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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
19.11.2013. № 50 Санкт-Петербург
Протокол от «19» ноября 2013 г. № 14 

Об утверждении схемы избирательных округов
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Горелово

1. Многомандатный избирательный округ № 1. 
Численность избирателей: 8796

Описание многомандатного избирательного округа № 1.
От Лиговского путепровода по южной стороне полосы отвода 

Балтийского направления железной дороги до пересечения с Ли-
говским каналом (в районе Дачного проспекта), далее на юго-за-
пад по оси Лиговского канала, по границе земельного участка ави-
апредприятия «Пулково» до Нагорного кана ла, далее на восток по 
оси Нагорного канала до Лиговского канала (до грани цы с Ломо-
носовским районом Ленинградской области). Далее на юго-запад 
по оси Лиговского канала идет до Волхонского шоссе, затем на 
северо-запад 100 м, на северо-восток 200 м, северо-запад 400 м, 
пересекает газопровод и земли сельскохозяйственного предпри-
ятия «Предпортовое» и, не доходя 50 м до Таллинского шоссе, идет 
на юго-запад 310 м, доходит до южной стороны Волхонского шос-

се и по ней идет 430 м до железной дороги направления Гатчина-
Балтийская, далее по восточной стороне полосы отвода железной 
дороги направления Гатчина–Балтийская идет на юг, затем по 
северной стороне Колхозной улицы 200 м, по западной стороне 
Колхозной улицы 500 м, затем поворачивает на восток, пересека-
ет Красносельское шоссе на перекрестке с ул. Полевая. Далее по 
южной стороне ул. Полевая 520 м до пересечения с ул. Коммуна-
ров, затем на север 350 м. по восточной стороне ул. Коммунаров, 
затем 120 м на восток до пересечения с рекой Дудергофка. Далее 
на юг до ул. Заречная 700 м, затем идет на юг по восточной сторо-
не Заречной улицы, включая в границы Санкт-Пе тербурга жилые 
дома с № 2 по № 16 и детский сад № 59, затем идет на юго-вос-
ток по местному проезду до газопровода Кохтла–Ярве – Санкт-
Петербург, далее на юго-запад и запад вдоль восточной и южной 
границ газопровода до восточной полосы отвода железной доро-
ги направления Гатчина–Балтийская. Далее, огибая с юга земель-

Рассмотрев решение Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования МО Горелово от 14.11.2013 № 2-1 «Об определе-
нии схемы избирательных округов», на основании пункта 4 статьи 
4 Федерального закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О политических партиях» и Фе-
деральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
8 Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 г. № 681-118 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово Муниципальный Совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово

РЕШИЛ:

Утвердить схему двух многомандатных избирательных окру-
гов внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово согласно приложе-
нию.

Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в течение 
пяти дней в официальных средствах массовой информации МО 
Горелово.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов

Приложение
к Решению Муниципального Совета муниципального образования МО ГОрелово

от «19» ноября 2013 г. № 50

Схема избирательных округов внутригородского муниципального
образования муниципальный округ Горелово
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ный участок железной дороги направления Гатчина-Балтийская 
у реки Дудергофки, до южной границы газопровода, далее на за-
пад и юго-запад по южной и юго-восточной границе газопровода 
Кохтла–Ярве – Санкт-Петербург до Геологической улицы. Далее 
граница проходит по восточной границе сельскохозяйственного 
предприятия «Победа» до автодороги на Аннино. Далее на севе-
ро-восток южнее деревни Аннино по северной стороне полосы 
отвода железнодорожной ветки в районе деревни Пески до про-
должения Стрельнинского шоссе, по его западной стороне на 
север 500 м, затем идет по южной и восточной границам коллек-
тивного садоводства «Пески», далее по восточной границе земель 
сельскохозяйственного предприятия «Победа», по южной и вос-
точной границам коллективных садов, доходит до границы земель 
опытно-производственного хозяйства Северного научно-иссле-
довательского института гидротехники и мелиорации, затем по 
южной и восточной границам земель опытно-производственного 
хозяйства Северного научно-исследовательского института ги-
дротехники и мелиорации доходит до Волхонского шоссе. Далее 
на юго-восток 1500 м по оси Волхонского шоссе до пересечения с 
западной стороной полосы отвода железной дороги направления 
Гатчина-Балтийская, далее по западной стороне полосы отвода 
этой железной дороги до пересечения с южной стороной полосы 
отвода Балтийского направления железной дороги, далее на за-

пад по южной стороне полосы отвода Балтийского направления 
железной дороги до Лиговского путепровода.

2. Многомандатный избирательный округ № 2. 
Численность избирателей: 8476

Описание многомандатного избирательного округа № 2.
От перекрестка Красносельского шоссе – ул. Полевая по юж-

ной стороне ул. Полевая 520 м до пересечения с ул. Коммунаров, 
затем на север 350 м по восточной стороне ул. Коммунаров, за-
тем 120 м на восток до пересечения с рекой Дудергофка. Далее на 
север 500 м по руслу реки Дудергофки до пересечения с ул. Ком-
мунаров, затем по восточной стороне ул. Коммунаров 150 м до 
южной линии полосы отвода железной дороги. Далее на восток 
500 м по южной линии полосы отвода железной дороги до Крас-
носельского шоссе, затем 1150 м на юг по восточной стороне 
Красносельского шоссе до перекрестка с ул. Полевая.

3. Графическое изображение округов.

округ № 1  округ № 2
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Члены комиссии:
Волкова Любовь Константиновна – председатель комиссии;
Булдин Алексей Александрович – член комиссии
Пронина Вера Борисовна – член комиссии;
Кирпичева Людмила Константиновна – член комиссии.
Нами, членами Ревизионной комиссии муниципального об-

разования МО Горелово, в соответствии Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, с Распоряжением Главы муниципального 
образования от 21.10.2013 № 75-1 «О проведении проверки Реви-
зионной комиссией отчета по исполнению местного бюджета МО 
МО Горелово за 9 месяцев 2013 года», проведена проверка испол-
нения местного бюджета за 6 месяцев 2013 года.

Бюджетная отчетность Местной Администрацией внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Го-
релово представлена в полном объеме.

Проверкой установлено:
Доходная часть бюджета (плановая 71 444,8 тыс. руб., факт. 57 

109,0 тыс. руб.) исполнена на 79,93%. Доходная часть бюджета за 
отчетный период пополнялась за счет дотаций, предоставляемых 
из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обе-
спеченности и субвенций.

Расходная часть бюджета (плановая 76 254,8 тыс. руб., факт. 
41458,5 тыс. руб.) исполнена на 54,37%.

Проверкой установлено, что все муниципальные услуги вы-
полнены в соответствии с техническим заданием, приняты технад-
зором на основании актов выполненных работ и счетов по оплате.

Председатель комиссии: Л.К. Волкова
Члены комиссии: А.А. Булдин

В.Б. Пронина
Л.К. Кирпичева 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
19.11.2013. № 49 Санкт-Петербург
Протокол от «19» ноября 2013 г. № 14 

Об итогах проверки исполнения бюджета 
муниципального образования МО Горелово 

за 9 месяцев 2013 года Ревизионной комиссией МО Горелово

В соответствии со ст. 44 Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово, Положением «О бюджетном процессе Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово», заслушав инфор-
мацию председателя Ревизионной комиссии МО Горелово об ито-
гах проверки исполнения бюджета муниципального образования 
МО Горелово за 9 месяцев 2013 года, Муниципальный Совет муни-
ципального образования МО Горелово  

РЕШИЛ:

1. Заключение Ревизионной комиссии МО Горелово по про-
верке исполнения бюджета муниципального образования МО Го-
релово за 9 месяцев 2013 года принять к сведению.

2. Опубликовать заключение Ревизионной комиссии МО Горе-
лово об итогах проверки исполнения бюджета муниципального 

образования Горелово за 9 месяцев 2013 года, согласно Приложе-
нию № 1.

3. Направить заключение Ревизионной комиссии И.О. Главы 
Местной Администрации МО МО Горелово.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования

5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу му-
ниципального образования.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Муниципального Совета

от «19» ноября 2013 № 49

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО
Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, дом 46, лит. А, т. 746-25-65

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии по проверке исполнения бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

за 9 месяцев 2013 года
Санкт-Петербург  «30» октября 2013 г.
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№ Правоохранительные органы телефон

1
Отдел по Красносельскому и Кировскому райо-
нам УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области

438-71-10

2 Дежурная часть УМВД России по Красносельско-
му району 573-53-60

3 9-й отдел полиции 741-80-02
4 42-й отдел полиции 573-55-27
5 54-й отдел полиции 573-55-46
6 74-й отдел полиции 573-55-66
7 82-й отдел полиции 573-64-18

8 84-й отдел полиции 573-64-32

№ Правоохранительные органы телефон

9 Отдел вневедомственной охраны при УМВД 
России по Красносельскому району 730-02-40

10 Отдел ГИБДД УМВД России по Красносельскому 
району 573-54-74

11
Территориальный отдел по Красносельскому 
району Управления гражданской защиты Главно-
го управления МЧС по Санкт-Петербургу

735-88-04

12 Пожарная часть № 20 365-98-28
13 Пожарная часть № 33 741-17-00
14 Пожарная часть № 35 735-75-57

15 МЧС 01, 112

16 Отдел УФМС 730-09-08

Списки телефонов правоохранительных органов 
для обращения граждан в случае возникновении на территории района 

террористической угрозы или чрезвычайной ситуации

В последние годы в Санкт-Петербурге активно ведется стро-
ительство жилья, в том числе и в жилом частном секторе. От-
дельные собственники земельных участков активно осваивают 
свои территории, воздвигая там многоэтажные дворцы, исполь-
зуя иногда территорию общего пользования под складирование 
различного вида материалов и строительных отходов, тем самым 
грубо нарушая требования пожарной безопасности. Следует 
помнить, что жилой частный сектор наиболее уязвим для огня. 
Использование печного отопления, применение горючих мате-
риалов при строительстве домов, самостоятельно выполненная 
электропроводка, удаленность источников противопожарного 
водоснабжения – все это повышает риск пожара. 

В связи с этим Пожарно-спасательный отряд хочет напомнить 
гражданам основные требования пожарной безопасности к терри-
тории и планировочным решениям в частном жилом секторе:

1. Территория приусадебного земельного участка, в пределах 
противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 
строениями, а также участки, прилегающие к жилым домам и иным 
постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, 
мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. 

2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружени-
ями и строениями не разрешается использовать под складирование 
материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и стро-
ительства (установки) зданий и сооружений. 

3. Разведение костров, сжигание отходов и мусора должно про-
изводиться под контролем людей и только в специально отведен-
ных для этих целей местах, но не ближе 50 м до зданий и сооруже-
ний.

4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, строе-
ниям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, 

должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, 
содержаться в исправном состоянии. Ширина проездов для пожар-
ной техники должна составлять не менее 6 метров.

5. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 
3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной 
техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не бо-
лее 50 метров. 

6. Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых 
строений на территории приусадебного земельного участка до лес-
ного массива должно составлять не менее 15 метров. 

Тем, кто планирует реконструкцию или строительство ново-
го дома напоминаем о существовании нормативов на минималь-
но возможные расстояния от домов и построек (сараев, гаражей, 
бань) на приусадебном участке до жилых домов и хозяйственных 
построек на соседних приусадебных земельных участках. Эти нор-
мативы определяются в зависимости от степени огнестойкости и 
класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и 
строений. Поэтому перед началом строительства рекомендуем вни-
мательно изучить требования пожарной безопасности по данному 
вопросу или проконсультироваться со специалистами пожарной 
охраны.

Не пытайтесь тушить пожар самостоятельно, если это угрожает 
Вашей жизни и здоровью! 

При пожаре звоните 
01 с городских телефонов или 112 с мобильных.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
Красносельского района»

ОНД Красносельского района

Пожарная безопасность при строительстве


