
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГЛАЖЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
 

 

 

от 23 января 2014 года № 1/8  
  

Об утверждении схемы многомандатного 

избирательного округа № 9 по выборам депутатов 

Совета депутатов муниципального образования 

Глажевское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области  
 

 

 

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 Глажевского сельского поселения от 14 ноября 2013 года № 

38/159, руководствуясь Уставом муниципального образования Глажевское сельское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов 

муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить схему многомандатного избирательного округа № 9 по выборам 

депутатов Совета депутатов муниципального образования Глажевское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Глажевский край». 

 

 

Глава муниципального образования 

Глажевское сельское поселение                     А.В. Смирнов 
 
 

 

 
Разослано: в дело-3, ТИК КМР, ИКЛО, прокуратура, газета «Глажевский край» 



Приложение 

к Решению Совета депутатов 

Глажевского сельского поселения 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

№ _1_/_8_ от «23» января 2014 г. 

 

 

СХЕМА 

МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №9 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЛАЖЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9 

 

Количество избирателей в округе – 2413 

Количество мандатов-10 

Границы многомандатного избирательного округа: от точки пересечения границ 

Киришского, Волховского и Кировского муниципальных районов в трех километрах 

северо-восточнее деревни Мемино на юго-восток по границе Киришского 

муниципального района (в том числе по реке Волхов) до места впадения в реку Волхов 

безымянного ручья юго-восточнее населенного пункта Манушкино. 

Далее на юг по реке Волхов до места впадения в нее ручья Затесень. 

Далее на юго-запад по ручью Затесень до северо-западного угла земельного 

участка ГУП "Киришский биохимический завод"; далее на юго-запад по западной границе 

земельного участка ГУП "Киришский биохимический завод" до западной границы 

квартала 71 Ирсовского лесничества Киришского лесхоза; далее на юго-запад и юг по 

западной границе квартала 71 до ЛЭП-110 кВ; далее на восток по ЛЭП-110 кВ до северо-

восточной границы квартала 72 Ирсовского лесничества Киришского лесхоза; далее на юг 

по восточной и южной границам квартала 72 этого лесничества до его юго-западного 

угла; далее на юг 0,35 километра по территории сельскохозяйственного 

производственного кооператива "Осничевский" до северо-западного угла земельного 

участка городского кладбища; далее на юго-восток по юго-западной границе кладбища до 

южного угла земельного участка кладбища; далее на юг по территории 

сельскохозяйственного производственного кооператива "Осничевский" до 

железнодорожной линии Мга - Сонково; далее на запад по железнодорожной линии Мга - 

Сонково до восточной границы квартала 75 Ирсовского лесничества Киришского лесхоза 

(железнодорожная линия Волхов - Чудово). 

Далее на север по восточным границам кварталов 75, 70, 68, 64, 50, 33, 30, 146 и 

145 Ирсовского лесничества Киришского лесхоза до ручья Бабинский; далее по ручью 

Бабинский до его истока (озеро Бабинское); далее на северо-запад пять километров по 

болоту Соколий Мох до границы Киришского муниципального района (место впадения 

ручья Липовка в реку Оломна). 

Далее на север по границе Киришского муниципального района до исходной точки. 

 

В многомандатный избирательный округ входят населенные пункты: поселок Глажево; поселок при 

железнодорожной станции Глажево; деревни: Андреево, Багольник, Бор, Гатика, Глажево, Гороховец, 

Грабково, Криваши, Манушкино, Мемино, Наволок, Наростыня, Оломна, Подсопье, Черенцево;  Шелогино; 

поселок при железнодорожной станции Андреево; поселок Тихорицы. 

 

 



 

Графическое изображение схемы 

многомандатного избирательного округа № 9 

 

 


