
 
 

 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 
четвертый созыв 

____________________________________________________________________________________ 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 
 

Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов 
Муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга города Сестрорецка 
 
 

Принято Муниципальным советом      12 декабря 2013 года 
города Сестрорецка                N 180 

 
 
Рассмотрев схему двух многомандатных избирательных округов, 

представленную избирательной комиссией муниципального образования 
города Сестрорецка, в соответствии с пунктами 2, 4, 7 статьи 18 Федерального 
закона от 12.06.2002 N 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 4 
Федерального закона от 02.10.2012 N 157 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 8 Закона Санкт-Петербурга от 
14.11.2008 N 681-118 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», пунктом 2 
статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга города Сестрорецка, Муниципальный совет города Сестрорецка 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить сроком на 10 лет Схему двух многомандатных 
избирательных округов N 1 и N 2 по выборам депутатов Муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
города Сестрорецка в границах внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга города Сестрорецка (приложения 1, 2, 3). 

2. Официально опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете «Здравница Санкт-Петербурга» и разместить в сети Интернет на сайте 
www.sestroretsk.org. 
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3. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу 
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка 
Вишневского А.В. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Глава  
муниципального образования – 
председатель  
Муниципального совета 
города Сестрорецка              А.В. Вишневский 
 
Санкт-Петербург 
город Сестрорецк. 
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Приложение № 1 
к решению Муниципального 

совета города Сестрорецка 
от 12 декабря 2013 года N 180 

 
Описание границ 

многомандатных избирательных округов N 1 и N 2 внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка 
 
Для целей проведения выборов депутатов Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города 
Сестрорецка определить схему двух многомандатных избирательных округов  
N 1 и N 2, границы которых находятся в границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, 
утвержденных Законом Санкт-Петербурга «О территориальном устройстве 
Санкт-Петербурга» от 25.07.2005 N 411-68. 

Численность избирателей во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга городе Сестрорецке (по состоянию на 
01.07.2013) – 25998 избирателей. 

 
Номера округов Количество 

депутатских 
мандатов 

Число 
избирателей  

(по состоянию 
на 01.07.2013г.) 

Число 
избирателей 

на один 
депутатский 

мандат 
1 5 13003 2601 
2 5 12995 2599 

ИТОГО 10 25998  
 
1. Многомандатный избирательный округ N 1, с количеством мандатов, 

подлежащих замещению – 5, в следующих границах: 
от точки пересечения береговой линии Финского залива и сливного канала 

«Плотинка» и далее по береговой линии Финского залива на юг до Горского 
ручья, далее по оси Горского ручья до восточной стороны полосы отвода 
Сестрорецкого направления железной дороги, далее по ней на юг до границы 
застройки поселка Лисий Нос, далее на юго-восток и юго-запад по границе 
застройки поселка Лисий Нос до северной стороны полосы отвода 
Сестрорецкого направления железной дороги, далее 1700 м на восток по 
северной стороне полосы отвода Сестрорецкого направления железной дороги, 
далее 300 м на северо-восток и 2700 м на север, далее на северо-восток по южной 
стороне кварталов 31, 32, 33, 34 Приморского лесничества до пересечения с 
рекой Черной (Парголовкой), далее на север по оси реки Черной (Парголовки), 
по восточной стороне кварталов 21, 20 Приморского лесничества до пересечения 
с кольцевой автодорогой, далее на запад по оси кольцевой автодороги до 
Коннолахтинской дороги, далее на север до западной стороны автодороги 
«Западный скоростной диаметр», далее на северо-восток и север по западной 
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стороне автодороги «Западный скоростной диаметр» до южной границы 
квартала 55 Песочинского лесничества, далее на запад по южной границе 
квартала 55 Песочинского лесничества до восточной границы квартала 57 
Сестрорецкого лесничества, затем по восточной границе кварталов 57, 44, 36 
Сестрорецкого лесничества до северной границы квартала 45 Песочинского 
лесничества, далее 150 м на северо-восток по северной границе квартала 45 
Песочинского лесничества до южной границы квартала 35 Сестрорецкого 
лесничества, затем граница идет на северо-запад по южной границе квартала 35 
Сестрорецкого лесничества до дороги на Глухое озеро, далее на запад по оси 
дороги на Глухое озеро до озера Сестрорецкий Разлив, далее на юго-запад по 
глади озера Сестрорецкий Разлив до пересечения с мостом по Приморскому 
шоссе и затем по урезу воды берега Разлив до сливного канала «Плотинки», 
далее по оси сливного канала до пересечения с железной дорогой Санкт-
Петербург – Белоостров, далее по оси железной дороги в строну Белострова до 
пересечения «переезда» с концом ул.Воскова и началом Дубковского шоссе и 
далее идет по оси Дубковского шоссе до дома № 17, далее граница идет по 
земельному участку внутридворового отвода, огибая и не захватывая дом № 17 
до пересечения с Игрушечным пер., затем граница идет по оси Игрушечного пер. 
до пересечения с со сливным каналом «Плотинки», далее повернув на запад по 
оси сливного канала «Плотинки», до пересечения с береговой линией Финского 
залива. 

 
2. Многомандатный избирательный округ N 2, с количеством мандатов, 

подлежащих замещению – 5, в следующих границах:  
от точки пересечения береговой линии Финского залива со сливным 

каналом «Плотинки» по оси сливного канала «Плотинки» до пересечения с 
береговой линией Игрушечного пер., далее поворачивает на север и идет по оси 
Игрушечного пер. до дома № 17 по Дубковскому шоссе, далее граница идет по 
земельному участку внутридворового отвода, огибая и захватывая дом № 17, до 
пересечения с Дубковским шоссе, далее поворачивает на Дубковское шоссе и 
идет по оси его до пересечения «переезда» железной дороги Санкт-Петербург – 
Белоостров с концом ул. Воскова и началом Дубковского шоссе, далее по оси 
железной дороги в сторону Санкт-Петербурга до пересечения со сливным 
каналом «Плотинки», далее повернув по оси сливного канала «Плотинки» 
граница идет в озеро Сестрорецкий Разлив, пересекая автомобильный мост по 
Приморскому шоссе, и проходит на северо-восток по глади озера Сестрорецкий 
Разлив до береговой линии северного берега озера Сестрорецкий Разлив и 
далее по береговой линии северного берега озера Сестрорецкий Разлив до реки 
Сестры, далее на север по оси реки Сестры до пешеходного моста, далее по оси 
пешеходного моста и оси пешеходной дорожки до Приморского шоссе, далее 
на запад 2120 м по оси Приморского шоссе до автодороги, далее по оси этой 
автодороги 1450 м на юг, затем на запад до берега Финского залива, далее по 
урезу воды Финского залива до пересечения со сливным каналом «Плотинки». 
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Приложение № 2 
к решению Муниципального 

совета города Сестрорецка 
от 12 декабря 2013 года N 180 

 
 

Перечень 
улиц и домов в соответствии с Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 06.02.2006 N 117, входящих  
в многомандатные избирательные округа N 1 и N 2 

 
Включить в состав многомандатного избирательного округа N 1 

домовладения: 
 
улиц: Авиационная, Академика Вернова, Александра Паншина, Алексеевская, 
Аэродромная, Б.Горская, М.Горская, Верхняя, Всеволода Боброва, Гагаринская, 
Гагаринская (Горская), Граничная, Грибная, Емельянова, Железнодорожная, 
Жемчужная, Жукова, Ивановская, Инструментальщиков, Каугиевская, 
Коробицына, Краснодонцев, Б.Купальная, М.Ленинградская, 
Ср.Ленинградская, 1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, 4-я Линия, 5-я Линия, 6-я 
Линия, 7-я Линия, 8-я Линия, 9-я Линия, 10-я Линия, 1-я Луговая, 2-я Луговая, 
Магазинная, Матросская, Мосина от дома № 9 по дом № 65 (нечетная сторона) 
и от дома № 20 по дом № 154 (четная сторона), Муромцева, Николая Соколова, 
Новая Слобода, Ново-Гагаринская, Песчаная, Писемского, 1-я Поперечная, 2-я 
Поперечная, 3-я Поперечная, Приозёрная, Пушкинская, Ручейная, Рыбацкая, 
Санаторная, Старая, Строителей, Тарховская, 2-я Тарховская, 3-я Тарховская, 4-
я Тарховская, 5-я Тарховская, 6-я Тарховская, Токарева, Транспортная, 
Ягодная; 
переулков: Алексеевский, Горский, Граничный, Грибной, Жуков, Ивановский, 
Купальный (Тарховка), Линейный, Никитинский, Ручейный, Тарховский, 
Транспортный, Ясельный, Яхтклубский; 
проспектов: Владимирский, Зеленый, Красных Командиров, Советский, 
Тарховский;  
проездов: Гагаринский, 1-й Проезд, 2-й Проезд, Пушкинский;  
шоссе: Дубковское дома № 9, 11; Левашовское (в границах г. Сестрорецка), 
Приморское от дома № 241 по дом № 293 (нечетная сторона) и от дома № 170 
по дом № 272 (четная сторона). 
дорог: на Глухое озеро, Коннолахтинская, к Шалашу Ленина, Проходная 
дорожка, Федотовская дорожка; 
набережных: Перепадская., Петровская, Разливная; 
садоводства: «Разлив»; 
войсковой части 03213. 
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Включить в состав многомандатного избирательного округа N 2 домовладения: 
 
улиц: Андреева, Борисова, Ботаническая, Володарского, Воскова, Григорьева, 
Дубовая, Зоологическая, М.Канонерская, Коммунаров, Красноармейская, 
Курортная, Лесная, Лиственная, Максима Горького, Морская, Мосина от дома 
№ 1 по дом № 7 (нечетная сторона) и от дома № 2 по дом № 18 (четная 
сторона), Никитинская, Огородная, Оранжерейная, Парковая, Первого Мая, 
Пляжная, Пограничников, Полевая, Садовая, Сосновая, Угольная, Цемяночная, 
Черничная; 
переулков: Дубковский, Ермоловский, Зарубинский, Игрушечный, Купальный, 
Кустарный, Б.Литейный, Разливной, Речной, Свободы, Северный, Советский, 
Угольный, Уральский;  
проспектов: Ермоловский;  
проездов: на Бочагу, Зарубинский;  
шоссе: Дубковское от дома № 17 по дом № 77 (нечетная сторона) и все дома по 
четной стороне, Приморское шоссе от дома № 297 по дом № 319 (нечетная 
сторона) и от дома № 280 по дом № 362 (четная сторона), дома 37 км, дома 38 
км, дома 41 км; 
дорог: Заречная; 
набережных: Литейная, Реки Сестры, Строителей, Угольная; 
площадей: Свободы; 
войсковой части 2209. 
 
Наименование избирательной комиссии: 
Избирательная комиссия муниципального образования города Сестрорецка 
 
Место нахождения ИКМО: 
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 280, лит.А 
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Приложение № 3 
к решению Муниципального 

совета города Сестрорецка 
от 12 декабря 2013 года N 180 

 
Графическая схема  

многомандатных избирательных округов N 1 и N 2 внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка 

 

 
 


