
Приложение 1 к решению совета депутатов Заклинского
сельского поселения от 17.02.2014 г. № 189

Схема
многомандатных избирательных округов по выборам депутатов в совет депутатов муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

Количество избирателей – 4094 человек.
Количество округов – 2.
Количество мандатов – 10.

Многомандатный избирательный округ № 24.
Количество избирателей – 2038 человек.
Количество мандатов – 5.
Границы избирательного округа: от пересечения автодороги Р-47 Луга-Новгород с границей Лужского городского поселения и Заклинского сельского поселения на юг, затем на юго-восток по западной границе Заклинского сельского поселения до границы деревни Заклинье, далее на северо-запад по улице Новой (левая сторона) до дома № 8 по улице Новой , далее на север, затем на запад, затем на юг по переулку вдоль домов № 8 и № 10 по улице Новой, включая их, до пересечения с улицей Новой, далее на юг, пересекая улицу Новую, до дома 24 по улице Новой, далее на запад вдоль домов № 24 и 26 по улице Новой, исключая их, до дома № 25 по улице Новой, далее на север по переулку до улицы Новой, далее на запад по улице Новой (левая сторона) до границы Лужского городского поселения.
В границы избирательного округа входят: населенные пункты Заклинского сельского поселения: деревня Заклинье (улицы: Болотная, Боровая, Лесная, Старая, Новая – дома № 8,10,10А, 11, 12,12А,14,15А, 20,21,23,25,27,28,29,30,31,32,35).

Многомандатный избирательный округ № 25.
Количество избирателей – 2056 человек.
Количество мандатов – 5.
Границы избирательного округа: от пересечения автодороги Р-47 Луга-Новгород с границей Лужского городского поселения и Заклинского сельского поселения на север по границе Лужского городского поселения и Заклинского сельского поселения до границы Толмачевского городского поселения, далее на восток по границе Толмачевского городского поселения  и Заклинского городского поселения до границе Торковичского сельского поселения, далее на юг, затем на восток по границе Торковичского сельского поселения и Заклинского сельского поселения до границы Оредежского сельского поселения, далее на юго-запад по границе Оредежского сельского поселения и Заклинского сельского поселения до границы Новгородской области, далее на юго-запад по границе Новгородской области и Заклинского сельского поселения до границы Дзержинского сельского поселения, далее на северо-запад по границе Дзержинского сельского поселения и Заклинского сельского поселения до границы деревни Слапи, далее по западной границе деревни Слапи до автодороги Р-47 Луга-Новгород, далее на северо-запад по автодороге Р-47 Луга-Новгород до улицы Новой деревни Заклинье, далее на запад по улице Новой (права сторона) до дома №8 по улице Новой, далее на север, затем на запад, затем на юг по переулку вдоль домов №8 и №10 по улице Новой, исключая их, до пересечения с улицей Новой, далее на юг, пересекая улицу Новую, до дома 24 по улице Новой, далее на запад вдоль домов № 24 и 26 по улице Новой, включая их, до дома № 25 по улице Новой, далее на север по переулку до улицы Новой, далее на запад по улице Новой (права сторона) до границы Лужского городского поселения.
В границы избирательного округа входят: населенные пункты Заклинского сельского поселения: Дом отдыха «Луга», деревни: Берег, Бетково, Большие Изори, Выбор, Вычелобок, Горушка, Жеребуд, Заклинье (улица Новая – дома №1,2,3,4,5,5А,6,7,15,16,17,18,19,24,26), Замошье, Запишенье, Заплотье, Заполье, Затуленье, Калищи, Каменка, Келло, Колодно, Костково, Крюково, Мерево, Нелаи, Онежицы, Павшино, Подгородье, Путятино, Раковно, Слапи, Смешино, Смычково, Сырец, Турово, кордон Клокино.       












































