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Выборы - 2015

Утверждена схема избирательных округов
Приложение к решению Совета 

Любинского городского поселения 
№74 от 29 декабря 2014 г. 

СХЕМА избирательных округов по 
выборам депутатов Совета Любин-
ского городского поселения и главы 
Любинского городского поселения в 
2015 году.

Численность избирателей - 8585 чело-
век. Центр - р.п. Любинский. Количество 
округов - 3 пятимандатных округа (15 
мандатов на все округа).

Избирательный округ №941, место 
нахождения ОИК: районный Дом куль-
туры, ул. Почтовая, д. 8. 

УИК №941: улицы Некрасова, Гур-
тьева с №1 по №29 (нечетная сторона), 
с №2 по №20 (четная сторона), Фрунзе, 
Куйбышева, Ремесленная с №1 по №47 В, 
Садовая, д. 3, Новая с №1 по №12, Пар-
ковая, Почтовая, Стрельникова, С. Лазо, 
Октябрьская, №107 и №109.  

УИК №942: улицы З. Космодемьян-
ской, Победы, Пионерская, 40 лет 
ВЛКСМ, Октябрьская с №1 по №102, 
Железнодорожная, Лермонтова с №14 до 
конца, переулок Первомайский.

УИК №943: улицы Щорса с №77 (72) 
до конца, МОПРа с №7 (76) до конца, 
К. Маркса, К. Либкнехта с №37 (30) до 
конца, 70 лет Октября, Первомайская, 
Чкалова, Лермонтова с №1 по №13, Кар-
бышева с №25 (20) по №67.

Избирательный округ №944, место 
нахождения ОИК: Любинская средняя 
школа №1, ул. МОПРа, д. 99.

УИК №944: улицы Чапаева, А. Матро-
сова с №35 (20) по №65 (54), Советская 
с №25 (62) по №85 (128), Буркенина, Ка-
линина, Могилева с №1 по №13, Рабочая, 
П. Ильичева, Комсомольская, Гагарина 
с №26 до конца, Любинская с №23 до 
конца, Транспортная с №16 до конца, 
Первомайский пер., Чкалова, Чкаловский 

тупик, Лермонтова, Октябрьская с №1 по 
№102, З. Космодемьянской, Победы.

УИК №945: улицы А. Матросова с №1 
(2) по №31 (18), Транспортная с №1 по 
№14, Любинская с №1 по №21, Гагарина 
с №1 по №25, Могилева с №14 по №17, 
Советская с №3 (2) по №23 (60), Щорса с 
№1 (2) по №75 (70), МОПРа с №1 (2) по 
№71 (74), Карбышева с №3 (2) по №23 
(18), К. Либкнехта с №1 (2) по №35 (26), 
Зеленая, Средняя, Коммунистическая, 
Проскурякова, Молодежная, Юбилейная, 
Поселковая, Лесная, Луговая, Западная. 

УИК №949: улицы Ленина с №1 по 
№50, Кирова с №1 (2) по №55 (54), М. 
Горького с №1 (2) по №53 (66), Войсковая 
с №1 (2) по №59 (64), Южная с №1 (2) по 
№59 (62), Съездовская, Пушкина с №1 (2) 
по №49 (54).

Избирательный округ №946, место 
нахождения ОИК: Любинская средняя 
школа №2, ул. Ремесленная д. 67. 

УИК №946: улицы Садовая с №4 до 
конца, Новая с №17 до конца, Ремеслен-
ная, №48 до конца, Октябрьская с №122 
по №159, Школьная с №1 (2) по №49 
(44), Комарова с №1 (2) по №23 (24), 
Омская, Строителей, Олимпийская, Гай-
дара, Спортивная, Восточная, Восточный 
переулок, Кредитный переулок, Северная, 
Гуртьева №31 (22) до конца, Целинная.

УИК №947: улицы Степная, Мира, 
Энергетиков, Школьная с №51 (46) до 
конца, Комарова с №25 (26) до конца, 
Восточный поселок, М. Горького с №173 
по №207. 

УИК №948: улицы Ленина с №51 по 
№138, Кирова с №59 (60) до конца, М. 
Горького с №55 (68) по №171 до конца, 
Войсковая с №61 (68) до конца, Южная с 
№61 (64) до конца, М. Жукова, Пушкина 
с №53 (56) до конца, Водопроводная,  
Протопоповский переулок, Островского, 
Серова, Буденного.

При участии неравнодушных 
людей Благотворительному 
центру помощи детям «Радуга» 
удаётся сделать много нуж-
ных и полезных дел: оплатить 
лечение, купить лекарства и 
медицинское оборудование, 
приобрести авиа- и железно-
дорожные билеты для детей, 

которые отправляются в другие 
города и страны за медицин-
ской помощью, обеспечить их 
вещами и игрушками.

Нам, сотрудникам «Радуги», 
родители наших подопечных 
говорят искренние слова благо-
дарности. Это очень приятно и 
отличная мотивация для даль-

нейшей работы. Благотворите-
ли БЦ «Радуга» не всегда могут 
услышать слово «спасибо» от 
ребёнка и его семьи, поэтому 
мы выражаем БЛАГОДАР-
НОСТЬ всем людям, которые 
от чистого сердца помогают 
нашим подопечным.

Коллектив БЦ «Радуга».

Спасибо за помощь 
от чистого сердца

Уточнение 
В комментарии к статье «Быть нуж-

ным - это важно», опубликованном в 
газете «Маяк», №2 от 16 января 2015 г., 
допущена неточность. Следует читать: 
«Заявка Центра культуры и искусства 
Любинского района рассмотрена в 2014 
году, работодателю возмещены затраты 
на организацию специального рабочего 
места в сумме более 70 тысяч рублей». 

Житель Любинского района 
Александр Комков выиграл в 
лотерею «Русское лото» один 
миллион рублей. Свой вы-
игрыш мужчина планирует по-
тратить на покупку нового авто. 

Примечательно, что удача 
улыбнулась мужчине за несколь-
ко дней до дня рождения. Тираж 
состоялся 4 января 2015 года, а 11 
января Александр отметил свое 
33-летие. В Москву оформлять 
выигрыш омич приехал с супру-
гой Юлией. «Решили совместить 
приятное с полезным: еще и по 
городу погуляем, посмотрим на 
новогоднюю столицу. Мы ведь 
первый раз в Москве», - переда-
ет слова супругов пресс-служба 
ЗАО «ТД «Столото». Юлия при-
знается, что сразу после того, как 
узнала об удаче мужа, поспешила 
поделиться радостью с родными 
и близкими. «Многие не мог-
ли поверить, даже посмеялись 
над нами», - вспоминает супру-

га новоявленного миллионера. 
«Думаю, если приеду на новой 
машине, то сомнений точно ни 
у кого не останется!» - говорит 
Александр. 

К слову, это не единственный 
случай, когда омичи станови-
лись победителями в лотерее. В 
ноябре 2014 года омич по имени 
Евгений (фамилия победителя 
не разглашается. - Прим. ред.) 
выиграл в лотерею «Гослото» 
крупный приз суммой почти в 
18 млн рублей. Он собирался на 
выигранные деньги построить 
дом. В феврале 2014 года другой 
житель Омска выиграл супер-
приз в размере 185 млн рублей. 
Мужчина благодаря счастливому 
случаю планировал покинуть 
Омск и переселиться в теплые 
края. В 2012 году пенсионерка 
Татьяна Изотова выиграла в лоте-
рее «Доступное жилье» квартиру 
стоимостью 2,5 млн рублей. 

ИА «ОМСКРЕГИОН».

Лотерея

Выиграл
миллион

В память о нашей любимой дочери, 
жене, мамочке, бабушке МИХЕЕВОЙ 
ВАЛЕНТИНЕ ЛЕОНАРДОВНЕ,   
24 января поминальная дата - 40 дней.

Ушла из жизни, даже не простившись
И не сказав напутствующих слов,
Забрав с собою самое желанное - 
Большую материнскую любовь!
Нам было хорошо, уютно, радостно,
Тепло, надежно рядышком с тобой.
Теперь такого больше уж не будет,
Оставшуюся жизнь нам жить одним.
С тобою не было тревожно нам,
И светлым был буквально каждый час,
Как жаль,такого уж не будет,
Закрылись веки твоих глаз.
Спокойно спи, наша любимая,
Ничто пусть твой не потревожит сон,
Ушла ты навсегда в сырую землю,
В свой самый верный 
И надежный дом...

Совет Любинского городского по-
селения, рассмотрев проект схемы 
избирательных округов по выборам 
депутатов Совета Любинского город-
ского поселения и главы Любинского 
городского поселения Любинского 
муниципального района, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктами 2, 4, 8 статьи 18 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», части 5 статьи 4 Феде-
рального закона от 02 октября 2012 г. 
№157-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О политических 
партиях» и Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», 
статьи 8 Закона Омской области от 
07.07.2003 г. №456-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления 
Омской области», статьи 7 Устава 
Любинского городского поселения, 
вынес решение от 29 декабря 2014 
года №74 об:

- утверждении схемы трех пяти-
мандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Совета Любин-
ского городского поселения и главы 
Любинского городского поселения 
Любинского муниципального района 
согласно приложению к настоящему 
решению;

- отмене решения Совета депутатов 
Любинского городского поселения 
№27 от 29 июня 2010 года.


