
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга    

поселка Петро-Славянка 
196642, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка,  ул. Труда, 1 тел./факс 462-13-04 

e-mail: maps@ pochtarf.ru ОКПО 49008119  ОКАТО 40277552000 ИНН/КПП 7817032637/781701001 

Р Е Ш Е Н И Е  
«04»   декабря  2013 г.                                                                                                              №  16/2 

                                                                                             
 
 
«Об утверждении схемы избирательного 
Округа МО п.Петро-Славянка» 
 

 
В соответствии с пунктами 1,2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом  7 статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении из-
менений     в Федеральный закон «О политических партиях» и Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»», пунктом 3.1.21 Положения об администрациях районов Санкт-Петербурга, утвержден-
ного Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 № 1078, решением Санкт-
Петербургской избирательной комиссии от 06.12.2012 № 13-2 «Об установлении единой нумера-
ции избирательных участков на территории Санкт-Петербурга», распоряжением Администрации 
Колпинского района Санкт-Петербурга «Об образовании избирательных участков на территории 
Колпинского района Санкт-Петербурга от 16.01.2013 № 124-р, 
 Муниципальный Совет п. Петро-Славянка 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить схему избирательного округа внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Петро-Славянка согласно приложению № 1. 
2.  Утвердить графическое изображение границ избирательного округа внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Петро-Славянка согласно приложе-
нию № 2. 
3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. 
4. Опубликовать Решение в средствах массовой информации. 
5. Решение направить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. 
6. Контроль за исполнением Решения возложить на главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия председателя муниципального совета Плотникову Ж.А. 

 
 
 
 
Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя МС                                                     Плотникова Ж.А. 

 
 
 
 
 



Приложение № 1  к решению  
   Муниципального Совета  № 16/2 от «04» декабря 2013 г. 

 
 

СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

п.ПЕТРО-СЛАВЯНКА 
 

 Бугровая ул. - полностью, Витебская ул. - полностью, Вокзальная ул. - пол-
ностью,  ул. Володарского - полностью, ул. Гоголя - полностью, Дорога на Петро-
Славянку - полностью, Зеленый пер. - полностью,  Ижорская ул. - полностью, ул. 
Карла Маркса - полностью, Клубная ул. - полностью, ул. Коммунаров - полностью, 
Комсомольская ул. - полностью, Красноармейская ул. - полностью, ул. Лермонтова 
- полностью, Лесной пр. – полностью; Луговой ул. - полностью, ул. Марата - пол-
ностью, ул. Маяковского - полностью, ул. Мичурина - полностью, Московская ул. - 
полностью,  Ново-Садовая ул. - полностью, Новый пер. – полностью;  Овражная ул. 
- полностью, Огородная ул. - полностью, ул. Островского - полностью, ул. Перво-
го Мая - полностью, Пограничная ул. - полностью, Полевая ул. - полностью, Пуш-
кинская ул. - полностью,  Речной пер. – полностью, Садовая ул. - полностью, Сла-
вянская ул. - полностью, Смоленская ул.- полностью, Советский пр. - полностью, 
Совхозный пр. - полностью, Сосновая ул. - полностью, Спортивная ул. - полно-
стью, ул. Третьей Пятилетки - полностью, Тверская ул. - полностью, ул. Труда - 
полностью, 1-й проезд – полностью. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  
для голосования: пос. Петро-Славянка, ул. Труда, д.1 (ДК «Славянка»).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  к решению  
   Муниципального Совета  № 16/2 от «04» декабря 2013 г. 

 

 
 


