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Внеочередной от 09.09.2019 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

8 сентября 2019 года в нашем 
муниципальном образовании 
прошли выборы в совет депутатов 
МО Аннинское городское 
поселение. 

По предварительным 
результатам в них приняло 
участие 1859 человек, что 
составляет 23,2% от общего 
количества зарегистрированных 
избирателей.  

Более подробно с результатами 
голосования вы можете 
ознакомиться на стр. 2 и 3. 

Единый день голосования совпал с 

традиционными праздниками «День 
поселка» в п. Аннино и в гп. Новоселье. 

Всех, кто пришел на праздник, ожидала 

интересная концертная программа. На 
площадях перед домами культуры 

поселков были развернуты торговые 
ряды, проходили многочисленные мастер

-классы, конкурсы, интерактивные игры. 

Уважаемые жители  
муниципального образования  

Аннинское городское поселение! 
 
Сердечно и искренне благодарим 

вас за ваш выбор.  
Спасибо вам, что вы нашли время и 

возможность, и пришли на избира-
тельные участки. Именно благодаря 
вам, неравнодушным, активным и 
искренним, развивается и процветает 
наше муниципальное образование. 
Мы знаем, что вы выбрали нас не 

случайно. 
Все мы живем и работаем рядом с 

вами, в нашем муниципальном 
образовании. Мы вместе с вами ра-
дуемся хорошему, огорчаемся от 
плохого. Мы часто общаемся с мно-
гими из вас. Нам не надо начинать 
все заново, с «чистого листа». Знаем, 
что делая выбор, вы учли это. 
Мы знаем друг друга по совместной 

работе, общественной деятельности. 

Это объединило нас в единую коман-
ду.  
Ваш выбор сохранил её полно-

стью! Это важно для той законо-
творческой и общественной деятель-
ности, которой нам предстоит зани-
маться на протяжении пяти лет. 
Мы гордимся вашим доверием. Мы 

ценим ваши лучшие качества, с кото-
рыми вы шли на избирательные 
участки -  прозорливость, наблюда-
тельность, оптимизм. 
Мы знаем, что в основе вашего вы-

бора та программа развития нашего 
муниципального образования, кото-
рую предложила наша команда. Ваш 
выбор – главная оценка того, что нам 
предстоит сделать.   
Мы искренне рады, что среди мно-

жества кандидатов вы выбрали нас, 
нашу программу развития муници-
пального образования. 
Но не только радость и гордость мы 

чувствуем сейчас, когда стали из-

вестны результаты голосования.  
Главное и большое чувство, кото-

рое объединяет всех нас - ваших 
избранников, это чувство огром-
ной ответственности перед каж-
дым из вас.  
  

Спасибо за ваш выбор,  
за ваше доверие!  

Депутаты МО Аннинское городское 
поселение Бакулин Максим Виталье-
вич, Геер Станислав Николаевич, 
Денисов Дмитрий Сергеевич, Жига-
лова Елена Анатольевна, Кузьмина 
Галина Анатольевна, Кухаренко Ва-
лерий Николаевич, Лагвилава Инга 
Игориевна, Милорадова Екатерина 
Юрьевна, Михневич Николай Анато-
льевич, Мотасов Михаил Сергеевич, 
Петрова Любовь Николаевна, Рубка-
лев Егор Федорович, Рытов Дмитрий 
Вячеславович, Тихонов Данил Ки-
риллович, Школьникова Елена Вла-
димировна 
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Выборы депутатов совета депутатов 
 муниципального образования Аннинское городское поселение  

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
Избирательная комиссия 

муниципального образования Аннинское городское поселение  
Ломоносовского муниципального района  

Ленинградской области 
 

Решение  
09 сентября 2019 года                                                       № 16/121 

 
О результатах выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Аннинское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 1 

 
В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации», 
частями 1 и 2 статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и на основании протокола избирательной комиссии муниципального образования 
Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 
пятимандатному избирательному округу № 1, избирательная комиссия муниципального образования 
Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва решила: 

 
1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Аннинское 

городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 1 действительными. 

2. Признать: 
Бакулина Максима Витальевича, 
Геера Станислава Николаевича, 
Михневича Николая Анатольевича, 
Мотасова Михаила Сергеевича, 
Школьникову Елену Владимировну, 
получивших наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, 

включенным в избирательный бюллетень, избранными депутатами совета депутатов муниципального 
образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте МО Аннинское городское поселение в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.mo-annino.ru в разделе «Избирательная 
комиссия МО Аннинское городское поселение» и в газете «Аннинские ведомости». 

 
Председатель избирательной комиссии 

МО Аннинское городское поселение Булатова Е.Ю. 
  

Секретарь избирательной комиссии 
МО Аннинское городское поселение Скрицкая Т. Ю. 

Выборы депутатов совета депутатов 
 муниципального образования Аннинское городское поселение  

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
Избирательная комиссия 

муниципального образования Аннинское городское поселение  
Ломоносовского муниципального района  

Ленинградской области 
 

Решение  
09 сентября 2019 года                                                         № 16/122 

 
О результатах выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Аннинское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 2 

 
В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации», 
частями 1 и 2 статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и на основании протокола избирательной комиссии муниципального образования 
Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 
пятимандатному избирательному округу № 2, избирательная комиссия муниципального образования 
Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва решила: 

 
1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Аннинское 

городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 2 действительными. 

2. Признать: 
Жигалову Елену Анатольевну, 
Кузьмину Галину Анатольевну, 
Кухаренко Валерия Николаевича, 
Лагвилава Ингу Игориевну, 
Рытова Дмитрия Вячеславовича, 
получивших наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, 

включенным в избирательный бюллетень, избранными депутатами совета депутатов муниципального 
образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте МО Аннинское городское поселение в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.mo-annino.ru в разделе «Избирательная 
комиссия МО Аннинское городское поселение» и в газете «Аннинские ведомости». 

 
Председатель избирательной комиссии 

МО Аннинское городское поселение Булатова Е.Ю. 
  

Секретарь избирательной комиссии 
МО Аннинское городское поселение Скрицкая Т. Ю. 

 
 
 

Выборы депутатов совета депутатов 
 муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области четвертого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
Избирательная комиссия 

муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области 

 
Решение  

09 сентября 2019 года                                                                № 16/123 
 

О результатах выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Аннинское 
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 
 

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации», 
частями 1 и 2 статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и на основании протокола избирательной комиссии муниципального образования 
Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 
пятимандатному избирательному округу № 3, избирательная комиссия муниципального образования 
Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва решила: 

1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Аннинское 
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 3 действительными. 

2. Признать: 
Денисова Дмитрия Сергеевича, 

Милорадову Екатерину Юрьевну, 
Петрову Любовь Николаевну, 
Рубкалева Егора Федоровича, 
Тихонова Данила Кирилловича, 
получивших наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, 

включенным в избирательный бюллетень, избранными депутатами совета депутатов муниципального 
образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте МО Аннинское городское поселение в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.mo-annino.ru в разделе «Избирательная 
комиссия МО Аннинское городское поселение» и в газете «Аннинские ведомости». 

 

Председатель избирательной комиссии 
МО Аннинское городское поселение Булатова Е.Ю. 

 

Секретарь избирательной комиссии 
МО Аннинское городское поселение Скрицкая Т.Ю. 

 
Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Аннинское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
Избирательная комиссия 

муниципального образования Аннинское городское поселение  
Ломоносовского муниципального района  

Ленинградской области 
 

Решение  
09 сентября 2019 года                                                № 16/124 

 

Об общих результатах выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 
 
В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области», на основании протоколов избирательной комиссии 
муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области с полномочиями окружных избирательных комиссий пятимандатному 
избирательного округа № 1,  пятимандатному избирательного округа № 2 и пятимандатному 
избирательного округа № 3, избирательная комиссия муниципального образования Аннинское городское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области решила:  

1. Признать проведенные 8 сентября 2019 года выборы депутатов совета депутатов 
муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва действительными (по трем пятимандатным избирательным 
округам № 1, № 2, № 3). 

2. Установить, что в результате выборов в совет депутатов муниципального образования 
Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области избрано 
15 депутатов (список избранных депутатов прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте МО Аннинское городское поселение в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.mo-annino.ru в разделе «Избирательная 
комиссия МО Аннинское городское поселение» и в газете «Аннинские ведомости». 

 

Председатель избирательной комиссии 
МО Аннинское городское поселение Булатова Е.Ю. 

 

Секретарь избирательной комиссии 
МО Аннинское городское поселение Скрицкая Т. Ю. 

 
 
 
 
 
 

Приложение 
к решению избирательной комиссии  

муниципального образования  
Аннинское городское поселение  

Ломоносовского муниципального района  
Ленинградской области  

от 09 сентября 2019 года  
№ 16/124 

 
Список  

избранных депутатов совета депутатов  
муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области  
четвертого созыва 

 

Пятимандатный  

избирательный 

округ № 1 

 

1. Бакулин Максим Витальевич 

2. Геер Станислав Николаевич 

3. Михневич Николай Анатольевич 

4. Мотасов Михаил Сергеевич 

5. Школьникова Елена Владимировна 

 

Пятимандатный  

избирательный 

округ № 2 

 

1. Жигалова Елена Анатольевна 

2. Кузьмина Галина Анатольевна 

3. Кухаренко Валерий Николаевич 

4. Лагвилава Инга Игориевна 

5. Рытов Дмитрий Вячеславович 

 

Пятимандатный  

избирательный 

округ № 3 

 

1. Денисов Дмитрий Сергеевич 

2. Милорадова Екатерина Юрьевна 

3. Петрова Любовь Николаевна 

4. Рубкалев Егор Федорович 

5. Тихонов Данил Кириллович 

http://www.mo-annino.ru
http://www.mo-annino.ru
http://www.mo-annino.ru
http://www.mo-annino.ru
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7 сентября 2019 года впервые на аннинской земле 
состоялся Международный фестиваль 

традиционной народной культуры  
«Аннинское раздолье» 

Фольклорный ансамбль «Ладъ»  

Дуэт «Братья Патрик и Гинек Градецки»  

Фольклорный ансамбль «Родники» 

Слово почетному гостю из Чешской 
республики, председателю Всеславянского 

собора господину Зденеку Опатршилу. 

Заслуженный артист, мульти-

инструменталист, дирижер и композитор 

Чехии Феликс Словачек  

Семейный клуб традиционной русской культуры «Свояси»  

Малый духовой оркестр “Лангжотчанка”  

Детский фольклорный коллектив "Комель" 

Латышский кокле-ансамбль «Аккорда»  

Выступают хозяева фестиваля—фольклорный ансамбль «Новоселье»  
На фестиваль съехались представители 

народов Чехии, Южной Моравии, Латвии и 
России. 

В программе фестиваля его участников и 
гостей ждало множество интересных 

событий: 
- выставка-продажа декоративно-

прикладных изделий и мастер-классы от 
лучших мастеров и ремесленников 
- шествие участников фестиваля по улицам 
г п. Новоселье 
- торжественное открытие фестиваля - 
фестивальный концерт. 

Поздравление от первого вице-президента Санкт-
Петербургского Союза предпринимателей  

Сергея Алексеевича Дмитриенко. 


