
 
                                                       Г Е Р Б                                          
                              МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                              «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                    ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                     ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                                                       
                                                           РЕШЕНИЕ      

 
20.12.2013                                                                                              № 50 
пос.Романовка       

 
 

Об утверждении схемы двух 
пятимандатных избирательных округов 
муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
 

В соответствии с пунктами 2,4,8  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», частью 4 
статьи 4 Федерального закона от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 9 
областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области», пунктом 2 статьи 22 Устава 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и решением 
территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Совет 
депутатов  
РЕШИЛ: 
 
 1. Утвердить схему двух пятимандатных избирательных округов по выборам 
депутатов совета депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (Приложение 1). 
2. Утвердить графическое изображение двух пятимандатных избирательных 
округов по выборам депутатов совета депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (Приложение 2). 
 
 



 
 
 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: 
www.romanovka.ru. 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, гласности и правопорядку. 
        

 
 
 
 
 
 
 
Глава 
муниципального образования                                                        С.В.Беляков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            Приложение № 1 
                                                  к решению от 20.12. 2013 года № 50 
                                                             
 
                        Схема избирательных округов 
 
 
 Романовский пятимандатный  избирательный округ № 1 
 
 В границах части поселка Романовка в границах  улиц: Парковая, 

Центральная, Садовая, Школьная, квартал Антоновка, домов: №№ 
11,12.13,10,19.18,21,27,28,29,23,25,30,31,32,33. 

 
С северной стороны в части поселка Романовка по границе улицы Верхняя, 
исключая дома данной улицы, далее  по границы улиц: Школьная, 
Центральная, включая дома данных улиц.  
 
С восточной стороны, в границах домов без наименования улиц: №№ 
11,12,13,10,19,18,21,27,28,29,23,25,30,31,32,33. 
 
Далее  по   юго-восточной стороне поселка Романовка в границах улиц 
Садовая и Парковая, включая дома данных улиц, далее огибая квартал 
Антоновка по границе автомобильной дороги на Малую Романовку до 
пересечения с автомобильной дорогой А-128 (Дорога Жизни), включая дома 
квартала Антоновка; 
 
Далее с западной стороны граничит с МО «Город Всеволожск». Далее по 0,4 
км на северо-восток  до пересечения реки Лубья. С северо-запада огибая 
коттеджный поселок «Румболовское предместье». 

 
Число избирателей - 3052 
 

 
        Романовский пятимандатный  избирательный округ № 2 
 
В границах деревень Лепсари и  Углово, пос.Углово; в\ч 53167-у, местечка 
Углово, поселка при железнодорожной станции Корнево и части поселка 



Романовка: улиц: Новая, Верхняя, шоссе Дорога Жизни, 1,2,3-й проезды, 
Гаражный проезд, домов без наименования улицы: №№ 3,4,5,6,7,8,9,15,16,17. 
 
С северной стороны по границе МО «Токсовское городское поселение» и МО 
«Рахьинское городское поселение».  
 
 
 
 
 
С восточной стороны по границе МО «Рахьинское городское поселение, с 
южной стороны - МО «Щегловское сельское поселение».  
 
С западной стороны поселка Романовка по границе улиц Парковая,  Садовая, 
исключая дома данных улиц,  далее по границам домов без наименования 
улиц: №№ 10,11,12,13,19,18,  исключая данные дома, далее по границе 
торговой зоны, далее по границы домов без наименования улиц №№ 32,33, 
29, исключая данные дома. 
 
Далее с южной стороны поселка Романовка  по границе улиц Школьная, 
Центральная, исключая дома данных улиц, до ул.Верхняя, включая дома 
улицы Верхняя, 
 
Далее с западной стороны поселка Романовка  по границе коттеджного 
поселка «Румболовское предместье», исключая дома данного коттеджного 
поселка, далее  по границе МО «Город Всеволожск». 

 
 

Число избирателей - 2938 
 
 
 
 
 


