
                    Проект от 16 февраля 2016 года (на восьми листах вместе с приложением)

Вносит глава МО Автово Г. Б. Трусканов  на рассмотрение 
муниципального совета МО Автово к заседанию 14 марта 2016 года

__________________________ Г. Б. Трусканов
                             

РЕШЕНИЕ № ____

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

Об утверждении схемы многомандатных 
(пятимандатных) избирательных округов

Рассмотрев  определенную  избирательной  комиссией  муниципального  образования 
муниципальный  округ  Автово  и  представленную  ею  1  декабря  2015  года  на  утверждение  в 
муниципальный  совет  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  схему 
многомандатных  (пятимандатных)  избирательных  округов  для  проведения  выборов  депутатов 
муниципального  совета  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  (решение 
ИКМО  Автово  от  1  декабря  2015  года  №  5  «Об  определении  схемы  многомандатных 
(пятимандатных)  избирательных  округов»),  учитывая  сведения  о  численности  избирателей, 
зарегистрированных  по  состоянию  на  1  января  2016  года  на  территории  муниципального 
образования муниципальный округ Автово (письмо председателя территориальной избирательной 
комиссии № 3 Санкт-Петербурга от 20.01.2016 № 01-06/05), руководствуясь пунктом 10 статьи 16, 
пунктами 1, 2, 4 и 7 статьи 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 4 статьи 4 Федерального закона от 2 октября 2012 года № 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», 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. Утвердить  схему  многомандатных  (пятимандатных)  избирательных  округов  для 
проведения  выборов  депутатов  муниципального  совета  муниципального  образования 
муниципальный округ Автово (приложение к настоящему решению).

2. Официально опубликовать настоящее решение, включая приложение к нему, 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
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Приложение к решению муниципального совета 
муниципального образования муниципальный 
округ Автово от «___» марта 2016 года № ____

Глава муниципального образования 
муниципальный округ Автово 

 ________________________ Г.Б. Трусканов 

Схема многомандатных (пятимандатных) избирательных округов 
для проведения выборов депутатов муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ Автово

многомандатный (пятимандатный) избирательный округ № 1 
(далее по тексту настоящего приложения – Округ № 1)

Граница Округа № 1 проходит:
от улицы Васи Алексеева на северо-восток по оси проспекта Стачек до пересечения проспекта 

Стачек 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 улицы Маршала Говорова, далее по оси улицы Маршала Говорова до улицы Васи 
Алексеева, далее на северо-запад по улице Васи Алексеева до проспекта Стачек.

В границе Округа № 1 расположены следующие многоквартирные дома:
дома №№ 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20/24, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 по улице Васи  
Алексеева;
дома №№ 7/25, 9, 11, 15, 17, 19/38, 23, 25, 27 по улице Возрождения;
дома №№ 18/16, 19/18, 20, 21, 22/13, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39 по улице Зайцева;
дома №№ 28/30, 30, 32, 34, 38, 40, 46, 52 по Автовской улице;
дома №№ 8, 10, 12, 20, 28 по улице Новостроек;
дома №№ 5/4, 7, 11/3, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23 по улице Маршала Говорова.

Число избирателей в Округе № 1: 8647.

многомандатный (пятимандатный) избирательный округ № 2
(далее по тексту настоящего приложения – Округ № 2)

Граница Округа № 2 проходит:
от улицы Корабельной по оси улицы Новостроек до проспекта Стачек, далее по оси проспекта 

Стачек до улицы Васи Алексеева, далее по оси улицы Васи Алексеева 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 
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внутриквартального проезда между улицей Зайцева и Автовской улицей, далее по юго-западной стороне 
этого проезда 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.

В границе Округа № 2 расположены следующие многоквартирные дома:
дома №№ 3/7, 6/5, 8, 10, 12 (корпус 1) по улице Маршала Говорова;
дома №№ 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21/16, 25, 29 по улице Новостроек;
дома №№ 4, 6 (корпус 1), 6 (корпус 2), 8 (корпус 1), 8 (корпус 2), 17/23 по улице Зайцева;
дома №№ 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/12 по Краснопутиловской улице;
дома №№ 55, 57, 59, 59 (корпус 2), 74/1, 80, 82, 84 (корпус 1), 84 (корпус 2) по проспекту Стачек;
дома №№ 2, 3 (корпус 1), 3 (корпус 2), 5 по улице Зенитчиков;
дома №№ 4, 6 по Кронштадтской улице;
дом № 6 по Корабельной улице.

Число избирателей в Округе № 2: 8765.

многомандатный (пятимандатный) избирательный округ № 3
(далее по тексту настоящего приложения – Округ № 3)

Граница Округа № 3 проходит:
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, 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.

В границе Округа № 3 расположены следующие многоквартирные дома:
дома №№ 67, 67 (корпус 1), 67 (корпус 2), 67 (корпус 3), 67 (корпус 4), 67 (корпус 5), 67 (корпус  

6), 67 (корпус 7), 67 (корпус 8), 69, 71, 73, 75, 77, 79, 86, 88, 88 (корпус 2), 90, 92, 92 (корпус 1), 92  
(корпус 2), 92 (корпус 3), 94, 96 по проспекту Стачек;

дома №№ 3, 9 по улице Зайцева;
дома №№ 1, 2/7, 3, 4, 5, 6, 7А, 8, 9, 10, 12 по улице Маринеско;
дома №№ 15, 19, 21, 23, 27 по Краснопутиловской улице;
дома №№ 2, 4, 6, 8, 14 по Автовской улице;
дома №№ 13 (корпус 2), 20, 22, 24, 26, 28 по Кронштадтской улице.

Число избирателей в Округе № 3: 8688.

многомандатный (пятимандатный) избирательный округ № 4
(далее по тексту настоящего приложения – Округ № 4)

Граница Округа № 4 проходит:
от  Портовой  улицы по  оси  Автовской  улицы до  продолжения  забора  юго-западной  стороны 

спортивной площадки у дома 16 по Автовской улице, далее на северо-запад по линии забора спортивной 
3



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.

В границе Округа № 4 расположены следующие многоквартирные дома:
дома №№ 27, 31, 33, 35 по улице Новостроек;
дома №№ 7, 9, 15 (корпус 2), 15 (корпус 3), 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26/37, 29 по Автовской улице;
дома №№ 16/13, 18, 20, 24, 25, 26, 28/20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 47,  
51, 53, 55, 57, 59, 61 по Краснопутиловской улице;
дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 по улице  
Червонного Казачества;
дома №№ 4, 6, 8, 12, 14, 16, 22, 24, 26 по улице Примакова.

Число избирателей в Округе № 4: 8821.

Примечание. 
1. Муниципальное  образование  муниципальный  округ  Автово  является  внутригородской 

территорией  (внутригородским  муниципальным  образованием)  города  федерального 
значения  Санкт-Петербурга  и  располагается  в  границах  Кировского  района  Санкт-
Петербурга (абзацы девятый и десятый части 1 статьи 2 Федерального закона от 6 октября 
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации», пункт 2 статьи 2, пункт 1 и подпункт 28 пункта 3 статьи 7, статья 12  
Закона Санкт-Петербурга от 30 июня 2005 года № 411-68 «О территориальном устройстве 
Санкт-Петербурга»,  пункты  1  и  3  статьи  1,  пункт  1  статьи  3  Устава  муниципального 
образования муниципальный округ Автово).

2. Содержащееся в настоящем приложении графическое изображение схемы многомандатных 
(пятимандатных)  избирательных  округов  для  проведения  выборов  депутатов 
муниципального  совета  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово 
применяется  в  части,  не  противоречащей  содержащемуся  в  настоящем  приложении 
словесному описанию границ указанных избирательных округов.
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Графическое изображение схемы многомандатных избирательных округов для проведения выборов  
депутатов муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Автово
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Округ № 1 

Округ № 2 
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Округ № 3 
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Округ № 4 
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