
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
с полномочиями избирательной комиссии 

вновь образованного муниципального образования Калитинское сельское 

поселение Волосовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 июня 2019 года        № 56/269 

Об утверждении схемы избирательного округа 

для проведения выборов депутатов 

совета депутатов муниципального образования  

Калитинское 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 Калитинское 

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 Калитинское 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 № 56/269 
 

СХЕМА 

избирательного округа 

для проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 

Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области первого созыва 

 

Наименование избирательного округа – Калитинский десятимандатный избирательный 

округ 

Всего зарегистрированных избирателей – 4508 

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 12 

Изварского участкового лесничества Волосовского лесничества. 

 

2. Описание прохождения границ 

 

По смежеству с Рабитицким сельским поселением 

 

От точки 1 до точки 21 по границе лесных кварталов 12, 11 Изварского участкового 

лесничества Волосовского лесничества. 

От точки 21 до точки 171 по линиям, последовательно соединяющим точки, далее по 

границам лесных кварталов 115, 114, 113, 112, 109, 108, 101, 96 Клопицкого участкового 

лесничества Волосовского лесничества, далее по линиям, последовательно соединяющим 

точки. 

От точки 171 до точки 179 по границам лесных кварталов 92, 90 Клопицкого участкового 

лесничества Волосовского лесничества. 

От точки 179 до точки 190 по линиям, последовательно соединяющим точки. 

 

По смежеству с Волосовским городским поселением 

 

От точки 190 до точки 227 по линиям, последовательно соединяющим точки, до границы 

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

Республикой, пересекая ее. 

От точки 227 до точки 230 по границе полосы отвода железной дороги Мга - Гатчина - 

Веймарн - Ивангород - граница с Эстонской Республикой. 

От точки 230 до точки 236, не пересекая границу полосы отвода железной дороги Мга - 

Гатчина - Веймарн - Ивангород - граница с Эстонской Республикой, по линиям, 

последовательно соединяющим точки, до границы полосы отвода железной дороги Мга - 

Гатчина - Веймарн - Ивангород - граница с Эстонской Республикой, не пересекая ее. 

От точки 236 до точки 252, не пересекая границу полосы отвода железной дороги Мга - 

Гатчина Веймарн - Ивангород - граница с Эстонской Республикой, по линиям, 

последовательно соединяющим точки. 



 

По смежеству с Клопицким сельским поселением 

 

От точки 252 до точки 374 по линиям, последовательно соединяющим точки. 

От точки 374 до точки 499 по границам лесных кварталов 55, 56, 37 Клопицкого 

участкового лесничества Волосовского лесничества. 

 

По смежеству с Гатчинским муниципальным районом 

 
От точки 499 до точки 1 по границе муниципального района. 

3. В состав избирательного округа входят населенные пункты: Арбонье, 

деревня, Большое Кикерино, деревня, Восемьдесят первый километр, поселок, Глумицы, 

деревня, Донцо, деревня, Калитино, деревня, Калитино, поселок, Каргалозы, деревня, 

Кикерино, поселок, Курковицы, деревня, Липовая Гора, деревня, Лисино, деревня, Малое 

Заречье, деревня, Малое Кикерино, деревня, Мыза-Арбонье, деревня, Новые Раглицы, 

деревня, Озёра, деревня, Отделение совхоза "Кикерино", поселок, Пятая Гора, деревня, 

Роговицы, деревня, Село, деревня, Старые Раглицы, деревня, Холоповицы, деревня, Эдази, 

деревня. 
 

 

  



 Приложение 2 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

 от 26 июня 2019 года № 56/269 
 

 

Графическое изображение схемы  

избирательного округа 

для проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 

Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области первого созыва 

 

 


