
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
 
 
   21.11.2012    № __ 24  _____                                                                                                     

Санкт-Петербург 
 
Об утверждении схемы многомандатных  
избирательных округов по выборам депутатов  
Муниципального совета Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Федеральным законом 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», 
рассмотрев представленную Избирательной комиссией Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка схему многомандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка (вх. от 16.11.2012 № 1045) Муниципальный совет Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка   р е ш и л : 
 1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 
согласно приложению.  

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
 
 
Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального совета                                                                                             Н.А.Вайцехович 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                             



Приложение  
 

к решению 
         

Муниципального совета 
Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка 

 
       от 21.11.2012 № 24  
 
 

Схема многомандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Муниципального совета Муниципального образования Гражданка 

 
 1. Избирательный округ № 45, число избирателей в округе - 12232, округ включает в 
себя часть территории Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, 
границы округа - от дома № 7, корп.1 по улице Софьи Ковалевской по оси улицы Софьи 
Ковалевской до оси Муринского ручья, далее по оси Муринского ручья до проезжей части 
нечетной стороны улицы Руставели, далее по оси проезжей части нечетной стороны улицы 
Руставели до Северного пр., далее по оси Северного пр. до проезжей части четной стороны 
улицы Руставели, далее по оси проезжей части четной стороны улицы Руставели до улицы 
Карпинского, далее по оси улицы Карпинского до дома № 34, корп.1 по улицы Карпинского, 
далее по внутриквартальной территории в направлении от оси улицы Карпинского к дому     
№ 7, корп.1 по улице Софьи Ковалевской до оси улицы Софьи Ковалевской, оставляя в 
пределах округа дома №№ 34, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, дом № 28, корп.8 по улице Карпинского 
и дома №№ 7, корпуса 1, 2, 5, дома № 9, корпуса 2 и 3 по улице Софьи Ковалевской, исключая 
из пределов округа дома №№ 5 корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по  улице Софьи Ковалевской, дома 
№№ 7, корпуса 3 и 4 по улице Софьи Ковалевской и дома №№ 28 корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 
дом № 32 по улице Карпинского. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: Санкт-Петербург, Арсенальная 
наб., д.13/1. 

В избирательном округе № 45 подлежат распределению пять депутатских мандатов. 
  

2. Избирательный округ № 46, число избирателей в округе - 12159, округ включает в 
себя часть территории Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, 
границы округа - от оси улицы Софьи Ковалевской по внутриквартальной территории в 
направлении к оси улицы Карпинского, исключая из пределов округа дома №№ 7 корпуса 1, 2, 
5 по улице Софьи Ковалевской и дом 28, корп.8 по улице Карпинского, оставляя в пределах 
округа дома №№ 5 корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по  улице Софьи Ковалевской, дома №№ 7, 
корпуса 3 и 4 по улице Софьи Ковалевской и дома №№ 28 корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и дом № 32 
по улице Карпинского, далее по оси улицы Карпинского до оси улицы Верности, далее по оси 
улицы Верности до дома № 16 по улице Верности, далее по внутриквартальной территории в 
направлении к дому № 47 по проспекту Науки до оси проспекта Науки, исключая из пределов 
округа дома №№ 14, корпуса 1 и 3 по улице Верности, дома №№ 45, 43, 41 по проспекту 
Науки, оставляя в пределах округа дом № 45, корп. 2, дом № 47, корп. 2 и дом № 47 по 
проспекту Науки, дома №№ 16, 18, 20 по улице Верности, далее по внутриквартальной 
территории от оси проспекта Науки до оси улицы Софьи Ковалевской, оставляя в пределах 
округа дома №№ 22, 26, 28 по проспекту Науки, исключая из пределов округа дом № 24, 
корп.1, дом № 20, дом № 18 по проспекту Науки и дома №№ 3, корпуса 4 и 3 по улице Софьи 
Ковалевской. 



Место нахождения окружной избирательной комиссии: Санкт-Петербург, Арсенальная 
наб., д.13/1. 

В избирательном округе № 46 подлежат распределению пять депутатских мандатов. 
 

3. Избирательный округ № 47, число избирателей в округе - 12467, округ включает в 
себя часть территории Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, 
границы округа – от дома № 27, корп.1 по Гражданскому проспекту по оси Гражданского 
проспекта до оси проспекта Науки, далее по оси проспекта Науки до оси улицы Софьи 
Ковалевской, далее по оси улицы Софьи Ковалевской до дома № 5 корп.1 по улице Софьи 
Ковалевской, далее по внутриквартальной территории в направлении дома № 24 корп.1 по 
проспекту Науки до оси проспекта Науки, оставляя в пределах округа дома №№ 3 корпуса 3 и 
4, дома №№ 1 корпуса 1, 2, 3 по улице Софьи Ковалевской, дома №№ 18, 20 и 24, корп. 1 по 
проспекту Науки, исключая из пределов округа дома №№ 22, 26, 28 по проспекту Науки, далее 
от оси проспекта Науки до оси улицы Верности по внутриквартальной территории от дома    
№ 47 по проспекту Науки в направлении к дому № 14, корп. 1 по улице Верности, оставляя в 
пределах округа дома №№ 41, 43, 45 по проспекту Науки и дома №№ 14 корпуса 3 и 4 улице 
Верности, исключая из пределов округа дома № 47, № 47, корп. 2, 45, корп. 2 по проспекту 
Науки, дома №№ 16, 18, 20 по улице Верности, далее от дома № 14, корп.1 по улице Верности 
по оси улицы Верности до оси улицы Бутлерова, далее по оси улицы Бутлерова до 
внутридворового проезда между домами № 22 и № 24 по улице Бутлерова, далее по 
внутриквартальной территории в направлении к дому № 27, корп.1 по Гражданскому 
проспекту до оси Гражданского проспекта, оставляя в пределах округа дома №№ 24, 26, 28, 
30, 32 по улице Бутлерова и дома №№ 27, корпуса 1 и 2 по Гражданскому проспекту, 
исключая из пределов округа дом № 22, корп. 2 по улице Бутлерова и дома №№ 25, корпуса 1 
и 2, дом № 23, корп.1 по Гражданскому проспекту.  

Место нахождения окружной избирательной комиссии: Санкт-Петербург, Арсенальная 
наб., д.13/1. 

В избирательном округе № 47 подлежат распределению пять депутатских мандатов. 
 

4. Избирательный округ № 48, число избирателей в округе - 12586, округ включает в 
себя часть территории Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка,  
границы округа – от оси улицы Новороссийской по оси улицы Политехнической до оси 
проспекта Непокоренных, далее по оси проспекта Непокоренных до оси улицы Гжатской, 
далее по оси улицы Гжатской до оси улицы Гидротехников, далее по оси улицы 
Гидротехников до оси Гражданского проспекта далее по оси Гражданского проспекта до дома 
№ 27, корп.1 по Гражданскому проспекта, далее по внутриквартальной территории в 
направлении к оси улицы Бутлерова до оси улицы Бутлерова, исключая из пределов округа 
дома №№ 27, корпуса 1 и 2 по Гражданскому проспекту, оставляя в пределах округа дом № 23, 
корп.1, дома  №№ 25, корпуса 1 и 2 по Гражданскому проспекту, дом   № 22 корп. 2 по улице 
Бутлерова, исключая из пределов округа дома №№ 24, 26, 28, 30, 32 по улице Бутлерова, далее 
по оси улицы Бутлерова до оси проспекта Непокоренных, далее по оси проспекта 
Непокоренных до оси Кушелевской дороги, далее по оси Кушелевской дороги до оси улицы 
Новороссийской, далее по оси улицы Новороссийской до оси улицы Политехнической.   

Место нахождения окружной избирательной комиссии: Санкт-Петербург, Арсенальная 
наб., д.13/1. 

В избирательном округе № 48 подлежат распределению пять депутатских мандатов.
  

Место нахождения Избирательной комиссии Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка: Санкт-Петербург, Арсенальная наб., д.13/1. 
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