
Сегодня деревенский староста 
является только представителем 
общественности, неформаль-
ным лидером актива поселения. 
Но для того, чтобы местное са-
моуправление на практике дохо-
дило до самых отдаленных дере-
вень, старосты должны обрести 
официальный статус.

В обсуждении проекта зако-
на, который, по мнению всех вы-
ступавших, давно назрел, приня-
ли участие Глава Администрации 
Президента РФ Сергей Нарыш-
кин, Губернатор Ленинградской 
области Валерий Сердюков, 
председатель Совета муници-
пальных образований Ленинград-
ской области Александр Худи-
лайнен,  вице-губернаторы Ле-
нинградской области Александр 
Кузнецов и Григорий Двас, главы 
муниципалитетов из различных 
районов Ленинградской области 
и старосты деревень. В работе 
форума участвовали руководите-
ли Ломоносовского муниципаль-
ного района – глава района Ва-
лерий Гусев и глава администра-
ции района Евгений Устинов.

 Открывая форум, Губерна-
тор Ленинградской области Ва-
лерий Сердюков подчеркнул, 
что в Ленинградской области 
сформировался крайне важный 
для общества институт – сель-
ских старост. «Люди хотят, что-
бы их услышали», – сказал Ва-
лерий Павлович. Он призвал 
всех участников форума кон-
структивно обсудить проект за-
кона, имеющего важное значе-
ние для развития всей Ленин-
градской области, и внести свои 
предложения. Далее Губернатор 
предоставил слово руководите-
лю Администрации Президента 
РФ Сергею Нарышкину. Сергей 
Евгеньевич напомнил, что имен-
но Ленинградская область ста-
ла среди субъектов Российской 
Федерации одним из первых, в 
полном объеме реализовавшим 
Федеральный закон № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации». И где, 
как не здесь, сделать следующий 
шаг в утверждении самоуправле-

Староста: авторитет подтвердить Законом
 1 ноября в большом 
зале  Горбунковского 
районного центра культуры 
и молодежного творчества 
состоялся областной 
форум старост населенных 
пунктов и руководителей 
муниципалитетов 
первого уровня, на 
котором обсуждался 
проект областного 
закона «О содействии 
развитию на территории 
Ленинградской области 
форм непосредственного 
осуществления 
населением местного 
самоуправления», который, 
в частности, призван 
закрепить официальный 
статус старосты как 
должностного лица 
местного самоуправления 
и определить перечень 
возлагаемых на него 
полномочий. 

ния? «Вы – первые лица в сво-
их деревнях и поселках, – обра-
тился Сергей Евгеньевич к сель-
ским старостам. – Вы – те, кому 
больше всего доверяют жители, 
кто не боится открывать двери 
в любые кабинеты, кто готов за-
щищать интересы людей на лю-
бом уровне». Глава Администра-
ции Президента привел конкрет-
ный пример: во время страшных 
летних пожаров в тех поселени-
ях, где были старосты, народ су-
мел быстро организоваться на 
борьбу с огнем, и ущерб был го-
раздо ниже. И последствия по-
жаров были ликвидированы го-
раздо быстрее. Большую роль 
играют старосты в вопросах бла-
гоустройства и санитарного со-
стоянии территории, профилак-
тики правонарушений, органи-
зации добровольных народных 
дружин и пожарных формирова-
ний. Сергей Евгеньевич напом-
нил, что в 1612 году народное 
сопротивление иноземным ин-
тервентам в России началось 
именно с призыва земского ста-
росты Кузьмы Минина, ставшего 
первым соратником князя Дми-
трия Пожарского. И сейчас – кто, 
как не староста, лучше всех ви-
дит проблемы сельских жителей 
и может донести их до вышесто-
ящей власти? «Староста, – про-
должил Сергей Нарышкин, – это 
связующее звено между муници-
пальной властью и населением. 
Сегодня есть финансовые труд-
ности, не отработана норматив-
но-правовая база, очевидны сбои 
в законе о местном самоуправле-
нии. Решать эти проблемы мы бу-
дем вместе. Важно, чтобы власть 
знала об этих проблемах, учиты-
вала предложения и «подсказки» 
со стороны населения».

Обсуждение проекта закона 
продолжилось под руководством 
вице-губернатора Александра 
Кузнецова. Он напомнил, что 
сейчас в области работают 1326 
старост. Закон впервые преду-
сматривает материальную под-
держку их деятельности в виде 
субсидий, а также определяет 
права и обязанности старост. Так, 
это участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций; реализация 
первичных мер противопожарной 
безопасности, участие в органи-
зации досуга, содействие орга-
низации сбора бытовых отходов, 
организация благоустройства и 
озеленения, составление прото-
колов об административных на-
рушениях и другое. Предложения 
в проект закона прозвучали в вы-
ступлениях старост населенных 
пунктов, глав муниципальных об-
разований из различных районов 
Ленинградской области.  От Ло-
моносовского района слово было 
предоставлено главе Горбунков-
ского сельского поселения Лю-
бови Астапковой, которая на 
примере руководимого ею муни-
ципального образования расска-
зала, как строится работа сель-
ских старост в соответствии с 
Положением о старостах, приня-
тым местным Советом депутатов. 
Любовь Хэйновна также высказа-
ла свои предложения по проекту 
закона. В ходе дальнейшего об-
суждения предложения продол-
жали поступать – как в устной, 
так и в письменной форме. 

Мы пробеседовали с несколь-
кими старостами деревень Ло-
моносовского района.

Староста де-
р е в н и  Н о в о е 
Калище Алек-
сей Кривенков 
рассказал, что 
в их деревне 50 
домов, но по-
стоянно живут 
около 30 чело-
век, зато летом население резко 
увеличивается. К старосте идут 
с жалобами, с заявлениями. Так, 
в деревне очень плохая дорога – 
одни рытвины да ухабы. Алексей 
Иванович собрал письма жите-
лей, а среди них есть и участники 
Великой Отечественной войны, 
и блокадники, и чернобыльцы – 
и отвез в администрацию Лебя-
женского поселения. Письма сы-
грали свою роль: теперь дорогу 
регулярно подсыпают, выравни-
вают грейдером. Добились регу-
лярного вывоза мусора, устраи-
вают субботники, вместе уби-
рают территорию у тех домов, 
хозяевам которых это уже не под 
силу. Это все – под силу старо-
сте, но хватает и проблем. Так, 
рассказывает Алексей Ивано-
вич, с большим скрипом реали-
зуется федеральная программа 
по увеличению мощности элек-
троэнергии на дома. Старые 
нормативы, утвержденные еще 

в 60-годы, не соответствуют со-
временным потребностям, ког-
да в каждом доме телевизор, а 
то и не один, есть микроволнов-
ки, стиральные машины. 21-й 
век, а включит бабушка электро-
чайник – свет гаснет во всей де-
ревне. 

В разговор вступают другие 
старосты, делятся опытом, пред-
упреждают о возможных ошиб-
ках – дело-то общее, общие и 
проблемы. 

В  Гл я д и н о , 
маленькой де-
ревеньке Роп-
ш и н с к о г о  п о -
селения, старо-
ста – молодая 
м н о г о д е т н а я 
мама Любовь 
Ч е р к а с о в а . 
«У нас – ни газа, ни электро-
мощностей нормальных. Топим 
углем, с дровами – проблема 
большая. Зимой дороги завали-
вает снегом, техника до нас не 
добирается. Как детей в школу 
возить? А у нас население по-
полняется в последнее время 
именно многодетными семья-
ми, так что вопрос это не второ-
степенный. Написали письмо в 
комитет по образованию, чтобы 
и нам присылали школьный ав-
тобус – теперь проблема реше-
на.» К Любови присоединяется 
ее коллега, тоже молодая старо-
ста из деревни Нижняя Кипень 
Марина Тамми. У них похожие 
беды: ни уличного освещения, 
ни мусорных баков. Как реша-
ют проблемы? «Где просим, где 
платим, где сами собираемся и 
делаем, например, сами лам-
почки повесили, чтоб детям не 
страшно было зимой домой из 
школы возвращаться». 

Вывод можно сделать такой: 
старосты в маленьких дерев-
нях – крайне необходимые люди. 
Они – и глас народный, и пер-
вые заступники, и лидеры в об-
щих делах. 

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
Александр ГРУШИН,Александр ГРУШИН,
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Поэтому в канун профессионального 
праздника наших защитников идем в От-
дел Министерства внутренних дел России 
по Ломоносовскому району (так длинно 
теперь следует называть районный отдел 
полиции), чтобы поговорить о ветрах пе-
ремен и о том, что они принесли сотруд-
никам органов, а значит, и нам, простым 
гражданам. 

Театр, как известно, начинается с ве-
шалки, а полиция – с дежурной части. Вам 
и дверь во внутренние помещения не от-
кроют, если не заявите, кто вы, что и зачем 
пришли. В дежурной части вы общаетесь с 
оперативным дежурным подполковником 
полиции Андреем Чесским или уж сразу с 
ответственным дежурным от руководяще-
го состава по ОМВД РФ по Ломоносовско-
му району подполковником полиции Ната-
льей Бородиной. Наталья Владимировна 
как старую знакомую приглашает в «дежур-
ку». Здесь работают сразу два телефона 
(по второму разговаривает дежурный май-
ор милиции Георгий Капитонов). Поступает 
информация из Горбунков: на улице нашли 
труп неизвестного мужчины. Сразу же туда 
направляют участкового уполномоченного: 
если удастся – установить личность, найти 
родственников, а также пригласить судме-
дэксперта и следственную бригаду. По вто-
рому телефону тоже сообщают о каком-то 
нарушении. «Быстрее реагируйте!» – торо-
пит ответственный дежурный. Я удивляюсь: 
куда ж быстрее. Но Наталья Владимиров-
на объясняет: отрабатывать вызовы нужно 
немедленно, потому что очень часто звон-
ки поступают практически одновременно, 
и медлить просто нельзя. Да, горячая точ-
ка – эта дежурная часть. «А потом заходи-
те к нам, в ОДН, – приглашает Бородина, – 
расскажем, как трудимся». Но это потом, а 
пока – встреча с начальником ОМВД по 
Ломоносовскому району полковником по-
лиции Сергеем Музыкой. 

Сергей Борисович руководит отделом че-
тыре месяца. За спиной у него – семь лет 
службы в самом суровом подразделении 
Управления по борьбе с организованной 
преступностью – СОБРе, – специальном 
отряде быстрого реагирования. Командо-
вал группой захвата, участвовал в штурме 
Грозного. Потом, на «мирной» работе, ру-
ководил службой собственной безопасно-
сти, с которой и был переведен в наш рай-
он. Разговаривать с ним удивительно инте-
ресно: о войне и об отношении к опасности 
(«Если человек – прирожденный воин, он 
на вопросы опасности даже не реагиру-
ет!»), о романтике («От романтики до ци-
низма – один шаг! Никогда не надо смо-
треть в грязь, если можно смотреть в 

Есть такая 
обязанность: 

Родину 
защищать

26 октября в администрации 
Ломоносовского 
района заместитель 
главы администрации 
Василий Хорьков собрал 
на совещание, посвященное 
началу осеннего призыва 
граждан Ломоносовского 
района на военную службу, 
специалистов военно-учетных 
столов поселений, 
участковых уполномоченных, 
главы администраций 
поселений. В работе 
совещания участвовали 
также заместитель 
военного комиссара 
по Ломоносовскому району 
Игорь Комяков, исполняющий 
обязанности начальника 
участковых уполномоченных 
полиции отдела МВД 
по Ломоносовскому 
району Вячеслав Камалов, 
заместитель прокурора 
Ломоносовского района 
Евгений Горбунов, а также 
сотрудница военного 
комиссариата Ленинградской 
области. 

Как доложил Игорь Леонидович 
Комяков, в осенний призыв этого 
года на военную службу Ломоно-
совский район должен отправить 
90 своих юных граждан. Как го-
тов район к этому, каковы зада-
чи сотрудников военно-учетных 
столов – об этом шла речь в его 
сообщении. 

Не секрет, что нынешняя мо-
лодежь идет в армию неохотно, 
хотя военная служба в наше вре-
мя длится совсем недолго, всего 
год, и, как показывает многолет-
няя практика, куда успешнее, чем 
мамина юбка, превращает недо-
рослей в мужчин. Поэтому рабо-
та специалистов учетных столов 
в призывной период требует и 
четкости, и особой дотошности, 
и просто – немалых физических 
усилий и даже психологических 
талантов. 

К сожалению, никак не обой-
тись без активного участия в про-
цессе призыва на военную служ-
бу участковых уполномоченных 
полиции. Ведь без их убедитель-
ного визита вместе со специали-
стом военно-учетного стола для 
вручения повестки дверь кварти-
ры очередного призывника по-
рой даже не открывается. Но Ва-
силий Яковлевич Хорьков отме-
тил положительную тенденцию 
этого года: налажено четкое вза-
имодействие специалистов ад-
министрации и участковых упол-
номоченных полиции. 

Заместитель прокурора Евге-
ний Горбунов отметил, что необ-
ходима более активная работа 
военно-учетных столов и участ-
ковых уполномоченных в меж-
призывный период. О призывни-
ке все необходимое нужно знать 
заранее: где работает или учит-
ся, состав его семьи и состояние 
здоровья. Такая информация со-
кратит объем работы в период 
призыва, а порой и существенно 
повысит ее результативность.

А к наиболее ленивым призыв-
никам в большие поселения при-
зывная комиссия приедет бук-
вально «на дом» – так решили на 
совещании. Так что готовьтесь к 
службе, дорогие будущие юные 
защитники Родины. Ведь служба 
в армии – это достойное настоя-
щего мужчины занятие. Так было 
и так будет.

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Покой нам только снится!
10 ноября в России празднуется День работников органов внутренних дел. 
Раньше этот праздник был всем знаком как День российской милиции, но слово 
«полиция» еще не очень прижилось даже в устах самих полицейских. Но главное 
ведь не форма, а содержание, не правда ли?

небо»), об отношении к работе («Не делить 
работу на свою и чужую, не гнушаться брать 
на себя любую работу»), о стремлении к 
совершенству («Всегда есть чему поучить-
ся: и у подчиненных, и у начальства, если 
они в своем деле настоящие профессио-
налы). Об отношении к подчиненным («На-
казать – проще всего. Надо разобраться, 
почему человек не справляется, почему у 
него глаза грустные. Что у него дома, что у 
него в голове делается. Выслушать, понять 
проблему, тогда уже принимать решение»), 
и, конечно, о смысле жизни. Мой собесед-
ник свободно цитирует философов, замет-
но: то, что говорит – давно и хорошо про-
думано, выстроено в крепкую жизненную 
позицию, кстати, позицию глубоко оптими-
стичную и подкрепленную немалым и суро-
вым жизненным опытом 

Как воспринял Сергей Борисович новый 
коллектив, чему порадовался, а где увидел 
проблемы? 

– Коллектив здесь, безусловно, ком-
петентный, – говорит Сергей Борисо-
вич. Люди в своей массе исполнитель-
ные, толковые. Конечно, в районе мента-
литет несколько иной, чем у их коллег в 
центре. Здесь могли спокойно уйти с ра-
боты в 18.00, рабочее время-то закончи-
лось. А работы останется – невпроворот. 
Теперь – особенно, прибавилось бумаг, 
отчетов. Вообще, период перестройки 
был тяжелый, как и всегда в пору пере-
мен. Сейчас уже задышали спокойно, ра-
бота входит в колею». Выстраиваются но-
вые приоритеты, несколько изменяется 
структура отдела. Так, стержень всей ра-
боты полиции – криминальная служба. Ее 
задача – борьба с преступностью, розыск 
преступника. Именно в помощь кримина-
листам создавались все остальные служ-
бы, в том числе и служба участковых ин-
спекторов. Хотя именно участковые – это 
лицо полиции, именно они непосредствен-
но сталкиваются с населением в процессе 
своей работы, именно к ним идут в первую 
очередь люди со своими проблемами. «И 
сразу видно, – рассказывает Сергей Бо-
рисович, – как относятся к участковым ин-
спекторам люди. Наблюдал на недавнем 
форуме старост в Горбунках: с одним люди 
здороваются, улыбаются, о чем-то разго-
варивают, а другого и не замечают. Так что 
есть над чем поработать. А вообще – раз-
виваемся, – констатирует он. – Ведь сей-
час просто один из этапов нашей работы, 
весь смысл которой – в постоянном про-
грессе. Если остановимся – впадем в за-
стой». И говорит, что хорошо, что есть на 
кого опереться в этом развитии. Называ-
ет имена ближайших соратников: Дмитрия 

Трофимова, Сергея Гречихи, Константи-
на Шапчука, Николая Романова, Сергея 
Плужника, Олега Леонтьева, Натальи Бо-
родиной, своей незаменимой помощни-
цы Антонины Филосовой, молодых специ-
алистов Александра Воронцова, Алексея 
Романова, Андрея Зиновьева, Андрея Че-
прасова, Дмитрия Стрелкова.

А теперь – вместе с Натальей Бороди-
ной, заместителем начальника ОУУП и 
ПДН – начальник ОДН, отправляемся в 
отделение по делам несовершеннолет-
них. Сегодня там – тишина. Два сотруд-
ника – инспектор ОДН Наталья Андриа-
нова и старший инспектор Юлия Корыт-
кова, занимаются документами. И, если 
не знать, сколько работы перелопачивают 
эти женщины – можно подумать, что тут 
у них просто тихая гавань. Их ждут (и до-
жидаются!) школы и детские садики, ма-
лолетние правонарушители, стоящие на 
учете в ОДН, а также их несознательные 
родители, ребята, впервые нарушившие 
общественный порядок или просто нала-
дившиеся регулярно прогуливать школу, 
юные любители сбежать из дому или про-
сто – погулять поздно вечером с прияте-
лями. Кстати, с последних сейчас особен-
ный спрос: инспектора ОДН совместно и 
участковыми инспекторами, оперупол-
номоченными, с сотрудниками уголов-
ного розыска регулярно совершают ноч-
ные рейды по деревням и поселкам рай-
она, выявляя таких любителей погулять, а 
то и выпить. И любой свой шаг инспектор 
должен оформить, а задержанного гуля-
ку – доставить домой к родителям, с ко-
торых тоже взять объяснение в недолж-
ном присмотре за чадом. Это – горы бу-
маг и долгие часы работы. Но и результат 
есть: ОДН нашего района с апреля дер-
жит первое место в области по показате-
лям работы! Именно они, эти трудолюби-
вые женщины, выявили больше всех в об-
ласти преступлений по статьям 156 УК и 
151 УК – за жестокое обращение с деть-
ми и регулярное вовлечение взрослыми 
несовершеннолетних в совершение анти-
общественных действий. Что потребова-
ло огромного и очень кропотливого труда 
по сбору доказательств. А ведь эту служ-
бу в результате последних сокращений 
уменьшили более чем на треть! 

Работа, работа и работа. А когда же от-
дыхать? Вот 10 ноября и отдохнут, все вме-
сте, отпразднуют свой День. А так – покой 
нам только снится! Как всегда: чем труд-
нее полиции, тем спокойнее спится насе-
лению. Спасибо! И с праздником!

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

Окружная избирательная комиссия
Ломоносовского одномандатного избирательного округа № 20

(Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района, 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Ломоносовского одномандатного 

избирательного округа № 20)

РЕШЕНИЕ 
29 октября 2011 ГОДА № 30

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области пятого созыва по Ломоносовскому одномандатному избирательному 

округу № 20 Кюне Марины Валентиновны,
выдвинутой Ленинградским областным (региональным) отделением политической партии «Комму-

нистическая партия Российской Федерации».
Кандидат Кюне Марина Валентиновна, выдвинутая Ленинградским областным (региональным) отде-

лением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по Ломоносовско-
му одномандатному избирательному округу № 20, и включена в заверенный Избирательной комисси-
ей Ленинградской области список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области пятого созыва, выдвинутых данной политической партией (ее региональным отделением) по 
одномандатным избирательным округам (постановление Избирательной комиссии Ленинградской об-
ласти от 14 октября 2011 года № 74/713).

 Проверив соответствие документов кандидата Кюне Марины Валентиновны требованиям частей 5, 
6 статьи 18 и части 6 статьи 25, в соответствии с частями 21, 22 статьи 25 областного закона «О выбо-
рах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области», окружная избирательная комис-
сия Ломоносовского одномандатного избирательного округа № 20 (территориальная избирательная 
комиссия Ломоносовского муниципального района, с полномочиями окружной избирательной комис-
сии Ломоносовского одномандатного избирательного округа № 20) РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области пя-
того созыва по Ломоносовскому одномандатному избирательному округу № 20, Кюне Марину Валенти-
новну, выдвинутую Ленинградским областным (региональным) отделением политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» 29 октября 2011 года в 10 часов 15 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Кюне М.В. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газетах «Балтийский луч» и «Ломоносовский районный вестник».

Председатель окружной избирательной комиссии (территориальной избирательной Председатель окружной избирательной комиссии (территориальной избирательной комиссии комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии) с полномочиями окружной избирательной комиссии) Ю.П. ШУТЬ Ю.П. ШУТЬ 

Секретарь окружной избирательной комиссии (территориальной избирательной комиссии Секретарь окружной избирательной комиссии (территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии) с полномочиями окружной избирательной комиссии) Д.Н. ЩЕГЛОВД.Н. ЩЕГЛОВ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

Окружная избирательная комиссия Ломоносовского одномандатного 
избирательного округа № 20 (Территориальная избирательная комиссия 

Ломоносовского муниципального района, с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Ломоносовского одномандатного избирательного 

округа № 20)

РЕШЕНИЕ 
29 октября 2011 года № 32

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области пятого созыва по Ломоносовскому одномандатному избирательному 

округу № 20 Фалалеева Дмитрия Валерьевича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного собрания Ле-
нинградской области пятого созыва по Ломоносовскому одномандатному избирательному округу № 20, 
Фалалеева Дмитрия Валерьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям областного 
закона «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области» и представленные 
для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия Ломоносовского одноман-
датного избирательного округа № 20 (территориальная избирательная комиссия Ломоносовского му-
ниципального района, с полномочиями окружной избирательной комиссии Ломоносовского одноман-
датного избирательного округа № 20) установила следующее: 

Кандидатом Фалалеевым Дмитрием Валерьевичем на проверку были представлены подписи изби-
рателей, собранные в поддержку выдвижения кандидата, в количестве 591. В соответствии с частью 8 
статьи 25 областного закона «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти» были проверены 118 подписей.

По результатам проверки были признаны:
– недостоверными (недействительными) 0 подписей, или 0 % подписей;
– достоверными признаны 118 подписей.
В соответствии с частью 24 статьи 25 областного закона «О выборах депутатов Законодательного со-

брания Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кан-
дидата окружная избирательная комиссия (территориальная избирательная комиссия Ломоносовско-
го муниципального района, с полномочиями окружной избирательной комиссии Ломоносовского од-
номандатного избирательного округа № 20) РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области пя-
того созыва по Ломоносовскому одномандатному избирательному округу № 20 Фалалеева Дмитрия Ва-
лерьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 29 октября 2011 года в 10 часов 20 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Фалалееву Д.В. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газетах «Ломоносовский районный вестник» и «Балтийский луч». 

Председатель окружной избирательной комиссии (территориальной избирательной комиссии Председатель окружной избирательной комиссии (территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии) с полномочиями окружной избирательной комиссии) Ю.П. ШУТЬ Ю.П. ШУТЬ 

Секретарь окружной избирательной комиссии (территориальной избирательной комиссии Секретарь окружной избирательной комиссии (территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии) с полномочиями окружной избирательной комиссии) Д.Н. ЩЕГЛОВД.Н. ЩЕГЛОВ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

Окружная избирательная комиссия Ломоносовского одномандатного 
избирательного округа № 20 (Территориальная избирательная комиссия 

Ломоносовского муниципального района, с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Ломоносовского одномандатного избирательного 

округа № 20)

РЕШЕНИЕ 
 29 октября 2011 года № 33

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области пятого созыва по Ломоносовскому одномандатному избирательному 

округу № 20 Михновца Владимира Адамовича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного собрания Ле-
нинградской области пятого созыва по Ломоносовскому одномандатному избирательному округу № 20 
Михновца Владимира Адамовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям областного 
закона «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области» и представленные 
для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия Ломоносовского одноман-
датного избирательного округа № 20 (территориальная избирательная комиссия Ломоносовского му-
ниципального района, с полномочиями окружной избирательной комиссии Ломоносовского одноман-
датного избирательного округа № 20) установила следующее: 

Кандидатом Михновцом Владимиром Адамовичем на проверку были представлены подписи изби-
рателей, собранные в поддержку выдвижения кандидата, в количестве 591. В соответствии с частью 8 
статьи 25 областного закона «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти» были проверены 118 подписей.

По результатам проверки были признаны:
– недостоверными (недействительными) 3 подписи, или 2,5 % подписей;
– достоверными признаны 115 подписей.
В соответствии с частью 24 статьи 25 областного закона «О выборах депутатов Законодательного со-

брания Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кан-
дидата окружная избирательная комиссия (территориальная избирательная комиссия Ломоносовско-
го муниципального района, с полномочиями окружной избирательной комиссии Ломоносовского од-
номандатного избирательного округа № 20) РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области пя-
того созыва по Ломоносовскому одномандатному избирательному округу № 20, Михновца Владимира 
Адамовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 29 октября 2011 года в 10 часов 30 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Михновцу В.А. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газетах «Ломоносовский районный вестник» и «Балтийский луч». 

Председатель окружной избирательной комиссии (территориальной избирательной комиссии Председатель окружной избирательной комиссии (территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии) с полномочиями окружной избирательной комиссии) Ю.П. ШУТЬ Ю.П. ШУТЬ 

Секретарь окружной избирательной комиссии (территориальной избирательной комиссии Секретарь окружной избирательной комиссии (территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии) с полномочиями окружной избирательной комиссии) Д.Н. ЩЕГЛОВД.Н. ЩЕГЛОВ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЯТОГО СОЗЫВА 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

Окружная избирательная комиссия Ломоносовского одномандатного 
избирательного округа № 20 (Территориальная избирательная комиссия 

Ломоносовского муниципального района, с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Ломоносовского одномандатного избирательного 

округа № 20)

РЕШЕНИЕ 
29 октября 2011 года № 34

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области пятого созыва по Ломоносовскому одномандатному избирательному 

округу № 20 Помиркованого Романа Васильевича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного собрания Ле-
нинградской области пятого созыва по Ломоносовскому одномандатному избирательному округу № 20, 
Помиркованого Романа Васильевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям областно-
го закона «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области» и представлен-
ные для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия Ломоносовского одно-
мандатного избирательного округа № 20 (территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района, с полномочиями окружной избирательной комиссии Ломоносовского одно-
мандатного избирательного округа № 20) установила следующее: 

Кандидатом Помиркованым Романом Васильевичем на проверку были представлены подписи изби-
рателей, собранные в поддержку выдвижения кандидата, в количестве 573. В соответствии с частью 8 
статьи 25 областного закона «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти» были проверены 114 подписей.

По результатам проверки были признаны:
– недостоверными (недействительными) 6 подписей, или 5,2% подписей;
– достоверными признаны 108 подписей.
В соответствии с частью 24 статьи 25 областного закона «О выборах депутатов Законодательного со-

брания Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кан-
дидата окружная избирательная комиссия (территориальная избирательная комиссия Ломоносовско-
го муниципального района, с полномочиями окружной избирательной комиссии Ломоносовского од-
номандатного избирательного округа № 20) РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области пя-
того созыва по Ломоносовскому одномандатному избирательному округу № 20, Помиркованого Романа 
Васильевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 29 октября 2011 года в 10 часов 35 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Помиркованому Р.В. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газетах «Ломоносовский районный вестник» и «Балтийский луч». 

Председатель окружной избирательной комиссии (территориальной избирательной комиссии Председатель окружной избирательной комиссии (территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии) с полномочиями окружной избирательной комиссии) Ю.П. ШУТЬ Ю.П. ШУТЬ 

Секретарь окружной избирательной комиссии (территориальной избирательной комиссии Секретарь окружной избирательной комиссии (территориальной избирательной комиссии 
с полномочияс полномочиями окружной избирательной комиссии) ми окружной избирательной комиссии) Д.Н. ЩЕГЛОВД.Н. ЩЕГЛОВ

Сезоненко Сергей Владимирович
Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

0

В том числе:
– собственные средства кандидата 0
– добровольные пожертвования граждан 0

Израсходовано средств, всего 0
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0

Слепаков Станислав Владимирович
Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

0

В том числе:
– собственные средства кандидата 0
– добровольные пожертвования граждан 0

Израсходовано средств, всего 0
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0

Жуков Денис Борисович
Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

0

В том числе:
– собственные средства кандидата 0
– добровольные пожертвования граждан 0

Израсходовано средств, всего 0
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0

Кюне Марина Валентиновна
Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

3 000

В том числе:
– собственные средства кандидата 3 000
– добровольные пожертвования граждан 0

Израсходовано средств, всего 0
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 3 000

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ V СОЗЫВАЮ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ
ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 20

НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ И ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Ф
ам

и л
ия

, И
м

я,
 о

т ч
ес

т в
о 

ка
нд

ид
ат

а 
в 

де
пу

та
ты

Д
о х

о д
ы

Иму щест во

Д
е н

еж
 ны

е 
ср

ед
ст

ва
,  

на
хо

дя
щ

и е
ся

на
 с

че
та

х 
в 

ба
н к

ах

А
к ц

ии
 и

 и
но

е
уч

ас
ти

е 
в 

ко
м

м
ер

че
с к

их
 

ор
га

ни
за

ци
ях

Недви жи мое иму щест во Тран спорт ные 
сред ства

(руб.)

Зе
 м

ел
ь н

ы
е 

уч
ас

т к
и

Ж
и л

ы
е 

до
 м

а

Кв
ар

 ти
 ры

Д
а ч

и

Га
 ра

 ж
и

Ин
ое

 н
ед

ви
 ж

и м
ое

 
им

у щ
ес

т в
о

 В
ид

, м
ар

 ка
, м

о д
ел

ь

(руб.)  %

(кв. м) (кв. 
м) (кв. м) (кв. 

м)
(кв. 
м) (кв. м)

Сезоненко Сергей 
Владимирович З49 081.09 – – – – – – л/а «Форд 

Транзит» 21 253.39 –

Слепаков Станислав 
Владимирович 170 000.00 – – – – – – л/а «ВАЗ 

1117» – –

Жуков Денис 
Борисович 33 732 221.48

2 зем. участка 
во Всево-

ложском р-не 
Лен.обл.

– 1200 кв.м.
– 1200 кв.м.

–

5 квартир
в СПб:

– 176,8 кв.м.
– 176,2 кв.м.
– 192,2 кв.м.
– 133,4 кв.м.
– 105,1 кв.м.

– –

Дом 
во

Всеволож-
ском р-не
Лен.обл.
700 кв.м.

л/а
BMW
л/а 

Ferrari
Водный 

транспорт:
Яхта

Princess 57

94 096 915.28

ООО «ИСК
«СВП-Инвест» 30%

ООО «Строй-Плюс» 
50%

ООО «Интер-лайн» 
50%

ООО «Магнат» 50%

Кюне Марина 
Валентиновна 361 888,07 – –

квартира
в д. Кипень 
43,6 кв.м

– – – – 59,73 –

Фалалеев Дмитрий 
Валерьевич 35 000,00 – – – – – – – – –

Михновец Владимир 
Адамович 311 896,00 – –

квартира
в д.Горбунки 

42,0 кв.м
– – – л/а Хонда 8РВ – –

Помиркованый 
Роман Васильевич 167 078,82 – – – – – – – – –

Фалалеев Дмитрий Валерьевич

Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

1 000

В том числе:
– собственные средства кандидата 500
– добровольные пожертвования граждан 500
Израсходовано средств, всего:  817,69

В том числе:
– на изготовление подписных 
листов 
и на канцтовары  817,69

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  182,31

Михновец Владимир Адамович

Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

20 000

В том числе:
– собственные средства кандидата 20 000
– добровольные пожертвования граждан  0

Израсходовано средств, всего  2 400

В том числе:
– на изготовление подписных 
листов
и на канцтовары 2 400

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 17 600

Помиркованый Роман Васильевич

Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

5 000

В том числе:
– собственные средства кандидата 5 000
– добровольные пожертвования граждан  0

Израсходовано средств, всего 2 400

В том числе:
– на изготовление подписных 
листов
и на канцтовары 2 400

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 2 600

О поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов кандидатов в депутаты Законодательного собрания 

Ленинградской области V созыва по Ломоносовскому 
одномандатному избирательному округу № 20

(сведения по первому финансовому отчёту кандидатов на день регистрации)

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 37 ноября 2011 года

Официально



ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Территориальная избирательная комиссия
Ломоносовского муниципального района

РЕШЕНИЕ
3 ноября 2011 года № 36

Утверждение состава участковых избирательных комиссий № 641-№ 675 
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации VI созыва
На основании статьи 21 Федерального закона № 51-ФЗ от 18.05.2005г. «О выборах депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» сформиро-
вать участковые избирательные комиссии (в дальнейшем УИК) по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва в составе:

Большеижорская УИК № 641:

ФИО
Дата рождения, основное место работы (службы), занимаемая должность (в случае отсутствия основного 

места работы или службы – род занятий) и наименование субъекта права внесения предложения по 
кандидатуре члена участковой избирательной комиссии

Бобровский Николай Иванович 1947г.р.; ДК пгт. Большая Ижора, заведующий ДК; выдвинут Ломоносовским РК КП РФ

Запорожец Владимир Васильевич 1947г.р.; МУ ЦИАХО, консультант, выдвинут Ломоносовским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Макарова Ольга Валентиновна 1969г.р.; МОУ Большеижорская СОШ, учитель, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Моторина Марина Владимировна 1983г.р.; МДОУ № 31 «Солнышко», заведующая детсадом, выдвинута собранием избирателей по месту 
работы

Наземкина Ирина Евгеньевна 1977г.р.; в/часть 81263, заведующая отделом, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Очаковская Наталья Евгеньевна 1951г.р.; АУ «Большая Ижора», сторож, выдвинута ЛРО ЛДПР
Поликарпова Татьяна Гвановна 1952г.р.; пенсионерка, выдвинута собранием избирателей по месту жительства

Собочкина Елена Григорьевна 1973г.р.; ОУФМС по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Ломоносовском районе, старший 
инспектор, выдвинута Ленинградским региональным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Шалавина Александра Евгеньевна 1971г.р.; временно не работающая, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Лебяженская Северная УИК № 642:

Бартош Вера Вячеславовна 1947г.р.; ОАО «Концерн» ЦНИИ «Электроприбор», инженер, выдвинута Ломоносовским РК КП РФ
Быкова Наталья Николаевна 1971 г.р., в/ч 3526, начальник склада, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Кунафин Ильнар Ильдарович 1985г.р.; в/часть 3526, заместитель командира батальона по работе с личным составом, выдвинут 
собранием избирателей батальона по месту службы

Курналина Людмила Борисовна 1963г.р.; ОАО «Концерн» ЦНИИ «Электроприбор», экономист, выдвинута ЛРО ЛДПР

Маковийчук Тамара Николаевна 1957г.р.; АУ «Большая Ижора», начальник хранилища, выдвинута собранием избирателей по месту 
жительства

Маликова Надежда Николаевна 1954 г.р., МДОУ № 5, заведующая детсадом, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Носарев Георгий Михайлович 1947г.р.; пенсионер, выдвинут Ломоносовским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Полищук Николай Валентинович 1985 г.р., в/ч 3526, заместитель командира роты, выдвинут собранием избирателей роты по месту службы

Селезнёва Екатерина Викторовна 1987г.р.; МДОУ № 5, воспитатель, выдвинута собранием избирателей местной администрации 
Лебяженского ГП

Шмакова Светлана Евгеньевна 1976 г.р., МДОУ № 5, воспитатель, выдвинута Ленинградским региональным отделением Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Лебяженская Южная УИК № 643:
Аболмасова Татьяна Петровна 1952г.р.; ОАО «Концерн» ЦНИИ «Электроприбор», начальник БТК, выдвинута Ломоносовским РК КП РФ
Бейтакова Фатима Руслановна 1988 г.р., Лебяженская СОШ, учитель, выдвинута собранием избирателей по месту жительства

Будаев Евгений Александрович 1980г.р.; МУК «Центр культуры и искусства», методист, выдвинут Ломоносовским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Бейшеева Марина Шершанбековна 1963 г.р., Лебяженская СОШ, заместитель директора, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Бекерская Ирина Ивановна 1970 г.р., ЛАЭС, лаборант, выдвинута Ленинградским региональным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Доротюк Иван Михайлович 1947 г.р., пенсионер, выдвинут собранием избирателей по месту жительства

Паркина Зинаида Авсентьевна 1956 г.р., Лебяженская СОШ, учитель, выдвинута собранием избирателей местной администрации 
Лебяженского городского поселения

Петрова Галина Анатольевна 1952г.р.; ОАО «Концерн» ЦНИИ «Электроприбор», начальник участка, выдвинута ЛРО ЛДПР

Шилякина Елена Степановна 1975 г.р., Ломоносовская вечерняя школа, заместитель директора, выдвинута собранием избирателей по 
месту работы

Гора-Валдайская УИК № 644:
Басюк Евгения Михайловна 1955 г.р., ОАО «Скат» 28 военный завод, охранник ТСО, выдвинута Ломоносовским РК КП РФ

Елькин  Константин Иванович 1955 г.р., местная администрация Лебяженского ГП, специалист, выдвинут собранием избирателей по 
месту работы

Литвиненко Виктор Юрьевич 1962г.р.; пенсионер, выдвинут ЛРО ЛДПР

Ниппа Александра Владимировна 1959 г.р., в/часть 81274, служащая, выдвинута Ленинградским региональным отделением Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Прокофьева Валентина 
Анатольевна 1947 г.р., пенсионерка, выдвинута собранием избирателей совета ветеранов д. Гора Валдай

Сачкова Маргарита Васильевна 1945 г.р., пенсионер, выдвинута Ломоносовским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Солдатова Надежда Григорьевна 1956 г.р., в/часть 39079, стрелок, выдвинута собранием избирателей по месту жительства д. 107
Шепелевская УИК № 645:

Басюк Виктор Макарович 1952г.р.; ООО «Беста-Сервис», инженер, выдвинут Ломоносовским РК КП РФ

Иванова Екатерина Викторовна 1969 г.р., ООО «Ломоносовский аналитический центр», лаборант, выдвинута собранием избирателей по 
месту работы

Итти Елена Владимировна 1954 г.р., ООО «РИЦ», аппаратчица химической водоподготовки, выдвинута Ломоносовским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Перепелкина Нина Васильевна 1974 г.р., МУК «Центр культуры и искусства», методист, выдвинута собранием избирателей по месту 
жительства д. Шепелево

Спицына Мария Петровна 1954 г.р., МУК «Центр культуры и искусства», музыкальный руководитель, выдвинута собранием 
избирателей по месту работы

Столоверов Михаил Иванович 1955 г.р., частный предприниматель, выдвинута собранием избирателей по месту жительства д. Коваши

Трофимова Любовь Васильевна 1953 г.р., пенсионерка, выдвинута Ленинградским региональным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Аннинская Северная УИК № 646:

Березина Светлана Ивановна 1976 г.р., местная администрация МО Аннинское СП, специалист, выдвинута собранием избирателей по 
месту работы

Бирюкова Светлана Анатольевна 1960 г.р., местная администрация МО Аннинское СП, специалист, выдвинута собранием избирателей по 
месту жительства

Васильева  Елена Валерьевна 1980 г.р., местная администрация МО Аннинское СП, выдвинута собранием избирателей по месту 
жительства

Голубицкий Павел Александрович 1981 г.р., ОАО «СевНИИГиМ», водитель, выдвинут Ленинградским региональным отделением Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Калюжный Евгений Ильич 1972 г.р., ООО «СевНИИГиМ», главный инженер, выдвинут Ломоносовским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Котрусова Татьяна Валентиновна 1967 г.р., местная администрация МО Аннинское СП, специалист, выдвинута собранием избирателей по 
месту жительства

Кривошеина Оксана Низаминовна 1981 г.р., староста д. Рюмки, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Кротова Ольга Николаевна 1973г.р.; ООО «Бизон», генеральный директор, выдвинута собранием избирателей по месту жительства

Аннинская Южная УИК № 647:
Бажанова Марианна Алексеевна 1963 г.р., ЗАО «Лапландия», директор, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Бескоровайная Светлана 
Станиславовна

1967 г.р., местная администрация МО Аннинское СП, специалист, выдвинута собранием избирателей по 
месту работы

Дударева Юлия Дмитриевна 1981г.р.; ООО «УК Развитие», главный бухгалтер, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Калина Оксана Анатольевна 1965г.р.; СИЗО № 6, главный бухгалтер, выдвинута Ленинградским региональным отделением Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Кузнецова Светлана Валерьевна 1959 г.р., местная администрация МО Аннинское СП, специалист, выдвинута собранием избирателей по 
месту жительства

Куликова Эмма Вячеславовна 1971 г.р., в/ч 3278, служащая, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Саркин Савур Давурович 1961 г.р., местная администрация МО Аннинское СП, выдвинут собранием избирателей по месту 
жительства

Сергеев Дмитрий Дмитриевич 1967 г.р.; СПбГУ авиаприборостроения, преподаватель, выдвинут Ломоносовским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Синякин Евгений Леонидович 1953 г.р.; местная администрация МО Аннинское СП, специалист, выдвинут собранием избирателей по 
месту работы

Янькова Ирина Александровна 1987 г.р., в/ч 3693, служащая, выдвинута собранием избирателей по месту работы
 Новосельская УИК № 648:

Бадевич Ирина Александровна 1978 г.р., местная администрация МО Аннинское СП, специалист, выдвинута Ленинградским региональным 
отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Кондратов Дмитрий Иванович 1960 г.р., ИП «Кондратов», индивидуальный предприниматель, выдвинут собранием избирателей по месту 
работы

Крячкова Елена Львовна 1967 г.р., Новосельская библиотека, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Низамова Вероника Иосифовна 1961 г.р., Аннинский ДК, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Смирнов Денис Александрович 1974 г.р., местная администрация МО Аннинское СП, выдвинут Ломоносовским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Таирова Мария Федоровна 1951 г.р., Совет депутатов МО Аннинское СП, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Чеботарёва Татьяна Александровна 1983г.р.; ООО «УК «Развитие», начальник ПТО, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Яковлев Сергей Владимирович 1973 г.р., ЗАО «Банк «Русский Стандарт», выдвинут собранием избирателей по месту жительства

Виллозская УИК № 649:

Зуева Надежда Ивановна 1957 г.р., ОПС Виллози, почтальон, выдвинута собранием избирателей по месту жительства, выдвинута 
собранием избирателей по месту жительства

Кузина Любовь Георгиевна 1952 г.р., ООО Ремус, мастер, выдвинута собранием избирателей по месту жительства

Нилова Наталья Сергеевна 1960 г.р., местная администрация МО Виллозское СП, специалист, выдвинута собранием избирателей по 
месту работы

Коугия Наталья Александровна 1977 г.р., МУП УЖКХ Виллозского СП, инженер-экономист, выдвинута собранием избирателей по месту 
работы

Реунов Борис Юрьевич 1960 г.р., ООО ЛенРусСтрой, начальник отдела, выдвинут Ленинградским региональным отделением 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Рогачев Сергей Владимирович 1975 г.р., местная администрация МО Виллозское СП, заместитель главы местной администрации, 
выдвинут Ломоносовским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Мистахова Лариса Александровна 1975 г.р., МДОУ № 25, старшая медсестра, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Набокова Алла Анатольевна 1963г.р.; местная администрация Виллозского СП, специалист, выдвинута Ломоносовским РК КП РФ
Фокина Надежда Владимировна 1951 г.р., пенсионерка, выдвинута собранием избирателей по месту жительства

Мало-Карлинская Восточная УИК № 650:

Антонов Евгений Игоревич 1980 г.р., местная администрация МО Виллозское СП, специалист, выдвинут Ленинградским региональным 
отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Ганина Зарема Валентиновна 1947 г.р., пенсионер, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Гаранина Анна Александровна 1986 г.р., ЗАО «Телескан», главный бухгалтер, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Колесникова Мария Викторовна 1985 г.р., МУ «Центр культуры и досуга», руководитель кружка, выдвинута собранием избирателей по 
месту работы

Кузнецова Елена Александровна 1981 г.р., МОУ Нагорная ООШ, директор, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Назарова Светлана Васильевна 1950 г.р., «Петростат», специалист, выдвинута Ломоносовским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Панов Валентин Ефимович 1952г.р.; Комитет по социальной политике правительства г. Санкт-Петербурга, служащий, выдвинут 
Ломоносовским РК КП РФ

Мало-Карлинская Западная УИК № 651:

Викулов Евгений Васильевич 1984 г.р., в/часть 14108, заместитель командира части по воспитательной работе, выдвинута 
Ломоносовским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Крюков Юрий Николаевич 1983 г.р., в/часть 14108, оператор КИС, выдвинут Ленинградским региональным отделением Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Макаров Алексей Сергеевич 1952г.р.; ГУДП «Путь», тракторист, выдвинут Ломоносовским РК КП РФ
Меркулов Виктор Александрович 1986 г.р., в/часть 14108, офицер штаба, выдвинут собранием избирателей по месту службы
Мулюкина Любовь Николаевна 1979 г.р., в/часть 14108, старший механик, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Мухаева Ольга Владимировна 1979 г.р., в/часть 14108, служащая, выдвинута собранием избирателей по месту работы 

Придорожная УИК № 652
Бортник Михаил Сергеевич 1986 г.р., в/часть 42581, офицер управления, выдвинут собранием избирателей по месту службы

Вьюшков Виталий Григорьевич 1978 г.р., в/часть 42581, помощник командира части, выдвинут Ленинградским региональным отделением 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Зенков Владимир Иванович 1978 г.р., в/часть 72152, помощник командира части по воспитательной работе, выдвинут Ломоносовским 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Климов Виталий Алексеевич 1985 г.р., в/часть 72152, военнослужащий, выдвинут собранием избирателей по месту службы

Новожилова Наталья Васильевна 1973 г.р., в/часть 72152, инструктор по работе с семьями военнослужащих, выдвинута собранием 
избирателей по месту работы

Горбунковская Северная УИК № 653:
Бельтюкова Галина Викторовна 1960 г.р., МОУ «Ломоносовская СОШ № 3», учитель, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Громова Светлана Ивановна 1962 г.р., ООО «Управляющая компания «Беста-Сервис», начальник участка, выдвинута собранием 
избирателей по месту работы

Личинкина Людмила Андреевна 1953 г.р., Горбунковский центр культуры и молодежного творчества, заместитель директора, выдвинута 
собранием избирателей по месту работы

Монастыршин Александр 
Семёнович

1941 г.р., Заводская врачебная амбулатория, заведующий, выдвинут собранием избирателей по месту 
работы

Муравик Александр Викторович 1964 г.р., местная администрация МО Горбунковское СП, заместитель главы местной администрации, 
выдвинут Ломоносовским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Терёхин Андрей Михайлович 1977г.р.; ООО ЛР ТЭК, слесарь, выдвинут собранием избирателей по месту работы

Федорова Виктория Викторовна 1988 г.р., МОУ «Ломоносовская СОШ № 3», заместитель директора школы, выдвинута Ленинградским 
региональным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Горбунковская Центральная УИК № 654:
Давыдова Елена Борисовна 1964 г.р., Аптека № 186, фармацевт, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Зелянина Светлана Владимировна 1973г.р.; ООО «ЛРТЭК», генеральный директор, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Кудрявцева Светлана Васильевна 1968 г.р., ООО «Управляющая компания «Беста-Сервис», выдвинута собранием избирателей по месту 
работы 

Мушинская Людмила Ивановна 1959 г.р., местная администрация МО Горбунковское СП, специалист, выдвинута собранием избирателей 
по месту жительства

Петухова Светлана Александровна 1951 г.р., Заводская врачебная амбулатория, старшая медсестра, выдвинута, собранием избирателей по 
месту работы

Пулинен Динара Каримовна
1973 г.р., ОАО «СПб дирекция материально-технического обеспечения Росжелснаба – филиал ОАО 
«Российские железные дороги», служащая, выдвинута Ленинградским региональным отделением Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Ханькова Галина Григорьевна 1957 г.р., местная администрация МО Горбунковское СП, специалист, выдвинута собранием избирателей 
по месту работы

Шаляпин Роман Николаевич 1977 г.р., ООО «ПЕТРО», оператор ПАЛ, выдвинут Ломоносовским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 Горбунковская Южная УИК № 655

Бугаенко Геннадий Сергеевич 1958 г.р., ООО «ЛРТЭК», главный инженер-энергетик, выдвинут Ломоносовским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кныш Татьяна Сергеевна 1975 г.р., ГОУ Центр психоло-педагогической реабилитации и коррекции Доверие», педагог-психолог, 
выдвинута собранием избирателей по месту жительства

Михайлова Татьяна Васильевна 1984 г.р., местная администрация МО Горбунковское СП, специалист, выдвинута собранием избирателей 
по месту работы 

Мышкина Светлана Валерьевна 1984 г.р., местная администрация МО Горбунковское СП, специалист, выдвинута Ленинградским 
региональным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Полторабатько Сергей Георгиевич 1958 г.р., ООО «Аква Стандарт», мастер цеха, выдвинут собранием избирателей по месту работы
Прибылова Татьяна Леонидовна 1957 г.р., СПбУ МВД, библиотекарь, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Шелемахина Юлия Вячеславовна 1975 г.р., ЛГУ им. Пушкина, методист кафедры, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Шестеркина Татьяна Николаевна 1965 г.р., Заводская врачебная амбулатория, стоматологическая медсестра, выдвинута собранием 
избирателей по месту работы

Разбегаевская УИК № 656

Антакова Елена Федоровна 1974 г.р., местная администрация МО Горбунковское СП, специалист, выдвинута собранием избирателей 
по месту работы

Калугина Ирина Ивановна 1963 г.р., индивидуальный предприниматель, выдвинута Ломоносовским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Садовникова Людмила Николаевна 1958 г.р., ЧП Михайлова, продавец, выдвинута собранием избирателей по месту жительства

Свирид Майя Павловна 1957 г.р., МОУ «Яльгелевская ОНСШ», учитель, выдвинута Ленинградским региональным отделением 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Федотов Анатолий Филиппович 1951 г.р., ООО «Петрокартон», заместитель генерального директора, выдвинут собранием избирателей 
по месту работы

Чернова Галина Николаевна 1958 г.р., МУП «РИЦ ЛР», паспортист, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Гостилицкая УИК № 657

Авсянникова Людмила Николаевна 1961 г.р., местная администрация МО Гостилицкое СП, специалист, выдвинута собранием избирателей по 
месту работы

Бондаренко Валентина Николаевна 1950 г.р., Гостилицкая библиотека, заведующая библиотекой, выдвинута Ломоносовским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Васильева Ольга Николаевна 1961 г.р., ДДИ № 1, медсестра, г. Петродворца, выдвинута собранием избирателей по месту жительства

Дмитриева Татьяна Яковлевна 1950 г.р., местная администрация МО Гостилицкое СП, специалист, выдвинута собранием избирателей по 
месту жительства

Евдокимова Татьяна Анатольевна 1963 г.р., местная администрация МО Гостилицкое СП, специалист, выдвинута собранием избирателей по 
месту жительства

Кузнецова Евгения Владимировна 1953 г.р., местная администрация МО Гостилицкое СП, специалист, выдвинута собранием избирателей по 
месту жительства.

Нестерова Анна Борисовна 1965 г.р., ЗАО «ПЗ Красная Балтика», бухгалтер, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Панкратова Светлана Борисовна 1965 г.р., ООО «ЛРТЭК», оператор, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Пунько Никита Сергеевич 1985г.р.; ИП «Кононов В.В.», автослесарь, выдвинут Ленинградским региональным отделением Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Озерная УИК № 658
Васильев Владимир Владимирович 1985 г.р., в/часть 90450, старший специалист СПС, выдвинут собранием избирателей по месту службы

Воронжев Антон Валентинович 1984 г.р., в/часть 90450, начальник службы, выдвинут Ломоносовским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дроздова Оксана Владимировна 1978 г.р., в/часть 90450, военнослужащая, выдвинута собранием избирателей по месту службы
Постникова Алла Александровна 1980 г.р., в/часть 90450, военнослужащая, выдвинута собранием избирателей по месту службы

Проскурина Галина Васильевна 1968 г.р., в/часть 90450, заведующая библиотекой, выдвинута Ленинградским региональным отделением 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Кипенская УИК № 659
Башкирова Фания Карамовна 1954г.р.; МУ УТ «БС ЗБУ», специалист, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Гриднева Елена Петровна 1974 г.р., МОУ Кипенская СОШ, заместитель директора по воспитательной работе, выдвинута собранием 
избирателей по месту работы

Евсеева Татьяна Владимировна 1974г.р.; МОУ Кипенская СОШ, заместитель директора по АХО, выдвинута собранием избирателей по 
месту жительства

Зуева Дина Васильевна 1957г.р.; Кипенская сельская библиотека, библиотекарь, выдвинута Ломоносовским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Козар Ирина Эдмундовна 1965 г.р., МОУ Кипенская СОШ, учитель, выдвинута Ленинградским региональным отделением Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Майдебура Алла Фёдоровна 1956г.р.; местная администрация Кипенского СП, специалист, выдвинута Ломоносовским РК КП РФ

Палицына Галина Александровна 1976 г.р., ОАО «Снабжение и социальное питание Ломоносовского района», главный бухгалтер, выдвинута 
собранием избирателей по месту работы

Попова Ольга Александровна 1981 г.р., ОАО «Ломоносовская энергетическая компания», начальник юридического отдела, выдвинута 
собранием избирателей по месту работы

Сизова Марина Федоровна 1966 г.р., МОУ Кипенская СОШ, заместитель директора, выдвинута собранием избирателей по месту 
жительства

 Келозская УИК № 660
Крамарова Елена Владимировна 1967г.р.; местная администрация Кипенского СП, специалист, выдвинута Ломоносовским РК КП РФ
Захарова Галина Аркадьевна 1963г.р.; МУ УТ БС ЗБУ, кассир, выдвинута собранием избирателей по месту жительства

Новикова Светлана Васильевна 1966 г.р., МДОУ детский сад № 9 «Лучик», воспитатель, выдвинута собранием избирателей по месту 
работы

Петрова Антонина Ивановна 1956 г.р., Комитет по образованию Администрации МО Ломоносовский муниципальный район, специалист, 
выдвинута Ломоносовским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Светлова Полина Георгиевна 1954 г.р., МДОУ детский сад № 9 «Лучик», воспитатель, выдвинута собранием избирателей по месту 
жительства

Скуратовская Нина Васильевна 1952 г.р., ЗАО «Кипенская сельхозтехника», предложена собранием избирателей по месту работы

Тараканова Светлана Романовна 1965 г.р., МДОУ детский сад № 9 «Лучик», заведующая, выдвинута Ленинградским региональным 
отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Тараканова Татьяна Ивановна 1958г.р.; МУ УТ БС ЗБУ, главный специалист, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
 Копорская УИК № 661

Белогубцева Елена Викторовна 1974 г.р., ФГУП «Атом-охрана», охранник, выдвинута собранием избирателей по месту жительства

Денисова Елена Викторовна 1965 г.р., местная администрация МО Копорское СП, выдвинута собранием избирателей по месту 
жительства

Дороженко Людмила 
Владимировна

1979 г.р., Музей «Копорская крепость», директор, выдвинут Ломоносовским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Крутикова Ксения Николаевна 1990 г.р., ДК с. Копорье, хореограф, выдвинута собранием избирателей по месту жительства – 
молодёжным движением

Медведева Лариса Нусуратовна 1970 г.р., Музей «Копорская крепость», экскурсовод, выдвинута Ленинградским региональным 
отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Михайлова Алефтина Леонидовна 1965 г.р., МДОУ № 16, завхоз, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Петрова Елена Алексеевна 1976 г.р., МУП «РИЦ ЛР», паспортист, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Шилова Татьяна Юрьевна 1970 г.р., Музей «Копорская крепость», экскурсовод, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Шмелева Ирина Владимировна 1973 г.р., местная администрация МО Копорское СП, специалист, выдвинута собранием избирателей по 
месту работы

Лаголовская УИК № 662

Ананичева Любовь Александровна 1953 г.р., МУК КТ ДК д. Лаголово, художественный руководитель, выдвинута Ленинградским 
региональным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Иванова Анастасия Леонидовна 1984 г.р., Комплексный центр «Надежда», психолог, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Иванова Светлана Евгеньевна 1968 г.р., МДОУ № 19, заместитель заведующего, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Кондратюк Наталья Петровна 1964 г.р., МОУ Русско-Высоцкая СОШ, секретарь, выдвинута собранием избирателей
Кондратюк Светлана Николаевна 1970 г.р., АОЗТ п/ф «Лаголово», менеджер, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Кулева Светлана Евгеньевна 1966 г.р., местная администрация МО Лаголовское СП, специалист, выдвинута собранием избирателей по 
месту жительства

Никитаева Елена Алексеевна 1956 г.р., МОУ Лаголовская ООШ, технический работник, выдвинута собранием избирателей по месту 
работы

Рятте Татьяна Викторовна 1973 г.р., МУК КТ ДК д. Лаголово, завхоз, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Семенушкова Ольга Викторовна 1970 г.р., местная администрация МО Лаголовское СП, специалист, выдвинут Ломоносовским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 Лопухинская УИК № 663
Брешенкова Ирина Николаевна 1952 г.р., ООО «Беста», инженер, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Винк Игорь Игоревич 1991 г.р., культурно-досуговый центр, инструктор по спорту, выдвинут Ломоносовским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Гелда Ирина Владимировна 1964 г.р., МОУ Лопухинская СОШ, учитель, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Иванова Елена Анатольевна 1977 г.р., МДОУ № 24, служащая, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Иванова Нина Николаевна 1949 г.р., МОУ Лопухинский детский дом, дефектолог, выдвинута собранием избирателей по месту 
работы
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Коршунова Надежда Владимировна 1955 г.р., местная администрация МО Лопухинское СП, специалист, выдвинута собранием избирателей по 
месту работы

Рожнова Мария Михайловна 1957 г.р., МУП «РИЦ ЛР», паспортист, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Рыщенкова Людмила 
Александровна 1948г.р.; ООО «ЛР ТЭК», оператор котельной, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Широкова Анна Владимировна 1954 г.р., местная администрация МО Лопухинское СП, специалист, выдвинута Ленинградским 
региональным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Глобицкая УИК № 664

Жаворонкова Оксана Николаевна 1978 г.р., Глобицкий детский сад, воспитатель, выдвинута Ломоносовским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Иванова Наталья Ивановна 1967 г.р., МОУ Глобицкая ООШ, директор, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Иванова Татьяна Ивановна 1955 г.р., МОУ Глобицкая ООШ, учитель, выдвинута Ленинградским региональным отделением Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Матвеева Валентина Александровна 1960г.р.; МОУ Глобицкая ООШ, сторож, выдвинута Ломоносовским РК КП РФ

Цветкова Ирина Викторовна 1969 г.р., Глобицкий ДК, художественный руководитель, выдвинута собранием избирателей по месту 
работы

 Низинская УИК № 665

Асмадулов Ренад Хамидович 1964 г.р., пенсионер, выдвинут Ломоносовским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Гаранина Ирина Александровна 1982 г.р., МОО поддержки и развития Низинского СП, специалист, выдвинута Ленинградским 
региональным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Ершкова Анна Юрьевна 1977 г.р., местная администрация МО Низинское СП, специалист, выдвинута собранием избирателей по 
месту работы

Клухина Елена Викторовна 1979г.р.; местная администрация Низинского СП, заместитель главы администрации, выдвинута собранием 
избирателей по месту работы

Красикова Валентина Лаврентьевна 1955 г.р., местная администрация МО Низинское СП, главный специалист, выдвинута собранием 
избирателей по месту жительства

Маевская Антонина Алексеевна 1947г.р.; ООО «Спецтранс», машинист насосных установок, выдвинута собранием избирателей по месту 
жительства

Новикова Ида Петровна 1941г.р.; ГОУ Спецшкола-интернат, помощник воспитателя, выдвинута собранием избирателей по месту 
жительства

Якубович Ольга Александровна 1979г.р.; МОО поддержки и развития Низинского СП, специалист, выдвинута собранием избирателей по 
месту жительства

Жилгородковская УИК № 666
Братчиков Олег Сергеевич 1976 г.р., ВМИИ, военнослужащий, выдвинут собранием избирателей по месту жительства

Головин Анатолий Владимирович 1972 г.р., ЗАО «Петродворцовое», директор, выдвинут Ленинградским региональным отделением Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Грачёва Елена Викторовна 1975г.р.; МУП «Низино», директор, выдвинута Ломоносовским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Салтыкова Зоя Ивановна 1953 г.р., Николаевская больница, медицинский регистратор, выдвинута собранием избирателей по месту 
жительства

Севастьянова Марина Викторовна 1970 г.р., местная администрация МО Низинское СП, специалист, выдвинута собранием избирателей по 
месту работы

Стрункова Светлана Анатольевна 1982 г.р., совет депутатов МО Низинское СП, специалист, выдвинута собранием избирателей по месту 
жительства

 Оржицкая УИК № 667

Дущенкова Любовь Викторовна 1959г.р.; МУ Культуры и спорта клубного типа, методист, выдвинута собранием избирателей по месту 
жительства

Косцова Антонина Викторовна 1982 г.р., Совет депутатов МО Оржицкое СП, специалист, выдвинута Ленинградским региональным 
отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Милеева Ирина Николаевна 1961 г.р., местная администрация МО Оржицкое СП, специалист, выдвинута собранием избирателей по 
месту работы

Николаева Любовь Анатольевна 1956 г.р., местная администрация МО Оржицкое СП, специалист, выдвинута собранием избирателей по 
месту жительства

Смирнова Лариса Александровна 1956 г.р., местная администрация МО Оржицкое СП, специалист, выдвинута Ломоносовским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Соловьева Ольга Владимировна 1976 г.р., Администрация МО Ломоносовский район, специалист, выдвинута Ломоносовским РК КП РФ
Титова Наталья Михайловна 1958г.р.; МУ Культуры и спорта клубного типа, вахтёр, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Чернодыров Михаил Евгеньевич 1986г.р.; УК «Вертикаль», специалист, выдвинут ЛРО ЛДПР
Шевченко Ирина Петровна 1965 г.р., ФГУП ФСГЦР «Ропша», бухгалтер, выдвинута собранием избирателей по месту жительства

 Пениковская УИК № 668
Захарова Любовь Ильинична 1958 г.р., домохозяйка, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Зелова Мария Александровна 1935 г.р., пенсионер, выдвинута собранием избирателей по месту жительства

Калинина Елена Алексеевна 1951 г.р., почтовое отделение № 770, начальник ОПС, выдвинута собранием избирателей по месту 
жительства

Калинина Раиса Георгиевна 1958 г.р., местная администрация МО Пениковское СП, специалист, выдвинута собранием избирателей по 
месту работы

Кузьмичева Аклима Шакимовна 1950 г.р., МУП «РИЦ», паспортист, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Михайлова Людмила Здиславовна 1968г.р., Дом ребёнка № 7 (Санкт-Петербург), медицинская сестра, выдвинута собранием избирателей по 
месту жительства

Павлова Татьяна Николаевна 1970 г.р., ДТС «Петродворец», выдвинута собранием избирателей по месту жительства

Середович Ирина Дмитриевна 1956 г.р., почтовое отделение № 770, оператор, выдвинута Ленинградским региональным отделением 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Цветкова Надежда Васильевна 1954 г.р., пенсионер, выдвинута Ломоносовским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 Таменгонтская Северная УИК № 669

Бородийчук Ольга Анатольевна 1972 г.р., МФЦ № 1 Петродворцового района СПб, инженер-инспектор, выдвинута Ломоносовским 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Осадченко Оксана Григорьевна 1962 г.р., местная администрация МО Пениковское СП, специалист, выдвинута собранием избирателей по 
месту работы

Скрипак Петр Петрович 1964 г.р., МО РФ, военнослужащий, выдвинут Ленинградским региональным отделением Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Смирнов Дмитрий Викторович 1976 г.р., местная администрация МО Пениковское СП, специалист, выдвинута собранием избирателей 
Чистякова Ольга Алексеевна 1963г.р.; АУ «Большая Ижора», художественный руководитель, выдвинута ЛРО ЛДПР

Таменгонтская Южная УИК № 670
Антонов Евгений Андреевич 1989 г.р., в/часть 90450, начальник расчёта, выдвинут собранием избирателей по месту службы

Бушмин Олег Игоревич 1983 г.р., в/ч 90450, начальник расчёта, выдвинут Ломоносовским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Гончаров Евгений Александрович 1982 г.р., в/часть 90450, начальник отделения, выдвинут собранием избирателей по месту службы
Смирнова Татьяна Александровна 1951г.р.; АУ «Большая Ижора», сторож, выдвинута ЛРО ЛДПР

Томмас Вадим Анатольевич 1988 г.р., в/часть 90450, командир взвода, выдвинут Ленинградским региональным отделением Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Ропшинская УИК № 671
Егорова Ульяна Игоревна 1976 г.р., ООО «Мастер», бухгалтер, выдвинута собранием избирателей по месту жительства

Ибрагимова Шахри Абдуразаковна 1969 г.р., ФГУП ФСГЦР, заместитель главного бухгалтера, выдвинута собранием избирателей по месту 
работы

Ильенко Юлия Юрьевна 1972 г.р., местная администрация МО Ропшинское СП, главный бухгалтер, выдвинута Ломоносовским 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Карпова Людмила Викторовна 1958 г.р., местная администрация МО Ропшинское СП, специалист, выдвинута собранием избирателей по 
месту жительства

Костикова Татьяна Александровна 1991 г.р., СПбГУ кино и телевидения, студент, выдвинута Ленинградским региональным отделением Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Фадеева Наталья Владимировна 1981 г.р., ОПС «Ропша», начальник ОПС, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Шеронова Светлана Юрьевна  1963 г.р., ОПС «Ропша», оператор связи, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Яльгелевская УИК № 672

Жаркина Наталья Владимировна 1987г.р.; МОУ№ Яльгелевская ООШ, учитель, выдвинута Ленинградским региональным отделением 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Каравацкая Галина Михайловна 1972 г.р., ЗАО «Красносельское», помощник генерального директора, выдвинута Ломоносовским 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Королева Елена Станиславовна 1969 г.р., ДОУ № 18, завхоз, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Олейник Татьяна Петровна 1949 г.р., ЗАО «Красносельское», председатель профсоюзного комитета, выдвинута собранием 
избирателей по месту работы

Сергеева Татьяна Николаевна 1981 г.р., Яльгелевская СОШ, учитель, выдвинута собранием избирателей по месту работы

Турутина Наталья Николаевна 1978 г.р., МУККТ ДК д. Яльгелево, художественный руководитель, выдвинута собранием избирателей по 
месту работы

Юрченко Наталья Васильевна 1972 г.р., ЗАО «Красносельское», заместитель главного бухгалтера, выдвинута собранием избирателей по 
месту жительства

Русско-Высоцкая Северная УИК № 673
Бескова Любовь Сергеевна 1955г.р.; п/ф «Русско-Высоцкая», старший оператор, выдвинута Ломоносовским РК КП РФ

Гудеева Наталья Петровна 1974 г.р., МОУ «Русско-Высоцкая СОШ», заместитель директора по воспитательной работе, выдвинута 
собранием избирателей по месту работы

Дурненко Александр Викторович 1953 г.р., ОАО «419-АРЗ», инженер, выдвинута собранием избирателей по месту жительства

Киткина Марина Адольфовна 1959 г.р., ГДОУ № 23 Красносельского района СПб, воспитатель, выдвинута собранием избирателей по 
месту жительства

Козлова Нелли Ильинична 1941 г.р., пенсионерка, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Мельникова Занфира 
Габдрахмановна

1960 г.р., ООО «Русско-Высоцкая п/ф», оператор инкубатория, выдвинута собранием избирателей по 
месту работы

Михеева Анастасия Александровна 1983 г.р., местная администрация МО Русско-Высоцкое СП, специалист, выдвинута Ленинградским 
региональным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Неводчикова Галина Тимофеевна 1956 г.р., пенсионер, выдвинута Ломоносовским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Чихачева Наталья Сергеевна 1971 г.р., местная администрация МО Русско-Высоцкое СП, специалист, выдвинута собранием избирателей 
по месту работы

 Русско-Высоцкая Южная УИК № 674
Александрова Надежда 
Александровна 1956 г.р., Ломоносовская ЦРБ, предложена собранием избирателей по месту работы

Белокурова Александра Ниловна 1951 г.р., МДОУ № 29 Ломоносовского района, воспитатель, выдвинута собранием избирателей по месту 
работы

Боброва Надежда Валерьевна 1976 г.р., МОУ «Русско-Высоцкая СОШ», учитель, выдвинута Ленинградским региональным отделением 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Визе Светлана Оттовна 1966 г.р., ООО «Аква-стандарт», контролёр, выдвинута Ломоносовским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ

Кропашова Светлана Владимировна 1974 г.р., ООО «Лоск», специалист, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Лисевцова Ирина Анатольевна 1964 г.р., МОУ «Русско-Высоцкая СОШ», учитель, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Мельник Светлана Валерьевна 1969 г.р., МОУ «Русско-Высоцкая СОШ», учитель, выдвинута собранием избирателей по месту жительства

Сайфулин Риф Салихович 1956 г.р., Балтийское конструкторское бюро, инженер, выдвинут собранием избирателей по месту 
жительства

Хрустова Татьяна Валентиновна 1959г.р.; МОУ Русско-Высоцкая СОШ, учитель, выдвинута Ломоносовским РК КП РФ
 УИК СИЗО № 675

Балашова Татьяна Васильевна 1968 г.р., ФКУ СИЗО № 6, старший инспектор, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Бурдин Владимир Владимирович 1982 г.р., ФКУ СИЗО № 6, инспектор, выдвинут собранием избирателей по месту работы

Куликова Елена Борисовна 1970 г.р., ФКУ СИЗО № 6, заместитель начальника отдела, выдвинута собранием избирателей по месту 
работы

Пейголайнен Николай Иванович 1949г.р.; пенсионер, выдвинут Ломоносовским РК КП РФ
Пеньков Павел Петрович 1975 г.р., ФКУ СИЗО № 6, начальник отдела, выдвинут собранием избирателей по месту работы

Щукина Оксана Николаевна 1970 г.р., ФКУ СИЗО № 6, начальник отдела, выдвинута Ленинградским региональным отделением Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ Ю.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии Д.Н. ЩЕГЛОВД.Н. ЩЕГЛОВ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Территориальная избирательная комиссия
Ломоносовского муниципального района

РЕШЕНИЕ 
3 ноября 2011 года № 38

О назначении председателей участковых избирательных комиссий 
№ 641 – № 675 по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва
На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.02г. «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан РФ» председателями участковых избирательных комиссий по выборам депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI cо-
зыва назначить: 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 02 ноября 2011 года № 44

О назначении публичных слушаний по вопросу строительства 
распределительного газопровода в деревне Новополье для газификации 

малоэтажных жилых домов
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 14 Устава МО Горбунковское сельское поселение, Положения о публичных слуша-
ниях на территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденного решением Совета депутатов МО Горбунковское сель-
ское поселение от 10 сентября 2007 г. № 30, а также в целях доведения до населения 
информации по вопросу строительства распределительного газопровода в деревне 
Новополье для газификации малоэтажных жилых домов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу строительства распределительного 
газопровода в деревне Новополье для газификации малоэтажных жилых домов.

2. Установить срок проведения публичных слушаний с 07 ноября 2011 года по 07 де-
кабря 2011года.

3. Общественные обсуждения по вопросу строительства распределительного газо-
провода в деревне Новополье для газификации малоэтажных жилых домов провести 
24 ноября 2011 года в 18.00 часов в здании Местной администрации муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, 
деревня Горбунки, дом 29, актовый зал. 

4. Организацию, проведение публичных слушаний, подготовку итоговых докумен-
тов по проведению публичных слушаний возложить на Местную администрацию МО 
Горбунковское сельское поселение.

Контактные лица:
начальник отдела по благоустройству и землепользованию Местной админи-

страции МО Горбунковское сельское поселение Антакова Елена Федоровна (тел. 
8 (813-76) 53230);

специалист по строительству и архитектуре Местной администрации МО Горбун-
ковское сельское поселение Михайлов Антон Вячеславович (тел. 8 (813-76) 53230).

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания вопросу мо-
гут быть представлены заинтересованными лицами в письменной форме в Местную 
администрацию МО Горбунковское сельское поселение со 07 ноября 2011 года по 07 
декабря 2011 года до 16.00 по адресу: 188502, Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, д. Горбунки, д.29.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Ломоносовский районный вестник».

7. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте МО Горбун-
ковское сельское поселение в сети Интернет, www.gorbunki-lmr.ru и на информаци-
онных стендах поселения. 

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА

Большеижорская УИК № 641
Запорожец Владимир Васильевич
Лебяженская Северная УИК № 642
Носарев Георгий Михайлович
Лебяженская Южная УИК № 643
Будаев Евгений Александрович
Гора-Валдайская УИК № 644
Ниппа Александра Владимировна 
Шепелевская УИК № 645
Трофимова Любовь Васильевна
Аннинская Северная УИК № 646
Калюжный Евгений Ильич
Аннинская Южная УИК № 647
Сергеев Дмитрий Дмитриевич
Новосельская УИК № 648
Низамова Вероника Иосифовна
Виллозская УИК № 649
Рогачёв Сергей Владимирович
Мало-Карлинская Восточная УИК № 650
Назарова Светлана Васильевна
Мало-Карлинская Западная УИК № 651
Викулов Евгений Васильевич
Придорожная УИК № 652
Зенков Владимир Иванович
Горбунковская Северная УИК № 653
Муравик Александр Викторович
Горбунковская Центральная УИК № 654
Шаляпин Роман Николаевич
Горбунковская Южная УИК № 655
Бугаенко Геннадий Сергеевич
Разбегаевская УИК № 656
Калугина Ирина Ивановна
Гостилицкая УИК № 657
Бондаренко Валентина Николаевна

Озерная УИК № 658
Воронжев Антон Валентинович
Кипенская УИК № 659
Башкирова Фания Карамовна
Келозская УИК № 660
Петрова Антонина Ивановна
Копорская УИК № 661
Дороженко Людмила Владимировна
Лаголовская УИК № 662
Семёнушкова Ольга Викторовна
Лопухинская УИК № 663
Брешенкова Ирина Николаевна
Глобицкая УИК № 664
Иванова Наталия Ивановна
Низинская УИК № 665
Клухина Елена Викторовна
Жилгородковская УИК № 666
Головин Анатолий Владимирович
Оржицкая УИК № 667
Смирнова Лариса Александровна
Пениковская УИК № 668
Зелова Мария Александровна
Таменгонтская Северная УИК № 669
Смирнов Дмитрий Викторович
Таменгонтская Южная УИК № 670
Бушмин Олег Игоревич
Ропшинская УИК № 671
Ильенко Юлия Юрьевна
Яльгелевская УИК № 672
Олейник Татьяна Петровна
Русско-Высоцкая Северная УИК № 673
Неводчикова Галина Тимофеевна
Русско-Высоцкая Южная УИК № 674
Визе Светлана Оттовна
СИЗО УИК № 675
Пеньков Павел Петрович

®

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального районаЛомоносовского муниципального района ШУТЬ Ю. П.ШУТЬ Ю. П.

Секретарь  территориальной избирательной комиссииСекретарь  территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального районаЛомоносовского муниципального района ЩЕГЛОВ Д.Н.ЩЕГЛОВ Д.Н.

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 57 ноября 2011 года

Официально



Информация о реализации областного закона от 14.10.2008
№ 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Ленинградской области» на территории МО Ломоносовский муниципальный район

Решением Комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства на территории МО Ломоносовский муниципальный рай-
он от 28.10.2011 года утвержден список граждан в очередности по заявлениям граждан на предоставление 
земельного участка для строительства индивидуального жилого дома в аренду сроком на три года с последу-
ющим его бесплатным приобретением в собственность после завершения строительства жилого дома и госу-
дарственной регистрации права собственности на построенный дом на территории МО Ломоносовский муни-
ципальный район по 18 заявлениям (приложение 1) и отказано по 1 заявлению в утверждении в очередности 
(приложение 2) за период с 01.07.2011 года по 12.07.2011 года.

По решению Комиссии исключен из очередности Килин Василий Андреевич, житель Низинского сельско-
го поселения (вх. № К-3603/24 от 15.12.2010 г.), порядковый номер в очередности 1228.

Председатель Комиссии Председатель Комиссии И.Н. ПЫЖОВИ.Н. ПЫЖОВ

Приложение № 1

№ п/п № в 
очередности вх. № дата Заявитель наименование

поселения
1 1414 П-1236/24 01.07.2011 Подлипаев Александр Анатольевич Аннинское СП
2 1415 К-1238/24 01.07.2011 Комкова Юлия Павловна Горбунковское СП
3 1416 Ю-1268/24 06.07.2011 Ющенко Татьяна Анатольевна Большеижорское ГП
4 1417 Ш-1274/24 07.07.2011 Шумов Андрей Викторович Горбунковское СП
5 1418 Ш-1275/24 07.07.2011 Шумова Светлана Владимировна Горбунковское СП
6 1419 П-1286/24 07.07.2011 Пошибалов Дмитрий Павлович Аннинское СП
7 1420 Д-1287/24 07.07.2011 Дмитриев Андрей Николаевич Низинское СП
8 1421 И-1290/24 08.07.2011 Иванов Николай Сереевич Горбунковское СП
9 1422 Т-1292/24 08.07.2011 Турсунов Шодихон Шарифович Лебяженское ГП

10 1423 А-1293/24 08.07.2011 Антонова Олеся Леонидовна Аннинское СП
11 1424 М-1297/24 11.07.2011 Магдалева Зинаида Юрьевна Большеижорское ГП
12 1425 Ф-1304/24 11.07.2011 Федосова Лидия Валентиновна Большеижорское ГП
13 1426 Г-1311/24 12.07.2011 Гладкова Светлана Игоревна Ропшинское СП
14 1427 Б-1312/24 12.07.2011 Бредихина Раиса Ивановна Ропшинское СП
15 1428 П-1317/24 12.07.2011 Пилюгин Иван Владимирович Лопухинское СП
16 1429 А-1324/24 12.07.2011 Акимов Евгений Николаевич Горбунковское СП
17 1430 Ф-1325/24 12.07.2011 Федорова Елена Владимировна Горбунковское СП
18 1431 Ш-1327/24 12.07.2011 Шапошников Михаил Павлович Русско-Высоцкое СП

Приложение № 2
№ п/п вх. № дата Заявитель наименование поселения

1 Б-1237/24 01.07.2011 Бойко Марина Евгеньевна Ропшинское СП

Для руководителей организаций
и индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих автотранспортную деятельность.

28 ноября (понедельник) 2011 года в 12 часов
по адресу: г. Ломоносов, Краснофлотское шоссе, д. 26

(автошкола ДОСААФ, ж/д станция Кронколония)

Начинаются занятия для лиц, занимающих должности испол-
нительных руководителей и специалистов организаций и их под-
разделений, а также индивидуальных предпринимателей по со-
вмещенному курсу «Безопасность дорожного движения» и «Про-
фкомпетентность в области перевозок автотранспортом по РФ» с 
последующей аттестацией на соответствие занимаемой должно-
сти, связанной с обеспечением безопасности при перевозке гру-
зов и пассажиров в комиссии, организованной по приказу Северо-
Западного межрегионального УГАДН (транспортная инспекция). 

Занятия проводятся доцентами СПбГАСУ. Стоимость – 5500 ру-
блей за 2 курса вместе. 

Приглашаем в группу без предоплаты. Аттестация будет прохо-
дить в г. Ломоносове. 

Примечание: напоминаем, что вместо ЦПК СПбГАСУ мы теперь назы-
ваемся НОУ «УМЦ «АВТОТРАНС». Директор В.Г.Жинкин. Председатель 
аттестационной комиссии главный гос.инспектор СЗМУГАДН Ведерни-
кова Лариса Станиславовна.

Справки по телефонам: 8-905-218-01-81 (Нина Юрьевна), без 
выходных;

(812) 328-67-46 (с 9-00 до 21-00, без выходных);
(812) 315-68-69 (Лариса Станиславовна) 

График приема граждан и юридических лиц 
специалистами комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район

Наименование 
подразделения Приемные дни Специалисты Кабинет, 

телефон

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
(г.Ломоносов, 
ул.Владимирская, д.18)

– вторник – 
физические и 

юридические лица 

– Васильев Игорь 
Михайлович –председатель 
комитета по управлению 
муниципальным 
имуществом администрации

№15
т.423-27-71

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
(г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, 
д. 18)

– понедельник – 
органы местного 

самоуправления (гос. 
органы)

– вторник, четверг 
– физические и 

юридические лица

время приема: 10-13 ч.
14-17 ч.

– Левкина С.А. – зам. 
председателя
– Михненко О.В. – 
специалист
– Соловьев В.Н. – референт 
по правовым вопросам

№ 2
т. 423-01-41

– Ракитянская Г.Н. – главный 
бухгалтер-специалист
– Михайлова А.С. – 
ведущий специалист

№ 6
т. 423-04-41

– Иваницкая А.В. – главный 
специалист
– Петричева Т.И. – 
специалист

№ 1
т. 422-40-94

Отдел 
землепользования 
КУМИ
(г.Ломоносов, 
ул.Владимирская, д.18)

– понедельник – 
органы местного 

самоуправления (гос. 
органы), кадастровые 

инженеры, 
председатели 

садоводств

– вторник – 
физические и 

юридические лица

время приема: 10-13 ч.
14– 17 ч. 

– Кримчук Н.Е. – начальник 
отдела
– Лебедева Е.М. – главный 
специалист

№10
т.423-37-23

– Вихрова В.В.– ведущий 
специалист
– Беликова А.А. – 
специалист

№14
т.423-03-67

– Качалова Н. А.– 
специалист
– Паркина К.М.– специалист

№11
т.423-27-70

– Лазарева В.В. – 
специалист
– Дубинский В.Ф.– 
специалист

№12
т.423-27-70

– Сауленко Н.А. – 
специалист
– Исаков А.А. – специалист
– Доронин О.В. – 
специалист

№9
т.423-37-23

– Кожевникова Е.А.– 
специалист

№13
т.423-27-71

Сектор жилищного 
обеспечения КУМИ 
(г.Ломоносов, 
ул.Владимирская, 
д.19/15)

– понедельник – 
органы местного 

самоуправления (гос. 
органы)

– вторник, четверг – 
физические и 

юридические лица

время приема: 10-13 ч.
14– 17 ч.

– Платонычева К.В. – 
главный специалист 
– Богатова А.Ю.– 
специалист
– Орлова Л.А. -специалист

№6
т.423-09-72

Звоните – вам помогут! 
Как сообщил председатель комитета по здравоохранению Ленинград-

ской области А.Ю. Окунев, с 3 октября в ГУЗ «Ленинградский психонев-
рологический диспансер» открывается кабинет «Телефон доверия» для 
помощи лицам с кризисным состоянием и суицидальным поведением. 
Делается это в рамках программы модернизации здравоохранения Ле-
нинградской области на 2011-2012 годы. 

Работа кабинета «Телефон доверия» будет ориентирована на все воз-
растные группы населения, включая детско-подростковый контингент, 
и будет осуществляться в круглосуточном режиме. Звонки для жителей 
Ленинградской области на «Телефон доверия» будут бесплатными как 
со стационарных, так и с мобильных телефонов. 

На «Телефоне доверия» будут дежурить психотерапевты, медицинские 
психологи и врачи-психиатры, прошедшие специальную подготовку. Ука-
занный «Телефон доверия» будет осуществлять, в том числе и функцию 
так называемой «горячей линии», позвонив на которую жители Ленин-
градской области смогут получить ответы на любые вопросы о психиче-
ском здоровье. 

Номер «Телефона доверия» 8-800-200-47-03

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами муниципального образования 

«Лебяженское городское поселение»
Уважаемые господа! 

Администрация муниципального образования «Лебяженское городское поселение»
приглашает к участию в открытом конкурсе

ОФИЦИАЛЬНО

Заказчик: Администрация муниципального образования 
«Лебяженское городское поселение». 

Организатор конкурса: Администрация муниципального 
образования «Лебяженское городское поселение».

Почтовый адрес: 188532, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, пос.Лебяжье, ул. Приморская, д. 68. Номер 
телефона: 881376– 76-156 Факс: 881376– 76-663. Адрес элек-
тронной почты: adm.lebiaje@mail.ru в теме письма указать «На 
конкурс». Официальный сайт www.lebiaje.ru.

Предмет муниципального контракта: выбор управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
в котором не выбран способ управления, на территории МО 
Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский район 
Ленинградской области. 

Место проведения конкурса: 188532, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, пос.Лебяжье, ул. Приморская, 
д. 68. Срок выполнения работ: 1 год. 

Начальная цена контракта: в соответствии с приложени-
ем № 1 к конкурсной документации (таблица №1) составляет 
57 545,28 руб. (размер платы за содержание и ремонт обще-
го имущества, рассчитан заказчиком исходя из конструктив-
ных и технических параметров многоквартирных домов, сте-
пени износа, этажности, наличии лифтов и др. механического 
и электрического, санитарно-технического и иного оборудова-
ния, материала стен и кровли, др. параметров, а также от объ-
ема и количества обязательных работ и услуг на 1 кв.м.).

Цена договора, предложенная участниками конкурса, оста-
ется фиксированной на протяжении всего срока выполнения 
договора и включает в себя все затраты, налоги, сборы и иные 
обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с испол-
нением договора. 

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию 
и ремонту объекта конкурса, выполняемых по договору управ-
ления многоквартирными домами, а также перечень комму-
нальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном действующим законодательством 
размещены на официальном сайте в составе конкурсной до-
кументации. 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе со-
ставляет: размер обеспечения заявки организатором конкур-
са не установлен. 

Размер обеспечения исполнения обязательств для по-
бедителя конкурса составляет: размер обеспечения испол-
нения обязательств организатором конкурса не установлен.

Условия выдачи конкурсной документации: в течение 
двух дней со дня получения заявления любого заинтересован-
ного лица, поданного в письменной форме, в том числе в фор-
ме электронного документа, по адресу заказчика. Она выдается 
также в электронном виде. Официальный сайт: www.lebiaje.ru.

 ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ К. Д. (только на бумажном 
носителе, копирование на электронный носитель претен-
дента, рассылка по электронной почте, или все способы 
вместе устанавливается заказчиком и отражается в изве-
щении и самой К.Д.)

Информация о конкурсе: 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной до-

кументации. Размер платы и срок внесения этой платы за 
предоставление конкурсной документации:

Конкурсная документация предоставляется претендентам на 
участие в конкурсе по адресу: 188532, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пос.Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. 
№ 8 со дня опубликования/ размещения на официальном сай-
те данного извещения до даты начала процедуры вскрытия кон-
вертов с «07» ноября 2011 года по «07» декабря 2011 года 

по рабочим дням: ПН-ЧТ с 10.00 до 17.00, в ПТ и предпразд-
ничные дни с 10.00 до 16.00. Конкурсная документация пре-
доставляется безвозмездно на электронный носитель заявителя 
(СМ. ПОМЕТКУ ВЫШЕ). Также, конкурсную документацию можно 
получить безвозмездно на официальном сайте муниципального 
образования www.lebiaje.ru.

Место, дата и время вскрытия конвертов: Вскрытие кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе будет осуществлено 
по адресу: 188531, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, пос. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. № 8 «08» де-
кабря 2011 года в 11-00 часов.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комис-
сией заявок на участие в конкурсе: Конкурсная комиссия 
рассматривает заявки на участие в конкурсе по адресу: 1885-
32, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос.Лебя-
жье, ул. Приморская, д. 68, каб. № 8 «08» декабря 2011 года 
в 11-10 часов. Срок рассмотрения заявок не может превы-
шать 10 дней. 

Место, дата и время проведения конкурса (оценка и со-
поставление заявок): 188532, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, пос.Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. № 8 
«08» декабря 2011 года в 11-10 часов. 

Квалификация участников. Требования к участникам кон-
курса содержатся в конкурсной документации. Организатор 
конкурса ответит на любой запрос участника о разъяснении 
положений документации. 

В конкурсе могут принимать участие юридические лица и 
индивидуальные, которые удовлетворяют требованиям, уста-
новленным в настоящей конкурсной документации.

 Конкурсные заявки должны быть представлены заказчику 
в порядке и в сроки, указанные в настоящей конкурсной доку-
ментации. Конкурсные заявки будут вскрыты в порядке, в ме-
сте и в сроки, указанные в настоящей конкурсной документа-
ции, в присутствии представителей организации, которые по-
дали конкурсные заявки и пожелают принять участие в этой 
процедуре. Конкурсные заявки будут оценены заказчиком в 
соответствии с критериями и в порядке, указанными в кон-
курсной документации. По результатам оценки будет опреде-
лена выигравшая конкурсная заявка, содержащая наилучшие 
для заказчика условия выполнения работ.

Представившему выигравшую конкурсную заявку, будет 
направлено предложение подписания контракта по оказанию 
услуг на условиях, установленных в настоящей конкурсной до-
кументации и в конкурсной заявке.

Объекты конкурса:

№ 
п/
п

Адрес дома Год 
постройки Этажность Общая 

площадь

Размер платы 
за СС и ТР на 

1 м.кв. жилого 
помещения, 

руб.

1. ул. Степаняна, 
8 1938 2 754,0 6,36

ИТОГО: 754,0 
м.кв.

По всем вопросам обращаться по адресу: 188532, Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, пос.Лебяжье, 
ул. Приморская, д. 68, каб. № 8, администрация муниципаль-
ного образования «Лебяженское городское поселение», кон-
тактное лицо: Антоновский Евгений Викторович.

Глава администрации МО Лебяженское городское поселение Глава администрации МО Лебяженское городское поселение 
О.Ю. ФАУСТОВО.Ю. ФАУСТОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
04 ноября 2011 г. № 87

Об избрании главы МО Большеижорское городское поселение
На основании статьи 30 Устава МО Большеижорское городское поселение, Совет депутатов МО 

Большеижорское городское поселение РЕШИЛ:
1. Избрать Главой МО Большеижорское городское поселение Бортника Сергея Ивановича
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Председательствующий на заседанииПредседательствующий на заседании БАСОВ О.А.БАСОВ О.А.

®

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 7 ноября 2011 года

К вашему сведению



(Окончание на стр. (Окончание на стр. 8)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 29
03 ноября 2011 года

Об опубликовании проекта муниципального правового акта
«О внесении изменений и дополнений  в Устав МО Ропшинское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области» и проведении 

публичных слушаний по указанному проекту решения Совета депутатов 
В связи с внесением изменений и дополнений в федеральный закон от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь п. 2 ст. 1 федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Уста-
вом МО Ропшинское сельское поселение, совет депутатов МО Ропшинское сельское по-
селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник», проект решения Со-
вета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области», согласно Приложения № 1.

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области» «21» ноября 2011 года, время проведения 15.00 ча-
сов в зале заседаний местной администрации МО Ропшинское сельское поселение 
по адресу: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, Стрель-
нинское шоссе, д. 9а.

3. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний, порядок 
учета предложений граждан о внесении изменений и дополнений в Устав МО Роп-
шинское сельское поселение, а также порядок участия граждан в их обсуждении, со-
гласно Приложению № 2 к настоящему решению.

Также предложения по проекту указанного муниципального правового акта заин-
тересованные лица могут представлять в письменной форме в местную администра-
цию МО Ропшинское сельское поселение (188514, Ленинградская область, Ломоно-
совский район, п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а), тел. (81376)72224, с момен-
та опубликования данного решения по 21.11.2011 г. по рабочим дням с 9-30 до 15-30 
обед с 13-00 до 14-00.

3. Опубликовать данное решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
4. Данное решение вступает в силу после его опубликования.

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Приложение № 1
к решению Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселние

от 03.11.2011 года № 29

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № __
«___» __________ 2011 года

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Ропшинское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Внести следующие изменения и дополнения 
в Устав муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области:

1. Статья 4. Вопросы местного значения по-
селения

Подпункт 5 пункта 1 – изложить в следую-
щей редакции:

«дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов посе-
ления, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;»

Федерации» в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации примени-
тельно к казенным учреждениям. Финансовое 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления осуществляется исключитель-
но за счёт собственных доходов бюджета МО 
Ропшинское сельское поселение».

Статья 23. Совет депутатов
Пункт 2 – изложить в следующей ре-

дакции:
«Совет депутатов наделяется правами юри-

дического лица и подлежит государственной 
регистрации в качестве юридического лица на 
основании настоящего Устава и решения со-
вета депутатов о наделении совета депутатов 
правами юридического лица».

Статья 25. Полномочия совета депутатов
Абзац 6 пункта 1 – изложить в следующей 

редакции: 
«– определение порядка принятия решений 

о создании, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных предприятий, а также об установле-
нии тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений;» 

Абзац 12 пункта 2 – исключить.
Абзац 37 пункта 2 изложить в следующей 

редакции: 
«– определяет правила пользования природ-

ными ресурсами;»
Абзац 39 пункта 2 изложить в следующей 

редакции: 
«– может устанавливать следующие катего-

рии особо охраняемых природных территорий 
(территории, на которых находятся памятники 
садово-паркового искусства, охраняемые бе-
реговые линии, охраняемые речные системы, 
охраняемые природные ландшафты, биологи-
ческие станции, микрозаповедники и другие), 
определяет правила их охраны и использова-
ния в соответствии с действующим законода-
тельством;»

Статья 51. Местная администрация
Пункт 3 – изложить в следующей ре-

дакции:
«Администрация наделяется правами юри-

дического лица, образуется и подлежит госу-
дарственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица на основании Федерального закона 
от 6 10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», настоящего Устава и 
решения совета депутатов». 

Статья 53. Полномочия местной админи-
страции 

Пункт 2 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«– является уполномоченным органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учреди-
теля в отношении муниципальных предприятий 
и учреждений Ропшинского сельского посе-
ления, за исключением муниципальных казен-
ных учреждений, являющимися в соответствии 
с настоящим Уставом, органами местного са-
моуправления – Совета депутатов и админи-
страции. Администрация определяет цели, 
условия и порядок деятельности муниципаль-
ных предприятий и учреждений, утверждает их 
уставы, назначает на должность и освобожда-
ет от должности руководителей данных пред-
приятий и учреждений, заслушивает отчеты об 
их деятельности в порядке, предусмотренном 
решением совета депутатов»;

Статья 55. Дополнительные требования к 
кандидатам на должность главы местной ад-
министрации поселения

Подпункт 2 пункта 1 – изложить в следую-
щей редакции:

«иметь не менее четырех лет стажа муни-
ципальной службы (государственной службы) 
или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности»;

Статья 61. Система муниципальных право-
вых актов

Дополнить пункт 3 статьи 61 после слов «ини-
циативными группами граждан» следующими 
словами: 

«прокурором Ломоносовского района Ле-
нинградской области».

Пункт 5 – изложить в следующей ре-
дакции:

«Совет депутатов по вопросам, отнесенным 
к его компетенции федеральными законами, 
законами Ленинградской области, настоящим 
Уставом, принимает решения, устанавливаю-
щие правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования, ре-
шение об удалении Главы поселения в отстав-
ку, а также решения по вопросам организации 
деятельности Совета депутатов и по иным во-
просам, отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами Ленинградской 
области, настоящим Уставом. Решения Сове-
та депутатов, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории му-
ниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение, принимаются большинством 
голосов от установленной численности депу-
татов Совета депутатов, если иное не установ-
лено Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Пункт 7 – изложить в следующей ре-
дакции:

«Глава администрации в пределах своих пол-
номочий, установленных федеральными зако-
нами, законами Ленинградской области, насто-
ящим Уставом, нормативными правовыми ак-
тами Совета депутатов, издает постановления 
администрации по вопросам местного значе-
ния и вопросам, связанным с осуществлением 

Рассмотрев представленные предложения 
по итогам публичных слушаний, и в связи с вне-
сением изменений и дополнений в Федераль-
ный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руко-
водствуясь пунктом 2 статьи 1 федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации уставов муници-
пальных образований», совет депутатов муни-
ципального образования Ропшинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области решил:

1. Внести в Устав муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области, 
принятый решением совета депутатов муни-
ципального образования Ропшинское сель-
ское поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области № 08 от 
20.03.2009 г. и зарегистрированный Управле-
нием Министерства юстиции РФ по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области 22 апреля 
2009 г., с изменениями и дополнениями приня-
тыми решением совета депутатов муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское посе-

ление Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области № 53 от 05.10.2010 г. и 
зарегистрированными Управлением Министер-
ства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области 15 октября 2010 г., следую-
щие изменения и дополнения согласно Прило-
жению. Подпункт 32.1 и подпункт 32.2 пункта 
1 статьи 4 Устава муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области всту-
пают в силу с «01» января 2012 года.

2. Поручить главе муниципального обра-
зования Ропшинское сельское поселение Ло-
моносовского муниципального района Ле-
нинградской области Гусеву В.С. представить 
установленным порядком принятые измене-
ния и дополнения в Устав муниципального об-
разования Ропшинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти для государственной регистрации в Глав-
ное управление Министерства юстиции РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Приложение
к проекту решения Совета депутатов  МО Ропшинское сельское поселение

№ __ от _____2011 г.

Проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Подпункт 17 пункта 1 – изложить в следую-
щей редакции:

«создание условий для массового отдыха 
жителей поселения и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;»

Подпункт 21 пункта 1 – изложить в следую-
щей редакции:

«утверждение генеральных планов поселе-
ния, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении му-
ниципального строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, утверж-

дение местных нормативов градостроитель-
ного проектирования поселений, резервиро-
вание земель и изъятие, в том числе путем вы-
купа, земельных участков в границах поселе-
ния для муниципальных нужд, осуществление 
земельного контроля за использованием зе-
мель поселения;»

Подпункт 27 пункта 1 – изложить в следую-
щей редакции:

«создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов местного значения на территории по-
селения, а также осуществление муниципаль-
ного контроля в области использования и охра-
ны особо охраняемых природных территорий 
местного значения;»

Пункт 1 дополнить подпунктом 32.1 – сле-
дующего содержания:

«предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке 
поселения сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного поли-
ции;»

Пункт 1 дополнить подпунктом 32.2 – сле-
дующего содержания:

«до 1 января 2017 года предоставление со-
труднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполне-
ния сотрудником обязанностей по указанной 
должности;»

Пункт 1 дополнить подпунктом 34 – следу-
ющего содержания:

«осуществление муниципального контроля 
за проведением муниципальных лотерей;»

Пункт 1 дополнить подпунктом 35 – следу-
ющего содержания:

«осуществление муниципального контроля 
на территории особой экономической зоны;»

Пункт 1 дополнить подпунктом 36 – следу-
ющего содержания:

«обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участ-
ка в соответствии с федеральным законом».

2. Статья 6. Полномочия органов местного 
самоуправления поселения по решению во-
просов местного значения

Подпункт 3 пункта 1 – изложить в следую-
щей редакции:

«создание муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания бюд-
жетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также формирование и раз-
мещение муниципального заказа;»

Подпункт 5 пункта 1 – изложить в следую-
щей редакции:

«регулирование тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, та-
рифов организаций коммунального комплекса 
на подключение, надбавок к тарифам на това-
ры и услуги организаций коммунального ком-
плекса, надбавок к ценам (тарифам) для по-
требителей. Полномочия органов местного 
самоуправления поселений по регулированию 
тарифов на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры, тарифов организа-
ций коммунального комплекса на подключе-
ние, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, над-
бавок к ценам, тарифам для потребителей по 
решению совета депутатов могут полностью 
или частично передаваться на основе согла-
шений между органами местного самоуправ-
ления поселения и органами местного самоу-
правления Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области;»

Пункт 5 пункта 1 дополнить подпунктом 
5.1 – следующего содержания:

«полномочиями по организации теплоснаб-
жения, предусмотренными Федеральным за-
коном «О теплоснабжении»;»

Статья 22. Структура органов местного са-
моуправления поселения

Пункт 1 – изложить в следующей ре-
дакции:

«Структуру органов местного самоуправ-
ления поселения составляют: 

– представительный орган муниципально-
го образования – совет депутатов муници-
пального образования Ропшинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области (далее – со-
вет депутатов);

– глава муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – глава поселения);

– местная администрация муниципального 
образования Ропшинское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее – админи-
страция)».

Статью 22 дополнить пунктом 4 следующе-
го содержания:

«Органы местного самоуправления, кото-
рые в соответствии с настоящим Уставом на-
делены правами юридического лица, являются 
муниципальными казенными учреждениями, 
образованными для осуществления управлен-
ческих функций. 

Совет депутатов и местная администрация 
как юридические лица действуют на основании 
общих для организаций данного вида положе-
ний Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
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отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ленин-
градской области, а также распоряжения ад-
министрации по вопросам организации работы 
администрации».

Статью 61 дополнить пунктом 4.1 следую-
щего содержания:

«Нарушение срока издания муниципально-
го правового акта, необходимого для реали-
зации решения, принятого путем прямого во-
леизъявления населения, является основанием 
для отзыва Главы поселения, досрочного пре-
кращения полномочий Главы администрации, 
осуществляемых на основе контракта, или до-
срочного прекращения полномочий Совета 
депутатов».

(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 7)) Статья 61.1 Муниципальный контроль
Дополнить абзацами следующего содер-

жания:
«Органы местного самоуправления по-

селения вправе организовывать и осущест-
влять муниципальный контроль по вопро-
сам, предусмотренным федеральными за-
конами.

К отношениям, связанным с осуществлени-
ем муниципального контроля, организацией и 
проведением проверок юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, применя-
ются положения Федерального закона от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»».

Утвердить следующий порядок организа-
ции и проведения публичных слушаний по вне-
сению изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Ропшинское сельское 
поселение муниципального образования Ло-
моносовского муниципального района Ленин-
градской области:

1. Публичные слушания проводятся по ини-
циативе населения, Совета депутатов или Гла-
вы поселения.

2. Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или Совета депутатов, 
назначаются Советом депутатов, а по инициа-
тиве Главы поселения самим Главой.

3. Проект муниципального правового акта 
по внесению изменений и дополнений в устав 
муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области не позднее, чем за 
30 дней до дня их рассмотрения Советом де-
путатов подлежит официальному опубликова-
нию с одновременным опубликованием уста-
новленного Советом депутатов порядка уче-
та предложений по проекту, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. Предло-
жения по проекту указанного муниципального 
правового акта заинтересованные лица могут 
представлять в письменной форме в местную 
администрацию МО Ропшинское сельское по-
селение (188514, Ленинградская область, Ло-
моносовский район, п. Ропша, Стрельнинское 
шоссе, д. 9а), с момента опубликования про-
екта решения совета депутатов о проведении 
указанных публичных слушаний по дату прове-
дения публичных слушаний по рабочим дням 
в рабочее время, указанное в соответствую-
щем решении совета депутатов или главы по-
селения.

4. Жители Ропшинского сельского поселе-
ния не позднее, чем за 10 дней до дня прове-
дения публичных слушаний, оповещаются о 
месте и времени их проведения через сред-
ства массовой информации, через объявле-
ния на информационных стендах местной ад-
министрацией Ропшинского сельского посе-
ления или иным способом, обеспечивающим 
информирование жителей поселения о прове-
дении публичных слушаний. 

5. Публичные слушания по внесению изме-
нений и дополнений в Устав муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти проводятся не позднее, чем за 10 дней 
до дня их рассмотрения Советом депутатов.

6. В публичных слушаниях вправе принимать 
участие все заинтересованные жители муни-
ципального образования Ропшинское сельское 
поселение, а также представители организа-
ций, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение, иные лица. Они 
вправе вносить в письменной и устной форме 
предложения по внесению изменений и допол-
нений по проекту муниципального правового 
акта, участвовать в его обсуждении. 

7. Публичные слушания проводятся в форме 
очного собрания. 

Непосредственно перед началом публичных 
слушаний осуществляется регистрация участ-
ников публичных слушаний. 

Председательствует на публичных слу-
шаниях Глава муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение (а в его от-
сутствие, либо по его поручению – заме-
ститель председателя Совета депутатов му-
ниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение). 

Председательствующий:
открывает и закрывает публичные слушания 

в установленное время;
предоставляет слово для докладов и высту-

плений;
организует прения;
поддерживает порядок в помещении, в ко-

тором проводятся публичные слушания. 

Председательствующий вправе призвать вы-
ступающего высказываться по существу об-
суждаемого вопроса; прерывать выступление 
после предупреждения, сделанного выступа-
ющему, если тот вышел за рамки установлен-
ного времени; задавать вопросы выступающе-
му по окончании его выступления; объявить 
участнику публичных слушаний замечание за 
неэтичное поведение.

Выступление и вопросы на публичных слуша-
ниях допускаются только после предоставле-
ния слова председательствующим.

8. Перед началом публичных слушаний 
председательствующий оглашает порядок и 
регламент обсуждения.

Обсуждение состоит из доклада, выступле-
ний содокладчиков, вопросов, выступлений в 
прениях, заключительного выступления до-
кладчика, заключительного слова председа-
тельствующего.

Продолжительность публичных слушаний не 
должна превышать 120 минут.

При этом продолжительность обсуждения 
вопроса ограничивается следующим образом:

доклад – до 20 минут;
выступление содокладчика – до 10 минут;
вопросы к докладчику и ответы на них – до 

30 минут;
прения – до 60 минут;
заключительное выступление докладчика – 

до 5 минут;
заключительное слово председательствую-

щего – до 5 минут.
8. Обсуждение вопроса начинается с докла-

да разработчика проекта муниципального пра-
вового акта по существу. По окончании докла-
да докладчик отвечает на вопросы.

С содокладами могут выступить лица, кото-
рые участвовали в разработке муниципально-
го правового акта, депутаты, эксперты в обла-
сти государственного и муниципального управ-
ления, юристы и иные лица.

9. Участник публичных слушаний заявляет о 
желании задать вопрос докладчику или высту-
пающему поднятием руки после завершения 
доклада или выступления. Слово предоставля-
ется в порядке очередности. 

После предоставления слова для вопроса 
докладчику или выступающему участник пу-
бличных слушаний должен сообщить фами-
лию, имя, отчество и должность, в случае если 
участник является должностным лицом, пред-
ставителем организации, – фамилию, имя, от-
чество, наименование организации.

Вопросы могут подаваться председатель-
ствующему в письменной форме. 

После ответов на вопросы участникам пу-
бличных слушаний предоставляется слово для 
выступления в прениях.

По завершении прений докладчик выступает 
с заключительным выступлением, в котором 
комментирует замечания, высказанные в пре-
ниях, и излагает дополнительные аргументы, 
обосновывающие его позицию.

После заключительного выступления до-
кладчика председательствующий в заклю-
чительном слове подводит итоги публичных 
слушаний.

10. На публичных слушаниях ведется прото-
кол, подписываемый председательствующим 
и секретарем. 

Протокол публичных слушаний ведет секре-
тарь публичных слушаний – сотрудник мест-
ной администрации Ропшинского сельского 
поселения. 

11. Секретарь публичных слушаний обе-
спечивает направление протокола публичных 
слушаний Главе муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение и копию про-
токола Главе местной администрации муници-
пального образования Ропшинское сельское 
поселение в течение 10 дней после окончания 
публичных слушаний. 

12. Организация, финансовое обеспечение 
и проведение публичных слушаний осущест-
вляется местной администрацией Ропшинско-
го сельского поселения.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение

от 03.11.2011 года № 29

Порядок организации и проведения публичных слушаний,
порядок учета предложений граждан о внесении изменений и дополнений 

в Устав МО Ропшинское сельское поселение, а также порядок участия 
граждан в их обсуждении

Так, по официальным данным Россельхоз-
надзора, в течение января-сентября 2011г. 
зарегистрировано 34 случая АЧС в 10 субъ-
ектах РФ. Из них 24 – среди домашних сви-
ней, 10 – среди диких кабанов. В сентябре 
2011 года зарегистрировано 5 вспышек.

Ситуация по АЧС ухудшается, и ухудшает-
ся быстро. Особенно быстро – в последнее 
время. В настоящее время зона распростра-
нения АЧС охватила всю территорию Южно-
го Федерального округа и Северо-Кавказ-
ского Федерального округа. Причем тер-
ритории всех входящих в эти федеральные 
округа субъектов Российской Федерации, 
кроме Краснодарского края и Волгоград-
ской области, стали стационарно неблаго-
получным по АЧС среди домашних свиней. 
Все территории этих субъектов Российской 
Федерации, кроме Волгоградской области, 
следует считать неблагополучными по АЧС 
среди кабанов. Также на сегодняшний день 
под вопросом стационарное неблагополу-
чие в Тверской области.

В Тверской области сложилась угрожаю-
щая ситуация. Выявлено 10 вспышек АЧС, в 
т.ч. 3 – у диких кабанов. Вспышки заболева-
ния зарегистрированы в Бологовском райо-
не – 4, Калининском районе 3 (2+1), Торжок-
ском районе – 2, Вышневолоцком – 1. На 
сегодняшний день карантин в Тверской об-
ласти не снят в Бологовском, Калининском 
и Торжокском районах. Кроме Тверской об-
ласти на сегодняшний день активными оста-
ются 2 очага в Ростовской области и 4 очага 
в Краснодарском крае. 

Распространение АЧС угрожает всему 
свиноводству и продовольственной безо-
пасности России, так как лечения заболе-
вания не существует, только полное уничто-
жение поголовья свиней в неблагополучных 
пунктах и угрожаемой зоне. 

Многие фермеры России задаются тре-
вожным вопросом: неужели эта АЧС неис-
требима? Напомним, что впервые о наше-
ствии вируса АЧС в России заговорили в 
2007 году. Последствия эпизоотии можно 
назвать чудовищными: по некоторым дан-
ным, к началу 2009 года свинопоголовье в 
ЮФО сократилось на 20%. Россельхознад-
зор еще в сентябре 2007 года предупреждал 
о том, что в странах Черноморского бассей-
на очень высока вероятность распростра-
нения АЧС. Но, поскольку к предупрежде-
нию никто на юге России не прислушался, 
меры пришлось принимать спешно и «по 
ходу дела». И сегодня АЧС снова переходит 
в контратаку.

В связи с сохраняющейся сложной обста-
новкой по африканской чуме свиней в не-
благополучных пунктах Российской Феде-
рации и возможностью распространения 
вируса АЧС в Ленинградской области, мо-
жет быть нанесён огромный экономический 
ущерб региону и субъекту в целом. По про-
ведённым расчётам, при осуществлении ме-
роприятий по ликвидации АЧС в одном не-
благополучном населённом пункте области 
с общим поголовьем 3 тысячи свиней сумма 
ущерба может составить около 70 млн. руб.

Распространение АЧС происходит по сети 
транспортных магистралей, с грузами, с по-
сылками, с ручной кладью. В связи с напря-
женной ситуацией в Тверской области по 
АЧС с 1 августа по 11 сентября была органи-
зована работа ветеринарно-полицейского 
поста в д. Бабино Тосненского района. Спе-
циалисты станции по борьбе с болезнями 
животных Ломоносовского района осущест-
вляли дежурства по круглосуточному графи-
ку совместно со специалистами ветеринар-
ной службы Тосненского, Кировского и Все-
воложского районов.

Досмотр транспорта позволит перекрыть 
несанкционированный ввоз животных и про-
дукции животноводства. 

Одними из основных мероприятий по не-
допущению возникновения АЧС являются 
работа свиноводческих предприятий в ре-
жиме закрытого типа, соблюдение правил 
содержания, перемещения животных и реа-
лизации продукции частными владельцами, 
а также отстрел диких кабанов. 

В Ломоносовском районе проводятся мо-
ниторинговые исследования на АЧС пато-
логического материала от трупов свиней в 
свиноводческих предприятиях и диких ка-
банов. За текущий период 2011 года про-
ведены исследования 1 пробы от трупа по-

Чума свиней переходит
в контратаку 

Несмотря на принимаемые Минсельхозом России, Россельхознадзором и 
администрациями субъектов Российской Федерации меры по профилактике 
африканской чумы свиней (далее АЧС), в ряде субъектов Российской 
Федерации зарегистрированы очаги возникновения этой опасной болезни. На 
сегодняшний день в Российской Федерации сложилась сложная эпизоотическая 
обстановка по АЧС. Организация Объединенных Наций в конце прошлого года 
даже выразила крайнюю обеспокоенность, что в связи с распространением 
африканской чумы свиней в России АЧС может распространиться на соседние 
страны и докатиться до Европы.

росенка, 15 проб продукции свиноводства 
поступившей с территории РФ; 1 пробы ма-
териала от кабана, отстрелянного на терри-
тории района, 3 клещей из очага в д.Мухови-
цы с целью мониторинга на АЧС – результат 
отрицательный.

В современной России болезнь представ-
ляет реальную опасность для отечественного 
свиноводства потому, что многие на местах 
относятся к АЧС, как к временной неприят-
ности. Поэтому не принимаются меры по пе-
реводу свиноводческих хозяйств на другие 
виды хозяйствования и увеличение лимита 
отстрела диких кабанов. Пока хозяйственни-
ки этого не поймут, повторения вспышек бо-
лезни вряд ли удастся избежать. 

В связи со сложной эпизоотической си-
туацией по африканской чуме свиней на 
территории Российской Федерации госу-
дарственная ветеринарная служба Ломо-
носовского района обращает внимание вла-
дельцев личных подсобных хозяйств, в кото-
рых содержатся свиньи, на необходимость 
выполнения ряда правил, которые позволят 
сохранить здоровье животных и избежать 
экономических потерь, так как лечение от 
АЧС не разработано (заболевшие животные 
подлежат уничтожению).

1. Покупать свиней в специализированных 
свиноводческих хозяйствах и местах торгов-
ли, отведенных администрациями муници-
пальных образований по согласованию с го-
сударственной ветеринарной службой, при 
наличии ветеринарных сопроводительных 
документов.

2. Зарегистрировать приобретенных жи-
вотных в администрации муниципальных и 
сельских образований. Содержать свиней 
в закрытых помещениях, не допускать сво-
бодного выгула на территории населенных 
пунктов, особенно в лесной зоне.

3. Категорически не использовать для 
кормления свиней пищевые и боенские 
отходы.

4. Предоставлять поголовье свиней для 
проводимых ветеринарной службой клини-
ческого осмотра и вакцинаций.

5. Регулярно обрабатывать свиней и по-
мещения для их содержания от кровососу-
щих насекомых, клещей, а также регулярно 
уничтожать грызунов.

6. Не вывозить свиней за пределы регио-
на без ветеринарных сопроводительных до-
кументов и решения государственной вете-
ринарной службы.

7. Немедленно информировать ветери-
нарную службу о всех случаях заболевания 
или внезапного падежа домашних свиней в 
личных хозяйствах.

8. Убой свиней проводить на специализи-
рованных убойных пунктах.

9. В связи с участившимися случаями АЧС 
в Южном, Северо-Кавказском Федеральных 
округах и возникновении очагов АЧС на тер-
ритории Тверской области рекомендуется 
не осуществлять ввоз животных, продуктов 
убоя и кормов, не прошедших термическую 
обработку, из этих регионов. 

10. В случае обнаружения несанкциониро-
ванной торговли живыми свиньями, а также 
продуктами их переработки немедленно со-
общать по телефонам горячей линии:

Управление ветеринарии Ленинград-
ской области – (812) 710-06-31

ГУЛО «СББЖ Ломоносовского райо-
на» – 52-666; (812) 423-09-59 

Начальник «Станции по борьбеНачальник «Станции по борьбе
с болезнями животныхс болезнями животных

Ломоносовского района»Ломоносовского района»
С.Г. ДРЕСВЯННИКОВАС.Г. ДРЕСВЯННИКОВА
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