
ААДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.08.2021    1788

В  связи  с  технической  ошибкой,  руководствуясь  положениями
Федерального  закона  от  12.06.2002  года  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях
избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской
Федерации»,  Федерального  закона  от  22.02.2014  №  20-ФЗ  «О  выборах
депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации», Областных законов от 01.08.2006 № 77-оз «О выборах депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области»,  от 15.03.2012 № 20-оз «О
муниципальных выборах в Ленинградской области», от 15.05.2013 года № 26-оз
«О  системе  избирательных  комиссий  и  избирательных  участках  в
Ленинградской  области»,  в  целях  создания  максимальных  удобств  для
избирателей, участников референдума, администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  05.07.2021  года  №  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»:

1.1. в приложении к постановлению «Перечень  избирательных участков,
участков референдума и их границ для проведения выборов и референдумов на
территории  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области»,  данные по избирательным участкам № 495,
496, 497, 498, 499, 500, 504, 505, 508 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» 
от 05.07.2021 года № 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»



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:  здание  Дома  культуры
(Кингисеппский район, поселок Алексеевка, д.3а).

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 (Кингисеппский район, д.Ополье, д. 43)

Помещение для голосования – по тому же адресу.

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»  (Кингисеппский  район,  дер.Большая
Пустомержа, ул.Оболенского, д. 68).

Помещение  для  голосования:  здание  Дома  культуры  дер.  Большая
Пустомержа (Кингисеппский район, дер. Большая Пустомержа, ул.Оболенского,
д.13).

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,  Мануйлово, ж/д
станции: Веймарн  Ленэнерго,  Веймарн  123  км,  Веймарн  147  км,  Кленно,
Криуши.



Адрес  участковой  избирательной  комиссии:  здание  вокзала
железнодорожной станции Веймарн (Кингисеппский район, ст.Веймарн).

Помещение для голосования - по тому 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 поселок
Ивановское Кингисеппский район (Кингисеппский район, поселок Ивановское,
ул.Лесная, д. 26).

Помещение для голосования - по тому 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» (Кингисеппский район, деревня Большое
Куземкино, микрорайон Центральный, д.18).

Адрес  местонахождения  помещения  для  голосования:  МКУ  «КДЦ
«Наруси» д.Б.Кузёмкино (Кингисеппский район, деревня Большое Кузёмкино,
мкр.Центральный, д. 10). 

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  в  здании  Дома
культуры пос. Котельский (Кингисеппский район, пос.Котельский, д. 34).

Помещение для голосования - по тому же адресу.



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:  помещение  в  здании  Дома
культуры пос.Котельский (Кингисеппский район, пос.Котельский, д. 34).

Помещение для голосования - по тому же адресу.

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:  помещение  в  здании

администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» (Кингисепский район,
пос. Кингисеппский, д. 21).

Помещение  для  голосования  –  здание  Большелуцкого  ФАПа
(Кингисеппский район, дер.Большой Луцк).

2.  Опубликовать  настоящее  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» Ю.И.Запалатский

Трофимова О.А., 48876


