
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
с полномочиями избирательной комиссии 

вновь образованного муниципального образования Бегуницкое сельское 

поселение Волосовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 июня 2019 года        № 56/267 

 

Об утверждении схемы избирательного округа 

для проведения выборов депутатов 

совета депутатов муниципального образования  

Бегуницкое сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

 

В соответствии с пунктами 3.1, 4 и 7 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» и частью 

4 статьи 8 областного закона от 7 мая 2019 года № 35-оз «Об объединении 

муниципальных образований в Волосовском муниципальном районе 

Ленинградской области и о внесении изменений в отдельные областные 

законы» территориальная избирательная комиссия Волосовского 

муниципального района РЕШИЛА: 

 

1.  Утвердить схему избирательного округа по выборам депутатов совета 

депутатов вновь образованного муниципального образования Бегуницкое 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области первого созыва (Приложение 1). 

2. Утвердить графическое изображение  схемы избирательного округа по 

выборам депутатов совета депутатов вновь образованного муниципального 

образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области первого созыва (Приложение 2). 

3. Опубликовать схему избирательного округа и её графическое 

изображение в общественно-политической газете «Сельская новь» 29 июня 

2019 года. 

4. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Волосовского муниципального района 

Ленинградской области. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

комиссии Т.А. Тихонову. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                      Т.А. Тихонова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии                                 Е.В. Туренко 

                 



 

 Приложение 1 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

 от 26 июня 2019 года № 56/267 
 

СХЕМА 

избирательного округа 

для проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 

Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области первого созыва 

 

Наименование избирательного округа – Бегуницкий десятимандатный избирательный округ 

Всего зарегистрированных избирателей – 5868 

Общее число депутатских мандатов – 10 

 

Описание границ избирательного округа: 

 

1. Описание местоположения точки 1 

Точка 1 расположена на пересечении восточной и северной границ лесного квартала 29 

Бегуницкого участкового лесничества Волосовского лесничества. 

 

2. Описание прохождения границ 

 

По смежеству с Клопицким сельским поселением 

 

От точки 1 до точки 55 по границам лесных кварталов 29, 37, 41 Бегуницкого 

участкового лесничества Волосовского лесничества. 

От точки 55 до точки 78 по линиям, последовательно соединяющим точки. 

От точки 78 до точки 156 по границам лесных кварталов 56, 57, 58, 62, 74 Бегуницкого 

участкового лесничества Волосовского лесничества. 

От точки 156 до точки 179 по границам лесных кварталов 74, 94, 95 Бегуницкого 

участкового лесничества Волосовского лесничества до границы полосы отвода автомобильной 

дороги регионального значения Кемполово - Губаницы - Калитино - Выра - Тосно - Шапки, не 

пересекая ее. 

От точки 179 до точки 187 по границе полосы отвода автомобильной дороги 

регионального значения Кемполово - Губаницы - Калитино - Выра - Тосно - Шапки. 

От точки 187 до точки 273, не пересекая границу полосы отвода автомобильной дороги 

регионального значения Кемполово - Губаницы - Калитино - Выра - Тосно - Шапки, по 

границам лесных кварталов 26, 404 Каськовского участкового лесничества Волосовского 

лесничества. 

От точки 273 до точки 279 по границам лесных кварталов 111, 110 Бегуницкого 

участкового лесничества Волосовского лесничества. 

От точки 279 до точки 309 по границам лесных кварталов 110, 117, 119 Бегуницкого 

участкового лесничества Волосовского лесничества. 

От точки 309 до точки 415 по границам лесных кварталов 26, 38, 39, 46 Клопицкого 

участкового лесничества Волосовского лесничества. 



От точки 415 до точки 429 по линиям, последовательно соединяющим точки, до границы 

полосы отвода автомобильной дороги регионального значения Волосово - Гомонтово - 

Копорье - Керново, пересекая ее. 

 

По смежеству с Волосовским городским поселением 

 

От точки 429 до точки 480, не пересекая границу полосы отвода автомобильной дороги 

регионального значения Волосово - Гомонтово - Копорье - Керново, по границам лесных 

кварталов 73, 75, 74, 75, 79 Клопицкого участкового лесничества Волосовского лесничества. 

 

По смежеству с Рабитицким сельским поселением 

 

От точки 480 до точки 513 по линиям, последовательно соединяющим точки, до границы 

полосы отвода железной дороги Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород - граница с Эстонской 

Республикой, пересекая ее. 

 

По смежеству с Большеврудским сельским поселением 

 

От точки 513 до точки 522 по границе полосы отвода железной дороги Мга - Гатчина - 

Веймарн - Ивангород - граница с Эстонской Республикой. 

От точки 522 до точки 538, не пересекая границу полосы отвода железной дороги Мга - 

Гатчина - Веймарн - Ивангород - граница с Эстонской Республикой, по границе лесного 

квартала 36 Врудского участкового лесничества Волосовского лесничества. 

От точки 538 до точки 548 по границе лесного квартала 311 Волосовского участкового 

лесничества Волосовского лесничества. 

От точки 548 до точки 552 по границе лесного квартала 34 Врудского участкового 

лесничества Волосовского лесничества. 

От точки 552 до точки 576 по границе лесного квартала 311 Волосовского участкового 

лесничества Волосовского лесничества. 

От точки 576 до точки 590 по границе лесного квартала 31 Врудского участкового 

лесничества Волосовского лесничества. 

От точки 590 до точки 592 по границе лесного квартала 110 Волосовского участкового 

лесничества Волосовского лесничества. 

От точки 592 до точки 654 по границам лесных кварталов 23, 19, 18, 13, 17, 11, 10 

Врудского участкового лесничества Волосовского лесничества. 

От точки 654 до точки 655 по границе лесного квартала 22 Молосковицкого участкового 

лесничества Волосовского лесничества. 

От точки 655 до точки 808 по границам лесных кварталов 22, 26, 25 Молосковицкого 

участкового лесничества Волосовского лесничества, далее по линиям, последовательно 

соединяющим точки, далее по границам лесных кварталов 33, 21 Молосковицкого 

участкового лесничества Волосовского лесничества до границы полосы отвода автомобильной 

дороги федерального значения М-11, пересекая ее. 

От точки 808 до точки 836 по границе полосы отвода автомобильной дороги 

федерального значения М-11. 

От точки 836 до точки 924, не пересекая границу полосы отвода автомобильной дороги 

федерального значения М-11, по границам лесных кварталов 9, 7, 5, 3, 1 Молосковицкого 



участкового лесничества Волосовского лесничества. 

 

По смежеству с Кингисеппским муниципальным районом 

 

От точки 924 до точки 947 по границе муниципального района. 

 

По смежеству с Ломоносовским муниципальным районом 

 

От точки 947 до точки 1 по границе муниципального района. 

 

3. В состав избирательного округа входят населенные пункты: Бегуницы, деревня, 

Большие Лашковицы, деревня, Большое Тешково, деревня, Буяницы, деревня, Верницы, 

деревня, Голятицы, деревня, Гомонтово, деревня, Горки, деревня, Горье, деревня, Зимитицы, 

деревня, Зимитицы, поселок, Зябицы, деревня, Ивановское, деревня, Ильеши, деревня, 

Кайкино, деревня, Кальмус, деревня, Канаршино, деревня, Карстолово, деревня, Кирово, 

деревня, Коростовицы, деревня, Корчаны, деревня, Красное Брызгово, деревня, Кюльвия, 

деревня, Лашковицы, деревня, Малое Тешково, деревня, Марково, деревня, Местаново, 

деревня, Негодицы, деревня, Ославье, деревня, Пежевицы, деревня, Поддубье, деревня, 

Пружицы, деревня, Радицы, деревня, Рекково, деревня, Рукулицы, деревня, Русское Брызгово, 

деревня, Синковицы, деревня, Смёдово, деревня, Старые Бегуницы, деревня, Стойгино, 

деревня, Татьянино, деревня, Теглицы, деревня, Терпилицы, деревня, Томарово, деревня, 

Худанки, деревня, Черенковицы, деревня, Чирковицы, деревня. 

 

 



 

 Приложение 2 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

 от 26 июня 2019 года № 56/267 
 

 

Графическое изображение схемы  

избирательного округа 

для проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 

Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области первого созыва 

 

 

 
 


