
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     27.03.2019                                                                                               №  394/19                 

О внесении изменений в  Постановление
администрации  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской
области от 14 января 2013 года № 9 «Об
образовании  избирательных  участков,
участков  референдума  в  городских  и
сельских   поселениях  Ломоносовского
муниципального  района  Ленинградской
области»

Руководствуясь 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»,  на  основании  пункта  4
постановления  Избирательной  комиссии  Ленинградской  области  от  27  февраля
2019  года  №  39/293  «Об  увеличении  численности  избирательных  участков,
участков  референдума  на  территории  Ленинградской  области»,   по
согласованию  с  территориальной  избирательной  комиссией  Ломоносовского
муниципального района (решение территориальной избирательной комиссии от
26.03.2019  года  №  4/17),  администрация  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  следующие  изменения  в  постановление   администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области   от  14  января   2013  года   № 9  «Об    образовании
избирательных   участков,  участков  референдума  в  городских   и   сельских
поселениях Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
(в действующей редакции):

а) в пункте 1 слова «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.»  исключить.

б) пункт 1 после слов «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.» дополнить словами

«Аннинский Восточный избирательный участок № 630 

В границах от исходной точки, расположенной посередине Аннинского шоссе в
месте  сопряжения  границ  д.  Большие  Томики  на  юго-восток  на  460  м  по
границе д. Большие Томики, далее на восток 315 м по границе п. Аннино, далее
на  север  140  м  по  границе  п. Аннино,  далее  на  восток  80  м  по  границе  п.
Аннино, далее на северо-восток 300 м по границе п.  Аннино, далее на юго-
восток 270 м по границе п. Аннино, далее на юго-запад 350 м по границе п.
Аннино, далее на восток 315 м по границе п. Аннино, далее юго-запад на 150 по
границе  приусадебных  участков  в  п.  Аннино  по  Садовой  ул.,  пересекая
Аннинское шоссе, далее на юго-восток на 280 м по южной границе Аннинского
шоссе,  далее  на  юг  250 м  по  западной  стороне  Аннинского  шоссе  до
пересечения  ул.  10-й  Пятилетки  п.  Аннино,  далее   на  юго-восток  70  м  по
границе Парка Победы п. Аннино, далее на юго-запад 170 м по границе Парка
Победы п.  Аннино,  далее на юг 80 м по границе Парка Победы п.  Аннино,
далее на запад 70 м по границе Парка Победы п. Аннино, далее на юго-запад
170 м от Парка Победы по границе зоны среднеэтажного строительства до ул.
Якова  Золина,  далее  на  северо-запад  40  м  по  границе  зоны среднеэтажного



строительства вдоль ул. Якова Золина, далее на юго-запад 85 м по границе зоны
среднеэтажного  строительства,  далее  на  юго-восток   90  м  по  границе  зоны
индивидуального жилищного строительства, далее на восток  70 м  по границе
зоны индивидуального жилищного строительства, далее на юго-восток 380 м по
границе  зоны  индивидуального  жилищного  строительства,  пересекая
мелиоративную канаву, Осеннюю ул., по задней части земельных участков для
строительства индивидуальных жилых домов по Осенней ул. и Багряному пер.,
пересекая шоссе Стрельна-Пески-Яльгелево, далее на запад 410 м по границе п.
Аннино, далее на запад 200 м по границе ДПН «Аннинское»,  далее на юго-
запад 170 м по границе ДПН «Аннинское»,  далее  на  северо-запад 100 м по
границе  ДПН «Аннинское»,  далее  на  северо-восток  240  м  по  границе  ДПН
«Аннинское», далее на северо-запад 250 м по границе ДПН «Аннинское», далее
на северо-восток 140 м по границе ДПН «Аннинское» и границе п.  Аннино,
далее на север 240 м по границе п. Аннино, далее на запад 280 м по границе п.
Аннино  до пересечения с границей д. Большие Томики, далее на юго-запад 500
м по границе д. Большие Томики, далее на северо-запад на 360 м по границе д.
Большие Томики, далее на запад 88 м по границе д. Большие Томики, далее на
северо-запад 180 м. по границе д. Большие Томики вдоль Отрадного пер., далее
на северо-восток 120 м по границе д. Большие Томики до ручья, далее на север
430 м  по границе д. Большие Томики вдоль ручья, далее на северо-восток 140 м
по границе д.  Большие Томики вдоль ручья,  далее на северо-запад 160 м по
границе  д.  Большие  Томики  вдоль  ручья,  далее  на  северо-восток  200  м  по
границе  д.  Большие  Томики  вдоль  Безымянного  пер.  до  исходной  точки,
расположенной посередине Аннинского шоссе в месте сопряжения границ  д.
Большие Томики.

Избирательный участок включает:
поселок  Аннино: улица 10-й Пятилетки; Багряный переулок; Весенняя улица;
Осенняя улица; Садовая улица; Спортивная улица; Центральная улица; деревня
Большие Томики; ДНП «Аннинское».

Адрес  участковой  избирательной  комиссии:  Ленинградская  область,
Ломоносовский  район,  пос.  Аннино,  ул.  Садовая,  д.  10,  администрация
поселения, тел. 59-139

Помещение  для  голосования:  Ленинградская  область,  Ломоносовский  район,
пос.  Аннино,  ул.  Садовая,  д.16,  МБУ  «Молодежный  культурно-досуговый
комплекс МО Аннинское городское поселение», тел. 59-788

Аннинский Западный избирательный участок № 631 

В  границах  исходной  точки,  расположенной  на  пересечении  границы
Аннинского  городского  поселения  и  лесной  дороги,  ведущей  в  д.
Лесопитомник, на восток 600 м по лесной дороге, далее на юг 50 м по западной



границе  д.  Лесопитомник,  далее  на  юго-восток  700  м  по  границе  д.
Лесопитомник  и  лесного  квартала  204,  далее  на  восток  2160  м  по
асфальтированной дороге от  д. Лесопитомник до Красносельского шоссе, далее
на  юго-восток  270  метров  по  лесному  кварталу  201  до  асфальтированной
дороги  Красносельское  шоссе  –  Лесопитомник  до  Красносельского  шоссе,
далее на юг 580 м по западному краю Красносельского шоссе, далее на запад
390 м по границе д. Пески, далее на юг 1010 м по границе д. Пески, далее на
запад 660 м по границе д. Пески, далее на юг 210 м по границе д. Пески, далее
на восток 650 м по границе д. Пески, далее на юг 340 м по Заозерной ул. от
границы  с  д.  Пески,  далее  на  восток  410  м  и  по  границе  Заозерной  ул.  п.
Аннино, по задней  границе земельных участков по Заповедной ул. по границе
д. Пески СНТ «Колос-1», далее на юг 50 м по границе п. Аннино и д. Пески,
пересекая  Аннинское  шоссе,  далее  на  юго-запад  1380  м  по  границе  СНТ
«Колос-1»,   домовладений и Аннинского шоссе,  далее на запад и на северо-
запад 75 м по границе СНТ «Колос-1» и домовладений, далее на юго-запад 130
метров по краю шоссе Стрельна-Пески-Яльгелево, далее на северо-запад 380 м,
пересекая  шоссе  Стрельна-Пески-Яльгелево,  по  задней  части  земельных
участков для строительства индивидуальных жилых домов по Осенней ул.  и
Багряному пер., пересекая Осеннюю ул. и мелиоративную канаву и по границе
зоны  индивидуального  жилищного  строительства,  далее  на  запад  70  м   по
границе  зоны  индивидуального  жилищного  строительства,  далее  на  северо-
запад  90 м по границе зоны индивидуального жилищного строительства, далее
на северо-восток 85 м по границе зоны среднеэтажного строительства, далее на
юго-восток  40  м  по  границе  зоны  среднеэтажного  строительства  вдоль  ул.
Якова Золина, далее на северо-восток 170 м от ул. Якова Золина, по границе
зоны среднеэтажного строительства до Парка Победы, далее на восток 70 м по
границе  Парка  Победы  п.  Аннино,  далее  на  север  80  м  по  границе  Парка
Победы п. Аннино, далее на северо-восток 170 м по границе Парка Победы п.
Аннино,  далее  на северо-запад 70 м по границе Парка Победы п.  Аннино,
далее на север 250 м по западной стороне Аннинского шоссе от пересечения с
ул.  10-й  Пятилетки  п.  Аннино,  далее  на  северо-запад  на  280  м  по  южной
границе  Аннинского  шоссе,  далее  на  северо-восток  на  150  м,  пересекая
Аннинское шоссе, по границе приусадебных участков в п. Аннино по Садовой
ул., далее на запад 315 м по границе п. Аннино, далее на северо-восток 350 м по
границе п. Аннино, далее на северо-запад 270 м по границе п. Аннино, далее
юго-запад  300 м по  границе  п.  Аннино,  далее  на  запад  80 м по  границе  п.
Аннино, далее на юг 140 м по границе п. Аннино, далее на запад 315 м  по
границе  п.  Аннино,  далее  на  юго-восток  на  460  м   по  границе  д.  Большие
Томики,  далее  на  юго-запад  200  м  по  границе  д.  Большие  Томики  вдоль
Безымянного пер., далее на юго-восток 160 м по границе д. Большие Томики
вдоль ручья,  далее на юго-запад 140 м по границе д. Большие Томики вдоль
ручья, далее на юг 430 м по границе д. Большие Томики вдоль ручья, далее на
юго-запад 120 м по границе д. Большие Томики до ручья, далее на юго-восток
180 м. по границе д. Большие Томики вдоль Отрадного пер., далее на восток 88
м по границе д. Большие Томики, далее на юго-восток на 360 м по границе д.
Большие Томики, далее на северо-восток  500 м по границе д. Большие Томики,



далее на восток 280 м от границы д. Большие Томики по границе п. Аннино,
далее на юг 240 м по границе п. Аннино, далее на юго-запад 140 м по границе
ДПН «Аннинское» и границе п. Аннино, далее на юго-восток 250 м по границе
ДПН «Аннинское», далее на юго-запад 240 м по границе ДПН «Аннинское»,
далее  на  юго-восток 100 м по границе ДПН «Аннинское»,  далее  на  северо-
восток и восток 370 м по границе ДНП Аннинское», далее на юго-запад 215 м
по границе Аннинского городского поселения, далее на юг 188 м по границе
Аннинского  городского  поселения,  далее  на  восток  665  м  по  границе
Аннинского городского поселения, далее на юг  156 м по границе Аннинского
городского  поселения,  далее  на  восток   250  м  по  границе  Аннинского
городского поселения,  далее  по  границе  д.  Куттузи  на  юг  590  м,   далее  на
восток 430 м по границе д. Куттузи,  далее на юго-восток  102 м по границе д.
Куттузи,  далее  на  запад  80  м по границе  д.  Куттузи,  далее  на  юг 80 м по
границе д. Куттузи, далее на запад 260 м по границе д. Куттузи, далее на юго-
восток до границы с г. Красное Село, далее на юг 280 м по границе д. Куттузи,
далее на запад 360 м по границе д. Куттузи,  далее юго-восток 300 м по границе
д. Куттузи, далее на восток 280 м. по границе д. Куттузи, далее на юго-восток
390 м по границе д. Куттузи, далее на юго-запад 2400 м до автодороги Красное
Село – Ропша, далее на запад по автодороге Красное Село – Ропша 650 м до
в/части 61240, далее на север на 1500 м по границе с в/частью 61240, далее на
запад 1500 м по границе с в/частью 61240, далее на юг 900 м по границе с
в/частью 61240 до северной границы ЗАО «Красносельское»,  далее на запад
1570 м до ЗАО «Красносельское», далее через автодорогу Мухоловка-Аннино
до безымянного ручья,  далее на юго-запад 400 м по безымянному ручью до
мелиоративного канала, далее на запад 1520 м по мелиоративному каналу, далее
на север 380 метров до границы с ЗАО «Красносельское», далее 3200 м  вдоль
границы ЗАО «Красносельское» до южной точки мелиоративного канала, далее
3200 м по мелиоративному каналу до южной границы лесного квартала 117,
далее на восток 980 м вдоль южных границ лесных кварталов 117, 114 и 115 до
мелиоративного  канала,  далее  на  север  1200  м   по  мелиоративному  каналу
вдоль восточной границы лесных кварталов 115, 112 и 110, далее  на северо-
запад  530  м  вдоль  лесного  квартала  110,  далее  на  юго-запад   360  м  вдоль
границы лесного квартала 110, далее на северо-запад 460 м до полевой дороги
(0,5 км восточнее р.  Стрелки),   далее на восток 350 м до грунтовой дороги,
далее на север 780 метров  до мелиоративного канала, далее на восток 720 м,
далее на северо-восток 1000 м по мелиоративному каналу до юго-восточной
границы лесного квартала 74, далее на северо-восток 830 м по юго-восточной
границе лесного квартала 74 до северной границы АО «Победа», далее на юго-
восток 1600 м по северной границе АО «Победа» до ЛЭП, далее на север 210 м
вдоль ЛЭП, далее на юго-восток 230 м до безымянного ручья, далее на северо-
восток 789 м по безымянному ручью до  исходной точки,  расположенной на
пересечении  границы  Аннинского  городского  поселения  и  лесной  дороги,
ведущей в д. Лесопитомник

Избирательный участок включает:
поселок Аннино: Новая улица; Полевой переулок; Советская улица; Солнечная



улица; Школьная улица; Шоссейная улица; улица Якова Золина; 
деревня Алакюля; деревня Иннолово; деревня Капорское; деревня Кемпелево;
деревня  Куттузи;  деревня  Пигелево;  деревня  Рапполово;  деревня  Рюмки;
деревня Тиммолово; 
ДНП  «Изумрудное»;  ДНП  «Красносельское»;  ДПК  «Иннола  парк»;  СНТ
«Колос-2»; ТСН «Нижний хутор»; ТСН «Южные высоты».

Адрес  участковой  избирательной  комиссии:  Ленинградская  область,
Ломоносовский  район,  пос.  Аннино,  ул.  Садовая,  д.  10,  администрация
поселения, тел. 59-230

Помещение  для  голосования:  Ленинградская  область,  Ломоносовский  район,
пос.  Аннино,  ул.  Садовая,  д.16,  МБУ  «Молодежный  культурно-досуговый
комплекс МО Аннинское городское поселение», тел. 59-609

Новосельский Южный избирательный участок № 632 

В границах от исходной точки, расположенной в северной точке домовладения
гп. Новоселье, Камышовый пер., д. 4, далее на восток 950 м по Камышовому
переулку, по северной границе массива ИЖС, по северной границе  квартала
«Городок», по северной  границе коттеджного массива до пересечения с рекой
Кикенкой, далее на юго-восток 430 м по ул. Полевой до Красносельского шоссе,
далее на юг 40 м по восточной границе Красносельского шоссе, далее на запад
380  м  по  северной  границе  домовладений,  расположенных  по  ул.
Стрельнинской,  далее  на  юг  190  м  по  набережной  реки  Кикенки,  далее  на
восток 380 м от набережной реки Кикенки до Красносельского шоссе, далее на
юг 1880 м по восточной стороне Красносельского шоссе, далее на восток 1100
м по границе д. Пески вдоль Кировских садоводств,  далее  на  юг 1290 м по
границе д. Пески, далее на юго-запад 410 м по границе с СНТ «Пески», далее
на запад 340 м по границе СНТ «Пески» до границы д. Пески, далее на юго-
запад 560 м по границе д. Пески до пересечения с Стрельнинским шоссе, далее
на  юг  280  м  по  границе  д.  Пески  вдоль  Стрельнинского  шоссе,  пересекая
Аннинское шоссе, вдоль домовладения д. Пески, д. 1, далее на юго-запад 540 м
по  границе  д.  Пески  до  границе  п.  Аннино,  далее  на  юго-запад  1450  м  по
границе п. Аннино СНТ «Колос-1», далее на запад 157 м по границе п. Аннино
СНТ «Колос-1» до шоссе  Стрельна-Пески-Яльгелево,  далее на северо-восток
130 метров по краю шоссе Стрельна-Пески-Яльгелево, далее на юго-восток и
восток 75 м по границе СНТ «Колос-1» и домовладений, далее на северо-восток
1380 м по границе СНТ «Колос-1»,  домовладений и Аннинского шоссе, далее
на север 50 м по границе п. Аннино и д. Пески, пересекая Аннинское шоссе,
далее на запад 410 м по границе д. Пески и СНТ «Колос-1», по задней  границе
земельных участков по ул. Заповедной и по границе ул. Заозерной п. Аннино,
далее на север 340 м по ул. Заозерной до границы с д. Пески, далее на запад 650
м по границе д. Пески,  далее на север 210 м по границе д.  Пески, далее на
восток 660 м по границе д. Пески, далее на север 1010 м по границе д. Пески,



далее на восток 390 м по границе д. Пески до Красносельского шоссе, далее на
север 580 м по западному краю Красносельского шоссе, далее на северо-запад
270  метров  по  лесному  кварталу  201  до  асфальтированной  дороги
Красносельское  шоссе  –  Лесопитомник,  далее  на  запад  2160  м  по
асфальтированной дороге Красносельское шоссе – Лесопитомник до границе
д. Лесопитомник, далее на северо-запад 700 м по границе д. Лесопитомник и
лесного  квартала  204,  далее  на  север  90  м  по  западной  границе  д.
Лесопитомник,  далее  на  восток  380 м  по  границе  д.  Лесопитомник  и  204
лесного квартала, далее на северо-восток 270 м по границе д. Лесопитомник и
лесного квартала 188, далее на юго-восток 110 м по границе д. Лесопитомник и
лесного квартала 188, далее на юг 80 м по границе д. Лесопитомник и лесного
квартала 188, далее на восток 160 м от границе д. Лесопитомник по лесному
кварталу 188 до восточной  границе лесного квартала 189,  далее  на  северо-
восток 980 м  по границе лесных кварталов 188 и 189, далее на запад 510 по
границе лесного квартала 178 до границы гп. Новоселье, далее на северо-восток
370 м по границе лесного квартала 178 и гп. Новоселье вдоль Капорской улицы,
далее на юго-восток 130 м по границе лесного квартала 178 и гп. Новоселье
вдоль  Аннинской  улицы,  далее  на  северо-восток  150  м  по  границе  лесного
квартала 178 и гп. Новоселье вдоль Аннинской улицы, далее на юго-восток  520
м по границе лесного квартала 178 и гп. Новоселье вдоль Лесопарковой улицы,
далее на север 360 метров по границе Лесопарковой ул. гп. Новоселье вдоль
канавы, примыкающей  к кварталу ИЖС, далее на юго-восток 200 м по границе
Большой Балтийской улицы и квартала ИЖС, далее на юго-восток 330 м от
Большой Балтийской улицы до ул.  Гидротехников, далее на восток 450 м по
границе ГК «Мелиоратор», пересекая реку Кикенку до ул. Мелиораторов, далее
на север 250 метров по ул.  Мелиораторов,  далее на запад 50 м по северной
границе  земельного участка  под многоквартирными домами по Центральной
ул.,  д.  3,  корпусы 1,  2,  далее на юг 105 м по восточной границе земельного
участка под спорткомплексом по Центральной улице, строение 5, далее на запад
350 м по Центральной улице, далее на северо-запад 1005 м по Центральной
улице по границе коттеджного квартала, квартала «Городок» и квартала ИЖС,
далее на север 80 м по границе квартала ИЖС, далее на северо-запад 100 м по
границе квартала ИЖС до исходной точки,  расположенной в северной точке
домовладения гп. Новоселье, Камышовый пер., д. 4.

Избирательный участок включает:
городской поселок Новоселье:  дома 1;  4а;  5;  6;  7;  10;  12; 13; 15; 16; 32-172;
Дальняя  улица;  Дачная  улица;  Зеленый  переулок;  Институтская  улица;
Камышовый переулок; Кирпичная улица; Кленовая улица; Молодежная улица;
Полевая улица;  Рябиновая улица; Троицкая улица; д. 4 по Центральной улице; 
поселок Аннино: Заозерная улица;  Заповедная улица; Придорожная улица;
деревня Лесопитомник; деревня Пески; 
СНТ «Кировец-2»; СНТ «Колос-1»; СНТ «Пески».

Адрес  участковой  избирательной  комиссии:  Ленинградская  область,
Ломоносовский  район,  г.п.  Новоселье,  Красносельское  ш.,  д.  15,  МБУ



«Молодежный  культурно-досуговый  комплекс  МО  Аннинское  городское
поселение», тел. 58-686

Помещение для голосования по тому же адресу.

Новосельский Северный избирательный участок № 980 

В  границах  от  исходной  точки  северо-восточного  угла  квартала  169
Володарского лесничества на юго-восток 1500 м по границе гп. Новоселье по
реке  Кикенке,  далее  на  восток  1050  м  по  границе  гп.  Новоселье  до
Красносельского шоссе, далее  на восток 1600 м по границе гп. Новоселье до
Волхонского шоссе, далее на юго-восток 1650 м по границе гп. Новоселье вдоль
Волхонского шоссе, далее на юго-запад 600 м по границе гп. Новоселье, далее
на запад 1100 м вдоль СНТ «Шунгорово-1», СНТ «Шунгорово-2» до Кировских
садоводств, далее на юг 650 м вдоль Кировских садоводств, далее на запад 1450
м вдоль Кировских садоводств до Красносельского шоссе, далее на север 1860
м вдоль  Красносельского шоссе  в  гп.  Новоселье,  далее  на  запад   380  м  от
Красносельского шоссе до набережной реки Кикенки, далее на север 190 м по
набережной  реки  Кикенки,  далее  на  восток  380  м  по  северной  границе
домовладений,  расположенных  по  Стрельнинской  ул.,  до  Красносельского
шоссе, далее на север 40 м по границе Красносельского шоссе, далее на северо-
запад  430 м  от Красносельского шоссе по Полевой ул. до реки Кикенки, далее
на запад 950 м по северной границе коттеджного массива, по северной границе
квартала «Городок», по северной границе массива ИЖС до конца Камышового
переулка, далее юго-восток 100 м по границе квартала ИЖС, далее на юг 80 м
по границе квартала ИЖС до Центральной улицы, далее на юго-восток 1005 м
по Центральной  ул.  по  границе  квартала  ИЖС,  жилого квартала  «Городок»,
коттеджного квартала, далее на восток 350 м по Центральной ул., далее на север
105  м  по  восточной  границе  земельного  участка  под  спорткомплексом  по
Центральной  ул.,  строение  5,  далее  на  восток  50  м  по  северной   границе
земельного участка под многоквартирными домами по Центральной ул., д. 3,
корпусы 1, 2, далее на юг 250 метров по ул. Мелиораторов, далее на запад 450 м
от ул. Мелиораторов, пересекая реку Кикенку по границе ГК «Мелиоратор» до
ул.  Гидротехников,  далее  на  северо-запад  330  м  от  ул.  Гидротехников  до
Большой Балтийской ул., далее на северо-запад 200 м от Большой Балтийской
ул.  и  по  границе  квартала  ИЖС,  далее  на  юг  360  метров  по  границе
Лесопарковой ул. гп. Новоселье вдоль канавы, примыкающей к кварталу ИЖС
до границы гп. Новоселье, далее на северо-запад  520 м по границе лесного
квартала 178 и гп. Новоселье вдоль Лесопарковой улицы, далее на юго-запад
150  м  по  границе  лесного  квартала  178  и  гп.  Новоселье  вдоль  Аннинской
улицы,  далее  на  северо-запад  130  м  по  границе  лесного квартала  178  и  гп.
Новоселье  вдоль  Аннинской  улицы,  далее  на  юго-запад  370  м  по  границе
лесного квартала 178 и гп. Новоселье вдоль Капорской улицы,  далее на восток
510 м от границы гп. Новоселье, по границе лесного квартала 178, далее на
юго-запад  980 м по границе лесных кварталов 188 и 189, далее на запад 160 м
по  лесному  кварталу  188  от  восточной   границе  лесного  квартала  189  до



границы д. Лесопитомник, далее на север 80 м по границе д. Лесопитомник и
лесного квартала 188, далее на северо-запад 110 м по границе д. Лесопитомник
и лесного квартала 188, далее на юго-запад 270 м по границе д. Лесопитомник и
лесного квартала 188, далее на запад 380 м по границе д. Лесопитомник и 204
лесного квартала, далее на юг 60 м. по границе д. Лесопитомник и 204 лесного
квартала, далее на запад 600 м по просеке до границы Аннинского городского
поселения, далее на северо-восток 1170 м по безымянному ручью до северной
границы  лесного  квартала  186,  далее  на  запад  150  м  по  северной  границе
лесного квартала 186 до восточной границы лесного квартала  176,  далее  на
север  2000  м по  восточной  границе  лесных кварталов  176  и  173,  пересекая
грунтовую дорогу Новоселье-Горбунки, далее по восточным границам лесных
кварталов 171 и 169 до исходной точки северо-восточного угла квартала 169
Володарского лесничества. 

Избирательный участок включает:
городской  поселок  Новоселье:  Красносельское  шоссе;  Питерский  проспект;
Стрельнинская улица; дома 3, 6, 8, 10 по Центральной улице; 
СНТ «Восход»;  СНТ «Лепсе»;  СНТ «Мирный труд»; СНТ «Прометей»; СНТ
«РТО»; СНТ «Урожай-2»; СНТ «Шунгорово-1»; СНТ «Шунгорово-2».

Адрес  участковой  избирательной  комиссии:  Ленинградская  область,
Ломоносовский  район,  г.п.  Новоселье,  Красносельское  ш.,  д.  15,  МБУ
«Молодежный  культурно-досуговый  комплекс  МО  Аннинское  городское
поселение», тел. 58-687

Помещение для голосования по тому же адресу».

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации и разместить на официальном сайте муниципального образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
  

Глава администрации                                                                    А.О. Кондрашов


