
                                                         

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От 21 января 2014 года № 42/196 

Об утверждении схемы многомандатных  

избирательных округов  по выборам  

депутатов в совет депутатов  

МО Будогощское городское поселение 

 В соответствии с пунктами 2, 4, 8 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 5 статьи 4 Федерального закона от 

02 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 5 статьи 

9 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 

Ленинградской области», на основании постановления Территориальной избирательной 

комиссии Киришского муниципального района с полномочиями муниципальной 

избирательной комиссии Будогощского городского поселения от 14.11.2013 № 38/156, 

руководствуясь Положением муниципального образования Будогощское городское  

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить схему многомандатного избирательного округа № 5 и №6 по выборам 

депутатов Совета депутатов муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Будогощский вестник» 

 

 

Глава муниципального образования 

Будогощское городское поселение      З.С. Фокина 

 

 

Разослано: дело-2, прокуратура, ИКЛО, совет депутатов МО Будогощское городское 

поселение 

 

 
Н.С. Павлюк 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района 

                                                                                    Ленинградской области 

От  21.01.2014 № 42/196 

 

СХЕМА  

МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МО БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Количество избирателей в муниципальном образовании – 3784 

Количество многомандатных избирательных округов -2 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  №5 

 

Количество избирателей в округе – 1883 

Количество мандатов-5 

 

 

Границы многомандатного избирательного округа: начальная точка – южная точки 

пересечения кварталов 201 и 202 Пчевжинского лесничества; далее на юг, пересекая реку 

Пчевжа,  до северной точки квартала 85 Кукуйского лесничества; далее на запад по 

северной границе 85 квартала Кукуйского лесничества; далее на юг по западным границам 

85, 93 и 95 кварталов Кукуйского лесничества; далее на восток по южным границам 

кварталов 107, 108, 109 Кукуйского лесничества до озера Авдетовское; далее на восток по 

южной границе озера Авдетовское до западной границы квартала 110 Кукуйского 

лесничества; далее на юг по западным границам кварталов 110 и 112 Кукуйского 

лесничества; далее на восток по южным границам кварталов 112, 113, 114 Кукуйского 

лесничества до пересечения с железной дорогой Кириши-Тихвин; далее на юго-запад по 

железной дороге до восточной границы городского поселка Будогощь; далее, пересекая 

реку Пчевжа, в створе пер.Усадебный далее по пер. Усадебный и ул.Кооперативной до 

пересечения с ул.Пионерской; далее на юго-запад по ул.Пионерская до пересечения  с 

ул.Кирова; далее по ул.Кирова на юго-восток до точки пересечения в створе 

ул.Коммунальной; далее в створе ул.Коммунальной и ул.Коммунальной до точки 

пересечения с ул.Октябрьской; далее на восток по ул.Октябрьской до пересечения с 

подъездной дорогой  к территории психоневрологического интерната; далее на юг по 

подъездной дороге к психоневрологическому интернату; далее по западной и северной 

границам территории психоневрологического интерната на север до пересечения с 

ул.Советской; далее на север до пересечения с железной дорогой  Кириши-Неболочи; 

далее на восток по железной дороге  Кириши-Неболочи до точки пересечения кварталов 

140 Будогощского лесничества и 81 Восточного лесничества; далее на юг по восточным 

границам кварталов 149, 155 и 169 Будогощского лесничества; далее на восток по южной 

границе 81 квартала Восточного лесничества; далее на северо-восток по западной границе 

156 квартала Будогощского лесничества до пересечения с железной  дорогой Кириши-

Неболочи; далее на восток по железной дороге Кириши-Неболочи до границы 

Будогощского городского поселка, совпадающей с границами Киришского 

муниципального района и Ленинградской области; далее на юг по границам 

Будогощского городского поселения и Ленинградской области  до юго-восточной 

границы квартала 102 Будогощского лесничества Киришского лесхоза (точка пересечения 

с ручьем Рог); далее на восток по южным границам кварталов 102, 103, 104 и 105 



Будогощского лесничества Киришского лесхоза; далее на север по восточным границам 

кварталов 105, 97, 89, 83, 66 и 44 Будогощского лесничества до автодороги Лодейное Поле 

- Тихвин - Чудово; далее на северо-восток шесть километров по  автодороге Лодейное 

Поле - Тихвин - Чудово  до границы Будогощского и Кукуйского лесничеств Киришского 

лесхоза; далее на северо-запад по границе Будогощского и Кукуйского лесничеств 

Киришского лесхоза до западной границы квартала 95 (юго-западная точка квартала 107 

Кукуйского лесничества Киришского лесхоза); далее на север по западным границам 

кварталов 95 и 93 Кукуйского лесничества Киришского лесхоза до реки Пчевжа;  далее на 

северо-восток 1,5 километра по реке Пчевжа до ручья Безымянный; далее на северо-

восток 1,15 километра по ручью до южной границы квартала 202 Пчевжинского 

лесничества Киришского лесхоза (до исходной точки). 

 

В границы избирательного округа входит часть территории городского поселка 

Будогощь в границах улиц: Боровой, Делегатской, Исполкомовской, Коммунальной, 

Пионерской, Кооперативной, Учительской, Озерной, Первомайской, Комсомольской, 

Песочной, Кирова, Гоголя, Лесной, Некрасова, Пушкина, Зеленая Набережная, Калинина, 

Хвойной, Заозерной, Мичурина, Максима Горького, Строителей, Железнодорожной, 

Механизаторов, переулка Лесной, Советской, дома № 3, 3а, 5, 9, 10, 14, 16, 16а, 16/2, 19, 

21, 22, 23, 26, 27, 28, 31;  32, 33, 33а, 34, 35, 37а, 38, 39,40 ,44, 45, 48, 48а, 53, 55, 57, 61, 65, 

65а, 69, 71, 75а, Октябрьской, дома № 1, 3, 3а, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16а, 18, 19, 20,22, 23, 

25, 26, 28, 29, 30, 30а, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 67, 68б, 68в, 

68 г, 71б;  

населенные пункты: дер. Гремячево, дер. Дидлово, дер. Змеева Новинка, дер. Капустино,  

дер. Клинково, дер. Ключи, дер. Красная Горка, дер. Крестцы, дер. Кровино Сельцо, дер. 

Могилево, дер.  Олешенка, дер.  Рахово, дер.  Смолино. 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  №6 

 

Количество избирателей в округе – 1901 

Количество мандатов-5 

 

Границы многомандатного избирательного округа: начальная точка от юго-

западной границы квартала 67 Пчевжинского лесничества Киришского лесхоза (точка 

пересечения с северной границей квартала 3 Кукуйского лесничества Киришского 

лесхоза) на северо-восток и юг по границе Киришского муниципального района до 

границы Ленинградской области. 
Далее на юго-запад по границе Киришского муниципального района, совпадающей 

с границей Ленинградской области, до пересечения с железной дорогой Кириши-

Неболочи (восточная точка пересечения кварталов 160 и 175 Будогощского лесничества); 

далее на запад по железной дороге  Кириши-Неболочи до восточной точки пересечения 

кварталов 141 и156 Будогощского лесничества; далее на юг по западной границе 156 

квартала Будогощского лесничества до восточной точки пересечения квартала 156 

Будогощского лесничества с 81 кварталом Восточного лесничества; далее по южной  

границе квартала 81 Восточного лесничества на запад до восточной точки пересечения с 

кварталом 169 Будогощского лесничества; далее на север по границам кварталов 169,155, 

149 Будогощского лесничества до пересечения с железной дорогой Кириши-Неболочи; 

далее на запад по  железной дороге Кириши-Неболочи до точки пересечения с 

автомобильной дорогой на Будогощь-Смолино в городском поселке Будогощь; далее на 

север, пересекая ул.Советскую до здания психоневрологического интерната 

(ул.Советская, д.№75), далее по северо-западной границе территории 



психоневрологического интерната, подъездной дороги к психоневрологическому 

интернату до пересечения с ул.Октябрьской; далее на северо-запад по ул.Октябрьской до 

пересечения с ул.Коммунальной, далее на север по ул.Коммунальной до пересечения с 

ул.Комсомольской; далее на север по ул.Коммунальной до пересечения в створе с 

ул.Кирова; далее на северо-запад по створу ул.Кирова и ул.Кирова до точки пересечения с 

ул.Пионерской; далее на северо-восток по ул.Пионерской до пересечения с 

ул.Кооперативной; далее на восток по ул.Кооперативной к пер.Усадебный до восточной 

границы городского поселка Будогощь (до пересечения с железной дорогой Кириши-

Тихвин), далее по железной дороге на северо-восток до точки пересечения квартала 54 

Будогощского лесничества и 115 квартала Кукуйского лесничества; далее  на запад по 

южным границам кварталов 115, 114, 113, 112 Кукуйского лесничества; далее на север по 

западной границе  квартала 112 и 110 Кукуйского лесничества; далее на запад по южной 

границе озера Авдетовское до восточной точки пересечения с кварталом 109 Кукуйского 

лесничества; далее по юго-восточной и южной границе квартала109 Кукуйского 

лесничества; далее на запад по южным границам кварталов 108, 107 Кукуйского 

лесничества, южной границе 95 квартала Кукуйского лесничества; далее на север по 

западным границам кварталов 95, 93 и 85 Кукуйского лесничества до реки Пчевжа; далее 

на север, пересекая реку Пчевжа, до южной точки пересечения кварталов 201 и 202 

Пчевжинского лесничества; далее на северо-восток по южным границам кварталов 202, 

189, 193, 191 и 192, на север по восточным границам кварталов 192, 173, 145, 141 и 136 до 

южной границы квартала 125 (северо-восточный угол квартала 136 Пчевжинского 

лесничества Киришского лесхоза); далее на восток по южным границам кварталов 125, 

126, 127 и 128 до восточной границы квартала 120 (юго-восточный угол квартала 128 

Пчевжинского лесничества Киришского лесхоза); далее на север по восточным границам 

кварталов 120, 107, 104, 92 и 81 до юго-западного угла квартала 68 Пчевжинского 

лесничества Киришского лесхоза; далее на восток по южным границам кварталов 68, 69, 

70 и 67 Пчевжинского лесничества Киришского лесхоза до исходной точки. 

 

В границы избирательного округа входит часть территории городского поселка 

Будогощь в границах улиц: ул. Советской, дома №  75 (ПНИ), № 75б, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 

95, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117; Октябрьской, дома № 70, 71а, 72, 73, 74, 76, 77, 

77а, 77б, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85б, 86, 87, 87а, 88, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 98а, 99, 101, 103, 

105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 116, ул. Новой, Южной, Молодежной, Заводской, 

Кирпичной, Школьной, общежитие 23 км. Октябрьской железной дороги, переулков 

Березовый, Новаторов, Современников, Сосновый. 

 населенные пункты: дер. Авдетово, дер.  Бестоголово, дер. Горятино, дер. 

Градоша, дер.  Дорожницы, дер. Званка, дер.  Кукуй, дер. Крапивно, дер. Лашино, дер.  

Луг, дер. Новая, дер. Отрада, дер. Половинник, дер. Солоницы, дер. Среднее Село, дер. 

Яшкино; поселок при железнодорожной станции Горятино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Графическое изображение схемы 

многомандатных избирательных округов 

Будогощского городского поселения 

 

 
 

 

 

 

 

 


