
День российской печати отмечается 13 января и связан с исторической датой — началом из-
дания первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра Великого. 
13 января 1703 года в Москве вышел первый номер петровских «Ведомостей». 

Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков поздравил журналистов с Днем рос-
сийской печати.

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздни-
ком – Днём российской печати.

Журналистику и журналистов не случайно называют четвертой влас-
тью. Вы играете важную роль в формировании общественного мнения. 
Ваши оценки событий и явлений общественной жизни воспринима-
ются читателями с особым вниманием и доверием. А это, в свою оче-
редь, накладывает на представителей СМИ большую личную ответ-
ственность. Хорошо известны строки: 

Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести.
Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить.
Стихотворению ленинградца Вадима Шефнера уже больше полуве-

ка, но оно нисколько не теряет своей актуальности, и я убежден, что 
журналисты Ленинградской области в первую очередь руководствуют-
ся своим внутренним моральным постулатом – печатное слово должно 
быть честным, взвешенным, объективным.

Дорогие друзья! Пользуясь добрым случаем, хочу поблагодарить вас 
за активную гражданскую позицию, за умение донести до людей слова 
правды, слова надежды, слова справедливости.

Желаю вам интересных тем, вдохновения, талантливых публикаций 
и благодарных читателей!

Уважаемые работники печатных средств массовой информации!

Наши «звёздочки»
В преддверии Нового года три выпускницы школ 
Ломоносовского района были приглашены на Губернаторскую 
ёлку в Правительство Ленинградской области. Им были 
в торжественной обстановке вручены памятные подарки. 

Наша гордость это: 
– Галина Левинцова, выпускница муниципального образовательного 

учреждения «Лебяженская средняя общеобразовательная школа», воспи-
танница Центра детского творчества, лауреат премии Президента Россий-
ской Федерации, студентка Государственного института экономики и фи-
нансов, технологического факультета;

– Екатерина Немкова, выпускница МОУ «Ломоносовская СОШ №3», 
воспитанница Центра детского творчества, лауреат премии Губернатора 
Ленинградской области в номинации «художественное творчество», сту-
дентка Санкт-Петербургского Государственного строительно-архитектур-
ного университета, архитектурного факультета;

– Марина Белова, стипендиат Губернатора Ленинградской области, сту-
дентка Санкт-Петербургского Государственного университета кино и теле-
видения, факультета массовых коммуникаций.

В то же время на Кремлевскую ёлку в Москву была направлена 
делегация из четырех учащихся Ломоносовского района (всего 
Ленинградскую область представляли 78 школьников).

25 декабря в Государственном Кремлевском Дворце для детей была ор-
ганизована культурно-развлекательная программа и показан новогодний 
спектакль, каждый ребенок получил новогодние подарки и памятный знак.

На снимке четверо наших «звездочек»:
– Алина Ильенко, ученица муниципального образовательного учрежде-

ния «Яльгелевская основная общеобразовательная школа»; Алина учится 
на «хорошо» и «отлично» с первого класса, принимает активное участие во 
всех школьных мероприятиях, районных конкурсах, неоднократно была по-
бедителем музыкальных конкурсов в Ломоносовском районе, победитель 
конкурса «Русский медвежонок», «Кенгуру»;

– Полина Тихонова, ученица муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лаголовская основная общеобразовательная школа»; у Поли-
ны хорошие и отличные успехи в учёбе, она участница, призёр и победитель 
предметных олимпиад и творческих конкурсов, победитель регионального 
конкурса международной игры «Русский медвежонок», завоевала 2-е место 
на международном игровом конкурсе по английскому языку «Британский 
бульдог», имеет сертификат участника Областного конкурса экскурсоводов, 
сертификат участника Областного конкурса «Отечество», заняла 3-е место 
на районном конкурсе экскурсоводов, удостоена Диплома школы юных пар-
ламентариев Всероссийского детского центра «Орленок»;

– Даниил Клухин, ученик муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Низинская средняя общеобразовательная школа»; Даниил учится 
на «хорошо» и «отлично» с первого класса, принимает активное участие во 
всех школьных мероприятиях, районных конкурсах, неоднократно был по-
бедителем музыкальных конкурсов в Ломоносовском районе, победитель 
конкурса «Русский медвежонок», «Кенгуру», «ЧИП», «Золотое руно»;

– Дарья Вакуненкова, ученица муниципального общеобразовательно-
го учреждения «Аннинская СОШ»; у Даши отличные успехи в учебе, Диплом 
1-й степени в муниципальном конкурсе «Ломоносовская информатика», 
3-е место в региональном конкурсе «Интернет-каникулы-2010» (викторина 
«Мир Агнии Барто»), 2-е место в региональном конкурсе «Интернет-кани-
кулы-2010» (викторина «Книжное царство»), 2-е место во Всероссийской 
дистанционной олимпиаде по литературе (портал МИНОБР.ОРГ), Диплом 
лауреата 1-й степени Всероссийского конкурса «Лучший ученик 2011 года» 
(портал МИНОБР.ОРГ).

Ведущий специалист комитета по образованиюВедущий специалист комитета по образованию
С.Н. СЕДЕЛЬНИКОВАС.Н. СЕДЕЛЬНИКОВА

Чем запомнился год?

Отвечая на вопрос о наибо-
лее значимых событиях уходя-
щего года, Губернатор выделил 
три важнейших с его точки зре-
ния темы. Первое событие состо-
ялось в политической жизни всей 
России и, в частности, в Ленин-
градской области. Это – выборы 
в Государственную думу, одновре-
менно с которыми прошли выбо-
ры в Законодательное собрание 
Ленинградской области. 

«Из 25 депутатов, избранных по 
одномандатным округам, 23 вы-
двинуты были партией «Единая 
Россия», – сказал В.П. Сердю-
ков. – Половина депутатов вновь 
избранного ЗакСа работала и в 
предыдущем, четвертом созы-
ве. У них уже есть опыт, и в целом 
сформировано работоспособное, 
эффективное Законодательное 
собрание.»

Вторая характерная черта, обо-
значенная Губернатором, – это 
укрепление в 2011 году экономи-
ческого потенциала Ленинград-
ской области, что отразилось на 
качестве жизни. «Сегодня за чер-
той бедности находится в преде-
лах 8 – 8,5 процентов жителей об-
ласти, что значительно ниже, чем 
в среднем по России, – отметил 
В.П. Сердюков. – Ленинградская 
область стала первым субъектом 
Федерации, где принят закон о 

Традиционная предновогодняя пресс-конференция Губернатора 
Ленинградской области Валерия Павловича Сердюкова на 
сей раз была особенно многочисленной и представительной, 
что подтверждает интерес различных СМИ к региону.

ветеранах труда, предоставляю-
щий значительные льготы и соци-
альные выплаты для тех, кто дол-
гие годы трудился в регионе. На 
эти цели ежегодно расходуется 
порядка 500 млн рублей област-
ного бюджета. На компенсацию 
оплаты жилищно-коммунальных 
услуг было выделено 1 млрд. 600 
млн. рублей, а это – косвенные 
доходы населения.»

Были приняты важнейшие за-
коны, обеспечивающие перспек-
тивы развития региона. Во-пер-
вых, в Ленинградской области 
был принят первый в России за-
кон об индустриальных парках и 
технопарках, в соответствии с ко-
торым предоставляется государ-
ственная поддержка, налоговые 
льготы и гарантии инвесторам. В 
каждом муниципальном районе 
предусматривается от 20 до 150 
гектаров, на которых будут раз-
мещаться современные высо-
котехнологичные производства. 
Второй закон – о государствен-
но-частном партнерстве, также 
защищающий инвестиции част-
ного капитала от возможных ри-
сков и позволяющий значитель-
но расширить географию эконо-
мического развития территорий 
не только за счет крупных произ-
водств, но и предприятий средне-
го бизнеса.

Важнейшими событиями в сфе-
ре экономики Ленинградской об-
ласти В.П. Сердюков считает за-
пуск международного газопрово-
да «Северный поток», открытие 
нового производства высокоокта-
новых сортов бензина на Кириш-
ском нефтеперерабатывающем 
заводе, строительство вагоно-
строительного завода в Тихвине. 
Значимым в образовании явля-
ется то, что средняя зарплата 
школьного учителя в Ленинград-
ской области сегодня составля-
ет 24360 рублей, что сравнимо со 
средней зарплатой в промышлен-
ности – 25 тыс. рублей. Финан-
сово стимулируется профессио-
нальный рост педагогов.

Здравоохранение Ленобласти 
получило новые фельдшерско-
акушерские пункты, оборудова-
ние, транспорт.

Более 2 тыс. семей из Ленин-
градской области смогли за два 
года бесплатно получить земель-
ные участки и сейчас занимают-
ся строительством собственного 
жилья.

В.П. Сердюков в течение бо-
лее двух часов подробно и обсто-
ятельно отвечал на все вопросы 
журналистов. В последующих но-
мерах «Ломоносовский районный 
вестник» продолжит знакомить 
читателей с различными аспек-
тами экономической и социаль-
ной политики Ленинградской об-
ласти.

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора

Губернатор Ленинградской области Валерий СЕРДЮКОВГубернатор Ленинградской области Валерий СЕРДЮКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2012 № 1
Об образовании избирательных участков для проведения выборов Президента Российской 

Федерации в городских и сельских поселениях Ломоносовского муниципального района 
4 марта 2012 года

В связи с проведением 4 марта 2012 года выборов Президента Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 19 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ» № 67-фз от 12.06.2002 г. и статьей 25 Федерального закона «О выборах Президента 
Российской Федерации» № 19-ФЗ от 10.01.2003 г., постановляю:

1. Образовать на территории городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района 
34 избирательных участка:

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 МАРТА 2012 ГОДА

СООБЩЕНИЕ 
территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района 
В соответствии со статьёй 22 Федерального закона № 67-ФЗ от 

12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ста-
тьёй 15 Федерального закона № 19-ФЗ от 10 января 2003 года «О 
выборах Президента Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального райо-
на приступает к формированию участковых избирательных комис-
сий по выборам Президента Российской Федерации, назначенных 
на 4 марта 2012 года.

 Кандидатуры для формирования участковых избирательных комис-
сий вправе предложить: политические партии, выдвинувшие канди-
датов; представительные органы местного самоуправления, собра-
ния избирателей по месту жительства, работы, службы или учёбы.

 Предложения о кандидатурах для назначения в состав участко-
вых избирательных комиссий должны быть представлены в тер-
риториальную избирательную комиссию Ломоносовского муни-
ципального района в период с 13 по 27 января 2012 года вклю-
чительно по адресу: 198412. г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов 
ул. Владимирская, 19/15, кабинет № 9; тел/факсы: 423 06 33 и 
8 (81376) 52 624. Время работы территориальной избирательной 
комиссии: в будние дни с 10.00 до 15.00; в выходные и празднич-
ные дни с 12.00 до 14.00.

Председатель территориальной избирательной Председатель территориальной избирательной 
комиссии Ломоносовского муниципального района комиссии Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
4 МАРТА 2012 ГОДА

Территориальная избирательная комиссия
Ломоносовского муниципального района

РЕШЕНИЕ
10 ЯНВАРЯ 2012 года № 1

Об избирательном участке для голосования избирателей, 
не имеющих регистрации по месту жительства в пределах 

Российской Федерации на выборах
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года

В соответствии с частью 4 статьи 25 Федерального закона от 
10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации» территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

 1.Определить на территории Ломоносовского муниципального рай-
она избирательный участок для голосования избирателей, не имеющих 
регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации 
на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года : 
Название и номер избирательного 

участка
Адрес избирательного участка и 

помещения для голосования; телефон

Гостилицкий № 651

Ленинградская область
Ломоносовский район

д. Гостилицы, Дом культуры;
тел: 8 (81376)50-635

ПредседательПредседатель
территориальной избирательной комиссии территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

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

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
4 МАРТА 2012 ГОДА

Территориальная избирательная комиссия
Ломоносовского муниципального района

РЕШЕНИЕ 
10 ЯНВАРЯ 2012 года № 2

О количественном составе участковых избирательных 
комиссий  № 635 – № 668 по выборам Президента РФ.

На основании части 1 статьи 15 Федерального закона № 19-ФЗ 
от 10 января 2003 года «О выборах Президента Российской Феде-
рации» территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить составы участковых избирательных комиссий № 635– 
№ 668 по выборам Президента Российской Федерации в количестве:

Большеижорская УИК № 635 – 7 человек
Лебяженская Северная УИК № 636 – 7 человек
Лебяженская Южная УИК № 637 – 7 человек
Гора-Валдайская УИК № 638 – 5 человек
Шепелевская УИК № 639 – 5 человек
Аннинская Северная УИК № 640 – 7 человек
Аннинская Южная УИК № 641 – 7 человек
Новосельская УИК № 642 – 7 человек
Виллозская УИК № 643 – 7 человек
Мало-Карлинская Восточная УИК № 644 – 5 человек
Мало-Карлинская Западная УИК № 645 – 5 человек
Придорожная УИК № 646 – 5 человек
Горбунковская Северная УИК № 647 – 7 человек
Горбунковская Центральная УИК № 648 – 7 человек
Горбунковская Южная УИК № 649 – 7 человек
Разбегаевская УИК 650 – 7 человек
Гостилицкая УИК № 651 – 7 человек
Озерная УИК № 652 – 5 человек
Кипенская УИК № 653 – 7 человек
Келозская УИК № 654 – 7 человек
Копорская УИК № 655 – 7 человек
Лаголовская УИК № 656 – 7 человек
Лопухинская УИК № 657 – 7 человек
Глобицкая УИК № 658 – 5 человек
Низинская УИК № 659 – 7 человек
Жилгородковская УИК № 660 – 7 человек
Оржицкая УИК № 661 – 7 человек
Пениковская УИК № 662 – 7 человек
Таменгонтская Южная УИК № 663 – 5 человек
Ропшинская УИК № 664 – 7 человек
Яльгелевская УИК № 665 – 7 человек
Русско-Высоцкая Северная УИК № 666 – 7 человек
Русско-Высоцкая Южная УИК № 667 – 7 человек
СИЗО УИК № 668 – 5 человек
2. Опубликовать настоящее решение в газетах «Балтийский луч» 

и «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Докружной избирательной комиссии Д.Н. ЩЕГЛОВ.Н. ЩЕГЛОВ

Большеижорский № 635
г. п. Большая Ижора.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г.п. Большая Ижора, ул. Астанина, д.3, Администрация посе-

ления; тел. 56-804.
Помещение для голосования: 
г.п. Большая Ижора, ул. Астанина, д.2, школа, тел. 56-288.
Лебяженский Северный № 636
г. п. Лебяжье в границах улиц Авиационная, Больничная, Бо-

ровая, Госпитальная, Железнодорожная, Красногорская, Ли-
нейная, Луговая, Молодежная, Морская, Моховая, Победы, Пу-
тейная, Северная, Советская, Соловьиная, Сосновая, Степа-
няна, Тихая, Флотская, Чкалова, переулков Рыбачий, Маячный, 
пос. Форт-Красная Горка.

Адрес участковой избирательной комиссии:
г. п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, актовый зал администра-

ции поселения, тел. 76-663.
Помещение для голосования: 
г.п. Лебяжье, ул. Степаняна, д.16, школа; тел. 76-288.
Лебяженский Южный № 637
г.п. Лебяжье в границах улиц Веселая, Вокзальная, Восточ-

ная, Дальняя, Дачная, Западная, Заречная, Комсомольская, Ко-
оперативная, Костылева, Лесная, Ломакина, Лоцманская, Мира, 
Павлова, переулков Ильина, Набережный, Якорный, улиц Пер-
вомайская, Пляжная, Приморская, Речная, Садовая, Строитель-
ная, Южная.

Адрес участковой избирательной комиссии:
г. п. Лебяжье, ул. Приморская, д.68, актовый зал администра-

ции поселения; тел. 76-663.
Помещение для голосования: 
г.п. Лебяжье, ул. Степаняна, д.16, школа; тел. 76-288.
Гора-Валдайский № 638
дер. Гора-Валдай, дер. Чёрная Лахта.
Адрес участковой избирательной комиссии:
дер. Гора-Валдай, д. 27, помещение медпункта. 
Помещение для голосования – по этому же адресу.
Шепелевский № 639
дер. Кандикюля, дер. Коваши, дер. Новое Калище, дер. Пул-

ково, дер. Сюрье, дер. Шепелево.
Адрес участковой избирательной комиссии:
дер. Шепелево, ул. Ветеранов, д. 16, Дом культуры; 

тел. 75-730. 
Помещение для голосования – по этому же адресу.
Аннинский Северный № 640
пос. Аннино.
Адрес участковой избирательной комиссии:
пос. Аннино, ул. Садовая, д. 10, администрация поселения, 

каб. 204; тел. 59-130.
Помещение для голосования: 
пос. Аннино, ул. Садовая, д. 2, школа; тел. 59-251.
Аннинский Южный № 641
дер. Алакюля, дер. Большие Томики, дер. Иннолово, дер. Ка-

порское, 
дер. Кемпелево, дер. Кемяряйзи, дер. Куттузи, дер. Пески, 

дер. Пигелево, 
дер. Рапполово, дер. Рюмки, дер. Тиммолово.
Адрес участковой избирательной комиссии:
пос. Аннино, ул. Садовая, д. 10, администрация поселения, 

каб. 210; тел. 59-230.
Помещение для голосования:
пос. Аннино, ул. Садовая, д. 2, школа; тел. 59-251.
Новосельский № 642
дер. Лесопитомник, пос. Новоселье.
Адрес участковой избирательной комиссии: 
пос. Новоселье, д.4, помещение приемной совета депута-

тов и местной администрации МО Аннинское сельское поселе-
ние; тел. 58-249.

Помещение для голосования: 
п. Новоселье, здание бывшего детского сада; тел. 58-307.
Виллозский № 643
дер. Аропаккузи, дер. Вариксолово, дер. Виллози, дер. Каве-

лахта, дер. Карвала, дер. Мурилово, дер. Мюреля, дер. Пере-
кюля, дер. Пикколово, дер. Рассколово, дер. Ретселя, дер. Сак-
солово.

Адрес участковой избирательной комиссии:
дер. Виллози, д. 8, администрация поселения; тел. 79-230.
Помещение для голосования:
дер. Виллози, д. 1а, Дом культуры; тел. 79-239.
Малокарлинский Восточный № 644
дер. Малое Карлино; Волхонское шоссе, д. 4 (в/часть 3278 

и в/часть 3693).
Адрес участковой избирательной комиссии:
дер. Малое Карлино, Дом культуры; тел. 71-263. 
Помещение для голосования – по этому же адресу.
Малокарлинский Западный № 645 (На основании Поста-

новления Избирательной комиссии Ленинградской области.)
В/часть 14108.
Адрес участковой избирательной комиссии:
Виллозское сельское поселение,  в/ч  14108,  клуб; 

тел. 314-16-84.
Помещение для голосования – по этому же адресу.
Придорожный № 646 (На основании Постановления Изби-

рательной комиссии Ленинградской области).
В/часть 72152.
Адрес участковой избирательной комиссии: 
Виллозское сельское поселение, в/часть 72152, клуб, 

тел. 741-60-00
Помещение для голосования – по этому же адресу.
Горбунковский Северный № 647
дер. Горбунки, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 

16/1, 16/2.
Адрес участковой избирательной комиссии:
дер. Горбунки, Дворец культуры, комната № 215; тел. 53-266. 
Помещение для голосования:
дер. Горбунки, Дворец культуры.
Горбунковский Центральный № 648
дер. Горбунки, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 

38, дома частного сектора; дер. Верхняя Колония, дер. Новопо-
лье, дер. Средняя Колония, дер. Старые Заводы.

Адрес участковой избирательной комиссии:
дер. Горбунки, Дворец культуры, комната № 215; тел. 53-266.
Помещение для голосования:
дер. Горбунки, Дворец культуры.
Горбунковский Южный № 649
дер. Горбунки, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 

25, 27/1, 27/2, 27/3.
Адрес участковой избирательной комиссии:
дер. Горбунки, Дворец культуры, комната № 215; тел. 53-266.
Помещение для голосования:
дер. Горбунки, Дворец культуры. 
Разбегаевский № 650
дер. Велигонты, дер. Разбегаево, дер. Райкузи.
Адрес участковой избирательной комиссии:
дер. Разбегаево, Дом культуры; тел. 54-487.
Помещение для голосования – по этому же адресу.
Гостилицкий № 651
дер. Гостилицы, дер. Дятлицы, дер. Зрекино, дер. Клясино, 

дер. Красный Бор, дер. Новый Бор, дер. Старый Бор.
Адрес участковой избирательной комиссии:
дер. Гостилицы, ул. Школьная, д.6, кв. 77, администрация по-

селения; тел. 50-201.
Помещение для голосования: 
дер. Гостилицы, Дом культуры; тел. 50-635.

Озерный № 652 (На основании Постановления Избиратель-
ной комиссии Ленинградской области)

дер. Гостилицы, 4-й км.
Адрес участковой избирательной комиссии:
дер. Гостилицы, 4-й км, дом 1А, клуб; тел. 50-130.
Помещение для голосования – по этому же адресу.
Кипенский № 653
дер. Витино, дер. Кипень, дер. Трудовик, дер. Черемыкино, 
пос. Черемыкинская Школа, дер. Шундорово.
Адрес участковой избирательной комиссии:
дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д.23, школа; тел. 73-402.
Помещение для голосования – по этому же адресу. 
Келозский № 654
дер. Волковицы, дер. Глухово, пос. Глухово (Лесопитомник), 

пос. Дом отдыха «Волковицы», дер. Келози.
Адрес участковой избирательной комиссии:
дер. Келози, школа.
Помещение для голосования – по этому же адресу.
Копорский № 655
село Копорье, дер. Ананьино, дер. Воронкино, дер. Зарин-

ское, дер.Ивановское, дер. Ирогощи, дер. Кербуково, дер. Кер-
ново, дер.Климотино, п. ст. Копорье, дер. Ломаха, дер. Макла-
ково, дер. Мустово, дер. Новосёлки, дер. Подмошье, дер. Подо-
званье, дер. Систо-Палкино, дер.Широково.

Адрес участковой избирательной комиссии:
село Копорье, Дом культуры; тел. 50-774 .
Помещение для голосования – Дом культуры; тел. 50-774.
Лаголовский № 656
дер. Лаголово, дер. Михайловка, дер. Мухоловка.
Адрес участковой избирательной комиссии:
дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 12, администрация поселе-

ния; тел. 78-340.
Помещение для голосования:
дер. Лаголово, Дом культуры, тел. 78-562.
Лопухинский № 657
дер. Верхние Рудицы, дер. Горки, дер. Заостровье, дер. Изва-

ра, дер.Лопухинка, дер. Муховицы, дер. Никольское, дер. Новая 
Буря, дер.Савольщина, дер. Старые Мёдуши.

Адрес участковой избирательной комиссии:
дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д.1А, администрация по-

селения; тел. 52-282.
Помещение для голосования:
дер. Лопухинка, Дом культуры; тел. 52-230.
Глобицкий № 658
дер. Воронино, дер. Глобицы, дер. Флоревицы.
Адрес участковой избирательной комиссии:
дер. Глобицы, ул. Школьная, д.6, школа; тел. 50-848 
Помещение для голосования – по этому же адресу.
Низинский № 659
дер. Низино, дер. Сашино, дер. Узигонты.
Адрес участковой избирательной комиссии:
дер. Низино, ул. Центральная, д. 1Д, администрация посе-

ления; тел. 55-242.
Помещение для голосования:
дер. Низино, ул. Центральная, д. 48, школа, тел. 55-339.
Жилгородковский № 660
пос. Жилгородок, дер. Владимировка, дер. Князево, дер. Ма-

рьино, дер.Ольгино, дер. Санино, в/часть 6821.
Адрес участковой избирательной комиссии:
дер. Низино, ул. Центральная, д. 1Д, администрация поселе-

ния, тел. 55-242. 
Помещение для голосования: 
дер. Жилгородок, здание бывшего кафе школы техников.
Оржицкий № 661
дер. Большое Забородье, дер. Вильповицы, дер. Ильино, 

дер. Малое Забородье, дер. Оржицы, дер. Петровское.
Адрес участковой избирательной комиссии:
дер. Оржицы, Дом культуры; тел. 57-686. 
Помещение для голосования – по этому же адресу.
Пениковский № 662
дер. Большое Коновалово, пос. Бронна, дер. Верхние Вен-

ки, дер. Верхняя Бронна, дер. Дубки, п. ст. Дубочки, дер. Кабац-
кое, дер. Кузнецы, дер. Куккузи, дер. Кукушкино, дер. Лангере-
во, дер. Лимузи, дер. Малая Ижора, дер. Малое Коновалово, 
дер. Нижняя Бронна, дер. Пеники, дер. Сойкино, дер. Тамен-
гонт, дер. Ускуля: дер. Таменгонт, ул. 2-й бригады моряков.

Адрес участковой избирательной комиссии:
дер. Пеники, ул. Новая, д.13, кв.31, администрация поселе-

ния; тел. 54-283.
Помещение для голосования:
дер. Пеники, ул. Новая, школа; тел. 54-284.
Таменгонтский № 663 (На основании Постановления Изби-

рательной комиссии Ленинградской области)
д. Таменгонт, ул. Гвардейская.
Адрес участковой избирательной комиссии:
д. Таменгонт, ул. Гвардейская, д. 6, клуб; тел. 50-273.
Помещение для голосования – по этому же адресу.
Ропшинский № 664
дер. Большие Горки, дер. Глядино, дер. Малые Горки, дер. Ми-

хайловская, дер. Нижняя Кипень, дер. Олики, пос. Ропша.
Адрес участковой избирательной комиссии: 
пос. Ропша, Стрельнинское ш., д.9А, администрация посе-

ления; тел. 72-248.
Помещение для голосования – по этому же адресу.
Яльгелевский № 665
дер. Яльгелево, дер. Коцелово.
Адрес участковой избирательной комиссии:
дер. Яльгелево, Дом культуры; тел. 74-334.
Помещение для голосования:
дер. Яльгелево, школа, тел. 74-223.
Русско-Высоцкий Северный № 666
село Русско-Высоцкое, дома №№ 1, 2, 5 – 12, 14, 15, 18, 19, 24.
Адрес участковой избирательной комиссии: 
село Русско-Высоцкое, д. 3, администрация поселения; 

тел. 77-564.
Помещение для голосования:
село Русско-Высоцкое, школа; тел. 77-591.
Русско-Высоцкий Южный № 667
село Русско-Высоцкое, дома №№ 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 

25 – 28, дома частного сектора, ул. Павлика Филимонова, 
ул. Таллинская, пер. Парковый, пер. Хвойный, пер. Школьный; 
дер. Телези.

Адрес участковой избирательной комиссии: 
село Русско-Высоцкое, д. 3, администрация поселения; 

тел. 77-564.
Помещение для голосования:
село Русско-Высоцкое, школа; тел. 77-591.
Избирательный участок СИЗО № 668
ФКУ СИЗО № 6.
Адрес участковой избирательной комиссии: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское 

сельское поселение, ул. Заречная, Тупик (здание администра-
ции), тел. 746-12-82.

Помещение для голосования – по этому же адресу.
2. Опубликовать данное Постановление в газетах «Балтий-

ский луч» и «Ломоносовский районный вестник» до 16 января 
2012 года.

Глава администрации МО Ломоносовский муниципальный район Глава администрации МО Ломоносовский муниципальный район 
Е.В. УСТИНОВЕ.В. УСТИНОВ

Согласовано:Согласовано:
Председатель территориальной избирательной комиссии  Председатель территориальной избирательной комиссии  

Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 16 января 2012 года

Официально



Внести следующие изменения и допол-
нения в Устав муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области:

1. Статья 6. Вопросы местного значе-
ния муниципального района

Подпункт 5 пункта 1 статьи 6 – изложить 
в новой редакции:

«дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах му-
ниципального района, осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, 
а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации»;

Внести в пункт 1 статьи 6 подпункт 9.1 
следующего содержания: 

«предоставление помещения для рабо-
ты на обслуживаемом административном 
участке муниципального района сотрудни-
ку, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции»;

Внести в пункт 1 статьи 6 подпункт 9.2 
следующего содержания:

«до 1 января 2017 года предоставле-
ние сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязан-
ностей по указанной должности»;

Подпункт 12 пункта 1 статьи 6 – изложить 
в новой редакции:

«создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению на территории му-
ниципального района в соответствии с тер-
риториальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Фе-
дерации бесплатной медицинской помощи»;

Подпункт 24 пункта 1 статьи 6 – допол-
нить словами:

«а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охра-
ны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения»;

Подпункт 29 пункта 1 статьи 6 – допол-
нить словами:

«включая обеспечение свободного до-
ступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам»;

Подпункт 30 пункта 1 статьи 6 – допол-
нить словами:

«оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организаци-
ям, благотворительной деятельности и до-
бровольчеству»;

Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 
31 следующего содержания:

«осуществление муниципального лесно-
го контроля»;

Зарегистрированы изменения в Устав в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области 28.12.2011 г.

Государственный регистрационный номер RU 475110002011001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2011 года № 74

О принятии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
Рассмотрев представленные предложения по итогам публичных слушаний, на осно-

вании изменений, внесенных законодательными актами РФ, совет депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, принятый решением совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области № 26 
от 29.04.2009 г. и зарегистрированный Управлением Министерства юстиции РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 3 июня 2009 г., с изменениями и допол-
нениями, принятыми решением совета депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области № 104 от 27.10.2010 г. и 
зарегистрированными Управлением Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области 18 ноября 2010 г., следующие изменения и дополнения 
согласно Приложению.

2. Поручить главе муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области Гусеву В.С. представить установленным порядком при-
нятые изменения и дополнения в Устав муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области для государственной регистрации в 
Управление Министерства юстиции РФ по Ленинградской области.

3. Подпункт 9.1, 9.2 пункта 1 статьи 6, новая редакция подпункта 12 пункта 1 статьи 
6 Устава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район всту-
пают в силу с 1 января 2012 года.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Приложение 
к решению Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

№ 74 от 25.11.2011 г.

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 
32 следующего содержания:

«осуществление муниципального кон-
троля за проведением муниципальных ло-
терей»;

Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 
33 следующего содержания:

«осуществление муниципального кон-
троля на территории особой экономиче-
ской зоны»;

Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 
34 следующего содержания:

«обеспечение выполнения работ, необ-
ходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд муниципально-
го района, проведение открытого аукцио-
на на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соот-
ветствии с федеральным законом».

2. Статья 7. Права органов местного 
самоуправления муниципального рай-
она на решение вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного значения му-
ниципальных районов

Подпункт 6 пункта 1 статьи 7 – утратил 
силу с 01 января 2012 года.

Пункт 2 статьи 7 – изложить в новой ре-
дакции:

«Органы местного самоуправления муни-
ципального района вправе решать вопросы, 
указанные в части 1 настоящей статьи, уча-
ствовать в осуществлении иных государ-
ственных полномочий (не переданных им 
в соответствии со статьей 19 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации»), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетен-
ции органов местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные 
из их компетенции федеральными закона-
ми и законами Ленинградской области, за 
счет доходов местного бюджета, за исклю-
чением межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, и поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений».

3. Статья 8. Полномочия органов мест-
ного самоуправления

Подпункт 3 пункта 2 статьи 8 – изложить 
в новой редакции: 

«создание муниципальных предприятий 
и учреждений, осуществление финансово-
го обеспечения деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципально-
го задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также 
формирование и размещение муниципаль-
ного заказа»;

Подпункт 5 пункта 2 статьи 8 – изложить 
в новой редакции: 

«регулирование тарифов на подклю-
чение к системе коммунальной инфра-
структуры, тарифов организаций ком-
мунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплек-
са, надбавок к ценам (тарифам) для по-
требителей. Полномочия органов мест-
ного самоуправления поселений по ре-
гулированию тарифов на подключение 
к системе коммунальной инфраструкту-
ры, тарифов организаций коммунально-
го комплекса на подключение, надбавок 
к тарифам на товары и услуги организа-
ций коммунального комплекса, надбавок 
к ценам, тарифам для потребителей мо-
гут полностью или частично передавать-
ся на основе соглашений между органа-
ми местного самоуправления поселений 
и органами местного самоуправления 
муниципального района, в состав кото-
рого входят указанные поселения»; 

4. Статья 17. Органы местного само-
управления муниципального района

Статью 17 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Органы местного самоуправления, ко-
торые в соответствии с настоящим Уставом 
наделены правами юридического лица, яв-
ляются муниципальными казенными учреж-
дениями, образованными для осуществле-
ния управленческих функций. 

Совет депутатов и администрация как 
юридические лица действуют на основа-
нии общих для организаций данного вида 
положений Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в 
соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации применительно к 
казенным учреждениям. Финансовое обе-
спечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района 
осуществляется исключительно за счет 
собственных доходов бюджета муници-
пального образования Ломоносовский 
муниципальный район».

5. Статья 18. Совет депутатов 
Пункт 2 статьи 18 – изложить в новой ре-

дакции:
«Совет депутатов наделяется правами 

юридического лица».

6. Статья 20. Полномочия совета де-
путатов 

Подпункт 6 пункта 1 статьи 20 – изложить 
в новой редакции: 

«определение порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий, а также 
об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений»; 

Подпункт 27 пункта 2 статьи 20 – ис-
ключить.

 7. Статья 31. Прекращение полномо-
чий Главы муниципального района

Пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 
12 следующего содержания:

«изменения порядка формирования Со-
вета депутатов в соответствии с частью 5 
статьи 35 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

8. Статья 33. Прекращение полномо-
чий депутата Совета депутатов

Подпункт 12 пункта 1 статьи 33 – изло-
жить в новой редакции:

«в иных случаях, установленных Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и иными федеральными 
законами».

Статью 33 дополнить пунктом 4 следую-
щего содержания:

«Решение Совета депутатов о досрочном 
прекращении полномочий депутата Сове-
та депутатов принимается не позднее чем 
через 30 дней со дня появления основания 
для досрочного прекращения полномочий, 
а если это основание появилось в период 
между сессиями Совета депутатов, – не 
позднее чем через три месяца со дня появ-
ления такого основания».

9. Статья 37. Администрация
Пункт 3 статьи 37 – изложить в новой ре-

дакции:
«Администрация наделяется правами 

юридического лица».

10. Статья 39. Полномочия админи-
страции 

Статью 39 дополнить пунктом 4 следую-
щего содержания:

«Администрация является уполномочен-
ным органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении му-
ниципальных предприятий и учреждений 
Ломоносовского муниципального района, 
за исключением муниципальных казенных 
учреждений, являющимися в соответствии 
с настоящим Уставом, органами местного 
самоуправления – Совета депутатов и ад-
министрации».

11. Статья 40. Глава администрации
Пункт 2 статьи 40 – изложить в новой ре-

дакции:
«Условия контракта для Главы админи-

страции утверждаются Советом депутатов 
в части, касающейся осуществления пол-
номочий по решению вопросов местно-
го значения, и законом Ленинградской об-
ласти в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами 
Ленинградской области».

12. Статья 45. Муниципальная служба
– Абзац следующего содержания:
«Считать официальным сайтом органов 

местного самоуправления муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район для опубликования муниципаль-
ных правовых актов органов местного само-
управления и информирования населения 
электронный адрес: www.lomonosovlo.ru, 
который принадлежит муниципальному об-
разованию Ломоносовский муниципальный 
район» – исключить.

13. Статья 46. Система муниципаль-
ных правовых актов

Пункт 3 статьи 46 – после слов «иници-
ативными группами граждан» дополнить 
словами:

«прокурором Ломоносовского района 
Ленинградской области».

Пункт 5 статьи 46 – изложить в новой ре-
дакции:

«Совет депутатов по вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федеральными за-
конами, законами Ленинградской области, 
настоящим Уставом, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муници-
пального образования, решение об удале-
нии Главы муниципального района в отстав-
ку, а также решения по вопросам органи-
зации деятельности Совета депутатов и 
по иным вопросам, отнесенным к его ком-
петенции федеральными законами, зако-
нами Ленинградской области, настоящим 
Уставом. Решения Совета депутатов, уста-
навливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район, принимаются большин-
ством голосов от установленной численно-
сти депутатов Совета депутатов, если иное 
не установлено Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации». 

Пункт 7 статьи 46 – изложить в новой ре-
дакции:

«Глава администрации в пределах своих 
полномочий, установленных федеральны-
ми законами, законами Ленинградской об-
ласти, настоящим Уставом, нормативны-
ми правовыми актами Совета депутатов, 
издает постановления администрации по 
вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Ленин-
градской области, а также распоряжения 
администрации по вопросам организации 
работы администрации».

Пункт 9 статьи 46 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Считать официальным сайтом органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет для 
опубликования муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления 
и информирования населения электрон-
ный адрес: www.lomonosovlo.ru, который 
принадлежит муниципальному образо-
ванию Ломоносовский муниципальный 
район».

Статью 46 дополнить пунктом 10.1 следу-
ющего содержания:

«Нарушение срока издания муниципаль-
ного правового акта, необходимого для ре-
ализации решения, принятого путем пря-
мого волеизъявления населения, является 
основанием для отзыва Главы муниципаль-
ного района, досрочного прекращения пол-
номочий Главы администрации, осущест-
вляемых на основе контракта, или досроч-
ного прекращения полномочий Совета 
депутатов».

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 316 января 2012 года

Официально



Вниманию предпринимателей 
и юридических лиц

С 01.01.2012 в связи с изменением бюджетной классификации 
доходов в платежном поручении при перечислении ПЛАТЫ ЗА НЕ-
ГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ следует 
указывать код бюджетной классификации в соответствии с 
видом осуществленного загрязнения, а именно

КБК 000 1 12 01010 01 0000 120 – плата за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами;

КБК 000 1 12 01020 01 0000 120 – плата за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами;

КБК 000 1 12 01030 01 0000 120 – плата за выбросы загрязняю-
щих веществ в водные объекты;

КБК 000 1 12 01040 01 0000 120 – плата за размещение отходов 
производства и потребления.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 30.11.2011 г. 
№ 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов» нормативы платы за негативное воз-
действие на окружающую среду, установленные Правительством 
Российской Федерации в 2003 году и в 2005 году, применяются 
в 2012 году с коэффициентом соответственно 2,05 и 1,67.

Срок оплаты платежей – ежеквартально, до 20 числа, сле-
дующего за отчетным.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 
423-02-84.

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (пред-
стоящем) предоставлении гр. Вацу Владимиру Артуровичу зе-
мельного участка площадью 400 кв.м. для эксплуатации жилого 
дома, расположенного на смежном земельном участке. Место-
положение земельного участка: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Лебяженское городское поселение», д. Ше-
пелево, квартал 6.

 Замечания и предложения письменно направлять с 16.01.2012 г. 
по 30.01.2012 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (пред-
стоящем) предоставлении гр. Лобанову Сергею Владимировичу 
земельного участка площадью 399 кв.м. для эксплуатации жило-
го дома, расположенного на смежном земельном участке. Место-
положение земельного участка: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Лебяженское городское поселение», п. Ле-
бяжье, ул. Мира, д. 53.

З а м е ч а н и я  и  п р е д л о ж е н и я  п и с ь м е н н о  н а п р а в л я т ь  с 
16.01.2012 г. по 30.01.2012 г. в общий отдел администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петер-
бург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет № 30, 
тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (предсто-
ящем) предоставлении гр. Романову Владимиру Александровичу 
земельного участка площадью 331 кв.м. для эксплуатации жило-
го дома, расположенного на смежном земельном участке. Место-
положение земельного участка: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Лаголовское сельское поселение», д. Мухо-
ловка, квартал 4.

Замечания и предложения письменно направлять с 16.01.2012 г. 
по 30.01.2012 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

2 декабря 2011 года в 17.00 в доме культуры МО Гостилицкое 
сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти проведены публичные слушания по проекту внесения изме-
нений и дополнений в Устав МО Гостилицкое сельское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области. 

В ходе проведения слушаний дополнений и предложений не по-
следовало. Слушания признаны состоявшимися.

Глава МО Гостилицкое сельское поселениеГлава МО Гостилицкое сельское поселение С.А. ВАСИЛЬЕВ  С.А. ВАСИЛЬЕВ 

ИНФОРМАЦИЯ СЕКТОРА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ

ОФИЦИАЛЬНО

В газете № 49 (642) от 26.12.2011 на 4-й странице в статье 
«День спасателя» в 3-м абзаце была допущена техническая ошиб-
ка. Следует читать: 

«В Государственную противопожарную службу входит и 37-й 
отряд ФПС по Ленинградской области по охране Ломоносов-
ского района.» 

Далее по тексту.

ПОПРАВКА

В работе комиссии участвова-
ли ответственный секретарь ко-
миссии Светлана Виноградова, 
начальник 2-го Межрайонного от-
дела управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков Павел Головин, заме-
ститель начальника отдела Дми-
трий Курашевский, и.о. начальни-
ка полиции общественной безо-
пасности отдела МВД России по 
Ломоносовскому району Николай 
Гаврилов и другие члены комис-
сии. Низинское поселение пред-
ставляли глава Низинского по-
селения Степан Никончук, глава 
местной администрации Елена 
Конинина, депутаты, директор 
школы, заведующая библиоте-
кой, представители Центра моло-
дежной политики, физкультуры и 
спорта при местной администра-
ции и другие представители мест-
ной общественности. 

 В целом, как свидетельствовал 
Дмитрий Курашевский, ситуация 
с употреблением наркотических 
веществ в Ломоносовском районе 

В Низино обсудили меры против наркомании
23 декабря в Низино прошло очередное выездное заседание 
районной антинаркотической комиссии под председательством 
заместителя главы администрации Ломоносовского района 
Василия Хорькова. 

По прошествии новогодних 
праздников можно констатиро-
вать, что меры, обсуждавшиеся на 
комиссии, позволили обеспечить 
безопасность жителей района, в 
том числе и при проведении мас-
совых праздничных гуляний и ме-
роприятий. Праздники прошли без 
ЧП, связанных с проявлениями тер-
роризма и хулиганства, что в значи-
тельной мере определила серьез-

Ветераны пишут: «6 января, 
в канун Рождества Христова, в 
Доме культуры деревни Разбегае-
во состоялась праздничная встре-
ча с коллективом ансамбля рус-
ской песни «Тальяночка».

Много празднований, темати-
ческих вечеров, посвящений, кон-
цертов проходит в ДК Разбегаево, 
но самым ярким, родным и близ-
ким нам по духу было выступле-
ние известного в районе ансам-
бля русской песни «Тальяночка». 

 Слушая пение «Тальяночки», мы 
и порадуемся их заводным пес-
ням, и поплачем от умиления – 
так душевно, так выразительно, 
так ладно они поют. Неудивитель-
но, что зрители встречают и про-

Антитеррористическая комиссия подвела итоги
На заключительном в 2011 году заседании 
антитеррористической комиссии Ломоносовского 
муниципального района были подведены итоги прошедшего 
года и поставлены задачи по защите населения и объектов 
жизнеобеспечения от террористических актов. Руководил 
заседанием председатель комиссии – глава администрации 
Ломоносовского муниципального района Е.В. Устинов.

В канун Рождества

в последнее время обострилась 
из-за притока иностранных граж-
дан, работающих на предприяти-
ях района. Но на общем фоне в 
районе Низинское поселение вы-
глядит наиболее благополучно. 
Здесь, как отметили многие вы-
ступающие, работает очень ак-
тивный участковый инспектор по-
лиции майор полиции Алексей Ду-
дин, что благотворно сказывается 
на правопорядке в поселении. Как 
рассказала глава администрации 
Елена Конинина, сейчас на уче-
те у нарколога состоят 34 жителя 
поселения, из них 7 наркозависи-
мых, остальные – алкоголики. До-
статочно нормальной атмосфере 
в поселении способствует соци-
альная активность граждан: здесь 
есть и реально работающая на-
родная дружина, и активная, ор-
ганизованная Центром молодеж-
ной политики, молодежь. Хорошо 
работает Дом культуры, библио-
тека, есть хорошее кафе и новая 
многофункциональная спортпло-
щадка. Все это позволяет гражда-

нам, особенно молодому поколе-
нию, нормально, с пользой прово-
дить свободное время. 

Но, как заметил Павел Головин, 
почивать на лаврах не приходится: 
наркомания – это многоголовая 
гидра, убить которую очень трудно. 
Как минимум одну тысячу рублей в 
день тратит наркоман на удовлет-
ворение своей страсти. Даже если 
учитывать только официально за-
регистрированных наркоманов, то 
они отдают торговцам зелья не ме-
нее 434 тысяч рублей в месяц. Про-
ще говоря, эта сумма показывает, 
насколько жители поселения теря-
ют социальные блага, приобретая 
взамен серьезные общественные 
проблемы и семейные беды. При 
этом известно, что реально нар-
козависимых в России по крайней 
мере втрое больше, чем стоит на 
учете. Поэтому бдительность те-
рять никак нельзя. Необходимо со-
общать в Госнаркоконтроль об из-
вестных фактах распространения 
и употребления наркотиков. Теле-
фон доверия: 8 (813-69)235-80, ра-
ботает он с 9 до 18 часов. Вместе 
и только вместе можно справить-
ся с этой страшной бедой – нар-
команией.

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

ная подготовительная работа. В об-
щевыходные дни администрация 
района и местные администрации 
организовали круглосуточное де-
журство ответственных лиц.

По итогам 2011 года работа ко-
миссии признана удовлетвори-
тельной. Заместитель предсе-
дателя комиссии – заместитель 
главы районной администра-
ции по безопасности В.Я. Хорь-

ков обратил внимание руководи-
телей учреждений и глав местных 
администраций на такие важные 
вопросы, как оборудование си-
стемами пожарной сигнализа-
ции общественных помещений, 
а в дальнейшем – и размеще-
ние на улицах в местах массово-
го пребывания граждан техниче-
ских средств видеонаблюдения и 
видеофиксации. 

В утвержденном плане работы 
антитеррористической комиссии 
на 2012 год особое внимание уде-
лено подготовке в выборам Пре-
зидента РФ, летним школьным ка-
никулам, новому учебному году.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Новогодние и рождественские праздники уже позади, но добрые 
впечатления от них будут еще долго согревать нас в зимние 
холода. К нам пришло письмо из Разбегаево от ветеранов Галины 
Ивановны Большой, Ольги Кузьминичны Давилиной и Екатерины 
Дмитриевны Кирюшиной о том, как в Доме культуры Разбегаево 
прошла «Рождественская встреча с «Тальяночкой» – знаменитым 
народным коллективам, которым уже много лет руководит 
заслуженный деятель культуры Олег Афанасьевич Блинов. 

вожают каждую песню возгласа-
ми «Браво! Молодцы! Ура!». Мы 
любим смотреть на их нарядные 
костюмы, как горят сапфирами 
кокошники, как белоснежны кру-
жевные платочки, узорно выстро-
чены переднички, а сафьяновые 
сапожки так и плывут по сцене. 
А до чего мы радовались, когда в 
ансамбле появились юные музы-
канты – бывшие ученики Олега 
Афанасьевича, которые обогати-
ли ансамбль мужскими голосами 
и украсили выступления новыми 
артистическими акцентами. 

Олег Афанасьевич с безупреч-
ным вкусом и мастерством делает 
аранжировки песен, раскладывая 
порой простые мелодии на четы-

ре голоса, украшая их перелива-
ми двух баянов, трелями балалай-
ки и гитары, поддерживая ритмом 
контрабаса. Он воспитывает сво-
их певцов и музыкантов, многие 
из которых не имеют музыкаль-
ного образования, но за годы уча-
стия в ансамбле стали настоящи-
ми профессионалами. 

Жители деревни благодарят 
коллектив ансамбля русской пес-
ни «Тальяночка» за их творчество 
и желают им новых песен, новых 
концертов и побед в фестивалях 
и конкурсах».

В проведении указанных меро-
приятий задействованы сотрудни-
ки по делам несовершеннолетних, 
ОУУП, ППСП, оперативных подраз-
делений ОМВД по Ломоносовскому 
району Ленинградской области. 

В период проведения меропри-
ятий сотрудниками ОМВД России 

Не будьте равнодушными!
В период с 20 декабря 2011 и по 20 января 2012 года на территории 
Ленинградской области проводятся целевые мероприятии 
по выявлению и пресечению преступлений и административных 
правонарушений, связанных с продажей алкогольной продукции 
и табачных изделий несовершеннолетним.

по Ломоносовскому району пресе-
чено 10 административных право-
нарушений, связанных с употре-
блением несовершеннолетними 
спиртных напитков, в местах мас-
сового пребывания граждан.

Уважаемые жители Ломоносов-
ского района! Если вам стали из-

вестны факты продажи алкоголь-
ной продукции и табачных изделий 
несовершеннолетним, не оставай-
тесь равнодушными! Передайте 
информацию в ОМВД России, кон-
тактный телефон 423-04-09 или по 
телефону доверия 423-05-92.

Начальник отделения по делам Начальник отделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД несовершеннолетних ОМВД 
России по Ломоносовскому России по Ломоносовскому 

району Ленинградской области району Ленинградской области 
подполковник полицииподполковник полиции

Н.В. БОРОДИНА Н.В. БОРОДИНА 
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