
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 
                                                       
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

« 19 » февраля 2014 год                                                                                                    № 07 
 

Санкт-Петербург 
 
 

Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
 
 

В соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", п. 4 ст. 4 Федерального закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ                         
«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» и  ст. 8 Закона Санкт-Петербурга от 14.11.2008                        
№ 681-118 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское 
 

РЕШИЛ: 
 
 

1. Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Муниципального совета внутригородского муниципального образования                           
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское пятого созыва согласно 
Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему Решению.  

2. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его опубликования. 
 

 
 
Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 
 

 



Приложение № 1 к Решению 
Муниципального совета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское 
от 19.02.2014     № 07    

 
 

Схема избирательных округов внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гагаринское 

 
1. Многомандатный избирательный округ № 1 

Численность избирателей: 11990 
Описание границ многомандатного избирательного округа № 1 
 

     От пересечения Благодатной улицы с западной стороной полосы отвода 
Витебского направления железной дороги на юг по западной стороне полосы 
отвода Витебского направления железной дороги до Бассейной улицы, далее 
на запад по оси Бассейной улицы до дома 71 по Бассейной улице, далее на юг 
вдоль западной, на восток вдоль южной и на север вдоль восточной стороны 
внутриквартальной территории дома 71 по Бассейной улице до дома 73, 
корпус 2 по Бассейной улице, далее на восток вдоль северной стороны 
внутриквартальной территории дома 73, корпус 2 по Бассейной улице до 
дома 75 по Бассейной улице, далее сначала на юг вдоль западной стороны 
внутриквартальной территории дома 75 по Бассейной улице, затем на восток 
вдоль южной стороны внутриквартальной территории домов 75, 77 и 79 по 
Бассейной улице и вдоль северной стороны внутриквартальной территории 
дома 15 по проспекту Космонавтов до проспекта Космонавтов, далее в 
южном направлении по оси проспекта Космонавтов до улицы Типанова, 
далее на запад по оси улицы Типанова до проспекта Юрия Гагарина, далее на 
север по оси проспекта Юрия Гагарина до Благодатной улицы, далее на 
восток по оси Благодатной улицы до западной стороны полосы отвода 
Витебского направления железной дороги. 

 
 

2. Многомандатный избирательный округ № 2 
Численность избирателей: 11733 
Описание границ многомандатного избирательного округа № 2 
 

От пересечения западной стороны полосы отвода Витебского направления 
железной дороги с продолжением Бассейной улицы в южном направлении по 
западной стороне полосы отвода Витебского направления железной дороги 
до дома 55 по Витебскому проспекту, далее на запад вдоль южной стороны 
внутриквартальной территории дома 53, корпус 1 по Витебскому проспекту, 
затем в северном направлении вдоль западной стороны внутриквартальной 



территории дома 53, корпус 1 по Витебскому проспекту, далее вдоль 
восточной стороны внутриквартальной территории дома 49, корпус 1 по 
Витебскому проспекту, затем вдоль западной стороны внутриквартальной 
территории дома 47, корпус 1 по Витебскому проспекту, далее вдоль 
восточной стороны внутриквартальной территории домов 40 и 29 по улице 
Типанова до дома 41, корпус 1 по Витебскому проспекту, затем вдоль 
северной стороны внутриквартальной территории дома 29 по улице 
Типанова, а также домов 41, корпус 5 по Витебскому проспекту и 40, 
корпус 2 по проспекту Космонавтов до проспекта Космонавтов, далее на 
север по оси проспекта Космонавтов, до дома 13 по проспекту Космонавтов, 
далее на запад вдоль южной стороны внутриквартальной территории дома 13 
по проспекту Космонавтов и домов 79,77 и 75 по Бассейной улице, далее 
вдоль южной стороны внутриквартальной территории дома 73, корпус 1 по 
Бассейной улице до дома 71 по Бассейной улице, затем на юг вдоль 
восточной, на запад вдоль южной и на север вдоль западной границы 
внутриквартальной территории дома 71 по Бассейной улице до Бассейной 
улицы, далее на восток по оси Бассейной улицы и ее продолжению до 
западной стороны полосы отвода Витебского направления железной дороги. 

 
3. Многомандатный избирательный округ № 3 

Численность избирателей: 11802 
Описание границ многомандатного избирательного округа № 3 
 

От пересечения улицы Типанова и проспекта Юрия Гагарина на восток по 
оси улицы Типанова до проспекта Космонавтов, далее на север по оси 
проспекта Космонавтов до дома 38, корпус 1 по проспекту Космонавтов, 
далее вдоль северной стороны внутриквартальной территории дома 29 по 
улице Типанова , а также домов 40, корпус 2 по проспекту Космонавтов и 41, 
корпус 5 по Витебскому проспекту, затем в южном направлении вдоль 
восточной стороны внутриквартальной территории домов 29 и 40 по улице 
Типанова, далее вдоль западной стороны внутриквартальной территории 
дома 47, корпус 1 по Витебскому проспекту, затем вдоль восточной стороны 
внутриквартальной территории дома 49, корпус 1 по Витебскому проспекту, 
далее вдоль западной стороны внутриквартальной территории дома 53, 
корпус 1 по Витебскому проспекту до дома 55 по Витебскому проспекту, 
далее на восток до западной стороны полосы отвода Витебского направления 
железной дороги, далее на юг по западной стороне полосы отвода 
Витебского направления железной дороги до дома 65 по Витебскому 
проспекту, далее на запад вдоль северной стороны внутриквартальной 
территории дома 65 по Витебскому проспекту, домов 63, корпус 2 и 61 по 
улице Орджоникидзе, далее вдоль южной стороны внутриквартальной 
территории дома 55 по улице Орджоникидзе до дома 58 по проспекту 
Космонавтов, далее на север вдоль восточной стороны, а затем на запад 
вдоль северной стороны внутриквартальной территории дома 58 по 
проспекту Космонавтов до проспекта Космонавтов, далее на север по оси 



проспекта Космонавтов до улицы Орджоникидзе, затем на запад по оси 
улицы Орджоникидзе до проспекта Юрия Гагарина, далее на север по оси 
проспекта Юрия Гагарина до улицы Типанова. 

 
4. Многомандатный избирательный округ № 4 

Численность избирателей: 12094 
Описание границ многомандатного избирательного округа № 4 
 

От пересечения проспекта Космонавтов и Дунайского проспекта на север 
по оси проспекта Космонавтов до дома 53/56 по улице Орджоникидзе, далее 
на восток вдоль северной стороны внутриквартальной территории дома 58 по 
проспекту Космонавтов, затем вдоль южной стороны внутриквартальной 
территории дома 55 по улице Орджоникидзе, далее вдоль северной стороны 
внутриквартальной территории домов 61 и 63, корпус 2 по улице 
Орджоникидзе, а также дома 65 по Витебскому проспекту до западной 
стороны полосы отвода Витебского направления железной дороги, далее на 
юг по западной стороне полосы отвода Витебского направления железной 
дороги до пересечения с южной стороной полосы отвода Южного 
железнодорожного полукольца, далее на запад по южной стороне полосы 
отвода Южного железнодорожного полукольца до Московского шоссе, далее 
по оси Московского шоссе до Дунайского проспекта, далее по оси 
Дунайского проспекта до проспекта Космонавтов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к Решению 
Муниципального совета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское 
от 19.02.2014  № 07  
 
 

Графическое изображение многомандатных избирательных округов 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское 
 

 


