
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25 марта 2020 года                           № 72/547 
 

 

О перечне избирательных участков, определенных на территории 

Ленинградской области для голосования  участников голосования, не 

имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской 

Федерации,  на общероссийском голосовании по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации  
 
 

 В соответствии с пунктом 5.8 Порядка общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20 марта 2020 № 244/1804-7, на основании решений 

территориальных избирательных комиссий, поступивших в Леноблизбирком 

(прилагаются), 
 

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет: 
 

1. Определить перечень избирательных участков для голосования 

участников голосования, не имеющих регистрации по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, на общероссийском голосовании по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации: 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района, городского 

округа 

Номер  

избирательного 

участка 

Адрес   

помещения для голосования, тел. 

 

1. 

 

Бокситогорский 

муниципальный 

район 

№ 4 

 

 

 

г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 5а, 

(МБУ «Бокситогорский культурно-

досуговый центр») 

тел: 8 (81366) 20-886 

№ 13 

 

 

г. Пикалево, пл. Комсомола, д.1,  

(МУК «Дворец Культуры г.Пикалево») 

тел: 8 (81366) 45-509 

2. 

 

Волосовский 

муниципальный 

район 

№ 39 г. Волосово 

Усадьба СХТ, д.1, (здание МФЦ), 

тел: 8 (921) 323-34-62 

   3. Волховский 

муниципальный 

район 

№ 67 

 

 

г. Волхов, проспект Державина, д. 28  

(КСЦ "Железнодорожник"),  

тел: 8 (81363) 72-601 

№ 81 

 

 

г. Новая Ладога, проспект Карла Маркса,  

д. 38 (здание Дома Культуры),  

тел: 8 (81363) 30-659 

№ 110 

 

 

 

г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 33  

(МОБУДО «Сясьстройская детская школа 

искусств»),  

тел: 8 (81363) 54-435 



 

4. Всеволожский 

муниципальный 

район 

№ 118 г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4 корп. 2, 

(МОУ «Сертоловская СОШ № 2»),  

тел: 8 (812) 593-74-01 

№ 199 дер. Кудрово, микрорайон «Новый 

Оккервиль», ул. Берѐзовая, д.1,  

(МОБУ «СОШ «Центр образования 

«Кудрово»), 

тел: 8 (911) 774-56-16 

№ 202 пос. Мурино, Скандинавский проезд, д. 4 

корп. 2 (помещение филиала МДОБУ 

«Детский сад комбинированного  

вида № 61»)  

тел: 8 (81370) 309-78-12 

№ 220 г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20, 

(ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», 

поликлиника), 

тел: 8 (81370) 43-196 

5. Выборгский 

муниципальный 

район 

№ 243 г. Выборг, ул. Советская, д. 16,  

(МАУК «Методический центр народного 

творчества и досуга», Дворец Культуры), 

телефон: 8 (81378) 31-381 

№ 269 г. Выборг, ул. Большая Каменная, д. 6, 

(общежитие ГАОУ СПО ЛО «Выборгский 

политехнический колледж 

«Александровский»),  

телефоны: 

до дня голосования: 8 (81378) 20-940 

в день голосования: 8 (81378) 50-144 

№ 319 пгт. Рощино, ул. Советская, д. 39,  

(здание администрации МО «Рощинское 

городское поселение»),  

телефоны: 

до дня голосования: 8 (81378) 64-589 

в день голосования: 8 (81378) 64-948 

№ 322 пос. Первомайское, ул. Ленина, д. 72,  

(МБУК «Первомайский ИКСДЦ 

«Кивеннапа», Дворец Культуры),  

телефоны: 

до дня голосования: 8 (81378) 68-008 

в день голосования: 8 (81378) 68-153 

№ 349 пгт. Советский, ул. Школьная, д.17,  

(МБУ ЦКД «Движение»),  

телефоны: 

до дня голосования: 8 (81378) 73-227 

в день голосования: 8 (81378) 71-947 

6. Гатчинский 

муниципальный 

район 

№ 386 

 

г. Гатчина, ул. Школьная, д. 1,  
(здание бывшей средней школы № 36),  

тел: 8 (81371) 21-691 

№ 403 

 

 

г. Коммунар, ул. Антропшинская, д. 293, 

(Подростково-молодежный клуб),  

тел: 8 (812) 460-16-50 



 

№ 411 дер. Старосиверская, Большой проспект,  

д. 97, (здание филиала администрации),  

тел: 8 (81371) 44-309, 44-185 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кингисеппский 

муниципальный 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 475 

 

 

 

г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 40, 

(МБУК «Кингисеппский культурно - 

досуговый комплекс» центр народного 

творчества (ГДК) 

тел: 8 (81375) 28-210 
№ 511 г. Ивангород, ул. Льнопрядильная, д. 8, 

(МБУК «Ивангородский  Культурно - 

досуговый центр» (клуб «Парусинка»), 

тел: 8 (81375) 51-588 

№ 512 г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 6,  

(МБУК «Ивангородский  Культурно - 

досуговый центр» (Дом Культуры),   

тел: 8 (81375) 53-764 

8. Киришский 

муниципальный 

район 

№ 531 г. Кириши, ул. Мира, д.15,  

(МАУ «Молодежно-досуговый центр 

«Восход»),  

тел: 8 (81368) 54-992 

9. Кировский 

муниципальный 

район 

№ 551 г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1,  

(МБУК «КЦ «Фортуна»), 

тел: 8 (81362) 43-755 

№ 563 г. Кировск, ул. Кирова, д. 8,  

(МБОУ «Кировская гимназия им. Султана 

Баймагамбетова» (прогимназия), 

тел: 8 (81362) 27-640 

№ 571 г. Шлиссельбург, 

 ул. Малоневский канал, д. 2,  

(МКУ «КСК «Невский»), 

тел: 8 (81362) 77-854 

10. Лодейнопольский 

муниципальный 

район 

№ 601 г. Лодейное Поле,  

Ленинградское шоссе, д.71  

(ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный 

дом-интернат для престарелых и 

инвалидов») 

тел: 8 (81364) 25-372 

№ 618 с. Алеховщина, 

 ул. Набережная, д. 23 

(МКОУ «Алѐховщинская средняя 

общеобразовательная школа») 

тел: 8 (81364) 31-185 

№ 622 д. Доможирово, пер. Торговый, д.7 

(Доможировский сельский дом культуры) 

тел: 8 (81364) 35-624 

11. Ломоносовский 

муниципальный 

район 

№ 641 дер. Гостилицы, ул. Комсомольская, д. 2 

(здание Дома культуры), 

тел: 8 (81376) 50-635 

12. Лужский 

муниципальный 

район 

№ 676 г. Луга, пр. Кирова, д. 75,  

(МУК «Лужский городской Дом культуры») 

тел: 8 (81372) 21-746 



 

№ 698 пос. Оредеж, ул. Комсомола, д. 7, 

(помещение администрации  

Оредежского СП)  

тел: 8 (81372) 77-479 

№ 714 пос. Осьмино, ул. Ленина, д. 55-а, 

(помещение МОУ «Осьминская средняя 

общеобразовательная школа») 

тел: 8 (81372) 72-237 

13. Подпорожский 

муниципальный 

район 

№ 730  г. Подпорожье, пр. Ленина, д.53а, 

(помещение управления ООО «Мется 

Форест Подпорожье»), 

тел: 8 (81365) 22-531 

14. Приозерский 

муниципальный 

район 

№ 757 г. Приозерск, ул. Калинина д. 51,  

(здание административно - делового 

центра),  

Тел: 8 (950) 030-52-27 

№ 783 пос. Сосново, ул. Мичуринская, д. 2,  

(Дом творчества), тел. 8 (909) 593-47-71 

 

№ 789 пос. Кузнечное,  ул. Юбилейная,  д.7-а,  

(здание Дома культуры «Юбилейный»)  

тел: 8 (81379) 98-409, 8 (906) 267-68-23 

15. Сланцевский 

муниципальный 

район 

№ 796 г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 2,  

(МОУ ДОД «Сланцевская ДЮСШ»), 

тел: 8 (81374) 22-444 

16. Тихвинский 

муниципальный 

район 

№ 837 г. Тихвин, 5 микрорайон, д. 43  

(МОУ ДО «Детская школа искусств имени 

Н.А. Римского-Корсакова»), 

тел: 8 (911) 702-25-93 

17. Тосненский 

муниципальный 

район 

№ 881 г. Тосно, пр. Ленина, д. 40  

(МКУ СКК «Космонавт»),  

тел: 8 (81361) 21-755 

18. Сосновоборский 

городской округ 

№ 928 г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 2а  

(МБОУ ДО «Дом детского творчества»), 

тел: 8 (81369) 21-402 

 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно –

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании 

«Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области».  

 

 

Председатель  

Избирательной комиссии 

Ленинградской области                           М.Е. Лебединский 

 

Секретарь  

Избирательной комиссии 



 

Ленинградской области                  С.А. Паршиков 


