланд» до земельного участка 
56 по ул. Шоссе в Лаврики, затем на север, по внутриквартальному про-
езду, оставляя слева земельные участки 56 и 58 по ул. Шоссе в Лаврики, 
до Арсенальевского моста из д. Новое Девяткино, затем по реке Охта и 
по границе МО «Муринское сельское поселение» ВМР ЛО, до дома 2 кор-
пус 5 по ул. Оборонной, далее на север, оставляя слева дома 12, 10, 6, 
2 по ул. Оборонной, с выходом на ул. Оборонную до земельного участка 
5 по ул. Заречной.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Обо-
ронная, д. 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение».

Помещение для голосования по этому же адресу. 
Избирательный участок № 962
В границах части поселка Мурино: улицы: Охтинская аллея.
От пересечения аллеи Охтинской и бульвара Воронцовского, совпа-

дающего с границей муниципального образования «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее по тексту – т. 1) на юг по границе муниципального образования 
«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, до точки пересечения с первым железнодо-
рожным рельсом, затем на север вдоль первого ж/д рельса до створа 
проходящего между многократными домами с адресами: п. Мурино, про-
спект Авиаторов Балтики, дом 1, корпус 1 и п. Мурино, аллея Охтинская, 
дом 2, далее на запад по внутриквартальному проезду, через детскую 
площадку, между домами аллея Охтинская, дом 8 и проспект Авиаторов 
Балтики д. 3, корпус 1, далее на северо-восток по внутриквартальному 
проезду вдоль ручья Брачнев до пересечения с бульваром Менделеева, 
затем на запад по бульвару Менделеева до первого поворота направо, 
далее на юго-запад по проходу, ведущему к школе, затем вдоль восточ-
ной границы участка под школой, далее по южной границе участка под 
школой до конца забора, затем по внутриквартальному проезду на запад 
между многоквартирными домами по адресам: улица Шувалова дом 4, 
корпус 1 и аллея Охтинская, дом 16, далее на юг вдоль западной границы 
многоквартирного дома 16 по аллее Охтинской до проезжей части аллеи 
Охтинской, затем на северо-запад по аллее Охтинской до пересечения 
с т.1.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, бульвар 
Менделеева, д. 9, корп. 3, помещение МОБУ «СОШ "Муринский центр 
образования № 1».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 963
В границах части поселка Мурино: улиц: Шувалова, домов №№ 2, 4, 

4 корпуса 1, 2; 6, 8, 10/18, 12; бульвара Менделеева, домов №№ 7 кор-
пуса 1, 2; 9 корпуса 1, 2; 10; 11 корпуса 1, 2, 4; 12 корпуса 1, 2; 14, 16.

От точки пересечения аллеи Охтинской с улицей Шувалова, затем 
на северо-восток по ул. Шувалова до внутриквартального проезда между 
многоквартирными домами 12 и 16/9 по ул. Шувалова, затем на восток 
между домами ул. Шувалова 14 и бульвар Менделеева, дом 12 корпус 2, 
затем также на восток между домами бульвар Петровский, д. 7 и бульвар 
Менделеева, дом 12 корпус 1, до южной границы земельного участка для 
строительства школы, далее на юг по внутриквартальному проезду вдоль 
западной стороны дома 8 по бульвару Менделеева и между домами 10 и 

6 по бульвару Менделеева, пересекая бульвар Менделеева на юг между 
домами 7 корпус 2 и дом 5 корпус 1 по бульвару Менделеева по внутрик-
вартальному проезду до пересечения с проходом, ведущим к школе, за-
тем вдоль восточной границы участка под школой, далее по южной гра-
нице участка под школой до конца забора, затем по внутриквартальному 
проезду на запад между многоквартирными домами по адресам: улица 
Шувалова, дом 4, корпус 1 и аллея Охтинская, дом 16, далее на юг вдоль 
западной границы многоквартирного дома 16 по аллее Охтинской до 
пересечения с проезжей частью аллея Охтинская, затем на северо-запад 
по аллее Охтинской до пересечения ул. Шувалова.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, бульвар 
Менделеева, д. 9, корп. 3, помещение МОБУ «СОШ «Муринский центр 
образования № 1». 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 969
В границах части поселка Мурино: улиц: Шувалова, домов №№ 14, 

16/9; бульвара Петровский, домов №№ 3 корпуса 1, 2; 5, 7, проспекта 
Авиаторов Балтики, домов №№ 11 корпуса 1, 13, 15, 17.

От точки пересечения со створом, проходящим между объектами 
капитального строительства с адресами: проспект Авиаторов Балтики, д. 
17 и проспект Авиаторов Балтики, д. 19 (далее по тексту – т. 3), далее по 
указанному створу на запад между объектами капитального строитель-
ства с адресами: проспект Авиаторов Балтики д. 17 и проспект Авиаторов 
Балтики д. 19, до пересечения с внутриквартальным проездом, располо-
женным с западной стороны домов 13,15,17 по проспекту Авиаторов Бал-
тики, затем на юг по данному внутриквартальному проезду до бульвара 
Петровский, затем на запад по северной стороне бульвара Петровского, 
до пересечения с улицей Шувалова, далее на юго-запад по западной 
стороне улицы Шувалова до внутриквартального проезда между дома-
ми с адресами ул. Шувалова, дом 16/9 и ул. Шувалова, дом 12, далее на 
восток между домами ул. Шувалова, 14 и бульвар Менделеева дом 12 
корпус 2, затем также на восток между домами бульвар Петровский, д. 
7 и бульвар Менделеева, дом 12 корпус 1, затем по южной границе зе-
мельного участка для строительства школы до пресечения с улицей Ека-
терининской, далее на север по улице Екатерининской до угла дома по 
адресу: бульвар Петровский, дом 3, корпус 1, далее по южной границе 
ЖК «Три Кита» на восток по внутриквартальному проезду до пересечения 
с проспектом Авиаторов Балтики, далее прямо перпендикулярно про-
спекту Авиаторов Балтики под линиями электропередачи строго на вос-
ток до пересечения с первым ж/д рельсом, далее на север вдоль рельса 
до пересечения с точкой 3.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, бульвар 
Менделеева, д. 8, АНО ДО «Детский сад «Лучик». 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 970 
В границах части поселка Мурино: улицы: Шоссе в Лаврики, домов 

№№ 59 корпуса 1, 2; 89.
От точки пересечения с крайним западным рельсом ж/д переезда, 

расположенного в конце ул. Шоссе в Лаврики, у ж/д ст. «Лаврики», далее 
на север вдоль указанного рельса до пересечения с границей муници-
пального образования «Муринское сельское поселение» ВМР ЛО, затем 
по границе муниципального образования вниз по реке Охта до точки, 
являющейся поворотной точной границы земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0722001:71, находящейся в створе между объектами 
капитального строительства с адресом: п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, 
д. 59, корп. 2 и адресом: п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 53, корп. 
2 (далее по тексту – т. 2) затем на северо-запад до внутриквартального 
проезда, расположенного с западной стороны дома д. 59, корп. 2 по ул. 
Шоссе в Лаврики, далее на север по вышеуказанному внутрикварталь-
ному проезду до второго подъезда дома д. 59, корп. 2 по ул. Шоссе в 
Лаврики, затем строго на запад по внутриквартальному проезду, распо-
ложенному с южной стороны дома 59 корпус 1 по ул. Шоссе в Лаврики, 
до пересечения с дорогой ул. Шоссе в Лаврики, далее на север по дороге 
ул. Шоссе в Лаврики, до дома 89 по ул. Шоссе в Лаврики, затем между 
домом 89 и домом 87 по ул. Шоссе в Лаврики на запад по внутриквар-
тальному проезду и далее до крайнего западного рельса железной до-
роги, далее на север до ж/д переезда, расположенного в конце ул. Шоссе 
в Лаврики, у ж/д ст. «Лаврики».

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Шоссе 
в Лаврики, д. 87, корп.1, МДОБУ «Муринский ДСКВ №1». 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 971 
В границах части поселка Мурино: улицы: Шоссе в Лаврики домов 

№№ 76, 83, 85, 87.
От пересечения внутриквартального проезда межу домами 74 корпус 

1 и домом 83 по шоссе в Лаврики с ул. Шоссе в Лаврики, далее на запад 
по внутриквартальному проезду до конца дома 83 по ул. Шоссе в Лаври-
ки, затем на юг по данному проезду вдоль восточной стороны дома 76 по 
ул. Шоссе в Лаврики. Далее по северной границе земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0722001:47877, до пересечения с крайним 
западным рельсом железной дороги, затем на север вдоль указанного 
рельса до дома 89 по ул. Шоссе в Лаврики, затем на восток между домом 
89 и домом 87 по ул. Шоссе в Лаврики, затем на юго-восток по ул. Шоссе 
в Лаврики до пересечения с внутриквартальным проездом межу домами 
74 корпус 1 и домом 83 по ул. Шоссе в Лаврики.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Шоссе 
в Лаврики, д. 87, корп.1, МДОБУ «Муринский ДСКВ №1». 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 972
В границах части поселка Мурино: улицы: Шувалова домов №№ 1, 

3, 5, 7, 9, 11.
От точки пересечения аллеи Охтинской с улицей Шувалова, затем на 

северо-восток по ул. Шувалова до перекрестка ул. Шувалова и бульвара 
Петровского, далее по бульвару Петровскому на северо-запад до вну-
триквартального проезда между многоквартирными домами 11 по улице 
Шувалова и 11 корпус 1 по бульвару Петровскому, далее на юго-запад 
по внутриквартальному проезду вдоль западной стороны домов 11,9,7 по 
ул. Шувалова, пересекая бульвар Менделеева, далее также на юго-запад 
по внутриквартальному проезду вдоль западной стороны домов 5,3,1 по 
ул. Шувалова до пересечения с аллей Охтинской, далее на юго-восток до 
точки пересечения аллеи Охтинской с улицей Шувалова.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Шува-
лова, д. 20, корп. 1, МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Му-
ринский центр образования № 2». 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 973 
В границах части поселка Мурино: бульваров: Воронцовский, домов 

№№ 2, 4, 6, 8; Менделеева, домов №№ 13, 20, 22.
От пересечения аллеи Охтинской и бульвара Воронцовского совпа-

дающего с границей муниципального образования «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
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ласти на север по границе муниципального образования «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, далее граница УИК совпадает с границей муниципального 
образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области до внутриквартального проезда 
между домами 8 и 10 по бульвару Воронцовскому, далее юго-восток по 
указанному внутриквартальному проезду между территорией школы и 
домами 20 и 22 по бульвару Менделеева до внутриквартального проезда, 
расположенного вдоль западной стороны дома 7 по ул. Шувалова, затем 
на юго-запад по данному внутриквартальному проезду вдоль западной 
стороны дома 7 по ул. Шувалова, пересекая бульвар Менделеева, далее 
так же на юго-запад по внутриквартальному проезду вдоль западной сто-
роны домов 5, 3, 1 по ул. Шувалова до пересечения с аллей Охтинской, 
затем на северо-запад до пересечения аллеи Охтинской и бульвара Во-
ронцовского.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Шува-
лова, д. 20, корп. 1, МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Му-
ринский центр образования № 2».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 974
В границах части поселка Мурино: бульваров: Воронцовский, домов 

№№ 10, 12, Петровский, домов №№ 11 корпуса 1, 2, 14, корпуса 1, 2, 
3, 4, 5.

От внутриквартального проезда между домами 8 и 10 по бульвару 
Воронцовскому на север по бульвару Воронцовскому, вдоль границы 
МО «Муринское сельское поселение» ВМР ЛО, до дома 17 по бульва-
ру Воронцовскому, далее на юго-восток между домами 14 корпус 5 по 
бульвару Петровскому и домом 14 по бульвару Воронцовскому, далее 
по внутриквартальному проезду на юго-восток до дома 12 корпус 1 по 
бульвару Петровскому, затем на юго-запад вдоль западной границы дома 
12 корпус 1 по бульвару Петровскому до пересечения с самим бульва-
ром Петровским, затем по внутриквартальному проезду между много-
квартирными домами 11 по улице Шувалова и 11 корпус 1 по бульвару 
Петровскому, далее на юго-запад по внутриквартальному проезду вдоль 
западной стороны домов 11 и 9 по ул. Шувалова, не доходя дома 7 по 
ул. Шувалова, поворачиваем северо-запад по внутриквартальному про-
езду между многоквартирными домами 20 и 22 по бульвару Менделеева 
и территорией школы до точки пересечения внутриквартального проезда 
между домами 8 и 10 по бульвару Воронцовскому и самого Ворноцов-
ского бульвара.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Шува-
лова, д. 20, корп. 1, МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Му-
ринский центр образования № 2». 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 975 
В границах части поселка Мурино: улиц: Графская, Екатерининская 

домов №№ 7 корпуса1; 9; 22 корпуса 1, 2; Шувалова домов №№ 13/10, 
15, 17, 23, 25 корпуса 1, 2; 30; бульваров: Воронцовский дома № 18; Пе-
тровский домов №№ 12 корпуса 1, 2; проспектов: Авиаторов Балтики, 
дома №19, Ручьевский. 

От крайнего западного рельса ж/д переезда, расположенного в 
конце ул. Шоссе в Лаврики, у ж/д ст. «Лаврики», далее на юг вдоль ука-
занного рельса до точки пересечения со створом, проходящим между 
объектами капитального строительства с адресами: проспект Авиаторов 
Балтики, д. 17 и проспект Авиаторов Балтики, д. 19 (далее по тексту – т. 
3), далее по указанному створу на запад между объектами капитального 
строительства с адресами: проспект Авиаторов Балтики, д. 17 и проспект 
Авиаторов Балтики д. 19, до пересечения с внутриквартальным проез-
дом, расположенным с западной стороны домов 13,15,17 по проспекту 
Авиаторов Балтики, затем на юг по данному внутриквартальному проезду 
до бульвара Петровский, затем на запад по северной стороне бульвара 
Петровского, до пересечения с улицей Шувалова, затем на запад по се-
верной стороне бульвара Петровского до внутриквартального проезда 
между домами 12 корпус 1 и 14 корпус 1 по бульвару Петровском, затем 
на север по указанному внутриквартальному проезду до дома 12 корпус 
2, далее на запад по проезду между оставляя слева дома 14 корпус 1, 
14 корпус 2, 14 корпус 3, 14 корпус 4 по бульвару Петровскому, а слева 
дом 14 по бульвару Воронцовскому, до пересечения с границей МО «Му-
ринское сельское поселение» ВМР ЛО, затем на север по границе МО 
«Муринское сельское поселение» ВМР ЛО до пересечения границы МО с 
рекой Охта, затем на юг по реке Охта, до пересечения с границей дерев-
ни Лаврики, далее по границе деревни Лаврики до пересечения грани-
цы д. Лаврики и ул. Шувалова, затем на север по границе д. Лаврики до 
пересечения с асфальтной дорогой, далее на восток по данной дороге до 
пересечения с крайним западным рельсом ж/д переезда, расположенно-
го в конце ул. Шоссе в Лаврики, у ж/д ст. «Лаврики».

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Шува-
лова, д. 20, корп. 1, МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Му-
ринский центр образования № 2». 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 976
В границах части поселка Мурино: улиц: Новая, домов №№ 7 корпуса 

4; 11 корпуса 1, 2, 3; 13 корпуса 1, 2; 15, 17 корпуса 1, 2; 19; Челябинская, 
домов №№ 1, 155, 159.

От точки пересечения границы МО «Муринское сельское поселение» 
ВМР ЛО с крайней западной точкой придомовой территории дома 11 кор-
пус 1 по ул. Новой, далее юго-восток по границе МО «Муринское сельское 
поселение» ВМР ЛО, до территории производственной зоны «Мурино» 
(далее по тексту т. 4), далее на запад по южной границе земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 47:07:0723001:317, 47:07:0712018:176, 
47:07:0712018:91, 47:07:0712018:61, 47:07:0712018:142, расположенных 
по проезду Южному производственной зоны «Мурино», до пересечения 
с улицей Лесной, далее на запад по дороге до моста через ручей Капра-
льев, затем на юг по Капральеву ручью, до места впадения его в реку 
Охта, затем на северо-запад по левому берегу реки Охта до пересечения 
с трассой газопровода, затем на запад до границы земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0722001:80, затем на северо-запад по 
границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:80, 
до пересечения с границей земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0722001:79, затем юго-запад до точки пересечения границы МО 
«Муринское сельское поселение» ВМР ЛО с крайней западной точкой 
придомовой территории дома 11 корпус 1 по ул. Новой.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Новая, 
д. 9, МОБУ «Муринская СОШ № 3». 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 977
В границах части поселка Мурино: улиц: Английская, Боровая, Граж-

данская, Оборонная, домов №№ 3, 5, 7, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 27/25, 31, 
36, 37 корпуса 1, 45, 47, 49, 51 корпуса 1, 53, 55, Садовая, Тихая, Цен-
тральная, домов №№ с 1 по 45; Школьная, 2-я Линия домов №№ с 1 по 
23. 

От точки впадения Капральева ручья в реку Охта, на север по Капра-
льеву ручью до дома 36 по ул. Оборонной, затем на север по ул. Оборон-
ной, до дома 2 корпус 2 по ул. Оборонной, земельного участка 5 по ул. 
Заречной, на запад по проезду между домами по ул. Оборонной и дома-
ми по ул. Заречной, до реки Охта далее на север по реке Охта, до участка 
ул. Английская 13, огибая его с севера и запада с выходом на ул. Шоссе 
в Лаврики, далее по ул. Шоссе в Лаврики, огибая с востока участок 2 по 
ул. Боровой, далее огибая с западной стороны участки 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20 по ул. Шоссе в Лаврики, до паркинга, огибая его с северной 
стороны, далее юго-запад по границе ЖК «Мечта», до магазина «Спар», 
далее на юг, огибая с восточной стороны земельные участки 14, 12, 10, 
8, 6, 4, 2, по ул. Вокзальной, далее на юго-восток по ул. Вокзальной до 
ул. Центральной, затем на юго-запад по ул. Центральной, до участка 47 
по ул. Центральной , затем юго-восток между участками 45 и 47 по ул. 
Центральной между участками ул. Новая, уч. 1, и 4А по ул. Школьной, по 
границе ЖК «Новое Мурино», до пересечения с рекой Охта, далее на юг 
по левому берегу реки Охта до точки впадения Капральева ручья в реку 
Охта.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Обо-
ронная, дом 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение».

Помещение для голосования: пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 49, ад-
министративное здание (паспортный стол).

Всеволожское городское поселение 
Избирательный участок № 204 
В границах части города Всеволожска: улиц: Боровая, Дружбы, все 

дома, кроме домов: №№ 2, 4, 4 корпуса 1, 2, 3, 4; 6, 8, Колхозная, Лесная, 
Обороны, Окружная, Песочная, Северная, домов: №№ 17 - 54, Совхоз-
ная, Строителей. Спортивная, Красная поляна, Южная, Первомайский 
проспект, переулок Теневой, проезд Спортивный.

С северной стороны граничит по улице Магистральная, исключая 
дома данной улицы, далее в границах улицы Боровая, далее по улицам 
Верхняя, Связи, исключая дома данных улиц, далее в границах улицы 
Южная;

с восточной стороны в границах улиц Южная, Окружная, Дружбы до 
проспекта Первомайский, далее ограничен Всеволожским участковым 
лесничеством Кировского лесничества (далее – лесным фондом);

с южной стороны граничит с лесным фондом;
с западной стороны граничит с лесным фондом.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. По-

беды, д. 17, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 205
В границах части города Всеволожска: улиц: Верхняя, Дружбы, до-

мов: №№ 2, 4, 6, 8, Магистральная, домов: №№ 1 - 7, Победы, Связи, 
Северная, домов: №№ 2-16.

С северной стороны граничит с железной дорогой до дома №8 по 
улице Магистральная, далее ограничен домами №№ 1, 2 по улице По-
беды и домами №№ 2, 4, 6, 8 по улице Дружбы;

с восточной стороны в границах улицы Связи; 
с южной стороны в границах улицы Верхняя;
с западной стороны по улице Боровая, исключая дома данной улицы, 

далее ограничена домами №№ 1, 2 по улице Магистральная. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. По-

беды, д. 17, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 206
В границах части города Всеволожска: улиц: Дружбы, домов: №№ 4 

корпуса 1, 2, 3, 4, Магистральная, домов: №№ 8, 10. 
С северной стороны граничит с железной дорогой, по реке Лубья;
с восточной стороны в границах улицы Дружбы граничит с лесным 

фондом;
с южной стороны в границах проспекта Первомайский;
с западной стороны по улице Связи, исключая дома данной улицы.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. По-

беды, д. 17, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 207 
В границах поселка Ковалева и части города Всеволожска: улиц: 1-я, 

2-я, 3-я, 4-я линия, Андерсоновская, Батюшкова, Волковская, Иванов-
ская, Культуры, Марьинская, Озерная, Пироговская, Полевая, Почтовая, 
домов: №№ 28-51, Приютинская; переулки Благовещенский, Ключевой, 
1-й Полигонный, 2-й Полигонный, 3-й Полигонный; проспекты Большой, 
Малый, Средний; подсобное хозяйство «Приютино», СНТ «Дубок», СНТ 
«Бернгардовка».

с северной стороны граница проходит по Дороге жизни до улицы 
Межевой;

с восточной стороны граничит по улице Межевой, исключая дома 
данной улицы, в границах улицы Волковская до улицы Пироговской, по 
улице Плоткина, исключая дома данной улицы, до улицы Советской и по 
улице Советской, исключая дома данной улицы, до улицы Школьной, по 
ручью до улицы Почтовой, далее в границах улицы Почтовой до улицы 
Советской, далее до железной дороге до поселка Ковалево, далее в гра-
ницах поселка Ковалево до аэропорта Ржевка;

с южной стороны до границы с г. Санкт-Петербургом;
с западной стороны по железной дороге на северо-восток до маги-

стрального газопровода, далее по магистральному газопроводу до До-
роги жизни. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. При-
ютинская, д. 13. 

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 208 
В границах части города Всеволожска: улиц: Баркановская, Бело-

сельская, Бибиковская, домов: №№ 5 - 125; Дачная, Константиновская, 
домов: №№ 5-53; Набережная, Надеждинская, Почтовая, домов: №№ 
1-27, 27/4, Сергиевская, домов: №№ 2-50, Советская, домов: №№ 2-а - 
89, Социалистическая, домов: №№ 1 - 33-а, Чернышевского, домов: с № 
1 по № 79, нечетная сторона, с № 2 по № 48, четная сторона, Школьная; 
переулки Дачный, Пироговский, Речной, Родников, Чернышевский; про-
спекты Октябрьский, домов: №№ 2-30, Христиновский.

С северной стороны в границах улицы Советской (дома №№ 2А-89);
с восточной стороны по улице Александровской, исключая дома дан-

ной улицы, до железной дороги;
с южной стороны в границах улиц Баркановская, переулка Дачного, 

переулка Речного, улицы Дачной, в границах Христиновского проспекта;
с западной стороны в границах улиц Советская, Набережная.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алек-

сандровская, д. 28, ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости населения».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 209 
В границах части города Всеволожска: улиц: Александровская, 

домов: №№ 2-72, Бибиковская, домов: №№ 128-174, Варшавская, 
Вахрушева, Заводская, Колтушское шоссе, домов: №№ 98-181, Кон-
стантиновская, домов: №№ 54-214, Коралловская, Минюшинская, Пре-
ображенского, Сергиевская, домов: №№ 51-208а, Социалистическая, 
домов: №№ 34-161, Чернышевского, домов: с № 81 по № 119 нечетная 
сторона, с № 50 по № 100 четная сторона, переулок Театральный, про-
спекты: Всеволожский, домов: №№ 2-89, Октябрьский, домов: №№ 31-
119.

С северной стороны по улице Плоткина, исключая дома данной ули-
цы, в границах улицы Заводской, Колтушского шоссе (дома №№ 98-181) 
до улицы Павловской, 

с восточной стороны в границах Колтушского шоссе до улицы Ми-
нюшинской;

с южной стороны в границах улицы Минюшинская, по железной до-
роге до улицы Александровская;

с западной стороны в границах улицы Александровская (дома №№ 
2-72) до улицы Плоткина.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 110, Дом культуры.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 210 
В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, дом № 14, Кол-

тушское шоссе, домов: №№ 45-77, 81-97, Малая Садовая, Межевая, 
домов: №№ 18, 18а, 29, Павловская, Садовая, Советская, домов: №№ 
90-187, Плоткина, домов: №№ 17, 19 и домов индивидуального сектора, 
переулков: Анненский, Павловский.

С северной стороны от Колтушского шоссе в границах улицы Садо-
вая;

с восточной стороны в границах улицы Малая Садовая, далее по 
улице Нагорная, исключая дома на этой улице, далее в границах улицы 
Павловской до улицы Рябовской;

с южной стороны по улице Рябовской, исключая дома на этой улице;
с западной стороны в границах Колтушского шоссе и по улице За-

падная до улицы Плоткина, включая дома №№ 17, 19 и дома индивиду-
ального сектора.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 110, Дом культуры.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 211 
В границах части города Всеволожска: улицы Ленинградская, домов: 

№№ 19, корпуса 1, 2, 3, 21, корпуса 1, 2, 3; 23, 32, корпуса 1, 2; 34/82.
С северной стороны ограничен придомовой территорией дома № 32 

корпусов 1, 2, дома № 34/82 по улице Ленинградской, включая их; 
с восточной стороны ограничен улицей Заводской, исключая дома 

на этой улице;
с южной стороны ограничен придомовой территорией домов № 21, 

корпуса 1, 2, 3, № 23 по улице Ленинградской;
с западной стороны ограничен придомовой территорией домов № 

19, корпуса 1, 2, 3 по улице Ленинградской, включая их.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Меже-

вая, д.14, МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 212 
В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, домов: №№ 8, 12 

корпуса 1, 2, Ленинградская, домов: № №15 корпуса 1, 2; 17, Межевая, 
домов: № № 16, корпуса 1, 2, 3; 21, 23, 25, 27, Плоткина, дома № 15.

С северной стороны по ул. Ленинградская;
с восточной стороны до придомовых территорий домов № 19, корпу-

са 1, 2, 3 по улице Ленинградской; далее вдоль домов № 12, корпуса 1, 2 
по улице Вокка, далее вдоль дома № 16 корпуса 1, 2 по улице Межевой, 
включая их, до улицы Плоткина;

с южной стороны вдоль дома № 15 по улице Плоткина;
с западной стороны ограничен домами № 8 по улице Вокка, № 15 

корпуса 1,2 по улице Ленинградской.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Меже-

вая, д. 14, МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 213 
В границах части города Всеволожска: улиц: Александровская, до-

мов: № № 74, 76, 77 корпуса 1, 2, 3; 82, Вокка, №№ 3, 6 корпуса 1, 2, 
Межевая, №№ 12/75, 19, Плоткина, № 13 корпуса 1, 2.

С северной стороны ограничен домами № 77 корпуса 1, 2, 3 по улице 
Александровская, включая их;

с восточной стороны ограничен домом № 82 по улице Александров-
ской, № 6 корпуса 1, 2 по улице Вокка, стадионом и домами №№ 74, 76 
по улице Александровская;

с южной стороны ограничен домом № 13 корпус 1 по улице Плот-
кина;

с западной стороны ограничен домом № 12/75 по ул. Межевая, до-
мом № 3 по ул. Вокка, далее вдоль дома №77 корпус 3.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алек-
сандровская, дом 76, управление ЗАГС администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 214 
В границах части города Всеволожска: улиц: Межевая, домов: №№ 

9, 11, 15, Плоткина, домов: №№ 3 корпуса 1, 2; 5, 7, 9/73. 
С северной стороны по улице Межевой до улицы Александровская;
с восточной стороны по улице Александровская до улицы Плоткина;
с южной стороны по улице Плоткина ограничен домом № 3 корпус 1;
с западной стороны ограничен домами № 3 корпуса 1, 2 по улице 

Плоткина, домом № 9 по улице Межевой.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Меже-

вая, д. 10, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 215 
В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, домов: №№ 1, 4, 

Ленинградская, домов: №№ 3, 5, 7 корпус 1, 9/8, 11, 13, Плоткина, дом 
№ 1; Межевой проезд.

С северной стороны ограничен домом № 13 по улице Ленинград-
ской;

с восточной стороны ограничен домами №№ 13, 11 по улице Ле-
нинградской, далее домом №4 по улице Вокка, далее по улице Межевой 
вдоль школы, далее домами №№ 3, 5 по улице Ленинградской и домом 
№ 1 по улице Плоткина;

с южной стороны ограничен домом № 1 по улице Плоткина;
с западной стороны по улице Волковской до улицы Межевой, вклю-

чая Межевой проезд, по Дороге жизни и переулку Олениных до улицы 
Ленинградской.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Меже-
вая, д. 10, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска.
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Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 216 
В границах части города Всеволожска: улица Ленинградская, дома 

№ № 18, 18 корпус 1, 20 корпуса 2, 3; 24/84, 24а.
С северной стороны ограничен домом № 18 корпус 1, домом № 

24/84 по улице Ленинградской;
с восточной стороны ограничен домом № 24а по улице Ленинград-

ская;
с южной стороны ограничен домом №11 по улице Ленинградская;
с западной стороны домами №№11, 13 по улице Ленинградская;
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Ле-

нинградская, д. 14/1, ОАО «БТК групп» Всеволожская фабрика.
Помещение для голосования по этому же адрес.
Избирательный участок № 217
В границах части города Всеволожска: улиц: Героев, дом № 3 корпу-

са 1, 2, 3, Ленинградская, дом № 16 корпуса 1, 2, 3; переулок Олениных.
С северной стороны домом № 3 корпуса 1, 2,3 по улице Героев;
с восточной стороны ограничен домом № 3 корпус 3 по улице Героев, 

домом № 16 корпуса 3, 2 по улице Ленинградской;
с южной стороны ограничен переулком Олениных;
с западной домом № 3 корпус 1 по улице Героев.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алек-

сандровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 218
В границах части города Всеволожска: улиц: Александровская, до-

мов: №№ 79 корпус 2, 81 корпус 1, 2, 3, 88 корпус 2; Балашова, дом № 
4; Василеозерская, домов: №№ 4, 8/6; Героев, домов: № № 9 корпус 1, 
2, 13/90. 

С северной стороны ограничен Дорогой жизни до улицы Героев, дом 
№ 12;

с восточной стороны ограничен домом № 4 по улице Балашова и до-
мом № 4 по улице Василеозерская;

с южной стороны вдоль границы школы № 4, далее по улице Алек-
сандровская до дома №79 корпус 2;

с западной ограничен от дома № 79 корпус 2 по улице Александров-
ская на север до Дороги жизни.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алек-
сандровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 219 
В границах части города Всеволожска: улиц: Балашова, дом № 3 

корпус 1, 2; Василеозерская, домов № № 2, 1 корпуса 1, 2; Колтушское 
шоссе, домов: № № 78, 80 корпус 1, 2; Ленинградская, домов: №№ 26, 
26а, 28, 30, 36, 30 корпус 1, 2.

С северной стороны ограничен улицей Балашова до Колтушского 
шоссе;

с восточной стороны ограничен Колтушским шоссе;
с южной стороны ограничен домом № 80 корпус 2 по Колтушскому 

шоссе до улицы Василеозерская, затем по улице Василеозерской до ули-
цы Ленинградской, далее по улице Ленинградской ограничен домом № 
26;

с западной стороны вдоль дома № 26 по улице Ленинградской 
до улицы Балашова.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алек-

сандровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 220 
В границах части города Всеволожска: улиц: Балашова, домов: №№ 

8/3, 10 корпус 1; Василеозерская, домов: №№ 5, 7, 10 корпус 1; Геро-
ев, дом № 15; Колтушское шоссе, дом № 44 корпуса 1, 2; Всеволожская 
больница.

С северной стороны по Дороге жизни до Колтушского шоссе;
с восточной стороны по Колтушскому шоссе до улицы Балашова;
с южной стороны по улице Балашова до улицы Василеозерской;
с западной стороны ограничен домом № 10 корпус 1 по улице Васи-

леозерской и домом № 15 по ул. Героев. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, Колтуш-

ское шоссе, д. 20, ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», поликлиника.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 221 
В границах части города Всеволожска: улиц: Береговая, Дача Хусу, 

Длинноозерная, Дорожная, Загородная, Камчатская, Колтушское шоссе, 
домов: №№ 1 - 41, Круговая, Лесная, Магнитная, Майская, Медовая, На-
горная, Озерная, Объездная, Парковая аллея, Пограничная, Поселковая, 
Пугоревская, Румболовская, Светлая, Сосновая, Усадебная, Хвойная. 
Холмистая, Шевченко, Шинников, Шишканя, Центральная; переулки Глу-
хой, Дорожный, Луговой, Моховой, Нагорный, Пограничный, Садовый, 
Славянский, Угловой; проезды Березовая роща, Парковый, 1-й Парко-
вый, 2-й Парковый, Пожарный, Пугоревский; ДНП «Приозерное Дачное», 
ДНП «Песочные холмы»; Пугорево, Кяселево.

С северной стороны по берегу озеру Большое, далее по границе 
с МО «Романовское сельское поселение» до улицы Барона Корфа;
с восточной стороны по восточной границе массива Прищегловский, 

далее по переулку Солнечному, улице Пионерской;
с южной стороны граничит по улице Рябовской;
с западной стороны по улице Павловской, улице Нагорной, улице 

Садовой, Колтушскому шоссе.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Шиш-

каня, д. 1, ГОУ СПО ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 222 
В границах части города Всеволожска: улиц: Андреевская, Антонов-

ская, Барона Корфа, Вокзальная, Горсткина, Дубовая, Евграфова, Желез-
нодорожная, 1-й и 2-й Зеленая, Калининская, Каменерская, Кольцевая, 
Кочубеевская, Ладожская, Луговая, Матвеевская, Михайловская, домов: 
№№ 7-27, Молодежная, Моховая, Народная, Николаевская, Новоладож-
ская, Отраднинская, Парковая, Пермская, Петровская, Пионерская, По-
жвинская, Прудная, Романовская, Румболовский бульвар, Рябовская, 
Солнечная, Социалистическая, домов: №№ 163 - 191, Станционная, Цен-
тральная, Щегловская, Комсомола, домов: №№ 17 - 193/1, Застройщи-
ков, Новопроложенная, Пушкинская; переулков Антоновский, Калинин-
ский, Парковый, Солнечный, Станционный, Зеленый, Комсомольский, 
Ломоносовский, Наличный, Пушкинский; проспектов Красного Выборж-
ца, Октябрьский, домов: №№ 120-192, Охтинский, Степной.

С северной стороны по границе с МО «Романовское сельское посе-
ление» до железной дороги;

с восточной стороны по железной дороге до ул. Пушкинская, далее 
ограничен домом № 193/1 по улице Комсомола;

с южной стороны по улице Комсомола до проспекта Грибоедова, да-
лее по улице Пушкинская до Колтушского шоссе;

с западной стороны по Колтушскому шоссе до улицы Рябовской, да-
лее по улице Пионерской, переулку Солнечному по юго-восточной сторо-
не границы массива Прищегловский. 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Пуш-
кинская, д. 61-а, Молодежно-подростковый клуб «Энергия».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 223 
В границах части города Всеволожска: улиц: Банковская, Державин-

ская, Жуковского, Западная, Колтушское шоссе, домов: №№ 188 - 214, 
Коммуны, Комсомола, домов: №№ 2 - 11, Крылова, Ломоносова, Лубян-
ская, Мира, Михайловская, домов: №№ 29 - 73, Сосновая, Фонвизина; 
проспектов Алексеевский, Герцена, Грибоедова, домов: №№ 5 - 39, Мая-
ковского, домов: №№ 1 - 21, Торгового.

С северной стороны ограничен домами №№ 2-11 по улице Комсомо-
ла, далее по улице Комсомола, исключая дома данной улицы до границы 
Всеволожского участкового лесничества Кировского лесничества;

с восточной стороны по границе Всеволожского участкового лесни-
чества Кировского лесничества до ручья Блудненского, далее по ручью 
до проспекта Толстого;

с южной стороны по проспекту Толстого до Всеволожского проспек-
та;

с западной стороны по Всеволожскому проспекту до реки Лубья.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, пр. Гри-

боедова, д. 10, МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 224 
В границах: части города Всеволожска: улиц: Березовый бульвар, 

Водопроводная, Горького, Длинная, Еловая, Камышовая, Кленовая, 
Клубничная, Колтушское шоссе, домов: №№ 217 - 300, Короткая, Липо-
вая, Лиственная, Луговая, Михайловская, домов: №№ 75/203 - 101/34, 
Новая, Ольховая, Парк Кенша, Радужная, Ровная, Рябиновая, Сиреневая, 
Слепухина, Спокойная, Тихая, Тютчева, Хвойная, Чехова, Цветочная; про-
спектов: Всеволожский, домов: №№ 94а - 112, Гоголя, Гончарова, Гри-
боедова, домов: №№ 48 – 128, 110в, Достоевского, Козлова, Лермон-
това, Маяковского, домов: №№ 22 - 56, Некрасова, Толстого, Тургенева; 
переулков: Армянский, Звездный, Лиственный, Рабочий, Тихий, Ягодный; 
проездов: Булгакова, Бунина, Зощенко, Лескова; 2-е Ждановское озеро;

части поселка Щеглово (торфопредприятие Блудное), 6-й км, посел-
ка при железнодорожной станции Кирпичный завод, домов: №№ 1, 1-а, 
2/118, 4, 11, 13, лесхоза, оператора; массив «Блудное» (СНТ «Клубнич-
ное», СНТ «Родничковое», СНТ «Изыскатель», СНТ «Придорожное», СНТ 
«Виктория»).

От исходной точки пересечения реки Лубья со Всеволожским про-
спектом далее на юг по Всеволожскому проспекту до пересечения с про-
спектом Толстого, далее на восток по проспекту Толстого до пересечения 
с проспектом Грибоедова, далее на север по проспекту Грибоедова до 
пересечения с улицей Хвойной, далее на восток по улице Хвойная до 
пересечения с Блудненским ручьем, далее на север по Блудненскому 
ручью до пересечения с мелиоративным каналом в районе проспекта 
Алексеевский, далее на северо-восток по мелиоративному каналу до 
пересечения с Октябрьской железной дорогой, далее на юго-восток по 
границе с муниципальным образованием «Щегловское сельское поселе-
ние» до границы с муниципальным образованием «Колтушское сельское 
поселение», далее на запад по границе с муниципальным образованием 
«Колтушское сельское поселение» до пересечения с Колтушским шоссе, 
далее на север по Колтушскому шоссе до пересечения с Южным шоссе, 
далее на запад по улице Взлетная, исключая дома этой улицы до пере-
сечения с улицей Центральная, далее на северо-запад по грунтовой до-
роге до юго-западной границы лесного квартала № 51 Всеволожского 
лесничества далее на северо-запад по границе данного лесного квартала 
огибая жилую застройку до пересечения с рекой Лубья, далее на восток 
по реке Лубья до исходной точки.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, пр. Гри-
боедова, д. 10, МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 225 
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц 

Аэропортовская, Взлетная, Народная.
С северной стороны в границах улицы Взлетная, включая дома на 

этой улице;
с восточной стороны граничит по Колтушскому шоссе, исключая 

дома на этой улице;
с южной стороны граничит по улице Невская, исключая дома на этой 

улице;
с западной стороны граничит по улице Московская, исключая дома 

на этой улице.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, микро-

район Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «Культурно-досуговый центр 
«Южный».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 226 
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц 

Московская домов с № 1 по № 18, Невская.
С северной стороны граничит по улице Аэропортовская, исключая 

дома на этой улице;
с западной стороны граничит по улице Центральная, исключая дома 

на этой улице;
с южной стороны граничит по улице Невская, включая дома на этой 

улице;
с восточной стороны граничит по улице Народная, исключая дома 

на этой улице.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, микро-

район Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «Культурно-досуговый центр 
«Южный».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 227
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улицы 

Центральная, проспекта Добровольского.
С северной стороны граничит по улице Аэропортовская, исключая 

дома на этой улице;
с западной стороны по границе города Всеволожска;
с восточной стороны в границах улицы Центральная, далее в грани-

цах проспекта Добровольского, включая дома на этих улицах;
с южной стороны граничит по улице Крымская, исключая дома на 

этой улице;
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Зна-

менская, д. 9, МОУ «СОШ «Всеволожский центр образования» г. Всево-
ложска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 964
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улицы 

Московская, домов с № 19 по № 30.
От исходной точки пересечения улицы Невская и улицы Московская 

далее на юг по улице Московская, включая дома данной улицы до пере-
сечения с улицей Крымская, исключая дома данной улицы.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Зна-
менская, д. 9, МОУ «СОШ «Всеволожский центр образования» г. Всево-
ложска.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 965
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц: 

Джанкойская, Доктора Сотникова, Знаменская, Керченская, Крымская, 
Малиновского, Севастопольская, Симферопольская.

С северной стороны в границах улицы Знаменская, включая дома 
на этой улице, далее на восток по улице Московская, исключая дома на 
этой улице, далее по улице Знаменская до пересечения с улицей Мали-
новского;

с западной стороны по проспекту Добровольского, исключая дома на 
этой улице до пересечения с улицей Крымская, далее на юг по границе 
города Всеволожска до пересечения с границей муниципального образо-
вания «Колтушское сельское поселение»;

с южной стороны по границе муниципального образования «Колтуш-
ское сельское поселение» до пересечения с Колтушским шоссе; 

с восточной стороны в границах улицы Малиновского, далее по Кол-
тушскому шоссе, исключая дома данной улицы до пересечения с грани-
цей муниципального образования «Колтушское сельское поселение».

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Зна-
менская, д.9, МОУ «СОШ «Всеволожский центр образования» г. Всево-
ложска.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Колтушское сельское поселение 
Избирательный участок № 192
В границах деревень: Вирки, Мяглово, Рыжики, Тавры, местечка Ка-

рьер-Мяглово, поселка при железнодорожной станции Манушкино, 16 
км, 24 км и части деревни Разметелево (кроме домов без наименования 
улицы с №№ 1-11), в/ч 28314.

С северной стороны по северной границе населенного пункта дер. 
Рыжики, далее по границе населенного пункта дер. Разметелево, инди-
видуальной жилой застройки и придомовых территорий многоквартирных 
жилых домов без наименования улицы с №№ 1-10, далее по северной 
границе населенного пункта дер. Тавры и земель сельскохозяйственного 
назначения;

с восточной стороны граничит с землями сельскохозяйственного 
назначения по восточной границе населенных пунктов дер. Тавры, дер. 
Вирки, дер. Разметелево, дер. Мяглово, Двадцать четвертый километр 
(поселок при железнодорожной станции), Шестнадцатый километр (по-
сёлок при железнодорожной станции), местечко Карьер-Мяглово и зем-
лями Гослесфонда;

с южной стороны по южной границе населенных пунктов: Двадцать 
четвертый километр (поселок при железнодорожной станции), Шест-
надцатый километр (посёлок при железнодорожной станции), местечко 
Карьер-Мяглово, территорией воинской части № 28314 и землями Гос-
лесфонда;

с западной стороны ограничен западной границей населенного 
пункта местечко Карьер-Мяглово, землями Гослесфонда, территорией 
воинской части № 28314, землями сельскохозяйственного назначения, 
далее индивидуальной жилой застройкой дер. Разметелево и границей 
населенного пункта дер. Рыжики.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разметелево, д. 4, 
помещение бывшей администрации МО «Разметелевское сельское по-
селение».

Помещение для голосования: дер. Разметелево, МОУ «Разметелев-
ская СОШ».

Избирательный участок № 193
В границах части деревни Разметелево: домов без наименования 

улицы с № 1 по № 11.
С северной стороны граничит с землями ОАО «Совхоз «Всеволож-

ский», землями МО Колтушское сельское поселение и придомовыми тер-
риториями многоквартирных жилых домов №№ 1 и 2 (по пер. Виркинский 
дер. Разметелево) и № 11;

с восточной стороны ограничен индивидуальной жилой застройкой 
по пер. Виркинский дер. Разметелево, зданием МБУ «Разметелевская 
СОШ», далее землями ОАО «Совхоз Всеволожский» и зданием ЛТО (ОАО 
«Совхоз Всеволожский»);

с южной стороны – зданием клуба и землями МО Колтушское сель-
ское поселение;

с западной стороны граничит с автомобильной дорогой «Санкт-
Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск».

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разметелево, д. 4, 
помещение бывшей администрации МО «Разметелевское сельское по-
селение».

Помещение для голосования: дер. Разметелево, МОУ «Разметелев-
ская СОШ».

Избирательный участок № 194
В границах деревень: Ексолово, Манушкино, Новая Пустошь, Озерки, 

Хапо-Ое.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разметелево, д. 4, 

помещение бывшей администрации МО «Разметелевское сельское по-
селение».

Помещение для голосования: дер. Хапо-Ое, д. 3а, помещение дет-
ского сада (МОУ «Разметелевская СОШ», дошкольное отделение). 

Избирательный участок № 228 
В границах деревень: Аро, Бор, Канисты, Кирполье, Колбино, Корки-

но, Лиголамби, Хязельки; поселка Воейково.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Воейково, МБУ «Во-

ейковский Дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу. 
Избирательный участок № 229
В границах деревень: Кальтино, Красная Горка, Куйворы, Озерки-1, 

Орово, Старая Пустошь, Токкари; Старая: улицы Генерала Чоглокова, Ио-
анна Кронштадского.

С северной стороны по границе с муниципальным образованием «Го-
род Всеволожск»;

с восточной стороны в границах деревень Старая Пустошь, Красная 
Горка, далее на юг по дороге Всеволожск – Красная Звезда до северной 
границы деревни Павлово, далее на запад по границе деревни Павлово 
до улиц Генерала Чоглокова, Иоанна Кронштадского, включая дома дан-
ных улиц.

с южной и западной стороны по границе с муниципальным образо-
ванием «Заневское городское поселение».

Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, ул. Быкова, 
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д. 4, МОБУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа им. акад. 
И.П. Павлова» (МОБУ «Колтушская СОШ»).

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 966 
В границах деревни Колтуши и села Павлово. 
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, ул. Быкова, 

д. 4, МОБУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа им. акад. 
И.П. Павлова» (МОБУ «Колтушская СОШ»).
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 230 
В границах части деревни Старая (кроме улиц: Верхняя, Генерала Чо-

глокова, Иоанна Кронштадского). 
С северной стороны граничит с очистными сооружениями, улицей Чо-

глокова, селом Павлово;
с восточной стороны граничит с деревней Колтуши;
с южной стороны граничит с улицей Новая деревни Старая, ЗАО «Вы-

боргское»;
с западной стороны граничит с переулком Молочным, улицей Садовой 

деревни Старая. 
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, ул. Быкова, д. 

4, МОБУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа им. акад. И.П. 
Павлова» (МОБУ «Колтушская СОШ»).

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 231
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 1-9, 

11, 28.
С северной стороны граничит по улице Верхняя, в границах дома № 

28 по улице Верхняя;
с восточной стороны в границах домов №№ 28, 11 по ул. Верхняя до 

Колтушского шоссе;
с южной стороны по ул. Полевая, исключая дома данной улицы, далее 

по Колтушскому шоссе до границы МО «Заневское городское поселение»;
с западной стороны граничит с МО «Заневское городское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д. 32, адми-

нистрация МО Колтушское сельское поселение.
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Детский 

сад комбинированного типа № 62».
Избирательный участок № 232 
В границах и части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 10, 

16-22.
С северной стороны по границе деревень Кальтино, Красная Горка, 

Старая Пустошь;
с восточной стороны в границах домов №№ 10, 16 по ул. Верхняя;
с южной стороны в границах домов №№ 16, 22 по ул. Верхняя;
с западной стороны по границе МО «Заневское городское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д. 32, адми-

нистрация МО Колтушское сельское поселение.
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Детский 

сад комбинированного типа № 62».
Избирательный участок № 233 
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 12, 14, 

24/1, 24/2, 26, 30, 32, 34.
с северной стороны в границах домов №№ 34, 32, 30 по ул. Верхняя;
с восточной стороны в границах домов №№ 26, 30 по ул. Верхняя;
с южной стороны в границах улицы 2-я Баррикадная;
с западной стороны в границах улицы Садовой. 
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д. 32, адми-

нистрация МО Колтушское сельское поселение.
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Детский 

сад комбинированного типа № 62».

Территориальная избирательная комиссия 
Всеволожского муниципального района 

РЕШЕНИЕ
от 27 марта 2019 года  № 155
Об определении числа членов участковых избирательных ко-

миссий единых избирательных участков № 967, № 968, № 969,  
№ 970, № 971, № 972, № 973, № 974, № 975, № 976, № 977, № 978, 
№ 979 на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области для проведения выборов и референдумов всех 
уровней

В соответствии с постановлениями администрации от 26 марта 2019 
года № 725 «О внесении изменений в постановление от 16.01.2013 № 55», 
постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 27 
февраля 2019 года № 39/293 «Об увеличении численности избирательных 
участков, участков референдума на территории Ленинградской области» 
и согласно пункту 3 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная из-
бирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА: 

1. Определить число членов участковых избирательных комиссий еди-
ных избирательных участков № 968, № 969, № 970, № 971, № 972, № 973, 
№ 974, № 975, № 976, № 977, № 978, № 979 на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области для проведения выборов и референдумов всех уровней согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте территориальной избирательной ко-
миссии.

Председатель территориальной избирательной комиссии
 Т.И. Туваева

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Гужина

Приложение утверждено решением ТИК
от 27 марта 2019 года № 155

№№ 
п.п

Номер избирательного участка

 Количество членов 
участковой избира-
тельной комиссии с 
правом решающего 

голоса
1 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 967 9 (девять)
2 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 968 9 (девять)
3 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 969 9 (девять)
4 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 970 9 (девять)
5 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 971 9 (девять)
6 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 972 9 (девять)
7 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 973 9 (девять)
8 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 974 9 (девять)
9 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 975 9 (девять)
10 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 976 9 (девять)
11 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 977 9 (девять)
12 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 978 9 (девять)
13 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 979 9 (девять)

Территориальная избирательная комиссия 
Всеволожского муниципального района 

РЕШЕНИЕ
от 27 марта 2019 года  № 156
Об утверждении сообщения о приеме предложений по канди-

датурам членов участковых избирательных комиссий избиратель-
ных участков № 967, № 968, № 969, № 970, № 971, № 972, № 973, 
№ 974, № 975, № 976, № 977, № 978, № 979 с правом решающего 
голоса (в резерв составов участковых комиссий) и о режиме ра-
боты территориальной избирательной комиссии в период приема 
предложений

В соответствии с пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на 
основании решения территориальной избирательной комиссии Всеволож-
ского муниципального района от 27 марта 2019 года № 155 «Об опреде-
лении числа членов участковых избирательных комиссий единых избира-
тельных участков № 967, № 968, № 969, № 970, № 971, № 972, № 973, 
№ 974, № 975, № 976, № 977, № 978, № 979 на территории МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области для проведения 
выборов и референдумов всех уровней», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Установить следующий режим работы территориальной избира-
тельной комиссии в период приема предложений по кандидатурам для 
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решаю-
щего голоса (в резерв составов участковых комиссий).

1.1. будние дни – с 14 часов до 17 часов.
1.2. выходные дни – с 12 часов до 13 часов.
2. Утвердить сообщение о приеме предложений по кандидатурам чле-

нов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в 
резерв составов участковых комиссий) согласно приложению. 

3. Опубликовать текст сообщения территориальной избирательной 
комиссии в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии одновременно с опубли-
кованием списков избирательных участков.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Т.И. Туваева

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Гужина

Приложение утверждено решением ТИК 
от 27 марта 2019 года № 156

СООБЩЕНИЕ
 о приеме предложений по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», тер-
риториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального 
района объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков № 967, 
№ 968, № 969, № 970, № 971, № 972, № 973, № 974, № 975, № 976, № 
977, № 978, № 979.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения по адресу: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, дом 138, кабинет 102. Время приема документов:

 в будние дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
 в выходные, праздничные дни с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 ми-

нут.
 При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в ре-
зерв составов участковых комиссий) необходимо представить:

документ (решение о внесении предложения о кандидатурах в состав 
УИК);

две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избира-
тельной комиссии, размером 3x4 (без уголка черно-белые на матовой 
бумаге);

письменное согласие гражданина Российской Федерации;
копия паспорта (сведения о гражданстве и о месте жительства);
копия документа, подтверждающего сведения об основном месте ра-

боты или службы; 
копия документа об образовании.
В соответствии с положениями статей 22, 27 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» пред-
ложения по кандидатурам в состав участковых комиссий могут внести:

а) политические партии, а также региональные отделения и иные 
структурные подразделения политических партий в случае, если уставом 
политической партии им делегировано право самостоятельно принимать 
участие в решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей 
территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им 
делегировано полномочным (руководящим) органом политической пар-
тии;

б) иные общественные объединения, а также региональные отделения 
и иные структурные подразделения общественных объединений (если это 
не противоречит уставу общественного объединения), в том числе обще-
ственных объединений инвалидов, созданных в любой организационно-
правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, ре-
гулирующим деятельность общественных объединений;

в) собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, уче-
бы;

г) представительные органы муниципальных образований.
Ограничений по количеству кандидатур не устанавливается.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для за-

числения в состав участковых комиссий необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структур-

ных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа полити-

ческой партии либо регионального отделения, иного структурного подраз-
деления политической партии о внесении предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена возможность такого внесения, – реше-
ние органа политической партии, уполномоченного делегировать регио-
нальному отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв 

составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на 

то органом общественного объединения копия действующего устава об-
щественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руково-
дящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии 
с уставом общественного объединения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в 
соответствии с уставом общественного объединения делегировать полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, ко-
торому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избиратель-
ных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, 
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы (форма протокола собрания избирателей).

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых ко-
миссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в со-
став участковых комиссий.

 3. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой изби-
рательной комиссии, размером 3x4 (без уголка черно-белые на матовой 
бумаге).

 4. Копия документа, подтверждающего сведения об основном месте 
работы или службы; 

 5. Копия документа об образовании.
В состав участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соот-

ветствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исклю-
чением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 

С формой письменного согласия гражданина Российской Федерации 
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий 
и примерной формой протокола собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы по выдвижению кандидатур в состав терри-
ториальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муници-
пального образования, окружной или участковой избирательной комиссии 
можно ознакомиться на официальном сайте ТИКа.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2019  № 640
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

16.12.2015 № 3045
В связи с созданием муниципального автономного учреждения «Мо-

лодежный центр «Альфа» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, на основании решения 
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 24.10.2018 № 67, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
16.12.2015 № 3045 «Об организации деятельности «Дома дружбы» адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 Постановления слова «автономного муниципально-
го учреждения «Культурно-досуговый центр «Южный» заменить словами 
«Муниципального автономного учреждения «Молодежный центр «Альфа» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области»;

1.2. Пункт 3 исключить;
2. В приложении «Положение о «Доме дружбы» администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО» к Постановлению:
2.1. В названии и в тексте приложения к постановлению слова «авто-

номное муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр «Южный» 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО» заменить 
словами «Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр 
«Альфа» муниципального образования Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в соответствующем падеже.

2.2. Пункт 1.5. изложить в новой редакции:
«1.5. Место нахождения «Дома дружбы»: 188640, Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, 
каб. 143».

2.3. Пункт 3.1. изложить в новой редакции:
«3.1 Общее руководство деятельностью «Дом дружбы» осуществляет 

руководитель «Дома дружбы». Руководитель «Дома дружбы» является со-
трудником муниципального автономного учреждения «Молодежный центр 
«Альфа» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в сети Интернет для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2019  № 679
г. Всеволожск
Об утверждении положения о Молодежном совете при админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО»
В соответствии со ст. 33 Федерального закона Российской Федера-

ции от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добро-
вольчестве (волонтерстве)», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 
годы», Распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 года № 2403-р 
«Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», областными законами Ленинградской 
области от 13 декабря 2011 года № 105-оз «О государственной молодеж-
ной политике в Ленинградской области», от 13 ноября 2015 года № 115-оз 
«О патриотическом воспитании в Ленинградской области», Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399 «Об 
утверждении государственной программы Ленинградской области «Устойчи-
вое общественное развитие в Ленинградской области», в целях привлечения 
активной молодежи к управлению, формированию активной жизненной пози-
ции и гражданской ответственности, создания условий для проявления моло-
дежных инициатив, приобщения молодых граждан к участию в общественной 
деятельности, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о Молодежном совете при администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО», согласно Приложению к на-
стоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО от 17.05.2017 года № 1109 «О соз-
дании молодежного совета при администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет 
для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию С.В. Хотько.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2019  № 680
г. Всеволожск
Об организационном комитете по подготовке и проведению во 

Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области ме-
роприятий по молодежной политике, туризму и межнациональным 
отношениям

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения координации деятельности и взаимодей-
ствия с участниками мероприятий в сфере молодежной политики, туризма 
и межнациональных отношений (далее – мероприятия), проводимых и фи-
нансируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организационном комитете по подготовке 
и проведению во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области мероприятий по молодежной политике, туризму и межнациональ-
ным отношениям (далее – Оргкомитет), согласно приложению № 1 к на-
стоящему Постановлению.

2. Утвердить состав Организационного комитета согласно приложению 
№ 2 к настоящему Постановлению.

3. Признать утратившими силу:
3.1. Пункты 1–2 Постановления от 15.03.2017 № 635 «Об организа-

ционном комитете по подготовке и проведению во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области мероприятий по молодежной 
политике, туризму и межнациональным отношениям»;

3.2. Пункт 1 Постановления от 19.09.2018 № 2804 «О внесении измене-
ний в постановление администрации от 15.03.2017 № 635». 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения. 

5. Постановление вступает в силу с момента принятия и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский 
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

СОГЛАШЕНИЕ № 36/1.0-11 от 21.03.2019
о передаче осуществления части полномочий в сфере земельно-

го законодательства Российской Федерации между администраци-
ей муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

Администрация муниципального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы адми-
нистрации Гердия Алексея Викторовича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция района», в лице главы администрации Низовского Андрея Александрови-
ча, действующего на основании Устава МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, Уставом муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, решением совета депутатов 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 14.02.2019 № 04 «О 
передаче отдельных полномочий администрации МО «Заневское городское 
поселение» в сфере земельного законодательства Российской Федерации на 
2019 год», решением совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 21.02.2019 № 17 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области осуществления отдельных полномочий администрации 
МО «Заневское городское поселение» в сфере земельного законодательства 
Российской Федерации на 2019 год» и в целях решения вопросов на терри-
тории муниципального образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 

принимает осуществление части отдельных государственных полномочий 
в сфере земельного законодательства.

1.2. Часть полномочий по решению вопросов городского поселения, 
поименованных в п. 1.1 настоящего соглашения, включает в себя отдель-
ные полномочия администрации муниципального образовании «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере земельного законодательства, установленных 
абзацем третьим пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001  
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» по предоставлению земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
муниципального образовании «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2019 год.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИ-
НАНСОВЫХ СРЕДСТВ (МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ)

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настояще-
го Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых ежегодно из бюджета МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в бюджет 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необ-
ходимых для осуществления передаваемых полномочий, в размере 1000 
рублей 00 копеек, согласно Приложению № 1.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется Ад-
министрацией поселения в бюджет муниципального района в срок не 
позднее 30 календарных дней с даты подписания настоящего соглашения, 
по следующим платёжным реквизитам: УФК по Ленинградской области 
(Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО), л/сч 
04453004440, р/сч 40101810200000010022 в Отделении по Ленинград-
ской области Северо-Западного главного управления Центрального банка 
Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, 
БИК 044106001, КБК 00120204014050000151 межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов, ОКТМО 41612000.

2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Заневское городское поселение» бюд-
жету МО «Всеволожский муниципальный район» на реализацию части пол-
номочий, указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляются 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Администрация поселения имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией райо-

на переданных полномочий, а также за целевым использованием финан-
совых средств (межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов, 
предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений направлять 
обязательные для исполнения Администрацией района письменные пред-
писания для устранения выявленных нарушений с указанием срока, исчис-
ляемого с момента получения предписания.

3.1.2. Получать от Администрации района информацию об использо-
вании финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и материаль-
ных ресурсов, а также информацию о ходе исполнения Администрацией 
района, переданных в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения 
части полномочий.

3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Ад-
министрацией района.

3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае неисполнения Администрацией 
района части полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Со-
глашения.

3.2. Администрация поселения обязана:
3.2.1. Перечислять Администрации района финансовые средства в 

виде межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения пе-
реданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 2 настоящего Соглашения, а также предостав-
лять материальные ресурсы на осуществление части полномочий.

3.2.2. Предоставлять Администрации района информацию и докумен-
ты, необходимые для исполнения Администрацией района, переданных в 
соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения полномочий.

3.3. Администрация района имеет право:
3.3.1. Для осуществления переданных в соответствии с соглашением 

полномочий, и в целях их надлежащего исполнения, имеет право допол-
нительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представи-
тельного органа муниципального района.

3.4. Администрация района обязана:
3.4.1. Осуществлять переданные Администрацией поселения полно-

мочия в соответствии с пунктами 1.1, 1.2 настоящего Соглашения и дей-
ствующим законодательством.

3.4.2. Рассматривать представленные Администрацией поселения 
предписания об устранении выявленных нарушений со стороны Админи-
страции района по реализации переданных Администрацией поселения 
полномочий. 

3.4.3. Не позднее чем в месячный срок (если в предписании не указан 
иной срок) принимать меры по устранению нарушений и незамедлительно 
сообщать об этом Администрации поселения.

3.4.4. Ежеквартально, не позднее 15 числа, следующего за истекшим 
периодом, представлять Администрации поселения отчет об исполнении 
переданных на исполнение полномочий, включая сведения об использо-
вании межбюджетных трансфертов для выполнения переданных по насто-
ящему Соглашению полномочий, а также сведения, представляющие собой 
количественные и качественные показатели выполнения таких полномочий.

3.4.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных 
полномочий Администрация района уведомлять об этом в письменной 
форме Администрацию поселения в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней. Администрация поселения рассматривает уведомление в течение 
10 рабочих дней с момента его поступления.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение 

либо неисполнение условий настоящего соглашения в соответствии с дан-
ным соглашением и действующим законодательством.

4.2. В случае неисполнения Администрацией района переданных ей 
полномочий Администрация поселения вправе принять решение о до-
срочном прекращении настоящего соглашения путем направления пись-
менного уведомления за 30 календарных дней до предлагаемой даты пре-
кращения соглашения. В этом случае прекращение Соглашения влечет за 
собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом 
фактических расходов, подтвержденных документально, в течение 30 ка-
лендарных дней с даты получения Администрацией района Уведомления 
о прекращении соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01 % от 
суммы трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения 
на осуществление указанных полномочий. 

4.3. В случае неисполнения Администрацией поселения обязательств 
по предоставлению Администрации района межбюджетных трансфер-
тов на осуществление Администрацией района переданных полномочий, 
Администрация района вправе досрочно прекратить данное Соглашение 
путем направления письменного Уведомления за 30 календарных дней до 
даты прекращения соглашения, а также требовать уплаты от Администра-
ции поселения неустойки в размере 0,01 % от суммы трансфертов за от-
четный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой 
неустойкой.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газетах «Все-
воложские вести» и «Заневский вестник».

5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опу-
бликования. 

5.3. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 
31.12.2019 года. Срок действия настоящего соглашения не подлежит 
продлению. 

5.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно:

5.4.1. По соглашению Сторон.
5.4.2. В одностороннем порядке одной из сторон в случае:
– изменения действующего законодательства Российской Федерации 

и (или) законодательства, а также в случае отмены представительным ор-
ганом поселения решения о передаче на исполнение таких полномочий;

– неисполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон сво-
их обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;

5.5. Уведомление о прекращении (расторжении) настоящего Соглаше-
ния в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем 
за 30 календарных дней.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осу-

ществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Сто-

роны руководствуются действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, раз-

решаются путем проведения переговоров, при не достижении согласия в 
судебном порядке.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Администрация муниципального образования «Заневское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
195298, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48.
ОГРН 1064703001021;
ИНН 4703083745;
ОКТМО 41612155
Глава администрации А.В. Гердий
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области.
188640 Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.
ОГРН 1064703000911;
ИНН 4703083640;
ОКТМО 41612000
Глава администрации А.А. Низовский 

Приложение № 1
РАСЧЕТ

суммы межбюджетных трансфертов на выполнение условий 
соглашения о передаче части полномочий в сфере земельного 

законодательства
руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, Уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, решением совета депута-
тов муниципального образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 14.02.2019 
№ 04 «О передаче отдельных полномочий администрации МО «Заневское 
городское поселение» в сфере земельного законодательства Российской 
Федерации на 2019 год», решением совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 21.02.2019 № 17 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области осуществления отдельных пол-
номочий администрации МО «Заневское городское поселение» в сфере зе-
мельного законодательства Российской Федерации на 2019 год» и в целях 
решения вопросов на территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области бюджету Администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, стороны согла-
совали, что объем межбюджетных трансфертов определяется по формуле:

S = N,
где
S – общий объем межбюджетных трансфертов;
N – норматив текущих расходов на обеспечение отдельных полномо-

чий, согласно п. 1.2 данного соглашения, равный 1000 рублей 00 копеек 
(одна тысяча рублей ноль копеек сумма прописью), на материально-тех-
ническое обеспечение полномочий. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2019  № 672
г. Всеволожск
Об утверждении Правил присвоения наименований элементам улич-

но-дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

В соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О 
федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования 
адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014 № 1221, на основании соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 01.06.2018 № 68/1.0-11, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила присвоения наименований элементам улично-до-
рожной сети, элементам планировочной структуры в границах муниципально-
го образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (приложение).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Все-
воложские вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети 
Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по экономике, градостроительству и имущественным во-
просам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019  № 733
г. Всеволожск
Об утверждении Положения «О реализации проекта «Решаем вме-

сте! – 2019» на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

В соответствии со статьями 12, 132 Конституции Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
соглашения № 62/1.0-11 о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в сфере подготовки проекта для утверждения советом депутатов муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» правил благоустройства территории по-
селения, в целях вовлечения граждан в обсуждение и принятие решений по эф-
фективному распределению части средств бюджета МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, содействия 
решению вопросов местного значения, внедрения механизмов инициативного 

бюджетирования, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О реализации проекта «Решаем вместе! – 2019» 
на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», согласно Приложению.

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интер-
нет по адресу: http:www.vsevreg.ru и в газете «Всеволожские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по общим вопросам Полякова С.М.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019  № 734
г. Всеволожск
О комплектовании на 2019–2020 учебный год муниципальных обра-

зовательных учреждений муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, реализующих основ-
ную образовательную программу дошкольного образования

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования», Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка при-
ема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 21.06.2012 № 1873 «О введении в эксплуатацию 
автоматизированной информационной системы «Электронный детский сад», 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 28.03.2017 № 739 «Об утверждении Администра-
тивного регламента администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады), расположенные на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», 
в целях реализации прав граждан Российский Федерации, на получение до-
школьного образования, администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить:
1.1. количество свободных мест в муниципальных образовательных учреж-

дениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного об-
разования (далее – Учреждения) на 2019–2020 учебный год (Приложение 1);

1.2. график комплектования Учреждений (Приложение 2);
1.3.  предварительное формирование контингента Учреждений на 2019–

2020 учебный год в разрезе количества вида групп и численности воспитан-
ников (Приложение 3). 

2.   Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области:

2.1.  провести комплектование Учреждений на 2019–2020 учебный год по-
средством автоматизированной информационной системы «Электронный дет-
ский сад» в соответствии с утвержденным количеством свободных мест;

2.2. утвердить распоряжением итоговое формирование контингента обу-
чающихся на 2019-2020 учебный год по состоянию на 30.08.2019 года с учетом 
проведенного комплектования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для 
сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019  № 739
г. Всеволожск
Об утверждении списка юридических лиц для предоставления суб-

сидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, свя-
занных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в центра-
лизованную систему водоотведения, расположенную на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» за январь 2019 года

В целях реализации постановления администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
15.05.2018 № 1281 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в цен-
трализованную систему водоотведения, расположенную на территории муни-
ципального образования «Город Всеволожск» (в редакции постановления от 
28.02.2019 № 417), администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субсидий в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приемом (отведе-
нием) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, 
расположенную на территории муниципального образования «Город Всеволожск», 
за январь 2019 года и размеры предоставляемых субсидий (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение УТВЕРЖДЁН постановлением администрации 
от 27.03.2019 № 739

СПИСОК
юридических лиц для предоставления субсидий в целях финансово-

го обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приемом (отведени-
ем) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоот-
ведения, расположенную на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск», за январь 2019 года и размеры предоставляемых 

субсидий

№ Наименование предприятия Сумма субсидии (руб.)
1. ОАО «Всеволожские тепловые сети» 1 611 717,80

Поэтому существует серьезная угроза 
заноса вируса гриппа птиц на территорию 
Ленинградской области, как из неблагопо-
лучных по этой болезни районов страны, так 
и из-за рубежа с домашней птицей, продук-
цией птицеводства, с мигрирующими дикими 
водоплавающими птицами.

Грипп птиц – острая инфекционная, осо-
бо опасная болезнь, передаваемая человеку 
от животных, возбудителем которой являет-
ся вирус типа А. К гриппу восприимчивы все 
виды птиц, а также свиньи, лошади, хорьки, 
мыши, кошки, собаки, иные позвоночные и 
человек! Грипп птиц не вызывает массового 
заболевания диких птиц и протекает у них 
бессимптомно, однако среди домашних птиц 
может вызывать тяжелое заболевание и ги-
бель. Данное заболевание характеризуется 
потенциально высокой опасностью возбуди-
теля для человека.

Заражение человека и домашней птицы 
происходит при тесном контакте с инфици-
рованной и мертвой дикой или домашней 
птицей. В ряде случаев возможно заражение 
человека при употреблении в пищу мяса и 
яиц больных птиц без достаточной термиче-
ской обработки. Для человека опасен вирус 
гриппа птиц тем, что он очень быстро может 
привести к пневмонии, а кроме того, может 

давать тяжелые осложнения на сердце и поч-
ки, поражает головной мозг.

12 февраля 2019 года в администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
прошло заседание районной противоэпизо-
отической комиссии, на которой, исходя из 
сложившейся ситуации и в целях предотвра-
щения распространения гриппа у домашней 
и дикой птицы на территории Всеволожско-
го района, были обсуждены мероприятия по 
профилактике гриппа птиц во всех предпри-
ятиях и организациях (в т.ч. ЛПХ и КФХ) – яв-
ляющихся владельцами птиц.

Всем владельцам домашней птицы не-
обходимо поставить её на учет в районной 
ветеринарной станции. Органами местного 
самоуправления совместно с ветеринарной 
службой района постоянно проводится учет 
поголовья птицы и разъяснительная работа о 
высокой  опасности гриппа птиц, в том числе 
через средства массовой информации, по-
средством проведения сходов граждан, с це-
лью предупреждения возникновения очагов 
заболевания и уточнения наличия поголовья 
птицы.

Органами местного самоуправления со-
вместно с подразделениями МВД России и 
органами ветеринарного контроля и надзо-
ра проводятся мероприятия по пресечению 

стихийной несанкционированной торговли 
живой птицей и продукцией птицеводства не-
промышленной выработки. Для пресечения 
сложившихся практик торговли живой птицей 
без согласования с государственной ветери-
нарной службой будет обращаться особое 
внимание на торговлю непосредственно с ав-
тотранспорта, зарегистрированного в других 
регионах Российской Федерации. 

Запрещается вывоз помета с территории 
птицеводческих хозяйств без предваритель-
ного обеззараживания.

Владельцам личных подсобных хозяйств 
рекомендуется обеспечить безвыгульное со-
держание птицы.

Специалисты государственной ветери-
нарной службы проводят ветеринарно-сани-
тарные обследования хозяйств  всех форм 
собственности на предмет соблюдения вете-
ринарно-санитарных правил по содержанию 
птицы, отбирают пробы от всех видов птиц  
для мониторингового исследования на пти-
чий грипп в лаборатории по государственно-
му заданию  за счет средств федерального 
бюджета, проводят дезинфекцию птичников, 
а также владельцам бесплатно выдается де-
зинфицирующее средство для заправки дез-
ковриков при входе в птичник и обработки по-
мещений и инвентаря своими силами.

Владельцы должны помнить, что все пере-
мещения птицы между субъектами РФ и вну-
три района должны сопровождаться элек-
тронными ветеринарно-сопроводительными 
документами, предварительно согласован-
ными между государственными ветеринар-
ными учреждениями. Так, в январе этого года 
ветеринарной службой был зафиксирован 
факт несанкционированного ввоза птицы без 
согласования с государственной ветеринар-

ной службой и ветеринарных сопроводитель-
ных документов, на хозяйство наложен каран-
тин. Государственной ветеринарной службой 
проводятся мониторинговые исследования 
на грипп птиц и всей птицеводческой про-
дукции на всех поднадзорных объектах рай-
она, за 2018 год  контролю подвергнуто 65 
246 тонн птицеводческой продукции, причем  
7 592 тонны ввезено из-за рубежа.

В рамках мониторингового исследования 
на грипп птиц в 2018 г. ветеринарной службой 
выявлено инфекционное заболевание орни-
тоз. Проведена работа по ликвидации очага 
данного заболевания, на медицинское обсле-
дование были направлены  владельцы птицы 
и обслуживающий персонал.

Принято решение: муниципальным об-
разованиям  определить и согласовать с 
государственной ветеринарной службой и 
Роспотребнадзором места для массового 
уничтожения заболевшей и павшей птицы на 
случай возникновения очагов гриппа птиц.

При обнаружении трупов птицы или вы-
явлении больной птицы на улице, в личных 
хозяйствах граждан необходимо об этом не-
замедлительно сообщить в государственную 
ветеринарную службу района для оператив-
ного принятия мер в соответствии с законо-
дательством и проведения лабораторных ис-
следований на грипп.

Телефоны государственной ветери-
нарной службы Всеволожского района: 8 
(813-70) 20-053, 8 (813-70) 45-105 (адрес: 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
45); для предупреждения и недопущения 
особо опасных инфекционных заболе-
ваний общих для человека и животных 
круглосуточно работает горячая линия по 
тел. 8 921 855-94-85.

Высокопатогенный грипп птиц и его опасность для человека
После длительного периода благополучия территории Российской Федерации 

по высокопатогенному гриппу птиц типа А, когда единичные случаи возникнове-
ния этого заболевания регистрировались в России лишь у дикой и синантропной 
птицы, происходит значительное ухудшение ситуации по этой инфекции. За 2018 
год очаги гриппа среди домашней птицы возникали в 15 субъектах Российской 
Федерации, в настоящее время в режиме карантина по гриппу А птиц находятся 
три хозяйства в Ростовской области и одно – в Воронежской. Всего же в 2018 году 
высокопатогенный грипп птиц регистрировался в 32 странах, в том числе в Фин-
ляндии, Китае, которые имеют общую границу с нашей страной.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
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1. Жилой дом построен в 2017 году 
на земельном участке с видом разре-
шенного использования «для индиви-
дуального жилищного строительства» 
на основании разрешения на строи-
тельство. Необходимо ли при поста-
новке на учет и регистрации права на 
указанный дом в орган регистрации 
прав предоставлять уведомление о со-
ответствии построенного объекта?

Ответ: 04.08.2018 в силу вступил Феде-
ральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – ФЗ № 340), которым 
установлена необходимость предостав-
ления в орган регистрации прав техниче-
ского плана и уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома, параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке (далее – Уве-
домление) (при наличии такого Уведомле-
ния). 

При наличии Разрешения на строи-
тельство объекта ИЖС застройщик уве-
домляет об окончании строительства или 
реконструкции объекта ИЖС орган испол-
нительной власти или орган местного са-
моуправления, выдавшие разрешение на 
строительство объекта ИЖС.

2. Какие документы необходимо 
направить в орган регистрации прав 
(далее – ОРП) для осуществления го-
сударственного кадастрового учета 
(далее – ГКУ) и государственной ре-
гистрации прав (далее – ГРП) на садо-
вый дом на садовом земельном участ-

ке и жилой дом на земельном участке 
с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного 
строительства»?

Ответ: для осуществления ГКУ и ГРП 
садового дома в садоводстве и жилого 
дома в ИЖС в ОРП необходимо направить: 

- заявление о государственном када-
стровом учете и государственной реги-
страции прав на такой объект индивиду-
ального жилищного строительства или 
садовый дом;

- уведомление об окончании строитель-
ства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или 
садового дома;

- информация об уплате государствен-
ной пошлины за государственную реги-
страцию права на созданный объект не-
движимости;

- технический план (требования к фор-
ме и содержанию технического плана объ-
екта недвижимости определены Приказом 
Минэкономразвития России от 18.12.2015 
№ 953 «Об утверждении формы техниче-
ского плана и требований к его подготов-
ке, состава содержащихся в нем сведений, 
а также формы декларации об объекте не-
движимости, требований к ее подготовке, 
состава содержащихся в ней сведений»);

- заключенное между правооблада-
телями земельного участка соглашение 
об определении их долей в праве общей 
долевой собственности на построенные 
или реконструированные объект индиви-
дуального жилищного строительства или 
садовый дом) в случае, если земельный 
участок, на котором построен или рекон-
струирован объект индивидуального жи-
лищного строительства или садовый дом, 
принадлежит двум и более гражданам на 
праве общей долевой собственности или 
передан в аренду со множественностью 
лиц на стороне арендатора.

3. Необходимо ли получать в насто-

ящее время Уведомление на жилые 
дома в садоводствах?

Ответ: до 01.03.2019 года допускается 
осуществление государственного када-
стрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на жилые строения, 
жилые дома, созданные на земельных 
участках, предоставленных для ведения 
садоводства, дачного хозяйства, без на-
правления уведомлений о планируемых 
строительстве или реконструкции указан-
ных объектов и уведомлений об окончании 
строительства или реконструкции указан-
ных объектов (ч. 7 ст. 16 ФЗ № 340).

4. Необходимо ли на баню в садо-
водстве получать Уведомление?

Ответ: строительство гаражей, подсоб-
ных сооружений, хозяйственных построек, 
производственных, бытовых и иных зда-
ний, обладающих признаками объекта 
недвижимости и являющиеся объектами 
вспомогательного использования по от-
ношению к основному объекту – объекту 
ИЖС или садовому дому осуществляется 
без получения разрешения на строитель-
ство и без направления Уведомления (п. 
3 ч. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса 
РФ)

5. Каков порядок изменения назна-
чения дома в садоводстве с нежилого 
на жилое?

Ответ: садовый дом может быть при-
знан жилым домом, жилой дом может быть 
признан садовым домом на основании ре-
шения органа местного самоуправления 
муниципального образования, в границах 

которого расположен садовый дом или 
жилой дом (необходимо убедиться, что в 
ЕГРН отсутствуют технические или рее-
стровые ошибки в сведениях о назначе-
нии);

6. Допустимо ли на огородном зе-
мельном участке осуществить госу-
дарственный кадастровый учет и го-
сударственную регистрацию права на 
хозяйственный блок?

Ответ: Огородный земельный участок 
– это земельный участок, предназначен-
ный для отдыха граждан и (или) выращи-
вания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур, с правом 
размещения хозяйственных построек, не 
являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных культур.

В этой связи на огородном участке не 
допускается возведение объектов капи-
тального строительства и, соответствен-
но, осуществление государственного 
кадастрового учета и государственной ре-
гистрации прав на них.

7. Каков порядок определения пло-
щади мансарды в жилом доме?

Ответ: Площадь мансардного этажа 
жилого здания определяется в пределах 
внутренних поверхностей наружных стен и 
стен мансарды, смежных с пазухами чер-
дака с учетом высоты наклонного потолка 
(стены). Такой порядок определения пло-
щади мансарды в жилом доме утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 
01.03.2016 № 90.

Что волнует садоводов
СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

В Кадастровой палате по Ленинградской области состоялась «го-
рячая линия» по вопросам постановки на кадастровый учет объектов 
ИЖС и садовых домов. На вопросы граждан ответила начальник от-
дела обработки документов и обеспечения учётных действий № 2 
Юлия Николаевна МИХЕЕВА.

Попытки граждан предоставить фиктивную 
справку о стаже и заработной плате в практике ра-
боты специалистов Пенсионного фонда, к сожале-
нию, имеют место быть. За девять месяцев 2018 
года Отделением было зафиксировано 12 таких 
случаев.

В Управлении ПФР в Приморском районе Санкт-
Петербурга назначение пенсии закончилось судом. 
Пенсионерке пришлось вернуть излишне выплаченные  
36 000 рублей. К плачевным последствиям привели под-
ложные справки о стаже и заработной плате, при про-
верке которых выяснилось, что женщина никогда не ра-
ботала в указанной компании.

Запрос в организации, предоставляющие справки о 
работе, не простая формальность. Все документы на на-
значение пенсии сотрудники ПФР обязательно проверя-
ют и, если сведения вызывают сомнения, информация 
для расследования передается в правоохранительные 
органы.

Решение о мере наказания принимает суд, недобро-
совестных граждан могут оштрафовать или привлечь к 
уголовной ответственности.

Обращаем ваше внимание, что ответственность за 
достоверность сведений, предоставляемых для назна-
чения и выплаты пенсии, несут физические и юридиче-

ские лица (работодатели, архивные учреждения).
Если вы или ваш работодатель предоставили ложные 

данные и это повлекло за собой переплату страховой 
пенсии, вы будете обязаны возместить причиненный 
ущерб в установленном законодательством порядке.

Важно понимать, что справка о стаже и заработной 
плате – документ, подделка которого преследуется по 
закону! Во избежание неприятных последствий предо-
ставляйте в Управления ПФР только подлинные справки.

Как узнать свою 
задолженность по взносам 

на капитальный ремонт?
Обязанность по ежемесячной оплате взноса на 

капитальный ремонт является обязательной для 
собственников помещений в многоквартирных 
домах в соответствии со статьей 169 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. 

Неуплата взносов влечёт для неплательщиков боль-
шие неприятности. Их ждут суды и принудительное 
списание денег с банковских карт. Чтобы этого не слу-
чилось, необходимо периодически отслеживать статус 
своей задолженности.

По Ленинградской области Единым информацион-
ным-расчётным центром (http://epd47.ru) предостав-
ляется «Единый платёжный документ», содержащий 
строку – «Взнос на капитальный ремонт». На сайте 
ЕИРЦ есть сервис «Личный кабинет» (https://lk.epd47.
ru/Account/). 

Посредством данного сервиса вы можете зареги-
стрироваться и самостоятельно отслеживать начисле-
ния, оплату и наличие задолженности, а также произ-
водить оплату услуг без комиссий.

Соб. инф.

Подложные справки – ответственность неминуема


