
Выборы
	 депутатов	Государственной	Думы	Федерального	

Собрания	российской	Федерации	седьмого	созыва

	 Законодательного	собрания	Ленинградской	области	
шестого	созыва	

Юные жители района приеха-
ли в Низино, чтобы своим уча-
стием в акции поддержать прин-
ципы здорового образа жизни и 
личным примером показать, как 
замечательно жить в движении, 
в дружбе со спортом, в команде 
единомышленников. 

Подготовкой к старту послу-
жило командное выступление 
ребят из районной студии спор-
тивного танца «Монплезир». 
Затем прозвучали добрые на-
путствия умудренных опытом 
и достигших жизненных высот 
людей. Депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, более 40 лет отдав-
ший Армии, – генерал-полков-
ник Павел Алексеевич Лабутин 
пожелал молодым быть настоя-
щими защитниками Отечества, 
что, конечно же, невозможно 
без крепкого здоровья. Успе-
хов во всех добрых начинани-
ях пожелал молодежи советник 
главы района по патриотиче-
скому воспитанию Алексей Ва-
сильевич Стожук – сам, кстати, 
успешный предприниматель и 
спортсмен, увлекающийся экс-
тремальными видами: прыж-
ками с парашютом, мотоспор-
том – что требует, разумеется, 
ежедневного поддержания себя 
в отличной спортивной форме.

7	Дней	Здоровья
Впрочем, почему только семь? Неделя Здоровья, стартовавшая в Ленинградской 
области в пятницу, 9 сентября, должна стать Годом Здоровья, многими годами! Так 
считает и так сказал в своем приветственном слове глава Ломоносовского района 
Герой России Дмитрий Александрович Полковников, обращаясь к участникам 
районной молодежной акции «Здоровье – это здОрово!».

Звучит Гимн России, и испол-
няющий обязанности директо-
ра Управления по молодежной 
политике, культуре, спорту и ту-
ризму Ломоносовского муни-
ципального района Сергей Ми-
хайлович Конник дает символи-
ческий старт акции. 

На футбольное поле выхо-
дят самые юные участники – 
команды из Большой Ижоры и 
Пеников («Вымпел»). Надо ска-
зать, что игра доставила ис-
тинную радость – не только 
футболистам, но и болельщи-
кам, среди которых было не-
мало взрослых. Воспитанники 
опытных тренеров и, надеем-
ся, наши будущие футбольные 
звездочки сражались очень 
упорно. Победил «Вымпел», но 
наград были достойны все, и 
вручал эти награды начальник 
отдела по молодежной полити-
ке и спорту администрации Ло-
моносовского муниципального 
района Артем Александрович 
Кузнецов – форвард, успешно 
выступавший, кстати, за Ломо-
носовский район в сборной ко-
манде в матче против команды 
Звезд Российского футбола. 

А в секторах школьного ста-
диона в Низино участники акции 
соревновались по отдельным 
нормам ГТО, дартсу, армрест-

лингу и другим увлекательным 
видам состязаний. Победите-
лями стали: дартс – Низино; 
стритбол (женщины) – Аннино; 
стритбол (мужчины) – Кипень; 
армрестлинг – Алексей Фаде-
ев (Аннино); жим гири свыше 
75 кг – Виталий Видеман (Ор-
жицы); жим гири до 75 кг – Дми-
трий Латышев (Яльгелево). В 
сдаче норм ГТО приняли уча-
стие более 40 человек. 

Главная победа у нас – массо-
вость. И в этом году много сде-
лано для того, чтобы спорт за-
креплялся и развивался в рай-
оне. Открыты новые школьные 
стадионы в Горбунках и Ко-
порье, готовится к открытию 
спортплощадка в Яльгелево. 
Уже заработал после капиталь-
ного ремонта спортивный ком-
плекс в Разбегаево. Пожелаем 
же, чтобы у тренеров и спортив-
ных организаторов нашего рай-
она всегда было много работы, 
а у жителей Ломоносовского 
района, особенно молодых – 
много радости от ежедневных 
занятий спортом!

Текст и фото: 
Александр ГРУШИН

Районный Вестник
Ломоносовский
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Вопросы, которые задавали 
представители населения, касались 
районного здравоохранения, дорог 
и других актуальных проблем.

Так, из Яльгелево поступил це-
лый ряд вопросов, касающихся 
жизни деревни: молодежи нужен 
спорткомплекс, в медпункте нет 
возможности купить лекарства 
первой необходимости, сделать 
уколы или капельницы, а инвали-
дов, нуждающихся в таких проце-
дурах, много, и ездить в Ропшу им 

 В связи с Днём танкиста от 
имени наших многочислен-
ных читателей – тех, кто живет 
и трудится в Ломоносовском 
районе Ленинградской обла-
сти – мы адресуем искренние 
дружеские поздравления депу-
тату Законодательного собра-
ния Ленинградской области от 
Ломоносовского района Павлу 
Алексеевичу Лабутину. Павел 
Алексеевич более 40 лет отдал 
службе в Вооруженных Силах; 
после окончания в 1969 году 
Ульяновского высшего танко-
вого училища командовал тан-

ковым взводом, затем был ко-
мандиром танковой роты, тан-
ковой дивизии. Принимал 
участие в боевых операциях в 
Закавказье. В звании генерал-
полковника был начальником 
штаба – первым заместителем 
командующего Ленинградским 
военным округом. 

Биография Павла Алексее-
вича Лабутина, родившегося в 
простой крестьянской семье и 
достигшего выдающихся про-
фессиональных высот в воен-
ной службе, служит примером 
беззаветной преданности Ро-

дине, верности Присяге и во-
инскому долгу.

Депутатская деятельность П.А. 
Лабутина всегда была неразрыв-
но связана с заботой о воспи-
тании подрастающей смены, с 
конкретной помощью школам и 
детским садам, с вниманием к 
нуждам жителей нашего района. 

Поздравляем Павла Алек-
сеевича с профессиональным 
праздником – Днём танкиста. 
Желаем крепкого здоровья и 
неиссякаемой энергии в трудах 
на благо Ленинградской обла-
сти и Ломоносовского района!

5 сентября состоялось заседание 
административной комиссии МО 
Ломоносовский муниципальный 
район, на котором рассматривались 
протоколы об административных 
правонарушениях. 

Один из вопросов был о том, что гражда-
нин С. на фасаде д. № 18а в с. Русско-Высоц-
кое разместил агитационные баннеры, т.е. со-
вершил административное правонарушение, 
предусмотренное ст. 4.6 Закона Ленинград-
ской области от 02.07.2003 г. 47-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях».

Комиссия постановила подвергнуть гражда-
нина С. по ст. 4.6 Областного закона Ленинград-
ской области от 02.07.2003 г. 47-оз «Об админи-
стративных правонарушениях» административ-
ному штрафу в размере 300 (триста) рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2016 № 1732-р/16

О внесении изменений в Постановление администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 14 января 2013 года № 9 «Об образовании 

избирательных участков, участков референдума в городских и сельских 
поселениях Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области»
В связи с обращением местной администрации муниципального образования Низинское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, администрация муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующее изменение в постановление администрации муниципального обра-

зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 14 января 2013 
года № 9 «Об образовании избирательных участков, участков референдума в городских и 
сельских поселениях Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 24.01.2014 года №65, 
от 17.03.2014 года № 326, от 04.03.2016 года № 250-р/16, от 28.06.2016 года №1119-р/16):

– по Жилгородковскому избирательному участку № 653 изменить адрес помещения для 
голосования, изложив его в следующей редакции:

«Помещение для голосования: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Жил-
городок, Саннинское шоссе, д. 1а (здание магазина)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2016 №1718-р/16

О признании утратившим силу постановления администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области от 26.12.2014 № 2160
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением ад-
министрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 22.07.2016 № 1319-р/16 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению администрацией муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», администрация му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образова-

ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.12.2014 № 2160 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций на территории Ломоносовского муниципального района» администрацией му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации С.А.Годова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2016 г. № 1719-Р/16
О подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования Пениковское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, обеспечения прав 
и законных интересов физических и юридических лиц, приведения в соответствие с утвержденными постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 06.06.2016 № 181 изменениями в генеральный план муниципального образования 
Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленин-
градской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской об-
ласти», принимая во внимание решение заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застрой-
ки сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
10.08.2016, администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Подготовить проект изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Пеников-

ское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 
2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области могут быть представлены в администрацию муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в срок до 1 ноября 2016 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области А.Р.Гасанова.

Глава администрации А.О.КОНДРАШОВ

Данное постановление опубликовано на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район по адре-
су lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», подраздел «Отдел по архитектуре», «Нормативно-правовые акты по 
вопросам градостроительной деятельности».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2016 г. № 1720-Р/16

О подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования Низинское сель-

ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, обе-
спечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О 
перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной вла-
сти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», принимая во внимание 
протокол заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 17.08.2016, адми-
нистрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Подготовить проект изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Низин-

ское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 
2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования 

Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области могут быть представлены в администрацию муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в срок до 1 ноября 2016 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области А.Р.Гасанова.

Глава администрации А.О.КОНДРАШОВ

Данное постановление опубликовано на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район по адре-
су lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», подраздел «Отдел по архитектуре», «Нормативно-правовые акты по 
вопросам градостроительной деятельности».

9 сентября в Горбунках состоялось заседание Совета старост населённых пунктов 
Ломоносовского муниципального района с участием руководителей основных служб 
района и администрации МО Ломоносовский муниципальный район. В заседании 
приняли участие глава администрации Ломоносовского муниципального района 
А.О. Кондрашов, заместитель главы районной администрации С.А. Годов, председатель 
Совета старост населённых пунктов Ломоносовского муниципального района, являющийся 
также председателем Совета старост населенных пунктов Ленинградской области 
В.А. Анфиногенов, главы местных администраций.

неудобно. Хотелось бы сделать в 
д. Яльгелево пешеходные дорож-
ки и хорошие остановки на регио-
нальном шоссе – пока стоят буд-
ки вместо остановок, которые ни-
кто не обслуживает. Нет сетевых 
магазинов, а тем временем очень 
много предоставляется участков 
для ИЖС и другого строительства.

На вопросы отвечали С.А. Го-
дов и заместитель главного вра-
ча ГБУЗ ЛО «Ломоносовская меж-
районная больница» Л.А. Бычкова. 

А на вопросы старосты деревни 
Трудовик Л.А. Алпатовой отвечал 
А.Н. Баранов – председатель ко-
митета коммунального хозяйства 
и благоустройства. В результа-
те решено взять под контроль во-
прос ремонта дороги в д. Трудо-
вик, которую необходимо прежде 
взять на баланс. 

Все заданные вопросы и со-
общения докладчиков приняты к 
сведению, даны конкретные пору-
чения должностным лицам. 

На	районном	Совете	старост

Информация предоставлена комитетом по взаимодействию 
с органами местного самоуправления, территориями и органи-
зационной работе

Фото Екатерины ГОРШКОВОЙ 

С	Днём	танкиста!
Во второе воскресенье сентября в Российской Федерации отмечается День танкиста. 
Мы поздравляем воинов танковых войск с их профессиональным праздником!

АдмИнИстрАтИвнАя 
комИссИя ИнформИрует

офИцИАльно

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 12 сентября 2016 года

Актуально



 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ 
2 сентября 2016 года  № 15/132

О назначении Виноградовой Нины Юрьевны членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Кипенского Южного избирательного участка № 643 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 апре-
ля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленин-
градской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РЕшИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участ-

ковой избирательной Кипенского Южного избирательного участка № 643 Виноградову Нину Юрьевну, 
10 июля 1985 года рождения, образование высшее, директора МУККТ ДК дер. Кипень, предложенную в 
состав участковой избирательной комиссии Ломоносовским местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 643.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

РЕшЕНИЕ
 2 сентября 2016 года № 15/133

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

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

РЕшИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии Кипенского Южного избирательно-

го участка № 643 Виноградову Нину Юрьевну, 10 июля 1985 года рождения, образование высшее, дирек-
тора МУККТ ДК дер. Кипень,, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 643.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 643.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ 
2 сентября 2016 года № 15/134
О назначении Ивченковой Дарьи Владимировны членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Кипенского Южного избирательного участка № 643 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 апре-
ля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленин-
градской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РЕшИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участ-

ковой избирательной Кипенского Южного избирательного участка № 643 Ивченкову Дарью Владими-
ровну, 13 июля 1994 года рождения, образование среднее специальное, методиста хормейстера МУККТ 
ДК дер. Кипень, предложенную в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей 
по месту жительства.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 643.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

РЕшЕНИЕ 
2 сентября 2016 года № 15/136

О назначении Самохваловой Юлии Николаевны членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса Кипенского Южного избирательного участка № 643 

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 Из-
бирательной 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, соглас-

но указанной очереди, членом участковой избирательной Кипен-
ского Южного избирательного участка № 643 Самохвалову Юлию 
Николаевну, 28 апреля 1980 года рождения, образование среднее, 
домохозяйку, предложенную в состав участковой избирательной 
комиссии собранием избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 643.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

РЕшЕНИЕ 
2 сентября 2016 года № 15/137

О назначении Журавель Татьяны Ивановны членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса Келозского избирательного участка № 644 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 Из-
бирательной 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 Келозского из-
бирательного участка № 644 Журавель Татьяну Ивановну, 22 сентября 
1958 года рождения, образование среднее специальное, домохозяйку, 
предложенную в состав участковой избирательной комиссии Ломоно-
совским районным отделением политической партии «КП РФ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 644.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

РЕшЕНИЕ 
2 сентября 2016 года № 15/135

О назначении Ломако Юлианны Сергеевны членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса Кипенского Южного избирательного участка № 643 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 апре-
ля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленин-
градской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РЕшИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участ-

ковой избирательной Кипенского Южного избирательного участка № 643 Ломако Юлианну Сергеевну, 
7 мая 1981 года рождения, образование высшее, адвоката Санкт-Петербургской городской коллегии 
адвокатов, предложенную в состав участковой избирательной комиссии Ломоносовским районным от-
делением политической партии «КП РФ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 643.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

РЕшЕНИЕ 
19 августа 2016 года № 15/138

Об освобождении Малышевой Людмилы Петровны 
от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса Копорского Западного 
избирательного участка № 645

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-
ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная избирательная комис-
сия Ломоносовского муниципального района 

 РЕшИЛА:
1. Освободить Малышеву Людмилу Петровну от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса Копорского Западного избирательного участка № 645 по её 
личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 645.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ
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Гостилицкий мемориал – место, 
где по традиции всегда собирают-
ся жители района, чтобы почтить 
память погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Совет 
депутатов Гостилицкого поселе-
ния совместно с администрацией 
района провели в траурный день 
начала блокады митинг. 

В митинге участвовали гла-
ва Ломоносовского района Герой 
России Дмитрий Александрович 
Полковников, заместитель гла-
вы районной администрации На-
дия Габдуловна Спиридонова, со-
ветник главы администрации Ва-
лерий Сергеевич Гусев, депутат 
Законодательного собрания об-
ласти Павел Алексеевич Лабутин, 
помощник главы района по патри-
отической работе Алексей Васи-
льевич Стожук, глава Виллозско-
го поселения Виктор Михайлович 
Иванов, командир воинской части 

Уже подходя к библиотеке, все 
заметили как изменились витри-
ны: на маскировочной сетке рас-
положились обложки книг – тех, 
что были выпущены в блокадные 
годы. В истощенном, разрушен-
ном городе книга согревала души 
ленинградцев, спасала от стра-
ха смерти. Николай Чуковский 
писал: «...в осажденном городе 
очень много читали. Читали клас-
сиков и поэтов. Читали в землян-
ках и домах. Читали на батареях и 
вмерзших в лед кораблях. Охап-
ками брали книги у умирающих 
библиотекарей и в бесчисленных 
промерзших квартирах при свете 
коптилки читали, читали...». 

Оформление другой витри-
ны посвящено плакатам, кото-
рые поднимали боевой и трудо-
вой дух в осажденном городе. Во 
время блокады в Ленинграде ра-
ботало несколько типографий, ко-
торые выпускали плакаты, книги, 
листовки и газеты. В истории бло-

Когда в конце августа – нача-
ле сентября 1941 года на терри-
торию нашего района отошли во-
йска отступавшей под натиском 
фашистов 8-й армии, в их соста-
ве насчитывалось всего 28 танков. 
Топливо, снаряды и патроны для 
них были крайне ограничены. 

В октябре 1941 года на Орани-
енбаумском плацдарме форми-
руется Приморская оперативная 
группа. В ее составе создается 
287-й отдельный танковый бата-
льон, командиром которого назна-
чается майор Лобанов Нил Ивано-
вич. В тяжелейший период начала 
войны поступления новой техники 
практически не было, а выполне-
ния боевых задач никто не отме-
нял. В начале лета 1942 года кому-
то пришла в голову мысль эваку-
ировать с нейтральной полосы 
подбитые танки, восстановить их 
и поставить в боевой строй. Была 
сформирована ремонтно-восста-
новительная группа, которую воз-
главил майор Лобанов Н.И. 

В одну из июльских ночей под-
ползли к танку в районе деревни 
Большие Илики, проверили дви-
гатель, откопали гусеницы. Танк 
завелся с первого раза. Осторож-
но выдвинулся на твердую мест-

Слово	о	чести	и	стойкости
75 лет тому назад, 8 сентября город Ленинград после напряженных, кровопролитных боев был полностью отрезан фашистскими войсками от Большой 
земли. Началась долгая, 900-дневная блокада Ленинграда.

90450 гвардии полковник Алек-
сей Петрович Сиганов. Но самы-
ми главными участниками митин-
га были ветераны – те, кто еще 
детьми пережил блокаду, и те, кто 
родится в годы войны и сразу по-
сле нее, в полной мере ощутив на 
себе послевоенные голод и разру-
ху. И детей – учеников Гостилицкой 
средней школы, было множество – 
с шариками, которые они потом 
торжественным салютом в честь 
павших отпустили в небо. 

Вела митинг глава Гостилицкого 
поселения Зоя Николаевна Шев-
чук. Она особо отметила каждого 
из блокадников, живущих ныне в 
Гостилицах, назвала всех по име-
ни. И каждый из выступавших го-
ворил добрые слова ветеранам. 

Общение с теми, кто пережил 
войну, – лучший урок для детей. 
Особенным было наставление 
блокадницы Ольги Ефимовны Бой-

цовой. Она раскрыла секрет стой-
кости выживших в страшных ус-
ловиях ленинградцев: это чувство 
собственного достоинства, досто-
инства гражданина своей страны, 
достоинства личностного. «Не по-
зволяйте себя унижать – это каче-
ство помогло нам выжить!»

Замечательной, возвышенной 
была песня «Вернись», с боль-
шой силой исполненная Евгени-
ей Ольковой. У многих на глазах 
были слезы. Выступления участ-
ников митинга завершились ми-
нутой молчания, после чего со-
стоялось возложение венков и 
цветов к стеле мемориала. Памят-
ный день продолжился концертом 
в доме культуры, перед которым 
каждому из блокадников вручили 
подарки от совета депутатов по-
селения. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Незабываемая	встреча
В связи с 75-летием начала блокады Ленинграда Центральная библиотека Ломоносовского 
района им. Н.А. Рубакина собрала на музыкально-историческую встречу читателей 
библиотеки, библиотекарей района и ветеранов. 

кады есть только один день, когда 
не вышла газета «Ленинградская 
правда»: 25 января 1942 года, 
когда в городе не было электри-
чества.

В вестибюле внимание гостей 
сразу привлекла экспозиция «Па-
мять сквозь времена», где пред-
ставлены экспонаты военной 
поры из собрания историко-крае-
ведческого музея Ломоносовско-
го района и фотографии Ю. Дми-
триевой с реконструкции боев в д. 
Яльгелево и д. Порожки. 

Встречу открыла вед. библио-
текарь читального зала В.А. Ежо-
ва стихотворением, воспевающим 
стойкость ленинградцев, пере-
живших блокаду. Одна из страниц 
в истории блокады Ленинграда – 
это оборона Ораниенбаумско-
го плацдарма. На его рубежах за-
щитники остановили немецкие 
войска. Ораниенбаумский пята-
чок стал непреодолимым препят-
ствием для фашистов и не позво-

лил им прорваться к Финскому за-
ливу, чтобы утопить Кронштадт в 
море, а Ленинград стереть с лица 
земли. Оборона Ораниенбаумско-
го плацдарма длилась двадцать 
девять месяцев. Эту страницу по-
новому раскрыл в своей лекции 
директор историко-краеведческо-
го музея Ломоносовского района 
А.А. Тиунов. На сей раз он не рас-
сказывал об известных датах и во-
енных событиях времен блокады 
Ленинграда и обороны Ораниен-
баумского плацдарма. Его рассказ 
был посвящен правде войны – тем 
уникальным эпизодам, фактам, об-
стоятельствам, о которых свиде-
тельствовали мемуары, дневники 
и письма непосредственных участ-
ников тех далеких событий. Все эти 
уникальные документы хранятся в 
музее. Некоторые из книг и днев-
ников Анатолий Акимович показал 
участникам встречи. 

Самым ярким аккордом встречи 
стало выступление ансамбля во-

енно-патриотической песни «Ора-
ниенбаумский плацдарм» под ру-
ководством Г.И. Панина. Создан-
ный более 30 лет назад ансамбль 
ветеранов очень популярен в Ло-
моносовском районе и за его пре-
делами, давно и заслуженно но-
сит звание «народного коллекти-
ва».  Ансамбль выступает на всех 
торжествах, посвященных воен-
ным  юбилеям и государственным 
праздникам. К боевым наградам 

ветеранов прибавились награды 
и победы на конкурсах и фести-
валях. В библиотеке ветераны чи-
тали стихи и исполняли песни Г.И. 
Панина. Два часа пролетели неза-
метно, расходиться не хотелось; 
видимо всем было очень важно 
пообщаться с ветеранами, заря-
диться их молодым задором. 

Директор Центральной библиотеки 
С.В. ЧЕБОТАРЕВА

Мужество	крепче	брони
Во второе воскресенье сентября наша Родина и ее Вооруженные силы торжественно 
отмечают День танкиста. К истории танковых войск Ломоносовский район имеет 
непосредственное отношение. 

ность, развернулся и двинулся в 
сторону наших позиций. Эвакуа-
ция следующих танков потребо-
вала больших усилий. Понадоби-
лась замена разрушенных агре-
гатов, а доставить их, произвести 
замену можно было только в ноч-
ное время, да и немцы усили-
ли бдительность. По утрам, видя 
отсутствие подбитых танков, они 
кричали: «Рус! Зачем танк украл?»

Однажды устроили засаду, попы-
тались захватить ремонтную груп-
пу. В ходе боя в ноги был тяжело 
ранен майор Лобанов. Вынесла его 
из-под огня, выходила и поставила 
на ноги фельдшер батальона Вера 
Ивановна, с которой Нил Иванович 
вскоре сыграли свадьбу и прожили 
долгую счастливую жизнь. 

Для эвакуации сильно повреж-
денных машин потребовались 
тросы. За помощью обратились к 
морякам крейсера «Аврора», ко-
торый стоял в Военной гавани 
Ораниенбаума. Моряки помогли, 
в результате еще три танка вста-
ли в строй защитников плацдар-
ма. Им дали имена «За Родину!», 
«Мститель», «Победитель». 

28 месяцев танкисты защища-
ли территорию плацдарма, а 14 
января 1944 года перешли в ата-

ку, чтобы полностью освободить 
Ленинград от фашистской блока-
ды. Полковник Н.И. Лобанов в это 
время командовал танковым пол-
ком в составе 42-й армии, за фор-
сирование Днепра был награжден 
орденом Богдана Хмельницкого. 
После войны они с Верой Иванов-
ной жили в поселке Стрельна. Не-
задолго до смерти Нил Иванович 
написал завещание, в котором 
просил похоронить его на земле, 
которую он защищал в годы вой-
ны. После его смерти об этом же 
попросила Вера Ивановна. Оба 
похоронены на кладбище близ 
деревни Лангерево. Ранее за мо-
гилой ухаживали родственники. 
Ныне этим занимается админи-
страция Пениковского сельского 
поселения, где трудятся такие не-
равнодушные люди, как Владимир 
Николаевич Бородийчук, Оксана 
Григорьевна Осадченко.

7 октября 1944 года в деревне 
Ропша в ознаменование соеди-
нения 19 января войск 42-й и 2-й 
Ударной армий по приказу коман-
дующего войсками Ленинград-
ского фронта генерала армии Го-
ворова Л.А. был установлен танк 
КВ-1, которым командовал капи-
тан Пилютин, первым ворвавший-

ся в Ропшу. Леониду Александро-
вичу принадлежат слова на мемо-
риальной доске: «В этом районе 19 
января 1944 года танкисты Ленин-
градского фронта, наступавшие из 
района Ораниенбаума и из района 
Пулково, сомкнули стальное коль-
цо вокруг группировки фашист-
ских убийц, обстреливавших из 
артиллерии город Ленина».

В январские дни 1944 года ге-
роический подвиг совершил ко-
мандир танковой роты старший 
лейтенант Спирин Александр Ива-
нович, удостоенный звания Герой 
Советского Союза. Памятник ему 
установлен напротив админи-
страции в деревне Оржицы.

Жителей Ломоносовского рай-
она, его гостей, многочислен-
ных туристов буквально потряса-
ет памятник «Атака». На 6-метро-

вой стеле в неукротимом порыве 
устремился на врага танк Т-34-85. 
Один из 204 танков, которые пе-
решли в наступление на врага 14 
января 1944 года. На постаменте 
надпись:»1941 – 1944. Здесь про-
ходила линия обороны Ораниен-
баумского плацдарма в годы ге-
роической защиты Ленинграда».

Эти примеры – свидетельство 
того, насколько мужественно и 
умело сражались с захватчика-
ми в годы войны воины-танкисты. 
Обращение к нам, ныне живущим: 
быть достойными преемниками их 
славных дел, свято хранить память 
об их подвигах, ибо память обла-
дает мощью духовной и есть глав-
ный оборонный фактор державы.

Директор районного историко-
краеведческого музея А.А. ТИУНОВ
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Нынешняя «АГРОРУСЬ» – юби-
лейная, 25-я. Когда-то, в голод-
ные 90-е, в выставочном центре 
«ЛЕНЭКСПО» в Гавани Васильев-
ского острова открыли сельско-
хозяйственную ярмарку «Россий-
ский фермер», целью которой 
было снабдить питерцев недоро-
гими и качественными продуктами 
прямо от сельхозпроизводителей. 
За эти годы, как отметил в привет-
ственном слове губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко, ярмарка сельхозпро-
дуктов выросла в большой между-
народный сельскохозяйственный 
форум, на котором встречаются 
сельхозпроизводители и перера-
ботчики сельхозпродукции, учё-
ные, чиновники, природоохран-
ные организации, производители 
сельскохозяйственной техники и 
технологий. Себя показать, других 
посмотреть, узнать все самое но-
вое в своей области агропромыш-
ленного комплекса, наладить не-
обходимые хозяйственные связи 
и просто купить свежие, вкусные, 
экологически чистые продукты – 
всё это возможно на ярмарке. 

 За эти четверть века на вы-
ставке-ярмарке побывали более 
5 млн. человек, в ней участвовали 
все 85 регионов России, 34 стра-
ны. Проведено более тысячи фо-
румов и конференций, почти 900 
мастер-классов, реализованы де-
сятки тонн разнообразной продук-
ции, вручено множество медалей 
выставки, дипломов и грамот. 300 
компаний получили Гран-При вы-
ставки; среди них и те, что работа-
ют в Ломоносовском районе. 

В этом году в «АГРОРУСИ» уча-
ствовали более 700 компаний из 
России, Беларуси, Китая, Болга-
рии, Польши, Канады. Кроме «Яр-
марки региональных продуктов», 
состоялись Фестиваль нацио-
нальных блюд, Городской день 
садовода, Рыбный день и дру-
гие праздничные мероприятия. 
Большой интерес вызвала экспо-
зиция сельскохозяйственных жи-
вотных, на которой, кроме заме-

 Как рассказал генеральный ди-
ректор ЗАО «Победа» Вячеслав 
Эдуардович Гаврюшин, до 50% 
урожая будет потеряно из-за дож-
дей. Бывает, два трактора вытаски-
вали из поля третий. Механизато-
ры ловят буквально каждый пого-
жий час, чтобы работать в поле. 
«Очень трудный год!» – сетует ру-
ководитель.

В конкретных цифрах о резуль-
татах этой битвы и о ситуации на 
полях и фермах района в целом 
рассказала начальник сектора АПК 
администрации Ломоносовского 
района Галина Ивановна Баранова. 

Так, к весенней посевной в це-
лом предприятия АПК района по-
дошли неплохо подготовленными. 
Сохранили посевные площади, в 
полном объеме внесли минераль-
ные удобрения, обеспечили себя 
качественным сортовым посев-
ным материалом. И, несмотря на 
откровенно плохую погоду, стара-
лись соблюдать технологию возде-
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«АГрорУСЬ»:	
себя	показать,	на	других	посмотреть

На новой выставочной площадке «ЭКСПОФОРУМ» 
в шушарах прошла международная агропромышленная 
выставка-ярмарка «АГРОРУСЬ – 2016».

чательных, породистых, краси-
вых, ухоженных коров, коз, овец 
и других привычных в наших кра-
ях созданий, можно было увидеть 
верблюдов, лам, осликов, страу-
сов и прочих экзотических для на-
шего региона животных. 

На площади перед павильоном 
F развернулись ряды фермерско-
го рынка с мёдом, овощами, фрук-
тами, саженцами деревьев, ягод 
и кустов, мясными и молочными 
продуктами и разнообразной (в 
основном, живой) рыбой, ореха-
ми, грибами, сухофруктами и про-
чим, и прочим, и прочим. 

Интересно бродить между ряда-
ми, высматривая что-то новое, еще 
не знакомое, среди этой роскоши 
еды, цветов, плодов. Вот необыкно-
венного оттенка розы, вот гортен-
зии необычной формы соцветий и 
небывалого цвета… Вот огромные 
яйца страуса, а здесь – копченая 
оленина. Здесь выстроилась оче-
редь за редкостным клариевым 
сомом из Волосово, а там – до-
тошные покупательницы донима-
ют вопросами нашего пениковско-
го фермера Сашу Барышева: «А 
этот сорт сладкий?». Саша улыба-
ется: «У меня несладких не быва-
ет!». На любой вопрос он отвечает 
подробно: научит, посоветует, по-
кажет. Выращивает немало сортов 
плодоягодных кустов и деревьев, 
но главная культура для него – зем-
ляника. Спрашиваю Александра, 
как идут у него дела: «Год тяжелый, 
но мы работаем. Я без своей рабо-
ты не могу, мне неинтересно. Дру-
гие пытаются, берут у нас рассаду 
земляники, но быстро сворачива-
ют это дело: трудная культура. По-
мощи не жду, стараюсь не зависеть 
ни от кого, рассчитывать на себя. 
Так труднее, но надежнее. Но все-
таки не понимаю: если мы делаем 
самое важное – кормим людей, то 
почему с нас такие налоги дерут?» 
Что тут скажешь? Может, депутаты 
ответят? 

Самый активный, самый круп-
ный участник выставки-ярмар-
ки – Ленинградская область, поэ-

тому ей был посвящен целый день 
из шести дней работы выставки. 
Пока осматривали рынок, наста-
ло время торжественного откры-
тия Дня Ленинградской области 
на «АГРОРУСИ-2016». У сцены в 
громадном павильоне собирает-
ся народ. Губернатор Ленинград-
ской области Александр Юрьевич 
Дрозденко, руководители пра-
вительства Санкт-Петербурга и 
области, гости из Беларуси. Гу-
бернатор отмечает основные на-
правления сельскохозяйственно-
го производства в области: новое 
направление – кролиководство. 
Подписано соглашение с испан-
цами: они предоставят маточ-
ное стадо, в Волосовском райо-
не развернется крупнейшее про-
изводство. Александр Юрьевич 
Дрозденко призывает подни-
мать те производства, которые 
у нас не очень развиты. Привык-

ли: у нас молоко, картошка, яйца, 
птица. Мы по этим отраслям – на 
первых позициях в Северо-Запа-
де. Нужно и другое. Так, только 
12% рынка свежей рыбы в Санкт-
Петербурге – из Ленинградской 
области; здесь есть, куда расти. 
Имеются большие проекты по вы-
ращиванию индейки в двух рай-
онах области. Нужно развивать 
свое устойчивое производство 
семенных трав и зерна; у нас 72% 
коров – племенные, а вот быки – 
иностранцы. В области будут соз-
даваться два селекционных цен-
тра – растениеводства и животно-
водства; ожидаем качественного 
рывка в этом направлении. Еще 
одна задача – подтягивать ин-
фраструктуру к фермерским хо-
зяйствам – газ, электричество, 
дороги. Поэтому «Мы на правиль-
ном пути!» – говорит губернатор 
области. 

А	тем	временем	в	полях…
А пока на выставке демонстрировались лучшие достижения в агропромышленном комплексе 
Ленинградской области, на полях шла настоящая битва за урожай. Продолжается она и 
поныне. И для нынешнего года такие слова оказались не просто журналистским штампом 
времен социализма. Месяцами льют сильные дожди, поля превратились в настоящие болота, 
куда и технике-то не зайти, а уж если зашла – то не вытащить.

лывания почвы. Немалое внимание 
уделяли и и технологическому пе-
ревооружению производства. Так, 
в ЗАО «Кипень» приобрели зерно-
сушильный комплекс, благодаря 
чему решили увеличить свой зер-
новой клин на 150 га. В ЗАО «Пле-
менной завод» Красная Балтика» 
в мае завершили модернизацию 
фермы «Красный Бор» на 212 го-
лов высокопродуктивного дойно-
го стада с дневным удоем до 40 кг.

Все это во многом благодаря 
своевременной поддержке госу-
дарства, которое предоставило 
сельхозпроизводителям субсидии 
вовремя и на 100%. В результате 
за первое полугодие 2016 года из 
13 сельхозпредприятий 10 получи-
ли прибыль. 

Но с такими дождями борьба всё 
же неравная: уже очевидно, что це-
лый ряд основных целевых показа-
телей, определяемых Соглашения-
ми на 2016 год, выполнены не будут.

Валовое производство зерна со-
ставило 66%, картофеля ожидает-
ся не более 32%, овощей – 57%. 
Картофельные, капустные, све-
кольные поля – в воде, и такая си-
туация практически во всех хозяй-
ствах. 

Утешают, тем не менее, показа-
тели в животноводстве: по пред-
варительным итогам, молока мы 
получим 32,4 тысячи тонн, что со-
ставляет 101% к плану, мяса в жи-
вом весе – 3000 тонн (116%), яиц – 
33,7 млн. штук (100%).

А вот с заготовкой кормов для 
скота – опять плохо. Дожди не по-
зволили заготовить достаточно 
сена – на 5 сентября всего заго-
товлено 39%; сенажа – 70%, си-
лоса – 89%, зерносенажа -80%, 
фуражного зерна – 48%. Всего 
кормов заготовлено 78% от нор-
мы – 14206 тонн. При плане 28 кор-
мовых единиц на одну условную 
корову пока заготовлено только 20 
кормовых единиц. 

Во всех районах Ленинградской 
области – такая же ситуация. На 6 
сентября в области убрано зерно-
вых 58% ( в Ломоносовском райо-
не – 48%, 4274 тонны), овощей – 
7% (у нас – 14%, 3189 тонн), карто-
феля 12 % ( у нас – 14%, 619 тонн). 

Предварительные итоги вы-
полнения Соглашений сельхозто-
варопроизводителями района в 
2016 году и данные о материаль-
ном ущербе, нанесенном сель-
скохозяйственным предприятиям 
из-за неблагоприятных метеоро-
логических явлений, обсуждались 
на заседании Совета директоров 
агропромышленного комплек-
са Ломоносовского района, кото-
рое состоялось 2 сентября в ЗАО 
ПЗ «Красная Балтика». На засе-
дании присутствовали руководи-
тели сельскохозяйственных пред-
приятий района, кандидаты в депу-
таты Законодательного собрания 
Ленинградской области шесто-
го созыва, глава администрации 
района А.О. Кондрашов, замести-

тель главы администрации С.А. Го-
дов. По результатам обсуждения 
ситуации Совет директоров ре-
шил: «Признать работу по реали-
зации мероприятий государствен-
ной программы «Развитие сель-
ского хозяйства Ленинградской 
области» на территории Ломоно-
совского района удовлетворитель-
ной. Вынести на заседание комис-
сии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопас-
ности администрации Ломоносов-
ского района вопрос о материаль-
ном ущербе, нанесенном сель-
скохозяйственным предприятиям 
из-за неблагоприятных метеоро-
логических явлений. Рассмотреть 
вопрос о возможности увеличения 
поддержки из средств местного 
бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках 
программы «Развитие сельского 
хозяйства в Ломоносовском муни-
ципальном районе» на 2017 год». 

Состоявшееся 7 сентября за-

седание комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям решило: «Хода-
тайствовать перед Комитетом по 
агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинград-
ской области, комиссией по пред-
упреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Прави-
тельства Ленинградской области 
о признании чрезвычайной ситуа-
ции в сельскохозяйственных пред-
приятиях, находящихся на терри-
тории указанных сельских поселе-
ний: ЗАО «Победа», Аннинское СП; 
ЗАО «Можайское», ЗАО «Пред-
портовый» – Виллозское СП; ЗАО 
«ПЗ» Красная Балтика» – Гостилиц-
кое СП; ЗАО «Кипень» – Кипенское 
СП; ООО СХП «Копорье» – Копор-
ское СП; ЗАО «Красносельское» – 
Ропшинское СП.». Было также ре-
шено провести оценку ущерба от 
ЧС природного характера и соз-
дать комиссию по обследованию 
пострадавших посевов и посадок 
сельскохозяйственных культур.

Традиционный обход экспози-
ций районов на выставке. У наших 
стендов готов для губернатора 
огромный торт с эмблемой райо-
на – апельсиновым деревом. По-
четных гостей встречают танцем 
очаровательные девушки из ан-
самбля «Монплезир». Александр 
Юрьевич «визитную карточку» Ло-
моносовского района отметил на 
пять с плюсом. И достижений не-
мало: на стендах – красочные экс-
позиции ЗАО «ПЗ «Красная Бал-
тика», ЗАО «Можайское», ЗАО 
«Победа», ООО «Племенная пти-
цефабрика «Лебяжье», ООО «Фа-
брика Домашних Солений», Конди-
терской фабрики им. Н. Крупской, 
ООО «ПИТ-Продукт», предприятий 
«ИНЭКС», «Якобс-Рус», «Сладкая 
линия», «Балтийский берег», Ломо-
носовского мясокомбината. Каж-
дый из участников по результатам 
выставки получил Дипломы.

Модернизированная ферма «Красный Бор»

Затопленное поле
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Земля-кормилица



 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ 
2 сентября 2016 года № 15/140

О назначении Семёнушковой Марии Евгеньевны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Лаголовского Южного 

избирательного участка № 648 из резерва составов участковых комиссий
 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 
2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв соста-
вов участковых комиссий Ленинградской области» территориальная избирательная 
комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РЕшИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очере-

ди, членом участковой избирательной Лаголовского Южного избирательного участ-
ка № 648 Семёнушкову Марию Евгеньевну, 17 февраля 1997 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, консультанта ПАО Сбербанк России, предложен-
ную в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту 
жительства.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 648.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

РЕшЕНИЕ 
2 сентября 2016 года № 15/141

О назначении Абросимова Алексея Михайловича членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Аннинского 

Северного избирательного участка № 630 из резерва составов 
участковых комиссий

 В соответствии с пунктом 3.1 статьи 27 и пунктом 11 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, поста-
новлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирова-
ния 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 Ленинград-
ской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муни-
ципального района 

 РЕшИЛА:
1. Назначить на период до 10 октября 2016 года из резерва составов участковых ко-

миссий, согласно указанной очереди, членом участковой избирательной Аннинского 
Северного избирательного участка № 630 Абросимова Алексея Михайловича, 7 дека-
бря 1993 года рождения, образование высшее, ведущего специалиста ГБУ ЛО МФЦ 
филиала «Ломоносовский», предложенного в состав участковой избирательной ко-
миссии советом депутатов МО Аннинское сельское поселение.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 630.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

РЕшЕНИЕ 
2 сентября 2016 года № 15/142

О назначении Глуховой Василины Фёдоровны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Новосельского 

избирательного участка № 632 из резерва составов участковых комиссий
 В соответствии с пунктом 3.1 статьи 27 и пунктом 11 статьи 29 Федерального за-

кона «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 со-
ставов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва 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» территориаль-
ная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РЕшИЛА:
1. Назначить на период до 10 октября 2016 года из резерва составов участковых ко-

миссий, согласно указанной очереди, членом участковой избирательной Новосель-
ского избирательного участка № 632 Глухову Василину Фёдоровну, 26 августа 1956 
года рождения, образование высшее, пенсионера, предложенную в состав участко-
вой избирательной комиссии советом депутатов МО Аннинское сельское поселение.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 632.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

РЕшЕНИЕ 
2 сентября 2016 года № 15/143

О назначении Поп Елены Алексеевны членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Гостилицкого Восточного 

избирательного участка № 640 из резерва составов участковых комиссий
 В соответствии с пунктом 3.1 статьи 27 и пунктом 11 статьи 29 Федерального за-

кона «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 со-
ставов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва 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» территориаль-
ная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РЕшИЛА:
1. Назначить на период до 10 октября 2016 года из резерва составов участковых 

комиссий, согласно указанной очереди, членом участковой избирательной Гостилиц-
кого Восточного избирательного участка № 640 Поп Елену Алексеевну, 5 января 1971 
года рождения, образование среднее специальное, фельдшера Гостилицкой амбула-
тории, предложенную в состав участковой избирательной комиссии Ломоносовским 
районным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 640.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

РЕшЕНИЕ 
2 сентября 2016 года № 15/139

О назначении Барановой Натальи Васильевны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Копорского Западного 

избирательного участка № 645 из резерва составов участковых комиссий
 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 
2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв соста-
вов участковых комиссий Ленинградской области» территориальная избирательная 
комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РЕшИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очере-

ди, членом участковой избирательной Копорского Западного избирательного участ-
ка № 645 Баранову Наталью Васильевну, 1 декабря 1972 года рождения, образование 
высшее, учителя МОУ «Копорская школа», предложенную в состав участковой изби-
рательной комиссии собранием избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 645.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

РЕшЕНИЕ 
2 сентября 2016 года № 15/144
О назначении Никитиной Аллы Романовны членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Лопухинского Центрального 
избирательного участка № 649 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 Рос-
сийской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ 
от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва со-
ставов 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 канди-
датурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской 
области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муници-
пального района 

 РЕшИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной оче-

реди, членом участковой избирательной Лопухинского Центрального избирательно-
го участка № 649 Никитину Аллу Романовну, 12 октября 1981 года рождения, образо-
вание среднее специальное, главного специалиста местной администрации МО Ло-
пухинское сельское поселение, предложенную в состав участковой избирательной 
комиссии Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 649.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

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

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 12 сентября 2016 года

Официально



 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ 
2 сентября 2016 года № 15/145

О назначении Виноградовой Натальи Анатольевны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Лопухинского 

Сельского избирательного участка № 650 из резерва составов участковых 
комиссий

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 27 и пунктом 11 статьи 29 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, поста-
новлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирова-
ния 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 Ленинград-
ской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муни-
ципального района 

 РЕшИЛА:
1. Назначить на период до 10 октября 2016 года из резерва составов участковых 

комиссий, согласно указанной очереди, членом участковой избирательной Лопухин-
ского Сельского избирательного участка № 650 Виноградову Наталью Анатольевну, 
11 марта 1978 года рождения, образование высшее, воспитателя Глобицкой СОШ, 
предложенную в состав Ломоносовским районным отделением политической пар-
тии «КП РФ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 650.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

РЕшЕНИЕ 
2 сентября 2016 года № 15/146

О назначении Никифоровой Оксаны Владиславовны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Глобицкого 

избирательного участка № 651 из резерва составов участковых комиссий
 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 
2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв соста-
вов участковых комиссий Ленинградской области» территориальная избирательная 
комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РЕшИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной оче-

реди, членом участковой избирательной Глобицкого избирательного участка № 651 
Никифорову Оксану Владиславовну, 30 мая 1980 года рождения, образование сред-
нее специальное, инженер участка ООО «Беста», предложенную в состав участковой 
избирательной комиссии Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 651.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

РЕшЕНИЕ 
2 сентября 2016 года  № 15/147

О назначении Зеляниной Светланы Владимировны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Низинского Западного 

избирательного участка № 654 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 участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий» и постановлением Изби-
рательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 
«О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленин-
градской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовско-
го муниципального района 

 РЕшИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очере-

ди, членом участковой избирательной Низинского Западного избирательного участ-
ка № 654 Зелянину Светлану Владимировну, 22 ноября 1973 года рождения, образо-
вание высшее, директора МУП «Низино», предложенную в состав участковой изби-
рательной комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 654.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

РЕшЕНИЕ 
2 сентября 2016 года № 15/148

О назначении Турутиной Натальи Владимировны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Яльгелевского 

избирательного участка № 660 из резерва составов участковых комиссий
 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 
2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв соста-
вов участковых комиссий Ленинградской области» территориальная избирательная 
комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РЕшИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной оче-

реди, членом участковой избирательной Яльгелевского избирательного участка 
№ 660 Турутину Наталью Владимировну, 12 февраля 1978 года рождения, образова-
ние среднее специальное, повара ООО «Северный торговый путь», предложенную в 
состав участковой избирательной комиссии Ломоносовским районным отделением 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 660.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

РЕшЕНИЕ 
2 сентября 2016 года № 15/149

О назначении Хрустовой Татьяны Валентиновны 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 основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 
2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв соста-
вов участковых комиссий Ленинградской области» территориальная избирательная 
комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РЕшИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной оче-

реди, членом участковой избирательной Русско-Высоцкого избирательного участка 
№ 662 Хрустову Татьяну Валентиновну, 22 сентября 1959 года рождения, образование 
высшее, преподавателя Русско-Высоцкой СОШ, предложенную в состав участковой 
избирательной комиссии Ломоносовским районным отделением политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 662.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

РЕшЕНИЕ 
2 сентября 2016 года № 15/150

О назначении Антоновской Марины Валерьевны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Лебяженского 

Западного избирательного участка № 626 из резерва составов участковых 
комиссий

 В соответствии с пунктом 3.1 статьи 27 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года 
№152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» и постановлени-
ем Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кан-
дидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» тер-
риториальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РЕшИЛА:
1. Назначить на период до 10 октября 2016 года из резерва составов участковых 

комиссий, согласно указанной очереди, членом участковой избирательной Лебя-
женского Западного избирательного участка № 626 Антоновскую Марину Валерьев-
ну, 30 декабря 1982 года рождения, образование высшее, методиста Горбунковского 
РЦК и МТ, предложенную в состав участковой избирательной комиссии Ломоносов-
ским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 626.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

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

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 712 сентября 2016 года

Официально



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ
 2 сентября 2016 года  № 15/152

О назначении председателя участковой избирательной комиссии Глобицкого 
избирательного участка № 651

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципаль-
ного района

РЕшИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии Глобицкого изби-

рательного участка № 651 Антонову Анжелику Евгеньевну, 9 сентября 1974 года рож-
дения, образование среднее специальное, продавца-кассира ИП «Данилюк», члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 651.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 651.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

РЕшЕНИЕ 
2 сентября 2016 года № 15/153

О назначении Фёдорова Александра Вячеславовича членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Глобицкого 

избирательного участка № 651 из резерва составов участковых комиссий

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

 РЕшИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной оче-

реди, членом участковой избирательной Глобицкого избирательного участка № 651 
Фёдорова Александра Вячеславовича, 25 декабря 1995 года рождения, образование 
среднее, руководителя кружка Лопухинского культурно-досугового центра, предло-
женного в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по 
месту жительства.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 651.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

РЕшЕНИЕ
 2 сентября 2016 года № 15/154

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
Кипенского Северного избирательного участка № 642

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципаль-
ного района

РЕшИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии Кипенского Се-

верного избирательного участка № 642 Тамми Елену Евгеньевну, 3 июня 1974 года 
рождения, образование высшее, главного бухгалтера местной администрации МО 
Кипенское сельское поселение, члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 642.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 642.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

РЕшЕНИЕ 
2 сентября 2016 года № 15/155

Об освобождении Куринова Валерия Георгиевича от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Пениковского Западного избирательного участка № 657

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная избира-
тельная комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РЕшИЛА:
1. Освободить Куринова Валерия Георгиевича от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса Пениковского Западного из-
бирательного участка № 657 по его личному заявлению. 

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 657.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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
РЕшЕНИЕ 

2 сентября 2016 года № 15/156
О назначении Дворниковой Ларисы Валерьевны членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса Пениковского 
Западного избирательного участка № 657 из резерва составов участковых 

комиссий
 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 
2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв соста-
вов участковых комиссий Ленинградской области» территориальная избирательная 
комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РЕшИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной оче-

реди, членом участковой избирательной Пениковского Западного избирательного 
участка № 657 Дворникову Ларису Валерьевну, 23 сентября 1968 года рождения, об-
разование высшее, временно не работающую, предложенную в состав участковой 
избирательной комиссии Ломоносовским местным отделением «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 657.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

РЕшЕНИЕ 
2 сентября 2016 года № 15/151

Об освобождении Ивановой Натальи Ивановны от обязанностей 
председателя и члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Глобицкого избирательного участка № 651

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 и подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года тер-
риториальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района

 РЕшИЛА:
1. Освободить Иванову Наталью Ивановну от обязанностей председателя и члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Глобицкого изби-
рательного участка № 651 по её личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 651.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ
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