АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021

1537

Об уточнении Перечня избирательных
участков, участков референдума и их
границ для проведения выборов и
референдумов на территории
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 19 Федерального закона от
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 2,
3 статьи 32 Областного закона Ленинградской области от 15.05.2013 года №
26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в
Ленинградской области» по согласованию с территориальной избирательной
комиссией Кингисеппского муниципального района, а также в целях
создания максимальных удобств для избирателей, участников референдума,
администрация
п о с т а н о в л я е т:
1. Уточнить Перечень избирательных участков, участков референдума
и их границ для проведения выборов и референдумов на территории
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области, согласно приложению к постановлению.
2. Постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» от 29.07.2020 года № 1592 «Об уточнении Перечня избирательных
участков, участков референдума и их границ для проведения выборов и
референдумов на территории МО «Кингисеппский муниципальный район»
признать утратившим силу.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Трофимова,48876
5 экз., 30.06.2021

Ю.И. Запалатский

Приложение
к постановлению администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 05.07.2021 года № 1537

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, участков референдума и их границ для
проведения выборов и референдумов на территории
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области
Избирательный участок № 471 (г.Кингисепп)
В границы избирательного участка входит южная часть территории
города Кингисепп, включающая в себя зону малоэтажной застройки в
границах микрорайона «Южный», ограниченного с севера железной дорогой,
с запада и с юга – рекой Лугой, с востока – территорией нефтебазы, и
микрорайона «Заречье», а также многоэтажную жилую застройку вдоль
улицы Вокзальной, южной части улицы Железнодорожной и части улицы
Театральной (четная сторона).
В границах улиц: Александровская, Вокзальная (дома №№ 3, 4, 7, 8),
Героя Графова, Граничная, Доронина, Заречная, Звездная, Железнодорожная
(дом № 9), Красноармейская, Красногвардейская, Лесная, Луговая, Лужская,
Лучистая, Николая Микулина, Ново-Порхово, Партизанская, Садовая,
Слепнева, Солнечная, Таможенная, Театральная (дом № 12), Цветочная;
переулков: Благодатный, Зеленый, Лесной, Новый, Сиреневый, Рубежный;
массива «Заречье», массива «Юннатская».
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица
Театральная, дом 1 (здание Кингисеппского филиала ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ
им. А.С. Пушкина»).
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 472 (г.Кингисепп)
В границы избирательного участка входит южная часть микрорайона
«А» города Кингисепп, включающая в себя многоэтажную жилую застройку,
ограниченную чётной и нечётной сторонами южной части улицы
Железнодорожной (за исключением дома № 9), южной части переулка
Аптекарский, чётной стороной улицы Театральной (за исключением дома
№12), продолжением улицы Вокзальной.
В границах улиц: Железнодорожная (дома №№ 7, 8А, 10, 10А, 12, 12А,
14, 14А, 16), Театральная (дома №№ 8, 10, 10А, 10Б); переулка Аптекарский
(дом № 9).
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица
Театральная, дом 1 (здание Кингисеппского филиала ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ
им. А.С. Пушкина»).
Помещение для голосования - по этому же адресу.

Избирательный участок № 473 (г.Кингисепп)
В границы избирательного участка входит западная часть территории
города Кингисепп, включающая в себя зону малоэтажной застройки в
границах
микрорайона «Левобережье»,
ограниченного
с
севера
существующей индивидуальной застройкой вдоль Нарвского шоссе и улиц
Профилакторная, Парковая, Комсомоловка, с востока – рекой Лугой, с юга –
полосой отвода железной дороги, с запада - Сланцевским шоссе, и
индивидуальную застройку вдоль улиц Воскова, Набережная, СтароЯмбургская, Загородная, многоэтажную жилую застройку переулка
Аптекарский ( кроме домов № 3 и №7) и улицы Воскова, а также ДНП
«Нарвское», ДНП «Нарвское-1, ТСН «Загородное», массив «Победа».
В границах улиц: Артиллериста Соловьёва, Воскова, Героя Шитова,
Загородная, Комсомоловка, Набережная, Ново-Пятницкая, Объезжая,
Песочная, Полевая, Профилакторная, Старо-Ямбургская, Парковая, Светлая;
Нарвского шоссе, Сланцевского шоссе; переулков: Аптекарский (дома №№
4, 6, 8, 10, 11, 12), Береговой, Дальний, Речной, Хвойный, ДНП «Нарвское»,
ДНП «Нарвское-1», ТСН «Загородное», массив «Победа».
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица
Железнодорожная, дом 8 (здание МБУ ДО «Центр творческого развития»)
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 474 (г.Кингисепп)
В границы избирательного участка входят центральная часть
микрорайона «А» и южная часть микрорайона «Б» города Кингисепп,
включающие в себя зону многоэтажной застройки: вдоль улицы Иванова, по
чётной стороне северной части улицы Железнодорожная, по чётной и
нечётной сторонам проспекта Карла Маркса - от пересечения с улицей
Железнодорожной до пересечения с улицей Вокзальной, по чётной стороне
проспекта – до дома № 36 от улицы Вокзальной; а также отдельные
многоквартирные жилые дома в переулке Аптекарском и по улицам:
Большая Советская, Воровского, Малая.
В границах улиц: Большая Советская (дом № 4), Воровского (дом 4),
Железнодорожная (дома №№ 4, 6), Иванова (дома №№ 11, 12, 16), Малая
(дом № 8), Театральная (дома №№ 5, 7, 9), проспекта Карла Маркса (дома №
№ 8/1, 13, 14/13, 15/15, 16/18, 17/20, 18, 19, 22, 23, 30/1, 32, 34, 36); переулка
Аптекарский (дома №№ 3, 7).
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица
Иванова, дом 26 (здание МБОУ «Кингисеппская СОШ № 2»).
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 475 (г.Кингисепп)
В границы избирательного участка входит юго-восточная часть
территории города Кингисепп, включающая в себя зону многоэтажной

застройки по нечётной стороне проспекта Карла Маркса - от пересечения с
улицей Воровского до 1-ой линии, многоквартирный жилой дом №7 по улице
Большая Гражданская, жилые дома по чётной стороне улицы Малая (кроме
дома № 8), а также индивидуальная жилая застройка по улицам Дорожников,
Заводская и Фабричная.
В границах улиц: Большая Гражданская (дом № 7), Дорожников,
Заводская, Малая (дома №№ 4, 6), Фабричная, СНТ «Фабричное»,
проспекта Карла Маркса (дома №№ 29, 31, 33, 35, 38/2, 39, 47, 49, 51, 53/13),
136-й километр (дом обходчика).
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, проспект
Карла Маркса, дом 40 (здание МБУК «Кингисеппский культурно-досуговый
комплекс» (ГДК).
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 476 (г.Кингисепп)
В границы избирательного участка входит юго-восточная часть
территории МО «Кингисеппское городское поселение», включающая в себя
зоны малоэтажной индивидуальной жилой застройки: микрорайон
«Лесобиржа», деревня Порхово, массив «Порхово» и массив «Серёжино».
В границах микрорайона «Лесобиржа», деревни Порхово, массивов
«Порхово» и «Серёжино».
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, микрорайон
«Лесобиржа», улица Школьная, дом 30 (здание ГБОУ ЛО «Лесобиржская
специальная школа-интернат»).
школа-интернат»).
Избирательный участок № 477 (г.Кингисепп)
В границы избирательного участка входит центральная часть
микрорайона «Б» города Кингисепп, включающая в себя зону многоэтажной
жилой застройки по чётной стороне южной части улицы Большая Советская,
по улице Иванова - от пересечения с проспектом Карла Маркса до улицы
Октябрьская, по улице Воровского (кроме дома № 4) - от пересечения с
проспектом Карла Маркса до улицы Октябрьская, а также - многоквартирный
жилой дом № 20 по улице Октябрьская.
В границах улиц: Большая Советская (дома №№ 6, 6А), Воровского
(дома №№ 3, 5, 6, 10), Иванова (дома №№ 17, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 28А),
Октябрьская (дом № 20), проспекта Карла Маркса (дом № 21А).
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица
Иванова, дом 26 (здание МБОУ «Кингисеппская СОШ № 2»).
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 478 (г.Кингисепп)
В границы избирательного участка входит западная часть микрорайона
«Б» города Кингисепп, включающая в себя зону многоэтажной жилой

застройки по чётной стороне южной части улицы, по чётной стороне улицы
Октябрьской (за исключением домов №№ 2 и 4) - от пересечения с улицей
Жукова до пересечения с улицей Большая Советская, по нечётной стороне
южной части улицы Большая Советская, а также многоквартирные жилые
дома №№ 4А и 7/1 по проспекту Карла Маркса.
В границах улиц: Большая Советская (дома №№ 9, 11, 13, 15), Жукова
(дома №№ 4, 4А, 6, 6А, 8, 8А), Октябрьская (дома №№ 6, 8, 10); проспекта
Карла Маркса (дома №№ 4А, 7/1).
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица
Большая Советская, дом 7А (здание МБОУ «Кингисеппская СОШ № 1»).
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 479 (г.Кингисепп)
В границы избирательного участка входит западная часть микрорайона
4 города Кингисеппа, включающая в себя зону многоэтажной жилой
застройки по чётной стороне улицы Жукова: от пересечения с улицей
Октябрьской до пересечения с бульваром Победы и домом № 13 по улице
Жукова, а также многоэтажные жилые дома по 2-ой линии, части улицы
Октябрьской и дом № 64 по 1-ой линии.
В границах улиц: Жукова (дома №№ 10, 10А, 10В, 12, 12А, 12Б, 13, 14,
20), Октябрьская (дома №№ 2, 4), 1-я линия (дом № 64), 2-я линия (дома №
№49, 49А, 51).
Адрес участковой избирательной комиссии:
г.Кингисепп, улица
Октябрьская, дом 3(здание учебного центра ООО «ПГ «Фосфорит»).
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 480 (г.Кингисепп)
В границы избирательного участка входит западная часть территории
города Кингисеппа, включающая в себя зону малоэтажной индивидуальной
жилой застройки в границах микрорайона «Новый Луцк»,улицы Жукова и
зону многоэтажной жилой застройки центральной части микрорайона 4: по
нечётной стороне части улицы Большая Советская - от внутриквартального
проезда вблизи здания почтамта до жилого дома № 37/2, а также в переулке
Линейном.
В границах микрорайона «Новый Луцк», улиц: Большая Советская
(дома №№ 23, 25, 33, 35), Химиков (дома №№ 4, 8), Жукова (дом №15);
переулка Линейный (дома №№ 3, 6).
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица
Октябрьская, дом 3 (здание учебного центра ООО «ПГ «Фосфорит»).
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 481 (г.Кингисепп)
В границы избирательного участка входят локальные участки
многоэтажной жилой застройки, расположенные в центральной части

микрорайона 3 города Кингисепп - на территории, ограниченной улицами
Воровского и Большой Советской, а также многоквартирный жилой дом
№37/2 по улице Большая Советская.
В границах улиц: Большая Советская (дома №№ 24, 26, 32, 37/2),
Воровского (дома №№ 15, 17, 19, 23).
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица
Большая Советская, дом 34 (МБОУ «Кингисеппская СОШ № 3 с
углубленным изучением отдельных предметов»).
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 482 (г.Кингисепп)
В границы избирательного участка входят участки многоэтажной
жилой застройки, расположенные в центральной части территории города
Кингисепп, ограниченной улицами Воровского и Большой Советской:
многоквартирные жилые дома по чётной стороне улицы Октябрьской - от
пересечения с улицей Большой Советской до пересечения с улицей Большая
Гражданская (кроме дома №20), жилой дом № 13 по улице Октябрьской,
многоквартирные жилые дома по улице Воровского – от пересечения с
улицей Октябрьской до внутриквартального проезда вблизи здания почтамта,
многоквартирные жилые дома по чётной стороне улицы Большая Советская
– от здания почтамта до внутреннего проезда вдоль территории МБОУ
«Кингисеппская СОШ № 3», а также жилой дом № 35/29 по улице Иванова.
В границах улиц: Большая Советская (дома №№ 18, 20, 28, 30, 30А),
Воровского (дома №№ 7, 7А, 9), Иванова (дом 35/29), Октябрьская (дома №
№ 12, 13, 14, 16, 18).
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица
Большая Советская, дом 34 (МБОУ «Кингисеппская СОШ № 3 с
углубленным изучением отдельных предметов»).
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 483 (г.Кингисепп)
В границы избирательного участка входят два участка многоэтажной
жилой застройки, расположенные в центральной части города Кингисепп: по
нечётной стороне улицы Воровского – от внутриквартального проезда вблизи
здания почтамта до многоквартирного жилого дома № 15, и
многоквартирный жилой дом № 22 по улице Воровского, а также жилые
дома по чётной стороне 1-ой линии (кроме домов №№ 4 и 6).
В границах улицы Воровского (дома №№ 11, 11А, 13, 22) и 1-й линии
(дома №№ 8, 12, 14).
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, проспект
Карла Маркса, дом 59 (здание МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4»).
Помещение для голосования - по этому же адресу.

Избирательный участок № 484 (г.Кингисепп)
В границы избирательного участка входят локальные участки
многоэтажной и индивидуальной жилой застройки, расположенные в
центральной и восточной частях территории города Кингисеппа: многоквартирные жилые дома в микрорайоне 2 по чётной стороне части улицы
Воровского – от здания ТК «Ямбург» до пересечения с Крикковским шоссе,
многоквартирные жилые дома по нечётной стороне части проспекта Карла
Маркса – от пересечения с 1-ой линией до пересечения с Крикковским шоссе
(кроме дома № 61), многоквартирные жилые дома (№ 3 и №13) по
Крикковскому шоссе, жилые дома по улице Десантника Александрова, а
также малоэтажные жилые дома по 1-ой линии, проспекту Карла Маркса, , 4му проезду.
В границах улиц: Воровского (дома №№ 24, 28, 32, 34, 36, 38, 40),
Десантника Александрова (дома №№ 4, 5, 7), Крикковского шоссе (дома №№
3, 13), 1-ой линии (дома №№ 1, 2, 2В, 3, 3А, 4, 6), проспекта Карла Маркса
(дома №№ 50/4, 52, 54, 55/2, 56, 56А, 57, 58, 58А), 4-го проезда (дома №№ 5,
7).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кингисепп, проспект
Карла Маркса, дом 59 (здание МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4»).
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 485 (г.Кингисепп)
В границы избирательного участка входит многоэтажная жилая
застройка северной части микрорайона 3 города Кингисеппа, ограниченная с
запада улицей Большая Советская, с севера – Крикковским шоссе, с востока –
улицей Воровского, с юга – внутренним проездом вдоль территории МБОУ
«Кингисеппская СОШ № 3» и внутридворовой территорией дома № 23 по
улице Воровского, а также многоквартирный жилой дом № 43 по улице
Большая Советская.
В границах улиц: Большая Советская (дома №№ 36, 40, 40А, 42, 43,
46), Воровского (дома №№ 21, 25, 27), Крикковского шоссе (дома №№ 19,
21, 23, 27/50).
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица
Большая Советская, дом 34 (здание МБОУ «Кингисеппская СОШ № 3 с
углубленным изучением отдельных предметов»).
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 486 (г.Кингисепп)
В границы избирательного участка входит многоэтажная жилая
застройка юго-западной части микрорайона 5 и северной части микрорайона
4 города Кингисеппа: по нечётной стороне улицы Химиков (кроме домов №
№ 3, 5А и 9А) – от здания Общественного центра до пересечения с южной
частью Большого бульвара, а также два многоквартирных жилых дома по
чётной стороне улицы Химиков - № 10 и № 14.

В границах улицы Химиков (дома №№ 5, 7, 7А, 7Б, 9, 10, 14).
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп,
Химиков, дом 6 (здание МБОУ «Кингисеппская СОШ № 5»).
Помещение для голосования - по этому же адресу.

улица

Избирательный участок № 487 (г.Кингисепп)
В границы избирательного участка входит многоэтажная жилая
застройка северо-восточной части микрорайона 5 города Кингисеппа: по
нечётной стороне Крикковского шоссе - от пересечения с улицей Большая
Советская до пересечения с южной частью Большого бульвара, а также три
многоквартирных жилых дома по нечётной стороне улицы Химиков - №№ 3,
5А и 9А.
В границах Крикковского шоссе (дома №№ 35, 39, 41, 41А), улицы
Химиков (дома №№ 3, 5А, 9А).
Адрес участковой избирательной комиссии:
г.Кингисепп, улица
Химиков, дом 6 (здание МБОУ «Кингисеппская СОШ № 5»).
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 488 (г.Кингисепп)
В границы избирательного участка входит многоэтажная жилая
застройка юго-восточной части микрорайона 1 города Кингисеппа: по чётной
стороне Крикковского шоссе - от пересечения с улицей Воровского до
пересечения с внутриквартальным проездом вдоль дома №10.
В границах улицы Воровского (дома №№ 31; 33), Крикковского шоссе
(дома №№ 4/29, 6, 6А, 6Б).
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, проспект
Карла Маркса, дом 63 (здание ГБПОУ ЛО «ККТиС» (Кингисеппский
колледж технологии и сервиса) - ПЛ № 18»).
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 489 (г.Кингисепп)
В границы избирательного участка входит многоэтажная жилая
застройка восточной части микрорайона 1 города Кингисеппа: по улице
Воровского (кроме домов №№ 31 и 33) - от пересечения с Крикковским
шоссе до пересечения с улицей Восточной, по улице Восточной - от улицы
Воровского до внутриквартального проезда вдоль границы МБОУ
«Кингисеппская СОШ № 6», а также два многоквартирных жилых дома №
№10 и 12 по Крикковскому шоссе.
В границах улиц: Воровского (дома №№ 31А, 31Б, 31В) Восточная
(дома №№1, 2, 2А, 2Б), Крикковского шоссе (дома №№ 10, 12).
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица
Восточная, дом 4 (здание МБОУ «Кингисеппская СОШ № 6»).
Помещение для голосования - по этому же адресу.

Избирательный участок № 490 (г.Кингисепп)
В границы избирательного участка входит многоэтажная жилая
застройка центральной и северо-западной части микрорайона 1 города
Кингисеппа: вдоль улицы Восточной - от границы МБОУ «Кингисеппская
СОШ № 6» до пересечения с Большим бульваром, а также многоквартирные
жилые
дома,
расположенные
на
территории,
ограниченной
внутриквартальными проездами вдоль границы МБОУ «Кингисеппская
СОШ № 6» и вдоль жилого дома № 10 по Крикковскому шоссе.
В границах улицы Восточная (дома №№ 6, 6А, 6Б, 8, 10, 14),
Крикковского шоссе (дома №№ 10А, 10Б, 12А, 14), Большого бульвара
(дома №№ 13, 15).
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица
Восточная, дом 4 (здание МБОУ «Кингисеппская СОШ № 6»).
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 491 (г.Кингисепп)
В границы избирательного участка входит многоэтажная жилая
застройка северной части территории города Кингисеппа: по Большому
бульвару (кроме домов №№13, 15) – от пересечения с Крикковским шоссе до
улицы Восточной, многоквартирные жилые дома - № 18А по улице
Восточной и №№16 и 20 по Криковскому шоссе.
В границах улицы Восточная (дом № 18А), Большого бульвара (дома
№№ 4, 6, 6А, 8, 10, 10А, 11, 17), Крикковского шоссе (дома №16, 20).
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица
Ковалевского, дом 11 (здание МБОУ «Кингисеппская гимназия»).
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 492 (г.Кингисепп)
В границы избирательного участка входит многоэтажная жилая
застройка микрорайона 6 города Кингисепп: по Крикковскому шоссе (кроме
дома №20) – от пересечения с Большим бульваром до пересечения с улицей
Строителей, улицами Ковалевского, Строителей, а также многоквартирный
жилой дом № 18 по улице Восточной.
В границах улиц: Восточная (дом № 18), Ковалевского, Строителей,
Крикковского шоссе (дома №№ 18, 22, 24, 26, 65).
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица
Ковалевского, дом 11 (здание МБОУ «Кингисеппская гимназия»).
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 493 (г.Кингисепп)
В границы избирательного участка входит многоэтажная жилая
застройка северной части микрорайона 2 города Кингисепп: по
Крикковскому шоссе (кроме домов № 3 и № 13) - от пересечения с

проспектом Карла Маркса до пересечения с улицей Воровского, а также дома
№№ 61 и 63А по проспекту Карла Маркса.
В границах Крикковского шоссе (дома №№ 2, 5, 7, 9, 11); проспекта
Карла Маркса (дома №№ 61, 63А), Воровского (дом № 50),
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, проспект
Карла Маркса, дом 63 (здание ГБПОУ ЛО «ККТиС» (Кингисеппский
колледж технологии и сервиса) - ПЛ № 18»).
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 494 (г.Кингисепп)
В границы избирательного участка входит многоэтажная жилая
застройка микрорайона «Касколовка» города Кингисепп, состоящая из
шести многоквартирных жилых домов, расположенных с левой стороны от
подъездной автодороги к городу Кингисепп, и индивидуальная жилая
застройка микрорайона «Касколовка», в том числе - вдоль улицы Кленовой,
расположенная с правой стороны от подъездной автодороги к городу
Кингисепп.
В границах микрорайона «Касколовка».
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, микрорайон
«Касколовка», дом 4, помещение 2.
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 495
В границы избирательного участка входит юго-восточная часть
территории
муниципального
образования
«Опольевское
сельское
поселение», с включением садоводств на территории Опольевского сельского
поселения и следующих населённых пунктов:
поселок Алексеевка; деревни: Алексеевка, Брюмбель, Горки, Заполье,
Керстово, Керстово-1, Кикерицы, Килли, Коммунар, Тикопись, Ямсковицы;
станция: Тикопись, массив Тикопись, Керстово 142 км.
Адрес участковой избирательной комиссии: поселок Алексеевка,
здание Дома культуры
Помещение для голосования - по тому же адресу.
Избирательный участок № 496
В границы избирательного участка входит северо-западная часть
территории
муниципального
образования
«Опольевское
сельское
поселение», с включением следующих населённых пунктов:
деревни: Валья, Гурлево, Куты, Литизно, Лялицы, Новись, Новоселки,
Ополье, Раговицы, Саккало, Фёдоровка.
Адрес участковой избирательной комиссии: помещение в здании Дома
культуры в деревне Ополье.
Помещение для голосования – здание Дома культуры в деревне
Ополье.

Избирательный участок № 497
В границы избирательного участка входит северо-восточная часть
территории муниципального образования «Пустомержское сельское
поселение», с включением следующих населённых пунктов:
деревни: Большая Пустомержа, Именицы, Малая Пустомержа, ,
Недоблицы, Онстопель, Торма.
Адрес участковой избирательной комиссии: здание администрации МО
«Пустомержское сельское поселение в деревне Большая Пустомержа.
Помещение для голосования: помещение в здании Дома культуры в
деревне Большая Пустомержа.
Избирательный участок № 498
В границы избирательного участка входят северо-западная и западная
части территории муниципального образования «Пустомержское сельское
поселение», с включением следующих населённых пунктов:
поселок ст. Веймарн; деревни: Кленно, Корпово, станции: Веймарн
Ленэнерго, Веймарн 123 км, Веймарн 147 км, Кленно, Криуши, Мануйлово.
Адрес участковой избирательной комиссии: здание вокзала
железнодорожной станции Веймарн.
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 499
В границы избирательного участка входит восточная часть территории
муниципального образования «Пустомержское сельское поселение», с
включением следующих населённых пунктов:
поселок Ивановское, деревни: Ветки, Поречье, Среднее Село, Сягло,
Юрки.
Адрес участковой избирательной комиссии: здание библиотеки в
посёлке Ивановское.
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 500
В границы избирательного участка входит территория муниципального
образования «Кузёмкинское сельское поселение», с включением всех
населённых пунктов в установленных границах:
деревни: Большое Кузёмкино, Ванакюля, Венекюля, Волково, Горка,
Дальняя Поляна, Извоз, Калливере, Кейкино, Коростель, Малое Кузёмкино,
Новое Кузёмкино, Ропша, Саркюля, Струппово, Ударник, Фёдоровка,
Ханике.
Адрес участковой избирательной комиссии: здание администрации
МО «Куземкинское сельское поселение» (деревня Большое Куземкино,
микрорайон Центральный, дом 18).

Помещение для голосования: МКУ «КДЦ «Наруси» д. Б.Кузёмкино
(деревня Большое Кузёмкино, мкр. Центральный, дом 16).
Избирательный участок № 501
В границы избирательного участка входит территория муниципального
образования «Усть-Лужское сельское поселение», с включением всех
населённых пунктов в установленных границах:
посёлки: Курголово, Преображенка, Усть-Луга; деревни: Выбье,
Гакково, Кайболово, Кирьямо, Конново, Краколье, Липово, Лужицы,
Межники, Тисколово; станция Усть-Луга, острова: Гогланд, Мощный,
Сескар, Большой Тютерс.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Усть- Луга, квартал
Ленрыба, ул. Школьная, д. 10 (здание МБОУ «Кракольская СОШ»)
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 502
В границы избирательного участка входит территория муниципального
образования «Вистинское сельское поселение», с включением всех
населённых пунктов в установленных границах:
деревни: Валяницы, Вистино, Глинки, Горки, Дубки, Залесье,
Косколово, Кошкино, Красная Горка, Логи, Мишино, Новое Гарколово,
Пахомовка, Ручьи, Слободка, Сменково, Старое Гарколово, Югантово;
посёлок Логи.
Адрес участковой избирательной комиссии: здание Вистинского
сельского Дома культуры (деревня Вистино, улица Ижорская, дом 6).
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 503
В границы избирательного участка входит территория муниципального
образования «Нежновское сельское поселение», с включением всех
населённых пунктов в установленных границах:
деревни: Большое Райково, Большое Стремление, Вассакара,
Головкино, Заозерье, Ильмово, Иципино, Копаницы, Луизино, Малое
Райково, Монастырьки, Мышкино, Нежново, Новое Устье, Павлово, Пейпия,
Пятчино, Семейское, Среднее Райково, Урмизно, Холодные Ручьи.
Адрес участковой избирательной комиссии: здание Нежновского
сельского клуба (деревня Нежново, дом 13а).
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 504
В границы избирательного участка входят южная, юго-западная и
западная части территории муниципального образования «Котельское
сельское поселение», с включением следующих населённых пунктов:

поселки: Георгиевский, Тарайка, Котельский (дома №№ 6, 7, 8, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 29-а, 32), деревни:
Арболово, Большое Руддилово, Велькота, Войносолово, Липковицы,
Марфицы, Малое Руддилово, Нарядово, Перелесье, Пиллово, Получье,
Пумалицы, Тютицы, Удосолово.
Адрес участковой избирательной комиссии: помещение Котельской
сельской библиотеки (посёлок Котельский, дом 34).
Помещение для голосования: помещение в здании Дома культуры
(посёлок Котельский, дом 34).
Избирательный участок № 505
В границы избирательного участка входят восточная, северная и
северо-западная части территории муниципального образования «Котельское
сельское поселение», с включением следующих населённых пунктов:
поселки: Котельский (дома №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 9, 11,27,
дом 17(общежитие), Неппово; деревни: Бабино, Березняки, Большие
Валговицы, Большая Рассия, Великино, Вердия, Елизаветино, Караваево,
Котлы, Котлы (городок), Корветино, Крупино, Малая Рассия, Маттия,
Понделово, Раннолово, Ряттель, Савикино, Хаболово, Ундово; станции:
Валговицы, Котлы, карьер Кямиши; хутор Вольный.
Адрес участковой избирательной комиссии: здание администрации МО
«Котельское сельское поселение (посёлок Котельский, дом 33).
Помещение для голосования - помещение в здании Дома культуры
(посёлок Котельский, дом 34).
Избирательный участок № 506
В границы избирательного участка входит территория муниципального
образования «Фалилеевское сельское поселение», с включением всех
населённых пунктов в установленных границах:
деревни: Горка, Домашово, Кайболово, Лоузно, Ратчино, Систа,
Унатицы, Утешение, Фалилеево.
Адрес участковой избирательной комиссии: здание администрации
Фалилеевского сельского поселения (деревня Фалилеево, дом 34).
Помещение для голосования: помещение библиотеки в здании
Фалилеевского досугового центра (деревня Фалилеево, дом 34).
Избирательный участок № 507
В границы избирательного участка входит восточная часть территории
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение», с
включением следующих населённых пунктов:
поселок Кингисеппский, деревни: Александровская Горка, массив
Пятницкое, Новопятницкое, Падога, станция Туганы.
Адрес участковой избирательной комиссии: здание администрации МО
«Большелуцкое сельское поселение» (поселок Кингисеппский, дом 21).

Помещение для голосования: помещение в здании Дома культуры
(пос.Кингисеппский, д.22).
Избирательный участок № 508
В границы избирательного участка входит южная часть территории
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение», с
включением следующих населённых пунктов:
деревни: Большой Луцк, Жабино, Малый Луцк, Свейск, массив Солка.
Адрес участковой избирательной комиссии: здание ФАП деревни
Большой Луцк, МО «Большелуцкое сельское поселение».
Помещение для голосования – по этому же адресу.
Избирательный участок № 509
В границы избирательного участка входят северная и северо-западная
части территории муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение», с включением следующих населённых пунктов:
деревни: Захонье-1, Кошкино, Куровицы, Манновка, Орлы, Сережино.
Адрес участковой избирательной комиссии: здание клуба в деревне
Кошкино (дер.Кошкино, ул.Парковая, д.12).
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 510
В границы избирательного участка входит западная часть территории
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение», с
включением следующих населённых пунктов:
деревни: Заречье, Захонье-2, Карлово, Комаровка, Первое Мая,
Пулково, Сала.
Адрес участковой избирательной комиссии: здание клуба в деревне
Захонье-2.
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 511 (г.Ивангород)
В границы избирательного участка входит юго-восточная часть
территории города Ивангород (микрорайон «Парусинка»), ограниченная с
юго-востока и востока набережной канала Нарвской ГЭС, с севера – ул.
Пасторова, с запада четными домами ул.Текстильщиков и юго-запада –
побережьем Нарвского водохранилища
В границах улиц: Котовского, Льнопрядильная, Пасторова,
Текстильщиков, садоводства- СНТ «Долгая Нива», СНТ «Южное»,
огородничество «Южное».
Адрес участковой избирательной комиссии: ул.Льнопрядильная, 8.
(здание МКУ «Ивангородский КДЦ» (клуб «Парусинка»)
Помещение для голосования - по этому же адресу.

Избирательный участок № 512 (г.Ивангород)
В границы избирательного участка входят центральная и юго-западная
части территории города Ивангород, ограниченные с юга четными домами
ул.Пионерская, с запада – побережьем реки Нарва, с севера – Кингисеппское
шоссе и представляющие собой, в основном, малоэтажную и
индивидуальную жилую застройку.
В границах улиц: Береговая, Высокая, Гагарина, Железная,
Ивановская, Кингисеппское шоссе (дом 5), Комсомола, Матросова,
Маяковского, Наровская, Пионерская, Псковская, Садовая, Советская,
Строителей, Суконная,
Адрес участковой избирательной комиссии: улица Гагарина, дом 6
(здание МКУ «Ивангородский культурно-досуговый центр».
Помещение для голосования - по этому же адресу.
Избирательный участок № 513 (г.Ивангород)
В границы избирательного участка входит северная часть территории
города Ивангорода, представляющая собой многоэтажную жилую застройку
по чётной стороне Кингисеппского шоссе от пересечения с улицей Гагарина.
В границах улиц: Кингисеппское шоссе (дома 12,18,20,22, 24,26,28,30),
Луговая, Красноармейская, Малая Советская, Восточная.
Адрес участковой избирательной комиссии: город Ивангород,
Кингисеппское шоссе, дом 24.
Помещение для голосования - в здании МБОУ «Ивангородская СОШ
№ 1 им. Н.П.Наумова» (улица Восточная, дом 11).
Избирательный участок № 514 (г.Ивангород)
В границы избирательного участка входит часть территории города
Ивангород, представляющая собой многоэтажную жилую застройку в
северной части города, включая земли садоводств:
В границах улиц: Федюнинского, Новая, Загородная, Гражданская,
Зеленая, Рыбзавод, Кирпичная слобода, Петроградская, Рыбацкая
набережная, Надеждинская, Госпитальная, переулки: Петроградский,
Нагорный, Кирпичная слобода, деревня Ореховая Горка, хутор Поповка,
садоводства- СНТ «Сады «Юбилейные», СНТ «Северное», СНТ
«Полиграфист», СНТ «Текстильщик», СНТ «Полиграфмаш», СНТ «Берёзка»,
СНТ «Восточный».
Адрес участковой избирательной комиссии: город Ивангород,
Кингисеппское шоссе, дом 24.
Помещение для голосования - в здании МБОУ «Ивангородская СОШ
№ 1 им. Н.П.Наумова» (улица Восточная, дом 11).

