
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 июля 2019 г.                                                                                          № 391

Сясьстрой

Об опубликовании списков избирательных
участков на территории МО «Сясьстройское городское поселение»

для организации и проведения выборов депутатов Совета депутатов
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня
2002  г.  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 32
Областного  закона  Ленинградской  области  от  15 мая 2013 г.  № 26-оз
«О  системе  избирательных  комиссий  и  избирательных  участках  в
Ленинградской  области»,  руководствуясь  постановлением  администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 09 января 2013
г. № 1 «Об образовании избирательных участков на территории Волховского
муниципального  района  для  проведения  выборов  и  референдумов»  (с
изменениями  от  10  июля  2019  г.  №  1742), администрация  муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т :

1.  Опубликовать  списки избирательных участков  для подготовки и
проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского  муниципального  района
Ленинградской области четвёртого созыва  согласно  приложению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сясьский
рабочий»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  в  сети  «Интернет»  -
http://www  .администрация-сясьстрой.рф   не позднее 29 июля 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела по вопросам муниципальной службы.

И.о. главы администрации                                                           Ю.В. Столярова



Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района 
Ленинградской области
от 16.07.2019  № 391

Северный избирательный участок № 102

В  границы  избирательного  участка  входит  часть  территории  города
Сясьстрой: от пересечения ул. Космонавтов и проезда к школе № 1, далее по
западной стороне земельного участка школы № 1, далее с севера на юг между
домом № 10 ул. Космонавтов и зданием школы, далее между домом № 8 по
ул. Космонавтов и зданием «Дом Детского Творчества», далее до дворового
проезда  дома  № 3 ул.  Космонавтов,  далее  между домами № 3 и  № 5 по
ул.  Космонавтов,  далее  огибая  дома  №  5,  6,  7  с  северной  стороны  до
исходной точки.

В границах улицы  Космонавтов (дома с 5 по 8, 10)
Адрес   участковой  избирательной  комиссии:   г.  Сясьстрой,

ул.  Советская,  д.  15-а  (администрация  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»), тел. 52-507.

Помещение  для  голосования:  г.  Сясьстрой,   ул.  Центр,  д.  13,
тел. 52-164.

Ладожский избирательный участок № 103

В  границы  избирательного  участка  входит  часть  территории  города
Сясьстрой:  от  пересечения  ул.  Космонавтов  с  ул.  Центр  и
ул. Петрозаводская, далее по ул. Центр, далее по ул. Народная, далее вдоль
северной  стороны  стадиона  ПУ  -  №  24,  далее  до  пересечения  с
ул.  Космонавтов,  далее  по  ул.  Космонавтов,  далее,  огибая  с  торцевой
стороны дом № 3 по ул. Космонавтов, далее по дворовой территории между
домами № 3 и № 5 ул. Космонавтов, далее огибая по северной и восточной
стороне  Дом  Детского  Творчества,  далее  до  пересечения  с
ул.  Петрозаводская,  далее   по  ул.  Петрозаводская  вдоль  дома  №  1  по
ул. Космонавтов до исходной точки.

В границах  улиц: Космонавтов (дома с 1 по 4), Народная, Центр 14-а,
Центр 14-б, Центр 14-в.

Адрес  участковой  избирательной  комиссии:   г.  Сясьстрой,
ул.  Советская,  д.  15-а  (администрация  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»), тел. 52-507.

Помещение  для  голосования:   г.  Сясьстрой,  ул.  Центр,  д.  13,
тел. 53-033.



Сясьскорядковский избирательный участок № 104

В  границы  избирательного  участка  входит  часть  территории  города
Сясьстрой:  от  пересечения  правого  берега  реки  Сясь  и  Новоладожского
канала, далее по Новоладожскому каналу, далее огибая дома ул. Ленина на
озерной стороне Новоладожского канала,  далее  пересекая Новоладожский
канал,  далее,  пересекая  Староладожский  канал,  далее  по  берегу
Староладожского канала на юг, далее огибая жилой массив по ул. Ленина,
далее  огибая  жилой  массив  ул.  Весенняя,  далее  огибая  дома  нечетной
стороны ул. Ладожская, до пересечения с ул. Ладожская, далее, огибая жилой
массив  ул.  Ленина,  далее,  огибая  жилой  массив  ул.  Василия  Каялина  до
пересечения  с  трассой  «Кола»,  далее  по  трассе  «Кола»  в  мурманском
направлении,  далее  до  пересечения  трассы  «Кола»  с  ул.  Ленина,  далее,
огибая жилой массив по ул. Ленина до границ городского пляжа, далее по
перпендикуляру пересекая реку Сясь, далее по левому берегу р. Сясь, огибая
дом № 180 по ул. Кирова, далее, огибая жилой массив ул. Генерала Голубева,
далее  до  пересечения  с  трассой  «Кола»,  далее,  огибая  жилой  массив
ул.  Кирова,  далее  пересекая  Староладожский  канал,  далее  вдоль  лесного
массива до Новоладожского канала, далее пересекая Новоладожский канал,
далее огибая жилой массив ул. Кирова на озерной стороне Новоладожского
канала  до  р.  Сясь,  далее,  пересекая  р.  Сясь  до  исходной  точки.
Также  в  границы  избирательного  участка  входит  территории:  д.  Рогожа,
д. Подрябинье, д. Перевоз, д. Отаево, д. Матеево, д. Судемье.

В  границах  улиц:  Весенняя,  Василия  Каялина,  Генерала  Голубева,
Кирова, Ленина, Ладожская, Немятовская, Новый канал, Северная, Суворова,

переулка Рыбацкий; 
деревень: Рогожа, Подрябинье, Перевоз, Отаево, Матеево, Судемье.
Адрес   участковой  избирательной  комиссии:  г.  Сясьстрой,

ул.  Советская,  д.  15-а  (администрация  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»), тел. 52-507.

Помещение  для  голосования:  г.  Сясьстрой,  ул.  Кирова,  д.  162а,
тел. 55-332.

Петрозаводский избирательный участок № 105

В  границы  избирательного  участка  входит  часть  территории  города
Сясьстрой:  от  пересечения  ул.  Советская  с  трассой  «Кола»  в  сторону
г. Санкт-  Петербурга,  далее  по  ул.  Петрозаводская  между  зданиями
поликлиники  и  торговым  комплексом  «Центр»,   далее  на  запад  по
ул.  Петрозаводская  между  домами  №  12  ул.  Петрозаводская  и  №  1
ул.  Космонавтов,  далее  по  проезду,  огибающему  дома  №  12,  11,  10
ул. Петрозаводская и детский сад «Ромашка», далее между домами № 6 и
№ 7 ул. Петрозаводская, далее вдоль дома № 2 по ул. Петрозаводская, затем
между домами № 2 и № 3 по ул. Петрозаводская, далее до проезда между
зданиями дом № 2а и Домом Быта до исходной точки.



В границах улицы Петрозаводская  (дома 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13).
Адрес  участковой  избирательной  комиссии:  г.  Сясьстрой,

ул.  Советская,  д.  15-а  (администрация  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»),  тел. 52-507.

Помещение  для  голосования:   г.  Сясьстрой,  ул.  Космонавтов,  д.  9,
тел. 53-307.

Новый избирательный участок № 106

В  границы  избирательного  участка  входит  часть  территории  города
Сясьстрой: от пересечения ул. Советская с трассой «Кола» по проезду между
зданиями 2а  и  35-а  ул.  Петрозаводская,  далее  между домами № 2 и  № 3
ул. Петрозаводская, далее вдоль дома № 2 ул. Петрозаводская, далее между
домами № 6 и № 7 ул. Петрозаводская, вдоль дома № 6 ул. Петрозаводская,
далее  огибая  детский  сад  «Ромашка»  по  восточной  и  северной   стороне,
далее  по  западной стороне  границы школы № 1,  далее  по  проезду  вдоль
лесного массива,  далее по ул.  Петрозаводская,  огибая дома № 24 и № 29,
далее  между  домами  №  26  и  №  30,  далее  за  домом  №  25  по
ул.  Петрозаводская  до  детского  сада  «Вишенка»,  далее  вдоль  дома  № 32
ул. Петрозаводская, далее между домами № 35 и № 36 ул. Петрозаводская,
далее  по  проезду  между Домом Быта  и  домом № 35  ул.  Петрозаводская,
далее до пересечения ул. Петрозаводская и трассы «Кола», далее по трассе
«Кола» в Петербургском направлении до исходной точки.

В границах улицы Петрозаводская  (дома 3, 5, 6, с 21 по 29, 36, 37).
         Адрес  участковой  избирательной  комиссии:   г.  Сясьстрой,
ул.  Советская,  д.  15-а  (администрация  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»), тел. 52-507.

Помещение  для  голосования:  г.  Сясьстрой,  ул.  Космонавтов,  д.  11,
тел. 55-272.

Восточный избирательный участок № 107

В  границы  избирательного  участка  входит  часть  территории  города
Сясьстрой:  от  пересечения  трассы  «Кола»  и  ул.  Петра  Лаврова,  между
домами № 1 по ул. Петра Лаврова и № 1 по ул. Петрозаводская, далее вдоль
дома № 7 по ул.  Петра Лаврова до детского сада «Елочка»,  далее  огибая
детский сада «Елочка», далее между домами № 30 и № 32 ул. Советская,
далее до пересечения ул. Советской с ул. 25 Октября, далее по ул. Советской
до  пересечения  с  трассой  «Кола»,  далее  по  трассе  «Кола»  в  сторону
г. Мурманска, далее по проезду между Домом Быта и магазином «Магнит»,
далее между домами № 35 и № 36 по ул. Петрозаводская, далее до детского
сада «Вишенка», далее по восточной границе земельного участка детского
сада «Вишенка», далее по проезду за домом № 25 ул. Петрозаводская, далее
между домами № 26 и № 30 ул. Петрозаводская, далее по ул. Петрозаводская
в сторону трассы «Кола» до исходной точки.



В  границах  улиц:  Петрозаводская   (дома  1,  с  30  по  35),  Советская
(дома 32, 34).

Адрес  участковой  избирательной  комиссии:   г.  Сясьстрой,
ул.  Советская,  д.  15-а  (администрация  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»),  тел. 52-507.

Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, ул. Петра Лаврова, д. 1-а,
тел. 52-040.

Школьный избирательный участок № 108

В  границы  избирательного  участка  входит  часть  территории  города
Сясьстрой: от пересечения ул. Строителей и ул. Петра Лаврова, далее между
домами  № 9  по  ул.  Строителей  и  № 4  по  ул.  Петра  Лаврова,  далее   по
дворовой территории к дому № 30 ул. 1 Мая до здания слесарной мастерской,
далее  вдоль  границы  здания  слесарной  мастерской, далее  по  дворовой
территории домов  № 30, 32, 34,36 ул. 1 Мая, до детского сада «Елочка»,
далее вдоль дома № 7 по ул. Петра Лаврова, далее между домами № 1 по
ул.  Петра  Лаврова  и  №  1  по  ул.  Петрозаводская,  далее  до  пересечения
ул. Петра Лаврова с трассой «Кола», далее по ул. Петра Лаврова до исходной
точки.

В границах улицы Петра Лаврова.
Адрес  участковой  избирательной  комиссии:   г.  Сясьстрой,

ул.  Советская,  д.  15-а  (администрация  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»),  тел. 52-507.

Помещение  для  голосования:   г.  Сясьстрой,  ул.  25  Октября,  д.  17,
тел. 52-136.

Центральный избирательный участок № 109

В  границы  избирательного  участка  входит  часть  территории  города
Сясьстрой:  от  пересечения  ул.  Бумажников  с  ул.  Советская,  за  домами
№ 13, 15, 17 по ул. Советская, далее до пересечения с ул. Кольцевой, далее по
дворовой  территории  за  домами  №  4,  2  по  ул.  Строителей,  далее  до
пересечения с ул. Строителей, далее огибая дом № 1 ул. Строителей, далее по
дворовой территории за домами нечетной стороны ул. Советской,  далее до
пересечения  улиц  25  Октября  и  ул.  Советская,  далее  вдоль  сквера  по
восточной стороне, далее между домами № 30 и № 32 по ул. Советская, далее
до ул. 1 Мая, далее за домами четной стороны ул. 1 Мая, далее огибая дом
№ 9  ул. Строителей  до ул. Строителей, далее по дворовой территории за
домом № 26 по ул. 1 Мая и домами нечетной стороны ул. Кольцевой, далее
до  пересечения  с  ул.  Бумажников,  далее  по ул.  Бумажников  до  исходной
точки.
         В границах улиц: Советская (дома 13, 15, 17, 20, с 23 по 28, 30), 1 Мая
(дома  20,  22,  25,  26,  с  28  по  37),  Кольцевая  (дома  7,  с  9  по  15,  17,  19),
Строителей.



Адрес  участковой  избирательной  комиссии:   г.  Сясьстрой,
ул.  Советская,  15-а  (администрация  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»),  тел. 52-507.

Помещение  для  голосования:   г.  Сясьстрой,  ул.  25  Октября,  д.  15,
тел. 52-379.

Поселковый избирательный участок №110

В  границы  избирательного  участка  входит  часть  территории  города
Сясьстрой: от пересечения ул. 25 Октября и ул. Кольцевая, далее за домом
№ 5 ул. 25 Октября, далее огибая дом 2 Носок р. Сясь, далее по дворовой
территории  домов  9, 11, 13  ул.  25  Октября,  далее  огибая  дом  №  23  по
ул. 25 Октября, до пересечения улиц 25 Октября и ул. Советская, далее по
ул. 25 Октября,  далее за домом № 14 ул. 25 Октября, далее до пересечения
ул. 25 Октября и ул. Строителей, далее огибая дома № 12 ул. 25 Октября и
дома  нечетной  стороны   ул.  Кольцевая  до  пересечения  ул.  Кольцевой  и
ул. Советской, далее по дворовой территории за домами № 17,15,13, далее до
пересечения ул. Бумажников и ул. Советская, далее по ул. Бумажников до
пересечения  с  ул.  1  Мая,  далее  огибая  дома № 11,13 по ул.  Бумажников,
далее  до  пересечения  с  ул.  Кольцевой,  далее  огибая  дом  № 37-а,  здание
больницы  и  дом  №  37-б  по  ул.  Бумажников,  далее  за  домами  №  38-а
ул. Бумажников и № 11 по ул. Пионерская, далее за домами четной стороны
ул.  Пионерской,  далее  огибая  дома  №  25  и  №  27  по  ул.  Кольцевая  до
пересечения улиц Кольцевая и Карла Маркса,   далее по ул.  Кольцевая до
пересечения  с  ул.  Культуры,  далее  по  ул.  Культуры,  далее  за  домами
нечетной  стороны  ул.  Культуры,  далее  до  пересечения  ул.  Культуры  с
ул. 25 Октября до исходной точки.

В границах улиц: Советская (дома с 3 по 11), 1 Мая (дома с 3 по 17),
Бумажников (дома с 1 по 6,  8, 10, 11, 13, 14, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37-а,
37-б, 38-а, 38-б), Кольцевая (дома с 1 по 6, 18, 21, 23, 24, 25, 27),  18 Июля,
Пионерская, 25 Октября, Карла Маркса, Новая, Культуры, носок р. Сясь.

Адрес  участковой  избирательной  комиссии:   г.  Сясьстрой,
ул.  Советская,  15-а  (администрация  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»),  тел. 52-507.

Адрес помещения для голосования: г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 33,
тел. 54-435

Набережный избирательный участок № 111

В  границы  избирательного  участка  входит  часть  территории  города
Сясьстрой:  от  пересечения  ул.  Культуры  и  ул.  Кольцевая,  далее  по
ул. Кольцевая до пересечения с ул. Карла Маркса, далее огибая жилые дома
улиц Маяковского и Герцена, далее за домами четной стороны ул. Герцена,
далее до пересечения с ул. Мира, далее по ул. Мира, огибая дома 1-а, 1, 3 по
ул. Мира, далее огибая дома № 2 и № 1 ул. Лесная, далее огибая дома № 2,



№ 1-а по ул. Белинского, далее за домами нечетной стороны ул. Белинского,
далее,  огибая  лесной  массив  до  пересечения  с  ул.  Мира,  далее  пересекая
р.  Валгомка,  далее  по  левому  берегу  р.  Валгомка  до  жилого  массива  по
ул.  Заречная,  далее  огибая  жилой  массив  ул.  Заречная  и  часть  жилого
массива  ул.  Валгомская  до  лесного  массива,  далее  по  границе  лесного
массива,  огибая  жилой  массив  ул.  Железнодорожная  и  ул.  Центральная,
далее, огибая дом № 3 по ул. Валгомская, далее, пересекая р. Валгомка, далее
между домами № 2-а и № 2-б по ул. Набережная, далее до исходной точки.

В границах  улиц: Кольцевая (дома 33, 33-а , 35, 35-а, 35-б, 36, 38, 38-а),
Белинского, Герцена, Маяковского, Лесная, Мира, Набережная, Валгомская,
Центральная, Железнодорожная, Заречная.

Адрес  участковой  избирательной  комиссии:   г.  Сясьстрой,
ул.  Советская,  15-а  (администрация  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»),  тел. 52-507.

Помещение  для  голосования:   г.  Сясьстрой,  ул.  Культуры,  д.   1-а
(2 этаж), тел. 53-273.

Лесной избирательный участок № 112

В границах   избирательного  участка  входит  часть  города  Сясьстроя
улица Бумажников (дом 38).

Адрес   участковой  избирательной  комиссии  и  помещение  для
голосования:  г. Сясьстрой, ул. Бумажников, д. 38, тел. 52-055.

Пульницкий избирательный участок № 113

В  границы  избирательного  участка  входят  поселок  Аврово,  деревни:
Пехалево, Пульница, Рыжково.

Адрес  участковой  избирательной  комиссии  и  помещения  для
голосования: п. Аврово, ул. Центральная, д. 3, тел. 38-169.


