





Территориальная избирательная комиссия
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области

Решение

22 июля 2021 года                                                                                               № 12/68

О предложениях территориальной избирательной комиссии                 Ломоносовского муниципального района органам местного самоуправления городских и сельских поселений по выделению на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения                          печатных агитационных материалов
На основании пункта п. 7 ст. 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 9 статьи 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20 «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 
                                                 Решила:
	Предложить органам местного самоуправления городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района выделить на территории каждого избирательного участка специальные места для размещения печатных агитационных материалов политических партий, кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, согласно Приложений №№ 1-15.
	Рекомендовать главам местных администраций городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района до 10 августа 2021 года издать постановления о выделении на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов политических партий, кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва.
	Направить настоящее Решение органам местного самоуправления городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района.
	Контроль за исполнение настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Шуть Юрия Петровича.              



Председатель             
 территориальной избирательной комиссии     _________________        А.А. Топчян
              
 Секретарь             
 территориальной избирательной комиссии     _________________        Ю.П. Шуть              
Приложение 1

Муниципальное образование Аннинское городское поселение

В поселке Аннино: 
-доска объявлений в помещении администрации МО Аннинское городское поселение;
-доска объявлений на площади у Аннинской амбулатории;
-доска объявлений на фасаде здания продуктового магазина на муниципальной торговой площадке;
В поселке Новоселье:
-доска объявлений на доме № 2;
-доска объявлений на торце дома № 4а;
-доска объявлений на территории микрорайона ЗАО «Городок» у детской площадки;
В деревне Тиммолово:
- доска объявлений ул. Мира у дома № 9;
- доска объявлений ул. Нагорная;
- доска объявлений на перекрёстке ул. Мира и ул. Сергеевская;
В деревне Лесопитомник – доска объявлений на доме № 3;
В деревне Иннолово – доска объявлений у входа в магазин;
В деревне Рюмки – доска объявлений у дома № 17;
В деревне Пигелево – доска объявлений при въезде в деревню;
В деревне Алакюля – доска объявлений у детской площадки;
В деревне Кемпелево – доска объявлений у дома № 1;
В деревне Куттузи – доска объявлений у дома № 42;
В деревне Пески – доска объявлений у павильона «Продукты»;
В деревне Большие Томики – доска объявлений на развилке ул. Спортивная и ул. Никольская.
На остановках общественного транспорта в населенных пунктах МО Аннинское городское поселение.
На досках объявлений многоквартирных домов в населенных пунктах МО Аннинское городское поселение.
                                                                                                          
                                                                                                           Приложение 2

Муниципальное образование Большеижорское городское поселение

На территории Большеижорского Северного избирательного участка № 623:
   -доска для объявлений у здания «Аптеки», Приморское шоссе, д. 5А; 
   -доска для объявлений у здания «Библиотеки», Приморское шоссе, д. 11;
   -доска для объявлений на здании «Почта», Приморское шоссе, д. 17А; 
 -доска для объявлений у здания «Центр культуры и молодежных инициатив», Приморское шоссе, д. 15.
 
На территории Большеижорского Южного избирательного участка № 624:
   -доска для объявлений у здания по адресу: Приморское шоссе, д. 32;
   -доска для объявлений у здания магазина по адресу: ул. Сургина, д. 14;
   -доска для объявлений у здания магазина по адресу: ул. Заречная, д. 5; 
   -доска для объявлений у ж/д вокзала по адресу: ул. Астанина;
   -доска для объявлений у здания местной администрации по адресу: ул. Астанина, д. 5;

                                                                                                      Приложение 3

Муниципальное образование Виллозское городское поселение

На территории Виллозского Южного избирательному участку № 633,
      доска для объявлений у здания МУ «Центр Культурно и досуга» Виллозское городское поселение, г.п. Виллози, дом 1, литр.А; 
      доска для объявлений у дома №8, г.п. Виллози; 
      доска для объявлений у магазина ИП Варжина, г.п. Виллози 
      доска для объявлений в д.Аропаккузи;
      доска для объявлений в д.Рассколово;
      доска для объявлений в д.Саксолово;                         
На территории Виллозского Северного избирательного участка № 634,
    доска для объявлений в д.Вариксолово;
    доска для объявлений в д.Кавелахта;
    доска для объявлений в д.Мурилово;
    доска для объявлений в д.Мюреля;
    доска для объявлений в д.Перекюля;
    доска для объявлений в д.Пикколово;
    доска для объявлений в д.Ретселя; 
На территории Мало-Карлинского избирательного участка №635.
    доска объявлений у ДК д.Малое Карлино

                                                                                                           Приложение 4

           Муниципальное образование Лебяженское городское поселение

На территории избирательных участков гп. Лебяжье:
  - доска объявлений в помещении местной администрации МО Лебяженское городское поселение;
  -доска объявлений на торговой площади у магазина «Лахта»;
  -доска объявлений у продуктового магазина по ул.Красногорская.

На территории избирательного участка № 628 дер. Гора-Валдай                           - доска объявлений у входа в магазин;


На территории избирательного участка № 629 в дер.Шепелево:
  -доска объявлений на здании администрации;
  -доска объявлений у здания почты;
  -дер.Кандикюля – доска объявлений у въезда в деревню
  -дер. Коваши – доска объявлений на остановке общественного транспорта;
  -дер.Сюрье – доска объявлений у магазина

                                                                                                           Приложение 5

           Муниципальное образование Горбунковское сельское поселение

На территории избирательных участков № 636, 637,638
   -д. Горбунки – информационные тумбы, информационные стенды;
   -деревни Новополье, Старые Заводы, Верхняя Колония –
информационные стенды;
   -дер.  Средняя Колония – информационный стенд и информационная доска 

На территории избирательного участка № 639
  -д. Разбегаево – информационные доски и информационный стенд;
  -д. Райкузи – информационные доски;
  -д. Велигонты – информационные доски

                                                                                                           Приложение 6

           Муниципальное образование Гостилицкое сельское поселение


На территории Гостилицкого Восточного избирательного участка № 640 
  -доска объявлений около здания МКУ «Центр культуры и досуга»                  д. Гостилицы;
  -рекламный щит на здании магазина № 1 д. Гостилицы;
  -доска объявлений около здания магазина д. Дятлицы.

На территории Гостилицкого Западного избирательного участка № 641
  - доска объявлений около подъезда 6 дома № 6 по ул. Школьная д. Гостилицы;
  -доска объявлений около магазина д. Красный Бор;
  -информационный щит на магазине ИП Борейко д. Гостилицы;
  -информационная тумба в военном городке 60311. 




                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                        Приложение 7

           Муниципальное образование Кипенское сельское поселение

На территории Кипенского Северного избирательного участка № 642:
  -доска для объявлений у здания местной администрации МО Кипенское сельское поселение, дер. Кипень, Ропшинское шоссе д.5.
На территории Кипенского Южного избирательного участка № 643:
  -доска для объявлений у здания местной администрации МО Кипенское             
  -сельское поселение, дер. Кипень, Ропшинское шоссе д.5;
  -доска объявлений у остановки общественного транспорта в дер. Шундорово;
  -доска объявлений у магазина в дер. Черемыкино;
  -доска объявлений у магазина в дер. Витино; 
  -доска объявления около дома 15 в дер. Трудовик;
На территории Келозского избирательного участка № 644:
  -доска объявлений у магазина в дер. Глухово;
  -доска объявлений у остановки общественного транспорта в дер. Келози;
  -доска объявления у остановки общественного транспорта в                      дер. Волковицы;
  -доска объявлений у магазина в пос. Дом отдыха «Волковицы».

                                                                                                           Приложение 8

           Муниципальное образование Копорское сельское поселение


На территории Копорского Западного избирательного участка № 645:
  - доска объявлений на здании администрации; стенд информации в здании администрации, с. Копорье, ул. Торговая, 24;
  - доска объявлений на здании Дома культуры, с. Копорье, ул. Благодатная, дом 20;
  - доска объявлений на здании почтового отделения, с. Копорье, 12;
  - библиотека, с. Копорье, ул. Благодатная, 4а;
  - доска объявлений у магазина «Магнит», с. Копорье, ул. Благодатная, 99;
  - доска объявлений у магазина «Пятерочка», с. Копорье, ул. Торговая 22.
На территории Копорского Восточного избирательного участка № 646:
  - доска объявлений на здании администрации; стенд информации в здании администрации, с. Копорье, ул. Торговая, 24;
  - доска объявлений на здании Дома культуры, с. Копорье, ул. Благодатная, дом 20;
  - доска объявлений на здании почтового отделения, с. Копорье, 12;
  - библиотека, с. Копорье, ул. Благодатная, 4а;
  - доска объявлений у магазина «Магнит», с. Копорье, ул. Благодатная, 99;
  - доска объявлений у магазина «Пятерочка», с. Копорье, ул. Торговая 22.
                                                                                                         Приложение 9

           Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение

На территории Лаголовского Восточного избирательного участка № 647:
   -доска для объявлений у здания местной администрации МО Лаголовское сельское поселение, дер. Лаголово, ул. Садовая, дом 12.
На территории Лаголовского Западного избирательного участка № 648:
   -доска для объявлений у здания МКУ «Центр культуры и спорта «Лаголово» МО Лаголовское сельское поселение», 
   -дер. Лаголово, ул. Садовая, дом 13;
                                                                                                           Приложение 10

           Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение

На территории избирательных участков № 649 и № 650:
  -на информационном стенде возле здания Администрации МО Лопухинское сельское поселение, д. Лопухинка, ул. Первомайская, 1б
  -на информационном стенде возле здания МКУ «Лопухинский дом культуры» МО Лопухинское сельское поселение, д. Лопухинка, ул. Первомайская, 1в
  -на информационном стенде возле магазина «Пятерочка» МО Лопухинское сельское поселение, д. Лопухинка, ул. Первомайская, 1а
  -на информационном стенде возле д. № 4 и д. № 6 д. Заостровье МО Лопухинское сельское поселение
  -на информационном стенде возле детской площадки по ул. Ветеранов д. Муховицы МО Лопухинское сельское поселение
  -на информационном стенде в дер. Новая Буря, ул. Полевая, д. 1 МО Лопухинское сельское поселение
  -на информационном стенде в дер. Старые Медуши, ул. Центральная, д. 1 МО Лопухинское сельское поселение
  -на остановке д. Горки МО Лопухинское сельское поселение
  -на информационном стенде у магазина в дер. Воронино, ул. Парковая МО Лопухинское сельское поселение
  -на информационном стенде у дома № 21 в дер. Верхние Рудицы,                ул. Центральная МО Лопухинское сельское поселение
  -на информационном стенде в дер. Никольское МО Лопухинское сельское поселение
  -на информационном стенде у дома № 4 в дер. Савольщина, ул. Озерная МО Лопухинское сельское поселение
  -на информационном стенде в дер. Старые Медуши, ул. Центральная, д. 1 МО Лопухинское сельское поселение
  -на информационном стенде в дер.  Извара, ул. Озерная. 


На территории Глобицкого избирательного участка № 650:
  -на информационном стенде возле здания МКУ «Лопухинский дом культуры» дер. Глобицы;
  -на информационном стенде возле дома № 4 дер. Флоревицы.

                                                                                                     Приложение 11

           Муниципальное образование Низинское сельское поселение

На территории Низинского Восточного избирательного участка № 652:
  -дер. Санино – информационный щит у магазина;
  -дер. Ольгино – в центре деревни у автобусной остановки;
  -дер. Владимировка -  информационный щит у пожарного водоема;
  -дер. Сашино – информационный щит в центре деревни 
  -дер. Князево – у дома № 63;
  -дер. Марьино – информационный щит в центре деревни;
  -дер. Узигонты – информационный щит в центре деревни;
На территории Низинского Западного избирательного участка № 654:
  -дер. Низино – информационный щит у многоквартирного дома № 5 по         ул. Центральная;
  -дер. Низино – информационный щит ул. Центральная, д. 48;
  -дер. Низино – информационный щит у здания администрации.
На территории Жилгородковского избирательного участка № 653:
  -пос. Жилгородок – информационный щит у магазина «Покупай-ка»;
  -пос. Жилгородок – информационный щит у автобусной остановки.

                                                                                                     Приложение 12

           Муниципальное образование Оржицкое сельское поселение

На территории Оржицкого Западного избирательного участка № 655 
  -дер. Оржицы, стенд на Культурно-спортивном комплексе, 
  -информационный стенд на торговой площади дер. Оржицы,
  -дер. Вильповицы, дер. Ильино, ДНП Времена года, ЗАО «Спиринское у         д. Оржицы», тер. Ильинские поля - на стендах для объявлений;  

На территории Оржицкого Восточного избирательного участка № 656 
  -дер. Оржицы, стенд на Культурно-спортивном комплексе, 
  -дер.  Большое Забородье, дер.  Малое Забородье, дер. Петровское,            ДП Елагино, ЗАО «Спиринское» у д. Большое Забородье, ЗАО «Спиринское»     ур. Брандовка,  ур. Брандовка, СНТ Флора, ДНП Александрия, ДНП Оржицы, ДП имение Оржицкое - на стендах для объявлений.



                                                                                                        Приложение 13

           Муниципальное образование Пениковское сельское поселение

На территории Пениковского Западного избирательного участка № 657
-дер. Пеники. На площадке у магазина,
-дер. Пеники. У дома № 13, ул. Новая,
-дер. Большое Коновалово. На площадке при въезде в деревню
-пос. Бронна. На площадке у магазина
-дер. Дубки. На площадке у магазина, 
-дер. Кузнецы. У автобусной остановки, 
-дер. Лангерево. У автобусной остановки, ул. Центральная
-дер. Малое Коновалово. У колодца
-дер. Лимузи. На площадке перед профилакторием
-дер. Куккузи. У колодца
-дер. Нижняя Бронна. На площадке у магазина,
-дер. Таменгонт. У дома № 20
-дер. Верхняя Бронна. На площадке у магазина

На территории Пениковского Восточного избирательного участка № 658
-дер. Малая Ижора. У автобусной остановки
-дер. Сойкино. На площадке у магазина
-дер. Ускуля. У автобусной остановки
-дер. Кабацкое. У колодца
-дер. Кукушкино. У автобусной остановки 

                                                                                                           Приложение 14

           Муниципальное образование Ропшинское сельское поселение

На территории Ропшинского избирательного участка № 659
-пос. Ропша – информационные щиты у здания администрации
-дер. Малые Горки – информационный щит у магазина
-дер. Большие Горки – информационный щит у детской площадки
-дер. Глядино – информационный щит в центре деревни
-дер. Олики – информационный щит у моста.

На территории Яльгелевского избирательного участка № 660
-дер. Яльгелево – информационные щиты у Дома культуры,
-дер. Коцелово – информационный щит у детской площадки.

                                                                                                         



                                                                                                           Приложение 15

        Муниципальное образование Русско-Высоцкое сельское поселение

На территории Русско-Высоцкого Северного избирательного участка № 661
- стенд на здании местной администрации с. Русско-Высоцкое, дом 3,
На территории Русско-Высоцкого Южного избирательного участка № 662
- стенд на здания бани с. Русско-Высоцкое, дом 19А.


