
1418 свечей за каждый день 
войны зажглись в ночь на 22 июня 
на Ломоносовской земле. Вто-
рой год подряд молодежь наше-
го района без всякого принуж-
дения, повинуясь лишь велению 
сердца, встречает самый печаль-
ный день России данью Памяти 
воинам, павшим за Родину, от-
давшим жизни за нас.

Задуманная молодежью ак-
ция переросла в автопробег, 
обладающий силой притяже-
ния для людей самого разно-
го возраста – от школьников 
до почтенных ветеранов. Жи-
тели разных деревень и посел-
ков на этом пути длиною 110 
километров становятся роднее 
друг другу, и это единство зем-
ляков каким-то неведомым об-
разом чувствуется в атмосфе-
ре самой короткой, самой бе-
лой ночи в году.

Красной линией пролег по кар-
те района маршрут автопробега. 
Гостилицы – Лопухинка – Копо-
рье – Лебяжье. Более 70 лет тому 
назад здесь проходил огненный 
рубеж обороны Ораниенбаумско-
го плацдарма. Сегодня эта крас-
ная нить связала поколения ныне 
живущих – с теми, кто выше нас, 
кто навсегда стал нашей совес-
тью, мерилом наших мыслей и 
поступков. 

65 экипажей на личных автомо-
билях прошли маршрут до конеч-
ного пункта – памятника «Защит-
никам Ленинградского неба» в 
поселке Лебяжье. Здесь участни-
ков автопробега встречали глава 
Ломоносовского муниципально-
го района Валерий Сергеевич Гу-
сев, заместитель главы районной 
администрации Наталия Влади-
мировна Логинова, председатель 
совета ветеранов Ломоносовско-

го района Николай Иванович Ми-
хайлов, председатель комитета по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму Светлана Вален-
тиновна Полидорова, председа-
тель комитета по взаимодействию 
с органами местного самоуправ-
ления, территориями и органи-
зационной работе Олег Викторо-
вич Забивалов, ветераны и жите-
ли Лебяженского поселения. 

Молодежи были сказаны слова 
напутствия – мудрые слова стар-
шего поколения. И нет сомнения, 
что в эту ночь они не просто были 
услышаны, а затронули молодые 
души. Ребята стояли в рассвет-
ной тишине, обратившись в слух. 
А затем зажглись последние свечи 
этой ночи. 22 июня. 4 часа утра.
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1418 свечей –
за каждый день войны

22 июня. Каждый год набатом пробуждает наши сердца эта дата. День памяти 
и скорби приходит в нашу жизнь, потому что без скорби невозможно понять и оценить 
настоящего счастья, а без памяти нет будущего. Забыть – значит предать! Предать 
свою землю, свой род: ведь каждая семья в России принесла свои жертвы войне.

Жителям Ленинградской области

Уважаемые друзья, дорогие ветераны!

Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, мы вспоми-
наем тех, кто защищал нашу Родину и отдал жизни за Побе-
ду в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Ленинградская область одной из первых в стране ощути-
ла на себе страшный удар военной мощи фашистского аг-
рессора и с честью его выдержала. 

Память о тех днях и суровых испытаниях будет вечно жить 
в сердцах всех россиян. Сегодня нам необходимо помнить 
уроки Великой Отечественной войны, чтобы подобная тра-
гедия никогда не повторилась. 

От души желаю всем жителям Ленинградской области 
доброго здоровья, мира и благополучия.

Председатель Государственной Думы Федерального собрания Председатель Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации Российской Федерации 
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Десятки разноцветных воздуш-
ных шаров и торжественное пере-
резание красной ленточки. На це-
ремонию пришли многие местные 
жители от мам с детьми до самых 
пожилых. В сегодняшней ситуа-
ции это действительно большое 
событие.

«Ранее кабинет стоматолога 
функционировал до 2007 года, 
потом установка 70-годов выпус-
ка сломалась. Людям приходи-
лось обращаться за стоматоло-
гической помощью в город или 
деревню Виллози. Но туда нет 
прямого транспорта, приходи-
лось ехать с пересадками. Кроме 
того, установку нельзя было ста-
вить в старом помещении амбу-
латории, которое отремонтиро-
вали после 2009 года», – говорит 

Вместе со всей Ленинградской областью 
Ломоносовский район включился в акцию «Область 
без наркотиков». Месяц, посвященный борьбе 
с наркоманией и распространением наркотиков,начался 
с выездного заседания районной межведомственной 
антинаркотической комиссии в Кипени 20 июня. 
Подробности – в следующем номере газеты. 

Антинаркотическая комиссия при администрации Ломоно-
совского муниципального района вновь обращается ко всем 
с призывом не быть равнодушными и активно противостоять разрушительному злу.

В «Личном кабинете налогопла-
тельщика» можно узнать о недви-
жимости, транспорте, о суммах на-
логов, которые вам начислены. Так 
же здесь можно увидеть, какие сум-
мы вами оплачены, какова ваша на-
логовая задолженность. Вы може-
те грамотно контролировать состо-
яние ваших расчетов с бюджетами 
всех уровней, можете по электрон-
ной почте получать уведомления на 
оплату налогов, распечатывать пла-
тежные бланки и по ним осущест-
влять оплату. Здесь же, на сайте, 
можно и производить оплату нало-
говых начислений.

Кроме того, в «Личном кабинете 
налогоплательщика» можно скачи-
вать специальные программы для 
налогоплательщиков, которые поз-
воляют самостоятельно заполнять 
налоговые декларации на доходы 
физических лиц. Это значительно 
сэкономит ваши средства. Сайт так-
же позволяет отслеживать статусы 
камеральных проверок ваших нало-
говых деклараций (3-НДФЛ). И еще 
одно нововведение – возможность 
обратиться за консультацией в на-
логовую инспекцию без личного ви-
зита или записаться на прием к спе-
циалистам для личного визита.

Ценным и востребованным сер-
висом на сайте ФНС является сер-
вис «Узнай себя и контрагента». 
Здесь можно узнать все сведе-
ния из ЕГРЮЛ о любом юридичес-
ком лице. Перед тем, как заключать 
сделку с каким-либо предприятием, 
необходимо проверить, сколько лет 
оно работает на рынке, как оплачи-
вает налоги, кто находится у руко-
водства и сколько времени. Это 
очень полезная информация, кото-
рая даст вам почву для размышле-
ний и убережет от неверного шага. 
Если у вас нет собственной службы 
безопасности, то обязательно надо 
научиться пользоваться этим сер-
висом и самостоятельно собирать 
информацию о партнерах.

Также в этом сервисе можно най-
ти сведения об индивидуальных 
предпринимателях и юридических 
лицах, которые подали докумен-
ты на регистрацию, на изменения 
в документах о регистрации, на из-
менения в учредительных докумен-
тах, и в любые сведения о юр. лице, 
которые будут внесены в ЕГРЮЛ. 
Такая информация требуется по 
тем же причинам, вести бизнес и 
заключать сделки намного надеж-
нее, владея этими данными.

Еще одна функция сайта, кото-
рая позволяет сэкономить время – 
«Онлайн запись на прием в инспек-
цию». Услуга доступна как юриди-
ческим, так и физическим лицам. 
Надо просто зайти на сервис, вы-
брать свою налоговую, специалис-
та, который вам требуется, и пос-
мотреть наличие свободного вре-
мени. Записывайтесь и приходите, 
вам не придется стоять в очере-
ди или ждать, когда необходимый 
специалист будет на месте. Ваша 
запись автоматически высвечива-
ется в территориальном органе и 
попадает на стол к инспектору, ко-
торый будет ждать вас в назначен-
ное время.

В разделе «Часто задаваемые 
вопросы» можно найти много по-
лезной информации. Здесь приво-
дятся вопросы, которые задаются 
предпринимателями наиболее час-
то. К примеру – каков порядок об-
ращения в налоговую, каково вре-
мя ожидания ответа на запрос, как 
получить справку о состоянии сче-
тов и пр.

Раздел «Обратиться в ФНС Рос-
сии» позволяет отправить свое об-
ращение в режиме онлайн, при-
чем предпочтительнее сюда адре-
совать вопросы общего характера. 
Ситуации частные, имеющие спе-
цифические особенности, лучше 
обсуждать в своей налоговой при 
личном присутствии. Электронные 
обращения рассматриваются в те-
чение 30 дней, в исключительных 
сложных случаях срок рассмотре-
ния может быть продлен еще на 30 
дней. Чтобы ответ службы поступил 
к вам максимально быстро, укажи-
те точно все ваши координаты – те-
лефон, адрес электронной почты, 
факс. Обязательно укажите форму 
собственности вашего предпри-
ятия, выбрав раздел «Юридическое 
лицо» или «Физическое лицо».

Полезен и сервис «Программные 
средства для юридических и физи-
ческих лиц». Индивидуальные пред-
приниматели могут скачать про-
граммы для создания отчетов и де-
клараций. Юридические лица могут 
найти намного больше программ 
для себя, которые очень полезны в 
работе. Общие программы так же 
многочисленны, это Справочник ко-
дов обозначения налоговых органов 
для целей учета налогоплательщи-
ков, Программа «Подготовка паке-
та электронных документов для го-
сударственной регистрации», Про-

грамма формирования документов, 
используемых при государственной 
регистрации и многие другие спе-
циализированные программы.

Адрес и платежные реквизиты 
вашей налоговой инспекции очень 
важны, и найти их вы можете в спе-
циальном разделе, здесь приведе-
ны точные данные, с соблюдением 
всех правил. Сервис «Узнай ИНН» 
позволяет уточнить собственный 
индивидуальной номер налогоп-
лательщика, а так же узнать любой 
ИНН физического лица.

Любое физическое лицо может 
воспользоваться сервером пода-
чи заявления о постановке на учет. 
Здесь можно заполнить заявле-
ние о постановке на учет в налого-
вом органе на территории Россий-
ской Федерации, зарегистриро-
вать его, и отправить в налоговый 
орган, заверить такое заявление 
можно электронной подписью, в 
том числе и усиленной квалифи-
цированной. Затем можно отсле-
живать, на каком этапе находится 
ваше заявление, получать инфор-
мацию о его статусе по электрон-
ной почте. Также именно по почте 
вам придет приглашение получить 
готовый документ. Вы сможете уз-
нать часы приемы, когда вам будет 
отдано готовое свидетельство о ре-
гистрации. 

Индивидуальные предпринима-
тели могут подать заявление на ре-
гистрацию ИП без электронно-циф-
ровой подписи, визит в инспекцию 
потребуется всего один – за гото-
вым документом.

Сервис «Создай свой бизнес» по-
может начинающим предпринима-
телям верно выбрать систему на-
логообложения, пройти полную 
гос. регистрацию, узнать подробно 
о правилах применения контроль-
но-кассовых аппаратов, получить 
полную и квалифицированную ин-
формацию о правилах проведения 
налоговых проверок, грамотно под-
готовиться к ним.

В «Личном кабинете» вы можете 
найти массу другой информации, 
которая будет очень полезна в ра-
боте. Она не пригодится вся в один 
день, но знать, какими ресурсами 
вы можете воспользоваться в ра-
боте, обязательно нужно.
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по Ленинградской области по Ленинградской области 
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Малое Карлино: стоматология – рядом!
10 июня в Ломоносовском районе открылся новый стоматологический кабинет. Он будет 
работать в амбулатории деревни Малое Карлино.

депутат совета депутатов Вил-
лозского сельского поселения 
Галина Антипина.

Жители несколько лет писа-
ли письма в различные инстан-
ции, просили – открыть в Малом 
Карлино стоматологический ка-
бинет. Откликнулись депутаты – 
Галина Антипина, Ирина Стро-
гова, Ольга Дорофеева, Михаил 
Жабин, Татьяна Усманова. Они 
купили установку на свои собс-
твенные средства. Аппаратуру 
передали на баланс Ломоносов-
ской ЦРБ.

«Покупка и установка оборудо-
вания обошлись примерно в 250 
тысяч рублей. Теперь врач будет 
принимать пациентов дважды в 
неделю, около 30 человек в день. 
Впрочем, количество приемных 

дней может быть увеличено в за-
висимости от нужд пациентов», – 
говорит депутат Татьяна Усмано-
ва, которая сама работает в амбу-
латории Малого Карлино.

Стоматологическую помощь бу-
дут оказывать и детям, и взрос-
лым. По словам Ирины Строговой, 
перед покупкой медицинского 
оборудования долго консультиро-
вались с врачами: выбирали – ка-
кое лучше подойдет. Важно, чтобы 
на новой установке мог работать 
любой доктор. В итоге купили – 
универсальную.

Это уже шестой стоматологи-
ческий кабинет в районе. Теперь 
в Малом Карлино планируют от-
крыть кабинет физиотерапии.

Текст и фото: Юрий ПРИВАЛОВТекст и фото: Юрий ПРИВАЛОВ

В Ломоносовском районе
проходит антинаркотическая акция

с 20 июня по 20 июля в Ленинградской области проводится акция
«ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ»

Защити тех, кто тебе дорог!

НАРКОТИКИ РЯДОМ? ЗВОНИ:

8-813-75-237-98
8-813-75-229-72
8-813-69-235-80
 (наркоконтроль)

423-07-02 (полиция района)

423-06-29 (администрация района)

ПРОСТО СКАЖИ АДРЕС. Мы гарантируем конфиденциальность сообщения.

Срок вступления в государственную 
Программу продлен

В настоящее время в Российской Федерации 
продолжается реализация Программы государственного 
софинансирования формирования пенсионных 
накоплений* (далее – Программа). 

Программа предусматривает возможность уплаты дополнитель-
ных страховых взносов (ДСВ) на накопительную часть пенсии самим 
гражданином, а также участие государства в формировании пенси-
онных накоплений граждан в виде перечисления взноса на софинан-
сирование в пользу участников Программы, уплативших в течение 
прошлого календарного года ДСВ в сумме не менее 2000 рублей.

Однако правом на получение государственной поддержки фор-
мирования пенсионных накоплений могут воспользоваться только 
те граждане, которые уже являются участниками Программы, пос-
кольку вступили в нее в срок, установленный действующим зако-
нодательством (до 1 октября 2013 года). 

Граждане, которые в указанный срок не вступили в Программу, 
по действующему законодательству в настоящее время стать учас-
тниками Программы уже не могут.

Тем не менее, Правительство Российской Федерации одобрило 
проект федерального закона, в соответствии с которым возможность 
вступить в Программу продлевается до 31 декабря 2014 года.

В соответствии с законопроектом возможность уплатить первый 
взнос в рамках Программы (для ее «активации») продлевается до 
31 января 2015 года. Это означает, что все участники Программы, 
которые ранее вступили в нее, но не делали взносов, смогут сде-
лать первый взнос до конца января 2015 года.

В остальном, как и раньше, всем вступившим в Программу учас-
тникам государство обеспечит софинансирование взносов на бу-
дущую пенсию в течение 10 лет при условии уплаты добровольных 
взносов в сумме не менее 2000 рублей в год.

Сегодня участниками Программы государственного софинансиро-
вания пенсии являются почти 16 млн. россиян. За все время ее дейс-
твия они внесли в фонд своей будущей пенсии 31 млрд. рублей.
__________________________________________________________________

*Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О дополни-
тельных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДАИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Электронные услуги
Электронные услуги ФНС России позволяют получать оперативную, правдивую 
и актуальную информацию. 

ИНФОМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О месте и распорядке работы территориальной 
избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

муниципальных выборов в муниципальных образованиях 
Ломоносовского муниципального района третьего созыва

Распорядок работы: понедельник – пятница – с 10.00 до 15.00
перерыв на обед  – с 13.00 до 14.00
суббота и воскресенье – с 10.00 до 14.00 (без перерыва на обед)
Фактический адрес: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 

ул. Владимирская, 19/15; актовый зал администрации района и каби-
нет № 26; телефон/факс: (812) 423-00-02;

Электронный адрес: tik-lomon@lomonosovlo.ru

ОФИЦИАЛЬНО

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 22 июня 2014 года

Социальный ориентир



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
09 июня 2014 года № 23/146

Об освобождении Цильке Людмилы Александровны от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса и председателя участковой избирательной комиссии 

Большеижорского Северного избирательного участка № 623 
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия 
Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Освободить Цильке Людмилу Александровну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решаю-

щего голоса и председателя участковой избирательной комиссии Большеижорского Северного избирательного участка № 623 на 
основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 623.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
09 июня 2014 года № 23/147

О назначении Лаврука Валерия Михайловича членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса Большеижорского Северного избирательного участка № 623 из резерва составов 

участковых комиссий

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года 
№152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 
года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участковой избирательной комис-

сии Большеижорского Северного избирательного участка № 623 Лаврука Валерия Михайловича, 28 мая 1971 года рождения, обра-
зование высшее, работающего слесарем КИП в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», предложенного для назначения в состав учас-
тковой избирательной комиссии Ломоносовским местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 623.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
 09 июня 2014 года № 23/148

О назначении председателя участковой избирательной комиссии Большеижорского Северного 
избирательного участка № 623

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района

Решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии Большеижорского Северного избирательного участка № 623 

Лаврука Валерия Михайловича, 28 мая 1971 года рождения, работающего слесарем КИП в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», чле-
на участковой избирательной комиссии избирательного участка № 623.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 623.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии ЭСекретарь территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 

18 июня 2014 года № 24/153

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов совета депутатов муниципального образования Кипенское сельское поселение на 

территориальную избирательную комиссию Ломоносовского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и изби-
рательных участках в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Кипенское сельское поселение 

Решила:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Кипенское сельское 

поселение третьего созыва возложить полномочия окружных избирательных комиссий: Кипенского многомандатного избиратель-
ного округа № 1 и Кипенско-Келозского многомандатного избирательного округа № 2 на территориальную избирательную комис-
сию Ломоносовского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образованияПредседатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования
Кипенское сельское поселение Кипенское сельское поселение Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образованияСекретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования
Кипенское сельское поселение Кипенское сельское поселение Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
09 июня 2014 года № 23/149

Об освобождении Зенкова Владимира Ивановича от обязанностей
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Пениковского Западного 

избирательного участка № 657 

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. территориальная избирательная комис-
сия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Освободить Зенкова Владимира Ивановича от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающе-

го голоса и председателя участковой избирательной комиссии Пениковского Западного избирательного участка № 657 на осно-
вании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 657.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 
18 июня 2014 года № 24/154

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов 
муниципального образования Копорское сельское поселение на территориальную избирательную комиссию 

Ломоносовского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и изби-
рательных участках в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Копорское сельское поселение 

Решила:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Копорское сельское 

поселение третьего созыва возложить полномочия окружных избирательных комиссий: Копорского Западного многомандатного 
избирательного округа № 1 и Копорского Восточного многомандатного избирательного округа № 2 на территориальную избира-
тельную комиссию Ломоносовского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования Копорское сельское поселениемуниципального образования Копорское сельское поселение Ю.П. ШУТЬ Ю.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Копорское сельское поселение Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАГОЛОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 
18 июня 2014 года № 24/155

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов 
муниципального образования Лаголовское сельское поселение на территориальную избирательную 

комиссию Ломоносовского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и изби-
рательных участках в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Лаголовское сельское поселение 

Решила:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Лаголовское сель-

ское поселение третьего созыва возложить полномочия окружных избирательных комиссий: Лаголовского Восточного многоман-
датного избирательного округа № 1 и Лаголовского Западного многомандатного избирательного округа № 2 на территориальную 
избирательную комиссию Ломоносовского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссииСекретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Лаголовское сельское поселение Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
09 июня 2014 года № 23/150

О назначении Качаловой Надежды Антоновны членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса Пенковского Западного избирательного участка № 657 из резерва составов участковых 

комиссий

 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года 
№152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 
года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участковой избирательной комис-

сии Пениковского Западного избирательного участка № 657 Качалову Надежду Антоновну, 01 января 1970 года рождения, образо-
вание высшее, работающую специалистом ЦИАХО, предложенной для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 657.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района ЭСекретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВА.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 
18 июня 2014 года № 24/156

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов 
муниципального образования Лопухинское сельское поселение на территориальную избирательную 

комиссию Ломоносовского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и изби-
рательных участках в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Лопухинское сельское поселение 

Решила:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Лопухинское сель-

ское поселение третьего созыва возложить полномочия окружных избирательных комиссий: Лопухинского многомандатного из-
бирательного округа № 1 и Глобицкого многомандатного избирательного округа № 2 на территориальную избирательную комис-
сию Ломоносовского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Председатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение Лопухинское сельское поселение Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение Лопухинское сельское поселение Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 
18 июня 2014 года № 24/152

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение на территориальную избирательную 

комиссию Ломоносовского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и изби-
рательных участках в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 

Решила:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Гостилицкое сель-

ское поселение третьего созыва возложить полномочия окружных избирательных комиссий: Гостилицкого Восточного многоман-
датного избирательного округа № 1 и Гостилицкого Западного многомандатного избирательного округа № 2 на территориальную 
избирательную комиссию Ломоносовского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссииСекретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 
18 июня 2014 года № 24/157

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов 
муниципального образования Низинское сельское поселение на территориальную избирательную комиссию 

Ломоносовского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и изби-
рательных участках в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Низинское сельское поселение 

Решила:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Низинское сельское 

поселение третьего созыва возложить полномочия окружных избирательных комиссий: Низинского Восточного многомандатно-
го избирательного округа № 1 и Низинского Западного многомандатного избирательного округа № 2 на территориальную избира-
тельную комиссию Ломоносовского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Низинское сельское поселение Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
Низинское сельское поселение Низинское сельское поселение Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 
18 июня 2014 года № 24/158

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов 
муниципального образования Оржицкое сельское поселение на территориальную избирательную комиссию 

Ломоносовского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и изби-
рательных участках в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Оржицкое сельское поселение 

Решила:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Оржицкое сельское 

поселение третьего созыва возложить полномочия окружных избирательных комиссий: Оржицкого Западного многомандатного из-
бирательного округа № 1 и Оржицкого Восточного многомандатного избирательного округа № 2 на территориальную избиратель-
ную комиссию Ломоносовского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Председатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение Оржицкое сельское поселение Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение Оржицкое сельское поселение Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 
18 июня 2014 года № 24/151

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов 
муниципального образования Лебяженское городское поселение на территориальную избирательную 

комиссию Ломоносовского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и изби-
рательных участках в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Лебяженское городское поселение

Решила:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Лебяженское городс-

кое поселение третьего созыва возложить полномочия окружных избирательных комиссий: Лебяженского Восточного многомандат-
ного избирательного округа № 1, Лебяженского Западного многомандатного избирательного округа № 2, Шепелевского многоман-
датного избирательного округа № 3 на территориальную избирательную комиссию Ломоносовского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  Председатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  
Лебяженское городское поселение Лебяженское городское поселение Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
Лебяженское городское поселение ЭЛебяженское городское поселение Э.В. САФРОНОВА.В. САФРОНОВА

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 322 июня 2014 года

Официально



Во многих семьях есть род-
ные, чьи следы затерялись на 
войне. Как можно найти инфор-
мацию о дате смерти и о месте 
захоронения павших на фронте 
воинов? 

Сейчас у людей гораздо боль-
ше шансов отыскать пропавшего 
на полях сражений родственника, 
чем, например, 20 лет назад, ког-
да военно-патриотических поис-
ковых организаций не существо-
вало, а государственные военные 
архивы были недоступны. 

 
Вот советы по поиску, 

найденные в интернете:
Итак, вы можете начать са-

мостоятельное расследование, 
поднимая военные архивы или 
пользуясь электронными база-
ми данных. Если вы обратились 
к электронным базам, но поиски 
пропавшего на войне человека не 
увенчались успехом, не стоит от-
чаиваться – возможно, информа-
ция есть на бумажных носителях, 
которые еще не успели оцифро-
вать для электронных баз, поэто-
му стоит попробовать обратиться 
к архивным первоисточникам на-
прямую.

Перед тем, как начать поиски:
Соберите максимум информа-

ции о человеке, которого хотите 
разыскать.

Пригодятся любые данные:
– дата и место рождения;
– место, куда человека отправи-

ли служить, а также (важно!) мес-
то, где он был призван в армию и 
каким именно военкоматом был 
призван;

– номер воинской части;
– род войск;
– любые извещения из армии, а 

также любые (даже неофициаль-

Так было и с ответом на пись-
мо Александра Михайленко из 
города Кременчуга Полтавской 
области. Он просил разыскать 
могилу его прадеда Ивана Ан-
дреевича Михайленко, развед-
чика-краснофлотца 2-й Отде-
льной бригады моряков. Иван, 
которому было только 22 года, 
был убит в бою 20 февраля 1942 
года и похоронен, как было ука-
зано в похоронке, «в Ораниен-
баумском районе южнее дерев-
ни Каменка, в саду у граждани-
на Алексеева». 

Встреча
На электронную почту нашей газеты время от времени приходят письма, в которых люди 
просят помочь найти их родных, пропавших в жерле Великой Отечественной войны. Обычно 
мы тут же переправляем эти запросы в районный историко-краеведческий музей. Его 
сотрудники обладают уникальными документами бывших военкоматов, касающимися 
призванных, воевавших, погибших и захороненных на территории Ломоносовского района, 
то есть, на бывшем Ораниенбаумском плацдарме. Еще больше запросов – 3-4 каждый 
месяц – приходят в сам музей. Порой результатов нужно ждать долго, пока не придет ответ 
на запрос музея в архивы; порой для этого требуются менее получаса – разыскать документ 
в архиве музея. 

Директору нашего музея Вла-
димиру Андреевичу Головатюку 
потребовалось минут 20, чтобы 
ответить: «Старшина-краснофло-
тец Иван Андреевич Михайленко 
был перезахоронен в мемориале 
в деревне Пеники, имя его уве-
ковечено на плите № 34». Фо-
тографию плиты нам переслала 
Оксана Григорьевна Осадченко, 
сотрудница администрации Пе-
никовского сельского поселе-
ния, а глава администрации Вла-
димир Бородийчук тут же дал для 
правнука номер своего телефона: 
«Пусть обращается, когда хочет». 
Вот ответ Саши на отосланную 
ему информацию: «Здравствуй-
те, пишет Вам правнук старшины 
Михайленко – Михайленко Алек-
сандр Дмитриевич, очень сильно 
Вам благодарен. Вы даже не мо-
жете представить насколько, не 
могу даже подобрать таких слов, 
чтоб выразить Вам мою благо-
дарность! СПАСИБО ВАМ БОЛЬ-
ШОЕ !!!!! СПАСИБО».

***
Все это было в начале июня, а 

17 июня брат Александра Сер-
гей уже приехал в Ломоносов 
на могилу прадеда. Сам Алек-
сандр собирается приехать в 
конце лета вместе с женой и де-
тьми. «Если ничего не помеша-
ет», – добавляет Александр. А 
помешать может. Ведь Кремен-
чуг – город украинский, а сам 
Саша – служит в украинской ар-
мии… Вот так: «паны дерутся», 

а простые люди ищут своих де-
дов, которые вместе с нашими 
дедами защищали одну Родину. 
И никто этих молодых украинс-
ких ребят никогда не заставит 
ненавидеть Россию – землю, в 
которой лежат их деды. Потому 
что они – не манкурты, родства 
не помнящие, и на плечах у них 
нормальные головы.

Сергей Михайленко вместе со 
своим другом и земляком Арте-
мом приехали в Ломоносов и пер-
вым делом пошли в наш районный 
музей, где их уже ждал хранитель 
музейного фонда Анатолий Аки-
мович Тиунов. Он радушно их 
встретил, рассказал про те бои, 
которые вела на территории плац-
дарма морская пехота, в которой 
служил Иван Михайленко развед-
чиком. А потом… 

Потом на стене Сергей заме-
тил фотографию группы развед-
чиков как раз той самой 2-й Отде-
льной бригады. И один из развед-
чиков на нечетком снимке был так 
похож на Ивана! Он? А вдруг – и 
правда он?!

Ребята восхищались нашим не-
большим музеем: «Он живой, на-
стоящий! Здесь все настоящее!» 
И оружие потрогали, и бескозыр-
ки примерили, и на «коварные» 
вопросы Анатолия Акимовича (лю-
бит он проверить знания военной 
истории) ответили. Эти мужчины – 
полковник советской армии и пар-
ни, совсем недавно отслужившие 
в армии украинской, быстро на-
шли общий язык. 

А потом все вместе поехали в 
Пеники, на могилу прадеда. При-
несли деду венок и гвоздики, дол-
го стояли молча, потом поклонился 
правнук прадеду. Удивились насто-

ящей каске у мемориала, полюбо-
вались старыми елями и соснами. 
Сергей набрал шишек для племян-
ников. И оба пообещали приехать 
сюда еще не раз. Будем ждать.

Поиск
ные) извещения о возможном по-
падании в плен;

– личные письма с фронта, осо-
бенно те, в которых есть инфор-
мация о номере полевой почты 
или воинской части.

Эти данные могут облегчить по-
иск данных по архивной докумен-
тации.

Электронные базы данных
1. Главный ресурс Минобороны 

РФ, на котором собрано максимум 
информации о защитниках Оте-
чества, погибших или пропавших 
без вести в военный и послевоен-
ный период – это «Объединенный 
Банк Данных «Мемориал».

Здесь собрана и систематизи-
рована информация 38 архивных 
дел Центрального архива Мино-
бороны РФ, Центрального воен-
но-морского архива, Российско-
го государственного  военного 
архива, Государственного архива 
РФ, региональных архивов Росар-
хива и 42,2 тысячи паспортов су-
ществующих мест воинских захо-
ронений в Российской Федерации 
и за ее пределами. На этом сайте 
можно узнать место захоронения 
воина и увидеть оцифрованную 
запись о человеке из картотеки. 
Также этот ресурс поможет найти 
медицинских работников и граж-
данских, которые находились на 
фронте или побывали в плену.

2. Существуют различные не-
официальные архивы, собранные 
частными лицами или организа-
циями. В сети можно найти мно-
го ссылок на такие базы данных, 
но следует помнить, что не подве-
домственные государству архивы 
не могут предоставить официаль-
ный ответ  на запрос. Тем не ме-
нее, такие источники информации 
могут помочь в поиске пропавше-

го на войне человека. К примеру, 
можно воспользоваться ресур-
сом Солдат.ру или сайтом «Бо-
евые действия Красной армии 
в ВОВ».

Российские архивы
Если вы не можете найти ин-

формацию о пропавшем родс-
твеннике через интернет, воз-
можно, вам удастся найти данные 
самостоятельно с помощью спе-
циализированных архивов.

Вы можете обратиться в Рос-
сийский государственный воен-
ный архив в Москве или же, если 
не знаете точно, в каком из госар-
хивов могут содержаться необхо-
димые вам сведения, сориенти-
роваться по путеводителю или 
архивному перечню.

Кроме того, можно обратиться 
за информацией в следующие ар-
хивы:

– Центральный архив Мино-
бороны РФ (находится в подмос-
ковном Подольске);

– Центральный архив внут-
ренних войск МВД;

– Центральный архив ФСБ.
Найти архивные данные мож-

но попробовать самостоятель-
но, однако нужно иметь в виду, 
что это не так просто, как кажет-
ся на первый взгляд – картоте-
ки огромны, вам придется искать 
необходимые документы по опи-
сям, а это может занять немало 
времени. Кроме того, чтобы вой-
ти в читальный зал, вам понадо-
бится написать заявление, в ко-
тором нужно будет указать ваши 
паспортные данные и цели сбора 
информации, а также обозначить, 
какие именно документы вам мо-
гут потребоваться.

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВАТекст и фото: Надежда КИРДЕЕВА

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ
РАЙОНУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Гражданам, которым необходима информация по поиску не-
известных героев ВОВ, которым награды не вручались, необ-
ходимо посетить интернет сайт: «PODVIGNARODA.MIL.RU». Там 
же имеется информация Указов Президиума ВС СССР, Приказы 
командования и наградные листы на участников Великой Оте-
чественной войны, награжденных орденами и медалями СССР, 
в том числе и на фронтовиков, которым награды не вручались.

В случаи, если награда своевременно не вручалась, но 
имеется представление на награждение, ветерану (на-
следникам фронтовиков), необходимо обратиться в от-
дел ВКЛО по Ломоносовскому району, по тел. 422-64-45.

Начальник отдела ВКЛО по Ломоносовскому району Начальник отдела ВКЛО по Ломоносовскому району 
С. БУРДЕЙНЫЙС. БУРДЕЙНЫЙ

Краснофлотец 
Иван Андреевич Михайленко

На мемориале в Пениках

Сергей Михайленко на могиле прадеда
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Долг памяти



Детское население нашего района пред-

ставляли творческие коллективы детских 

садов № 3 деревни Гостилицы, № 5 «Кораб-

лик» поселка Лебяжье, № 19 деревни Лаго-

лово, № 2 «Радуга» деревни Горбунки, № 30 

«Улыбка» деревни Кипень и Броннинского 

филиала Большеижорской средней обще-

образовательной школы. 

Поскольку праздник был посвящен дви-

жению, то движения было очень много. 

Танцевали на сцене, танцевали в фойе во 

время перерыва, прыгали и скакали в ожи-

Первый сюрприз – концерт, подготов-
ленный коллективами Кипенского ДК и 
учащимися Кипенской школы. Участники 
концерта представили свои самые яркие 
и красивые номера, а родители не мог-
ли налюбоваться на своих талантливых 
детей.

В течение всего праздника для детей по-
селения бесплатно работал батут, и каж-
дый желающий бесплатно мог сделать 
себе аквагрим. Вскоре на празднике мож-
но было увидеть лисичку, бабочку, белку, 
проворного тигрёнка….

 «Нет большего счастья, чем видеть ра-
достные лица детей, их улыбки и восторги. 

В Ломоносовском муниципальном районе летней оздоровительной кампании задал тон 30 мая областной праздник 
«Завтра лето!» в конноспортивном клубе «Новополье». А 1 июня, в Международный день защиты детей, состоялся 
наш традиционный районный праздник «Радуга детства».

С радостью и пользой

Максимум движения!
Шумный и веселый праздник под названием «Гармония в движении» прошел в Горбунках. Его участники – 
воспитанники детских садов Ломоносовского, Лужского, Приозерского, Тосненского и Кингисеппского районов – 
не только весело провело время, но и показали миру свои немалые таланты. А праздник этот, проходящий 
в Ленинградской области уже в четвертый раз, как раз и задуман для того, чтобы эти таланты выявить в самом 
их зародыше, в малышовом детсадовском возрасте. И, конечно, показать тенденции развития творческих 
способностей малышей и успехи педагогов. 

Детство – самая прекрасная пора в жизни любого человека. Мир 
ребенка – особый мир. Это мир фантазии, творчества, чистых идей, чудес 
и сюрпризов. В этом году праздник «Радуга детства» в Кипени был полон 
сюрпризов, а как же без них!

Яркие краски детства

Детское лето продолжилось яркими со-
бытиями: 4 июня состоялся фестиваль 
«Будь здоров», а 6 июня – областной фес-
тиваль для самых маленьких «Гармония в 
движении».

В июне 2014 года уже 1029 детей отдыха-
ют в лагерях дневного пребывания органи-
зованных на базе школ, еще 319 детей от-
дохнут в июне и августе.

Воспитанникам Лопухинского детского 
дома летом 2014 года предоставлены пу-
тевки в ДОЛ «Восток» (филиал ГБОУ ДОД 
ДООЦ «Маяк») в количестве 121 шт.: 

1 смена – 22 ребенка; 2 смена – 33 ре-
бенка; 3 смена – 33 ребенка; 4 смена – 33 
ребенка.

Традиционно в период с 02.06.2014 по 
06.06.2014 были организованны пяти-
дневные военно-полевые сборы учащихся 
10-х классов, которые прошли на базе в/ч 
№72152.

В ходе пятидневных сборов с допри-
зывной молодежью были проведены за-
нятия и соревнования по различным ви-
дам начальной военной и физической 
подготовки.

Глава Гостилицкого сельского поселе-
ния Сергей Александрович Васильев при-
обрел для лучших шахматистов школьно-
го шахматного клуба «Северная Ладья» пу-
тевки в региональную гроссмейстерскую 
школу «Крепкий орешек» Курортного райо-
на Санкт-Петербурга, обладателями дан-
ных путевок стали учащиеся 8 класса МОУ 
Гостилицкая СОШ Жолобов Ефим и Рулёв 
Дмитрий.

Анастасия ТАЛЬЯНСКАЯ, ведущий специалист Анастасия ТАЛЬЯНСКАЯ, ведущий специалист 
по летней оздоровительной работепо летней оздоровительной работе

Дети – наше всё, наше будущее. Защитить 
детей и подарить им беззаботное, счаст-
ливое детство можем только мы – взрос-
лые», – сказала глава Кипенского сельско-
го поселения Марина Валентиновна Кюне. 
Поддержку в проведении всех мероприя-
тий Кипенского поселения оказывает ди-
ректор МОУ Кипенская СОШ Е.Н. Горди-
на, с теплотой и любовью принимая гос-
тей в школе.

Праздник детства удался, и в душе каж-
дого остались самые яркие впечатления.

Нина ВИНОГРАДОВА, Нина ВИНОГРАДОВА, 
учитель Кипенской средней школыучитель Кипенской средней школы

дании своего номера, до начала и после 

праздника тоже вертелись и пританцовы-

вали. Откуда столько энергии в нашей ма-

лышне? 

Наблюдая за всем этим броуновским дви-

жением, умело введенным в рамки и фор-

мы танца педагогами детских садов, поне-

воле удивишься их мастерству, выдумке и 

терпению. А также тому, с каким удоволь-

ствием ребятишки все это делают, сколь-

ко непосредственности и таланта вносят в 

затейливый порядок танцевальных движе-

ний. Они представали перед восторженны-

ми зрителями в образах веселых лягушат и 

инопланетян, кокетливых модниц и легких 

голубей, моряков и ковбоев. А наши, ломо-

носовские, дети (скажем по секрету) были 

лучше всех! Значит, и педагоги – тоже. Это 

Полина Павловна Коршунова, Маргарита 

Витальевна Маликова, Татьяна Михайлов-

на Миронова, Марина Аркадьевна Смирно-

ва, Нина Ивановна Исламова, Ольга Алек-

сандровна Романова и Эльвира Хасановна 

Наумова. 

А в финале, когда вся эта пестрая компа-
ния в полном составе выбежала на сцену 
(кстати, замечательно и с выдумкой офор-
мленную специалистами районного Центра 
культуры и молодежного творчества), на-
ступил момент небольшого волшебства: с 
театральных небес поплыли облака пере-
ливающихся, искрящихся воздушных пузы-
рей. Которые опять же неугомонные участ-
ники ловили в полном восторге. 

Хороший праздник. Кстати, его устроите-
ли: комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области, ГАОУ 
ДПО «Ленинградский областной институт 
развития образования», Комитет по обра-
зованию администрации МО Ломоносовс-
кий муниципальный район. 

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 
18 июня 2014 года № 24/161

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение на территориальную избирательную 

комиссию Ломоносовского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и изби-
рательных участках в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

Решила:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение третьего созыва возложить полномочия окружных избирательных комиссий: Русско-Высоцкого Северного 
многомандатного избирательного округа № 1 и Русско-Высоцкого Южного многомандатного избирательного округа № 2 на терри-
ториальную избирательную комиссию Ломоносовского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссииСекретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

Приложение 
к Решению территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района от 18 июня 2014 года № 24/162

Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципальных образований Лебяженское городское поселение, Гостилицкое, Кипенское, Копорское, 

Лаголовское, Лопухинское, Низинское, Оржицкое, Пениковское, Ропшинское и Русско-Высоцкое сельские 
поселения третьего созыва, выдвинутого по соответствующему многомандатному избирательному округу 
в порядке самовыдвижения либо кандидата, выдвинутого избирательным объединением, который обязан 

собирать подписи избирателей в поддержку своего выдвижения; количество подписей избирателей, которое 
может быть представлено кандидатом сверх необходимого для регистрации; предельное количество подписей 

избирателей, которое может быть представлено кандидатом в территориальную избирательную комиссию 
Ломоносовского муниципального района с полномочиями соответствующих окружных избирательных комиссий 

для регистрации

Муниципальное образование,
наименование и номер многомандатного

избирательного округа

Количество избирателей, 
зарегистрированных 

на территории 
соответствующего 

избирательного округа, 
указанного в схеме 

одномандатных 
(многомандатных) 

избирательных округов

Количество 
подписей 

избирателей, 
необходимое 

для регистрации 
кандидата

Количество 
подписей 

избирателей, 
которое может 

быть представлено 
кандидатом сверх 
необходимого для 

регистрации

Предельное 
количество 

подписей 
избирателей, 

которое может 
быть представлено 

кандидатом

Лебяженское городское поселение:
Лебяженский Восточный многомандатный избирательный округ №1
Лебяженский Западный многомандатный избирательный округ № 2
Шепелевский многомандатный избирательный округ №3

1525
1584
1540

10
10
10

4
4
4

14
14
14

Гостилицкое сельское поселение:
Гостилицкий Восточный многомандатный избирательный округ № 1 
Гостилицкий Западный многомандатный избирательный округ № 2

1569
1574

10
10

4
4

14
14

Кипенское сельское поселение:
Кипенский многомандатный избирательный округ № 1 
Кипенско-Келозский многомандатный избирательный округ № 2

2109
2083

10
10

4
4

14
14

Копорское сельское поселение:
Копорский Западный многомандатный избирательный округ № 1 
Копорский Восточный многомандатный избирательный округ № 2

848
823

10
10

4
4

14
14

Лаголовское сельское поселение:
Лаголовский Восточный многомандатный избирательный округ № 1 
Лаголовский Западный многомандатный избирательный округ № 2

1570
1521

10
10

4
4

14
14

Лопухинское сельское поселение:
Лопухинский многомандатный избирательный округ № 1 
 Глобицкий многомандатный избирательный округ № 2

1043
1043

10
10

4
4

14
14

Низинское сельское поселение:
Низинский Восточный многомандатный избирательный округ № 1 
Низинский Западный многомандатный избирательный округ № 2

1574
1586

10
10

4
4

14
14

Оржицкое сельское поселение:
Оржицкий Западный многомандатный избирательный округ № 1 
Оржицкий Восточный многомандатный избирательный округ № 2

1174
1210

10
10

4
4

14
14

Оржицкое сельское поселение:
Пениковский Западный многомандатный избирательный округ № 1 
Пениковский Восточный многомандатный избирательный округ № 2

949
918

10
10

4
4

14
14

Ропшинское сельское поселение:
Ропшинский многомандатный избирательный округ № 1 
Яльгелевский многомандатный избирательный округ № 2

1238
1214

10
10

4
4

14
14

Русско-Высоцкое сельское поселение:
Русско-Высоцкий Северный многомандатный избирательный округ № 1 
Русско-Высоцкий Южный многомандатный избирательный округ № 2 

2068
2059

10
10

4
4

14
14

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 
18 июня 2014 года № 24/160

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение на территориальную избирательную 

комиссию Ломоносовского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и изби-
рательных участках в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Ропшинское сельское поселение 

Решила:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Ропшинское сель-

ское поселение третьего созыва возложить полномочия окружных избирательных комиссий: Ропшинского многомандатного изби-
рательного округа № 1 и Яльгелевского многомандатного избирательного округа № 2 на территориальную избирательную комис-
сию Ломоносовского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
18 июня 2014 года № 19

«О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Гостилицкое 
сельское  поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва»

Руководствуясь пунктами 3, 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2, 4 и 5 статьи 6 Областного за-
кона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пунктом 2 статьи 11 Устава муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение решил:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение С.А.ВАСИЛЬЕВС.А.ВАСИЛЬЕВ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«18» июня 2014 года № 17

«О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Кипенское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва»

 Руководствуясь пунктами 3, 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2, 4 и 5 статьи 6 Областного закона от 
15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пунктом 2 статьи 11 Устава муниципального об-
разования Кипенское сельское поселение совет депутатов муниципального образования Кипенское сельское поселение решил:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Кипенское сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия.

Председатель совета депутатов, Глава МО Кипенское сельское поселение Председатель совета депутатов, Глава МО Кипенское сельское поселение М.В. КЮНЕМ.В. КЮНЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
18 июня 2014 года № 19

О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Копорское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва

Руководствуясь пунктами 3, 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2, 4 и 5 статьи 6 Областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пунктом 2 статьи 11 Устава муниципального 
образования Копорское сельское поселение совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовско-

го муниципального района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» не позднее чем через пять дней со дня его 

принятия.

Заместитель председателя совета депутатов МО Копорское сельское поселение:Заместитель председателя совета депутатов МО Копорское сельское поселение: В.Б. ШЕВАЛДИНА В.Б. ШЕВАЛДИНА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ГОСТИЛИЦКОЕ, КИПЕНСКОЕ, КОПОРСКОЕ, 
ЛАГОЛОВСКОЕ, ЛОПУХИНСКОЕ, НИЗИНСКОЕ, ОРЖИЦКОЕ, ПЕНИКОВСКОЕ, РОПШИНСКОЕ

И РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
18 июня 2014 года № 24/162

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, выдвинутых 
по многомандатным избирательным округам, при проведении выборов депутатов советов депутатов 

муниципальных образований Лебяженское городское поселение, Гостилицкое, Кипенское, Копорское, 
Лаголовское, Лопухинское, Низинское, Оржицкое, Пениковское, Ропшинское и Русско-Высоцкое сельские 

поселения третьего созыва

В соответствии с частью 2 статьи 21, частями 1, 2 статьи 66 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», исходя из количества избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего многомандатного 
избирательного округа в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия с пол-
номочиями избирательных комиссий муниципальных образований Лебяженское городское поселение, Гостилицкое, Кипенское, Копорское, 
Лаголовское, Лопухинское, Низинское, Оржицкое, Пениковское, Ропшинское и Русско-Высоцкое сельские поселения

Решила:
1. Утвердить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты советов депутатов муници-

пальных образований Лебяженское городское поселение, Гостилицкое, Кипенское, Копорское, Лаголовское, Лопухинское, Низинское, 
Оржицкое, Пениковское, Ропшинское и Русско-Высоцкое сельские поселения третьего созыва, выдвинутого по соответствующему 
многомандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения либо кандидата, выдвинутого избирательным объединением, 
который обязан собирать подписи избирателей в поддержку его выдвижения; количество подписей избирателей, которое может быть 
представлено кандидатом сверх необходимого для регистрации; предельное количество подписей избирателей, которое может быть 
представлено кандидатом в территориальную избирательную комиссию Ломоносовского муниципального района с полномочиями со-
ответствующих окружных избирательных комиссий для регистрации согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
18 июня 2014 года № 36 

О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Виллозское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва

 Руководствуясь пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2, 4 и 5 статьи 6 Областного за-
кона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пунктом 2 статьи 11 Устава муници-
пального образования Виллозское сельское поселение совет депутатов муниципального образования Виллозское сельское по-
селение РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовс-
кого муниципального района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в официальных средствах массой информации и на официальном сайте 
муниципального образования Виллозское сельское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. Расходы на опубликование возложить на местную администрацию.

Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАГОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18 июня 2014 г. № 22

О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской область 

третьего созыва

Руководствуясь пунктами 3, 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2, 4 и 5 статьи 6 Областного за-
кона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пунктом 2 статьи 11 Устава муници-
пального образования Лаголовское сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское по-
селение решил:

Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» не позднее чем через пять дней со дня его при-
нятия.

Глава муниципального образования Лаголовского сельского поселения Глава муниципального образования Лаголовского сельского поселения О.М. ЗАХАРОВАО.М. ЗАХАРОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
18 июня 2014 года № 17

О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Лебяженское городское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва

 Руководствуясь пунктами 3, 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2, 4 и 5 статьи 6 Областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пунктом 2 статьи 11 Устава муниципального образования 
Лебяженское городское поселение совет депутатов муниципального образования Лебяженское городское поселение решил:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия.

 ВРИО главы муниципального образования Лебяженское городское поселение  ВРИО главы муниципального образования Лебяженское городское поселение Р.Н.КРИВОЩЕКОВР.Н.КРИВОЩЕКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
18 июня 2014 года № 27

О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Аннинское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

третьего созыва

 Руководствуясь пунктами 3, 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2, 4 и 5 статьи 
6 Областного закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградс-
кой области» и пунктом 2 статьи 11 Устава муниципального образования Аннинское сельское поселение совет депута-
тов муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области решил:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Аннинское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области третьего созыва на 14 сен-
тября 2014 года.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации муниципального образования 
Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

Глава муниципального образования Аннинское сельское поселениеГлава муниципального образования Аннинское сельское поселение И.Я. КУЛАКОВ И.Я. КУЛАКОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНИКОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 
18 июня 2014 года № 24/159

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов 
муниципального образования Пениковское сельское поселение на территориальную избирательную 

комиссию Ломоносовского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и изби-
рательных участках в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Пениковское сельское поселение 

Решила:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Пениковское сельское 

поселение третьего созыва возложить полномочия окружных избирательных комиссий: Пениковского Западного многомандатного 
избирательного округа № 1 и Пениковского Восточного многомандатного избирательного округа № 2 на территориальную избира-
тельную комиссию Ломоносовского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Председатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
Пениковское сельское поселение Пениковское сельское поселение Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
Пениковское сельское поселение Пениковское сельское поселение Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 22 июня 2014 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
18 июня 2014 года № 11

О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва

Руководствуясь пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1,2,4 и 5 статьи 
6 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20 –оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пунктом 2 
статьи 11 Устава муниципального образования Лопухинское сельское поселение совет депутатов муниципального об-
разования Лопухинское сельское поселение

Решил:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ло-

моносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» не позднее чем через пять дней 

со дня его принятия.
Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение А.Н.АЛЕКСЕЕВА.Н.АЛЕКСЕЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 июня 2014 года  № 12

О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования
Оржицкое сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 

Руководствуясь пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 12 июня 2002 года №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частями 1,2,4 и 5 статьи 6 Областного закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и пунктом 2 статьи 11 Устава муниципального образования Оржицкое сельское по-
селение, Совет депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области второго созыва

решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение му-

ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области третьего созыва на 14 сен-
тября 2014 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» не позднее пяти дней со дня его 
принятия.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Оржицкое сельское поселение Оржицкое сельское поселение Т.А. ПЛАШЕНКОТ.А. ПЛАШЕНКО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

18 июня 2014 г. № 23

О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Пениковское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва

Руководствуясь п.3,6-7 ст.10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ч. 1,2,4 и 5 ст. 6 Областного закона от 
15 марта 2012 года № 20-ОЗ «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и п. 2 ст. 11 Устава муниципального 
образования Пениковское сельское поселение совет депутатов муниципального образования Пениковское сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Пениковское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва на 14 сен-
тября 2014 года.

Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия.

Настоящее решение вступает в силу после его опубликования

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Пениковское сельское поселение Пениковское сельское поселение И.Г. КОРНИЛОВИ.Г. КОРНИЛОВ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  № 32
18 июня 2014 года

О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования
Ропшинское сельское поселение  Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области третьего созыва

Руководствуясь пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2, 4 и 5 статьи 
6 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пунктом 2 
статьи 11 Устава муниципального образования Ропшинское сельское поселение совет депутатов муниципального об-
разования Ропшинское сельское поселение решил:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» не позднее чем через пять дней 
со дня его принятия.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 18 июня 2014 года № 20

О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва

Руководствуясь пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2, 4 и 5 статьи 
6 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пунктом 2 
статьи 10 Устава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение совет депутатов муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение

РЕШИЛ:
Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.
Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» не позднее чем через пять дней со 

дня его принятия.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

п. Аннино 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19 июня 2014 года № 10/3

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов 
муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на избирательную комиссию
муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

В соответствии с частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области» избирательная комиссия муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Решила:
На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Аннинское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области тре-
тьего созыва возложить полномочия окружных избирательных комиссий: Аннинского многомандатного избирательно-
го округа № 1 и Новосельского многомандатного избирательного округа № 2 на избирательную комиссию муниципаль-
ного образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель избирательной комиссии МО Аннинское сельское поселениеПредседатель избирательной комиссии МО Аннинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный районмуниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области ГЕЕР С.Н.Ленинградской области ГЕЕР С.Н.

Секретарь избирательной комиссии МО Аннинское сельское поселение  муниципального образованияСекретарь избирательной комиссии МО Аннинское сельское поселение  муниципального образования
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

Ленинградской области МЕРКИШИНА В.В.Ленинградской области МЕРКИШИНА В.В.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
19 июня 2014 года № 11/3

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, выдвинутых 
по многомандатным избирательным округам, при проведении выборов депутатов совета депутатов 

муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области третьего созыва

В соответствии с частью 2 статьи 21, частями 1, 2 статьи 66 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области» исходя из количества избирателей, зарегистрированных на террито-
рии соответствующего многомандатного избирательного округа в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» избирательная комиссия муниципального образования Аннинское сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛА:
Утвердить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования Аннинское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти третьего созыва, выдвинутого по соответствующему многомандатному избирательному округу в порядке самовы-
движения либо кандидата, выдвинутого избирательным объединением, который обязан собирать подписи избирателей 
в поддержку его выдвижения; количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом сверх 
необходимого для регистрации; предельное количество подписей избирателей, которое может быть представлено кан-
дидатом в избирательную комиссию муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области с полномочиями соответствующих окружных 
избирательных комиссий для регистрации согласно приложению к настоящему решению.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель избирательной комиссии МО Аннинское сельское поселениеПредседатель избирательной комиссии МО Аннинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный районмуниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области ГЕЕР С. Н.Ленинградской области ГЕЕР С. Н.

Секретарь избирательной комиссии МО Аннинское сельское поселение муниципального образованияСекретарь избирательной комиссии МО Аннинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

Ленинградской области МЕРКИШИНА В. В. Ленинградской области МЕРКИШИНА В. В. 

п. Аннино 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19 июня 2014 года № 12/3

Об утверждении режима работы избирательной комиссии муниципального образования Аннинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области по приему и регистрации документов от кандидатов в депутаты окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов совета депутатов муниципального образования Аннинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

В соответствии с частью 2 статьи 9 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области» избирательная комиссия муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Решила:
В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Аннинское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области треть-
его созыва 14 сентября 2014 года избирательная комиссия муниципального образования Аннинское сельское поселение 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области утвердить режим работы по приему документов по выдви-
жению и регистрации кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального образования Аннинское сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области третьего созыва:

Прием документов осуществляется со дня следующего за днем официальной публикации решения о назначении вы-
боров депутатов совета депутатов муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области третьего созыва № 27 от 18.06.2014 года по 
адресу: Индекс 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, к. 101, тел/факс: 
8 (813-76) 59-794.

Понедельник – пятница с 15.00 до 19.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00.
 27 июля 2014 года (воскресенье) – последний день приема документов по выдвижению кандидатов в депутаты сове-

та депутатов муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовс-
кий муниципальный район Ленинградской области третьего созыва.

30 июля 2014 года – последний день приема документов по регистрации кандидатов в депутаты совета депутатов му-
ниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области третьего созыва.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель избирательной комиссии МО Аннинское сельское поселение ГЕЕР С. Н.Председатель избирательной комиссии МО Аннинское сельское поселение ГЕЕР С. Н.

Секретарь избирательной комиссии МО Аннинское сельское поселение МЕРКИШИНА В. В.Секретарь избирательной комиссии МО Аннинское сельское поселение МЕРКИШИНА В. В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18 июня 2014 г. № 37

О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Низинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

третьего созыва 

Руководствуясь пунктами 3, 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

частями 1,2,4 и 5 статьи 6 Областного закона от 15 марта 2012 г. № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
пунктом 2 статьи 8 Устава муниципального образования Низинское сельское поселение совет депутатов муниципального образо-
вания Низинское сельское поселение решил:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 г.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ломоносовский районный вестник» не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия.

Глава муниципального образования Низинское сельское поселение Глава муниципального образования Низинское сельское поселение С.В.НИКОНЧУКС.В.НИКОНЧУК

Приложение 
к решению ИКМО Аннинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

 от 19 июня 2014 года № 11/3

Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области третьего созыва, выдвинутого по соответствующему 
многомандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения либо кандидата, выдвинутого 

избирательным объединением, который обязан собирать подписи избирателей в поддержку своего выдвижения; 
количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом сверх необходимого 

для регистрации; предельное количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом 
в избирательную комиссию муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области третьего созыва с полномочиями 
соответствующих окружных избирательных комиссий для регистрации

Наименование и номер 
многомандатного 

избирательного округа

Количество избирателей, 
зарегистрированных на 

территории соответствующего 
избирательного округа, 

указанного в схеме 
многомандатных 

избирательных округов

Количество подписей 
избирателей, 

необходимое для 
регистрации кандидата

Количество подписей 
избирателей, 

которое может быть 
представлено кандидатом 
сверх необходимого для 

регистрации

Предельное количество 
подписей избирателей, 

которое может 
быть представлено 

кандидатом

Аннинский многомандатный 
избирательный округ № 1 2786 10 4 14

Новосельский 
многомандатный 
избирательный округ № 2

2837 10 4 14
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19 июня 2014 года №6/4

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов 
муниципального образования Виллозское сельское поселение третьего созыва на избирательную комиссию 

Муниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с частью 1 статьи 10 Областного закона Ленинградской области от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе изби-
рательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» избирательная комиссия муниципального образования 
Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛА:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Виллозское сельское 

поселение третьего созыва возложить полномочия окружных избирательных комиссий Виллозского Южного многомандатного из-
бирательного округа №1 и Виллозского Северного многомандатного избирательного округа №2 на избирательную комиссию Му-
ниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель Избирательной комиссии муниципального образования Виллозское сельское поселение С.А. РЫБАКОВПредседатель Избирательной комиссии муниципального образования Виллозское сельское поселение С.А. РЫБАКОВ

Секретарь Избирательной комиссии муниципального образования Виллозское сельское поселение В.А. КОВАЛЬСекретарь Избирательной комиссии муниципального образования Виллозское сельское поселение В.А. КОВАЛЬ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19 июня 2014 года №6/5

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, выдвинутых 
по многомандатным избирательным округам, при проведении выборов депутатов совета депутатов 

муниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва

В соответствии с частью 2 статьи 21, частями 1, 2 статьи 66 Областного закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» исходя из количества избирателей, зарегистрированных на терри-
тории соответствующего многомандатного избирательного округа в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Избирательная комиссия муниципального образования Виллозское сельское поселение

РЕШИЛА:
1. Утвердить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего 
созыва, выдвинутого по соответствующему многомандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения либо кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением, который обязан собирать подписи избирателей в поддержку его выдвижения; коли-
чество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом сверх необходимого для регистрации; предельное 
количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом в Избирательную комиссию муниципального об-
разования Виллозское сельское согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель Избирательной комиссии муниципального образования Виллозское сельское поселение Председатель Избирательной комиссии муниципального образования Виллозское сельское поселение С.А. РЫБАКОВС.А. РЫБАКОВ

Секретарь Избирательной комиссии муниципального образования Виллозское сельское поселение В.А. КОВАЛЬСекретарь Избирательной комиссии муниципального образования Виллозское сельское поселение В.А. КОВАЛЬ

Информационное сообщение 
избирательной комиссии муниципального образования

Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района

О месте и распорядке работы избирательной комиссии муниципального образования Виллозское сельское 
поселение в период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального 

образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области третьего созыва

Распорядок работы: 
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 16.00 до 20.00
суббота и воскресенье – с 10.00 до 14.00
(без перерыва на обед)
Фактический адрес: 198412, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Виллози, дом 1А (Дом культуры)
телефон/факс: 8 (81376) 792-39 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «09» июня 2014 года № 3

 О расторжении контракта с главой Местной администрации муниципального образования
Горбунковское сельское поселение Т.И. Засухиной

На основании заявления от 15 мая 2014 года главы Местной администрации муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение (далее – глава Местной администрации) Т.И. Засухиной о предоставлении ей отпуска с последующим увольнением 
и п.1 распоряжения Главы муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области № 11 от 16 мая 2014 года, руководствуясь п.п. 2 п.10 ст.37 Федерального за-
кона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 80 Трудового кодекса 
РФ и ст.52 Устава муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Расторгнуть контракт с главой Местной администрации Т.И. Засухиной 
в связи с увольнением по собственному желанию. Днем увольнения Т.И. Засухиной считать последний день отпуска – 20 июня 

2014 года.
2. Подготовить кадровую документацию в связи с расторжением контракта и выдать Т.И. Засухиной трудовую книжку в день, сле-

дующий за днем увольнения – 21 июня 2014 года.
3. Обязать Т.И. Засухину передать заместителю главы Местной администрации 
А.В. Муравику вверенные ей материальные ценности по акту приемки-передачи.
4. На период отпуска главы Местной администрации назначить заместителя главы Местной администрации Муравика Алексан-

дра Викторовича исполняющим обязанности главы Местной администрации.
5. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и на официаль-

ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу: www.gorbunki-lmr.ru.
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) на официальном сайте МО 

Горбунковское сельское поселение в сети интернет – www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ю.А. НЕЦВЕТАЕВЮ.А. НЕЦВЕТАЕВ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 9 июня 2014 года № 5

О графике и местах приема граждан депутатами совета депутатов муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области

 Руководствуясь частью 3 статьи 43 и части 1 статьи 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1,2 и 3 статьи 20 Устава муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, совет депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области (далее –совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить график и места приема граждан депутатами совета депутатов третьего созыва муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение согласно приложения.

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Горбунковское сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

 4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) на официальном сайте 
МО Горбунковское сельское поселение в сети интернет – www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от «16» июня 2014 года  № 6

О внесении изменений в Положение о конкурсе на замещение должности главы местной администрации 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области.

На основании изменений, внесенных в п.5 ст.37 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» Федеральным законом №136-ФЗ от 27.05.2014, руководствуясь необходимостью приве-
дения Положения о конкурсе на замещение должности главы местной администрации муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее –Положение) нормам действующего 
федерального законодательства и Устава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение следующие изменения:
1.1. Исключить подпункт 2 пункта 1.3 статьи 1 Положения
1.2. Пункт 3.1 Положения изложить в следующей редакции:
«Общее количество членов конкурсной комиссии составляет 6 (шесть) человек. Половина членов конкурсной комиссии назна-

чается решением Совета депутатов поселения. Другая половина назначается главой администрации Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) на официальном сайте МО 
Горбунковское сельское поселение в сети интернет – www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образования орбунковское сельское поселение Глава муниципального образования орбунковское сельское поселение Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 18 июня 2014 г. № 40

О досрочном прекращении полномочий главы местной администрации МО Низинское сельское поселение 
Конининой Е.В. в связи с отставкой по собственному желанию

 В соответствии с положениями федерального закона от 06 октября 2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Устава муниципального образования Низинское сельское посе-
ление Совет депутатов муниципального образования Низинское сельское поселение решил:

 1. Согласно ст. 47 п. 6 п.п.2) Устава МО Низинское сельское поселение прекратить досрочно осуществляемые на основе кон-
тракта полномочия главы местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области Конининой Елены Викторовны в связи с отставкой по собственному желанию.

 Основание: личное письменное заявление Конининой Е.В.
 2. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в печати (обнародования на Интернет-сайте МО Низинское сель-

ское поселение).

Глава муниципального образования Низинское сельское поселение Глава муниципального образования Низинское сельское поселение С.В.НИКОНЧУК С.В.НИКОНЧУК 

Информационное сообщение местной администрации муниципальное образование Русско-Высоцкое 
сельское поселение Об избирательных участках на территории МО Русско-Высоцкое сельское Поселение 

Русско-Высоцкий Северный избирательный участок № 661
В границе от исходной точки дом № 11, на юго-восток, вдоль дороги «подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д «Нарва» до ул. Тал-

линская, на юго-запад улице Таллиннской, включая индивидуальные жилые дома по переулку Парковый, переулку Школьный, на 
северо-запад по границе земельных участков переулка Хвойный, на северо-восток улице Павлика Филимонова, на северо-запад к 
многоквартирным жилым домам, далее, огибая их на юго-запад, северо-запад между домами 15 и 25, 16 и 18, включая многоквар-
тирные жилые дома в селе Русско-Высоцкое №№ 1, 2, 5 – 15, 18, 19, 24, далее на северо-восток вдоль дороги «подъезд к п/ф Рус-
ско-Высоцкая от а/д «Нарва» к исходной точке дом № 11.

Избирательный участок включает северную часть села Русско-Высоцкое: дома №№ 1, 2, 5 – 15, 18, 19, 24, дома на скважине, 
улиц Павлика Филимонова, Таллинской, переулков Паркового, Хвойного, Школьного.

Адрес участковой избирательной комиссии: село Русско-Высоцкое, д. 3, администрация поселения.
Помещение для голосования: с. Русско-Высоцкое, школа.

Русско-Высоцкий Южный избирательный участок № 662
 В границе от исходной точки дом № 16 на юго-восток, юго-запад и запад, охватывая многоквартирные жилые дома в селе Русско-

Высоцкое №№ 16, 17, 20 – 23, 25 – 28, далее на юго-запад по южной границе земельных участков четной стороны индивидуальной жи-
лой застройки, расположенной вдоль дороги «подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д «Нарва», на юг, пересекая автодорогу «Нарва» до 
южной границы индивидуального дома № 4, далее на юго-запад до западной границы индивидуального дома № 2, на север, пересекая 
автодорогу «Нарва», вдоль нее на запад до юго-восточного угла квартала 57 Кипенского лесничества Глуховского парклесхоза, на север 
до северо-восточного угла этого квартала, далее на восток до северной границы земельных участков нечетной стороны индивидуаль-
ной жилой застройки, расположенной вдоль дороги «подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д «Нарва», далее по этой границе, включая ин-
дивидуальные жилые дома №№ 1 – 111, на северо-восток к исходной точке дом № 16. Далее от северо-восточного угла квартала 86 Ки-
пенского лесничества Глуховского парклесхоза на северо-запад по северной границе застройки на улице Полевая, включая индивиду-
альную жилую застройку по улице Полевая переулка Можайский, жилых домов №№ 29 – 38А вдоль дороги на Яльгелево, далее на юг по 
восточной границе застройки переулка Можайский, пересекая автодорогу «Нарва» до южной границы индивидуальной жилой застрой-
ки, расположенной вдоль автодороги «Нарва», на юго-запад, включая дома, №№ 1 – 18, на юго-восток, запад и северо-запад, включая 
дома №№ 37 – 48, 50, 52, 54, 54А, расположенные вдоль дороги на Тайцы, далее на юго-запад по южной границе земельных участков 
четной стороны индивидуальной жилой застройки, расположенной вдоль автодороги «Нарва», включая дома вдоль нее №№ 19 – 30, да-
лее на северо-запад до улицы Сосновая, на юго-запад по улице Сосновая, на северо-запад, вдоль квартала 86 Кипенского лесничества 
Глуховского парклесхоза, включая индивидуальную жилую застройку по улицам Сосновая и Парковая, до северо-восточного угла квар-
тала 86 Кипенского лесничества Глуховского парклесхоза. Далее от юго-западного угла квартала 89 Кипенского лесничества Глуховско-
го парклесхоза по южной границе этого участка, на восток, пересекая дорогу на Тайцы, до улицы Цветочная, далее по улице Цветочная 
на запад до дороги на Тайцы, включая индивидуальную жилую застройку по улице Цветочная и вдоль дороги на Тайцы дома № 49, 51, 53, 
55 – 80, далее на юг по дороге на Тайцы до южной границы индивидуальной жилой застройки по улице Гатчинская, далее по границе не 
запад до северо-восточного угла квартала 92 Кипенского лесничества Глуховского парклесхоза, на север по границам 92, 88 и 89 квар-
тала, включая индивидуальную жилую застройку по улицам Гатчинская, Березовая, Земская, Ломоносовская, Зеленая, Звездная, Липо-
вая аллея, переулок Лесной, до юго-западного угла квартала 89 Кипенского лесничества Глуховского парклесхоза. Далее: южнее села 
Русско-Высоцкое и автодороги «Нарва», около дороги на скважины птицефабрики Русско-Высоцкая.

Участок включает юго-восточную, юго-западную и западную часть села Русско-Высоцкое: дома №№ 16, 17, 20 – 23, 25 – 28, до-
мов частного сектора; дер. Телези.

Адрес участковой избирательной комиссии: село Русско-Высоцкое, д. 3, администрация поселения. 
Помещение для голосования: с. Русско-Высоцкое, школа.

Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение ВОЛКОВА Л.И.Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение ВОЛКОВА Л.И.

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 9 июня 2014 года № 4

 Об избрании заместителя главы муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

 Руководствуясь частью 3 статьи 43 и части 1 статьи 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 33 Устава муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
совет депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области (далее –совет депутатов) 

РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем главы муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области депутата совета депутатов Седову Надежду Ивановну.
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и на официаль-

ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу: www.gorbunki-lmr.ru.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) на официальном сайте МО 

Горбунковское сельское поселение в сети интернет – www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ 

Приложение 
к решению Избирательной комиссии муниципального образования Виллозское сельское поселение 

от 19 июня 2014 года №6/5

Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области третьего созыва, выдвинутого по соответствующему многомандатному избирательному округу в порядке 
самовыдвижения либо кандидата, выдвинутого избирательным объединением, который обязан собирать подписи 

избирателей в поддержку своего выдвижения; количество подписей избирателей, которое может быть представлено 
кандидатом сверх необходимого для регистрации; предельное количество подписей избирателей, которое может быть 
представлено кандидатом в Избирательную комиссию муниципального образования Виллозское сельское поселение:

Наименование и номер 
многомандатного 

избирательного округа

Количество избирателей, 
зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного 

округа, указанного в схеме 
одномандатных (многомандатных) 

избирательных округов

Количество подписей 
избирателей, 

необходимое для 
регистрации кандидата

Количество подписей 
избирателей, которое 

может быть представлено 
кандидатом сверх 

необходимого 
для регистрации

Предельное 
количество подписей 

избирателей, 
которое может 

быть представлено 
кандидатом

Виллозский Южный 
многомандатный 
избирательный округ №1

2391 12 2 14

Виллозский Северный 
многомандатный 
избирательный округ №2

2479 12 2 14

Приложение 
к решению совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
от 09.06.2014 г 

График и места приема граждан депутатами совета депутатов муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

 Фамилия Имя Отчество депутата График приема Время и место приема

Нецветаев Юрий Анатольевич Четвертая пятница месяца 
МО Горбунковское сельское поселение д.29
Время: 19.30-21.00

Воробьева Ирина Николаевна Первая суббота месяца
Разбегаево, ДК
Время:11.00-12.30

Калугин Евгений Александрович Первая суббота месяца
Разбегаево, Д
 Время:11.00-12.30

Мальцев Дмитрий Николаевич Вторая пятница месяца
МО Горбунковское сельское поселение д.29
Время: 19.30-21.00

Марьянчук Алла Васильевна Первая пятница месяца
МО Горбунковское сельское поселение д.29
Время: 19.30-21.00

Меликидзе Шалва Васильевич Третья пятница месяца
МО Горбунковское сельское поселение д.29
Время: 19.30-21.00

Назарычева Наталья Михайловна Третья пятница месяца
МО Горбунковское сельское поселение д.29
Время: 19.30-21.00

Седова Надежда Ивановна Вторая пятница месяца
МО Горбунковское сельское поселение д.29
Время: 19.30-21.00

Смородина Людмила Михайловна Первая пятница месяца
МО Горбунковское сельское поселение д.29
Время: 19.30-21.00

Яковлев Владимир Андреевич Четвертая пятница месяца
МО Горбунковское сельское поселение д.29
Время: 19.30-21.00
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