
Дорогие земляки!Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с очередной годовщиной Ленинградской об-
ласти.

Сегодня все вместе мы создаём новый облик региона – ленинградская 
земля должна стать привлекательной для ведения бизнеса и комфортной 
для жизни её населения. Уверен, такая задача нам по плечу. Ведь вся исто-
рия Ленинградской области – это преодоление трудностей и испытаний.

Одно из главных условий успеха – это формирование активной жизнен-
ной позиции самих граждан, участие в управлении своего посёлка, горо-
да, региона. Для этого в настоящее время созданы все условия. 

Желаю всем жителям Ленинградской области здоровья, удачи и уверен-
ности в себе.

Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Cергей НАРЫШКИНПредседатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Cергей НАРЫШКИН

Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с 87-м днем рождения Ленинградской об-
ласти!

1 августа 1927 года — это точка отсчета в новейшей истории нашего региона: той ис-
тории, что пережили или знают по рассказам старшего поколения нынешние жители 
Ленинградской области. Но, конечно же, многовековая история нашей родной земли 
простирается гораздо дальше, и она неразрывно связана с историей всей страны.

Каждый год традиционный праздник, посвященный Дню рождения Ленинградской 
области, проходит в одном из наших городов. И нет среди них ни одного, чье имя не 
было бы вписано в самые яркие, самые героические страницы истории России.

В этом году гостей праздника принимает у себя Приозерский район, земля знаме-
нитой крепости Корела. Заложенная для защиты северо-западных рубежей средне-
вековой Руси, она была одним из самых дальних ее форпостов. Не один раз завое-
ватели имели возможность оценить мужество и героизм защитников Корелы.

Свято храня память о предках, мы, жители сегодняшней Ленинградской облас-
ти, стараемся быть достойными их славных дел. Мы стремимся к тому, чтобы 
наш регион был одним из самых развитых, самых динамичных, самых комфорт-
ных для жизни людей.

Для успешного настоящего и будущего у 47-го региона есть всё: уникальное гео-
графическое положение, большой промышленный и аграрный потенциал. И самое 
главное — есть люди, от которых, собственно, всё и зависит. Трудолюбивые, целе-
устремленные, преданные своей стране, своему делу, своим близким.

В День образования Ленинградской области от души желаю всем ее жителям 
мира, добра и процветания! А всем нашим гостям — новых, интересных впечат-
лений на нашей земле!

С праздником, дорогие друзья! С Днем рождения Ленинградской области!
 

 Губернатор Ленинградской области  Александр ДРОЗДЕНКО Губернатор Ленинградской области  Александр ДРОЗДЕНКО

Дорогие земляки!

1 августа исполняется 87 лет со дня образования Ленинградской области и Ломо-
носовского района. Можно с уверенностью сказать, что наш район вносит весомый 
вклад в экономику Ленинградской области, уверенно лидируя по большинству пока-
зателей. За минувший год были введены новые производственные мощности, зна-
чительно выросли налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Достигнутые 
успехи создают прочную базу для социального развития сельской местности, по-
вышения качества жизни. Численность нашего населения неуклонно растет; район 
становится комфортным для проживания. Молодые специалисты находят у нас пло-
дотворное применение своим знаниям и силам, создают семьи, закрепляются на 
нашей земле. Да и как можно не любить наш край – поистине жемчужину России!

 В День рождения Ленинградской области и Ломоносовского района мы с осо-
бым почтением обращаемся к ветеранам, воздавая им заслуженные почести за 
их стойкость и мужество, за любовь к родной земле, которую они защищали, за 
их созидательный труд, за мудрость и опыт. Наши юные поколения растут и вос-
питываются на славных традициях.

 Безусловно, в нашей жизни есть еще немало вопросов, которые требуют свое-
го решения. И мы надеемся, что главным и важнейшим итогом муниципальных 
выборов 2014 года станет активное развитие местного самоуправления, форми-
рование деятельной команды грамотных и чутких к нуждам всех слоев населе-
ния истинно народных депутатов. А для этого от каждого избирателя потребует-
ся взвешенное и ответственное решение.

Дорогие друзья! Вместе, в согласии и слаженном труде, мы сможем сделать 
нашу малую родину, наш общий дом – Ломоносовский район – красивым, бла-
гоустроенным домом, в котором радостно жить, растить детей, думать о буду-
щем. От всей души желаем каждому нашему земляку крепкого здоровья, боль-
шого счастья, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Глава Ломоносовского Исполняющий обязанности главы Глава Ломоносовского Исполняющий обязанности главы 
муниципального района  Ломоносовского муниципального районамуниципального района  Ломоносовского муниципального района
Валерий ГУСЕВ Василий ХОРЬКОВ Валерий ГУСЕВ Василий ХОРЬКОВ 

Ленинградской областиЛенинградской области
и Ломоносовскому и Ломоносовскому 
району – 87 лет!району – 87 лет!

Газета совета депутатов и администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

№ 28 (775) 28 июля 2014 года телефон/факс 423-08-87 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru

Районный ВестникРайонный Вестник
ËîìîíîñîâñêèéËîìîíîñîâñêèé



Многодетным семьям – 
земля в первую очередь

Ломоносовский район – лидер в Ленинградской области по выделению 
земельных участков для многодетных семей. Об этом сообщил 
на видеоконференции председатель комитета по управлению 
государственным имуществом (КУГИ) Правительства Ленинградской 
области Владимир Артемьев.

Вот уже три года, как вступили в силу изменения к областному закону № 105-оз, со-
гласно которым приоритетное право бесплатного получения земельных участков для 
жилищного строительства принадлежит многодетным семьям. Только с начала 2014 
года в Ломоносовском районе выделено 66 участков. Впереди других – Аннинское, 
Гостилицкое, Горбунковское, Лопухинское, Пениковское, Лебяженское, Оржицкое по-
селения. Уровень обеспеченности многодетных семей от числа поданных заявлений 
по району составляет 77 %. Это, по оценке председателя КУГИ Владимира Артемье-
ва, очень хороший результат.

Губернатор Александр Дрозденко поставил задачу до конца 2014 года обеспечить 
все многодетные семьи Ленинградской области, состоящие на учете в качестве нуж-
дающихся в жилье, земельными участками под индивидуальное жилищное строи-
тельство.

Отдел информацииОтдел информации

День рождения Ленинградской области 
и Ломоносовского района

1 августа в районном Центре культуры и молодежного творчества 
в д. Горбунки состоится празднование 87-й годовщины со дня 
образования Ленинградской области и Ломоносовского района.

В программе:
12.00 – «Детский час»: интерактивное представление от студии театра, кино и ТВ 

«Главная роль»; розыгрыши, игры и конкурсы для самых маленьких.
13.00 – «Добрый день, земляки!»: концерт-приветствие делегаций Ломоносовского 

района; выступление артистов и Санкт-Петербурга и Ленинградской области; улич-
ные представления и эксклюзивные мастер-классы. Специальные гости – ансамбль 
народной песни «Мирские музыки» (Республика Беларусь).

14.00 – торжественное открытие праздника, приветствие руководителей Ломоно-
совского района. Презентация официального гимна Ленинградской области.

15.00 – концертный зал Центра культуры и молодежного творчества: торжествен-
ное вручение наград лучшим труженикам Ломоносовского района, чествование По-
четных граждан Ломоносовского района. Концерт с участием Народной артистки Рос-
сии Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня». 

17.00 – площадь перед Центром культуры и молодежного творчества: Празднич-
ный хит-парад! Популярные шлягеры и известные хиты в сольном концерте Игоря 
Самарина. 

Весь день работают уличные кафе, детские аттракционы. 

Машины были приобретены в рамках 
реализации государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения в Ленинг-
радской области». Наши медики особенно 
рады новой «Скорой», ведь основной парк 
машин этой службы, существенно обнов-
ленный семь лет назад, уже исчерпал свой 
ресурс; пробег каждой из них уже зашка-
лил за 800 тысяч километров. То есть, каж-
дая из этих машин как будто 20 раз объеха-
ла вокруг экватора Земли! По нашим сель-
ским дорогам… Как тут не радоваться? 

 Но это не единственная «обновка» в ав-
топарке Центральной больницы. Совсем 
недавно, в марте, областной комитет за-
купил две длиннобазных «Нивы» для амбу-
латорий района в Оржицах и в Лопухинке, 
тоже долгожданных, потому что эти маши-
ны – большие трудяги: и фельдшера на вы-
зов в дальнюю деревню в любое время года 
отвезут, и анализы в Ломоносов доставят, 
и стерильные материалы для диагностики 
привезут – да все, что нужно для медицинс-
кого обслуживания жителей. Поэтому ими в 
поселениях очень дорожат, и новых маши-
нок ждут с нетерпением. В конце июля та-
кая же машина приедет в Гостилицы. 

Обновление коснулось не только авто-
парка. К большой радости сотрудников 
Ломоносовской МБ наконец-то стала рас-
сасываться давняя и большая проблема 
нашей больницы с флюороисследовани-
ями. Только что получен и установлен но-
вый современный флюорокабинет в Ло-
моносове. Тем самым решится и еще одна 
проблема: можно будет сделать флюорог-
рафию и в Горбунках, куда передадут впол-
не рабочее оборудование из Ломоносова. 
На финишную прямую вышел и длительный 
процесс возрождения флюорокабинета в 
Русско-Высоцком: замечания устранены, 
документы на заключение о готовности по-
даны в соответствующие учреждения. 

 Еще одна приятная новость: в Ломоно-
совской МБ будет свой томограф последне-
го поколения. Сейчас проводится аукцион 
на его закупку. До конца года это чудо диа-
гностической техники, надеемся, заработа-

Первый тур конкурса «Улыбка ребенка» 
проходил с апреля по июнь 2014 года. На 
конкурс принимались индивидуальные и 
коллективные работы в одном из жанров: 
эссе, очерк, притча, легенда; фантастичес-
кий рассказ, стихи. Были работы и по моти-
вам сказок, и на свободные темы: о мечте, 
о том, что такое счастье, как сделать мир 
лучше и жить без войн и конфликтов, как 
научиться дружить и помогать тем, кому 
нужна помощь, как найти свой путь и стать 
нужным людям, как сохранить окружающий 
мир в его разнообразии. 

Председатель жюри – региональный ко-
ординатор проекта «Крепкая семья», де-
путат Законодательного собрания Ленин-
градской области, член регионального 
политического совета партии « Единая Рос-
сия» Людмила Анатольевна Тептина. Итоги 
конкурса подведены, победителями в на-
шем районе стали Александр Краснобаев, 
представивший эссе «Мысли вслух», и Со-
фья Суязова, написавшая стихотворение 
«Детство». Оба они – ученики Ропшинской 
средней школы. Саша Краснобаев – опыт-
ный конкурсант, он в свои 13 лет – дипло-
мант Всероссийского конкурса исследо-
вательских краеведческих работ учащих-
ся “Отечество” (Москва, 2014); дипломант 
конкурса экскурсоводов на Всероссийском 
конкурсе исследовательских краеведчес-
ких работ учащихся “Отечество” (Москва, 
2014). Свои работы Саша пишет под науч-
ным руководством Галины Владимировны 
Маркиной, руководителя школьного музея, 
директора библиотеки. А Софью поддержи-
вает ее мама Ирина Геннадьевна. Вот такое 
стихотворение сочинила Софья: 

ДЕТСТВО
Что в жизни самое счастливое?
Детская пора.
В детстве можно все ребенку,
Детство – это как игра.
Детства маленькие нотки –
Это радость, смех и гам.
А друзья придут к нам в гости,
Мы устроим тарарам.
В детстве можно и поплакать,
Можно и проспать весь день.

В детстве можно полениться,
Веселиться без причин.
Взрослым часто не до смеха
От количества проблем,
И добиться чтоб успеха,
Слезы не помогут им.
Детство – беззаботная пора,
Повторить и променять его нельзя.
Детство – это свет и радость,
Детство – Родина твоя.

***
А вот выдержка из сочинения Саши, ко-

торый рассуждает в своем эссе о счастье: 
«Счастье! Оно такое многоликое и разно-
цветное! Но для меня главной краской в 
его многообразии стало изучение истории 
моей Малой Родины. Интерес к этой работе 
не случаен. Он появился у меня тогда, ког-
да я еще ходил в детский садик. Часто мы 
с мамой совершали прогулки к Ропшинс-
кому дворцу, к сожалению, к тому време-
ни уже разрушенному, и мама рассказыва-
ла мне о его удивительно богатой истории. 
Начиналась она со времен Петра Великого. 
Я, в своих детских мечтах, представлял себя 
архитектором, мечтая о том, что, когда стану 
взрослым, обязательно выучусь на архитек-
тора и создам проект по его восстановле-
нию. Сейчас я, значительно повзрослевший, 
не отказываюсь от своей мечты. Напротив, 
со своими сверстниками мы создали проект 
под названием «Цена равнодушия – утрата 
памяти», в котором высказали свою тревогу 
о непростительном разрушении дворцово-
паркового ансамбля в Ропше. И кто знает, 
может, и наш проект, наш голос услышали. 
Ведь президентом Владимиром Владими-
ровичем Путиным было принято решение о 
восстановлении дворца. Разве это не счас-
тье?» Но главное условие детского счастья, 
по убеждению Саши – крепкая, дружная се-
мья. Как тут не согласиться? 

По итогам конкурса уже этой осенью в 
одном из районов Ленинградской области 
состоится награждение победителей. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Приглашаем на Большой Летний Приз! 
10 августа на Ропшинском ипподроме состоится «Большой Летний 
Приз» – главное мероприятие скакового сезона 2014 года! 

Новости здравоохранения
Во дворе Ломоносовской межрайонной больницы появился новенький 
микроавтобус Ford Transit, как принято – белоснежный с привычной 
красной символикой «Скорой помощи». 4 июля в торжественной обстановке 
губернатор области вручил ключи от этих машин районным медицинским 
учреждениям; один из комплектов ключей получил главный врач 
Ломоносовской МБ Юрий Павлов. 

ет на благо наших районных пациентов. 
Автомобили, медицинское оборудова-

ние – это замечательно. Но самое лучшее 
оборудование само устанавливать диагно-
зы и лечить пациентов не будет, занимают-
ся этим, как известно, врачи. А уж сколько 
раз жители жаловались на нехватку специа-
листов в нашей сельской медицине, сколь-
ко раз мы писали об этом, сколько раз эта 
проблема обсуждалась в самых разных ка-
бинетах на разных уровнях – и не счесть. Но 
и здесь есть, чем похвастаться: приступи-
ла к работе опытная врач-терапевт в Боль-
шой Ижоре, куда очень трудно было найти 
специалиста из-за городского статуса это-
го поселения (на поселки городского типа 
не распространяется программа господде-
ржки молодых докторов в сельской мест-
ности с выплатой им 1 млн. рублей). С сен-
тября ждут терапевта в Низино, появился 
врач в Ропше, пришел после целевой ин-
тернатуры ЛОР-врач в консультационную 
поликлинику, ждут там и офтальмолога. 

 Вообще приятно писать о переменах 
к лучшему, особенно, если это результат 
длительных и больших усилий многих и 
многих людей, их работы и заботы о здо-
ровье наших граждан. И результат – дале-
ко не последний.

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Приглашаем всех насла-
диться уникальным и за-
хватывающим зрелищем. 
Скачки – это одно из лю-
бимых развлечений наших 
соотечественников и неза-
бываемое противостояние 
лошадиных сил!

Начало в 14 часов.
В программе: 
– Скачка на Кубок Главы 

Ломоносовского района; 
– Скачка «Фаворитов» 

(для самых резвых лоша-
дей прошедших квалифи-
кацию на Ропшинском ип-
подроме;

 – Скачка арабской и 
ахалтекинской чистокров-
ных пород. 

За победу будут бороть-
ся также лошади полу-
кровных, верхово-упряж-
ных пород и даже пони.

Для вас в продаже – 
прохладительные напит-
ки, шашлык, сувениры.

Организаторы: Коми-
тет по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области; Союз фермеров 
Ленинградской области; 
Администрация Ломоно-
совского района; Комитет 
по молодежной политике, 
культуре, спорту и туриз-
му; Администрация Роп-
шинского сельского посе-
ления; Племенной конный 

завод «Ковчег».
Наш адрес: Ленинград-

ская область, Ломоносов-
ский район, Ропшинское 
сельское поселение, де-
ревня Михайловская, КЗ 
«Ковчег».

Наши контакты: 
сайт: www.kovcheg.spb.ru
группа в «Вконтакте»: 
vk.com/club1085595
e - m a i l :  m a s h a _

grishina90@mail.ru
По вопросам участия и 

спонсорства, обращай-
тесь по телефонам: 

8(921) 939-90-77 Олег 
Валерьевич

8 (921) 393-43-31 Мария 
Олеговна

Как сделать мир счастливым?
2014 год в Ленинградской области объявлен «Годом детства»; среди 
мероприятий Года проводился и детский конкурс «Улыбка ребенка» в рамках 
более масштабного конкурса «Крепкая семья», который инициировала 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Как сказано в положении конкурса: «Это конкурс 
творческих работ с позитивным содержанием, отражающих идеалы добра и 
семьи, созданных детьми разных национальностей, живущих на территории 
Ленинградской области”. 

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 28 июля 2014 года

Районный дневник



Информация территориальной избирательной комиссии Ломоносовского 
муниципального района с полномочиями окружных избирательных 

комиссий о зарегистрированных кандидатах в депутаты советов депутатов 
муниципальных образований Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области в период с 19 по 25 июля 2014 года

Муниципальное 
образование

Название и №
избирательного 

округа
ФИО кандидата Год 

рождения
Место 

проживания

Сведения 
об 

образовании

Место работы и 
должность

Кем выдвинут 
и дата 

регистрации 
кандидата

Лебяженское 
городское 
поселение

Восточный № 1
Степанов 
Александр 
Петрович

1957 пгт. Лебяжье высшее Индивидуальный 
предприниматель

Партия КПРФ
22.07.2014 г.

Коврик Николай 
Владимирович 1954 пгт. Лебяжье высшее В/часть 45707, 

начальник КЭС
Партия КПРФ
22.07.2014 г.

Кушниренко 
Ольга Ивановна 1960 пгт. Лебяжье – Пенсионер Партия КПРФ

22.07.2014 г.

Западный № 2 Самаров 
Александр 
Николаевич

1979 г. 
Ломоносов высшее

ООО «Эталон», 
начальник 
юридического 
отдела

Партия 
«ЛДПР»
22.07.2014 г.

Шепелевский 
№ 3 Носарев Валерий 

Михайлович 1952 пгт. Лебяжье среднее 
военное

118 Военное 
представительство 
МО РФ

Партия КПРФ
22.07.2014 г.

Гостилицкое 
сельское 
поселение

Восточный № 1 Петухов Михаил 
Сергеевич 1984 дер. 

Гостилицы
среднее
специальное

водитель
скорой помощи

Самовыдви-
жение
22.07.2014 г.

Клюкин
Денис 
Константинович

1985 г. Гатчина высшее временно
не работающий

Самовыдви-
жение
23.07.2014 г.

Титова Светлана 
Васильевна 1969 г. Петергоф высшее

МКУ «Центр 
культуры и досуга 
Гостилицого СП», 
директор

Самовыдви-
жение
23.07.2014 г.

Западный № 2 Холопов Николай 
Валерьевич 1984 дер. 

Гостилицы
среднее
специальное

Индивидуальный 
предприниматель

Самовыдви-
жение
22.07.2014 г.

Жунин Евгений 
Сергеевич 1961 дер. 

Гостилицы среднее Индивидуальный 
предприниматель

Самовыдви-
жение
22.07.2014 г.

Шерстобитов 
Игорь 
Валерианович

1979 дер. 
Гостилицы высшее

ООО 
«Профимпорт», 
ген. директор

Самовыдви-
жение
22.07.2014 г.

Соколов
Юрий Васильевич 1957 дер. 

Гостилицы высшее военный пенсионер
Самовыдви-
жение
23.07.2014 г.

Кипенское 
сельское 
поселение

Кипенский № 1 Казаков
Игорь Валерьевич 1974 дер. Кипень высшее

Ломоносовская 
межрайонная 
больница,
врач-невролог

Самовыдви-
жение
23.07.2014 г.

Кипенско-
Келозский № 2

Мутин
Алексей 
Николаевич

1991  дер. Келози высшее временно не 
работающий

Партия 
«ЛДПР»
23.07.2014 г.

Тяпушкин Сергей 
Александрович 1978 г. Санкт-

Петербург высшее
ЗАО «Контейнерный 
терминал СПб», 
докер-механизатор

Партия 
«ЛДПР»
23.07.2014 г.

Авдюкова
Татьяна Ивановна 1957  дер. Келози высшее Келозский ФАП, 

санитарка
Партия 
«ЛДПР»
23.07.2014 г.

Тарушко
Вячеслав 
Яковлевич

1973 дер. Келози среднее
 Дом культуры
дер. Кипень, 
сторож

Партия 
«ЛДПР»
23.07.2014 г.

Копорское 
сельское 
поселение

Восточный № 2 Павлов
Юрий Викторович 1950 г. Санкт-

Петербург высшее
Ломоносовская 
межрайонная 
больница,
главный врач

Самовыдви-
жение
22.07.2014 г.

Лаголовское 
сельское 
поселение

Восточный № 1 Мищенко Василий 
Иванович 1964 дер. 

Лаголово среднее временно
не работающий

Партия 
«ЛДПР»
23.07.2014 г.

Западный № 2
Мищенко 
Алексей 
Васильевич

1988 дер. 
Лаголово среднее

ООО «Амкор ТП»,
помощник 
печатника

Партия 
«ЛДПР»
23.07.2014  г.

Лопухинское 
сельское 
поселение

Лопухинский № 1 Русанова Зинаида 
Ивановна 1951 дер. 

Лопухинка среднее пенсионер
Партия 
«ЛДПР»
23.07.2014 г.

Федоров 
Вячеслав 
Александрович

1971 дер. 
Лопухинка – Индивидуальный 

предприниматель
Партия 
«ЛДПР»
23.07.2014 г.

Шарапин Михаил 
Александрович 1958 дер. 

Лопухинка среднее пенсионер
Партия 
«ЛДПР»
23.07.2014 г.

Аленбахова Нина 
Юрьевна 1971 дер. 

Лопухинка высшее
Лопухинский 
детский дом, 
воспитатель

Партия 
«ЛДПР»
23.07.2014 г.

Романов Сергей 
Геннадьевич 1967 дер. 

Лопухинка высшее ООО «Терминал 
Сервис»

Партия 
«ЛДПР»
23.07.2014 г.

Глобицкий № 2 Цветкова Марина 
Владимировна 1976 дер. 

Глобицы среднее ЗАО ТД
«Перекресток», 
ст. контролер

Партия 
«ЛДПР»
23.07.2014г.

Сафронова
Наталья 
Михайловна

1954  дер. 
Глобицы высшее ООО «Остров», 

кладовщик
Партия 
«ЛДПР»
23.07.2014 г.

Парфенкова 
Наталья 
Федоровна

1957 дер. 
Глобицы среднее пенсионер

Партия 
«ЛДПР»
23.07.2014 г.

Шишкина Лариса 
Анатольевна 1968 дер. 

Глобицы – ООО «Есаул», 
охранник

Партия 
«ЛДПР»
23.07.2014 г.

Стембальский
Осип
Карлович

1971  дер. 
Глобицы среднее временно

не работающий
Самовыдви-
жение
22.07.2014 г.

Низинское 
сельское 
поселение

Восточный № 1 Угрюмова 
Клавдия Ивановна 1955 д. Низино высшее ООО «Янакий», ген. 

директор
Партия 
«ЛДПР»
22.07.2014 г.

Русяева
Мария 
Владимировна

1986 г. Санкт-
Петербург высшее временно

не работающая
Партия 
«ЛДПР»
22.07.2014 г.

Мешалк 
ина Марина 
Викторовна

1962 г. Санкт-
Петербург высшее ООО «Феникс»,

ген. директор
Партия 
«ЛДПР»
22.07.2014 г.

Муравьева
Галина Сергеевна 1975 г. Санкт-

Петербург среднее
ООО «ИКЦ 
«Леноблзем», 
секретарь-
референт

Самовыдви-
жение
23.07.2014 г.

Николаев 
Алексей 
Владимирович

1982 г. Санкт-
Петербург высшее

ООО «ИКЦ 
«Леноблзем»,
ведущий аналитик

Самовыдви-
жение
23.07.2014 г. 

Западный № 2 Якубович Ольга 
Александровна 1979  г. Санкт-

Петербург высшее
ООО «ИКЦ 
«Леноблзем»,
менеджер

Самовыдви-
жение
22.07.2014 г.

Оржицкое 
сельское 
поселение

Западный № 1 Ефремов Кирилл 
Анатольевич 1984

 дер. Высотка 
Сланцевского 
р-на

– ООО «Транс Ойл 
Групп» нач. склада 

Партия 
«ЛДПР»
23.07.2014 г.

Восточный № 2 Синюкова Ольга 
Владимировна 1982 дер. 

Оржицы высшее
СНТ «Елагино», 
председатель 
правления

Партия 
«ЛДПР»
23.07.2014 г.

Каныгина Татьяна 
Дмитриевна 1983

пгт. 
Ульяновка 
Тосненского 
р-на

высшее ООО «Лензем», 
юрист

Партия 
«ЛДПР»
23.07.2014 г.

Страхова
Анна Дмитриевна 1979

пгт. Ульяновка 
Тосненского 
р-на

высшее ООО «Лензем», 
ген. директор

Партия 
«ЛДПР»
23.07.2014 г.

Пениковское 
сельское 
поселение

Западный № 1 Алексеев Андрей 
Анатольевич 1984 г. Санкт-

Петербург высшее ООО «Брон-Лекс», 
ген. директор

Партия 
«ЛДПР»
22.07.2014 г.

Кузин
Дмитрий 
Владимирович

1973 г. Санкт-
Петербург высшее Индивидуальный 

предприниматель
Партия 
«ЛДПР» 
22.07.2014 г.

Смолин
Сергей Сергеевич 1974 г. Санкт-

Петербург высшее

ООО «Завод 
дизельной 
аппаратуры», 
нач. отдела 
информационных 
технологий

Партия 
«ЛДПР»
22.07.2014 г.

Беляева Наталья 
Рудольфовна 1953  г. 

Ломоносов
среднее
специальное

ФБЖИ 
«Ломоносовское 
отделение», 
руководитель группы 
инвентаризаторов

Партия 
«ЛДПР»
22.07.2014 г.

Хаяркин Андрей 
Петрович 1971  дер. Ускуля высшее ООО «Равновесие», 

ген. директор
Партия 
«ЛДПР»
22.07.2014 г.

Лебедев Виктор
Константинович 1959 пос. Бронна высшее ОАО «Газпром»

Самовыдви-
жение
23.07.2014 г.

Ропшинское 
сельское 
поселение

Яльгелевский № 2 Исмаилов Исмаил
Наби оглы 1966 г. Санкт-

Петербург высшее Индивидуальный 
предприниматель

Самовыдви-
жение
22.07.2014 г.

Русско-
Высоцкое 
сельское 
поселение

Южный № 2
Хрустов 
Александр 
Михайлович

1957 с. Русско-
Высоцкое среднее

ЗАО «Декор-М», 
резчик керамических 
и фарфоровых 
изделий

Партия КПРФ
23.07.2014 г.

Председатель территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района Председатель территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

РЕШЕНИЕ
18 июля 2014 года  № 30/205

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
Кипенского Южного избирательного участка № 643

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

Решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии Кипенского Южного из-

бирательного участка № 643 Зеленкову Екатерину Сергеевну 24 февраля 1983 года рожде-
ния, работающую ведущим специалистом местной администрации МО Кипенское сельское 
поселение, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 643.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 643.

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

 Председатель территориальной избирательной комиссии Ломоносовского  Председатель территориальной избирательной комиссии Ломоносовского 
муниципального района муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК территориальной избирательной комиссии Ломоносовского Секретарь ТИК территориальной избирательной комиссии Ломоносовского 
муниципального района муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

РЕШЕНИЕ
18 июля 2014 года       № 30/206

Об освобождении Кузнецовой Елены Александровны от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Мало-Карлинского избирательного участка № 635

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ло-
моносовского муниципального района 

Решила:
Освободить Кузнецову Елену Александровну от обязанностей члена участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса Мало-Карлинского избирательного учас-
тка № 635 на основании личного заявления.

Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательно-
го участка № 635.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

 Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК территориальной избирательной комиссииСекретарь ТИК территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

РЕШЕНИЕ
18 июля 2014 года № 30/207

О назначении Добровой Натальи Михайловны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Мало-Карлинского избирательного участка № 635 из резерва составов 
участковых комиссий

 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных 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 Избира-
тельной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, 
зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» территориаль-
ная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, 

членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Мало-Карлинс-
кого избирательного участка № 635 Доброву Наталью Михайловну, 12 февраля 1981 года 
рождения, образование высшее профессиональное, работающую заместителем дирек-
тора по безопасности МОУ Нагорная основная общеобразовательная школа, предложен-
ную для назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием избирате-
лей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 635.

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

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК территориальной избирательной комиссииСекретарь ТИК территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района ЭЛомоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВА.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

РЕШЕНИЕ
18 июля 2014 года № 30/208

Об освобождении Кримчук Нины Евгеньевны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Шепелевского избирательного участка № 629
 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ло-
моносовского муниципального района 

Решила:
1. Освободить Кримчук Нину Евгеньевну от обязанностей члена участковой избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса Шепелевского избирательного участка № 629 
на основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 629.

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

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК территориальной избирательной комиссииСекретарь ТИК территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА
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Мероприятие, привлекшее свы-
ше 100 добровольцев из разных 
организаций, прошло 19 июля на 
побережье Финского залива близ 
поселка Большая Ижора. Инте-
ресно, что год назад этот участок 
уже подвергался подобной сана-
ции.

В сентябре 2013 года волонте-
ры «Зеленых команд» вывезли с 
территории пляжа более восьми 
тонн мусора. В результате тогда 
удалось не только очистить одно 
из самых загрязненных мест по-
бережья, но и показать позитив-
ный пример ответственного от-
ношения к охране окружающей 
среды другим людям, которые с 
радостью присоединялись к суб-
ботнику.

Как признались организаторы 
прошедшей в минувшие выход-
ные уборки, они даже опасались, 
что может возникнуть дефицит му-
сора. Что мусор просто не успеет 
накопиться тут. Однако их опасе-
ния оказались напрасными. Рек-
реационное местечко пользуется 

Под Андреевским стягом
В Лебяженском городском поселении вот уже пять лет День Военно-Морского флота 
России празднуется на легендарном форту Красная Горка. Не отступили от доброй 
традиции и на сей раз: в воскресенье, 27 июля, здесь состоялся праздник.

Знатокам военной истории не нужно напоми-
нать, как били по фашистским позициям орудия 
Красной Горки, как защищал форт, находящий-
ся на непокоренном Ораниенбаумском плацдар-
ме, на морских рубежах Ленинград. На памятном 
месте со сцены с приветственными словами вы-
ступили руководители Ломоносовского района и 
Лебяженского городского поселения. 

Исполняющий обязанности главы администрации 
Ломоносовского муниципального района Василий 
Яковлевич Хорьков напомнил, что Военно-Морской 
флот – один из трех видов Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, гордость России. В 2014 году 
на вооружение Российского флота поступит более 
50 современных судов различного класса. Корабли 
«умнеют», всё больше задач в них решает автомати-
ка. Но по-прежнему главное в укреплении обороны – 
это люди, которые славят Российский флот.

Заместитель главы администрации Ломоно-
совского района Наталия Владимировна Логино-
ва подчеркнула, что день Военно-Морского фло-
та – это праздник не только мужчин, которые слу-
жат или служили на флоте, но и их семей, тех, кто 
любит и ждет их на берегу. Пожелав всем, кому 
дорог Российский флот, покоя, мира и достатка, 
руководители уступили сцену настоящему воен-
но-морскому творческому коллективу – народно-
му самодеятельному ансамблю «Балтиец» под ру-
ководством Геннадия Ивановича Панина. 

Боевые песни «Балтийца» были подхвачены 
другими участниками концерта – Владиславом 
Орловым, ансамблем «Пава», а также артиста-
ми, приглашенными из Санкт-Петербурга: груп-
пами «Виктор» и «Онлайн», заслуженным артис-
том России Владиславом Качурой.

Работали торговые ряды и аттракционы. И об-
щее настроение еще раз подтвердило, что День 
ВМФ у нас – праздник действительно всенарод-
ный. Праздник в тельняшках!

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

Экологический десант
Студенты и сотрудники Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета 
приняли участие в уборке южного берега Финского залива 
от мусора. За несколько часов работы было собрано 250 
мешков с мусором или около 5 тонн бытовых отходов.

таким спросом у жителей города 
и области, что они еженедельно с 
началом курортного сезона при-
езжают сюда отдохнуть на свежем 
воздухе. Как говорится, не зарас-
тает народная тропа, но зато рас-
тут горы мусора. Увы, экологичес-
кий ликбез пока еще весьма акту-
ален для нашего общества.

В числе прочих волонтеров 
свою лепту в дело борьбы с мусо-
ром и охраны окружающей сре-
ды внесли сотрудники управле-
ния по воспитательной и соци-
ально-культурной работе, а также 
студенты факультетов – экономи-
ческого, морского приборостро-
ения, кораблестроения и океано-
техники. В самом деле, кому как 
не морским инженерам облаго-
раживать морские берега?

Выбор места уборки в этом году 
также обусловлен тем, что в Рос-
сии стартовал международный 
проект – Год Финского залива, на-
целенный на объединение усилий 
общества по оздоровлению эко-
логии. 

«Наша компания, реализуя про-
грамму устойчивого развития, не 
могла обойти стороной такое зна-
чимое событие в жизни города и 
страны, задачи которого, безу-
словно, совпадают с целями на-
шего проекта, – отмечает Вера 
Подстрелова, менеджер по вне-
шним связям и коммуникациям 
Coca-Cola Hellenic в Санкт-Петер-
бурге. – Мы надеемся, что общи-
ми усилиями мы сможем привес-
ти в порядок одно из живописней-
ших мест нашего региона, а также 
повысим уровень осведомленнос-
ти населения о проблемах родно-
го города. Нам также очень прият-
но, что к нашей акции присоеди-
нились представители СПбГМТУ. 
Хотелось бы отметить наиболее 
активных из них. Это – Мария Бон-

дарчук, Антон Коломиец, Ростис-
лав Войтеховский, Наталья Улья-
нова, Илона Шахсуварова, Забава 
Каченовская и Сергей Устинов».

Внести персональный вклад в 
судьбу своего любимого города 
может каждый присоединивший-
ся к «Зеленым командам» Coca-
Cola Hellenic. Кстати, следующая 
«генеральная уборка» побережья 
Финского залива пройдет в сен-
тябре 2014 года. Ничто не может 
быть лучшим примером для дру-
гих, как показать своими дейс-
твиями, что значит ответственное 
отношение к природе и забота о 
будущем – для себя, своих роди-
телей и детей. 

Как отмечает губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавчен-
ко, год Финского залива должен 

стать важным событием, кото-
рое затронет все сферы жизни 
города. Губернатор Ленинградс-
кой области Александр Дрозденко 
также активно поддерживает эко-
логические инициативы, направ-
ленные на сохранение уникальной 
природы региона.

Достоин упоминания тот факт, 
что с 2004 года более 41 500 че-
ловек приняли участие в уборке и 
озеленении городов России под 
флагом «Зеленых команд». Общи-
ми усилиями было собрано более 
950 тонн мусора, часть из которо-
го была отправлена на вторичную 
переработку.

Александр БУТЕНИН, Александр БУТЕНИН, 
помощник ректора СПбГМТУпомощник ректора СПбГМТУ

по связям с общественностьюпо связям с общественностью
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Балтийская волна



На открытие молодежного фо-
рума приехали глава Ломоносов-
ского района Валерий Сергеевич 
Гусев, исполняющий обязаннос-
ти главы районной администра-
ции Василий Яковлевич Хорьков, 
заместитель главы администра-
ции района Наталия Владимиров-
на Логинова, почетный гражданин 
Ломоносовского района депутат 
районного совета четырех созы-
вов Иван Николаевич Пыжов. В 
своих приветствиях они подчер-
кивали, что будущее района, как и 
всей России, зависит от того, ка-
кая молодежь растет сегодня, ка-
кие дети и в каких семьях будут 
рождаться завтра. Всё начинается 
со здорового образа жизни. Ведь, 
как совершенно справедливо 
было отмечено, в здоровом теле – 
здоровый дух, здоровые мысли и 
желание работать на благо наше-
го Ломоносовского района.

Было сказано также и о том, что 
из старого лагеря «Чайка» необхо-
димо сделать современную бла-
гоустроенную круглогодичную 
базу отдыха. «Надеюсь, что вы, 
молодые жители Ломоносовско-
го района, приложите для этого 
все усилия,» – пожелала Наталия 
Владимировна Логинова. 

Будем здоровы!
«За здоровый образ жизни» – девиз, под которым уже в шестой раз прошел молодежный 
спортивно-туристический слёт Ломоносовского района. Три прекрасных солнечных дня – 
с 25 по 27 июля – провели его участники на берегу Финского залива, на свежем воздухе, 
пропитанном ароматами моря и сосен, в очень удачном для отдыха и занятий спортом 
месте: лагере «Чайка». 

А пока «Чайка» на три дня при-
ютила под своим крылом пала-
точный лагерь шумного, веселого, 
спортивного, энергичного племе-
ни. Организаторы турслёта – ко-
митет по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму адми-
нистрации Ломоносовского му-
ниципального района – побла-
годарили региональное отделе-
ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
при деятельной поддержке кото-
рого уже в шестой раз проводит-
ся этот полюбившийся молодежи 
Ломоносовского района большой 
спортивно-туристический летний 
праздник. 

Уже в пятницу, сразу после от-
крытия и конкурса «Визитка» (до-
машнее задание для команд), на-
чалась спортивная программа: со-
стоялись состязания по поднятию 
гири и туристической эстафете. 

Во второй день прошли все ос-
тальные зачетные соревнования. 
Кроме спортивных, были увлека-
тельные конкурсы на лучшее блю-
до и самый оригинальный бивуак. 
Разумеется, молодежный слёт не-
возможен без веселых дискотек и 
сопутствующих им конкурсов. Са-
мые позитивные эмоции просто 
взрывали атмосферу. И без сом-

нения можно сказать, что те, кто 
мог поехать на слёт, но не сделал 
этого – очень много потерял. 

Самых добрых слов заслужива-
ют главы поселений и главы мес-
тных администраций, которые за-
ранее готовили свои команды, 
позаботились о форме, об атри-
бутах, о снаряжении, о подготов-
ке домашнего задания, а потом 
еще и приехали вместе с коман-
дами и болели за своих ребят. Та-
кая поддержка была видна у всех 
двенадцати команд (из 15-ти по-
селений не прибыли только ко-
манды Кипени, Лаголово и Рус-
ско-Высоцкого). Надеемся, что 
встретимся все на 7-м турслёте. 
Особенно приятно то, что год от 
года уровень подготовки команд 
растет. Радуют и спортивные ре-
зультаты. А главное – поселения 
становятся дружней, сплоченней, 
молодежь заряжается творческой 
энергией и, между прочим, «заво-
дит» на творчество старшее поко-
ление!

Пример тому – Копорское сель-
ское поселение, от начала до кон-
ца выдержавшее свой ковбойский 
стиль, в котором тон задавал гла-
ва местной администрации Борис 
Петрович Тимошенков. Очень яр-
кой была «визитка» Оржицкой ко-
манды. Известные КВН-щики из 
Гостилиц, Лебяжья, Низино, Ло-
пухинки продемонстрировали та-
кой артистизм, что, как в шутку от-
метила председатель комитета по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму Светлана Вален-
тиновна Полидорова, их уже мож-
но «продавать» как профессио-
нальных артистов.

Без заслуженных наград не 
уехал никто. Но особо были от-
мечены:

«Визитная карточка» – Гости-
лицы;

«Бивуак» – Копорье;
«Конкурс блюд» – Копорье;
«Пляжный футбол» – Аннино;
«Турэстафета» – Горбунки;

«Гиря» – Аннино;
«Канат» – Аннино;
«Пляжный волейбол – мужчи-

ны» – Гостилицы;
«Пляжный волейбол – женщи-

ны» – Аннино.
Во внеконкурсных номинациях 

призы получили команды Копорья 
(«Диско супер-стар») и Лопухинки 
(«Гавайский костюм»).

А вот и тройка лидеров в общем 
зачете: 

III место – Гостилицкое сельское 
поселение;

 II место – Копорское сельское 
поселение;

Победитель слёта – Аннинское 
сельское поселение.

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН
и Антон КУЧЕРЯВЫЙи Антон КУЧЕРЯВЫЙ

Наш фотоальбом – на странице Наш фотоальбом – на странице 
«Ломоносовский районный вестник» «Ломоносовский районный вестник» 

ВКонтакте: vk.com/l.r.vestnikВКонтакте: vk.com/l.r.vestnik

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 528 июля 2014 года

Действующие лица



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

РЕШЕНИЕ
18 июля 2014 года       

№ 30/209

О назначении Паркиной Ксении Михайловны членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса Шепелевского избирательного участка № 629 из 
резерва составов участковых комиссий

 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлени-
ем ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участко-
вой 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 комис-
сий Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ло-
моносовского муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указан-

ной очереди, членом участковой избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса Шепелевского избирательного участка № 629 Паркину Ксению 
Михайловну, 13 сентября 1988 года рождения, образование высшее про-
фессиональное, работающую специалистом МКУ «ЦИАХО», предложенную 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии Региональ-
ным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленин-
градской области.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 629.

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

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИКтерриториальной избирательной комиссииСекретарь ТИКтерриториальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2014 года № 32/235

Об освобождении Николаевой Ольги Александровны от 
обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Русско-Высоцкого Южного 

избирательного участка № 662

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территори-
альная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
Освободить Николаеву Ольгу Александровну от обязанностей члена учас-

тковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Русско-Вы-
соцкого Южного избирательного участка № 662 на основании личного за-
явления.

Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 662.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального районаЛомоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ Ю.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК территориальной избирательной комиссииСекретарь ТИК территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

РЕШЕНИЕ
23 ИЮЛЯ 2014 ГОДА  № 32/236

О назначении Кирилловой Марины Владимировны

членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса Русско-Высоцкого

Южного избирательного участка № 662 из резерва
составов участковых комиссий

 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, 
постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О по-
рядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 
области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачислен-
ных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» 
территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муници-
пального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно ука-

занной очереди, членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса Русско-Высоцкого Южного избирательного участка 
№ 662 Кириллову Марину Владимировну, 19 сентября 1961 года рожде-
ния, образование среднее специальное, работающую оператором инку-
батория ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика», предложенную для на-
значения в состав участковой избирательной комиссии собранием из-
бирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 662.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский район-
ный вестник». 

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК территориальной избирательной комиссииСекретарь ТИК территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2014 года   № 32/237

Об освобождении Чихачевой Натальи Сергеевны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Русско-Высоцкого Северного избирательного участка № 661

 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:
Освободить Чихачеву Наталью Сергеевну от обязанностей члена участковой избирательной комис-

сии с правом решающего голоса Русско-Высоцкого Северного избирательного участка № 661 на ос-
новании личного заявления.

Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 661.
Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник». 
 Решение принято единогласно. 

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК территориальной избирательной комиссииСекретарь ТИК территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2014 года  № 32/238

О назначении Киткиной Марины Адольфовны членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Русско-Высоцкого Северного избирательного 

участка № 661 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 соста-
вов 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 комиссии с правом решающего голоса Русско-Высоцкого Южного избирательного участка 
№ 661 Киткину Марину Адольфовну, 23 сентября 1959 года рождения, образование среднее специальное, 
работающую воспитателем ЦРР ГБДОУ детского сада № 23, предложенную для назначения в состав учас-
тковой избирательной комиссии советом депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 661.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник». 

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК территориальной избирательной комиссииСекретарь ТИК территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2014 года  № 32/240

О назначении Гудеевой Натальи Петровны членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Русско-Высоцкого Северного 

избирательного участка № 661 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 резер-
ва 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 Ленинградс-
кой области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

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

вой избирательной комиссии с правом решающего голоса Русско-Высоцкого Южного избирательного 
участка № 661 Гудееву Наталью Петровну, 24 июля 1974 года рождения, образование высшее, работаю-
щую заместителем директора по воспитательной работе МОУ Русско-Высоцкая СОШ, предложенную для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 661.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник». 

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК территориальной избирательной комиссииСекретарь ТИК территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2014 года       № 32/239

Об освобождении Михеевой Анастасии Александровны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Русско-

Высоцкого Северного избирательного участка № 661

 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 
12.06.2002 г. территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
Освободить Михееву Анастасию Александровну от обязанностей члена участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса Русско-Высоцкого Северного избирательного участка № 661 на ос-
новании личного заявления.

Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 661.
Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник». 

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК территориальной избирательной комиссииСекретарь ТИК территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА
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Официально



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2014 года № 32/241

Об освобождении Батуренко Елены Васильевны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Русско-Высоцкого Северного избирательного участка № 661

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. территориальная избирательная комиссия Ломоносов-
ского муниципального района 

Решила:
1. Освободить Батуренко Елену Васильевну от обязанностей члена участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса Русско-Высоцкого Северного избиратель-
ного участка № 661 на основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 661.

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

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района ЮЛомоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК территориальной избирательной комиссииСекретарь ТИК территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2014 года       № 32/242

О назначении Козловой Нелли Ильиничны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Русско-

Высоцкого Северного избирательного участка № 661 из резерва 
составов участковых комиссий

 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных 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 чле-
на участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» и постановлением Изби-
рательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидату-
рах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» террито-
риальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, 

членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Русско-Высоц-
кого Южного избирательного участка № 661 Козловe Нелли Ильиничну, 27 октября 1941 
года рождения, образование среднее профессиональное, пенсионера, предложенную для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии Ломоносовским местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 661.

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

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК территориальной избирательной комиссииСекретарь ТИК территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2014 года № 32/243

Об освобождении Арзамасова Константина Николаевича 
от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и председателя участковой избирательной комиссии 
Копорского Восточного избирательного участка № 646

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. территориальная избирательная комиссия Ломоносов-
ского муниципального района 

Решила:
1. Освободить Арзамасова Константина Николаевича от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса Копорского Восточного избиратель-
ного участка № 646 на основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 646.

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

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК территориальной избирательной комиссииСекретарь ТИК территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

Территориальная избирательная комиссия
Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области с полномочиями окружных избирательных комиссий

РЕШЕНИЕ
23 июля 2014 года  № 32/245

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
Копорского Восточного избирательного участка № 646

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

Решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии Копорского Восточ-

ного избирательного участка № 646 Фирсову Наталью Юрьевну 25 марта 1985 года рож-
дения, образование среднееее, бухгалтера ООО «СПХ «Копорье» члена участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка № 646, предложенной в состав избиратель-
ной комиссии собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 646.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии Ломоносовского Председатель территориальной избирательной комиссии Ломоносовского 
муниципального района муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК территориальной избирательной комиссииСекретарь ТИК территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

РЕШЕНИЕ
25 июля 2014 года   № 33/275

Об освобождении Стеблецова Владимира Ивановича от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Лебяженского Восточного избирательного участка № 625
 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ло-
моносовского муниципального района 

Решила:
Освободить Стеблецова Владимира Ивановича от обязанностей члена участковой изби-

рательной комиссии с правом решающего голоса Лебяженского Восточного избиратель-
ного участка № 625 на основании личного заявления.

Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательно-
го участка № 625.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник». 

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК территориальной избирательной комиссииСекретарь ТИК территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2014 года  № 32/244

Об освобождении Павловой Ольги Леонидовны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Копорского Восточного избирательного участка № 646

В соответствии с подпунктом «г» пункта 8 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 
12.06.2002 г. территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Освободить Павлову Ольгу Леонидовну от обязанностей члена участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса Копорского Восточного избирательного 
участка № 646 по причине смерти.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 646.

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

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК территориальной избирательной комиссииСекретарь ТИК территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

РЕШЕНИЕ

О назначении Сабурова Владимира Васильевича членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Лебяженского 

Восточного избирательного участка № 625 из резерва составов 
участковых комиссий

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных 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 кан-
дидатурах, 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 комиссии с правом решающего голоса Лебяженского 
Восточного избирательного участка № 625 Сабурова Владимира Васильевича, 30 сентяб-
ря 1946 года рождения, образование среднее специальное, работающего фотографом в 
Центре культуры и искусств, предложенного для назначения в состав участковой избира-
тельной комиссии Ломоносовским местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 625.

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

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК территориальной избирательной комиссииСекретарь ТИК территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Э.ВЛомоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВА. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

РЕШЕНИЕ
25 июля 2014 года  № 33/277

Об освобождении Трофимовой Любови Васильевны от обязанностей 
председателя и члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Шепелевского избирательного участка № 629

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ло-
моносовского муниципального района 

Решила:
Освободить Трофимову Любовь Васильевну от обязанностей председателя и члена учас-

тковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Шепелевского избиратель-
ного участка № 629 на основании личного заявления.

Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательно-
го участка № 629.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник». 

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК территориальной избирательной комиссииСекретарь ТИК территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района ЭЛомоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВА.В. САФРОНОВА

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 728 июля 2014 года

Официально



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

РЕШЕНИЕ
25 июля 2014 года     № 33/278

О назначении председателя участковой избирательной 
комиссии Шепелевского избирательного участка № 629

 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 из-
бирательная комиссия Ломоносовского муниципального района

Решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комис-

сии Шепелевского избирательного участка № 629 Спицыну Марию 
Петровну, 16 сентября 1954 года рождения, работающую художес-
твенным руководителем – хормейстером ансамбля «Пава» Горбун-
ковского РЦК и МТ, члена участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 629.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 629.

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

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК территориальной избирательной комиссииСекретарь ТИК территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района ЭЛомоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВА.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

РЕШЕНИЕ
25 июля 2014 года      

 № 33/279

О назначении Итти Елены Владимировны членом 
участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Шепелевского избирательного 
участка № 629 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 участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий» и постановлением Избира-
тельной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года 
№ 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участ-
ковых комиссий Ленинградской области» территориальная избира-
тельная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, соглас-

но указанной очереди, членом участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса Шепелевского избирательного 
участка № 629 Итти Елены Владимировны, 20 декаббря 1954 года 
рождения, образование среднее специальное, работающую опе-
ратором КОС в ООО «ЛАЦ», предложенную для назначения в со-
став участковой избирательной комиссии советом депутатов МО 
Лебяженское городское поселение.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 629.

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

 Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК территориальной избирательной комиссииСекретарь ТИК территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

Местная администрация муни-
ципального образования Оржиц-
кое сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района 
Ленинградской области инфор-
мирует избирателей и всех учас-
тников выборов депутатов Со-
вета депутатов муниципального 
образования Оржицкое сельское 
поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинг-
радской области третьего созы-
ва о том, что Постановлением 
администрации Ломоносовского 
муниципального района Ленин-
градской области от 14 января 
2013 года №9 «Об образовании 
избирательных участков, учас-
тков референдума в городских 
и сельских поселениях Ломоно-
совского муниципального района 
Ленинградской области» в муни-
ципальном образовании Оржиц-
кое сельское поселение образо-
ваны избирательные участки:

Оржицкий Западный изби-
рательный участок № 655 

В границах от исходной се-
верной точки второго квартала 
жилой застройки дер. Вильпо-
вицы на восток по левой сторо-
не автодороги Ропша -Гостили-
цы до перекрестка с автодоро-
гой Вильповицы – Ильино, далее 
на юг по автодороге Вильпови-
цы – Ильино, включая дер. Иль-
ино и обратно по указанной ав-
тодороге до перекрестка с ав-
тодорогой Ропша – Гостилицы, 
включая дер. Вильповицы, да-
лее от перекрестка на запад по 

левой стороне автодороги Роп-
ша – Гостилицы до перекрестка 
с объездной дорогой за домами 
дер. Оржицы, включая дома №№ 
22, 23, 24, 25, 15 и обратно к пе-
рекрестку, далее по автодороге 
Ропша – Гостилицы на запад по 
правой стороне автодороги до 
исходной точки второго кварта-
ла жилой застройки дер. Виль-
повицы.

Избирательный участок вклю-
чает: западную часть дер. Оржи-
цы дома №№ 5, 15, 22 – 25, дер. 
Вильповицы, дер. Ильино.

Адрес участковой избиратель-
ной комиссии:

 дер. Оржицы, Дом культуры.  
 Помещение для голосования по 
тому же адресу.

Оржицкий Восточный изби-
рательный участок № 656 

В границах от исходной точ-
ки мемориала «Январский гром» 
в урочище Порожки на северо-
восток по правой стороне авто-
дороги Петродворец -Гостили-
цы включая урочище Порожки 
и дер. Петровское до безымян-
ного ручья, далее от перекрес-
тка в дер. Петровское на юг по 
автодороге Петровское – Оржи-
цы – Гостилицы до перекрестка 
с автодорогой Ропша -Гостили-
цы, далее на юго-восток по пра-
вой стороне автодороги Ропша -
Гостилицы, включая дома №№ 1, 
2, 3 дер. Оржицы до перекрест-
ка автодороги дер. Малое Забо-
родье до дома № 1 дер. Малое 
Забородье, далее от дома № 1 

в дер. Малое Забородье до ав-
тодороги Ропша – Гостилицы, 
далее на восток по автодороге 
Ропша – Гостилицы до съезда к 
дому № 87 дер. Большое Забо-
родье, далее на юго-запад вклю-
чая деревни Большое Заборо-
дье и Малое Забородье по левой 
стороне автодороги Ропша -Гос-
тилицы до перекрестка с внут-
ри поселковой дорогой обще-
го пользования от шоссе вдоль 
Дома культуры до школы в дер. 
Оржицы, далее по шоссе вдоль 
Дома культуры до школы, по ул. 
Новая, ул. Леволовская и обрат-
но до автодороги Ропша – Гости-
лицы, включая дома №№5, 11, 
12, 13, 14, 20, 21, далее от дер. 
Оржицы на север по автодоро-
ге Петровское – Оржицы -Гос-
тилицы до перекрестка автодо-
роги Петродворец – Гостилицы, 
далее на запад по левой стороне 
автодороги Петродворец – Гос-
тилицы, включая жилую застрой-
ку дер. Петровское до исходной 
точки мемориал «Январский 
гром» в урочище Порожки. 

Избирательный участок вклю-
чает: восточную часть дер. 
Оржицы дома №№ 1-3, 11-14, 
20, 21, улицы Новая, Цветочная 
и населённые 

пункты: дер. Большое Заборо-
дье, дер. Малое Забородье, 

дер. Петровское.
Адрес участковой избиратель-

ной комиссии:
дер. Оржицы, Дом культуры.  

 Помещение для голосования по 
тому же адресу.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25 июля 2014 года № 23

 О назначении кандидата на должность главы местной администрации муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с ст.37 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и Положением «О конкурсе на замещение должности главы местной администрации муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградс-
кой области», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение от 17 ноября 2009 года № 6, с изменениями принятыми Советом депутатов муни-
ципального образования Горбунковское сельское поселение 

от 27 июня 2014 года № 11 и на основании решения конкурсной комиссии от 25 июля 2014 года, Совет 
депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Назначить главой местной администрации муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Фалалеева Дмитрия Ва-
лерьевича.

2. Поручить главе муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области Нецветаеву Ю.А. заключить контракт с главой местной 
администрации не позднее пяти рабочих дней со дня проведения конкурса.

3. Результаты конкурса и настоящее решение Совета депутатов опубликовать в газете «Ломоносов-
ский районный вестник».

4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение 
информирует о возможности (предстоящем) предоставлении ИП Юрта-
евой Т.В. земельного участка ориентировочной площадью 500 кв.м. для 
строительства магазина промышленных товаров на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО Русско-Высоцкое сельское поселение, с. Русско-Высоцкое.

Информирование населения по предстоящему предоставлению 
продлится 1 месяц с 28 июля 2014 г. по 28 августа 2014 г.

Замечания и предложения направлять письменно в адрес адми-
нистрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение до 28 августа 
2014 г. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
с. Русско-Высоцкое, дом 3, здание администрации, ежедневно с 
9.00 до 17.00 час., кроме субботы и воскресенья.

К о н т а к т н о е  л и ц о :  Ге р с а н о в  О л е г  А н а т о л ь е в и ч , 
тел. 8 (81376) 52-019

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселениеГлава МО Русско-Высоцкое сельское поселение
Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Результаты конкурса
Признать Фалалеева Дмитрия Валерьевича выигравшим конкурс и получившим статус кандидата на замещение 

должности главы местной администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение.
Комиссия рекомендует совету депутатов МО Горбунковское сельское поселение для назначения на 

должность главы местной администрацииФалалеева Дмитрия Валерьевича, как наиболее соответствую-
щего квалификационным требованиям, предъявляемым к должности главы местной администрации.

Председатель конкурсной комиссии Председатель конкурсной комиссии НЕЦВЕТАЕВ Ю.А.НЕЦВЕТАЕВ Ю.А.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Местной администрации муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Об избирательных участках, образованных на пятилетний срок на территории 
муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, их номерах 
и границах, местах нахождения участковых избирательных комиссий и помещений 
для голосования

ГКУ ЛО ЛОМОНОСОВСКИЙ ЦЗН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВЕДУЩЕГО ИНСПЕКТОРА 
(СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР)

 ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ПО АДРЕСУ: Г. ЛОМОНОСОВ, ОРАНИЕНБАУМСКИЙ ПР., Д.39 ЛИТ.Б 

ТЕЛ 422-37-80,422-89-34
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