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№ 11 от 24 сентября 2016 г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Наименование 
территориальной 
избирательной 

комиссии/
территории 

 
Ко-
личе
ство 
УИК 

 № 
УИК 

Приняло участие в 
выборах 

  Приняло участие в 
голосовании 

Число 
участ-
ников 

голосо-
вания, 

внесен-
ных в 
список 

Число 
бюлле-
теней, 
полу-

ченных 
участ-
ковой 
комис-
сией 

Число бюлле-
теней, выдан-
ных участни-
кам голосова-
ния в поме-
щении для 

голосования в 
день голосо-

вания 
 

Число бюлле-
теней, выдан-
ных участни-
кам голосова-
ния, проголо-
совавшим вне 

помещения 
для голосова-

ния в день 
голосования 

 

Чис-
ло 

пога-
шенн

ых 
бюл-
летен

ей 

Число 
бюллете-

ней, 
содержа-
щихся в 
перенос-

ных 
ящиках 

для 
голосова-

ния 

Число  
бюллете-

ней, 
содержа-
щихся в 
стацио-
нарных 
ящиках 

для 
голосова-

ния 

Чис-
ло 
не-

дейс
твит
ельн
ых 

бюл-
лете
ней 

Число 
дей-

ствите
льных 
бюлле-
теней 

Число 
открепи-
тельных 

удостове-
рений, 

получен-
ных 

участко-
вой 

комиссией 
 

Число откре-
пительных 
удостовере-
ний, выдан-

ных участко-
вой комисси-
ей участни-

кам голосова-
ния на изби-
рательном 
участке до 

дня голосован 

Число участников 
голосования, 

проголосовавших 
по открепитель-
ным удостовере-
ниям на избира-
тельном участке 

 

Число 
погашен-

ных на 
избира-
тельном 
участке 

открепи-
тельных 

удостове-
рений 

Число откре-
пительных 
удостовере-
ний, выдан-

ных участни-
кам голосова-
ния избира-

тельной 
комиссией 

муниципаль-
ного образо-

вания 

Чис-
ло 

утра
ченн
ых 
от-

креп
ител
ьных 
удо-
стов
ерен
ий 

Чис-
ло 

утра
ченн
ых 

бюл-
лете
ней 

Число 
бюлле-
теней, 

не 
учтен-

ных 
при 

получе-
нии 

 

Согласны 
ли вы на 

изменение 
статуса 
муници-
пального 
образова-

ния 
Аннин-

ское 
сельское 

поселение 
в связи с 

наделени-
ем его 

статусом 
городско-
го поселе-

ния? 

ДА НЕТ 

       абсолют.  %  абсолют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Избирательная 
комиссия муници-
пального образова-

ния Аннинское 
сельское поселение 

муниципального 
образования Ломо-
носовский муници-

пальный район 
Ленинградской 

области 

3   3533 58,86 3527 58,76 6002 4167 2857 676 634 676 2851 36 3491 30 19 1 11 0 0 0 0   3023 
85,71

% 
468 

13,27
% 

    630 1709 60,26 1704 60,08 2836 1988 1405 304 279 304 1400 18 1686 9 5 0 4 0 0 0 0   1385 
81,28

% 
301 

17,66
% 

    631 379 59,59 378 59,43 636 434 234 145 55 145 233 8 370 10 3 0 7 0 0 0 0   339 
89,68

% 
31 8,20% 

    632 1445 57,11 1445 57,11 2530 1745 1218 227 300 227 1218 10 1435 11 11 1 0 0 0 0 0   1299 
89,90

% 
136 9,41% 

Голосование по вопросу преобразования муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования  
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в связи с изменением его статуса.  

Избирательная комиссия муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования  
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

18.09.2016 
Сведения для опубликования полных данных протоколов 

Избирательная комиссия 
муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
 

Решение  
19 сентября 2016 года                                                                            №  120/37 

 
Об установлении результатов голосования по вопросу преобразования муниципального 

образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области  

 
В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 40 Областного закона от 09.06.2007 № 93-оз «О местном референ-

думе в Ленинградской области» избирательная комиссия муниципального образования Аннинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области  

РЕШИЛА: 

1. Признать проведенное 18 сентября 2016 года голосование по вопросу преобразования муни-
ципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области состоявшимся и действительным.  

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации муници-
пального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области. 

 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования Аннинское  

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области  Геер С.Н. 

 
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Аннинское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области  Мищенко И.В. 
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Избирательная комиссия 
муниципального образования  
Аннинское сельское поселение  
муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район  
Ленинградской области 

 
Решение  

19 сентября 2016 года                                №  121/37 
 

Об утверждении результатов голосования по во-
просу преобразования муниципального образова-
ния Аннинское сельское поселение муниципаль-

ного образования  
Ломоносовский муниципальный район Ленин-

градской области  
 

В соответствии с ч. 2 ст. 40 и ч. 3 ст. 41 Област-
ного закона от 09.06.2007 № 93-оз «О местном рефе-
рендуме в Ленинградской области» избирательная 
комиссия муниципального образования Аннинское 
сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области  

РЕШИЛА: 
1. Признать решение принятым на голосовании по 

вопросу преобразования муниципального образова-
ния Аннинское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, с большинством голосов 
«Да» на вопрос в бюллетене: «Согласны ли вы на 
изменение статуса муниципального образования 
Аннинское сельское поселение в связи с наделением 
его статусом городского поселения?». 

2. Утвердить результаты голосования по вопросу 
преобразования муниципального образования Ан-
нинское сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области. 

3. Утвердить итоговый протокол избирательной 
комиссии муниципального образования Аннинское 
сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области о результатах голосования по вопросу 
преобразования муниципального образования Ан-
нинское сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области в связи с изменением его статуса, 
размещенный в Государственной автоматизирован-
ной системе Российской Федерации «Выборы» (ГАС 
«Выборы»). 

4. Опубликовать настоящее решение и также дан-
ные о количестве голосов участников голосования, 
полученных по позициям «Да» и «Нет», в официаль-
ных средствах массовой информации муниципально-
го образования Аннинское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области. 

 
 

Председатель избирательной комиссии  
муниципального образования  

Аннинское сельское поселение муниципального  
образования Ломоносовский муниципальный  

район Ленинградской области  Геер С.Н. 
                                                           

Секретарь   избирательной комиссии  
муниципального образования  

Аннинское сельское поселение муниципального  
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области Мищенко И.В.   

Совет депутатов 
муниципального образования  
Аннинское сельское поселение  
муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район  
Ленинградской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
21 сентября 2016 года   № 56 

 
Об обращении к Губернатору Ленинградской 

области по вопросу преобразования муниципаль-
ного образования Аннинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

  
В соответствии со статьями 13 и 24 Федерально-

го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 5 статьи 4 
областного закона от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об 
административно-территориальном устройстве Ле-
нинградской области и порядке его изменения», 
областным законом от 9 июня 2007 года № 93-оз 
«О  местном референдуме в Ленинградской обла-
сти», Уставом муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение, на основании решений 
избирательной комиссии муниципального образова-
ния Аннинское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 19 сентября 2016 года 
№  20/37 «Об установлении результатов голосования 
по вопросу преобразования муниципального образо-
вания Аннинское сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области», от 19 сентября 
2016 года № 121/37 «Об утверждении результатов 
голосования по вопросу преобразования муници-
пального образования Аннинское сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области», 
совет депутатов  муниципального образования Ан-
нинское сельское поселение муниципального обра-

зования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области решил: 

 
1. Обратиться к Губернатору Ленинградской 

области с просьбой выступить инициатором приня-
тия областного закона об изменении статуса муници-
пального образования Аннинское сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в 
связи с наделением его статусом городского поселе-
ния. 

2. Поручить главе муниципального образования 
Аннинское сельское поселение Кулакову И.Я. напра-
вить в совет депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области необходимые для подготовки проекта и 
принятия соответствующего областного закона мате-
риалы.  

3. Предложить совету депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области направить настоящее 
обращение Губернатору Ленинградской области 
одновременно с документами по вопросу изменения 
категории «поселок» населенного пункта Новоселье 
муниципального образования Аннинское сельское 
поселение с отнесением его к категории «городской 
поселок». 

4. Опубликовать настоящее решение в официаль-
ных средствах массовой информации муниципально-
го образования Аннинское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его 
опубликования в официальных средствах массовой 
информации муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.  
 

Глава муниципального образования 
Аннинское сельское поселение И.Я. Кулаков 

Совет депутатов 
муниципального образования  
Аннинское сельское поселение 
муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
21 сентября 2016 года   № 57 

 
О внесении изменений в решение от 23.12.2015 № 77 
«О местном бюджете муниципального образования 

Аннинское сельское поселение на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» 

 
Совет депутатов муниципального образования 

Аннинское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области решил: 

1. Внести в решение совета депутатов муници-
пального образования Аннинское сельское поселе-
ние от 23.12.2015  № 77 «О местном бюджете муни-
ципального образования Аннинское сельское посе-
ление на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов» (с изменениями и дополнениями, вне-
сенными решением от  23.03.2016 № 12, от 
27.04.2016 № 24, от 22.06.2016 № 34, от 27.07.2016 
№ 39, от 08.08.2016 № 47, от 15.08.2016 № 55) следу-
ющие изменения и дополнения: 

1) В статье 6: 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 

утвержденного статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам муниципаль-
ного образования Аннинское сельское поселение и 
непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов, по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов  на 2016 год 
согласно приложению 11, изложенному в новой 
редакции.  

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 
2016 год согласно приложению 13, изложенному в 
новой редакции. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов 
местного бюджета муниципального образования 
Аннинское сельское поселение на 2016 год согласно 
приложению 15, изложенному в новой редакции. 

4. В п.6: Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний муниципального дорожного фонда муниципаль-
ного образования Аннинское сельское поселение на 
2016 год в сумме 27118,7 тысячи рублей.    

2.  Настоящее решение вступает в силу после его 
опубликования в официальных средствах массовой 
информации муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение.  

3. Приложения к настоящему решению разместить 
на официальном сайте муниципального образования 
Аннинское сельское поселение. 
 
 

Глава муниципального образования 
Аннинское сельское поселение                                                                          

И.Я. Кулаков         

consultantplus://offline/main?base=SPB;n=110154;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=110154;fld=134;dst=100712
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=110154;fld=134;dst=100712
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Состоялись выборы депутатов представительных региональных и 
федеральных органов власти. Мы вместе оказали поддержку команде 
Президента, избрав её в Государственную думу и Законодательное со-
брание Ленинградской области. 

 
18 сентября 2016 года состоялось знаменательное событие в Жизни 

муниципального образования Аннинское сельское поселение. Без пре-
увеличения, произошло то, что будет определять всё последующее 
развитие муниципального образования. Примечательно, что сверши-
лось это в тот день, когда мы все вместе праздновали полувековой 
юбилей со дня образования Аннинского поселения. Осознание этого по-
служило основой для следующего исторического шага – наше поселе-
ние по воле жителей станет городским. Это значит, что мы не сто-
им на месте. Мы движемся вперёд.  

Для нас, депутатов и сотрудников местной администрации, это 
ещё и свидетельство того, что вы поддерживаете наши планы. Вы 
видите те изменения, которые буквально день за днем происходят на 
территории муниципального образования. От вас не укрылось, как за 
последние годы изменилась территория, на которой выросли новые 
дома, появились детские и спортивные площадки, магазины. Наша 
жизнь, действительно, быстро и уверенно по комфорту приближает-
ся к городской, но в тоже время сохраняет все преимущества загород-
ного проживания среди лесов и полей. 

Это свидетельство того, что вы, уважаемые жители поселения, 
являетесь сторонниками развития, прогресса, комфорта и благополу-
чия. 

Этот день дает каждому, кто пришёл на участок для голосования, 
право сказать: «Я – участник истории. Мое решение определило судь-

бу поселения, его жителей, их детей, внуков». Прошедший референдум 
– яркое подтверждение того, что историю делают сами люди. 

Мы обращаемся к вам со словами искренней благодарности за то, 
что вы в этот день пришли на участки для голосования, высказали 
своё мнение по вопросу референдума и отдали голоса за кандидатов в 
представительные органы государственной власти. За то, что вы не-
равнодушны. За то, что у вас есть гражданская позиция и вы готовы 
её высказать. За то, что вы верите нам, что вы поддержали ту ини-
циативу, которую выдвинули органы местного самоуправления поселе-
ния.  

Особые слова благодарности – сотрудникам региональной обще-
ственной организации «Общественная инициатива». Это они сделали 
важный для всех нас день праздничным и запоминающимся надолго.  

С победой вас, сторонники движения вперёд! Пусть нам всем со-
путствует удача на том повороте истории, который мы с вами со-
вершили. Мы ценим ваше доверие и потому сделаем всё, чтобы наше 
муниципальное образование было благополучным, комфортным и про-
цветающим. 

Еще раз примите нашу признательность за вашу активную граж-
данскую позицию! 

 
Глава муниципального образования Аннинское сельское поселение  

Игорь Яковлевич Кулаков 
 

Глава местной администрации муниципального образования  
Аннинское сельское поселение  

Дмитрий Вячеславович Рытов 

Такого еще никогда не было!!! Участковые избиратель-
ные комиссии ещё никогда не испытывали такого наплыва 
избирателей. На участки голосования на улице выстраива-
лись очереди, так как в помещении для голосования бук-
вально «не было где яблоку упасть». Каждый пришедший 
хотел быть причастным к истории нашего поселения. 

Референдум состоялся! 
Это был не только день местного референдума, но и еди-

ный день голосования. 
Уже есть предварительные результаты. 
По выборам в Государственную думу жители нашего 

муниципального образовании, как и сотни других жителей 
России, отдали свои голоса за кандидатов партии «Единая 
Россия».  

На выборах в Госдуму по одномандатному округу № 112 
те, кто пришёл в этот день на избирательный участок, вы-
сказались в пользу Сергея Нарышкина. 

В Законодательное собрание уверенно проходит команда 
партии «Единая Россия». 

Павел Лабутин, кандидат в Законодательное собрание 
Ленинградской области, у нас набрал 59,8% голосов. 

 
Сразу несколько событий этого дня: единый день голосо-

вания, местный референдум, празднование 50-летия обра-

зования Аннинского поселения, совпавший с традици-
онным осенним праздником «День поселка Аннино» и 
День поселка Новоселье», собрали невиданное количе-
ство народу. 

Совет депутатов, местная администрация сделали всё 
возможное, чтобы этот день был по-настоящему празд-
ничным и заполнился жителям надолго. 

Так и получилось! Жители к этому дню получили 
множество сюрпризов, подарков, ярких событий и ме-
роприятий. 

В канун этого дня открылись новый детский сад и 
обновленная амбулатория в п. Новоселье. 

В праздничный день открылось художественное 
отделение Аннинской детской школы искусств. 

Жители смогли присутствовать на открытии водного 
каскада в «Парке Победы» п. Аннино. 

Бесспорно, многим запомнится череда развлекатель-
ных мероприятий, аттракционов, конкурсов, концерт-
ных выступлений. 

 
Впрочем, что говорить! Давайте вспомним, как это 

было! 
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

Небывалое в истории муниципальных выборов количество избирателей посетило в этот день участки для голосования 

Наименование призов 
Номер выигрышного 

билета 

Чайник 001643 

Чайник 000120 

Утюг 002323 

Утюг 001078 

Утюг 001570 

Мультиварка 002325 

Мультиварка 001963 

Пылесос 001573 

Холодильник 001724 

Стиральная машина 001567 

Телевизор 000766 

Своих счастливых хозяев  
ждут призы, разыгранные 

в п. Аннино 

Своих счастливых хозяев  
ждут призы, разыгранные 

в п. Новоселье 

Наименование призов 
Номер выигрышного 

билета 

Телевизор 001028 

Чайник 00752 

Справки по телефону 812-33-96096 

С 10:00 до 22:00 

В Парке Победы п. Аннино под звуки духового оркестра открылся водный каскад. Право «оживить» каскад 
доверили тем, кто его делал: отцу и сыну Вольновым. 

В этот день звучало много музыки, как и положено на празднике. Поклонники классической музыки смогли услышать её во время 
открытия в п. Новоселье художественного отделения Аннинской детской школы искусств. Традиционную ленточку перерезали те, 
благодаря кому была сохранена Школа искусств в нашем муниципальном образовании и получила дальнейшее развитие, обретя 
художественное отделение. Это глава муниципального образования Аннинское сельское поселение И.Я. Кулаков, глава местной 

администрации Д.В. Рытов и директор Аннинской детской школы искусств В.А. Попков 

«Ледовая арена» гостеприимно открыла свои двери для жителей нашего муниципального образования.  
Её дирекция сделала подарок жителям в честь 50-летия Аннинского поселения.  

Все любители коньков могли бесплатно кататься на льду в этот день. 

Перед вами своеобразная нумизматическая редкость — памятная 
монета, выпущенная в честь полувекового юбилея Аннинского 

поселения. Далеко не каждое муниципальное образование может 
похвастаться таким памятным сувениром. Самостоятельно, своими 

руками отковать эту монету могли те, кто пришел на праздник. 

В канун праздника в п. Новоселье открылась после 
ремонта амбулатория. Теперь по интерьерам и 
оформлению – это современное медицинское учре-
ждение. Его сравнение с тем, что было раньше, прак-
тически невозможно. Всё в нем так, как и должно 
быть, от входа до кабинетов. 

На торжественном открытии амбулатории присут-
ствовали председатель регионального Комитета по 
здравоохранению Сергей Вылегжанин, исполняю-
щий обязанности главного врача ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская МБ» Воробьев Андрей Андреевич, 
глава нашего муниципального образования Игорь 

Яковлевич Кулаков и глава местной администрации 
Дмитрий Вячеславович Рытов. 

Первое, что бросается в глаза – белизна и чистота. 
Даже рабочая одежда у персонала амбулатории но-
вая. Такое впечатление, что и персонал амбулатории 
изменился. Их знакомые многим лица светятся радо-
стью. Сотрудников амбулатории можно понять – 
такого качественного и современного ремонта в 
амбулатории уже многие годы не было. Но и это ещё 
не всё. В ближайшее время ожидается поступление 
новой специализированной мебели. 

Такому преображению Новосельской амбулатории 

во многом способствовали те отношения, которые 
установило с областным медицинским ведомством 
руководство нашего муниципального образования. 

Те, кто пришёл на открытие, увидели не только 
обновленные интерьеры амбулатории, но и восполь-
зовались консультациями врачей, смогли с ними 
пообщаться, высказать слова благодарности за их 
важный и нужный труд. 

К многочисленным поздравлениям и теплым сло-
вам присоединяются депутаты муниципального обра-
зования и сотрудники местной администрации. 

Когда верстался номер, в редакцию пришла информация о том, что принято решение о проектировании поликлиники в п. Новоселье.  

А пока поликлиника проектируется и строится, жители поселка получили чудесный подарок к юбилею муниципального образования. 

После ремонта в п. Новоселье открылась обновленная амбулатория. 


