
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Официальное издание Муниципального округа Черная речкаСанкт-Петербург

№ 8
ИЮНЬ
2014 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА

РЕШЕНИЕ  №1

11.06.14
О выборах заместителя председателя Избирательной комиссии внутригородского  муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка  

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 « 
303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» и по итогам тайного голосования по выборам заместителя председателя Избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол № 2 счетной комиссии по выборам заместителя председателя Избирательной комис-

сии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка.
2. Считать избранным заместителем председателя Избирательной комиссии внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка Коваленко Светлану 
Александровну.

Председатель комиссии                                                                                                                                      В.П. Ахтанин

Секретарь комиссии                                                                                                                                        В.В. Лиховидов 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА

РЕШЕНИЕ  № 2

11.06.14
О выборах секретаря  Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка  

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» и по итогам тайного голосования по выборам секретаря Избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол № 3 счетной комиссии по выборам секретаря Избирательной комиссии внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка.
2. Считать избранным секретарем Избирательной комиссии внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка Лиховидова Владимира Владимировича.

Председатель комиссии                                                                                                                                                 В.П. Ахтанин

Секретарь комиссии                                                                                                                                                   В.В. Лиховидов
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Количество избирателей на территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Черная речка (далее - МО Черная 
речка) на 01 января 2014 года — 40005 человек.

1. Избирательный округ № 1, число избирателей 

в округе — 9873 человека, округ  включает в себя 

часть территории МО Черная речка. 

Граница избирательного округа проходит: от оси 
реки Большая Невка по оси Липовой аллеи до северной 
стороны полосы отвода Сестрорецкого направления 
железной дороги, далее по северной стороне полосы 
отвода Сестрорецкого направления железной дороги 
до условного продления оси улицы Академика Шиман-
ского, далее по оси улицы Академика Шиманского до 
угла дома 26, расположенного по набережной Черной 
речки, далее по внутридворовой территории между до-
мами 24, 26, расположенными по набережной Черной 
речки и домом 13, расположенным по Школьной улице, 
с одной стороны, и домами 17 и 15, расположенными по 
Школьной улице с другой стороны до пересечения со 
Школьной улицей, далее по внутридворовой территории 
между домом 14, расположенным по Школьной улице 
и домом 7, расположенным по Сестрорецкой улице с 
одной стороны и домом 12, расположенным по Школь-
ной улице и домом 5, расположенным по Сестрорецкой 
улице с другой стороны до пересечения с Сестрорецкой 
улицей, далее по внутридворовой территории между до-
мом 8, расположенным по Сестрорецкой улице с одной 
стороны и домами 6 (Сестрорецкая улица) и 17. 19 (ул. 
Савушкина) с другой стороны, до пересечения с улицей 
Академика Шиманского, далее по оси улицы Академика 
Шиманского до оси улицы Савушкина, далее по оси 
улицы Савушкина до угла дома 24, расположенного по 
улице Савушкина, далее по внутридворовой территории 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА

РЕШЕНИЕ № 3

11.06.14
Об определении границ избирательных округов Муниципального округа Черная речка для прове-

дения муниципальных выборов 14 сентября 2014 года.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 18 Закона РФ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 8 Закона 
Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных Советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» и по итогам голосования по определению схем и границ из-
бирательных округов избирательная комиссия 

Решила:
1. Утвердить границы избирательных округов №1, №2, №3, №4 по выборам депутатов Муниципального Со-

вета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка 
(Приложение №1 к настоящему решению).

2. Опубликовать настоящее решение с Приложением №1 и графическое изображение территорий избира-
тельных округов Муниципального округа Черная речка (Приложение №2)  в границах, указанных в Приложении 
№1 к настоящему решению, в официальном издании Муниципального округа Черная речка газете «Черная 
речка» в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Председатель комиссии                                                                                                                                           В.П. Ахтанин

Секретарь комиссии                                                                                                                                              В.В. Лиховидов

Приложение №1
К Решению ИКМО Черная речка № 3 от 11.06.2014

между домами 24, 26, корпус 2 (ул. Савушкина), домом 
23 (Приморский проспект) с одной стороны и домами 
20, 22 (улица Савушкина, домом 21 (Приморский пр.) 
с другой стороны до оси реки Большая Невка, далее по 
оси реки Большая Невка до условного продления оси 
Липовой аллеи.

В избирательном округе №1 подлежит замещению 5 
(пять) мандатов.

2. Избирательный округ № 2, число избирателей 
в округе — _10209 человек, округ включает в себя 
часть территории МО Черная речка. 

Граница избирательного округа проходит: от северной 
стороны полосы отвода Сестрорецкого направления 
железной дороги по оси улицы Академика Шиманс-
кого до угла дома 26, расположенного по набережной 
Черной речки, далее на юго-восток по внутридворовой 
территории между домами 24, 26, расположенными по 
набережной Черной речки, домом 13, расположенным 
по Школьной улице, с одной стороны, и домами 17 
и 15, расположенными по Школьной улице, с другой 
стороны, до пересечения со Школьной улицей, далее 
по внутридворовой территории на юг между домом 14, 
расположенным по Школьной улице с одной стороны и 
домом 12, расположенным по Школьной улице с дру-
гой стороны, далее по внутридворовой территории на 
юго-восток между домами 12 и 10, расположенным по 
Школьной улице с одной стороны и домом № 5, располо-
женным по Сестрорецкой улице с другой стороны, далее 
по внутридворовой территории на юг между домами № 
3 расположенным по Сестрорецкой улице с одной сто-
роны и № 5, расположенным по Сестрорецкой улице с 
другой стороны, до оси Сестрорецкой улицы, далее 25 
метров  на запад по оси Сестрорецкой улицы, далее на 
юг по внутридворовой территории между  домом 4, рас-
положенным по Сестрорецкой улице с одной стороны и 
домом № 6, расположенными по Сестрорецкой улице с 
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другой стороны, далее на юго-восток по внутридворовой 
территории между домом № 4, расположенном по Сест-
рорецкой улице с одной стороны и домом № 15, распо-
ложенном по улице Савушкина с другой стороны, далее 
на восток между домами № 2 и №4, расположенными по 
Сестрорецкой улице с одной стороны и домами № 13 и 
№ 11, расположенными по улице Савушкина и домом 
№2, расположенном по Карельскому переулку с другой 
стороны до пересечения с Карельским переулком, да-
лее на юг по оси Карельского переулка до пересечения 
с улицей Савушкина, далее на восток по оси улицы 
Савушкина, далее до пересечения с улицей Академика 
Крылоыв, далее по оси улицы Академика Крылова до 
оси Черной речки, далее на юг по оси Черной речки до 
условной оси Старобельской улицы, далее на восток по 
оси Старобельской улицы до оси Лисичанской улицы, 
далее на север по Лисичанской улице до пересечения с 
Торжковской улицей, далее на восток по оси Торжковской 
улицы до пересечения с Белоостровской улицей, далее 
на юго-восток по Белоостровской улице до пересечения 
с Сердобольской улицей, далее на северо-восток по оси 
Сердобольской улицы до пересечения с Торжковской 
улицей, далее на запад по оси Торжковской улицы до 
пересечения с Новосибирской улицей,  далее на север 
по оси Новосибирской улицы до  пересечения с Ланским 
шоссе, далее на северо-восток по внутридворовой тер-
ритории между домами №11 и №13, расположенных по 
Новосибирской улице, с одной стороны и домами № 10, 
корпус 1, № 10, корпус 5, расположенных по Ланскому 
шоссе, с другой стороны, далее по внутридворовой тер-
ритории на север между домом №13, расположенном по 
Новосибирской улице, с одной стороны и домом № 12, 
корпус 3, расположенным по Ланскому шоссе, с другой 
стороны, далее по внутридворовой территории на запад 
между домом № 13, расположенным по Новосибирской 
улице с одной стороны, и домом № 15 корпус 1, распо-
ложенным по Новосибирской улице с другой стороны до 
пересечения с Новосибирской улицей, далее на север 
по оси Новосибирской улицы до пересечения с северной 
стороной полосы отвода Сестрорецкого направления 
железной дороги, далее на запад по северной стороне 
полосы отвода Сестрорецкого направления железной 
дороги до условного пересечения оси улицы Академика 
Шиманского.

В избирательном округе №2  подлежит замещению 5 
(пять) мандатов.

3. Избирательный округ № 3, число избирателей в 

округе —10104 человек, округ включает в себя часть 

территории МО Черная речка. 

Граница избирательного округа проходит: от пересе-
чения условной оси Новосибирской улицы с северной 
стороной полосы отвода Сестрорецкого направления 
железной дороги, далее по северной полосе оси отвода 
Сестрорецкого направления железной дороги до запад-
ной стороны полосы отвода Выборгского направления 
железной дороги, далее на юг по западной стороне 
полосы отвода выборгского направления железной 
дороги до Сердобольской улицы, далее по оси Сер-
добольской улицы до Студенческой улицы, далее 250 
метров на север по оси Студенческой улицы, далее на 
запад по внутридворовой территории между домом № 
24, расположенным по Студенческой улице, домом 61, 
расположенным по Ланскому шоссе, домом № 9, распо-

ложенным  по Омской улице с одной стороны и домами 
№ 69, № 65, № 59, расположенными по Ланскому шоссе 
с другой стороны до оси Омской улицы, далее на север 
по оси Омской улицы  до пересечения с Ланским шоссе, 
далее на запад по оси Ланского шоссе до угла дома № 16, 
корпус 1 (Ланское шоссе), далее по внутридворовой тер-
ритории между домом № 14, корпус 1 (Ланское шоссе) 
с одной стороны и домами № 16, корпус 1, № 16, корпус 
2,   № 14, корпус 5,  (Ланское шоссе), домами № 31, № 
25, № 17 (улица Матроса Железняка),  № 15, корпус 2 
(Новосибирская улица),   № 12, корпус 4, № 12, корпус 
2,  № 12, корпус 1 (Ланское шоссе) с другой стороны, 
до оси Ланского шоссе, далее на запад по оси Ланского 
шоссе до пересечения с Новосибирской улицей, далее 
на северо-восток по внутридворовой территории между 
домами №11 и №13, расположенных по Новосибирской 
улице, с одной стороны и домами № 10, корпус 1, № 10, 
корпус 5, расположенных по Ланскому шоссе, с другой 
стороны, далее по внутридворовой территории на север 
между домом №13, расположенном по Новосибирской 
улице, с одной стороны и домом № 12, корпус 3, распо-
ложенным по Ланскому шоссе, с другой стороны, далее 
по внутридворовой территории на запад между домами 
№ 13, расположенным по Новосибирской улице с одной 
стороны, и домом № 15 корпус 1, расположенным по 
Новосибирской улице с другой стороны, до пересечения 
с Новосибирской улицей, далее на север по оси Ново-
сибирской улицы до пересечения с северной стороной 
полосы отвода Сестрорецкого направления железной 
дороги

В избирательном округе №3 подлежит замещению 5 
(пять) мандатов.

4. Избирательный округ 4, число избирателей в 
округе —9819 человек, округ включает в себя часть 
территории МО Черная речка. 

Граница избирательного округа проходит: от пересе-
чения улицы Академика Шиманского с улицей Савуш-
кина, далее на восток по оси улицы Савушкина до угла 
дома 24, расположенного по улице Савушкина, далее по 
внутридворовой территории между домами 24, 26, кор-
пус 2 (ул. Савушкина), домом 23 (Приморский проспект) 
с одной стороны и домами 20, 22 (улица Савушкина), 
домом 21 (Приморский пр.) с другой стороны до оси реки 
Большая Невка, далее по оси реки Большая Невка до 
условного пересечения с осью  Кантемировской улицы, 
далее по оси Кантемировской улицы до западной гра-
ницы предприятия «Радуга», далее по западной границе 
предприятия «Радуга» до Белоостровской улицы, далее 
40 метров на юго-восток по оси Белоостровской улицы, 
далее на север по оси Студенческой улицы до оси Сер-
добольской улицы, далее 800 метров на восток по оси 
Сердобольской, далее на север по западной стороне 
полосы отвода  Выборгского направления железной 
дороги до Студенческой улицы, далее на запад по внут-
ридворовой территории между № 24, расположенным 
по Студенческой улице, домом № 61, расположенным 
по Ланскому шоссе, домом № 9, расположенным  по 
Омской улице с одной стороны и домами № 69, № 65, 
№ 59, расположенными по Ланскому шоссе с другой 
стороны до оси Омской улицы, далее на север по оси 
Омской улицы  до пересечения с Ланским шоссе, далее 
на запад по оси Ланской улицы до угла дома № 16, корпус 
1 (Ланское шоссе), далее по внутридворовой территории 
между домом № 14, корпус 1 (Ланское шоссе) с одной 
стороны и домами № 16, корпус 1, № 16, корпус 2,   № 
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ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Муниципального 

Совета Муниципального округа Черная речка

14, корпус 5,  (Ланское шоссе), домами № 31, № 25, № 
17 (улица Матроса Железняка),  № 15, корпус 2 (Ново-
сибирская улица),   № 12, корпус 4, № 12, корпус 2,  № 
12, корпус 1 (Ланское шоссе) с другой стороны, до оси 
Ланского шоссе, далее на запад по оси Ланского шоссе 
до пересечения с Новосибирской улицей, далее на юг 
по оси Новосибирской улицы до пересечения с Торж-
ковской улицей, далее на восток по оси Торжковской 
улицы до пересечения с Сердобольской улицей, далее 
на юго-запад  по оси Сердобольской улицы до Бело-
островской улицы, далее на северо-запад по Белоос-
тровской улице до пересечения с Торжковской улицей, 
далее на запад по Торжковской улице до пересечения с 
Лисичанской улицей, далее на юг по оси Лисичанской 
улицы до пересечения со Старобельской улицей, далее 
на запад по Старобельской улицей до пересечения с 
осью Черной речки, далее на север по оси Черной речки 
до пересечения с улицей Академика Крылова, далее на 
запад по оси улицы Академика Крылова до пересече-
ния с улицей Савушкина, далее на северо-запад по оси 
улицы Савушкина до Карельского переулка, далее на 
40 метров на север по Карельскому переулку, далее на 
запад по внутридворовой территории между домами 
№ 11 и № 13, расположенным по улице Савушкина с 
одной стороны и домами № 2 и № 4, расположенными 
по Сестрорецкой улице с другой стороны, далее на севе-
ро-запад по внутридворовой территории между домом 
№ 15, расположенным по улице Савушкина, домом №6, 

расположенным по Сестрорецкой улице, с одной сто-
роны и домом №4, расположенным по Сестрорецкой 
улице с другой стороны до пересечения с Сестрорецкой 
улицей, далее на север по внутридворовой территории 
между домом № 3, расположенным по Сестрорецкой 
улице с одной стороны и домом № 5, расположенным по 
Сестрорецкой улице с другой стороны, далее на  запад 
по внутридворовой территории между домами № 10 и № 
12, расположенных по Школьной улице с одной стороны 
и домом № 5, расположенным по Сестрорецкой улице, 
далее на юго-запад между домом № 7, расположен-
ным по Сестрорецкой улице, с одной стороны и между 
домом № 5, расположенным по Сестрорецкой улице, с 
другой стороны, до пересечения со Сестрорецкой ули-
цей, далее на юг по внутридворовой территории между 
домом № 6, расположенным по Сестрорецкой улице, 
с одной стороны и между домом № 8, расположенным 
по Сестрорецкой улице, с другой стороны,  далее на 
запад по внутридворовой территории между домом 
№ 8, расположенным по Сестрорецкой улице, с одной 
стороны и между домами № 17 и № 19, расположенными 
по улице Савушкина, с другой стороны, до пересечения 
с улицей Академика Шиманского, далее на юг по оси 
улицы Академика Шиманского до пересечения с улицей 
Савушкина.

В избирательном округе №4 подлежит замещению 5 
(пять) мандатов.


