
СА Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г   
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

 
РЕШЕНИЕ № 252 

 
« 14 » февраля  2013г. 
 
Об утверждении схемы избирательных округов 
по выборам депутатов Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые 

 
 
Во исполнение требований пунктов 4 и 5 ст. 4 Федерального Закона от 2.10.2012 г. 

№ 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" и Феде-
ральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации"» по порядку и сроках образования избирательных округов по 
выборам депутатов Муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, руководствуясь положениями пунктов 2 и 
4 ст. 18 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Муниципальный 
Совет  

 
Решил: 
 
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам депутатов 

МС МОМО Пороховые и её графическое изображение (приложения №№ 1 и 2). 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муници-
пального Совета,- главы Местной Администрации Астанину С.И. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его  официаль-
ного опубликования. 

 
 
 
 
 
 
Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета, – глава Местной Администрации       Литвинов В.А. 
 



 

Приложение № 1 
к Решению МС МОМО Пороховые 

От «14» февраля 2013 г. № 252 
 
 

СХЕМА 
многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые 

многомандатный избирательный округ № 108: 
От выезда из дворовой территории на пр. Ударников между домами № 20 и № 22, к. 1 по 

пр. Ударников по оси пр. Ударников до пр. Индустриального. Далее по оси пр. Индустриально-
го до пр. Энтузиастов. Далее по оси пр. Энтузиастов до ул. Осипенко, затем по оси ул. Осипен-
ко до пр. Косыгина. Далее по оси пр. Косыгина до пр. Индустриального и по оси пр. Индустри-
ального до ул. Хасанской, затем по осевой линии путепровода пр. Индустриальный – пр. Рос-
сийский до южной стороны полосы отвода железной дороги Дача Долгорукова – Заневский 
пост. Далее по южной стороне полосы отвода железной дороги Дача Долгорукова – Заневский 
пост до восточной стороны полосы отвода Окружной железной дороги. Далее в северном на-
правлении по восточной стороне полосы отвода Окружной железной дороги не доходя 200 м до 
пр. Ириновского. Далее 250 м в восточном направлении, затем в северо-восточном направлении 
до ул. Передовиков в створ с осевой линией выезда из дворовой территории между домами № 
33, к. 1 и № 37 по ул. Передовиков. Далее в восточном направлении по осевой линии выезда из 
дворовой территории между домами № 33, к. 1 и № 37 по ул. Передовиков до восточной грани-
цы дворовой территории дома № 33, к. 2 по ул. Передовиков. Далее в юго-восточном направле-
нии до восточной границы дворовой территории дома № 22, к. 4 по пр. Ударников, затем в юж-
ном направлении в створ выезда из дворовой территории на пр. Ударников между домами № 20 
и № 22, к. 1 по пр. Ударников. 

Перечень жилых домов, входящих в избирательный округ: 
Пр. Индустриальный, дома №№ 26/24, 30/23, 10 к.1, 14 к.1, 14 к. 2, 16, 18, 20 к.1, 23, 28. 
Пр. Косыгина, дома №№ 7 к.1, 9 к.1, 9 к. 2, 11 к.1, 11 к. 2, 13, 15, 17 к.1. 
Ул. Осипенко, дома №№ 4 к.1, 10 к.1. 
Ул. Передовиков, дома №№ 1/6, 7, 9, 9 к.2, 11 к.1, 13, 19 к.1, 19 к. 2, 19 к. 3, 25, 29 к.1, 29 
к. 2, 33 к.1, 33 к.2. 
Пр. Ударников, дома №№ 15 к.1, 17 к.1, 18, 19 к. 1, 19 к. 3, 21 к.1, 21 к. 2, 22 к. 4, 
Пр. Энтузиастов дома №№ 37/12, 18 к.1, 18 к.2, 20 к.1, 20 к.2, 20 к.3, 20 к.4, 22 к.1, 22 к.2, 
31 к.3, 35. 
Место нахождения окружной избирательной комиссии – ГОУ лицей № 664, пр. Ударни-
ков, д. 22, к. 3. 
Количество избирателей – 25787. 
 

многомандатный избирательный округ № 109 
От Шоссе Революции по оси пр. Индустриального до пр. Ириновского, далее по оси пр. 

Ириновского до пр. Наставников. Далее по оси пр. Наставников до пр. Энтузиастов, затем по 
оси пр. Энтузиастов до пр. Индустриального. Далее по оси пр. Индустриального до пр. Ударни-
ков. Затем по оси пр. Ударников до оси выезда из дворовой территории на пр. Ударников меж-
ду домами № 20 и № 22, к. 1 по пр. Ударников. Далее в северном направлении до восточной 
границы дворовой территории дома № 22 к. 4 по пр. Ударников. Далее в северо-западном на-
правлении до осевой линии дворового проезда севернее дома № 33 к. 2 по пр. Передовиков и 
затем по осевой линии выезда из дворовой территории между домами № 33, к. 1 и № 37 по ул. 
Передовиков до оси пр. Передовиков. Далее в юго-восточном направлении, затем 250 м в вос-
точном направлении до восточной стороны полосы отводы Окружной железной дороги. Далее в 
северном направлении по восточной стороне полосы отводы Окружной железной дороги до 
Шоссе Революции. Далее по оси Шоссе Революции до пр. Индустриального. 



 

Перечень жилых домов, входящих в избирательный округ: 
Пр. Индустриальный, дома №№ 27, 29, 29 к.2, 35 к.1, 35 к.2, 35 к.3, 36, 38 к.1, 38 к.2,  40 
к.1. 
Пр. Ириновский, дома №№ 17 к.1, 17 к.2, 17 к.3, 21 к.1, 21 к.2, 23 к.1, 25, 27 к.1, 29 к.1, 29 
к.3, 31/48. 
Пр. Наставников, дома №№ 34, 36 к.1, 36 к.2, 40 к.1, 42, 44, 46 к.2. 
Ул. Передовиков, дом № 37. 
Пр. Ударников, дома №№ 22 к.1, 24, 26, 27 к.1, 27 к.2, 29 к.1, 30 к.1, 32 к.1, 32 к.3, 33, 36, 
38 к.1, 38 к.2, 42. 
Революции шоссе, дом № 51. 
Пр. Энтузиастов дома №№ 28 к.1, 28 к.3, 30 к. 1, 30 к.2, 38, 40 к.1, 40 к.2. 
Место нахождения окружной избирательной комиссии – ГОУ лицей № 196, пр. Ударни-
ков, д. 31. 
Количество избирателей – 25861. 
 

многомандатный избирательный округ № 110 
От пр. Энтузиастов по оси пр. Наставников до ул. Ленской. Далее по оси ул. Ленской до 

выезда из дворовой территории западнее дома № 11 к. 1 по ул. Ленской. Далее по оси выезда на 
юг до северной границы дворовой территории дома № 9 к. 2 по ул. Ленской. Затем на восток до 
восточной границы дворовой территории этого же дома. Далее по восточной границе дворовой 
территории указанного дома на юг до южной границы дворовой территории указанного дома. 
Далее на восток по осевой линии выезда из дворовой территории между домами №№ 8 к. 1 и 10 
по пр. Наставников до оси проспекта Наставников. Далее по оси пр. Наставников до ул. Хасан-
ской и далее в южном направлении до южной стороны полосы отвода железной дороги Дача 
Долгорукова – Заневский пост. Далее по южной стороне полосы отвода железной дороги Дача 
Долгорукова – Заневский пост до осевой линии путепровода пр. Индустриальный – пр. Россий-
ский. Далее по оси путепровода в северном направлении до проспекта Индустриального, а за-
тем - по оси пр. Индустриального до пр. Косыгина. Далее по оси пр. Косыгина до ул. Осипенко 
и по оси ул. Осипенко до пр. Энтузиастов. Далее по оси пр. Энтузиастов до пр. Наставников 

Перечень жилых домов, входящих в избирательный округ: 
Пр. Индустриальный, дома №№ 11 к.2, 13, 15, 17 к.2, 17 к.3. 
Пр. Косыгина, дома №№ 19 к.2, 23 к.1, 25 к.1, 26 к.1. 
Ул. Ленская, дома №№ 1 к.1, 2 к.1, 3 к.1, 3 к.2, 4 к.3, 5, 6 к.1, 6 к.3, 6 к.5, 8 к.1, 9 к.2. 
Пр. Наставников, дома №№ 6, 8 к.1, 12, 14 к.1, 20 к.2, 20 к.3, 24 к.2, 26 к.1, 26 к.2, 28 к.1, 
28 к.2, 30, 30 к.4. 
Ул. Осипенко, дома №№ 3, 5 к.1. 
Ул. Хасанская, дома №№ 2 к.1, 4 к.1, 6 к.1, 8 к.1, 10 к.1, 10 к.2, 12, 14 к.1. 
Пр. Энтузиастов дома №№ 39 к.1, 41, 43 к.1. 
Место нахождения окружной избирательной комиссии – ГОУ школа № 233, пр. Косыги-
на, д. 25, к. 2. 
Количество избирателей – 25080. 
 

многомандатный избирательный округ № 111 
От пр. Наставников по оси пр. Косыгина до ул. Коммуны, далее по оси ул. Коммуны в 

северном направлении до проезда, являющегося продолжением Колтушского шоссе Ленин-
градской обл., далее 135 м до западной стороны полосы отвода железной дороги Санкт-
Петербург – Мельничный ручей (до границы с Всеволожским районом Ленинградской обл.). 
Далее по западной стороне полосы отвода железной дороги Санкт-Петербург – Мельничный 
ручей, огибая ст. Заневский пост, до южной стороны полосы отвода железной дороги Дача Дол-
горукова – Заневский пост. Далее по южной стороне полосы отвода железной дороги Дача Дол-
горукова – Заневский пост до пр. Наставников. Далее в северном направлении по оси пр. На-
ставников до осевой линии проезда на дворовую территорию между домами № 8, к. 1 и № 10 по 
пр. Наставников. Далее по осевой линии выезда из дворовой территории между домами № 8 к.1 



 

и № 10 по пр. Наставников в западном направлении до восточной границы дворовой террито-
рии дома № 9 к. 2 по ул. Ленской. Затем в северном направлении до северной границы дворо-
вой территории этого же дома. Долее в западном направлении в створ выезда из дворовой тер-
ритории западнее дома № 11 к. 1 по ул. Ленской, затем по оси выезда до осевой линии ул. Лен-
ской. Далее по оси ул. Ленской в восточном направлении до пр. Наставников. Далее по оси пр. 
Наставников до пр. Косыгина. 

Перечень жилых домов, входящих в избирательный округ: 
Ул. Белорусская, дома №№ 14/22, 4, 6, 8, 12 к.1, 16 к.2, 26 к.1, 28. 
Пр. Косыгина, дома №№ 27 к.1, 31 к.2, 31 к.3, 33 к.1. 
Ул. Ленская, дома №№ 10 к.1, 10 к.2, 11 к.1, 11 к.2, 13, 14, 15, 16 к.1, 16 к.2, 16 к.3, 17 к.1, 
17 к.2, 19 к.1, 19 к.2, 20 к.1, 21.  
Пр. Наставников, дома №№ 3 к.1, 5 к.1, 5 к.3, 7 к.1, 9 к.1, 10, 11 к.1, 13, 15 к.1, 15 к.2, 15 
к.3, 15 к.5, 17 к.1, 19. 
Ул. Хасанская, дома №№ 18 к.1, 18 к.2, 20, 22 к.1, 22 к.2, 24, 26 к.1. 
Место нахождения окружной избирательной комиссии – ГОУ школа № 191, ул. Белорус-
ская, д. 26, к. 2. 
Количество избирателей – 25062. 

 


