
Проект от 3 мая 2016 года (на четырех листах)
Вносит глава МО Автово Г. Б. Трусканов на рассмотрение 

муниципального совета МО Автово к заседанию 6 июня 2016 года

__________________________ Г. Б. Трусканов
                                 

Р Е Ш Е Н И Е № ____

Принято муниципальным советом МО Автово 6 июня 2016 года
Подписано главой МО Автово «___» июня 2016 года

О внесении изменений в решение муниципального совета
МО Автово от 14 марта 2016 года № 6 «Об утверждении
схемы многомандатных (пятимандатных) избирательных 
округов» 

Рассмотрев обращение председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 
30  мая  2016 года № 01-12/572и,  принимая  во  внимание  постановление  Законодательного 
Собрания  Санкт-Петербурга  от  16  марта  2016  года  №  140  «О  схеме  одномандатных 
избирательных  округов  для  проведения  выборов  депутатов  Законодательного  Собрания 
Санкт-Петербурга», а также отказ депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
рассмотреть изменения в проект вышеуказанного постановления Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга в части описания границ избирательных округов № 16 и № 20 (письмо 
председателя  постоянной  комиссии  по  устройству  государственной  власти,  местному 
самоуправлению и административно-территориальному устройству от 14 апреля 2016 года № 
601901-1), учитывая требования 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»  и  в  целях  обеспечения  проведения  выборов  депутатов 
муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Автово 5 созыва 
в единый день голосования 18 сентября 2016 года, руководствуясь статьёй 18 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 11 статьи 35 и частью 3 
статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  пунктом  6  статьи  6, 
пунктом  5  статьи  22  и  пунктом  14  статьи  39  Устава  муниципального  образования 
муниципальный  округ  Автово,  муниципальный  совет  муниципального  образования 
муниципальный округ Автово

РЕШИЛ:

1. Внести  следующие  изменения  в  приложение  к  решению  муниципального  совета 
муниципального образования муниципальный округ Автово от 14 марта 2016 года № 
6  «Об  утверждении  схемы  многомандатных  (пятимандатных)  избирательных 
округов»:
1) абзац  второй  описания  границы  многомандатного  (пятимандатного) 

избирательного округа № 1 изложить в новой редакции:
-  «от  улицы  Новостроек  на  северо-восток  по  оси  улицы  Маршала  Говорова  до 

пересечения  улицы  Маршала  Говорова  и  северной  стороны  полосы  отвода  подъездной 
железнодорожной ветки Новый порт - Дача Долгорукова по северной стороне полосы отвода 
этой железнодорожной ветки до Балтийского направления железной дороги, далее на восток 
350 м по северной стороне полосы отвода подъездной железнодорожной ветки Новый порт - 
Дача  Долгорукова  до  пересечения  с  продолжением  западной  стороны  Кубинской  улицы, 



далее  на  юг  по  продолжению  западной  стороны  Кубинской  улицы,  далее  по  восточной 
стороне  полосы  отвода  Варшавского  направления  железной  дороги,  далее  на  юг  по 
восточной  стороне  полосы  отвода  Балтийского  направления  железной  дороги  до 
Краснопутиловской улицы, далее на северо-запад по оси Краснопутиловской улицы, до ул. 
Червонного  Казачества,  далее  на  северо-восток  по  оси  улицы  Червонного  Казачества  до 
улицы  Примакова,  далее  по  оси  улицы  Примакова  до  Автовской  улицы,  далее  по  оси 
Автовской улицы до улицы Новостроек, далее по оси улицы Новостроек до пересечения с 
продолжением линии северо-западной стороны внутридворового проезда между домами 29 и 
31  по  улице  Новостроек,  далее  по  северо-западной  стороне  этого  проезда  до 
внутриквартального  проезда  между  улицей  Зайцева  и  Автовской  улицей,  далее  по  юго-
западной  стороне  этого  проезда  до  оси  улицы  Зайцева,  далее  по  оси  улицы  Зайцева  на 
северо-восток до пересечения с продолжением линии юго-восточной стороны проезда между 
улицей Зайцева и Автовской улицей, далее по продолжению линии юго-восточной стороны 
проезда  до  северо-западной  стороны  пешеходного  прохода  у  дома  21/16  по  улице 
Новостроек, далее на северо-восток до юго-западной стороны внутриквартального проезда 
на улицу Маршала Говорова, далее по юго-западной стороне проезда до продолжения линии 
северо-западной стороны внутридворового проезда дома 19 по улице Новостроек, далее по 
северо-западной стороне этого проезда и продолжению ее линии до оси улицы Новостроек, 
далее на северо-запад по оси улицы Новостроек до улицы Васи Алексеева.»;

2)  абзац  шестой  описания  границы  многомандатного  (пятимандатного) 
избирательного округа № 1 изложить в новой редакции:

- «дома №№ 17/23, 18/16, 19/18, 20, 21, 22/13, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39 по 
улице Зайцева;»;

3)  абзац  восьмой  описания  границы  многомандатного  (пятимандатного) 
избирательного округа № 1 изложить в новой редакции:

- «дома №№ 8, 10, 12, 20, 28, 19, 21/16, 25, 29 по улице Новостроек;»;
4)  абзац  девятый  описания  границы  многомандатного  (пятимандатного) 

избирательного округа № 1 изложить в новой редакции: 
- «дома №№ 5/4, 7, 11/3, 15, 17, 19, 21, 23 по улице Маршала Говорова.»;
5)  в  абзаце  десятом  описания  границы  многомандатного  (пятимандатного) 

избирательного округа № 1 цифры «8647» заменить цифрами «8652»;
6) абзац второй описания границы многомандатного (пятимандатного) избирательного 

округа № 2 изложить в новой редакции:
- «от улицы Корабельной по оси улицы Новостроек до проспекта Стачек, далее по оси 

проспекта  Стачек  до  пересечения  проспекта  Стачек  и  северной  стороны  полосы  отвода 
подъездной железнодорожной ветки  Новый порт  –  Дача  Долгорукова,  далее  по  северной 
стороне полосы отвода этой железнодорожной ветки до проспекта Маршала Говорова, далее 
на юго-запад по проспекту Маршала Говорова до улицы Новостроек, далее на юго-восток по 
оси  улицы  Новостроек  до  пресечения  с  продолжением  линии  северо-западной  стороны 
внутридворового  проезда  между домами по  улице  Новостроек  29  и  31  далее  по  северо-
западной стороне этого  проезда  до внутриквартального проезда  между улицей Зайцева  и 
Автовской улицей, далее по юго-западной стороне этого проезда дома по улице Новостроек 
19,  далее по северо-западной стороне этого проезда и по линии ее  продолжения до юго-
западной стороны внутриквартального проезда на улицу Маршала Говорова, далее до северо-
западной  стороны  пешеходного  прохода  у  дома  по  улице  Новостроек  21/16,  далее  по 
продолжению  линии  юго-восточной  стороны  внутриквартального  проезда  между  улицей 
Зайцева и Автовской улицей до улицы Зайцева, далее по оси улицы Зайцева до проспекта 
Стачек,  далее  на  север  по  проспекту  Стачек  до  улицы  Зенитчиков,  далее  по  оси  улицы 
Зенитчиков до проспекта Маршала Жукова, далее по оси проспекта Маршала Жукова до реки 
Красненькая,  далее  на  запад по оси  реки  Красненькой до берега  Финского  залива,  далее 
граница идет по урезу воды берега Финского залива, по акватории Морского порта, включая 
острова:  Северной и Южной дамбы Морского канала,  Кривая Дамба,  до  границы между 
территориями  Кировского  завода  и  завода  «Северная  Верфь»,  далее  по  границе  между 
территориями Кировского завода и завода «Северная Верфь» до Корабельной улицы, далее 
по оси Корабельной улицы до улицы Новостроек.»;



7)  абзац  четвертый  описания  границы  многомандатного  (пятимандатного) 
избирательного округа № 2 изложить в новой редакции:

- дома №№ 3/7, 6/5, 8, 10, 12 (корпус 1), 14, 16 по улице Маршала Говорова;»;
8) абзац пятый описания границы многомандатного (пятимандатного) избирательного 

округа № 2 изложить в новой редакции:
- «дома №№ 3, 9, 11, 13, 15, 17 по улице Новостроек;»;
9)  абзац  шестой  описания  границы  многомандатного  (пятимандатного) 

избирательного округа № 2 изложить в новой редакции:
- «дома №№ 4, 6 (корпус 1), 6 (корпус 2), 8 (корпус 1), 8 (корпус 2) по улице Зайцева;»;
10)  в  абзаце  двенадцатом  описания  границы  многомандатного  (пятимандатного) 

избирательного округа № 2 цифры «8765» заменить цифрами «8760»;
11)  абзац  второй  описания  границы  многомандатного  (пятимандатного) 

избирательного округа № 3 изложить в новой редакции:
- «от проспекта Стачек по оси улицы Зайцева до Краснопутиловской улицы, далее на 

юго-восток  по  оси  Краснопутиловской  улицы  до  пересечения  с  продолжением  линии, 
проведенной по оси внутриквартального проезда между Краснопутиловской улицей и улицей 
Маринеско между домами 21 и 25 по Краснопутиловской улице, далее на юго-запад по оси 
проезда  до  западной  стороны  внутридворового  проезда  у  домов  по   Краснопутиловской 
улице  25  и  29,  далее  по  юго-западной стороне  этого  проезда  до  юго-восточной стороны 
проезда  со  стороны  юго-восточного  фасада  дома  по   Краснопутиловской  улице  27  до 
продолжения забора юго-западной стороны спортивной площадки у дома 16 по Автовской 
улице включая в границу дом 7 по Автовской улице, далее на юго-восток по линии забора 
спортивной площадки до Автовской улицы, далее на юго-запад по оси Автовской улицы до 
Портовой улицы, далее по оси Портовой  улицы до проспекта Маршала Жукова, далее на 
северо-восток по оси проспекта Маршала Жукова до улицы Зенитчиков, далее по оси улицы 
Зенитчиков до проспекта Стачек, далее на юг по оси проспекта Стачек до улицы Зайцева.»;

12)  абзац  восьмой  описания  границы  многомандатного  (пятимандатного) 
избирательного округа № 3 изложить в новой редакции:

- «дома №№ 7, 2, 4, 6, 8, 14 по Автовской улице;»;
13)  в  абзаце  десятом  описания  границы  многомандатного  (пятимандатного) 

избирательного округа № 3 цифры «8688» заменить цифрами «8827»;
14)  абзац  второй  описания  границы  многомандатного  (пятимандатного) 

избирательного округа № 4 изложить в новой редакции:
-  «от  Портовой  улицы  по  оси  Автовской  улицы  исключая  из  границы  дом  7  по 

Автовской улице до продолжения забора юго-западной стороны спортивной площадки у дома 
16 по Автовской улице, далее на северо-запад по линии забора спортивной площадки до юго-
восточной стороны проезда со стороны юго-восточного фасада дома по Краснопутиловской 
улице 27, далее на северо-восток по юго-восточной стороне этого проезда до юго-западной 
стороны внутридворового проезда у домов по Краснопутиловской улице 25 и 29, далее на 
северо-запад по юго-западной стороне этого проезда до внутриквартального проезда между 
Краснопутиловской улицей и улицей Маринеско между домами  21 и 25 по улице Маринеско, 
далее на северо-восток по оси этого проезда до Краснопутиловской улицы, далее на северо-
запад по оси Краснопутиловской улицы до улицы Зайцева, далее на северо-восток по оси 
улицы Зайцева до продолжения юго-западной стороны внутриквартального проезда между 
улицей  Зайцева  и  Автовской улицы,  далее  на  юго-восток  по  юго-западной стороне  этого 
проезда до продолжения линии северо-западной стороны внутридворового проезда между 
домами 29 и 31 по улице Новостроек, далее на северо-восток по северо-западной стороне 
этого  проезда  до  улицы  Новостроек,  далее  на  юго-восток  по  оси  улицы  Новостроек  до 
Автовской улицы, далее на юго-запад по оси Автовской улицы до улицы Примакова, далее по 
оси  улицы  Примакова  до  улицы  Червонного  Казачества,  далее  по  улице  Червонного 
Казачества до Краснопутиловской улицы, далее на юго-восток по оси Краснопутиловской 
улицы  до  пересечения  с  западной  стороной  полосы  отвода  Балтийского  направления 
железной дороги, далее на юг по западной стороне полосы отвода Балтийского направления 
железной  дороги  до  примыкания  железнодорожной  ветки  на  железнодорожную  станцию 
Нарвская, далее на северо-запад по западной стороне полосы отвода железнодорожной ветки 
на железнодорожную станцию Нарвская до пересечения с рекой Красненькой, далее на запад 



по оси реки Красненькой до Красненького кладбища, далее по восточной и южной границам 
Красненького кладбища до реки Красненькой, далее на запад по оси реки Красненькой до 
проезда вдоль Красненького кладбища и далее на север по оси указанного проезда до дороги 
в Угольную гавань, далее по оси дороги в Угольную гавань до проспекта Маршала Жукова, 
далее  по  оси  проспекта  Маршала  Жукова  до  Портовой  улицы,  далее  на  восток  по  оси 
Портовой улицы до Автовской улицы.»;

15)  абзац  пятый  описания  границы  многомандатного  (пятимандатного) 
избирательного округа № 4 изложить в новой редакции:

-  «дома  №№ 9,  15  (корпус  2),  15  (корпус  3),  17,  18,  19,  21,  22,  25,  26/37,  29  по 
Автовской улице;»;

16)  в  абзаце  девятом  описания  границы  многомандатного  (пятимандатного) 
избирательного округа № 4 цифры «8821» заменить цифрами «8682».

2. Официально  опубликовать  настоящее  решение  в  печатном  средстве  массовой 
информации  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  –  газете 
«Автовские ведомости» не позднее чем через пять дней после принятия настоящего 
решения.

Глава муниципального образования
муниципальный округ Автово  Г.Б. Трусканов


