
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ПИСКАРЕВКА 

пятый созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «12» января 2016 года № 01 
 

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

 

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и праве на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 15.10.2015 № 565-103 «О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга», 

которым изменяются границы муниципального округа Пискаревка и муниципального округа 

Гражданка, Уставом муниципального образования МО Пискаревка, руководствуясь 

представлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии (Исх. № 01-12/1638 от 

26.11.2015 года), муниципальный совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов № 61 и № 62 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка и графическое изображение данной схемы, согласно приложениям   

№ 1 и № 2 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муниципальной газеты 

«Пискаревка». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. С момента вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу решение 

муниципального совета МО Пискаревка от 13.09.2013 № 22 «Об утверждении схемы 

избирательных округов для проведения выборов депутатов муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка пятого созыва». 

5. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка Сергееву В.В. 
 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия  

председателя муниципального совета МО Пискаревка                                    В.В. Сергеева 



 2 

Приложение № 1 

к решению  муниципального совета МО Пискаревка 

от «12» января 2016 года № 01 

 

СХЕМА 

многомандатных избирательных округов внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка  

 

Численность избирателей, зарегистрированных на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка по 

состоянию на 12.01.2016 года – 42 209 избирателей. 

 

1. Многомандатный избирательный округ № 61, число избирателей в округе 

-  20723 человек. 

 

Описание границ многомандатного избирательного округа № 61: 

от проспекта Непокоренных по оси улицы Бутлерова до дома 9 по улице Бутлерова, 

далее на юго-восток до границы территории Пискаревского парка, проходящей южнее дома 

9 по улице Бутлерова, далее на юго-восток и на северо-восток по границе территории 

Пискаревского парка до улицы Карпинского, далее по оси улицы Карпинского до проезжей 

части четной стороны улицы Руставели, далее на север по оси проезжей части четной 

стороны улицы Руставели до Северного проспекта, далее на восток по оси Северного 

проспекта до проезжей части нечетной стороны улицы Руставели, далее на север по оси 

проезжей части нечетной стороны улицы Руставели до Муринского ручья, далее по оси 

Муринского ручья до западной стороны полосы отвода Приозерского направления железной 

дороги, далее на юг по западной стороне полосы отвода Приозерского направления железной 

дороги до Пискаревского проспекта, далее от Пискаревского проспекта вдоль южной 

границы дома 52 по Пискаревскому проспекту до северо-восточного угла дома 5 корпус 1 по 

Меншиковскому проспекту, далее огибая по восточной границе дом 5 корпус 1 по 

Меншиковскому проспекту до северо-западного угла дома 5 корпус 3 по Меншиковскому 

проспекту, далее по северной границе дома 5 корпус 3 до северо-восточного угла дома 5 

корпус 3 по Меншиковскому проспекту, далее огибая по восточной границе дом 5 корпус 3 и 

дом 1 по Меншиковскому проспекту до юго-восточного угла дома 1 по Меншиковскому 

проспекту, далее по южной границе дома 1 до юго-западного угла дома 1 по 

Меншиковскому проспекту, далее от юго-западного угла дома 1 по Меншиковскому 

проспекту до Меншиковского проспекта, далее по оси Меншиковского проспекта до 

проспекта Непокоренных, далее по оси проспекта Непокоренных до улицы Бутлерова. 

 

Перечень адресов, входящих в избирательный округ № 61: 

- Верности ул., дома: 34, 36, 38/1, 38/3, 40, 42, 44/1, 44/3, 46/1, 46/2, 48, 50, 52, 54; 

- Карпинского ул., дома:  9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 13, 15, 21, 23/1, 23/2, 23/3, 25, 27/2, 29, 31/1, 

31/2, 31/3, 33/1; 

- Меншиковский пр., дома:  1, 5/1, 5/3, 13/1, 13/3, 15/1, 15/2,  17, 19;  

- Науки пр., дома:  44, 69, 71/3, 73/1, 73/2, 75/2, 77/2, 79/1, 79/2, 79/3; 

- Непокоренных пр., дома:  64, 66, 68, 74; 

- Печорская ул., дом 10; 

- Пискаревский пр., дома: 52, 56/1, 56/3, 58/1, 58/2; 
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- Руставели ул., дома: 2, 2/1, 2/2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22/1, 22/3, 24, 28, 30, 32, 34/1, 

37, 37/1, 37/2, 37/3. 

 

2. Многомандатный избирательный округ № 62, число избирателей в округе 

– 21486 человек. 

 

Описание границ многомандатного избирательного округа № 62: 

от улицы Бутлерова по оси проспекта Непокоренных, до Меншиковского проспекта, 

далее по оси Меншиковского проспекта до юго-западного угла дома 1 по Меншиковскому 

проспекту, далее по южной границе дома 1 до юго-восточного угла дома 1 по 

Меншиковскому проспекту, далее огибая по восточной границе дом 1 и дом 5 корпус 3 по 

Меншиковскому проспекту до северо-восточного угла дома 5 корпус 3, далее по северной 

границе дома 5 корпус 3 до северо-западного угла дома 5 корпус 3 по Меншиковскому 

проспекту, далее огибая по восточной границе дом 5 корпус 1 по Меншиковскому проспекту 

до северо-восточного угла дома 5 корпус 1 по Меншиковскому проспекту, далее от северо-

восточного угла дома 5 корпус 1 по Меншиковскому проспекту вдоль южной границы дома 

52 по Пискаревскому проспекту до Пискаревского проспекта, далее по оси Пискаревского 

проспекта до Бестужевской улицы, далее по оси Бестужевской улицы до Кондратьевского 

проспекта, далее по оси Кондратьевского проспекта до проспекта Маршала Блюхера, далее 

по оси проспекта Маршала Блюхера до Полюстровского проспекта, далее по оси 

Полюстровского проспекта до улицы Карбышева, далее по оси улицы Карбышева до 

Политехнической улицы, далее по оси Политехнической улицы до Новороссийской улицы, 

далее по оси Новороссийской улицы до Кушелевской дороги, далее по оси Кушелевской 

дороги до проспекта Непокоренных, далее по оси проспекта Непокоренных до улицы 

Бутлерова. 

 

Перечень адресов, входящих в избирательный округ № 62: 

- Бестужевская ул., дома: 6/2, 18, 20/1, 20/2, 22, 22/2, 26, 30, 34, 36; 

- Брюсовская ул., дома:  3, 4, 5, 5/2, 6, 6/3, 7, 8, 9, 11, 11/2, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26; 

- Замшина ул., дома: 35, 37, 39/1, 39/2, 66,  68, 70, 72, 74; 

- Кондратьевский пр., дома: 62/1, 62/2, 62/3, 62/6, 62/7, 64/1, 64/2, 64/4, 64/8; 64/9, 66/1, 

68/2, 70/1, 89; 

- Кушелевская дор., дома: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5/1; 

- Лабораторный пр., дома: 16, 18/1, 20/3, 25, 27, 29; 

- Маршала Блюхера пр., дома: 8/1, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12 зд.145, 12 

зд.155, 12 зд.156, 12 зд.157, 12 зд.158, 12 зд.160, 12 зд.382, 12 зд.383, 12 зд.384, 12 

зд.385, 12 зд.388, 12 зд.389, 12 зд.390, 12 зд.393, 12 зд.426, 12 зд.431, 12 зд.432, 12 

зд.433, 14; 

- Меншиковский пр., дома: 5/2, 3, 8; 

- Мечникова пр., дома:  3, 3/1, 3/2, 5/2, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 27; 

- Непокоренных пр., дома: 49/2 

- Новороссийская ул., дом: 47; 

- Пискаревка станция; 

- Пискаревский пр., дома:  38/1, 40, 40/2, 46/2, 48, 48/1, 50, 50/2, 50/3; 

- Политехническая ул., дома:  1, 1/3, 7, 11; 

- Сибирская ул., дома: 3, 9, 16. 
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Приложение № 2 

к решению  муниципального совета МО Пискаревка 

от «12» января 2016 года № 01 

 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

схемы многомандатных избирательных округов № 61 и № 62 внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

 

 

 
                                                          


