ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 18 апреля 2013 года № 13
О схеме избирательных округов муниципального образования город Пушкин
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и статьей8Закона Санкт-Петербурга от 14 ноября 2008 года № 681-118 «О выборах
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга»,
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить схему избирательных округов для голосования на выборах депутатов Пушкинского
муниципального Совета согласно приложениям 1, 2.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия Пушкинским муниципальным Советом.
3. В течении 5-ти дней опубликовать настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета
установленным порядком в газете «Муниципальный вестник», на официальном сайте
муниципального образования город Пушкин.
4. Направить настоящее Решение в территориальную избирательную комиссию № 20
установленным порядком.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения Пушкинского муниципального Совета возложить
на главу муниципального образования город Пушкин.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
Н.Я. ГРЕБЕНЁВ
Приложение 2
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 18 апреля 2013 года № 13
Описание границ многомандатных избирательных округов по выборам депутатов
Пушкинского муниципального Совета
Место нахождения избирательной комиссии муниципального образования город Пушкин –
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Октябрьский бульвар, дом 24, комната 380
Описание границы многомандатного избирательного округа № 1
(число избирателей – 18287 чел.)
Граница многомандатного избирательного округа № 1 проходит: от Пулковского шоссе на
юго-восток по оси Волхонского шоссе до восточной границы садоводства «Волхонское», далее на
юго-запад и северо-запад по восточной и южной границам садоводства «Волхонское», далее на
юго-запад по восточной границе садоводства «Рехколово» до Рехколовского шоссе, далее на юговосток 500 м по оси Рехколовского шоссе, далее на юг и запад, огибая с югажилую застройку
поселка Александровская, по северной границе территории Санкт-Петербургского
государственного аграрного университета до северо-западной стороны полосы отвода
Варшавского направления железной дороги, далее на север 300 м по западной стороне полосы

отвода Варшавского направления железной дороги и, пересекая железную дорогу, на восток по
северной границе территории Санкт-Петербургского Государственного аграрного университета до
западной границы Баболовского парка, далее на север по западной границеБаболовского парка до
дороги на поселок Александровскую, далее на юго-запад по оси дороги на поселок
Александровскую до Орловских ворот, далее идет по оси Парковой улицы и огибает с южной
стороны дом 58 по улице Парковой, выходит на госпитальный переулок, уходит на юг до
Гвардейского бульвара и, огибая с северной стороны дом 38 по улице Саперной по оси
гвардейского бульвара иГусарской улице уходит до Парковой улицы западнее дома 44/2 по
Парковой улице и уходит на Север до пересечения со створом Ленинградской улицы,
поворачивает на юго-восток и по оси указанного створа доходит до Школьной улицы, проходит на
восток по оси Школьной улицы, огибает с северной стороны дома 57, 59, 61 сворачивает на юг,
огибает с южной стороны дом 70-а поулице Железнодорожная, уходит на восток, пересекает
Витебское направление железной дороги, шоссе Подбельского и доходит до восточной границы
муниципального образования город Пушкин, уходит на север и по оси Рубежной улицы идет на
запад до отвода Витебского направления железной дороги, по восточной стороне указанного
отвода уходит на саевер до реки Кузьминка, далее по оси реки Кузьминка проходит на запад
пересекает в районе 19 километра отвод Витебского направления железной дороги, далее на
запад по южной границе СПК «Шушары», затем пересекая Петербургское шоссе проходит по
северной стороне полосы отвода Варшавского направления железной дороги, далее по южной
границе территории СПб ГАУ затем на северо-восток 450 метров до отвода железнодорожного
пути к ЗАО «Царскосельский завод – «София» и огибает с востока и юга жилую застройку поселка
Александровская пересе5кает Кузьминское шоссе и доходит до дороги на поселок
Александровская.
Описание границы многомандатного избирательного округа № 2
(число избирателей – 18185 чел.)
Граница многомандатного избирательного округа № 2 проходит: от Петербургского шоссе по
оси Ленинградской улице доходит до Школьной улицы и огибая с северной стороны дома 57, 59,
61 сворачивают на юг, огибают с южной стороны дом 70-а пересекает Витебское направление
железной дороги, шоссе Подбельского и доходит до восточной границы муниципального
образования город Пушкин, поворачивает на шоссе Подбельского, пересекаетВитебское
направление железной дороги, проходит по западной границе отвода Витебского направления
железной дороги, поворачивает на запад проходит между домами 32 и 28 по улице
Железнодорожная, проходит южнее домов 11 и 17 (Ахматовсая улица), поворачивает на север,
огибает с северной стороны дома 33, 29 (Ленинградская улица) выходит на Ленинградскую улицу,
по её оси проходит до дома 23, поворачивает на юго-запад, гибает с южной стороны дома51, 53
(Оранжерейная улица) выходит на Оранжерейную улицу и по её оси проходит на северо-восток до
дома 55, поворачивает на север, огибает с северной стороны дом 44/38 (Оранжерейная улица)
проходит по оси новой улицы и Ляминского переулка, огибает с юго-востока дом 23 (Шольная
улица), затем по оси Школьной улице идет до продолжения створа Новой улицы, доходит до
Песочной улице, затем по оси Песочной улицы проходит на юг до Октябрьского бульвара, по
осиОктябрьского бульвара проходит на Петербургское шоссе и по его оси доходит до
Ленинградской улицы.
Описание границы многомандатного избирательного округа № 3
(число избирателей – 18658 чел.)
Граница многомандатного избирательного округа № 3 проходит: от границы муниципального
образования город Пушкин уходит на юг и юго-запад до шоссе Подбельского, поворачивает на
шоссе Подбельского, пересекаетВитебское направление железной дороги, проходит по западной
границе отвода Витебского направления железной дороги, поворачивает на запад проходит между
домами 32 и 28 по улице Железнодорожная, проходит южнее домов 11 и 17 (Ахматовсая улица),
поворачивает насевер, огибает с северной стороны дома 33, 29 (Ленинградская улица) выходит на
Ленинградскую улицу, по её оси проходит до дома 23, поворачивает на юго-запад, огибает с
южной стороны дома 51, 53 (Оранжерейная улица) выходит на Оранжерейную улицу и по её оси
проходит на северо-восток до дома 56, поворачивает на север, огибает с северной стороны дом
44/38 (Оранжерейная улица) проходитпо оси новой улицы и Ляминского переулка, огибает с юговостока дом 23 (Школьная улица), затем по оси Школьной улице идет до продолжения створа
Новой улицы, доходит до Песочной улице, затем по оси Песочной улицы проходит на юг до
Октябрьского бульвара, по осиОктябрьского бульвара проходит на Петербургское шоссе и по его
оси доходит до Ленинградской улицы и по оси створаЛенинградской улицы уходит на северо-запад

до границы территории СПб ГАУ, затем огибая с западной стороны жилой массив (5, 7, 8, 10, 12 по
Академическому проспекту уходит на юг до Парковой улицы, пересекает её и, огибая с запада дом
44/2 Паровой улицы, выходит на Гусарскую улицу и идет по осям Гусарской улицы, Гвардейского
бульвара, огибает с запада дома 38, 36 (Саперная улица) проходит по северной стороне Саперной
улицы огибает с севера жилой массив (дом 44 корпуса 1-4 по Саперной улице), выходит на
Саперную улицу и по её оси доходит до Гусарской улицы, затем по оси Гусарской улицы проходит
до Парковой улицы, затем идет по оси Парковой улицы до Софийсого бульвара, огибая дом 4
уходит на юг, огибает Отдельный парк доотвода Витебского направления железной дороги, по
западной стороне указанного отвода уходит на север и выходит на Железнодорожную улицу не
доходя до дома 2, поворачивает на восток до улицы Удаловского и по западной границе
муниципального образования поселок Тярлево, далее по южной и западной границам территорий
СПК «Детскосельский», затем пересекает Колпинское шоссе идет до 4 проезда, далее в северовосточном направлении по границе территории СПК «Детскосельский», затем 1900 метров на
северо-запад по северной стороне полосы отвода Витебского направления железной дороги и
уходит на север и запад по границе территории ЗАО «Ленсоветовский».
Описание границы многомандатного избирательного округа № 4
(число избирателей – 18867 чел.)
Граница многомандатного избирательного округа № 4 проходит: от дороги на
Александровская вдоль южной границы муниципального образованияпоселок Александровская,
затем проходит по восточной и северной границе садоводства «Рехколово» пересекает
Пулковское шоссе проходит по оси Волхонское шоссе до границы с Ломоносовским районом
Ленинградской области, Гатчинским районом Ленинградской области, далее, пересекает
Гатчинское шоссе, затем идет по северной и северо-восточной границе территории
муниципального образования городПавловск до Отдельного парка, огибает его с западной
стороны, уходит на север до Софийского бульвара, затем по оси Софийского бульвара и Парковой
улицы идет до Гусарской улицы, далее по оси Гусарской улицы до Саперной и идет по оси
Саперной улицы огибает с западной стороны дома 6-а, 4 (Саперная улица) далее идет по оси
Гвардейского Бульвара, Гредадерского переулка, Госпитального переулка и уходит на север до
Парковой улицы, затем по оси Парковой улицы и дороги на Александровскую до границы
территории муниципального образования поселок Александровская.

