
                                                                  Г Е Р Б                                                
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.07.2019                                                                                                               №293 
пос.Романовка 
 
Об опубликовании списка избирательных  
участков для организации и проведения  
выборов депутатов совета депутатов  
муниципального образования  
«Романовское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области четвертого созыва 
 

 
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 федерального закона от 12 июня 

2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права  
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Опубликовать список избирательных участков для организации  
и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва, образованных постановлением 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 26 марта 2019 года №725 
«Об образовании избирательных участков и внесении изменений  
в постановление администрации от 16.01.2013 № 55», согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru. 

3. Постановление вступает в силу  после  официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава администрации                                                                        С.В.Беляков  
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                                                                                                        Приложение 

к постановлению 
администрации  

                                                                                   от ______ № ___ 

 

Романовское сельское поселение  

Избирательный участок № 167 

В границах части поселка Романовка в границах улиц: Парковая, 
Садовая, Центральная, Школьная; квартал Антоновка, домов без наименования 
улицы: №№ 27, 28, 29, 23, 25, 30,31, 32, 33. 

С северной стороны проходит в границах многоквартирных жилых 
домов №№ 27, 28, 29 и примыкающих к ним улиц: Школьная, Садовая  
и Центральная;  

с восточной стороны в границах многоквартирных жилых домов  
№№ 23, 25;  

с южной стороны граничит по автомобильной дороге г. Всеволожск - 
пос. им. Морозова, с примыкающим к ней кварталом Антоновка и примыкающей к 
нему ул. Парковая;  

с западной стороны по границе территории ООО «Вимос», примыкающим к 
нему домом № 32; по границе Третьего проезда пос. Романовка  
и примыкающими к нему многоквартирными жилыми домами №№ 30,31, 33,  

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 18, 
администрация МО «Романовское сельское поселение». 

Помещение для голосования: пос. Романовка, дом 24, МОУ «Романовская 
средняя общеобразовательная школа». 

Избирательный участок № 168 

В границах части поселка Романовка в границах: домов без наименования 
улицы: №№ 9, 11, 12,13, 10, 19, 18, 21. 

С северной стороны граничит с территорией ЦСО «Ладога»;  

с восточной стороны в границах многоквартирных жилых домов  
№№ 11,12,13;  

с южной стороны в границах многоквартирных жилых домов №№ 10, 19;  

с западной стороны в границах многоквартирных жилых домов  
№№ 18, 21. 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 20, 
МБУ ДК «Свеча». 

Помещение для голосования по этому же адресу. 
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Избирательный участок № 169 

В границах местечка Углово, поселка при железнодорожной станции 
Корнево и части поселка Романовка: улиц: Верхняя, Новая, 1, 2, 3-й проезды, 
Гаражный проезд, домов без наименования улицы: №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 
16, 17, шоссе Дорога Жизни, массива Корнево. 

С северной стороны в границах м. Углово;  

с восточной стороны в границах п. ст. Корнево;  

с южной стороны граничит с территорией МОУ «Романовская СОШ», 
примыкающими к ней многоэтажными жилыми домами №№ 8, 9, граничит  
с территорией МП «РКБУ» и примыкающим к ней многоэтажным жилым 
домом № 7;  

с западной стороны граничит с автомобильной дорогой Санкт-Петербург - 
Морье, примыкающими к ней: шоссе Дорога Жизни, улицами: Верхняя,  
1, 2, 3-й проезды, Гаражный проезд, Новая, многоэтажными жилыми домами 
№№ 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17. 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 20, 
МБУ ДК «Свеча». 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

Избирательный участок № 170 

В границах деревень Лепсари и Углово, поселка Углово; в/ч 53167-У.  

Адрес участковой избирательной комиссии: п.Углово, клуб. 

Помещение для голосования по этому же адресу. 

 

 

                                          


