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ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Совет депутатов 
муниципального образования Аннинское городское поселение  

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.03.2019           № 21 
 

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 
совета депутатов муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муни-

ципального района Ленинградской области 
 

В соответствии с положениями пунктов 2, 4, 7, 7.1, 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», части 5 статьи  9 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области», руководствуясь частью 1 статьи 19 Устава муниципального образования Аннинское 
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, решением избиратель-
ной комиссии муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области от 21.03.2019 № 2/5 «Об определении схемы многомандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Аннинское город-
ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области», совет депутатов муници-
пального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области решил: 

 
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению. 

2. Опубликовать схему многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов совета 
депутатов муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, включая ее графическое изображение, в газете «Аннинские ведомости» не 
позднее чем через пять дней после ее утверждения. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального образования Аннинское 
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и территориальную 
избирательную комиссию Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в официальных средствах массовой инфор-
мации муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области.  
 

Глава муниципального образования 
Аннинское городское поселение Е.В. Школьникова 

 
УТВЕРЖДЕНА  

решением совета депутатов муниципального образования  
Аннинское городское поселение Ломоносовского  
муниципального района Ленинградской области  

от 23.03.2019 № 21 
(приложение)  

Схема  
многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов совета депутатов  

муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области 

 
Количество избирателей в муниципальном образовании – 7388 
 
Количество многомандатных избирательных округов – 3 
 
Количество мандатов - 15 

 
Многомандатный избирательный округ № 1 

 
Количество избирателей в округе - 2421 
 

Количество мандатов - 5 
 

В границах от исходной точки, расположенной в северной точке домовладения гп. Новоселье, Камышовый 

пер., д. 4, далее на восток 950 м по Камышовому переулку, по северной границе массива ИЖС, по северной 
границе квартала «Городок», по северной  границе коттеджного массива до пересечения с рекой Кикенкой, 
далее на юго-восток 430 м по ул. Полевой до Красносельского шоссе, далее на юг 40 м по восточной границе 
Красносельского шоссе, далее на запад 380 м по северной границе домовладений, расположенных по ул. 
Стрельнинской, далее на юг 190 м по набережной реки Кикенки, далее на восток 380 м от набережной реки 
Кикенки до Красносельского шоссе, далее на юг 1880 м по восточной стороне Красносельского шоссе, далее 
на восток 1100 м по границе д. Пески вдоль Кировских садоводств, далее на юг 1290 м по границе д. Пески, 
далее на юго-запад 410 м по границе с СНТ «Пески», далее на запад 340 м по границе СНТ «Пески» до грани-
цы д. Пески, далее на юго-запад 560 м по границе д. Пески до пересечения с Стрельнинским шоссе, далее на 
юг 280 м по границе д. Пески вдоль Стрельнинского шоссе, пересекая Аннинское шоссе, вдоль домовладения 
д. Пески, д. 1, далее на юго-запад 540 м по границе д. Пески до границе п. Аннино, далее на юго-запад 1450 м 
по границе п. Аннино СНТ «Колос-1», далее на запад 157 м по границе п. Аннино СНТ «Колос-1» до шоссе 
Стрельна-Пески-Яльгелево, далее на северо-восток 130 метров по краю шоссе Стрельна-Пески-Яльгелево, 
далее на юго-восток и восток 75 м по границе СНТ «Колос-1» и домовладений, далее на северо-восток 1380 м 
по границе СНТ «Колос-1»,  домовладений и Аннинского шоссе, далее на север 50 м по границе п. Аннино и д. 
Пески, пересекая Аннинское шоссе, далее на запад 410 м по границе д. Пески и СНТ «Колос-1», по задней  
границе земельных участков по ул. Заповедной и по границе ул. Заозерной п. Аннино, далее на север 340 м по 
ул. Заозерной до границы с д. Пески, далее на запад 650 м по границе д. Пески, далее на север 210 м по грани-
це д. Пески, далее на восток 660 м по границе д. Пески, далее на север 1010 м по границе д. Пески, далее на 
восток 390 м по границе д. Пески до Красносельского шоссе, далее на север 580 м по западному краю Красно-
сельского шоссе, далее на северо-запад 270 метров по лесному кварталу 201 до асфальтированной дороги 
Красносельское шоссе – Лесопитомник, далее на запад 2160 м по асфальтированной дороге Красносельское 
шоссе – Лесопитомник до границе д. Лесопитомник, далее на северо-запад 700 м по границе д. Лесопитомник 
и лесного квартала 204, далее на север 90 м по западной границе д. Лесопитомник, далее на восток 380 м по 
границе д. Лесопитомник и 204 лесного квартала, далее на северо-восток 270 м по границе д. Лесопитомник и 
лесного квартала 188, далее на юго-восток 110 м по границе д. Лесопитомник и лесного квартала 188, далее на 
юг 80 м по границе д. Лесопитомник и лесного квартала 188, далее на восток 160 м от границе д. Лесопитом-
ник по лесному кварталу 188 до восточной  границе лесного квартала 189, далее на северо-восток 980 м  по 
границе лесных кварталов 188 и 189, далее на запад 510 по границе лесного квартала 178 до границы гп. Ново-
селье, далее на северо-восток 370 м по границе лесного квартала 178 и гп. Новоселье вдоль Капорской улицы, 
далее на юго-восток 130 м по границе лесного квартала 178 и гп. Новоселье вдоль Аннинской улицы, далее на 
северо-восток 150 м по границе лесного квартала 178 и гп. Новоселье вдоль Аннинской улицы, далее на юго-
восток  520 м по границе лесного квартала 178 и гп. Новоселье вдоль Лесопарковой улицы, далее на север 360 
метров по границе Лесопарковой ул. гп. Новоселье вдоль канавы, примыкающей  к кварталу ИЖС, далее на 
юго-восток 200 м по границе Большой Балтийской улицы и квартала ИЖС, далее на юго-восток 330 м от Боль-
шой Балтийской улицы до ул. Гидротехников, далее на восток 450 м по границе ГК «Мелиоратор», пересекая 
реку Кикенку до ул. Мелиораторов, далее на север 250 метров по ул. Мелиораторов, далее на запад 50 м по 
северной  границе земельного участка под многоквартирными домами по Центральной ул., д. 3, корпусы 1, 2, 
далее на юг 105 м по восточной границе земельного участка под спорткомплексом по Центральной улице, 
строение 5, далее на запад 350 м по Центральной улице, далее на северо-запад 1005 м по Центральной улице 
по границе коттеджного квартала, квартала «Городок» и квартала ИЖС, далее на север 80 м по границе кварта-
ла ИЖС, далее на северо-запад 100 м по границе квартала ИЖС до исходной точки, расположенной в северной 
точке домовладения гп. Новоселье, Камышовый пер., д. 4. 
 
В избирательный округ включены:   
 
городской поселок Новоселье: дома 1; 4а; 5; 6; 7; 10; 12; 13; 15; 16; 32-172; Дальняя улица; Дачная улица; Зеле-
ный переулок; Институтская улица;  Камышовый переулок; Кирпичная улица; Кленовая улица; Молодежная 
улица;  Полевая улица;  Рябиновая улица; Троицкая улица; д. 4 по Центральной улице;  
поселок Аннино: Заозерная улица;  Заповедная улица; Придорожная улица; 
деревня Лесопитомник; деревня Пески;  
СНТ «Кировец-2»; СНТ «Колос-1»; СНТ «Пески». 

 
Многомандатный избирательный округ № 2 

 
Количество избирателей в округе – 2473 

 
Количество мандатов - 5 
 
В границах от исходной точки, расположенной посередине Аннинского шоссе в месте сопряжения границ д. 
Большие Томики на юго-восток на 460 м по границе д. Большие Томики, далее на восток 315 м по границе п. 
Аннино, далее на север 140 м по границе п. Аннино, далее на восток 80 м по границе п. Аннино, далее на севе-
ро-восток 300 м по границе п. Аннино, далее на юго-восток 270 м по границе п. Аннино, далее на юго-запад 

По имеющейся информации, население в Аннинском 
городском поселении превысило 10 тысяч человек. По 
количеству жителей мы стали крупнейшим муниципаль-
ным образованием Ломоносовского района Ленинград-
ской области. Потому совет депутатов, руководствуясь 
действующим законодательством, внес изменение и в 

количество избирательных округов и в их территориаль-
ное расположение. Теперь у нас уже не два, а три изби-
рательных округа.  

В этом номере газеты вы можете ознакомится со схе-
мой расположения избирательных округов и выяснить, к 
какому избирательному округу  принадлежит ваш насе-

ленный пункт, адрес места вашей регистрации. 
В преддверии предстоящих выборов вам предстоит 

ознакомится с различной информацией, касающейся 
всех сторон муниципальных выборов. Следите за наши-
ми публикациями. Они будут появляться оперативно. 
Мы постараемся сделать их доступными и понятными. 
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Графическое изображение схемы  
многомандатных избирательных округов  

для проведения выборов депутатов совета депутатов  
муниципального образования  

Аннинское городское поселение  
Ломоносовского муниципального района  

Ленинградской области 
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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

350 м по границе п. Аннино, далее на восток 315 м по границе п. Анни-
но, далее юго-запад на 150 по границе приусадебных участков в п. Ан-
нино по Садовой ул., пересекая Аннинское шоссе, далее на юго-восток 
на 280 м по южной границе Аннинского шоссе, далее на юг 250 м по 
западной стороне Аннинского шоссе до пересечения ул. 10-й Пятилетки 
п. Аннино, далее  на юго-восток 70 м по границе Парка Победы п. Ан-
нино, далее на юго-запад 170 м по границе Парка Победы п. Аннино, 
далее на юг 80 м по границе Парка Победы п. Аннино, далее на запад 70 
м по границе Парка Победы п. Аннино, далее на юго-запад 170 м от 
Парка Победы по границе зоны среднеэтажного строительства до ул. 
Якова Золина, далее на северо-запад 40 м по границе зоны среднеэтаж-
ного строительства вдоль ул. Якова Золина, далее на юго-запад 85 м по 
границе зоны среднеэтажного строительства, далее на юго-восток  90 м 
по границе зоны индивидуального жилищного строительства, далее на 
восток  70 м  по границе зоны индивидуального жилищного строитель-
ства, далее на юго-восток 380 м по границе зоны индивидуального 
жилищного строительства, пересекая мелиоративную канаву, Осеннюю 
ул., по задней части земельных участков для строительства индивиду-
альных жилых домов по Осенней ул. и Багряному пер., пересекая шоссе 
Стрельна-Пески-Яльгелево, далее на запад 410 м по границе п. Аннино, 
далее на запад 200 м по границе ДПН «Аннинское»,  далее на юго-запад 
170 м по границе ДПН «Аннинское», далее на северо-запад 100 м по 
границе ДПН «Аннинское», далее на северо-восток 240 м по границе 
ДПН «Аннинское», далее на северо-запад 250 м по границе ДПН 
«Аннинское», далее на северо-восток 140 м по границе ДПН 
«Аннинское» и границе п. Аннино, далее на север 240 м по границе п. 
Аннино, далее на запад 280 м по границе п. Аннино  до пересечения с 
границей д. Большие Томики, далее на юго-запад 500 м по границе д. 
Большие Томики, далее на северо-запад на 360 м по границе д. Большие 
Томики, далее на запад 88 м по границе д. Большие Томики, далее на 
северо-запад 180 м. по границе д. Большие Томики вдоль Отрадного 
пер., далее на северо-восток 120 м по границе д. Большие Томики до 
ручья, далее на север 430 м  по границе д. Большие Томики вдоль ручья, 
далее на северо-восток 140 м по границе д. Большие Томики вдоль 
ручья, далее на северо-запад 160 м по границе д. Большие Томики вдоль 
ручья, далее на северо-восток 200 м по границе д. Большие Томики 
вдоль Безымянного пер. до исходной точки, расположенной посередине 
Аннинского шоссе в месте сопряжения границ  д. Большие Томики. 

 
В избирательный округ включены: 
 
поселок Аннино: улица 10-й Пятилетки; Багряный переулок; Весенняя 
улица; Осенняя улица; Садовая улица; Спортивная улица; Центральная 
улица; 
деревня Большие Томики;  
ДНП «Аннинское». 

 
Многомандатный избирательный округ № 3 

 
Количество избирателей в округе – 2494 
Количество мандатов - 5 
В границах от исходной точки северо-восточного угла квартала 169 
Володарского лесничества на юго-восток 1500 м по границе гп. Новосе-
лье по реке Кикенке, далее на восток 1050 м по границе гп. Новоселье 
до Красносельского шоссе, далее на восток 1600 м по границе гп. Ново-
селье до Волхонского шоссе, далее на юго-восток 1650 м по границе 
гп. Новоселье вдоль Волхонского шоссе, далее на юго-запад 600 м по 
границе гп. Новоселье, далее на запад 1100 м вдоль СНТ «Шунгорово-
1», СНТ «Шунгорово-2» до Кировских садоводств, далее на юг 650 м 
вдоль Кировских садоводств, далее на запад 1450 м вдоль Кировских 
садоводств до Красносельского шоссе, далее на север 1860 м вдоль 
Красносельского шоссе в гп. Новоселье, далее на запад  380 м от Крас-
носельского шоссе до набережной реки Кикенки, далее на север 190 м 
по набережной реки Кикенки, далее на восток 380 м по северной грани-
це домовладений расположенных по Стрельнинской ул. до Красносель-
ского шоссе, далее на север 40 м по границе Красносельского шоссе, 
далее на северо-запад  430 м  от Красносельского шоссе по Полевой ул. 
до реки Кикенки, далее на запад 950 м по северной  границе коттеджно-
го массива, по северной границе квартала «Городок», по северной гра-
нице массива ИЖС до конца Камышового переулка, далее юго-восток 
100 м по границе квартала ИЖС, далее на юг 80 м по границе квартала 

ИЖС до Центральной улицы, далее на юго-восток 1005 м по Централь-
ной ул. по границе квартала ИЖС, жилого квартала «Городок», котте-
джного квартала, далее на восток 350 м по Центральной ул., далее на 
север 105 м по восточной границе земельного участка под спортком-
плексом по Центральной ул., строение 5, далее на восток 50 м по север-
ной  границе земельного участка под многоквартирными домами по 
Центральной ул., д. 3, корпусы 1, 2, далее на юг 250 метров по ул. Ме-
лиораторов, далее на запад 450 м от ул. Мелиораторов, пересекая реку 
Кикенку по границе ГК «Мелиоратор» до ул. Гидротехников, далее на 
северо-запад 330 м от ул. Гидротехников до Большой Балтийской ул., 
далее на северо-запад 200 м от Большой Балтийской ул. и по границе 
квартала ИЖС, далее на юг 360 метров по границе Лесопарковой ул. гп. 
Новоселье вдоль канавы, примыкающей  к кварталу ИЖС, до границы 
гп. Новоселье, далее на северо-запад 520 м по границе лесного квартала 
178 и гп. Новоселье вдоль Лесопарковой улицы, далее на юго-запад 150 
м по границе лесного квартала 178 и гп. Новоселье вдоль Аннинской 
улицы, далее на северо-запад 130 м по границе лесного квартала 178 и 
гп. Новоселье вдоль Аннинской улицы, далее на юго-запад 370 м по 
границе лесного квартала 178 и гп. Новоселье вдоль Капорской улицы, 
далее на восток 510 м от границы гп. Новоселье, по границе лесного 
квартала 178, далее на юго-запад  980 м по границе лесных кварталов 
188 и 189, далее на запад 160 м по лесному кварталу 188 от восточной  
границе лесного квартала 189 до границы д. Лесопитомник, далее на 
север 80 м по границе д. Лесопитомник и лесного квартала 188, далее на 
северо-запад 110 м по границе д. Лесопитомник и лесного квартала 188, 
далее на юго-запад 270 м по границе д. Лесопитомник и лесного кварта-
ла 188, далее на запад 380 м по границе д. Лесопитомник и 204 лесного 
квартала, далее на юг 90 м по западной границе д. Лесопитомник, далее 
на юго-восток 700 м по границе д. Лесопитомник и лесного квартала 
204, далее на восток  2160 м по асфальтированной дороге от д. Лесопи-
томник до Красносельского шоссе, далее на юго-восток 270 метров по 
лесному кварталу 201 до асфальтированной дороги Красносельское 
шоссе – Лесопитомник до Красносельского шоссе, далее на юг 580 м по 
западному краю Красносельского шоссе, далее на запад 390 м по грани-
це д. Пески, далее на юг 1010 м по границе д. Пески, далее на запад 660 
м по границе д. Пески, далее на юг 210 м по границе д. Пески, далее на 
восток 650 м по границе д. Пески, далее на юг 340 м по ул. Заозерная от 
границы с д. Пески, далее на восток 410 м и по границе Заозерной ул. п. 
Аннино, по задней  границе земельных участков по Заповедной ул. по 
границе д. Пески СНТ «Колос-1», далее на юг 50 м по границе п. Анни-
но и д. Пески, пересекая Аннинское шоссе, далее на юго-запад 1380 м 
по границе СНТ «Колос-1»,  домовладений и Аннинского шоссе, далее 
на запад и на северо-запад 75 м по границе СНТ «Колос-1» и домовла-
дений, далее на юго-запад 130 метров по краю шоссе Стрельна-Пески-
Яльгелево, далее на северо-запад 380 м, пересекая шоссе Стрельна-
Пески-Яльгелево, по задней части земельных участков для строитель-
ства индивидуальных жилых домов по Осенней ул. и Багряному пер., 
пересекая Осеннюю ул. и мелиоративную канаву и по границе зоны 
индивидуального жилищного строительства, далее на запад 70 м  по 
границе зоны индивидуального жилищного строительства, далее на 
северо-запад 90 м по границе зоны индивидуального жилищного строи-
тельства, далее на северо-восток 85 м по границе зоны среднеэтажного 
строительства, далее на юго-восток 40 м по границе зоны среднеэтаж-
ного строительства вдоль ул. Якова Золина, далее на северо-восток 170 
м от ул. Якова Золина, по границе зоны среднеэтажного строительства 
до Парка Победы, далее на восток 70 м по границе Парка Победы п. 
Аннино, далее на север 80 м по границе Парка Победы п. Аннино, далее 
на северо-восток 170 м по границе Парка Победы п. Аннино,  далее  на 
северо-запад 70 м по границе Парка Победы п. Аннино, далее на север 
250 м по западной стороне Аннинского шоссе от пересечения с ул. 10-й 
Пятилетки п. Аннино, далее на северо-запад на 280 м по южной границе 
Аннинского шоссе, далее на северо-восток на 150 м, пересекая Аннин-
ское шоссе, по границе приусадебных участков в п. Аннино по Садовой 
ул., далее на запад 315 м по границе п. Аннино, далее на северо-восток 
350 м по границе п. Аннино, далее на северо-запад 270 м по границе п. 
Аннино, далее юго-запад 300 м по границе п. Аннино, далее на запад 80 
м по границе п. Аннино, далее на юг 140 м по границе п. Аннино, далее 
на запад 315 м по границе п. Аннино, далее на юго-восток на 460 м  по 
границе д. Большие Томики, далее на юго-запад 200 м по границе д. 
Большие Томики вдоль Безымянного пер., далее на юго-восток 160 м по 
границе д. Большие Томики вдоль ручья, далее на юго-запад 140 м по 
границе д. Большие Томики вдоль ручья, далее на юг 430 м по границе 

д. Большие Томики вдоль ручья, далее на юго-запад 120 м по границе д. 
Большие Томики до ручья, далее на юго-восток 180 м по границе д. 
Большие Томики вдоль Отрадного пер., далее на восток 88 м по границе 
д. Большие Томики, далее на юго-восток на 360 м по границе д. Боль-
шие Томики, далее на северо-восток  500 м по границе д. Большие То-
мики, далее на восток 280 м от границы д. Большие Томики по границе 
п. Аннино, далее на юг 240 м по границе п. Аннино, далее на юго-запад 
140 м по границе ДПН «Аннинское» и границе п. Аннино, далее на юго
-восток 250 м по границе ДПН «Аннинское», далее на юго-запад 240 м 
по границе ДПН «Аннинское», далее на юго-восток 100 м по границе 
ДПН «Аннинское», далее на северо-восток и восток 370 м по границе 
ДНП Аннинское», далее на юго-запад 215 м по границе Аннинского 
городского поселения, далее на юг 188 м по границе Аннинского город-
ского поселения, далее на восток 665 м по границе Аннинского город-
ского поселения, далее на юг  156 м по границе Аннинского городского 
поселения, далее на восток  250 м по границе Аннинского городского 
поселения, далее по границе д. Куттузи на юг 590 м,  далее на восток 
430 м по границе д. Куттузи,  далее на юго-восток  102 м по границе д. 
Куттузи, далее на запад 80 м по границе д. Куттузи, далее на юг 80 м по 
границе д. Куттузи, далее на запад 260 м по границе д. Куттузи, далее 
на юго-восток до границы с г. Красное Село, далее на юг 280 м по гра-
нице д. Куттузи, далее на запад 360 м по границе д. Куттузи,  далее юго-
восток 300 м по границе д. Куттузи, далее на восток 280 м. по границе 
д. Куттузи, далее на юго-восток 390 м по границе д. Куттузи, далее на 
юго-запад 2400 м до автодороги Красное Село - Ропша, далее на запад 
по автодороге Красное Село - Ропша 650 м до в/части 61240, далее на 
север на 1500 м по границе с в/частью 61240, далее на запад 1500 м по 
границе с в/частью 61240, далее на юг 900 м по границе с в/частью 
61240 до северной границы ЗАО «Красносельское», далее на запад 1570 
м до ЗАО «Красносельское», далее через автодорогу Мухоловка-
Аннино до безымянного ручья, далее на юго-запад 400 м по безымянно-
му ручью до мелиоративного канала, далее на запад 1520 м по мелиора-
тивному каналу, далее на север 380 метров до границы с ЗАО 
«Красносельское», далее 3200 м  вдоль границы ЗАО «Красносельское» 
до южной точки мелиоративного канала, далее 3200 м по мелиоратив-
ному каналу до южной границы лесного квартала 117, далее на восток 
980 м вдоль южных границ лесных кварталов 117, 114 и 115 до мелио-
ративного канала, далее на север 1200 м  по мелиоративному каналу 
вдоль восточной границы лесных кварталов 115,112 и 110, далее  на 
северо-запад 530 м вдоль лесного квартала 110, далее на юго-запад  360 
м вдоль границы лесного квартала 110, далее на северо-запад 460 м до 
полевой дороги (0,5 км восточнее р. Стрелки), далее на восток 350 м до 
грунтовой дороги, далее на север 780 метров  до мелиоративного кана-
ла, далее на восток 720 м, далее на северо-восток 1000 м по мелиоратив-
ному каналу до юго-восточной границы лесного квартала 74, далее на 
северо-восток 830 м по юго-восточной границе лесного квартала 74 до 
северной границы ЗАО «Победа», далее на юго-восток 1600 м по север-
ной границе АО «Победа» до ЛЭП, далее на север  210 м вдоль ЛЭП, 
далее на юго-восток 230 м до безымянного ручья, далее на северо-
восток 1950 м по безымянному ручью до северной границы лесного 
квартала 186, далее на запад 150 м по северной границе лесного кварта-
ла 186 до восточной границы лесного квартала 176, далее на север 2000 
м по восточной границе лесных кварталов 176 и 173, пересекая грунто-
вую дорогу Новоселье-Горбунки, далее по восточным границам лесных 
кварталов 171 и 169 до исходной точки северо-восточного угла кварта-
ла 169 Володарского лесничества. 
 
В избирательный округ включены:  
 городской поселок Новоселье: Красносельское шоссе; Питерский про-
спект;  Стрельнинская улица; дома 3, 6, 8, 10 по Центральной улице;  
поселок Аннино: Новая улица; Полевой переулок; Советская улица; 
Солнечная улица; Школьная улица; Шоссейная улица; улица Якова 
Золина;  
деревня Алакюля; деревня Иннолово; деревня Капорское; деревня Кем-
пелево; деревня Куттузи; деревня Пигелево; деревня Рапполово; дерев-
ня Рюмки; деревня Тиммолово;  
ДНП «Изумрудное»; ДНП «Красносельское»; ДПК «Иннола парк»; 
СНТ «Восход»; СНТ «Колос-2»; СНТ «Лепсе»; СНТ «Мирный труд»; 
СНТ «Прометей»; СНТ «РТО»; СНТ «Урожай-2»; СНТ «Шунгорово-1»; 
СНТ «Шунгорово-2»; ТСН «Нижний хутор»; ТСН «Южные высоты».  
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
общественной муниципальной комиссии результатах рейтингового голосования по проектам благоустройства 

общественных территорий муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 

2019 году 
Общественная муниципальная комиссия МО Аннинское городское поселение 

  

Председатель общественной 
муниципальной комиссии Смирнов Д.А. 
Заместитель председателя общественной 
муниципальной комиссии Казанина О.А. 

Члены общественной муниципальной комиссии:  
Саркин С.Д. Мотасов М.С. 

Протокол подписан 04.03.2019 года в 12 часов 15 минут 

1.  Число граждан, принявших участие в рейтинго-
вом голосовании (заполняется на основании данных 

счетной комиссии) 

498 (четыреста девяносто восемь) 
(Цифрами/прописью) 

2. Результаты рейтингового голосования:    

2.1. Сквер в п. Аннино ул. 10-й пятилетки за д. 6   
107 (сто семь)                                                                                  

(количество голосов) (Цифрами/прописью) 

2.2. Пешеходная зона в п. Аннино между школой и 
церковью  

391 (триста девяносто один)                                                                                     
(количество голосов) (Цифрами/прописью) 

Результаты рейтингового голосования по отбо-
ру общественной территории, подлежащей в перво-
очередном порядке благоустройству в 2019 году, в 
рамках приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 

По результатам рейтингового голосования, прове-
денного в форме открытого электронного голосования 
на официальном сайте МО Аннинское городское посе-
ление по адресу: http://mo-annino.ru/ с 9.00 часов 2 
марта 2019 года по 12.00 часов 4 марта 2019 года, 
отобран проект благоустройства общественной терри-
тории муниципального образования Аннинское город-
ское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, подлежащей 

в первоочередном порядке благоустройству в 2019 
году: «Пешеходная зона в п. Аннино между школой 
и церковью». За данную территорию подан 391 голос 
из 498 проголосовавших. Указанная территория будет 
включена в мероприятия муниципальной программы 
"Формирование комфортной городской среды" на 
2019 год. 

Примечание: Общественная территория 
«Сквер в п. Аннино, ул. Садовая у Дома культуры» 
включена в мероприятия муниципальной программы 
"Формирование комфортной городской среды" на 
2019 год вне конкурса (данная общественная террито-
рия проходила процедуру голосования в 2018 году и 
заняла второе место). 

В Ы Б О Р  С Д Е Л А Н  


