




Территориальная избирательная комиссия
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области

Решение

3 сентября 2021 года                                                                               № 18/121

О применении на территории
Ломоносовского муниципального района дополнительной формы
организации голосования при проведении выборов
в единый день голосования 19 сентября 2021 года

    В соответствии с пунктом 1.4 постановления Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации от 1 июля 2021 года № 13/103-8 «О Положении об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 
19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района                                                    
                                                           
                                           Решила:

	 Применить на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградкой области дополнительную форму организации голосования (голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено), предусмотренную пунктом 1.4 постановления Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации от 1 июля 2021 года № 13/103-8 «О Положении об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд».


№
 УИК
Адрес помещения для голосования
Дата голосования
Время голосования
Адрес голосования (описание места)
631
188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
пос. Аннино, ул. Садовая, д. 16, 
Дом культуры
17.09.2021
15.00 – 19.00
188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
дер. Кутузи, ул. Уланская, д. 3, помещение управляющей организации


18.09. 2021
10.00 – 14.00
188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Иннолово, ул. Штурмовая, д. 9, Дом культуры
632
188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
г.п. Новоселье, д. 2, (здание молодежно-досугового комплекса)
18.09. 2021
10.00 – 13.00
188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лесопитомник, д. 1, 
Дом культуры


17.09.2021
16.00 – 19.00
188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
СНТ «Колос-1», 
помещение правления СНТ
634
188508, Ленинградская область, Ломоносовский район,
 г.п. Виллози, Дом культуры
18.09.2021
09.00 – 19.00
188508, Ленинградская область, Ломоносовский район,
Виллозское ГП, Военный городок № 5 - в/часть 72152, клуб части

635
188506, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
дер. Малое Карлино, 
                Дом культуры
17.09.2021
08.00 – 15.00
188506, Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское ГП, в/часть 14108, клуб части


18.09. 2021
08.00 – 12.00
188506, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
СНТ «Красногорское», помещение правления СНТ



13.00 – 19.00
188506, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
СНТ «Орбита-3»,
 помещение правления СНТ
641
188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
дер. Гостилицы, 
Дом культуры,
18.09. 2021
09.00 – 15.00
188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
п/о «Озерное» 7 км, 
клуб части
657
188530, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Новая, 
школа
17.09. 2021
10.00-14.00
188530, Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское СП, 
в/часть 90450-Б, 
учебный корпус


18.09. 2021
10.00-14.00
188530, Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское СП, 
Гостилицкое шоссе, СНТ «Флора - 2»


658
188530, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Новая, 
школа
17.09.2021
10.00-14.00
188530, Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское СП,
 ДНП «Сойкино», 
ул. Земляничная, д. 7, помещение правления ДНП
659
188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Ропша, школа
18.09. 2021
09.00 – 19.00
188518, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
дер. Яльгелево,
Дом культуры

2. Участковым избирательным комиссиям обеспечить организацию и проведении досрочного голосования в строгом соответствии с Постановлением Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации от 1 июля 2021 года № 13/103-8 «О Положении об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд», принять меры по информированию избирателей об установленном режиме работы участковой избирательной комиссии, датах, времени и адресах (описании мест), по которым проводится досрочное голосование в соответствии с настоящим решением, в том числе путем размещения объявления в доступных местах, в частности, в непосредственной близости от помещений для голосования.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ленинградской области и в участковые избирательные комиссии Ломоносовского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района Арутюнянц Ю.Л.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района 013.iklenobl.ru.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района          __________           А.А. Топчян

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района          __________            Ю.П. Шуть


