
Уважаемые жители Ленинградской области!
Хотел бы искренне поблагодарить всех, кто в минувшее воскресенье пришел на выборы губернатора Ленинградской 

области. Спасибо вам за неравнодушие к судьбе региона, за желание активно влиять на его будущее.
Конечно же, особые слова благодарности тем, кто поддержал предложенный мной курс, проголосовал за мою кан-

дидатуру.
За время, что шла предвыборная кампания, я провел больше ста встреч с жителями во всех районах нашей области. 

Всем их участникам хочу сказать: спасибо за откровенный разговор. Ваши предложения услышаны и обязательно бу-
дут учтены в программе развития Ленинградской области

Хочу заверить избирателей – и тех, кто голосовал за меня, и тех, кто отдал свой голос другим кандидатам – сделаю 
все от меня зависящее, чтобы обеспечить стабильное и поступательное развитие 47-го региона, закрепить его статус 
одного из самых динамичных и комфортных для жизни регионов России.

Впереди много работы! И на этом пути я рассчитываю на поддержку и заинтересованное участие всех жителей Ле-
нинградской области.

Избранный губернатор Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО

После предвыборной гонки 
и, наверняка, бессонной ночи 
избранный губернатор совсем 
не выглядел устало; наоборот: 
после короткого вступительно-
го слова ответил на все задан-
ные вопросы в присущем ему 
стиле: четко, по сути и, самое 
главное, – открыто и прямо. 
Правда, руководитель пресс-
службы губернатора и пра-
вительства Наталья Шелудь-
ко предупредила о том, что 
пресс-конференция будет на 
сей раз проводиться в «блиц-
режиме», чтобы уложиться в 
час, а не в два, как это всегда 
было по традиции. 

В первую очередь Александр 
Дрозденко отметил, что выбо-
ры были особенными, свиде-
тельствующими об активности 
избирателей различных тер-
риторий. «Власть должна слы-
шать большинство и работать 
в интересах большинства», – 
убежден Александр Дрозден-
ко. Он высказал свою оценку 
(«может быть, она субъектив-
ная», – оговорился избранный 

Коротко о главном
14 сентября – сразу же после дня выборов – избранный губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко собрал 
пресс-конференцию в Доме Правительства, на Суворовском, 67, в которой принял участие и главный редактор «Ломоносовского районного 
вестника».

губернатор): там, где низкая 
активность избирателей, там и 
невысокая управляемость тер-
риториями. Александр Дроз-
денко назвал три района, ко-
торые «отличились» в худшую 
сторону – Киришский, Киров-
ский, Кингисеппский – и го-
родской округ Сосновый Бор. 
«Когда в Киришском районе 
явка составила всего 27,3 % – 
мне это непонятно…»

В среднем по Ленинградской 
области в выборах приняли уча-
стие 44,52% избирателей; Алек-
сандр Дрозденко, в период ис-
полнения обязанностей губер-
натора, стремился к результату 
45%. «За три года я провел 1000 
встреч и подсчитал, что мог по-
общаться с каждым третьим или 
с каждым четвертым жителем 
Ленинградской области», – ска-
зал победитель губернаторских 
выборов. «В предвыборный пе-
риод правительство работало в 
особом режиме, без выходных; 
в результате улучшились как 
экономические, так и социаль-
ные показатели.» 

«Три серьезных програм-
мы определяют дальнейший 
вектор развития Ленинград-
ской области, – так отвечал 
избранный губернатор на во-
прос о перспективах. – Это 
программа «12», программа 
«Эффективного рубля» и «Вы-
бери будущее!», которая стала 
сводом проблем, требующих 
решения». Александр Дроз-
денко считает, что акция «На-
родная экспертиза» очень по-
могла очертить этот круг про-
блем и наметить направления 
дальнейшего движения. «Я 
уже дал задание комитету по 
экономике и инвестициям го-
товить новую программу со-
циального и экономическо-
го развития Ленинградской 
области. Эта программа, по 
уже имеющемуся опыту, будет 
представлена на всенарод-
ное обсуждение в интерне-
те, и после этого пройдет ут-
верждение в качестве закона 
Ленинградской области. Кро-
ме того, во время акций «На-
родной экспертизы» мы полу-
чили много интересных пред-
ложений. Наверное, пора уже 
заглянуть за дальние горизон-
ты, до 2030 года.»

«Губернатор не имеет пра-
ва жить только сегодняшним 
днем, он обязан жить завтраш-
ним и послезавтрашним днем, 
для того, чтобы за его реше-
ниями и его стратегией под-
тягивались все остальные 
структурные подразделения 
правительства», – так сформу-
лировал свою позицию Алек-
сандр Дрозденко. – «Сегодня 
нужно работать гораздо бы-
стрее, гораздо эффективнее 
и, самое главное, гораздо сме-
лее, не боясь ответственности 
принятия решений.»

Не должно быть таких чинов-
ников, которые считают глав-
ной задачей своей работы – 
не наделать ошибок и не при-
нять лишних решений, убежден 

Александр Юрьевич. Работа 
чиновников должна получать 
справедливую оценку. Глава 
региона напомнил, что в пра-
вительстве уже применялась в 
последние годы практика оцен-
ки по критериям, содержащим 
16 – 18 показателей. Те, кто в 
течение ряда месяцев полу-
чал низкие оценки, в результа-
те расставался с должностью. 
Губернатор намерен выстроить 
эффективную структуру управ-
ления, в которой профессио-
нальные менеджеры решали бы 
хозяйственные задачи. 

Для успешного управления 
территориями необходима си-
стема, построенная по принци-
пу вертикальной демократии: 
исполнительная власть на всех 
уровнях должна быть подотчет-
на депутатам, а депутаты пол-
ностью подотчетны избирате-
лям. Должна работать четкая 
схема отстранения от должно-
сти неэффективных руководи-
телей и отзыва депутатов, не 

принимающих тех решений, 
которые соответствовали бы 
интересам избирателей.

Александр Дрозденко пла-
нирует также применять рей-
тинговую публичную оценку 
правительством области ру-
ководителей администраций 
районов и поселений. 

Наиболее актуальные во-
просы сегодня, по мнению из-
бранного губернатора, – это 
охрана общественного поряд-
ка (с подключением негосу-
дарственных охранных орга-
низаций), проверка полигонов 
отходов с закрытием несоот-
ветствующих экологическим 
требованиям, дальнейшая га-
зификация населенных пун-
ктов. Ломоносовскому райо-
ну обещана полная газифика-
ция в течение ближайших двух 
лет при сохранении компен-
саций из областного бюджета 
для льготных категорий граж-
дан и постоянных жителей Ле-
нинградской области.

Официальное вступление Александра Юрьевича Дрозден-
ко в должность Губернатора Ленинградской области состо-
ится на первом заседании Законодательного собрания Ле-
нинградской области, которое назначено на 30 сентября.

Районный Вестник
Ломоносовский
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Выборы Губернатора Ленин-
градской области 13 сентября 
2015 года признаны состоявши-
мися и действительными. 

В выборах Губернатора Ленин-
градской области приняли уча-
стие 577166 человек, что состав-
ляет 44,52 процента от числа 
избирателей Ленинградской об-
ласти, включенных в списки изби-
рателей. 

На должность Губернатора Ле-
нинградской области избран 
Дрозденко Александр Юрьевич, 
выдвинутый региональным от-
делением политической партии 
«Единая Россия», и получивший 
471145 голосов избирателей, что 
составляет 82,1 процента голосов 
избирателей, принявших участие 
в голосовании.

За зарегистрированного канди-
дата Кузьмина Николая Алексее-
вича, выдвинутого региональным 

Форум проходил 11 сентября в 
Аннино, в недавно отремонтиро-
ванном по областной програм-
ме доме культуры. В зале собра-
лись около 300 самых активных 
родителей региона, представи-
тели разных профессий – врачи, 
бизнесмены, домохозяйки, стро-
ители… В рамках проекта партии 
«Единая Россия» «Модернизация 
образования» всех объединило 
желание видеть детей счастливы-
ми, здоровыми, гармонично раз-
вивающимися. 

В первой половине дня прово-
дились тренинги для родителей; 
совместно с семейным психоло-
гом Ириной Николаевной Семизо-
ровой обсуждалось, как родители 
могут помочь своим детям в уче-
бе и в патриотическом воспита-
нии, как видеть успехи и неудачи 
и как реагировать на них. Рассма-
тривались возрастные и индиви-
дуальные особенности детей. 

Во второй части форума его 
участников приветствовали по-
четные гости: временно испол-
няющий обязанности губерна-
тора Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко, 
председатель Законодательно-
го собрания Ленинградской об-
ласти и секретарь регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Сергей Михайлович Бебе-
нин, председатель комитета об-
щего и профессионального обра-
зования Ленинградской области 
Сергей Валентинович Тарасов, 
ректор Ленинградского област-
ного университета им. А.С. Пуш-
кина Вячеслав Николаевич Сквор-
цов, глава Ломоносовского муни-
ципального района Герой России 
Дмитрий Александрович Полков-
ников, глава администрации Ло-
моносовского района Алексей 
Олегович Кондрашов, глава Ан-
нинского сельского поселения 
Игорь Яковлевич Кулаков, глава 
местной администрации Дмитрий 
Вячеславович Рытов. 

Сергей Михайлович Бебенин 
зачитал приветствие участникам 
Форума от председателя Государ-
ственной Думы Сергея Евгеньеви-
ча Нарышкина. «Убежден, что каж-
дое решение, которое затрагива-
ет интересы учащихся, меняет 
подходы к педагогическому про-
цессу, должно проходить широкое 
обсуждение не только в профес-
сиональной среде, но и с роди-
тельским сообществом», – было 
сказано в приветствии.

Родительские комитеты яв-
ляются тем мостиком взаимо-
действия между учреждения-
ми образования и родительской 
общественностью, который обе-
спечивает единое понимание и 

Итоги выборов
На заседании Избирательной комиссии Ленинградской области 15 сентября 2015 года принято постановление № 103/727 «О результатах досрочных 
выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2015 года».

отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации», проголосо-
вало 40068 избирателей, что со-
ставляет 6,98 процента голосов 
избирателей, принявших участие 
в голосовании.

За зарегистрированного канди-
дата Лебедева Андрея Ярославо-
вича, выдвинутого региональным 
отделением политической партии 
«ЛДПР – Либерально-демократи-
ческая партия России», проголо-
совало 23937 избирателей, что 
составляет 4,17 процента голо-
сов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании.

За зарегистрированного кан-
дидата Перминова Александра 
Александровича, выдвинутого ре-
гиональным отделением поли-
тической партии «Справедливая 
Россия», проголосовало 17302 из-
бирателя, что составляет 3,02 про-

цента голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

За зарегистрированного канди-
дата Габитова Александра Фиро-
вича, выдвинутого политической 
партией «Гражданская платфор-
ма», проголосовало11298 изби-
рателей, что составляет 1,97 про-
цента голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

В тройке лидеров по участию 
в выборах оказались Подпорож-
ский (54,86%), Бокситогорский 
(54,08%) и Выборгский (53,15%) 
районы. 

В Ломоносовском районе в вы-
борах приняли участие 42,66% 
избирателей. Наивысшую актив-
ность проявили избиратели в Ке-
лози (67,23%), в Ропше (63,87%), 
Виллози – Северный участок 
(62,55%). Высокую активность 
продемонстрировали избирате-
ли Копорья на всех участках (на 

Западном – 59,72%). На удивле-
ние неактивными оказались изби-
ратели Горбунковского сельского 
поселения (от 29,90% до 21,09% – 
на Разбегаевском участке), в Ки-
пени – Южный участок (18,14%), в 
Низино – Восточный (17,3%).

За А.Ю. Дрозденко в Ломоно-
совском районе проголосовали 
81,78% участников голосования, 
на втором месте – Н.А. Кузьмин 
(7,3%), на третьем – А.А. Перминов 
(3,48%) (в Ленинградской области 
он на 4-м месте), на четвертом – 
А.Я. Лебедев (3,37%) (в Ленин-
градской области – на 3-м месте), 
на пятом – А.Ф. Габитов (1,96%). 

В Ломоносовском районе также 
состоялись муниципальные выбо-
ры. Депутатами Совета депута-
тов муниципального образования 
Большеижорское городское по-
селение избраны Бортник Сергей 
Иванович, Жулега Ирина Иоси-

фовна, Рыбалко Дмитрий Викто-
рович, Сухова Мария Анатольев-
на, Чевтаева Наталья Степановна

Никешин Владимир Николаевич, 
Пахунов Дмитрий Александрович, 
Певцова Наталья Владимиров-
на, Петров Станислав Евгеньевич, 
Щупилина Ольга Петровна.

В Низинском сельском поселе-
нии по Восточному округу состо-
ялись повторные выборы одного 
депутата, необходимого для пол-
ного состава местного Совета де-
путатов: избрана Якубович Оль-
га Александровна. В Ропшинском 
сельском поселении по Яльгелев-
скому округу также состоялись 
повторные выборы одного депу-
тата местного совета – избрана 
Олейник Татьяна Петровна. 

Официальные документы пу-
бликуются в этом номере газеты 
«Ломоносовский районный вест-
ник» на страницах 4-7.

Ленинградская область – особенная
«Сейчас везде и всюду слышишь о сокращении бюджетов. Ленинградская область – особенная; мы не сокращаем, а увеличиваем расходы…» Эти слова 
Александра Юрьевича Дрозденко вызвали аплодисменты участников 1-го Форума родительских комитетов Ленинградской области.

участие в образовательном про-
цессе и воспитании детей. Сегод-
ня родителям важно понимать, 
что происходит в школе, какие по-
являются нововведения, как пра-
вильно объяснить и ответить на те 
или иные вопросы детей. 

Сергей Михайлович Бебенин 
подчеркнул, что партийный про-
ект «Модернизация образования» 
относится как раз к тем проектам, 
которые доказали свою жизне-
способность и были широко под-
держаны и педагогами, и роди-
телями. Задача встречи в Анни-
но – продолжить диалог между 
родительской общественностью и 
образованием, чтобы знать, какие 
есть перспективы и планы разви-
тия региона в целом и отрасли об-
разования, услышать новое и вы-
разить свое мнение. 

Именно с этой целью Александр 
Юрьевич Дрозденко (в то время – 
исполняющий обязанности гу-
бернатора, а ныне – избранный 
губернатор Ленинградской обла-
сти) выступил с подробным до-
кладом о том, что сделано и пла-
нируется сделать в Ленинград-
ской области для детей – причем, 
не только в отрасли образования, 
но в целом для гармоничного раз-
вития и здоровья подрастающего 
поколения.

Ленинградская область в систе-
ме образования сегодня занима-
ет ведущие позиции в Российской 
Федерации, что подтверждается 
рейтинговыми оценками. Конеч-
но же, это достигнуто благодаря 
поддержке родителей, неравно-
душных к судьбе школы или дет-
ского сада. Областной родитель-
ский совет создан в 2001 году и 
работает, по оценке губернатора, 
очень хорошо. 

«Конечно же, мы не вправе де-
лать ставку на то, чтобы шко-
лу поддерживали только родите-
ли, – подчеркнул А.Ю. Дрозден-
ко. – Ваша поддержка должна 
быть, прежде всего, моральной и 
организационной. А финансовая 
поддержка – это задача бюдже-
та Ленинградской области. И по 
целому ряду показателей бюджет 
области вас не подводит.»

Александр Юрьевич сообщил 
о том, что программой №1 в до-
школьном образовании является 
строительство детских садов. Се-
годня доступность детских садов 
для детей от 3 до 7 лет достигла 
99%, и это – один из лучших пока-
зателей по Российской Федера-
ции; а на 1 января 2016 года пла-
нируется довести этот показатель 
до 100%. То есть, все дети от 3 до 
7 лет смогут без очереди быть 
принятыми в детские сады. Сле-
дующая задача областного пра-

вительства – обеспечить детски-
ми садами детей с полуторалет-
него возраста, что планируется 
сделать до конца 2017 года. 

Только в этом году область по-
строит либо приобретет 18 дет-
ских садов, в следующем году – 
более 20. А.Ю. Дрозденко ска-
зал также о возможных вариантах 
взаимодействия с частными дет-
скими садами, но добавил: «Мое 
мнение: то разностороннее вос-
питание и образование, кото-
рое дает государственный дет-
ский сад, очень сложно получить 
в частном детском саду; ведь ре-
бенок должен быть не только при-
смотрен и накормлен, но еще и 
получать развитие, образование, 
готовиться к школе.»

При детских садах будут стро-
иться небольшие спортивные 
площадки для того, чтобы детиш-
ки с самого раннего возраста при-
учались к спорту. И, кроме того, 
вступают в силу две большие про-
граммы по реновации – для дет-
ских садов и школ. В зданиях бу-
дут проводиться капитальные ре-
монты – от кровли до подвала 
заменят всё, оставив только сте-
ны. Сначала реновации подвер-
гнутся здания старше 50 лет, за-
тем – старше 30 лет; программа 
рассчитана на 5-7 лет. 

«Мы обязательно продолжим 
программу сохранения малоком-
плектных школ», – заверил А.Ю. 
Дрозденко. И далее сказал о под-
держке определенных категорий 
детей и молодежи. 

«Для одаренных студентов, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, мы ввели стипендию 
3,5 тыс. рублей и будем индекси-
ровать эту сумму в 2016 году. Вве-
дена также именная стипендия 4 
тыс. рублей для студентов-инва-
лидов, получающих высшее об-
разование. Должны иметь шанс 
достойно войти в жизнь и дети-
сироты, для них мы ввели стипен-
дию 8 тыс. рублей, которую тоже 
будем индексировать. Мы сохра-
няем сеть специальных школ-
интернатов, специальных клас-
сов. Открыли мультицентр соци-
альной и трудовой реабилитации 
инвалидов. Там не только гото-
вят по профессии, но и учат жить 
самостоятельно (как содержать 
в порядке себя и свой дом, как 
платить за коммунальные услуги 
и т.п.). И не только дают профес-
сиональные навыки, но и трудоу-
страивают и еще полгода сопро-
вождают после трудоустройства.»

Далее А.Ю. Дрозденко сказал 
о субсидировании из областно-
го бюджета покупки учебников и 
учебных пособий – деньги на эти 
цели перечисляются муниципаль-

ным образованиям, и к началу 
учебного года учебниками в Ле-
нинградской области обеспечены 
все. Ленинградская область уве-
личила сумму, выделяемую на пи-
тание учащихся – до 100 рублей и 
до 186 в профессиональных учи-
лищах. 

«Ленинградская область – осо-
бенная, – продолжил А.Ю. Дроз-
денко. – Мы не сокращаем, а уве-
личиваем расходы на летнюю 
оздоровительную кампанию. Со-
храняем все компенсации: ра-
ботающим в бюджетной сфере – 
90% от путевки, работающим не в 
бюджетной сфере – 55% (в 2014 
году было 50%), если будет воз-
можность, доведем и до 60%.»

Александр Юрьевич также пла-
нирует в связи с укреплением 
шефских связей Ленинградской 
области с Крымом отправлять 
больше детей на отдых к Черно-
му морю.

На Форуме поступило интерес-
ное предложение по организа-
ции просмотров в школах лучших 
фильмов, способствующих фор-
мированию правильных ориен-
тиров и жизненных ценностей у 

детей и подростков; губернатор 
поддержал это предложение.

А.Ю. Дрозденко ответил на ряд 
вопросов. Один из наиболее ин-
тересных: какими специальностя-
ми следует овладевать сегодня?

Губернатор, оценивая ситуацию 
в регионе, рекомендует готовить 
специалистов, связанных с но-
выми технологиями, программи-
стов. Области нужны строители и 
специалисты в сфере логистики, 
стивидорных услуг, химики, авто-
мобилестроители, агрономы, зо-
отехники. Есть большая потреб-
ность в молодых учителях и со-
циальных работниках, в молодых 
врачах и среднем медицинском 
персонале. 

«Никакие деньги не заменят 
души, – обратился в завершение 
своего выступления А.Ю. Дроз-
денко к родительской и педагоги-
ческой общественности. – Я вас 
очень прошу сохранить ту тен-
денцию, которая сложилась в Ле-
нинградской области, когда есть 
очень хорошая дружба между 
школой, преподавательским кол-
лективом и родительскими коми-
тетами.»

В завершение А.Ю. Дрозденко вручил Благодарности губерна-
тора Ленинградской области наиболее активным представителям 
родительского сообщества. Награжденным представителем Ломо-
носовского района стала Тамара Ефимовна Захарова – член роди-
тельского совета района, председатель родительского комитета 
Нагорной школы.
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В ногу с регионом



 В деревне Разбегаево трево-
гу вызывала детская площадка по 
соседству со зданием Разбегаев-
ского отделения ЛРТЭК. Родите-
ли проявляли беспокойство по по-
воду возникшей рядом (метрах в 
пятнадцати) от площадки несанк-
ционированной свалки, не гово-
ря уже о том, что в случае под-
жога мусора нахождение на пло-
щадке без специальных защитных 
средств не представлялось воз-
можным. На этот раз картина 
приятно порадовала глаз. Вместо 
кучи мусора на земле можно было 
увидеть только следы от гусенич-
ных траков. Администрация посе-
ления оперативно отреагировала 
на публикацию в газете «Ломоно-
совский районный вестник» и ре-
акцию Совета старост. Техника 

Прямая телефонная линия
с жителями региона

21 сентября вице-губернатор Ленинградской области по ЖкХ и тЭк 
Юрий Пахомовский в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет лично 
принимать телефонные звонки от жителей региона.

Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных 
районов Ленинградской области, которые общаются в режиме видеоконференции.

Номера телефонов:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской 

области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.
+7 (81361) 315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, уста-

новленному оператором связи.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

Пользователям интернет-сервис «Лич-
ный кабинет абонента» стала доступна он-
лайн оплата услуг ЖКХ. Благодаря новой 
опции можно забыть про бумажные кви-
танции. Теперь оплачивать коммуналь-
ные услуги можно в любое удобное вре-
мя, не выходя из дома. Комиссия за пла-
теж составляет 0,75%. До этого самым 
минимальным был комиссионный сбор 
(1%) при оплате через банковский сервис 
«Сбербанк-онлайн». 

Напомним, что в апреле этого года ЕИРЦ 
ЛО запустил для своих клиентов онлайн-
сервис «Личный кабинет» (www.epd47.ru). 

Проходил урок в Большеижор-
ской средней школе, а провели 
его заместитель начальника след-
ственного отдела ОМВД по Ломо-
носовскому району майор юстиции 
Наталья Юрьевна Макарова и стар-
ший инспектор ОДН старший лейте-
нант Юлия Вячеславовна Корытко-
ва. А слушали их ученики 7-8 класса, 
одетые в формы с эмблемами МЧС. 
(Напомним, что в этой школе уже в 
течение нескольких лет работают 
специализированные классы МЧС).

 Правда, особо прилежным пове-
дением некоторые юные спасате-
ли не отличались, поэтому строгие 
офицеры тут же поставили кое-кого 
по стойке «смирно»» у доски. А рас-
сказывали Наталья Юрьевна и Юлия 
Вячеславовна об очень важных ве-
щах: о тех опасностях, которые под-
стерегают ребят на улицах, в транс-
порте и даже дома. 

Казалось бы – элементарные 
вещи: не открывать дверь незна-
комцам, как бы сладко и достовер-
но они ни «пели»; не знакомиться 
на улицах со взрослыми, если ря-
дом нет родителей; не гулять позд-
но на улице; в маршрутке и автобу-
се, если они почти пустые, садиться 
поближе к водителю. И уж, конечно, 
не садиться в машину к незнакомым 
и малознакомым людям, какую бы 
интересную поездку они ни предла-
гали. Не разговаривать по мобиль-
ному телефону на улице и в дру-
гих людных местах; просто убегать, 
если на улице незнакомцы просят 

По итогам 8 месяцев 2015 года в 
Ломоносовском районе отмечен 
рост ДТП с участием детей-вело-
сипедистов и детей, управляющих 
мопедами. Совершено 6 ДТП, в ре-
зультате которых 7 детей получили 
различные травмы. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года количество таких происшествий 
увеличилось на 150%, количество по-
страдавших в них – на 4 ребенка.

Причинами гибели велосипеди-
стов и получения ими увечий ста-
новятся, как правило, их недоста-
точная видимость в темное время 
суток и нарушение правил распо-
ложения на проезжей части. Боль-
шая часть происшествий с несовер-
шеннолетними велосипедистами и 
несовершеннолетними, управляю-
щими мопедами, зарегистрирована 
в августе: 4 ДТП, 5 пострадавших; в 
июне 1 ДТП, 1 пострадавший; в июле 
1ДТП, 1 пострадавший.

26.07.2015 года в 20 часов 10 
минут в д.Витино неизвестный во-
дитель, управляя неустановленным 
квадроциклом, совершил наезд на 
велосипедиста мальчика, девяти лет, 
жителя д.Витино. В результате несо-
вершеннолетнего в состоянии сред-
ней тяжести вреда здоровья доста-
вили в 1 ДГБ г.СПб. Несовершенно-
летний велосипедист двигался без 
осветительных приборов и светоо-
тражающих элементов, а также на-
ходился на улице без сопровожде-
ния взрослых;

25.07.2015 года в 20 часов 00 ми-
нут в д. Яльгелево, водитель мужчина, 
1995г.р., житель д. Яльгелево, управ-
ляя автомобилем «Мазда», во вну-
тридворовой территории совершил 
наезд на семилетнего велосипеди-
ста, жителя д.Яльгелево. В результа-
те несовершеннолетнего в состоянии 
легкого вреда здоровья доставили в 
5 ДГБ г.СПб. Мальчик, в нарушение 
Правил дорожного движения, в тём-
ное время суток двигался без освети-
тельных приборов и светоотражаю-
щих элементов, а также находился на 
улице без сопровождения взрослых;

 в рамках проекта «Народная экспертиза» 11 сентября состоялся выезд председателя 
Совета старост населенных пунктов Ленинградской области в деревню разбегаево 
Горбунковского сельского поселения и в деревню Гостилицы.

Сроки решения поднимаемых сельчанами вопросов
зависят только от нашей настойчивости

сработала отлично, а вот довести 
дела до конца – смести, собрать 
и вывезти остатки мелкого мусо-
ра – не хватило терпения.

 В Гостилицах состоялась встре-
ча с администрацией поселения 
с целью выяснения судьбы ста-
рых очистных сооружений, кото-
рые представляют реальную угро-
зу здоровью и жизни населения 
из-за своего состояния. Поездка 
состоялась в пятницу и, учитывая 
кажущуюся простоту вопроса, ни-
каких предварительных звонков в 
местную администрацию сдела-
но не было. Вероятно, это и стало 
причиной того, что в первые мину-
ты Татьяна Анатольевна Белова – 
глава администрации поселения – 
встретила председателя Совета 
старост настороженно, напомнив, 

что день не приемный и надо пред-
упреждать о планируемых визи-
тах. Но узнав о цели визита, нашла 
возможность отвлечься от основ-
ных дел (ведь до выборов оста-
валось чуть больше суток) и под-
робно рассказать о судьбе старых 
очистных. Как жителя Гостилиц и 
главу местной администрации Та-
тьяну Анатольевну очень беспоко-
ит наличие на территории посе-
ления таких мест, которые могут 
стать причиной несчастного слу-
чая; однако, не имея их на балан-
се поселения, она не может при-
нять каких-либо мер по их локали-
зации. Вызвало у нее удивление и 
письмо № 903 от 19 августа 2015 
года КУМИ Ломоносовского муни-
ципального района, которое пред-
лагает ей провести процедуры по 

оформлению объектов недвижи-
мого имущества в муниципаль-
ную собственность. Таким обра-
зом, интрига вокруг собственника 
очистных сооружений в Гостилицах 
продолжает сохраняться.

Совет старост намерен прояс-
нить дело по установлению соб-
ственника данного объекта и до-
биться изоляции опасных мест 
для общественного доступа, а так-
же продолжить компанию по выяв-
лению подобных объектов на тер-
ритории Ленинградской области.

Также в Совет старост поступи-
ли обращения жителей деревень: 
 Саксолово Вилозского сель-

ского поселения Ломоносовского 
муниципального района – о мед-
ленном решении вопросов с под-
ключением вновь построенных 
домов к электроснабжению;
 Глобицы Лопухинского сель-

ского поселения – о качестве пи-
тьевой воды;

 Подозванье Копорского сель-
ского поселения – о состоянии 
дел с энергоснабжением и питье-
вой водой;
  Яльгелево Ропшинского 

сельского поселения и поселка 
Хвойное Лопухинского сельско-
го поселения – об отмене авто-
бусных маршрутов до районного 
центра. 

Придерживаясь выбранной и 
озвученной при формировании 
Совета старост позицией: «не 
оставлять ни одного вопроса, 
поднятого жителями деревень 
без внимания и поднимать его 
до тех пор, пока он не будет ре-
шен», Совет направит свои уси-
лия на решение названных про-
блем.

Председатель Совета старост 
населенных пунктов 

Ленинградской области 
Владимир АНФИНОГЕНОВ

Онлайн – оплата коммунальных услуг
Абоненты единого информационно-расчетного центра Ленинградской 
области (еИрЦ ЛО) получили возможность оплачивать коммунальные услуги 
без очередей и с минимальной комиссией.

Личный кабинет – это удобное средство 
для передачи показаний приборов учета, 
получения детализации начислений и ин-
формации о состоянии лицевого счета. 
Воспользоваться «Личным кабинетом» мо-
гут абоненты ЕИРЦ Ломоносовского, Ки-
ровского, Бокситогорского районов и горо-
да Сосновый Бор. Жители остальных рай-
онов области будут подключены к сервису 
до конца 2015 года.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

ИнфОРмАцИя ГИБДД ЛОмОнОСОВСКОГО РАйОнА

Велосипед и мопед на улице – не игрушки

08.08.2015 года в 17 часов 30 минут 
на а/д «Южное полукольцо» 0км+300м 
одиннадцатилетняя велосипедистка, 
жительница п. Большая Ижора, со-
вершила столкновение с автомоби-
лем «Хундай», под управлением муж-
чины, 1971г.р., жителя г.Ломоносова. 
В результате несовершеннолетнюю в 
тяжелом состоянии здоровья доста-
вили в 5 ДГБ г.СПб. Девочка двигался 
по проезжей части дороги в наруше-
ние п.п.24.3 Правил дорожного дви-
жения, а также была на улице без со-
провождения взрослых;

20.08.2015 года в 16 часов 10 ми-
нут на подъезде к д. Муховицы, 2 км 
семнадцатилетняя девочка, житель-
ница д.Муховицы, управляя мопе-
дом, не справилась с управлением и 
совершила опрокидывание. В каче-
стве пассажира на мопеде находи-
лась семнадцатилетняя девочка, жи-
тельница г. Санкт-Петербурга. В ре-
зультате ДТП несовершеннолетнюю, 
находившеюся за рулем мопеда, в лег-
ком состоянии здоровья доставили в 
ЛЦРБ, а пассажира в тяжелом состоя-
нии здоровья в 1 ДГБ г.СПб. Факторы, 
повлиявшие на совершение ДТП: во-
дитель мопеда нарушила требования 
ПДД РФ (п.2.1.1. ПДД РФ) – управляла 
транспортным средством без права на 
управление. Сопутствующими факто-
рами явились нарушение правил пере-
возки пассажира и неприменение мо-
тошлемов при управлении мопедом;

29.08.2015 года в 20 часов 05 
минут в п. Большая Ижора, одиннад-
цатилетний велосипедист, житель 
п.Б.Ижора, управляя велосипедом, 
во внутридворовой территории со-
вершил столкновение с автомоби-
лем ВАЗ-2108 под управлением во-
дителя мужчины, 1991г.р., житель п. 
Б.Ижора. В результате несовершен-
нолетнего в состоянии легкого вреда 
здоровья доставили в 5 ДГБ г. СПб. 
Мальчик, в нарушение п.п. 24.3 Пра-
вил дорожного движения, в тёмное 
время суток двигался без освети-
тельных приборов и светоотражаю-
щих элементов, а также находился на 
улице без сопровождения взрослых.

Полиция в школе
в самом начале сентября во всех школах Ломоносовского 
района прошли уроки, которые ребятам давали люди в форме – 
офицеры полиции. На одном из таких уроков побывал 
и корреспондент «Ломоносовского районного вестника».

прикурить или дать позвонить, или 
вообще – как-то хотят отвлечь ваше 
внимание. Следующим действием 
такого «прикурильщика» может быть 
попытка грабежа с ножом в руках. А 
если уж вы попались – то нужно про-
сто побыстрее отдать все, что тре-
буют – и удирать.

Отдельная тема – никогда, ни разу 
в жизни не соглашаться пробовать 
наркотик, какой бы безобидной ни 
казалась такая попытка. Привыка-
ние к большинству современных 
наркотиков, даже «слабых», возни-
кает с одного раза. А что такое при-
выкание? Представьте себя в без-
водной пустыне, где вам все время 
страшно хочется пить. И такая не-
утолимая мучительная жажда – на 
всю жизнь! 

По лицам некоторых ребят было 
видно, что очередные наставления 
взрослых им не интересны. А ведь за 
каждым правилом, каждым требова-
нием полицейских стоят реальные, 
порой просто страшные истории. 

Я спросила после уроков у Юлии 
Вячеславовны: «А не следовало бы 
ребятню попугать немножко посиль-
нее? Чтобы дошло, чтобы запомни-
лось!». «Мы не имеем права такое 
рассказывать» – был ответ. Так что 
вас жалеют, ребята. Пожалейте и вы 
взрослых, беспокоящихся за вас; 
прислушайтесь к тому, что они со-
ветуют. Будьте осторожны и внима-
тельны!

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием 
этого вида транспорта неутешительная. За первое полугодие 
2015 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области произошло 163 (+16) дорожно-транспортных 
происшествия с участием велосипедистов, в результате 
которых 6 (+2) человек погибли и 164 (+15) – получили 
травмы различной степени тяжести, в т.ч. 43 (+9) ребенка.

Отдел ГИБДД ОмвД россии по 
Ломоносовскому району Ленин-
градской области напоминает:
 Управлять велосипедом при 

движении по дорогам разрешает-
ся лицам не моложе 14 лет;
  велосипеды должны дви-

гаться только в один ряд возмож-
но правее по краю проезжей части 
и по ходу движения транспортных 
средств;
  Допускается движение по 

обочине, если это не создает по-
мех пешеходам;
  велосипед необходимо пе-

реводить через пешеходный пе-
реход.
  водителям велосипеда за-

прещается: ездить, не держась 
за руль хотя бы одной рукой; пе-
ревозить пассажиров; перевоз-
ить груз, мешающий управлению; 
двигаться по дороге при нали-
чии рядом велосипедной дорож-
ки; поворачивать налево или раз-
ворачиваться на дорогах с трам-
вайным движением и на дорогах, 
имеющих более одной полосы 
для движения в данном направ-
лении;
 велосипед должен иметь ис-

правные тормоз, руль и звуковой 
сигнал, быть оборудован спереди 
световозвращателем и фонарем 
или фарой (для движения в тем-
ное время суток и в условиях не-
достаточной видимости) белого 
цвета, сзади – световозвращате-
лем или фонарем красного цвета, 
а с каждой боковой стороны – све-
товозвращателем оранжевого или 
красного цвета.

Инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России

по Ломоносовскому району 
Ленинградской области

cт.лейтенант полиции 
Ю.А. МЕДВЕДЕВА
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Досрочные выборы Губернатора Ленинградской области, 
Ломоносовский район

13 сентября 2015 года

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 н

ас
ел

ён
но

го
 п

ун
кт

а

№
 и

зб
ир

ат
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а,
 у

ча
ст

ко
во

й 
из

би
ра

те
ль

но
й 

ко
м

ис
си

и

П
ри

ня
ло

 у
ча

ст
ие

 в
 в

ы
бо

ра
х

 П
ри

ня
ло

 у
ча

ст
ие

 в
 г

ол
ос

ов
ан

ии

Чи
сл

о 
из

би
р

ат
ел

ей
, в

кл
ю

че
нн

ы
х 

в 
сп

ис
ок

 н
а 

м
ом

ен
т 

ок
он

ча
ни

я 
го

ло
со

ва
ни

я

Чи
сл

о 
бю

лл
ет

ен
ей

, п
ол

уч
ен

ны
х 

уч
ас

тк
ов

ой
 к

ом
ис

си
ей

Ч
и

сл
о

 б
ю

л
л

е
те

н
е

й
, 

вы
д

ан
н

ы
х 

и
зб

и
р

ат
е

л
я

м
, 

пр
ог

ол
ос

ов
ав

ш
им

 д
ос

ро
чн

о,
 в

 т
ом

 ч
ис

ле

в 
по

м
ещ

ен
ии

 т
ер

ри
то

ри
ал

ьн
ой

 к
ом

ис
си

и 

Ч
ис

л
о

 б
ю

л
л

е
те

не
й,

 в
ы

д
ан

ны
х 

из
б

ир
ат

е
л

ям
 в

 
по

м
ещ

ен
ии

 д
ля

 г
ол

ос
ов

ан
ия

 в
 д

ен
ь 

го
ло

со
ва

ни
я

Ч
и

сл
о

 б
ю

л
л

е
те

н
е

й
, 

вы
д

ан
н

ы
х 

и
зб

и
р

ат
е

л
я

м
, 

пр
ог

ол
ос

ов
ав

ш
им

 в
не

 п
ом

ещ
ен

ия
 д

ля
 г

ол
ос

ов
ан

ия
 

Чи
сл

о 
по

га
ш

ен
ны

х 
бю

лл
ет

ен
ей

Ч
ис

ло
 б

ю
лл

ет
ен

ей
, 

со
де

р
ж

ащ
их

ся
 в

 п
ер

ен
о

сн
ы

х 
ящ

ик
ах

 д
ля

 г
ол

ос
ов

ан
ия

Ч
ис

ло
 б

ю
лл

ет
ен

ей
, с

о
де

р
ж

ащ
их

ся
 в

 с
та

ци
о

на
р

ны
х 

ящ
ик

ах
 д

ля
 г

ол
ос

ов
ан

ия

Чи
сл

о 
не

де
йс

тв
ит

ел
ьн

ы
х 

бю
лл

ет
ен

ей

Чи
сл

о 
де

йс
тв

ит
ел

ьн
ы

х 
бю

лл
ет

ен
ей

Чи
сл

о 
ут

ра
че

нн
ы

х 
бю

лл
ет

ен
ей

Чи
сл

о 
бю

лл
ет

ен
ей

, н
е 

уч
те

нн
ы

х 
пр

и 
по

лу
че

ни
и

Га
би

то
в 

А
ле

кс
ан

др
 Ф

ир
ов

ич

Д
ро

зд
ен

ко
 А

ле
кс

ан
др

 Ю
рь

ев
ич

Ку
зь

м
ин

 Н
ик

ол
ай

 А
ле

кс
ее

ви
ч

Л
еб

ед
ев

 А
нд

ре
й 

Яр
ос

ла
во

ви
ч

П
ер

м
ин

ов
 А

ле
кс

ан
др

 А
ле

кс
ан

др
ов

ич

аб
со

лю
т.

%

аб
со

лю
т.

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Большая Ижора 623 759 55,89 759 55,89 1358 1000 470 432 289 0 673 0 759 12 747 0 0 10 1,32% 641 84,45% 61 8,04% 23 3,03% 12 1,58%

Большая Ижора 624 652 49,13 644 48,53 1327 1000 374 324 275 3 672 3 641 9 635 0 0 6 0,93% 530 82,30% 63 9,78% 26 4,04% 10 1,55%

Лебяжье 625 400 26,72 400 26,72 1497 1100 55 21 331 14 721 14 386 10 390 0 0 5 1,25% 265 66,25% 80 20,00% 5 1,25% 35 8,75%

Лебяжье 626 1479 56,43 1479 56,43 2621 2050 288 16 1134 57 587 57 1422 30 1449 0 0 76 5,14% 1002 67,75% 135 9,13% 172 11,63% 64 4,33%

Лебяжье 627 222 24,16 222 24,16 919 800 16 11 196 10 589 10 212 1 221 0 0 8 3,60% 173 77,93% 23 10,36% 6 2,70% 11 4,95%

Гора Валдай 628 169 51,21 169 51,21 330 300 11 1 153 5 132 5 164 2 167 0 0 0 0,00% 145 85,80% 17 10,06% 2 1,18% 3 1,78%

Шепелево 629 136 47,39 136 47,39 287 250 6 1 98 32 115 32 104 1 135 0 0 2 1,47% 123 90,44% 5 3,68% 0 0,00% 5 3,68%

Аннино 630 761 27,1 759 27,03 2808 2000 67 38 588 106 1277 106 653 26 733 0 0 11 1,45% 595 78,39% 72 9,49% 32 4,22% 23 3,03%

Аннино 631 302 49,43 302 49,43 611 450 44 6 75 183 154 183 119 5 297 0 0 1 0,33% 277 91,72% 6 1,99% 7 2,32% 6 1,99%

Новоселье 632 728 30,99 713 30,35 2349 1600 31 8 613 84 880 84 629 15 698 0 0 15 2,10% 597 83,73% 61 8,56% 12 1,68% 13 1,82%

Виллози 633 1159 51,31 1159 51,31 2259 1650 97 87 1052 10 578 10 1149 85 1074 0 0 16 1,38% 962 83,00% 71 6,13% 10 0,86% 15 1,29%

Виллози 634 299 62,55 299 62,55 478 350 25 22 263 11 73 11 288 4 295 0 0 3 1,00% 283 94,65% 5 1,67% 3 1,00% 1 0,33%

Малое Карлино 635 1321 43,97 1321 43,97 3004 2100 86 65 1213 22 844 22 1299 39 1282 0 0 49 3,71% 947 71,69% 89 6,74% 133 10,07% 64 4,84%

Горбунки 636 574 29,9 574 29,9 1920 1350 67 41 499 8 817 8 566 19 555 0 0 10 1,74% 466 81,18% 43 7,49% 8 1,39% 28 4,88%

Горбунки 637 415 24,23 415 24,23 1713 1200 49 35 306 60 820 60 355 10 405 0 0 8 1,93% 319 76,87% 42 10,12% 12 2,89% 24 5,78%

Горбунки 638 574 25,68 574 25,68 2235 1500 79 52 483 12 978 12 562 13 561 0 0 8 1,39% 424 73,87% 68 11,85% 14 2,44% 47 8,19%

Разбегаево 639 332 21,09 332 21,09 1574 1000 36 13 290 6 681 6 326 5 327 0 0 6 1,81% 280 84,34% 16 4,82% 8 2,41% 17 5,12%

Гостилицы 640 521 32,38 521 32,38 1609 1000 37 17 372 112 496 112 409 9 512 0 0 11 2,11% 442 84,84% 25 4,80% 25 4,80% 9 1,73%

Гостилицы 641 625 48,37 625 48,37 1292 900 42 15 458 125 290 125 500 10 615 0 0 1 0,16% 520 83,20% 78 12,48% 8 1,28% 8 1,28%

Кипень 642 703 34,16 703 34,16 2058 1450 62 50 341 300 797 300 403 9 694 0 0 10 1,42% 618 87,91% 34 4,84% 12 1,71% 20 2,84%

Кипень 643 144 18,14 144 18,14 794 550 18 9 88 38 415 38 106 3 141 0 0 0 0,00% 117 81,25% 14 9,72% 2 1,39% 8 5,56%

Келози 644 874 67,23 874 67,23 1300 900 31 18 818 25 44 25 849 9 865 0 0 6 0,69% 811 92,79% 14 1,60% 10 1,14% 24 2,75%

Копорье 645 513 59,72 513 59,72 859 600 26 16 430 57 103 57 456 9 504 0 0 4 0,78% 450 87,72% 32 6,24% 5 0,97% 13 2,53%

Копорье 646 413 50,67 413 50,67 815 600 14 12 326 73 199 73 340 3 410 0 0 3 0,73% 368 89,10% 33 7,99% 3 0,73% 3 0,73%

Лаголово 647 730 51,52 730 51,52 1417 1000 33 14 604 93 284 93 637 12 718 0 0 10 1,37% 641 87,81% 41 5,62% 13 1,78% 13 1,78%

Лаголово 648 529 48,85 529 48,85 1083 900 21 11 474 34 382 34 495 6 523 0 0 13 2,46% 411 77,69% 71 13,42% 10 1,89% 18 3,40%

Лопухинка 649 420 40,11 420 40,11 1047 750 49 26 328 43 356 43 377 4 416 0 0 3 0,71% 395 94,05% 8 1,90% 6 1,43% 4 0,95%

Лопухинка 650 223 42,56 223 42,56 524 400 26 17 125 72 194 72 151 5 218 0 0 3 1,35% 201 90,13% 7 3,14% 3 1,35% 4 1,79%

Глобицы 651 202 35,88 202 35,88 563 400 36 3 144 22 201 22 180 4 198 0 0 0 0,00% 170 84,16% 15 7,43% 7 3,47% 6 2,97%

Низино 652 150 17,3 150 17,3 867 600 10 5 137 3 455 3 147 5 145 0 0 2 1,33% 125 83,33% 10 6,67% 6 4,00% 2 1,33%

Жилгородок 653 264 36,51 263 36,38 723 500 13 6 238 13 242 13 250 13 250 0 0 1 0,38% 217 82,51% 17 6,46% 8 3,04% 7 2,66%

Низино 654 824 51,02 824 51,02 1615 1200 79 65 341 404 441 404 420 19 805 0 0 22 2,67% 695 84,34% 37 4,49% 18 2,18% 33 4,00%

Оржицы 655 567 49,22 567 49,22 1152 800 34 26 514 19 259 19 548 15 552 0 0 24 4,23% 434 76,54% 45 7,94% 28 4,94% 21 3,70%

Оржицы 656 632 52,67 632 52,67 1200 850 22 16 578 32 234 32 600 8 624 0 0 13 2,06% 541 85,60% 34 5,38% 26 4,11% 10 1,58%

Пеники 657 450 41,32 450 41,32 1089 750 61 52 364 25 352 25 425 2 448 0 0 19 4,22% 381 84,67% 19 4,22% 14 3,11% 15 3,33%

Пеники 658 417 40,13 417 40,13 1039 700 29 9 289 99 292 99 318 7 410 0 0 8 1,92% 338 81,06% 38 9,11% 15 3,60% 11 2,64%

Ропша 659 868 63,87 826 60,78 1359 950 42 37 565 261 119 261 565 11 815 0 0 8 0,97% 705 85,35% 88 10,65% 5 0,61% 9 1,09%

Яльгелево 660 752 61,94 752 61,94 1214 850 62 48 616 74 146 74 678 5 747 0 0 5 0,66% 661 87,90% 65 8,64% 8 1,06% 8 1,06%

Русско-Высоцкое 661 1025 50,05 1025 50,05 2048 1450 27 11 977 21 436 21 1004 17 1008 0 0 7 0,68% 831 81,07% 38 3,71% 8 0,78% 124 12,10%

Русско-Высоцкое 662 986 47,75 986 47,75 2065 1450 32 14 938 16 478 16 970 27 959 0 0 23 2,33% 806 81,74% 56 5,68% 25 2,54% 49 4,97%

СИЗО № 6 955 368 100 368 100 368 450 0 0 368 0 82 0 368 0 368 0 0 21 5,71% 254 69,02% 36 9,78% 39 10,60% 18 4,89%

В/часть 90450 961 298 84,42 298 84,42 353 300 100 96 197 1 98 1 297 5 293 0 0 13 4,36% 230 77,18% 18 6,04% 23 7,72% 9 3,02%

Ломоносовская
территориальная
избирательная
комиссия

23780 42,66 23712 42,54 55743 40000 2707 1766 18488 2585 17986 2585 21127 503 23209 0 0 464 1,96% 19391 81,78% 1730 7,30% 800 3,37% 824 3,48%

ТерриТориальная избираТельная комиссия 
ломоносовского муниципального района 

с полномочиями избираТельной комиссии 
муниципального образования 

большеижорское городское поселение 

решение 
14 сентября 2015 года № 24/227

об установлении общих результатов выборов депутатов 
совета депутатов муниципального образования 

большеижорское городское поселение четвёртого созыва
В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 2012 

года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», на ос-
новании протоколов территориальной избирательной комиссии Ломоно-
совского муниципального района с полномочиями окружных избирательных 
комиссий Большеижорского Северного многомандатного избирательно-
го округа № 1, Большеижорского Южного многомандатного избирательно-
го округа № 2 территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муници-
пального образования Большеижорское городское поселение 

решила:
1. Признать проведенные 13 сентября 2015 года выборы депутатов со-

вета депутатов муниципального образования Большеижорское город-
ское поселение четвёртого созыва состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в результате выборов в совет депутатов муниципального 
образования Большеижорское городское поселение избрано 10 депутатов.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования А.А. ТоПчян 

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования Ю.П. ШуТь 

ТерриТориальная избираТельная комиссия 
ломоносовского муниципального района 

с полномочиями избираТельной комиссии 
муниципального образования 

большеижорское городское поселение 

решение 
14 сентября 2015 года № 24/228

о результатах выборов по большеижорскому северному 
многомандатному избирательному округу № 1

Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципаль-
ного района с полномочиями окружной избирательной комиссии по Боль-
шеижорскому Северному многомандатному избирательному округу № 1

решила:
В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статьей 74 областного закона «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области»

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Большеижорское городское поселение четвёртого созыва по 
Большеижорскому Северному многомандатному избирательному округу 
№ 1 действительными. 

2. В соответствии с частью 2 статьи 74 областного закона «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» признать:

Бортника Сергея Ивановича
Жулега Ирину Иосифовну
Рыбалко Дмитрия Викторовича
Сухову Марию Анатольевну
Чевтаеву Наталью Степановну,
получивших наибольшее число голосов избирателей по отношению к 

кандидатам, включенным в избирательный бюллетень, избранными депу-
татами совета депутатов муниципального образования Большеижорское 
городское поселение четвёртого созыва по Большеижорскому Северно-
му многомандатному избирательному округу № 1.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования А.А. ТоПчян 

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования Ю.П. ШуТь 

ТерриТориальная избираТельная комиссия
ломоносовского муниципального района

с полномочиями избираТельной комиссии муниципального образования 
ропшинское сельское поселение 

решение 
14 сентября 2015 года № 24/230

об установлении общих результатов повторных выборов депутата совета депутатов 
муниципального образования ропшинское сельское поселение третьего созыва

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области», на основании протоколов территориальной избирательной комиссии Ломоно-
совского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Яльгелевского многоман-
датного избирательного округа № 2 территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального 
района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Ропшинское сельское поселение

решила:
1. Признать проведенные 13 сентября 2015 года повторные выборы депутата совета депутатов муниципального 

образования Ропшинское сельское поселение третьего созыва состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в результате повторных выборов в совет депутатов муниципального образования Ропшинское 

сельское поселение избран 1 депутат.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования А.А. ТоПчян 

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Ю.П.ШуТь 

ТерриТориальная избираТельная комиссия
ломоносовского муниципального района

с полномочиями избираТельной комиссии муниципального образования 
ропшинское сельское поселение 

решение 
14 сентября 2015 года № 24/231
о результатах повторных выборов по яльгелевскому многомандатному избирательному округу № 2

Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по Яльгелевскому многомандатному избирательному округу № 2

решила:
В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 74 областного закона «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области»

1. Признать повторные выборы депутата совета депутатов муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение третьего созыва по Яльгелевскому многомандатному избирательному округу № 2 дей-
ствительными. 

2. В соответствии с частью 2 статьи 74 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» признать олейник Татьяну петровну, получившей наибольшее число голосов избирателей по от-
ношению к кандидатам, включенным в избирательный бюллетень, избранным депутатом совета депутатов 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение третьего созыва по Яльгелевскому много-
мандатному избирательному округу № 2.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования А.А. ТоПчян 

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Ю.П. ШуТь

ТерриТориальная избираТельная комиссия
ломоносовского муниципального района

с полномочиями избираТельной комиссии муниципального образования 
низинское сельское поселение 

решение 
14 сентября 2015 года № 24/232

об установлении общих результатов повторных выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования низинское сельское поселение третьего созыва

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области», на основании протоколов территориальной избирательной комиссии Ломоно-
совского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Низинского Восточного 
многомандатного избирательного округа № 1 территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муни-
ципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Низинское сельское 
поселение

решила:
1. Признать проведенные 13 сентября 2015 года повторные выборы депутата совета депутатов муниципального 

образования Низинское сельское поселение третьего созыва состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в результате повторных выборов в совет депутатов муниципального образования Низинское 

сельское поселение избран 1 депутат.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования А.А. ТоПчян 

Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования Ю.П. ШуТь

ТерриТориальная избираТельная комиссия
ломоносовского муниципального района 

с полномочиями избираТельной комиссии муниципального образования 
низинское сельское поселение 

решение 
14 сентября 2015 года № 24/233

о результатах повторных выборов по _ низинскому восточному многомандатному 
избирательному округу № 1

Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по Низинскому Восточному многомандатному избирательному округу № 1

решила:
В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 74 областного закона «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области»

1. Признать повторные выборы депутата совета депутатов муниципального образования Низинское сельское посе-
ление третьего созыва по Низинскому Восточному многомандатному избирательному округу № 1 действительными. 

2. В соответствии с частью 2 статьи 74 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
признать якубович ольгу александровну, получившей наибольшее число голосов избирателей по отношению 
к кандидатам, включенным в избирательный бюллетень, избранным депутатом совета депутатов муниципального 
образования Низинское сельское поселение третьего созыва по Низинскому Восточному многомандатному из-
бирательному округу № 1

Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования А.А. ТоПчян

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Ю.П. ШуТь 

ТерриТориальная избираТельная комиссия 
ломоносовского муниципального района 

с полномочиями избираТельной комиссии 
муниципального образования 

большеижорское городское поселение 

 решение 
14 сентября 2015 года № 24/229

о результатах выборов по большеижорскому Южному 
многомандатному избирательному округу № 2

Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципаль-
ного района с полномочиями окружной избирательной комиссии по Боль-
шеижорскому Южному многомандатному избирательному округу № 2

решила:
В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статьей 74 областного закона «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области»

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Большеижорское городское поселение четвёртого созыва по 
Большеижорскому Южному многомандатному избирательному округу 
№ 2 действительными. 

2. В соответствии с частью 2 статьи 74 областного закона «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» признать:

Никешина Владимира Николаевича
Пахунова Дмитрия Александровича
Певцову Наталью Владимировну
Петрова Станислава Евгеньевича
Щупилину Ольгу Петровну
получивших наибольшее число голосов избирателей по отношению к 

кандидатам, включенным в избирательный бюллетень, избранными де-
путатами совета депутатов муниципального образования Большеижор-
ское городское поселение четвёртого созыва по Большеижорскому Юж-
ному многомандатному избирательному округу № 2.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования А.А. ТоПчян 

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования Ю.П. ШуТь
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Официально



Лист № 1 Всего листов 1

выБОры ДеПУтАтОв СОветА ДеПУтАтОв мУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБрАЗОвАНИЯ БОЛЬШ ИЖОрСкОе ГОрОДСкОе ПОСеЛеНИе 

ЛОмОНОСОвСкОГО мУНИЦИПАЛЬНОГО рАйОНА
ЛеНИНГрАДСкОй ОБЛАСтИ ЧетвертОГО СОЗывА

13 сентября 2015 года

СвОДНАЯ тАБЛИЦА
о результатах выборов по Большеижорскому Северному многомандатному 

избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-

новании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии с пол-
номочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №623 Итого

1 Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания 
голосования 1252 001252

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 0700 000700

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0398 000398

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями окружной избирательной комиссии 0360 000360

5 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования 0268 000268

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0000 000000

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0394 000394

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0000 000000

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0666 000666

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0006 000006
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0660 000660
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
14 Астапов Михаил Иванович 0007 000007
15 Бобровский Николай Иванович 0100 000100
16 Богданов Виталий Викторович 0122 000122
17 Бортник Сергей Иванович 0533 000533
18 Булейко Ольга Анатольевна 0006 000006
19 Дзилихов Игорь Сикоевич 0029 000029
20 Жулега Ирина Иосифовна 0479 000479
21 Иванов Андрей Валерьевич 0004 000004
22 Карамышев Александр Эдуардович 0026 000026
23 Кикоть Денис Александрович 0028 000028
24 Комаров Владимир Юрьевич 0063 000063
25 Коряковцев Дмитрий Олегович 0015 000015
26 Красулин Андрей Леонидович 0029 000029
27 Кузнецов Константин Владимирович 0058 000058
28 Лебедев Дмитрий Владимирович 0014 000014
29 Перов Виктор Николаевич 0010 000010
30 Перова Ольга Игоревна 0002 000002
31 Поликарпова Татьяна Гвановна 0036 000036
32 Рыбалко Дмитрий Викторович 0476 000476
33 Слепаков Станислав Владимирович 0015 000015
34 Сухова Мария Анатольевна 0445 000445
35 Титов Алексей Валерьевич 0052 000052
36 Худякова Екатерина Валерьевна 0007 000007
37 Чевтаева Наталия Степановна 0478 000478
38 Чуева Наталья Владимировна 0005 000005
39 Шилова Галина Васильевна 0004 000004

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района
с полномочиями окружной избирательной комиссии ТОПчяН А.А. _________________
Секретарь территориальной избирательной комиссии ШуТь Ю.П. _________________

МП
Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года

Лист № 1 Всего листов 1

выБОры ДеПУтАтОв СОветА ДеПУтАтОв мУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБрАЗОвАНИЯ БОЛЬШеИЖОрСкОе ГОрОДСкОе ПОСеЛеНИе 

ЛОмОНОСОвСкОГО мУНИЦИПАЛЬНОГО рАйОНА
ЛеНИНГрАДСкОй ОБЛАСтИ ЧетвертОГО СОЗывА

13 сентября 2015 года
СвОДНАЯ тАБЛИЦА

о результатах выборов по Большеижорскому Южному многомандатному 
избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-

новании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии с пол-
номочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №624 Итого

1 Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания 
голосования 1327 001327

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 0700 000700

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0374 000374

Лист № 1 Всего листов 1

ПОвтОрНые выБОры ДеПУтАтА СОветА ДеПУтАтОв
мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ рОПШИНСкОе СеЛЬСкОе ПОСеЛеНИе 

ЛОмОНОСОвСкОГО мУНИЦИПАЛЬНОГО рАйОНА
ЛеНИНГрАДСкОй ОБЛАСтИ третЬеГО СОЗывА

13 сентября 2015 года

СвОДНАЯ тАБЛИЦА
о результатах выборов по Яльгелевскому многомандатному 

избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-

новании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии с пол-
номочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №660 Итого

1 Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания 
голосования 1214 001214

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 1000 001000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0062 000062

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями окружной избирательной комиссии 0048 000048

5 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования 0616 000616

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0074 000074

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0296 000296

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0074 000074

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0678 000678

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0007 000007
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0745 000745
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
14 Баженов Артем Иванович 0051 000051
15 Олейник Татьяна Петровна 0694 000694

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района
с полномочиями окружной избирательной комиссии ТОПчяН А.А. _________________
Секретарь территориальной избирательной комиссии ШуТь Ю.П. _________________

МП
Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями окружной избирательной комиссии 0324 000324

5 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования 0275 000275

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0003 000003

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0372 000372

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0003 000003

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0642 000642

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0011 000011
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0634 000634
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
14 Борисов Евгений Геннадьевич 0021 000021
15 Головко Алексей Иванович 0023 000023
16 Гриша Владислав Николаевич 0060 000060
17 Громов Антон Игоревич 0035 000035
18 Ерлыченко Александр Анатольевич 0046 000046
19 Жариков Петр Алексеевич 0006 000006
20 Захарченко Оксана Викторовна 0040 000040
21 Карху Рейно Рейнович 0089 000089
22 Комаров Дмитрий Алексеевич 0082 000082
23 Костюченко Роман Валерьевич 0025 000025
24 Лебиков Игорь Александрович 0007 000007
25 Марков Алексей Геннадьевич 0053 000053
26 Никешин Владимир Николаевич 0450 000450
27 Пахунов Дмитрий Александрович 0466 000466
28 Певцова Наталья Владимировна 0464 000464
29 Пепельницын Сергей Зосимович 0011 000011
30 Петров Станислав Евгеньевич 0460 000460
31 Рази Дмитрий Александрович 0018 000018
32 Сезоненко Сергей Владимирович 0007 000007
33 Сухова Елена Владимировна 0080 000080
34 Шенгелия Герман Генович 0007 000007
35 Щупилина Ольга Петровна 0408 000408

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района
с полномочиями окружной избирательной комиссии ТОПчяН А.А. _________________
Секретарь территориальной избирательной комиссии ШуТь Ю.П. _________________

МП
Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года

6 ЛОмОНОСОвСкИй рАйОННый веСтНИк 21 сентября 2015 года

Официально



Лист № 1 Всего листов 1
ПОвтОрНые выБОры ДеПУтАтА СОветА ДеПУтАтОв

мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ НИЗИНСкОе СеЛЬСкОе ПОСеЛеНИе 
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНИЦИПАЛЬНОГО рАйОНА
ЛеНИНГрАДСкОй ОБЛАСтИ третЬеГО СОЗывА

13 сентября 2015 года
СвОДНАЯ тАБЛИЦА

о результатах выборов по Низинскому восточному многомандатному 
избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-

новании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии с пол-
номочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов 2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №652 УИК №653 Итого

1 Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент 
окончания голосования 0867 0723 001590

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0600 0600 001200

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0010 0013 000023

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 0005 0006 000011

5
Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0137 0238 000375

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0003 0013 000016

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0455 0342 000797

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0003 0013 000016

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0146 0251 000397

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0011 0035 000046
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0138 0229 000367
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 000000
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных 
в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
14 Малышев Роман Александрович 0068 0084 000152
15 Николаев Алексей Владиславович 0007 0028 000035
16 Якубович Ольга Александровна 0063 0117 000180

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района
с полномочиями окружной избирательной комиссии ТОПчяН А.А. _________________
Секретарь территориальной избирательной комиссии ШуТь Ю.П. _________________

МП
Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года

террИтОрИАЛЬНАЯ ИЗБИрАтеЛЬНАЯ кОмИССИЯ
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНИЦИПАЛЬНОГО рАйОНА

ЛеНИНГрАДСкОй ОБЛАСтИ

реШеНИе 
16 сентября 2015 года № 25/236

Об освобождении Гусарова Дениса владимировича от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

разбегаевского избирательного участка № 639
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об ос-

новных 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 Гусарова Дениса Владимировича от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса Разбегаевского избиратель-
ного участка № 639 на основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 639.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПчяН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШуТь

террИтОрИАЛЬНАЯ ИЗБИрАтеЛЬНАЯ кОмИССИЯ
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНИЦИПАЛЬНОГО рАйОНА

ЛеНИНГрАДСкОй ОБЛАСтИ 
 С ПОЛНОмОЧИЯмИ ИЗБИрАтеЛЬНОй кОмИССИИ

мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ БОЛЬШеИЖОркОе
ГОрОДСкОе ПОСеЛеНИе 

реШеНИе 
16 сентября 2014 года № 25/239

О регистрации избранных депутатов совета депутатов
муниципального образования Большеижоркое городское поселение 

IV созыва

В соответствии с частью 3 статьи 54 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», на основании про-
токолов территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципаль-
ного района с полномочиями окружных избирательных комиссий Большеижорского 
Северного многомандатного избирательного округа № 1, Большеижорского Южно-
го многомандатного избирательного округа № 2 территориальная избирательная ко-
миссия Ломоносовского муниципального района с полномочиями избирательной ко-
миссии муниципального образования Большеижоркое городское поселение

решила:
1. Зарегистрировать избранных депутатов совета депутатов муниципального обра-

зования Большеижоркое городское поселение четвёртого созыва:
Бортника Сергея Ивановича
Жулега Ирину Иосифовну
Рыбалко Дмитрия Викторовича
Сухову Марию Анатольевну
Чевтаеву Наталью Степановну
Никешина Владимира Николаевича
Пахунова Дмитрия Александровича
Певцову Наталью Владимировну
Петрова Станислава Евгеньевича
Щупилину Ольгу Петровну
2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

А.А. ТОПчяН 

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Ю.П. ШуТь 

террИтОрИАЛЬНАЯ ИЗБИрАтеЛЬНАЯ кОмИССИЯ
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНИЦИПАЛЬНОГО рАйОНА

ЛеНИНГрАДСкОй ОБЛАСтИ 
С ПОЛНОмОЧИЯмИ ИЗБИрАтеЛЬНОй кОмИССИИ

мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ
НИЗИНСкОе СеЛЬСкОе ПОСеЛеНИе 

реШеНИе 
16 сентября 2014 года № 25/240

О регистрации избранного депутата совета депутатов муниципального 
образования Низинское сельское поселение III созыва

В соответствии с частью 3 статьи 54 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», на основании про-
токолов территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципально-
го района с полномочиями окружной избирательной комиссии Низинского Восточ-
ного многомандатного избирательного округа № 1 территориальная избирательная 
комиссия Ломоносовского муниципального района с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования Низинское сельское поселение

решила:
1. Зарегистрировать избранного депутата совета депутатов муниципального об-

разования Низинское сельское поселение третьего созыва Якубович Ольгу Алексан-
дровну.

2. Выдать зарегистрированному депутату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

А.А. ТОПчяН 

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Ю.П. ШуТь

террИтОрИАЛЬНАЯ ИЗБИрАтеЛЬНАЯ кОмИССИЯ
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНИЦИПАЛЬНОГО рАйОНА

ЛеНИНГрАДСкОй ОБЛАСтИ 
С ПОЛНОмОЧИЯмИ ИЗБИрАтеЛЬНОй кОмИССИИ

мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ
рОПШИНСкОе СеЛЬСкОе ПОСеЛеНИе 

реШеНИе 
16 сентября 2014 года № 25/241

О регистрации избранного депутата совета депутатов муниципального 
образования ропшинское сельское поселение III созыва

В соответствии с частью 3 статьи 54 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», на основании про-
токолов территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципально-
го района с полномочиями окружной избирательной комиссии Яльгелевского много-
мандатного избирательного округа № 2 территориальная избирательная комиссия 
Ломоносовского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение

решила:
1. Зарегистрировать избранного депутата совета депутатов муниципального обра-

зования Ропшинское сельское поселение третьего созыва Олейник Татьяну Петровну.
2. Выдать зарегистрированному депутату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

А.А. ТОПчяН 

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Ю.П. ШуТь 

террИтОрИАЛЬНАЯ ИЗБИрАтеЛЬНАЯ кОмИССИЯ
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНИЦИПАЛЬНОГО рАйОНА

ЛеНИНГрАДСкОй ОБЛАСтИ

реШеНИе 
16 сентября 2015 года № 25/236

Об освобождении Чехачёвой 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 ос-

новных 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 Чехачёву Наталью Сергеевну от обязанностей члена участковой из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса Русско-Высоцкого Северного 
избирательного участка № 661.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 661.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПчяН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШуТь

 ЛОмОНОСОвСкИй рАйОННый веСтНИк 721 сентября 2015 года

Официально



СОвет ДеПУтАтОв мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ
ГОСтИЛИЦкОе СеЛЬСкОе ПОСеЛеНИе мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ
ЛОмОНОСОвСкИй мУНИЦИПАЛЬНый рАйОН ЛеНИНГрАДСкОй ОБЛАСтИ

реШеНИе
От 28.08. 2015 года  № 51/15

Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки

мО Гостилицкое сельское поселение
В связи с протестом Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры от 20.03.2015 

№ 7-27-2015 на абзац 12 п.1 ст.1 Правил землепользования и застройки МО Гостилицкое сельское по-
селение, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом МО Гостилицкое сельское поселение, итогами публичных слушаний Совет 
депутатов МО Гостилицкое сельское поселение решил:

1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки, применительно к абзацу 12 п. 1 ст. 1: «зоны с особыми условиями исполь-
зования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного на-
следия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации», добавив после слов «водоохранные зоны» – «зоны затопления, под-
топления» в связи с внесением изменений в Водный Кодекс Российской Федерации от 21октября 2013 
года № 282-ФЗ.(Приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в газете Ломоносовский районный вестник и на Интернет-сайте 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в печати (обнародования на Интернет-
сайте муниципального образования Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info). 

4. Направить данное Решение в Ленинградскую межрайонную природоохранную прокуратуру и мест-
ную администрацию МО Гостилицкое сельское поселение. 

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу местной администрации МО Го-
стилицкое сельское поселение Т. А. Белову.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З. Н. ШЕВчуК

СОвет ДеПУтАтОв мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ
ГОСтИЛИЦкОе СеЛЬСкОе ПОСеЛеНИе мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ
ЛОмОНОСОвСкИй мУНИЦИПАЛЬНый рАйОН ЛеНИНГрАДСкОй ОБЛАСтИ

реШеНИе
От 28.08. 2015 года № 52/15

Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний 28.08.2015 г. 
по земельному участку с кадастровым номером 47:14:0901001:73, доля в праве 1/2

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным и Земельным Кодекса-
ми Российской Федерации, Уставом МО Гостилицкое сельское поселение, итогами публичных слушаний 
Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение решил:

1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний по земельному участку с кадастровым но-
мером 47:14:0901001:73, доля в праве 1/2 (Приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в газете Ломоносовский районный вестник и на Интернет-сайте 
МО Гостилицкое сельское поселение.

3. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в печати (обнародования на Интернет-
сайте МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info). 

4. Направить данное Решение в местную администрацию МО Гостилицкое сельское поселения и соб-
ственнику указанного земельного участка. 

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу местной администрации МО Го-
стилицкое сельское поселение Т. А. Белову.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З. Н. ШЕВчуК

СОвет ДеПУтАтОв мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ
ГОСтИЛИЦкОе СеЛЬСкОе ПОСеЛеНИе мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ
ЛОмОНОСОвСкИй мУНИЦИПАЛЬНый рАйОН ЛеНИНГрАДСкОй ОБЛАСтИ

реШеНИе
От 28.08. 2015 года № 54/15

Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний 28.08.2015 г. 
по земельному участку с кадастровым номером 47:14:0901001:85

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным и Земельным Кодекса-
ми Российской Федерации, Уставом МО Гостилицкое сельское поселение, итогами публичных слушаний 
Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение решил:

1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний по земельному участку с кадастровым 
номером 47:14:0901001:85 (Приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в газете Ломоносовский районный вестник и на Интернет-сайте 
МО Гостилицкое сельское поселение.

3. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в печати (обнародования на Интернет-
сайте МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info). 

4. Направить данное Решение в местную администрацию МО Гостилицкое сельское поселения и соб-
ственнику указанного земельного участка. 

 5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу местной администрации МО Го-
стилицкое сельское поселение Т. А. Белову.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З. Н. ШЕВчуК

СОвет ДеПУтАтОв мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ
ГОСтИЛИЦкОе СеЛЬСкОе ПОСеЛеНИе мУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБрАЗОвАНИЯ ЛОмОНОСОвСкИй мУНИЦИПАЛЬНый рАйОН
ЛеНИНГрАДСкОй ОБЛАСтИ

реШеНИе
От 28.08. 2015 года № 55/15
Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний 

28.08.2015 г. по земельному участку с кадастровым номером 
47:14:0901001:87

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным и Земельным Кодексами Российской Фе-
дерации, Уставом МО Гостилицкое сельское поселение, итогами публич-
ных слушаний Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение решил:

1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний по земельно-
му участку с кадастровым номером 47:14:0901001:87 (Приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в газете Ломоносовский районный 
вестник и на Интернет-сайте МО Гостилицкое сельское поселение.

3. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в печати (обнаро-
дования на Интернет-сайте МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info). 

4. Направить данное Решение в местную администрацию МО Гостилицкое 
сельское поселения и собственнику указанного земельного участка. 

 5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу 
местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение Т. А. Белову.

Глава муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение З. Н. ШЕВчуК

СОвет ДеПУтАтОв мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ
ГОСтИЛИЦкОе СеЛЬСкОе ПОСеЛеНИе мУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБрАЗОвАНИЯ ЛОмОНОСОвСкИй мУНИЦИПАЛЬНый рАйОН
ЛеНИНГрАДСкОй ОБЛАСтИ

реШеНИе
От 28.08. 2015 года № 56/15
Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний 

28.08.2015 г. по земельному участку с кадастровым номером 
47:14:0901001:88

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным и Земельным Кодексами Российской Фе-
дерации, Уставом МО Гостилицкое сельское поселение, итогами публич-
ных слушаний Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение решил:

1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний по земельно-
му участку с кадастровым номером 47:14:0901001:88 (Приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в газете Ломоносовский районный 
вестник и на Интернет-сайте МО Гостилицкое сельское поселение.

3. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в печати (обнаро-
дования на Интернет-сайте МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info). 

4. Направить данное Решение в местную администрацию МО Гостилицкое 
сельское поселения и собственнику указанного земельного участка. 

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу 
местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение Т. А. Белову.

Глава муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение З. Н. ШЕВчуК

СОвет ДеПУтАтОв мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ
ГОСтИЛИЦкОе СеЛЬСкОе ПОСеЛеНИе мУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБрАЗОвАНИЯ ЛОмОНОСОвСкИй мУНИЦИПАЛЬНый рАйОН
ЛеНИНГрАДСкОй ОБЛАСтИ

реШеНИе
От 28.08. 2015 года № 57/15
Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний 

28.08.2015 г. по земельному участку с кадастровым номером 
47:14:0901002:1664

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным и Земельным Кодексами Российской Фе-
дерации, Уставом МО Гостилицкое сельское поселение, итогами публич-
ных слушаний Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение решил:

1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний по земель-
ному участку с кадастровым номером 47:14:0901002:1664 (Приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в газете Ломоносовский районный 
вестник и на Интернет-сайте МО Гостилицкое сельское поселение.

3. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в печати (обнаро-
дования на Интернет-сайте МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info). 

4. Направить данное Решение в местную администрацию МО Гостилицкое 
сельское поселения и собственнику указанного земельного участка. 

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу 
местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение Т. А. Белову.

Глава муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение З. Н. ШЕВчуК

ИЗвеЩеНИе
Администрация МО Ломоносовский муниципальный район и местная адми-

нистрация МО Лопухинское сельское поселение Ленинградской области ин-
формируют о возможности, в границах данного района и поселения, предо-
ставления земельного участка с кадастровым номером 47:14:0000000:37999 
площадью 1331 кв. метров, расположенного в дер. Старые Медуши, в соб-
ственность за плату, для индивидуального жилищного строительства. 

В соответствии с пп. 2 п. 2, п. 4 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, граждане, за-
интересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют пра-
во подать в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Указанные заявления направлять в администрацию МО Ломоносовский 
муниципальный район, в письменном виде, по адресу: ул. Владимирская, 
дом. 19/15, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 198412. В заявлениях необходи-
мо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефона 
для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже тако-
го земельного участка, кадастровый номер земельного участка и реквизиты 
издания, опубликовавшее настоящее извещение. 

Прием заявлений заинтересованных граждан, о намерении участвовать в 
аукционе, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего извещения.

Председатель КуМИ О.А. чЕхуН

СОвет ДеПУтАтОв мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ
ГОСтИЛИЦкОе СеЛЬСкОе ПОСеЛеНИе мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ
ЛОмОНОСОвСкИй мУНИЦИПАЛЬНый рАйОН ЛеНИНГрАДСкОй ОБЛАСтИ

реШеНИе
От 28.08. 2015 года № 53/15

Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний 28.08.2015 г. 
по земельному участку с кадастровым номером 47:14:0901001:73, доля в праве 1/2

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным и Земельным Кодекса-
ми Российской Федерации, Уставом МО Гостилицкое сельское поселение, итогами публичных слушаний 
Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение решил:

1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний по земельному участку с кадастровым но-
мером 47:14:0901001:73, доля в праве 1/2 (Приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в газете Ломоносовский районный вестник и на Интернет-сайте 
МО Гостилицкое сельское поселение.

3. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в печати (обнародования на Интернет-
сайте МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info). 

4. Направить данное Решение в местную администрацию МО Гостилицкое сельское поселения и соб-
ственнику указанного земельного участка. 

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу местной администрации МО Го-
стилицкое сельское поселение Т. А. Белову.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З. Н. ШЕВчуК
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