АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      от 14.01.2013                                                                                                     № 9




Об   образовании   избирательных  участков,
участков референдума 
в городских    и    сельских   поселениях 
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области. 




            Руководствуясь статьей 19 Федерального Закона от 12.06.2002 года     № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях реализации требований пункта 7 статьи 4 Федерального Закона от 02.10.2012 года           № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях», постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 19.12.2012 года № 11/58 «Об установлении на территории Ленинградской области единой нумерации избирательных участков для проведения выборов, референдумов »  
						п о с т а н о в л я ю:

	1. Образовать по согласованию с территориальной избирательной комиссией Ломоносовского муниципального района на территории городских и  сельских  поселений Ломоносовского муниципального района                        40 избирательных участков,  участков референдума для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей на всех выборах и референдумах Ленинградской области и местных референдумах с указанием их границ и номеров, помещений для голосования сроком на 5 (пять) лет:

Большеижорский  Северный избирательный участок № 623

     В границах от исходной точки административного здания военного арсенала по береговой линии Финского залива до устья реки Черная, далее по левому берегу реки Черная до Приморского шоссе дом № 76 и далее  по левой стороне Приморского шоссе до почтового отделения, затем  на юг до       ж/д вокзала и к исходной точке административного здания военного арсенала.
Избирательный участок включает: северную часть г.п. Большая Ижора  в составе улицы Петросьяна, Строителей, Приморское шоссе дома №№ 3 - 32Б.
Адрес участковой избирательной комиссии:
       г.п. Большая Ижора,  ул. Астанина, д. 3, администрация поселения.
Помещение для голосования:  г.п. Большая Ижора,  ул. Астанина, д. 2, школа.

Большеижорский  Южный избирательный участок № 624

     В границах от исходной точки ж/д вокзал, далее на запад по нечетной стороне улицы Астанина до здания школы, далее по правой стороне Приморского шоссе до реки Черная речка, далее по правому берегу реки Черная речка до базы отдыха «ОРАНЖ», далее по границам садоводства, а затем лесного массива, включая жилой массив Сагомилье и  до реки Черная речка, далее на северо-запад по улице Межевая до исходной точки              ж/д вокзала.
Избирательный участок включает: южную часть г.п. Большая Ижора в составе улиц Астанина, Водопроводная, Заречная, Зеленая, Ивановская, Комсомольская, Лесная, Ломаная, Луговая, Межевая, Нагорная, Новая, Октябрьская, Песочная, Пионерская, Полевая, Советская, Сосновая, Сургина, переулков Зеленый, Нагорный, Тупиковый, Приморское шоссе дома №№ 55 - 172Б.
Адрес участковой избирательной комиссии:
       г.п. Большая Ижора,  ул. Астанина, д. 3, администрация поселения.
Помещение для голосования:  г.п. Большая Ижора,  ул. Астанина, д. 2, школа.

Лебяженский Восточный избирательный участок № 625

         В границы избирательного участка входит восточная часть территории поселка Лебяжье от исходной точки улицы Пляжной по берегу Финского залива до реки Лебяжья, далее вдоль реки до ул. Приморской, по ул. Приморской до пересечения с улицей Строительной, далее по                         ул. Строительной до железной дороги, далее по железной дороге с включением улицы Моховой до пересечения с рекой, далее вдоль реки с включением пер. Набережный до ул. Южной, по ул. Южной до пересечения с ул. Приморской, по ул. Приморской до пересечения с ул. Комсомольской, далее по ул. Комсомольской  до территории КБ «Связьморпроект» и далее до исходной точки к берегу Финского залива.
Избирательный участок включает: восточную часть г.п. Лебяжье: улицы Веселая, Вокзальная, Восточная, Западная, Комсомольская дома №№ 3, 5, 7, улицы Моховая, Пляжная, Приморская дома №№ 73, 75, улицы Путейная, Речная, Строительная, Южная, переулок Набережный.
Адрес участковой избирательной комиссии:
	г. п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68,  администрация поселения.
Помещение для голосования: г.п. Лебяжье,  ул. Степаняна, д.16, школа.

Лебяженский Западный избирательный участок № 626

           В границы избирательного участка входит западная часть территории поселка Лебяжье – исходная точка  конец ул. Мира, далее вдоль берега Финского залива  до ул. Комсомольской, далее по ул. Комсомольской до пересечения с ул. Приморской, по ул. Приморской до пересечения с            ул. Степаняна, по ул. Степаняна до реки и обратно по левой стороне                ул. Степаняна до ул. Мира, далее по левой стороне ул. Мира до начала          ул. Красногорской.
Избирательный участок включает западную часть г.п. Лебяжье: улица Комсомольская дома №№ 1, 2, 2А, 4, 6, 8, 12, улицы Мира и Степаняна.
Адрес участковой избирательной комиссии:
      г. п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68,  администрация поселения.
Помещение для голосования: г.п. Лебяжье,  ул. Степаняна, д.16, школа.

Лебяженский Центральный избирательный участок № 627

       В границы избирательного участка входит поселок Форт Красная Горка полностью и центральная часть территории поселка Лебяжье от             пос. Форт Красная Горка по дороге до границы поселка Лебяжье и далее вдоль ул. Красногорская и ул. Мира не включая их четные номера, до                       ул. Госпитальной, по ул. Госпитальной до железной дороги, по железной дороге до территории 2001 ОМИС, далее  по восточной их границе до         ул. Строительной, по ул. Строительной до пересечения с ул. Приморской, по ул. Приморской до реки, вдоль реки до берега Финского залива, далее по берегу залива до пограничной заставы, далее по дороге на Борки, вдоль земель СНТ «Пчелка» и ТЛПХ «Авиатор», включая улицы Павлова, Костылева, Ломакина и Садовую, далее по дороге до железно-дорожной станции «Чайка», далее по железной дороге до ул. Лесная, далее по              ул. Лесной до ул. Дачной, далее  по ул. Заречной до ул. Дачной, по ул. Дачной до железной дороги, по железной дороге до ул. Победы, по ул. Победы до      ул. Советской, по ул. Советской до границы поселка и далее по ул. Нижней, далее по переулку без названия до ул. Северной, от ул. Северной до пос. Форт Красная Горка.
     Избирательный участок включает пос. Форт Красная Горка, центральную часть ,        г.п. Лебяжье: улица  Приморская дома №№ 1 - 66, улицы Авиационная, Больничная, Боровая, Вишневая, Гагарина, Госпитальная, Дальняя, Дачная, Железнодорожная, Заречная, Кооперативная, Костылева, Красногорская, Лесная, Линейная, Ломакина, Лоцманская, Луговая, Молодежная, Морская, Нижняя, Нижняя Флотская, Павлова, Первомайская, Победы, Садовая, Северная, Советская, Солнечная, Соловьиная, Сосновая, Тихая, Флотская, Цветочная, Центральная, Чкалова, переулки Ильина, Маячный, Рыбачий, Якорный.
Адрес участковой избирательной комиссии:
      г. п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68,  администрация поселения.
Помещение для голосования: г.п. Лебяжье,  ул. Степаняна, д.16, школа.

Гора-Валдайский избирательный участок  № 628

     В границах населённых пунктов: дер. Гора-Валдай, дер. Чёрная Лахта.

Адрес участковой избирательной комиссии:
     дер. Гора-Валдай,  д. 27,  помещение медпункта.  
Помещение для голосования  по тому же адресу.

Шепелевский избирательный участок № 629  

    В границах населённых пунктов:  дер. Кандикюля, дер. Коваши, дер. Новое Калище, дер. Пулково, дер.  Сюрье, дер. Шепелево.
Адрес участковой избирательной комиссии:
    дер. Шепелево, ул. Ветеранов, д. 16,  Дом культуры.  
Помещение для голосования  по этому же адресу.

Аннинский Северный избирательный участок № 630  
В границах населённых пунктов: пос. Аннино, дер. Рюмки.
Адрес участковой избирательной комиссии:
      пос. Аннино, ул. Садовая, д. 10, администрация поселения.
Помещение для голосования:  пос. Аннино, ул. Садовая, д. 2, школа.

Аннинский Южный избирательный участок  № 631  
 
В границах населённых пунктов: дер. Аллакюля, дер. Большие Томики, дер. Иннолово, дер Капорское,  дер. Кемпелево, дер. Кемяряйзи,            дер. Куттузи, дер. Пески, дер. Пигелево, дер. Рапполово, дер. Тиммолово.
Адрес участковой избирательной комиссии:
      пос. Аннино, ул. Садовая, д. 10, администрация поселения.
Помещение для голосования:  пос. Аннино, ул. Садовая, д. 2, школа.

Новосельский избирательный участок  № 632  
 
В границах населённых пунктов: дер. Лесопитомник, пос. Новоселье.
Адрес участковой избирательной комиссии: 
      пос. Новоселье, д. 4, здание бывшего детского сада.		
Помещение для голосования по тому же адресу.





Виллозский Южный избирательный участок  № 633
 
В границах населённых пунктов: дер. Виллози дома №№ 1 – 59,           дер. Аропаккузи, дер. Рассколово,  дер. Саксолово. 
Адрес участковой избирательной комиссии:
      дер. Виллози, д. 8, администрация поселения.
Помещение для голосования: дер. Виллози,  д. 1а, Дом культуры.

Виллозский Северный избирательный участок № 634

В границах населённых пунктов: дер. Вариксолово, дер. Кавелахта,       дер. Карвала, дер. Мурилово, дер. Мюреля, дер. Перекюля,                     дер. Пикколово, дер. Ретселя и СНТ "Трансмаш".
Адрес участковой избирательной комиссии:
     дер. Виллози, д. 8, администрация поселения.
Помещение для голосования: дер. Виллози,  д. 1а, Дом культуры.

Мало - Карлинский избирательный участок  № 635

      В границах населённых пунктов: дер. Малое Карлино, АОЗТ "Стройлес",  ТИЗ "Родничок", Волхонское шоссе д. 4, военные городки № 5 и № 8.
Адрес участковой избирательной комиссии:
      дер. Малое Карлино, Дом культуры.    
Помещение для голосования  по тому же адресу.

Горбунковский Северный избирательный участок № 636

       В границах избирательного участка от исходной точки спортивный комплекс, далее на юго-восток вдоль автомобильной дороги дома № 10, № 8, № 6, № 4, № 2; далее в юго-западном направлении вдоль шоссе Стрельна-Кипень-Гатчина, вдоль музыкальной школы, дом № 16/2; далее в северо-западном направлении по автомобильной дороге, дома 16/1, 14/2, 14/1, 12,18; далее в юго-западном направлении к исходной точке к спортивному комплексу.

Избирательный участок включает северную часть дер. Горбунки дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 16/1, 16/2, 18.
Адрес участковой избирательной комиссии:
      дер. Горбунки, Районный центр культуры и молодёжного творчества. 
Помещение для голосования: 
      д. Горбунки, Районный центр культуры и молодёжного творчества.




Горбунковский Южный избирательный участок № 637
  
      В границах избирательного участка  от исходной точки река Стрелка в восточном направлении до шоссе Стрельна-Кипень-Гатчина;  далее в северо-восточном направлении до автомобильной дороги на СНТ «Нижняя Колония»; далее в юго-восточном направлении до СНТ «Нижняя Колония»; далее в юго-западном направлении до ручья Каргинский; далее по ручью Каргинский в южном направлении до КАД; далее вдоль КАД в западном направлении до поля ПТФ «Ломоносовская»; далее в северном направлении вдоль западной границы деревни Верхняя Колония до шоссе Стрельна-Кипень-Гатчина; далее по шоссе Стрельна-Кипень-Гатчина до деревни Новополье; далее в юго-западном направлении до поля ПТФ «Ломоносовская»; далее вдоль восточной границы дер. Новополье до дер. Горбунки; далее в северо-восточном направлении до дома № 18; далее в южном направлении до школы; далее в юго-западном направлении вдоль автомобильной дороги, вдоль детского сада, дом № 22; далее в северо-западном направлении до леса, дома № 38, № 36, № 34, № 32, № 30; далее вдоль леса в северо-восточном направлении, дома № 28, № 26, № 24, № 20; далее в западном направлении до шоссе Стрельна-Кипень-Гатчина; далее вдоль шоссе в северном направлении до дер. Новополье; далее вдоль западной границы      дер. Новополье, вдоль леса до исходной точки реки Стрелка.
Избирательный участок включает южную часть дер. Горбунки дома     №№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, дер. Верхняя Колония,               дер. Новополье, дер. Средняя Колония, дер. Старые Заводы.
Адрес участковой избирательной комиссии:
      дер. Горбунки, Районный центр культуры и молодёжного творчества. 
Помещение для голосования: 
      дер. Горбунки, Районный центр культуры и молодёжного творчества.

Горбунковский Центральный избирательный участок  № 638

      В границах избирательного участка от исходной точки здания амбулатории, далее в направлении на юг дома №№ 27/1, 27/2, 27/3; далее в северо-западном направлении вдоль автомобильной дороги, детского сада, домов   №№ 25,  23,  21, школы; далее в юго-восточном направлении к шоссе Стрельна-Кипень-Гатчина, дома №№ 7, 1, 3, 5, дома частного сектора (полностью); далее вдоль шоссе в юго-западном направлении до автостоянки; далее в северном направлении до колледжа и домов №№ 13, 15, 17, 19, 9, 11; далее в северо-западном направлении до исходной точки  здания амбулатории.
Избирательный участок включает центральную часть дер. Горбунки дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27/1, 27/2, 27/3, дома частного сектора.
Адрес участковой избирательной комиссии:
      дер. Горбунки, Районный центр культуры и молодёжного творчества. 
Помещение для голосования:
      дер. Горбунки, Районный центр культуры и молодёжного творчества.


Разбегаевский избирательный участок № 639

В границах населённых пунктов: дер. Велигонты, дер. Разбегаево,         дер. Райкузи.
Адрес участковой избирательной комиссии:
      дер. Разбегаево, Дом культуры; тел.  54-487.			
Помещение для голосования по тому же адресу.

Гостилицкий Восточный избирательный участок № 640   

     В границах населённого пункта дер. Дятлицы и восточной части           дер. Гостилицы от исходной точки здание лесничества по ул. Новая (вся улица) до ул. Садовая, по ул. Садовая (вся улица) до ул. Верхняя, по                ул. Верхняя (вся улица) до ул. Центральная, по ул. Центральная (вся улица) до ул. Тихая, от ул. Тихая до ул. Комсомольская, по ул. Комсомольская ( вся улица), от ул. Комсомольская до ул. Школьная, по ул. Школьная (дома № 1 и № 2) и до исходной точки ул. Новая.
Избирательный участок включает восточную часть дер. Гостилицы: улицы Верхняя, Комсомольская, Парковая, Садовая, Тихая, Центральная, Школьная дома №№ 1, 2 и  дер. Дятлицы.
Адрес участковой избирательной комиссии:
     дер. Гостилицы, Дом культуры.			
Помещение для голосования по тому же адресу.

Гостилицкий Западный избирательный участок № 641   
  
     В границах населённых пунктов: дер. Зрекино, дер. Клясино, дер. Новый Бор, дер. Старый Бор, дер. Красный Бор, Гостилицкое шоссе 4-ый км и западной части дер. Гостилицы от исходной точки ул. Парковая до             ул. Генерала Лященко, далее по ул. Нагорная на ул. Строительную, по          ул. Строительной до улиц: Балтийская, Петровская, Полевая, Ольховая, Солнечная, Родниковая, Петровская, далее до ул. Школьная  дома №№ 6, 7, 9, 11, 12, далее по ул. Нижняя до исходной точки ул. Парковая.
      Избирательный участок включает западную часть территории                    дер. Гостилицы: улицы Александрийская, Балтийская, Генерала Лященко, Лесная, Нагорная, Нижняя, Новая, Ольховая, Петровская, Полевая, Родниковая, Солнечная, Строительная, Цветочная, Школьная дома №№ 6, 7, 9, 11, 12, Гостилицкое шоссе 4-ый км и населённые пункты: дер. Зрекино, дер. Клясино,  дер. Красный Бор, дер. Новый Бор, дер. Старый Бор.
Адрес участковой избирательной комиссии:
     дер. Гостилицы, Дом культуры.			
Помещение для голосования по тому же адресу.

Кипенский Северный избирательный участок № 642  
 
 В границах от исходной точки индивидуальной жилой застройки по западной границе ул. Новостроек-2 до границы с садоводством «Колос», далее по северной границе индивидуальной жилой застройки и садоводством «Колос», далее пересекая автодорогу Стрельна-Кипень-Гатчина и следуя вдоль нее до границы с Ропшинским сельским поселением, далее по  задней межевой границе индивидуальной жилой застройки, далее на юг по улице Ягодная (смежная граница                дер. Кипень и дер. Большие Горки), далее по полевой  дороге на юг 0,2 км, далее на северо-восток от полевой дороги по безымянному ручью 0,1 км до пересечения с полевой дорогой, далее на юг по грунтовой дороге до кладбища, вдоль границы ЗАО «Кипень» (ферма), далее по границе индивидуальной жилой застройки дер. Кипень в южном направлении до многоквартирного жилого дома № 1А, далее между зданием бывшей начальной школы и многоквартирным жилым домом № 1А, далее по границе территорий многоквартирных жилых домов 1А и 3А, далее по границе многоквартирного жилого дома 1А и индивидуальной жилой застройки Нарвского шоссе до ГРП № 17, далее по внутридворовому проезду до пересечения с автодорогой Стрельна-Кипень-Гатчина, далее на север до здания ЗАО «Кипень», далее по полевой дороге (по западной стороне индивидуальной жилой застройки Ропшинское шоссе) до западной границы индивидуальной жилой застройки ул. Новостроек-2.
Избирательный участок включает северную часть дер. Кипень в составе улиц Новостроек, Новостроек-2, Озерная, Тополиная, Ягодная, Ропшинское шоссе дома №№ 3А – 193.
Адрес участковой избирательной комиссии:
      дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 23, школа.
Помещение для голосования  по тому же адресу.  

Кипенский Южный избирательный участок № 643  

      В границах населённых пунктов: дер. Витино, дер. Трудовик,          дер. Черемыкино, пос. Черемыкинская школа, дер. Шундорово и южной части территории дер. Кипень от исходной точки Ропшинское шоссе дом 1А, далее по Нарвское шоссе, далее вдоль автодороги федерального значения «Нарва», Волковицкое шоссе, улицы Лесная, Водопроводная и до исходной точки Ропшинское шоссе дом № 1А.
       Избирательный участок включает южную часть дер. Кипень в составе улиц Водопроводная, Лесная, Волковицкое шоссе, Нарвское шоссе, Ропшинское шоссе дом № 1А и населённые пункты: дер. Витино, дер. Трудовик,        дер. Черемыкино, пос. Черемыкинская Школа, дер. Шундорово.
Адрес участковой избирательной комиссии:
      дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 23, школа.
Помещение для голосования  по тому же адресу.  

Келозский избирательный участок № 644  
  
В границах населённых пунктов: дер. Волковицы, дер. Глухово,            пос. Глухово (Лесопитомник), пос. Дом отдыха “Волковицы”,                дер. Келози.
Адрес участковой избирательной комиссии:
      дер. Келози, здание бывшей школы.   			
Помещение для голосования по тому же адресу.

Копорский Западный избирательный участок № 645  

В границах избирательного участка входит часть территории             с. Копорье: от исходной точки перекрестка (возле здания администрации) на восток по улице Благодатная по стороне общественно-деловой зоны до перекрестка автомобильных дорог Петродворец-Кейкино и Бегуницы-Керново, далее по автомобильной дороге Копорье-Глобицы по левой стороне до границы населенного пункта дер. Подозванье. Далее по границе населенного пункта дер.  Подозванье (вокруг деревни) до автомобильной дороги Копорье-Глобицы с правой стороны, далее до жилого дома № 11 по улице Благодатная с. Копорье, далее с восточной стороны дома № 11 на юг до пешеходной улицы (без названия) возле дома № 13, далее по пешеходной улице (ведущей к Копорской средней школе) на запад вдоль домов № 13, № 7, № 6, № 5, далее на юг по дороге ведущей к детскому саду с западной стороны домов № 5 и № 4 до ворот территории детского сада, далее по дороге проходящей с южной стороны домов № 4, 3, 2, 1, до авто гаража ЖКХ, далее на север до дороги до дома № 7, далее с южной стороны домов № 7 и № 13 до дома № 14, далее между домами № 14 и № 15 до региональной дороги Петродворец-Кейкино, далее на юг по региональной дороге Петродворец-Кейкино, далее 2 км до дер. Заринское, далее на восток 1,5 км до дер. Ирогищи, далее на запад 2 км до региональной дороги Петродворец-Кейкино и на юг по дороге Петродворец-Кейкино 8 км до      дер. Воронкино, далее на север 6 км до дер. Климотино, далее на северо-запад 2 км до дер. Подмошье, далее на северо-восток 2 км до                       дер. Ивановское, далее 2 км до перекрестка к исходной точке здания администрации поселения.
      Избирательный участок включает западную часть села Копорье в составе домов №№ 8 - 12, 15 – 19 и населённые пункты: дер. Воронкино, дер. Заринское, дер. Ивановское, дер. Ирогощи, дер. Климотино,           дер. Подмошье, дер. Подозванье.
Адрес участковой избирательной комиссии:
      с. Копорье, д. 5,  администрация поселения.
Помещение для голосования –  с. Копорье, Дом культуры.	
	
Копорский Восточный избирательный участок № 646

В границах избирательного участка входит часть территории             с. Копорье: от перекрестка (возле здания администрации) на восток по улице Благодатная по стороне общественно-деловой зоны до перекрестка автомобильных дорог Петродворец-Кейкино и Бегуницы-Керново, далее по автомобильной дороге Копорье-Глобицы по левой стороне до границы населенного пункта дер. Подозванье, далее по границе населенного пункта дер. Подозванье (вокруг деревни) до автомобильной дороги Копорье-Глобицы с правой стороны, далее до жилого дома № 11 по улице Благодатная             с. Копорье, далее с восточной стороны дома № 11 на юг до пешеходной улицы (без названия) возле дома № 13, далее по пешеходной улице (ведущей к Копорской средней школе) на запад вдоль домов № 13, № 7, № 6, № 5, далее на юг по дороге ведущей к детскому саду с западной стороны домов № 5 и  № 4 до ворот территории детского сада, далее по дороге проходящей с южной стороны домов № 4, 3, 2, 1, до авто гаража ЖКХ, далее на север до дороги до дома № 7, далее с южной стороны домов № 7 и № 13 до дома       № 14, далее между домами № 14 и № 15 до региональной дороги Петродворец-Кейкино, далее 2 км на восток до дер. Новоселки, далее на юг 0,5 км до дер. Кербуково до дер. Маклаково, далее на северо-запад 2,5 км до    дер. Ломаха, далее 2 км на юго-запад до дер. Ананьино, далее по южной, западной и северной границам муниципального образования Копорское сельское поселение 42 км до дер. Керново, далее 5 км на запад до дер. Систо-Палкино, далее 0,5 км на юг до дер. Мустово, далее на юго-восток до населенного пункта 101 км ст. ж/д Копорье, далее на северо-восток 1,5 км до пос. при ст. ж/д Копорье, далее 3 км на восток до дер. Широково, далее   2 км на юг до частного сектора с. Копорье, далее до перекрестка (возле здания администрации).
      Избирательный участок включает восточную часть села Копорье в составе домов №№ 1 – 7, 13, 14, домов частного сектора, 100 км и населённые пункты: дер. Ананьино, дер. Кербуково дер. Керново,            п. ст. Копорье, дер. Ломаха, дер. Маклаково, дер. Мустово,                     дер. Новосёлки, дер. Систо-Палкино, дер. Широково.
Адрес участковой избирательной комиссии:
      с. Копорье, д. 5,  администрация поселения.
Помещение для голосования –  с. Копорье, Дом культуры.

Лаголовский Северный избирательный участок № 647

      В границах от исходной точки дер. Мухоловка на восток до                    дер. Михайловка, далее на юг через шоссе «Нарва» в дер. Лаголово до           ул. Садовая дом № 1, далее на запад по ул. Садовая к дому № 9, далее на север через шоссе «Нарва» к исходной точке дер. Мухоловка. 
Избирательный участок включает дер. Лаголово в границах ул. Садовая домов №№ 1 – 9; дер. Михайловка, дер. Мухоловка.
Адрес участковой избирательной комиссии:
      дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 12, администрация поселения.
Помещение для голосования: дер. Лаголово, Дом культуры.

Лаголовский Южный избирательный участок № 648  

     В границах юго-западной части территории дер. Лаголово по условной линии огибающей улицы Детская, Западная, Ленинградская, Октябрьская, Полевая, Советская и  дом   № 10 по ул. Садовая.
      Избирательный участок включает юго-западную часть дер. Лаголово улицы: Детская, Западная, Ленинградская, Октябрьская, Полевая, Советская, Садовая дом № 10.
Адрес участковой избирательной комиссии:
      дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 12, администрация поселения.
Помещение для голосования: дер. Лаголово, Дом культуры.

Лопухинский Центральный избирательный участок № 649

      В границах населённых пунктов: дер. Новая Буря, дер. Заостровье,       дер. Муховицы и часть территории дер. Лопухинка от исходной точки               ул. Первомайская, дом № 12 до перекрёстка у дома № 7, далее вдоль западной границы центральной котельной по ул. Счастливая, далее по        ул. Молодёжная до здания ЗАО «Агролесстрой», далее на запад к домам  №№ 11, 9, 7 и к исходной точке ул. Первомайская, дом № 12.
Избирательный участок включает: центральную часть дер. Лопухинка в границах улиц Молодёжная, Первомайская, Счастливая, Лопухинский детский дом,    дер. Заостровье, дер. Муховицы, дер. Новая Буря.
Адрес участковой избирательной комиссии:
      дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1А, администрация поселения.
Помещение для голосования: дер. Лопухинка, Дом культуры.

Лопухинский Сельский избирательный участок № 650  
  
      В границах населённых пунктов: дер. Воронино, дер. Верхние Рудицы,    дер. Извара, дер. Савольщина, дер. Никольское, дер. Старые Мёдуши, Хвойное 5-ый км и части территории дер. Лопухинка от исходной точки начала ул. Мира до ул. Советская дом № 31 и по ней до дома № 1, далее на  ул. Лесная до дома № 28, далее к ул. Советская и до автодороги Петродворнц-Кейкино, по ул. Мира левая сторона, вдоль домов №№ 13, 11, 7, 5 до дома № 2В. 
Избирательный участок включает: дер. Лопухинка в границах улиц Лесная, Мира, Советская,  Хвойная, 5-ый км и населённые пункты        дер. Верхние Рудицы, дер. Воронино, дер. Горки, дер. Извара,                дер. Никольское,  дер. Савольщина,  дер. Старые Мёдуши.

Адрес участковой избирательной комиссии:
      дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1А, администрация поселения.
Помещение для голосования: дер. Лопухинка, Дом культуры.

Глобицкий избирательный участок № 651   
 
      В границах населённых пунктов:  дер. Глобицы, дер. Флоревицы.
Адрес участковой избирательной комиссии:
      дер. Глобицы, ул. Школьная, д. 6, школа.	
Помещение для голосования  по тому же адресу.

Низинский Восточный избирательный участок № 652
 
      В границах населённых пунктов: дер. Владимировка, дер. Князево,         дер. Марьино, дер. Ольгино, дер. Санино, дер. Сашино, дер. Узигонты и восточной части территории д. Низино от исходной точки индивидуального жилого дома № 45, далее до пересечения с ул. Центральной, далее по            ул. Центральной до дома № 1А, далее по внутриквартальному проезду до задней линии дома № 32 по ул. Подгорной, далее по задней линии земельных участков до пересечения с проездом, далее по проезду до дома № 2 по            ул. Солнечной, далее по задней линии земельных участков до пересечения с проездом, ведущим к ГСК «Союз», далее до дома № 12 по ул. Центральной, далее до пересечения с ул. Центральной, далее до дома № 6 по                        ул. Центральной.
Избирательный участок включает: восточную часть дер. Низино в границах улицы Центральная домов №№ 1ч/с, 1А, 3ч/с, 5ч/с, 6ч/с, 8ч/с, 9ч/с, 9А, 10ч/с, 11А, 11Б, 12, 17 - 50, улицы Нагорная, Новая, Победы, Подгорная, Солнечная, Танковая;   дер. Владимировка, дер. Князево,    дер. Марьино, дер. Ольгино,   дер. Санино, дер. Сашино,  дер. Узигонты.
Адрес участковой избирательной комиссии:
     дер. Низино, ул. Центральная, д. 1Д, администрация поселения.
Помещение для голосования: дер. Низино, ул. Центральная, д. 48, школа.

Жилгородковский избирательный участок № 653  

    В границах населённого пункта: пос. Жилгородок (дер. Низино,  Санинское шоссе).
Адрес участковой избирательной комиссии:
     дер. Низино, ул. Центральная, д. 1Д, администрация поселения.	
Помещение для голосования: Жилгородок, здание бывшего кафе школы техников.




Низинский Западный избирательный участок № 654  
 
      В границах западной части дер. Низино от исходной точки                      ул. Пушкинская по Первому Петергофскому проезду до пересечения с           ул. Центральной  у дома  № 1, далее к дому № 6, далее по задней стороне земельных участков, расположенных по ул. Береговой, до дома № 7, далее по ул. Береговой до дома № 2, далее по безымянному проезду до пересечения с ул. Центральной, далее до дома № 9 и по внутриквартальному проезду, вдоль дома № 7, до дома     № 11 и к исходной точке ул. Пушкинская. 
Избирательный участок включает: западная часть дер. Низино в границах улиц Береговая, Веселая, Первый Петергофский проезд, Пушкинская, Центральная дома  №№ 1 – 11, 52, 57.
Адрес участковой избирательной комиссии:
     дер. Низино, ул. Центральная, д. 1Д, администрация поселения.
Помещение для голосования: дер. Низино, ул. Центральная, д. 48, школа.

Оржицкий Западный избирательный участок № 655 

В границах от исходной северной точки второго квартала жилой застройки дер. Вильповицы на восток по левой стороне автодороги Ропша -Гостилицы до перекрестка с автодорогой Вильповицы - Ильино, далее на юг по автодороге Вильповицы – Ильино, включая дер. Ильино и обратно по указанной автодороге до перекрестка с автодорогой Ропша – Гостилицы, включая дер. Вильповицы, далее от перекрестка на запад по левой стороне автодороги Ропша - Гостилицы до перекрестка с объездной дорогой за домами дер. Оржицы, включая дома  №№ 22, 23, 24, 25, 15 и обратно к перекрестку, далее по автодороге Ропша - Гостилицы на запад по правой стороне автодороги до исходной точки второго квартала жилой застройки дер. Вильповицы.
Избирательный участок включает: западную часть дер. Оржицы дома №№ 5, 13, 22 – 25, дер. Вильповицы,    дер. Ильино.
Адрес участковой избирательной комиссии:
     дер. Оржицы, Дом культуры.  	 		
Помещение для голосования по тому же адресу.

Оржицкий Восточный избирательный участок № 656  

В границах от исходной точки мемориала «Январский гром» в урочище Порожки на северо-восток по правой стороне автодороги Петродворец -Гостилицы включая урочище Порожки и дер. Петровское до безымянного ручья, далее от перекрестка в дер. Петровское на юг по автодороге Петровское – Оржицы - Гостилицы до перекрестка с автодорогой Ропша -Гостилицы, далее на юго-восток по правой стороне автодороги Ропша -Гостилицы, включая дома №№ 1, 2, 3 дер. Оржицы до перекрестка автодороги дер. Малое Забородье до дома № 1 дер. Малое Забородье, далее от дома № 1 в дер. Малое Забородье до автодороги Ропша - Гостилицы, далее на восток по автодороге Ропша - Гостилицы до съезда к дому №  87 дер. Большое Забородье, далее на юго-запад включая деревни Большое Забородье и Малое Забородье по левой стороне автодороги Ропша -Гостилицы до перекрестка с внутри поселковой дорогой общего пользования от шоссе вдоль Дома культуры до школы в дер. Оржицы, далее по шоссе вдоль Дома культуры до школы, по ул. Новая, ул. Леволовская и обратно до автодороги Ропша – Гостилицы, включая дома №№5, 11, 12, 13, 14, 20, 21, далее от дер. Оржицы на север по автодороге Петровское – Оржицы -Гостилицы до перекрестка автодороги Петродворец - Гостилицы, далее на запад по левой стороне автодороги Петродворец - Гостилицы, включая жилую застройку дер. Петровское до исходной точки мемориал «Январский гром» в урочище Порожки.  
Избирательный участок включает: восточную часть дер. Оржицы дома №№ 1 – 3, 11, 12, 14, 15, 20, 21, улицы Новая, Цветочная и населённые пункты: дер. Большое Забородье, дер. Малое Забородье,                           дер. Петровское.
Адрес участковой избирательной комиссии:
     дер. Оржицы, Дом культуры.  	 		
Помещение для голосования по тому же адресу.

Пениковский Западный избирательный участок № 657    
     В границах от точки пересечения границ муниципальных образований Пениковское сельское поселение, Лебяженское городское поселение и Большеижорское городское поселение на восток по северным границам кварталов 58,74 и 85 Приморского лесничества Ломоносовского лесхоза до реки Черная Речка; далее на северо-восток по этой реке до северной границы квартала 86 Приморского лесничества Ломоносовского лесхоза; далее на восток по северной границе квартала 86 Приморского лесничества до грунтовой дороги (южная граница массива коллективных садоводств «Большая Ижора»); далее на восток по этой грунтовой дороге и её створу, пересекая автомобильную дорогу "Магистральная" (Санкт-Петербургское южное полукольцо через Кировск, Мгу, Гатчину, Большую Ижору), до условной линии, проходящей вдоль автодороги в 0,1 км восточнее её; далее на север по этой условной линии до ЛЭП; далее на восток по ЛЭП до западной границы коллективных садоводств массива «Дубки»; далее на север по западной границе этого садоводческого массива (в том числе по улице Заречная, разделяющий поселок Большая Ижора и коллективные садоводства массива «Дубки») до северо-западного угла массива «Дубки»; далее на восток по северным границам коллективных садоводств вдоль железнодорожной линии Санкт-Петербург – Калище до пересечения с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Ручьи; далее на юг до северо-восточной точки границы территории дер. Куккузи вдоль восточной стороны жилых домов дер. Куккузи по границе дер. Пеники до точки пересечения с ЛЭП; далее на восток вдоль огороднических участков по межевой канаве до поворота в южном направлении к пожарному водоёму напротив жилого дома № 18 по ул. Прибрежная дер. Пеники; далее по грунтовой дороге до северо-восточного угла дома № 85 по ул. Центральная   дер. Пеники; далее вдоль тыльной стороны многоквартирных домов №№ 15, 13 по ул. Новая дер. Пеники и южной стороны школы-сад до юго-восточного угла дома № 3 по ул. Новая дер. Пеники; далее на север до северо-восточного угла дома № 2 по ул. Новая дер. Пеники и на северо-запад по просёлочной дороге вдоль пожарного водоёма до точки пересечения с ЛЭП; далее на восток до водонапорной станции пересекая автомобильную дорогу Сойкино – Малая Ижора; далее на юг по грунтовой дороге до северо-восточного угла клуба ЗАО «Плодоягодное» по ул. Центральная 19а; далее на восток по грунтовой дороге до смежной границы с г. Санкт-Петербург; далее вдоль смежной границы с г. Санкт-Петербург до кольцевой автомобильной дороги; далее на юго-запад по кольцевой автомобильной дороге до смежной границы с г. Санкт-Петербург; далее на юго-восток по смежной границе с г. Санкт-Петербург до автомобильной дороги Петродворец – Кейкино; далее на юго-запад по автомобильной дороге Петродворец – Кейкино до ЛЭП; далее на запад по ЛЭП до западной границы квартала 72 Иликовского лесничества; далее на юг по западной границе квартала 72 Иликовского лесничества до северной границы квартала 43 Гостилицкого лесничества Ломоносовского лесхоза; далее на запад по северным границам кварталов 43, 42, 41 и 40, на юг по восточной и на запад по южной границам квартала 39 до условной точки в 0,04 км западнее юго-восточного угла квартала 39 Гостилицкого лесничества Ломоносовского лесхоза; далее на юг по прямой, пересекая грунтовую дорогу, до северо-восточного угла квартала 38 этого лесничества; далее на запад по северным границам кварталов 38, 37 и 36, на юг по западной границе квартала 36 Гостилицкого лесничества Ломоносовского лесхоза до реки Черная; далее на запад по реке Чёрная до реки Коваш; далее на север по реке Коваш до южной границы квартала 167 Приморского лесничества Ломоносовского лесхоза; далее на север по восточным границам кварталов 167, 155 и 146 Приморского лесничества Ломоносовского лесхоза до южной границы квартала 128 этого лесничества; далее на восток по южной границе квартала 128, на север по западным границам кварталов 129, 111, 99, 80, 70 и 56, на восток по северной и на север по западной границам квартала 56, на восток по северным границам кварталов 57 и 58 Приморского лесничества Ломоносовского лесхоза до исходной точки.
Избирательный участок включает: дер. Пеники в границах улиц Броннинская, Зеленая, Луговая, Полевая, Садовая, Центральная, Южная, военный городок № 12, дер. Большое Коновалово, пос. Бронна,              дер. Верхняя Бронна, дер. Дубки,  п. ст. Дубочки, дер. Кузнецы,             дер. Куккузи, дер. Лангерево, дер. Лимузи, дер. Малое Коновалово,      дер. Нижняя Бронна, дер. Таменгонт, Большая Ижора 5-ый км, Большая Ижора 7-й км.

Адрес участковой избирательной комиссии:
     дер. Пеники, ул. Новая, д.13, кв.31, администрация поселения.
Помещение для голосования: дер. Пеники, ул. Новая, школа.
	
Пениковский Восточный избирательный участок № 658  
      В границах от точки пересечения западной границы муниципального образования с железнодорожной линией Санкт-Петербург – Калище на северо-восток по прямой, пересекая железнодорожную линию Санкт-Петербург – Калище и автомобильную дорогу Санкт-Петербург – Ручьи, до грунтовой дороги (идущей на север от юго-восточного угла территории очистных сооружений); далее на северо-восток по этой грунтовой дороге до береговой линии Финского залива; далее на север по условной линии до условной точки на фарватере Санкт-Петербург – Хельсинки; далее на восток по этому фарватеру до точки пересечения его условной линией смежной границы с г. Санкт-Петербург между северным и южным берегами Финского залива; далее на юг по этой условной линии до береговой линии Финского залива в точке пересечения её смежной границей с г. Санкт-Петербург; далее на юго-восток по смежной границе с г. Санкт-Петербург до кольцевой автомобильной дороги; далее на северо-запад по кольцевой автомобильной дороге (в сторону г. Кронштадт) до точки пересечения с автомобильной дорогой Пеники – Верхние Венки (смежная граница с г. Санкт-Петербург); далее на северо-запад вдоль смежной границы с г. Санкт-Петербург до грунтовой дороги (поворот к клубу ЗАО «Плодоягодное»); далее на запад по грунтовой дороге до северо-восточного угла клуба ЗАО «Плодоягодное» по ул. Центральная 19а; далее на север по грунтовой дороге до водонапорной станции; далее на запад, пересекая автомобильную дорогу Сойкино – Малая Ижора, вдоль ЛЭП до начала хозяйственных построек; далее на юго-восток по грунтовой дороге вдоль пожарного водоёма до северо-восточного угла дома № 2 по ул. Новая дер. Пеники; далее на север до юго-восточного угла дома № 3 по ул. Новая дер. Пеники; далее на запад вдоль южной стороны школы-сад и тыльной стороны многоквартирных домов №№ 15, 13 по ул. Новая дер. Пеники до точки пересечения с подъездом к дворовым территориям многоквартирных домов; далее на север по грунтовой дороге вдоль огороднических участков и пожарного водоёма до точки пересечения с межевой канавой; далее на запад, вдоль огороднических участков по межевой канаве, пересекая ЛЭП до юго-восточного угла территории дер. Куккузи; далее на северо-восток вдоль восточной границы территории дер. Куккузи до точки пересечения железнодорожной линии Санкт-Петербург – Калище с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Ручьи; далее на северо-запад вдоль железнодорожной линии Санкт-Петербург – Калище до исходной точки.
Избирательный участок включает: дер. Пеники в границах пер. Калинина, улиц Новая, Прибрежная, Спортивная и населённые пункты:                  дер. Верхние Венки, дер. Кабацкое, дер. Кукушкино,  дер. Малая Ижора, дер. Сойкино, дер. Ускуля.

Адрес участковой избирательной комиссии:
     дер. Пеники, ул. Новая, д.13, кв.31, администрация поселения.
Помещение для голосования: дер. Пеники, ул. Новая, школа.

Ропшинский избирательный участок № 659    

       В границах населённых пунктов пос. Ропша, дер. Глядино,                      дер. Михайловская, дер. Олики, дер. Малые Горки, дер. Большие Горки,        дер. Нижняя Кипень, СНТ «Синегейка» и части дер. Яльгелево по условной линии, огибающей многоэтажные жилые дома №№ 37, 38, 39.
       Избирательный участок включает: дер. Большие  Горки,                   дер. Глядино, дер. Малые Горки, дер. Михайловская, дер. Нижняя Кипень, дер. Олики, пос. Ропша, дер. Яльгелево в границах домов        №№ 37, 38, 39; СНТ «Синегейка».
Адрес участковой избирательной комиссии: 
      пос. Ропша, Стрельнинское ш., д. 9А, администрация поселения.
Помещение для голосования: пос. Ропша, школа.

Яльгелевский избирательный участок № 660  

       В границе населённых пунктов: дер. Коцелово и восточной части         дер. Яльгелево от исходной точки  дом №  40 по автодороге на Алакюля  100 м на север,  на восток вдоль домов 43, 45, 44, на северо-восток до Цветочная, от ул. Цветочная на северо-восток  до границы массива коттеджной застройки, по границе массива 400 м на восток до                   ул. Красносельская, включая улицы Весенняя, Морская, ул. Красносельская, далее до старого кладбища, далее на юго-восток по ул. Солнечная, до улиц Голованова, Авиационная, Садовая, Южная и до исходной точки  дом №  40.
       Избирательный участок включает: дер. Коцелово, дер. Яльгелево в составе домов №№ 2 – 36, 40 – 79, улиц Авиационная, Весенняя, Голованова, Красносельская, Морская, Садовая, Солнечная, Цветочная, Южная.
Адрес участковой избирательной  комиссии:
дер. Яльгелево, Дом культуры.
Помещение для голосования: дер. Яльгелево, школа.	

Русско-Высоцкий Северный избирательный участок № 661  

В границе от исходной точки дом № 11, на юго-восток, вдоль дороги «подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д «Нарва» до ул. Таллинская, на юго-запад улице Таллиннской, включая индивидуальные жилые дома по переулку Парковый, переулку Школьный, на северо-запад по границе земельных участков переулка Хвойный, на северо-восток улице Павлика Филимонова, на северо-запад к многоквартирным жилым домам, далее, огибая их на юго-запад, северо-запад между домами 15 и 25, 16 и 18, включая многоквартирные жилые дома в селе Русско-Высоцкое №№ 1, 2, 5 – 15, 18, 19, 24, далее на северо-восток вдоль дороги «подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д «Нарва» к исходной точке дом № 11.
Избирательный участок включает северную часть села Русско-Высоцкое:   дома  №№ 1, 2, 5 – 15, 18, 19, 24, дома на скважине, улиц Павлика Филимонова, Таллинской, переулков Паркового, Хвойного, Школьного.
Адрес участковой избирательной комиссии: 
     село Русско-Высоцкое, д. 3, администрация поселения.
Помещение для голосования: с. Русско-Высоцкое,  школа.

Русско-Высоцкий Южный избирательный участок № 662  

       В границе от исходной точки дом № 16 на юго-восток, юго-запад и запад, охватывая многоквартирные жилые дома в селе Русско-Высоцкое №№ 16, 17, 20 – 23, 25 – 28, далее на юго-запад по южной границе земельных участков четной стороны индивидуальной жилой застройки, расположенной вдоль дороги «подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д «Нарва», на юг, пересекая автодорогу «Нарва» до южной границы индивидуального дома № 4, далее на юго-запад до западной границы индивидуального дома № 2, на север, пересекая автодорогу «Нарва», вдоль нее на запад до юго-восточного угла квартала 57 Кипенского лесничества Глуховского парклесхоза, на север до северо-восточного угла этого квартала, далее на восток до северной границы земельных участков нечетной стороны индивидуальной жилой застройки, расположенной вдоль дороги «подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д «Нарва», далее по этой границе, включая индивидуальные жилые дома №№ 1 – 111, на северо-восток к исходной точке дом № 16. Далее от северо-восточного угла квартала 86 Кипенского лесничества Глуховского парклесхоза на северо-запад по северной границе застройки на улице Полевая, включая индивидуальную жилую застройку по улице Полевая переулка Можайский, жилых домов №№ 29 – 38А вдоль дороги на Яльгелево, далее на юг по восточной границе застройки переулка Можайский, пересекая автодорогу «Нарва» до южной границы индивидуальной жилой застройки, расположенной вдоль автодороги «Нарва», на юго-запад, включая дома, №№ 1 – 18, на юго-восток, запад и северо-запад, включая дома №№ 37 – 48, 50, 52, 54, 54А, расположенные вдоль дороги на Тайцы, далее на юго-запад по южной границе земельных участков четной стороны индивидуальной жилой застройки, расположенной вдоль автодороги «Нарва», включая дома вдоль нее №№ 19 – 30, далее на северо-запад до улицы Сосновая, на юго-запад по улице Сосновая, на северо-запад, вдоль квартала 86 Кипенского лесничества Глуховского парклесхоза, включая индивидуальную жилую застройку по улицам Сосновая и Парковая, до северо-восточного угла квартала 86 Кипенского лесничества Глуховского парклесхоза.
Далее от юго-западного угла квартала 89 Кипенского лесничества Глуховского парклесхоза по южной границе этого участка, на восток, пересекая дорогу на Тайцы, до улицы Цветочная, далее по улице Цветочная на запад до дороги на Тайцы, включая индивидуальную жилую застройку по улице Цветочная и вдоль дороги на Тайцы дома № 49, 51, 53, 55 – 80, далее на юг по дороге на Тайцы до южной границы индивидуальной жилой застройки по улице Гатчинская, далее по границе не запад до северо-восточного угла квартала 92 Кипенского лесничества Глуховского парклесхоза, на север по границам 92, 88 и 89 квартала, включая индивидуальную жилую застройку по улицам Гатчинская, Березовая, Земская, Ломоносовская, Зеленая, Звездная, Липовая аллея, переулок Лесной, до юго-западного угла квартала 89 Кипенского лесничества Глуховского парклесхоза. Далее: южнее села Русско-Высоцкое и автодороги «Нарва», около дороги на скважины птицефабрики Русско-Высоцкая. 
Участок включает юго-восточную, юго-западную и западную часть села Русско-Высоцкое: дома №№  16, 17, 20 - 23, 25 – 28, домов частного сектора; дер. Телези.
Адрес участковой избирательной комиссии: 
     село Русско-Высоцкое, д. 3, администрация поселения.
Помещение для голосования: с. Русско-Высоцкое,  школа.

2. Настоящее постановление опубликовать в газетах «Ломоносовский районный вестник» и «Балтийский луч» до 20 января 2013 года.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы администрации Ломоносовского муниципального района Щеглова Д.Н.


И.о. главы администрации МО
Ломоносовский муниципальный район             / подписано/         В.Я. Хорьков








