
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
 

РЕШЕНИЕ № 381 

Протокол № 43 

 

От « 25 » февраля 2014 года      Санкт-Петербург  

 

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое 

 

В соответствии  с п.10 ст.16, п.2 ст.18 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», ст. 8 Закона Санкт-Петербурга от 14.11.2008 г. № 681-118 «О 

выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга» (принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 29.10.2008г.), с 

учетом информации администрации Калининского района от 24.01.2014 г. исх.№ 04-08-6/14-

0-0, руководствуясь п.2 ст.31, пп.2 и пп.3 п.2 ст.33 Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, Муниципальный 

Совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое согласно приложениям № 1 и № 2 к 

настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномномочия председателя Муниципального Совета.  

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета                          И.Г. Пыжик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к решению Муниципального Совета   

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга   

муниципальный округ Академическое 

от 25.02.2014 г.  № 381 

 

Схема многомандатных избирательных округов  

для проведения выборов депутатов Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое 

 

1. Многомандатный избирательный округ № 49, число избирателей -16889. 

Границы избирательного округа:  

от Светлановского проспекта по оси Тихорецкого проспекта до Северного проспекта, 

далее 156 метров по оси Северного проспекта до Муринского ручья, далее по оси 

Муринского ручья до Светлановского проспекта, далее по оси Светлановского проспекта до 

Северного проспекта, далее по оси Северного проспекта, далее перпендикулярно улице 

Академика Байкова (между домом 85 по Светлановскому проспекту и домом 14 корп.1 по 

улице Академика Байкова) до улицы Академика Байкова, далее по оси улицы Академика 

Байкова до улицы Академика Константинова, далее 390 метров по оси улицы Академика 

Константинова, далее 230 метров в сторону Светлановского проспекта (между домами 10 

корп.1 и 12 по улице Академика Константинова) к углу дома 77 по Светлановскому 

проспекту со стороны Светлановского проспекта, далее 40 метров по диагонали между 

домами 77 и 75 по Светлановскому проспекту в сторону аллеи Академика Глушко,  далее 

106 метров параллельно дому 75 по Светлановскому проспекту в сторону аллеи Академика 

Глушко, далее 170 метров по диагонали между домами 73 и 75 по Светлановскому проспекту 

до пересечения аллеи Академика Глушко и Светлановского проспекта, далее по оси 

Светлановского проспекта до Тихорецкого проспекта. 

 

2.Многомандатный избирательный округ № 50, число избирателей – 16841. 

Границы избирательного округа:  

507 метров от проспекта Науки по оси Гражданского проспекта, далее 272 метра по 

внутриквартальному проезду в сторону улицы Вавиловых,  далее 148 метров между домами 

90 корп.6 и 90 корп.5 по Гражданскому проспекту в сторону Северного проспекта, далее по 

диагонали в сторону Гражданского проспекта (между домами 92 корп.2 и 94 корп.2 по 

Гражданскому проспекту), далее в сторону Гражданского проспекта (между домами 92 

корпус 1 и 94 корпус 1 по Гражданскому проспекту) до Гражданского проспекта, далее по 

оси Гражданского проспекта до Муринского ручья, далее по оси Муринского ручья до улицы 

Софьи Ковалевской, далее по оси улицы Софьи Ковалевской до проспекта Науки, далее по 

оси проспекта Науки до Гражданского проспекта. 

 

3. Многомандатный избирательный округ № 51, число избирателей – 17103. 

Границы избирательного округа:  

От Муринского ручья по оси Светлановского проспекта до Северного проспекта, далее 

156 метров по оси Северного проспекта, далее перпендикулярно улице Академика Байкова 

(между домом 85 по Светлановскому проспекту и домом 14 корп.1 по улице Академика 

Байкова) до улицы Академика Байкова, далее по оси улицы Академика Байкова до улицы 

Академика Константинова, далее 380 метров по оси улицы Академика Константинова до 

проезда в сторону улицы Вавиловых, далее по проезду в сторону улицы Вавиловых 

перпендикулярно улице Академика Константинова, далее (между домами 6 корп.2 и 8 корп.2 

по улице Вавиловых, между домами 6 корп.1 и 8 корп.1 по улице Вавиловых) до улицы 

Вавиловых, далее по оси улицы Вавиловых 312 метров до проспекта Науки, далее 507 



метров по оси проспекта Науки до Гражданского проспекта, далее по оси Гражданского 

проспекта до внутриквартального проезда в сторону улицы Вавиловых, далее 272 метра 

перпендикулярно Гражданскому проспекту по внутриквартальному проезду в сторону улицы 

Вавиловых, далее 148 метров между домами 90 корп.6 и 90 корп.5 по Гражданскому 

проспекту в сторону Северного проспекта, далее по диагонали в сторону Гражданского 

проспекта (между домами 92 корп.2 и 94 корп.2 по Гражданскому проспекту), далее в 

сторону Гражданского проспекта (между домами 92 корпус 1 и 94 корпус 1 по Гражданскому 

проспекту) до Гражданского проспекта, далее по оси Гражданского проспекта до 

Муринского ручья, далее по оси Муринского ручья до Светлановского проспекта. 

 

4. Многомандатный избирательный округ № 52, число избирателей – 17312. 

Границы избирательного округа:  

от проспекта Непокоренных по оси Политехнической улицы до Тихорецкого проспекта, 

далее по оси Тихорецкого проспекта до Светлановского проспекта, далее по оси 

Светлановского проспекта до аллеи Академика Глушко, далее 170 метров по диагонали в 

сторону улицы Академика Константинова (между домами 73 и 75 по Светлановскому 

проспекту), далее 106 метров параллельно дому 75 по Светлановскому проспекту в сторону 

дома 77 по Светлановскому проспекту, далее 40 метров по диагонали между домами 77 и 75 

по Светлановскому проспекту в сторону Светлановского проспекта, далее 230 метров до оси 

улицы Академика Константинова, далее по оси улицы Академика Константинова в сторону 

проспекта Науки 180 метра до проезда в сторону улицы Вавиловых, далее по проезду в 

сторону улицы Вавиловых перпендикулярно улице Академика Константинова, далее (между 

домами 6 корп.2 и 8 корп.2 по улице Вавиловых, между домами 6 корп.1 и 8 корп.1 по улице 

Вавиловых) до улицы Вавиловых, далее по оси улицы Вавиловых 312 метров до проспекта 

Науки, далее по оси проспекта Науки до Гражданского проспекта, далее по оси 

Гражданского проспекта до улицы Гидротехников, далее по оси улицы Гидротехников до 

Гжатской улицы, далее по оси Гжатской улицы до проспекта Непокоренных, далее по оси 

проспекта Непокоренных до Политехнической улицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к решению Муниципального Совета   

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга   

муниципальный округ Академическое 

от 25.02.2014 г.  №381 

 

Графическая схема многомандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 

 



 


