
4 марта – выборы Президента России
Уважаемые избиратели Ломоносовского района!

В преддверии главных выборов России мы обращаемся к вам с призывом 4 марта отдать свой голос за кан-
дидата в Президенты Российской Федерации. Выбирая первое лицо государства, мы проголосуем за тот курс, 
которым наша страна будет следовать в ближайшие шесть лет. Это – наше будущее и наши перспективы. 

Наверняка большинство из нас уже определились в своем выборе. Нельзя не видеть, как Россия постепенно 
движется по пути укрепления экономики, выходя из постперестроечного хаоса, превращаясь из поставщика 
сырья в страну высокотехнологичных производств. Одновременно укрепляется и социальная защищенность 
граждан. Главное сегодня – продолжить это поступательное движение вперед. Конечно, всем нам хотелось бы 
ускорить перемены к лучшему. Но такие перемены возможны только в мирном высоко сознательном граждан-
ском обществе, без потрясений и революций, без резких поворотов и изменений курса. 

Мы – за сильную и независимую Россию. Мы – за такое гражданское общество, в котором активная личная 
позиция гражданина сочеталась бы со здравым смыслом и умением находить мирные пути преодоления раз-
ногласий. Чтобы этого добиться, нужен сильный и уверенный с себе национальный лидер, обладающий авто-
ритетом и умеющий заставить считаться с его мнением как в России, так и в мировом сообществе. И такой ли-
дер у нас есть. Он уверенно ведет Россию по пути экономического роста и социальных преобразований. Глав-
ное сегодня – сплотиться вокруг этого лидера, оказав ему доверие в день голосования.

Дорогие земляки! Все мы желаем себе, нашим детям, внукам счастливого будущего в мирной и могуществен-
ной России. Уверены, что 4 марта, придя на избирательные участки, взяв в руки бюллетень и оставшись один 
на один со своей совестью, руководствуясь гражданским чувством долга, вы сделаете правильный выбор.
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Последний день Масленицы, или 
Сырной недели, на Руси зовется 
Прощенным Воскресеньем. Перед 
началом Великого Поста в храмах 
совершается чин Прощения. Издавна 
повелось и всем нам просить друг 
у друга прощения за причиненные 
обиды и огорчения и искренне прощать 
своих ближних. А ближние – мы все, 
поскольку у Бога все люди братья и 
сестры.

26 февраля, в Прощенное Воскресенье, 
широкое гуляние было во многих дерев-
нях Ломоносовского района. На районный 
праздник все собрались в Русско-Высоцком. 
Здесь было чему порадоваться и ребятам, 
и взрослым, которые тоже должны иногда 
вспоминать, что родом из Детства, а значит, 
по-детски искренне веселиться. На торговой 
площади звучала музыка, были игры со ско-
морохами и катание на лошадях, песни и пля-
ски, веселые состязания и, конечно же, вдо-
воль золотистых блинов без счета!

В полдень всех, кто пришел на праздник, 
приветствовал благочинный Волосовского 
благочиния, окормляющий несколько цер-
ковных общин в Ломоносовском районе, 
протоиерей Иоанн Шпаков. Он благословил 
всех христиан перед Великим Постом и на-
помнил, что наступает время покаяния, когда 
каждый должен обратить внимание на свою 
душу, увидеть свои грехи и искренне в них 
покаяться. Отец Иоанн пожелал всем духов-
ного мира: «Сегодня, в преддверии выборов, 
через интернет к людям приходит много пло-
хого, там постоянно слышны призывы к раз-
рушению, противодействию властям, раско-
лу в обществе. Я желаю вам не поддаваться 
этим призывам, а, придя голосовать, прислу-
шаться исключительно к голосу собственной 
совести, подумать о будущем ваших детей и 
внуков, о необходимости мира и стабильно-
сти в нашем государстве.»

Глава администрации Ломоносовского рай-
она Евгений Устинов в своем приветственном 
слове пожелал всем хорошего весеннего на-
строения. «Мне всегда приятно приезжать в 
Русско-Высоцкое, – сказал Евгений Вита-
льевич. – но сегодня особенно хороший по-
вод: хочу сообщить жителям, что Дом культу-
ры уже выкуплен районом и передан в муни-
ципальную собственность Русско-Высоцкого 
сельского поселения, так что скоро здесь бу-
дет возможность не только отмечать праздни-
ки, но и постоянно заниматься творчеством, 
организовывать досуг, потому что в селе по-
явится настоящий очаг культуры.»

Прощенное Воскресенье

Заместитель главы администрации рай-
она по социальным вопросам Наталия Ло-
гинова пожелала, чтобы дни Великого По-
ста стали временем добрых дел, чтобы в 
каждом доме царили мир и согласие. В 
Прощенное Воскресенье Наталия Влади-
мировна попросила прощения у всех, кто, 
возможно, был чем-то обижен без злого 
умысла. К ее словам присоединилась и гла-
ва Русско-Высоцкого сельского поселения 
Лариса Волкова, также от себя лично и от 
имени администрации муниципалитета по-
просив прощения у односельчан.

Добрая русская традиция – приступать к 
Великому Посту после по-детски озорных 
веселых гуляний, с искренним сердцем и 
чистой душой. 

Александр ГРУШИН, фото автора Александр ГРУШИН, фото автора 
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Встречу с населением вел за-
меститель главы администрации 
района Василий Хорьков. Разго-
вор состоялся в присутствии ру-
ководителей двух предприятий-
перевозчиков, с 1 февраля при-
ступивших к работе на автобусных 
маршрутах Ломоносовского райо-
на: генерального директора ОАО 
«Леноблпассажиравтотранс» Ро-
мана Маслова и исполнительно-
го директора ООО «Снип» Раши-
да Сабитова.

В начале диалога зам. предсе-
дателя комитета Алексей Ники-
форов извинился перед жителями 
Ломоносовского района за те сбои 
в работе автобусного транспорта, 
которые произошли в начале фев-
раля. Он пояснил, что контракт с 
перевозчиками, победившими в 
конкурсе, который уполномочен 
проводить комитет по транспорту 
и транспортной инфраструктуре 
Ленинградской области, заключа-
ется на 5 лет. Затем конкурс про-

ПАССАЖИРСКИЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ

Не «медовый» месяц
20 февраля заместитель председателя комитета по транспорту 
и транспортной инфраструктуре Правительства Ленинградской 
области Алексей Никифоров встретился с жителями 
Ломоносовского района в Центре культуры и молодежного 
творчества в деревне Горбунки.

водится заново. Это необходимо, 
чтобы постоянно повышать каче-
ство и безопасность перевозок, 
предъявляя к перевозчику совре-
менные требования. 

1 февраля – в первый день ра-
боты новых перевозчиков – пого-
да выдалась морозная. И у ряда ма-
шин, принадлежащих ОАО «Леноб-
лпассажиравтотранс», выявились 
технические неисправности, из-за 
которых автобусы не смогли выйти 
на линии. Эти неисправности были 
быстро устранены, однако выясни-
лось, что новые графики и марш-
руты не соответствуют реальным 
потребностям пассажиров. Кроме 
того, последовали жалобы на отказ 
обслуживания льготников. 

Зам. председателя комитета 
Алексей Никифоров подчеркнул, 
что все эти недоработки должны 
быть устранены в течение первого 
месяца – то есть, до марта. Сей-
час, по его выражению, перевоз-
чики, администрация района и ко-

митет Правительства Ленобласти 
ежедневно в режиме «онлайн» ре-
шают возникающие вопросы.

На встрече были вниматель-
но выслушаны все предложения. 
Коллективные обращения сфор-
мулировали и передали в Пра-
вительство области депутат Гор-
бунковского сельского поселения 
Вячеслав Федоров, учитель Роп-
шинской средней школы Галина 
Окулович, глава Низинского сель-
ского поселения Степан Никончук, 
заместитель главы администрации 
Большеижорского городского по-
селения Виктор Оглотков. Общее 
требование ко всем перевозчикам: 
четкое расписание, которое долж-
но быть вывешено на остановках, 
номера контактных телефонов ру-
ководства организаций для пре-
тензий и предложений. Для марш-
рутов, проходящих через Горбунки, 
Разбегаево, Ропшу был высказан 
ряд предложений по корректиров-
ке расписания. Так, жители требу-
ют, чтобы первые рейсы отправ-
лялись раньше, с тем, чтобы люди 
успевали на работу в утреннюю 
смену, а заканчивалось движение 
позже, что важно для жителей, по 
различным причинам задержива-

ющихся в Санкт-Петербурге. Га-
лина Александровна Окулович по 
поручению руководства и роди-
телей учащихся Ропшинской шко-
лы предложила график, в соответ-
ствии с которым школьники мог-
ли бы вовремя приехать на уроки. 
Поступили предложения по орга-
низации дополнительных соци-
альных маршрутов из Аннинского 
сельского поселения. 

Алексей Владимирович Ники-
форов сообщил о том, что коми-
тет под руководством губернато-
ра Ленинградской области В.П. 
Сердюкова сейчас решает зада-
чу по переводу всех маршрутов в 
разряд социальных, чтобы на них 
можно было пользоваться льгот-
ными проездными документа-
ми. На сегодня соглашения с ад-
министрацией Санкт-Петербурга 
по этому вопросу достичь не уда-
ется, поэтому областной коми-
тет добивается, чтобы как можно 
больше маршрутов, проходящих 
через территорию Ленинградской 
области, перешло в обслуживание 
областных перевозчиков. 

Все претензии и требования, 
высказанные на встрече в Гор-
бунках, были приняты к сведе-

нию, и зам. председателя коми-
тета по транспорту и транспорт-
ной инфраструктуре обещал, что 
ситуация полностью нормализу-
ется к марту. Сегодня все замеча-
ния можно оперативно изложить 
дежурному диспетчеру район-
ной администрации по телефону 
423-06-29.

Впрочем, кроме критики, про-
звучали и положительные оцен-
ки – жители отметили, что но-
вые перевозчики хорошо работа-
ют с кадрами: водители вежливы 
и обладают высокой профессио-
нальной квалификацией, к тому 
же большинство из них – мест-
ные, знающие особенности рай-
она, или, во всяком случае, граж-
дане России, а не гастарбайтеры 
из других государств, плохо пони-
мающие русский язык. 

Первый месяц автоперевозок, 
который не назовешь «медовым», 
завершается. Будем надеяться, 
что проблемы уйдут вместе с при-
ходом весны, и что бы то ни было, 
но уж транспортный вопрос пере-
станет омрачать настроение жи-
телей района.

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Общественная безопасность 
накануне выборов

13 февраля на очередном заседании антитеррористической 
комиссии под председательством заместителя главы 
администрации Ломоносовского района В.Я. Хорькова 
наиболее актуальным вопросом стала безопасность и 
защищенность от террористических актов мест массового 
пребывания людей в период подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации.

В период подготовки и проведения выборов Президента Россий-
ской Федерации для получения информации от населения о нару-
шениях законодательства Российской Федерации в ходе избира-
тельной кампании в ОМВД России по Ломоносовскому району Ле-
нинградской области работают «горячие» телефонные линии:

423-05-92; 423-07-02; 741-67-02; 004.

Отделение государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения ОМВД по Ломоносовскому району переехало в новое 
здание, расположенное по адресу: г. Ломоносов, ул. Токарева, д. 14 
(бывшее ПТУ), ж/д станция «Кронколония». Прием граждан осущест-
вляется во вторник: с 10 до 13 часов, в четверг: с 15 до 18 часов.

Инспектор по пропаганде ОГИБДД А.С. ХАРЧЕНКО Инспектор по пропаганде ОГИБДД А.С. ХАРЧЕНКО 

5 марта с 14 до 17 часов будет организована Единая «горячая» 
телефонная линия по вопросам предупреждения совершения не-
совершеннолетними преступлений и правонарушений. 

Телефон комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации МО Ломоносовский муниципальный район 
8(812)423-05-74.

Телефон комиссии при Правительстве Ленинградской области  
8(812) 274-45-81, 271-03-43. 

Главный специалист комиссии Главный специалист комиссии Л.В. КРАСИКОВАЛ.В. КРАСИКОВА

О мерах по обеспечению право-
порядка и безопасности доложил 
начальник ОМВД РФ по Ломоно-
совскому району А.А. Воронцов. 
В его докладе было отмечено, что 
личному составу ОМВД дано ука-
зание обращать особое внимание 
на брошенный и разукомплекто-
ванный автотранспорт. С учетом 
оперативной обстановки в райо-
не приняты дополнительные меры 
по усилению охраны правопоряд-
ка, обеспечению общественной 
безопасности. Маршруты патру-
лирования нарядами ППСП и ДПС 
максимально приближены к ме-
стам проведения выборов.

В отделе МВД России по Ломо-
носовскому району круглосуточ-
но работают «телефоны доверия»: 
423-05-92; 423-07-02; 741-67-02; 
004. По этим номерам можно со-
общить конфиденциально любую 
информацию – как о нарушени-
ях законодательства Российской 
Федерации в ходе избирательной 

кампании, так и информацию о го-
товящихся террористических актах. 
Правоохранительные органы также 
просят информировать о случаях 
изготовления и распространения 
литературы террористической и 
экстремистской направленности.

Были заслушаны также началь-
ник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Ло-
моносовском районе В.И. Голоцу-
кова по вопросу предупреждения 
распространения острых кишеч-
ных инфекций, в том числе холе-
ры; начальник Ломоносовского 
отделения УМФС по Ленинград-
ской области и Санкт-Петербургу 
Д.В. Дзьоник – о совместной де-
ятельности с органами исполни-
тельной власти в сфере профи-
лактики террористических угроз 
на каналах миграции.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

ИНФОРМАЦИЯ ОМВД РОССИИ
ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ РАЙОНУ

ВНИМАНИЕ: «ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ!

Ленинградская область – 
один из наиболее быстро раз-
вивающихся субъектов Федера-
ции. Минувший год был успеш-
ным и для Ломоносовского 
района. 

Ломоносовский район вносит 
весомый вклад в развитие эко-
номического потенциала реги-
она и занимает третье место в 
Ленинградской области по объ-
ему отгруженной продукции 
всех отраслей экономики. Пя-
тую часть продукции промыш-
ленного производства и 14% 
сельского хозяйства произво-
дят предприятия нашего райо-
на. По уровню промышленного 
производства Ломоносовский 
район занимает второе место 
в Ленинградской области.

Такие успехи невозможны без 
активного развития инвестици-
онных процессов, создания но-
вых и модернизации действую-
щих производств.

Наряду с имеющимися пром-
зонами в Горелово и Разбегае-
во выделены площади для вновь 
образуемых промышленно-де-
ловых зон в Аннинском и Го-
стилицком сельских поселени-
ях. Освоение этих территорий 
значительно повысит доход-
ную частью бюджетов поселе-
ний, позволит решить социаль-
ные задачи, обеспечит высоко-
оплачиваемые рабочие места, 
которые будут привлекательны 
в том числе и для молодого по-
коления нашего района.

Определенные надежды воз-
лагаются и на другую промыш-
ленную зону, которая находится 
в непосредственной близости к 
планируемому портовому ком-
плексу в городе Ломоносове.

На данный момент одним из 
наиболее значительных инве-
сторов в Ленинградской об-

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В ногу с регионом
и в первых рядах

Как часто в период выборной кампании те, кто 
ставит перед собой задачи любыми путями очернить 
действующее Правительство России, сознательно 
не замечают достижения в экономическом развитии 
страны, региона, оставляя все положительное 
«за кадром». Но давайте обратимся к фактам. 

ласти –  компанией «Крафт 
Фудс» – представлен новый 
инвестиционный проект мас-
штабного расширения произ-
водства. Уже к концу 2012 года 
завод в промзоне Горелово ста-
нет самым крупным в мире по 
производству сублимированно-
го кофе и одновременно самым 
современным в своей отрасли. 
На заводе будут созданы но-
вые рабочие места. Кроме того, 
значительные средства плани-
руется направить на повыше-
ние энергоэффективности про-
изводства и развитие инфра-
структуры промзоны Горелово. 

Наряду с крупными инвесто-
рами в районе активно развива-
ется малый бизнес:

– на территории промышлен-
ной зоны Гостилицкого поселе-
ния открылось новое производ-
ство – завод композитно-поли-
мерных изделий;

– в Пениках приступил к выпу-
ску продукции завод по произ-
водству пенобетонных блоков;

– в промзоне Горелово от-
крылся производственный ком-
плекс металлопроката и пред-
приятие по упаковке космети-
ческой продукции.

Инвестиционная привлека-
тельность района получила но-
вый импульс в связи оконча-
нием строительства Кольце-
вой автомобильной дороги. 
Кроме того, за счет областно-
го бюджета были отремонтиро-
ваны транспортные магистра-
ли: Гостилицкое, Таллиннское, 
Ропшинское шоссе, автодо-
рога Большая Ижора – Чере-
мыкино. Это полностью сни-
мает проблему транспортной 
доступности и является важ-
нейшим стимулом для даль-
нейшего эффективного разви-
тия территории района.

Наряду с высокими темпа-
ми развития промышленно-
сти Ломоносовский район за-
нимает стабильные позиции 
по основным направлениям 
сельскохозяйственного про-
изводства. 

Из 18-ти предприятий 16 по-
лучили положительные финан-
совые результаты. В животно-
водстве, благодаря техниче-
скому переоснащению ферм с 
использованием прогрессивных 
технологий содержания живот-
ных и полноценного сбаланси-
рованного кормления, поголо-
вье крупного рогатого скота со-
хранено на 100% и составило 
более 8 тыс. голов.

2011 год для отрасли расте-
ниеводства был благополуч-
ным:

– фуражного зерна получили 
5,3 тыс. тонн, это 109% к уров-
ню 2010 года; 

– овощей 29,6 тыс. тонн, что 
в 1,5 раза больше предыдуще-
го года; 

– картофеля получили 9,6 
тыс. тонн – на уровне прошло-
го года.

Сельскохозяйственные пред-
приятия района имеют хорошую 
кредитную историю и работа-
ют над заявками для получе-
ния инвестиционных кредитов 
на строительство и реконструк-
цию птичников, животновод-
ческих помещений, обновле-
ние оборудования и сельскохо-
зяйственной техники. За 2011 
год приобретено 9 тракторов, 
2 кормоуборочных и зерноубо-
рочный комбайны. На следую-
щий год планируется купить 8 
тракторов и 2 кормоуборочных 
комбайна.

В л о ж е н и е  с о б с т в е н н ы х 
средств, привлечение креди-
тов, стабильная государствен-
ная поддержка позволяет успеш-
но выполнять государственную 
программу и развивать агропро-
мышленный комплекс района.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района
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Другая мобильная служба по-
явилась в Ломоносовской цен-
тральной районной больнице. 
Первый выезд к пациентам спе-
циального автобуса – нового пе-
редвижного поликлинического 
комплекса – состоялся в конце 
января. Путь автополиклиники 
пролег в деревню Коваши. Там 
бригадой врачей были осмотре-
ны 25 человек, были даны соот-
ветствующие рекомендации, на-
значено лечение, взяты анализы. 
И пожилые люди, которым со-
всем непросто по состоянию их 
здоровья добраться до амбула-
тории или поликлиники ЦРБ, по-
лучили необходимую медицин-
скую помощь. 

Приблизить медицину к сель-
скому пациенту – вот главная за-
дача районной медицины. Брига-
ды врачей-специалистов из ЦРБ 
проводят выездные приемы в по-
селениях: 1290 выездов за 2011 
год! Но если прежде эти приемы 
были возможны только там, где 
есть амбулатории или фельдшер-
ские пункты, то теперь с новым 
автобусом, на котором написано 
«Медицинская служба. Комплекс-
ная диагностика», врачи могут до-
браться до самых дальних насе-
ленных пунктов района. 

15 февраля специалисты Пен-
сионного фонда и медики дого-
ворились о совместном выезде в 
Аннинскую волость. 

«Бывает, – рассказывает На-
дежда Георгиевна Маркова, на-
чальник Управления ПФ в Ломо-
носовском районе и Ломоносо-
ве, – приходят в передвижную 
машину клиентской службы ба-
бушки и спрашивают, нельзя ли 
заодно и давление измерить. 
Поэтому мы и договорились с 

Поликлинику и пенсионный фонд встречали в деревне
Мы уже писали о визитах в дальние поселения передвижной 
клиентской службы Пенсионного фонда. Этот автобус, 
содержащий аппаратуру с базой данных ПФ и со всем 
необходимым для приема граждан буквально по всему 
обширному кругу вопросов, входящих в сферу функций 
Пенсионного фонда, уже в течение двух лет регулярно раз 
в месяц появляется в дальних селениях района. 

медиками о таком – комплекс-
ном обслуживании.»

Конечно же, были учтены по-
требности населения, поэтому 
клиентская служба ПФР располо-
жилась в Аннино, а медицинский 
«десант» высадился в Иннолово, 
где местный ФАП закрыт из-за не-
пригодности помещения. 

Прием в Аннино вела Елена Фе-
досова, начальник клиентской 
службы. Отрадно было наблю-
дать, как со всех сторон деревни 
люди – и молодые мамочки с де-
тишками, и очень пожилые граж-
дане, и люди вполне трудоспо-
собного возраста – спешили к 
зданию администрации, где Елена 
Александровна с удобствами обо-
сновалась в кабинете главы посе-
ления Игоря Кулакова. Вопросы 
были самые разные: кто просил 
посмотреть, нельзя ли увеличить 
пенсию, кто обратился за ее на-
значением, а кто интересовал-
ся, какие же документы стоит за-
ранее приготовить для будущей 
пенсии. Мамы пришли оформить 
детям СНИЛС или сдать докумен-
ты на получение материнского ка-
питала. Надежда Георгиевна Мар-
кова тут же интересовалась, как 
мамы собираются использовать 
эти деньги. Кто еще не думал, кто 
с нетерпением ждал возможности 
улучшить жилищные условия. И, 
наконец, от одной молодой жен-
щины Надежда Георгиевна услы-
шала долгожданное: материнский 
капитал мама собирается напра-
вить на увеличение своей пенсии. 
Впервые в нашем районе. 

В Аннино на этот прием прихо-
дили даже целыми семьями. И, 
казалось бы, Аннино не отнесешь 
к районному захолустью, но ведь 
добираться до Ломоносова отту-

да все же непросто, да еще пожи-
лому человеку или родителям с 
малышами. Так что очень нужное 
дело – этот выездной прием на-
селения. 

А в Иннолово тем временем у 
местной бани стояли даже два 
автобуса Центральной больницы 
Ломоносовского района, и вели 
прием шесть врачей и два фель-
дшера. Офтальмолог, терапевт, 
гинеколог, невролог, хирург и спе-
циалист по функциональной диа-
гностике по очереди осматрива-
ли людей, тут же брали анализы, 
делали электрокардиограмму и, 
конечно, измеряли давление. Ру-
ководил всей этой слаженной ра-
ботой заместитель главного врача 
Центральной больницы Ломоно-
совского района по амбулаторно-
поликлинической работе Виктор 
Кравчук. Те, кто пришел, оправдал 
свои надежды: практически рядом 
с домом они прошли полноценный 
медосмотр и получили консульта-
ции врачей-специалистов. 

Поскольку такие выезды теперь 
станут регулярными (а главный 
врач МБУЗ ЦБЛР Андрей Чирков и 
его заместитель по амбулаторно-
поликлинической работе Виктор 
Кравчук обещают со временем 

обеспечить такие выезды один 
раз в неделю), то нелишне обра-
тить на них особое внимание глав 
администраций поселений: ведь 
при их активной помощи эффек-
тивность выездных приемов будет 
гораздо выше. 

Такая мобильная форма работы 
с населением входит в наш быт. И 
скоро уже приезд медицинского 

или пенсионного автобуса пере-
станет вызывать удивление жи-
телей деревень Ломоносовского 
района. О выездах будет известно 
заранее, чтобы каждому, кто нуж-
дается в помощи, такая помощь 
была оказана своевременно и, 
разумеется, бесплатно.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

Главные врач МБУЗ ЦБЛР Андрей 
Чирков представил слушателям 
подробный доклад о достижени-
ях, проблемах и перспективах де-
ятельности системы медицинско-
го обслуживания населения рай-
она. Руководитель филиала «СМК 
АСК-Мед» в Ломоносове, врач-
эксперт Ирина Туварджиева высту-
пила с информацией о нововведе-
ниях в работе системы обязатель-
ного медицинского страхования в 
связи с вступлением в действие 
с 01.01.2011 федерального зако-
на № 326 ФЗ. Основное – это вве-
дение должности врача-эксперта, 
который должен защищать права 
пациента, обратившегося в стра-
ховую компанию. Это также приня-
тие Территориальной программы 
оказания медицинской помощи в 
системе ОМС, причем, бесплат-
ной она является только в рамках 
этой программы. Программа при-
нимается Правительством регио-
на. Создан Единый федеральный 
регистр ОМС, подразумевающий 
выдачу полиса единого образца, 
действующего на всей террито-
рии Российской Федерации. Но 
немедленно бежать за новыми по-
лисами не нужно: старые действи-
тельны до 01.01.2014 года и бу-
дут заменяться по мере окончания 
срока их действия. Ирина Алексан-
дровна сообщила, что в террито-
риальной программе предусмо-
трены максимальные сроки оказа-
ния технологической помощи (ЭКГ 
и т.п.) – не более месяца. И посо-
ветовала гражданам: прежде чем 
согласиться оплатить какие-либо 
медицинские услуги, стоит про-
консультироваться в отделении 
своей страховой компании: пред-

усмотрена ли эта услуга в Террито-
риальной программе. 

Вопросов от граждан последо-
вало немало. Так, гражданка из 
Кипени жаловалась на отсутствие 
коек дневного стационара и зана-
весок на окнах врачебного каби-
нета в Кипенской амбулатории, а 
также на сложности с получением 
талонов на ЭКГ; в Кипень и в Ново-
селье не всегда доходят результа-
ты анализов, а вот в Копорье, нао-
борот – все приходит чётко; мно-
гие спрашивали о графике выезда 
передвижного поликлинического 
комплекса. 

На вопросы жителей главный 
врач и его заместители отвечали 
подробно и чётко. Так, график выез-
да передвижного поликлиническо-
го комплекса будет заранее печа-
таться в районной газете. Но глав-
ное: граждан уверили, что врачи и 
администрация ЦРБ с вниманием 
и охотой отнесутся к конкретным 
проблемам жителей, большинство 
из которых решаемы, несмотря 
на немалые трудности с финанси-
рованием и кадрами. Потому что, 
как сказал Андрей Александрович 
Чирков, «мы с вами по одну сторо-
ну фронта, поэтому всегда найдем 
взаимопонимание». 

А для того, чтобы диалог с жи-
телями был более результатив-
ным и непосредственным, в каж-
дом ФАПе, в каждой амбулато-
рии по приказу главврача должны 
быть установлены ящики для жа-
лоб и предложений, и каждое та-
кое письмо будет рассмотрено 
лично главным врачом и медицин-
ской коллегией. 

Надежда КИРДЕЕВА Надежда КИРДЕЕВА 

По результатам проверки прокуратуры Ломоно-
совского района Ленинградской области, проводи-
мой в 2011 году по обращениям граждан, нарушений 
в части взимания 2,5% комиссионного вознагражде-
ния от суммы платежа за жилищно-коммунальные 
услуги МУП «РИЦ ЛР» не установлено.

Ранее комиссионное вознаграждение оплачи-
валось поставщиками жилищно-коммунальных 
услуг, поскольку затраты на оплату услуг платеж-
ных агентов были включены в расчет тарифов за 
соответствующий ресурс.

Однако, включение расходов на оплату услуг 
определенных хозяйствующих субъектов по при-
ему платежей в состав тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги приводит, по мнению антимо-
нопольной службы, к ограничению конкуренции, 
поскольку ставит эти хозяйствующие субъекты в 
преимущественное положение на соответствую-
щем рынке по сравнению с их конкурентами, что 
является нарушением Федерального закона «О за-
щите конкуренции». В связи с чем выплаты комис-
сионного вознаграждения поставщиками жилищ-

но-коммунальных услуг были прекращены. Исклю-
чение данных выплат соответствует требованиям 
Федерального закона «О защите конкуренции».

Размер комиссионного вознаграждения в виде 
2.5% от суммы платежа установлен МУП «РИЦ ЛР» 
в результате экономического обоснования и про-
ведения калькуляции своих затрат по приему пла-
тежей населения.

В квитанции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг выпускаемых МУП «РИЦ ЛР» не включено 
вознаграждение платежным агентам, чтобы граж-
дане (плательщики) имели возможность оплатить 
жилищно-коммунальные услуги по собственному 
желанию в любых учреждениях: отделениях Бан-
ков, почты, кассах МУП «РИЦ ЛР», по системе ин-
тернета т.д. При этом комиссионный сбор может 
колебаться от 0 до 3%. А также данная выплата не 
входит в совокупный размер платы граждан за жи-
лищно-коммунальные услуги.

Заместитель главы администрации МО Заместитель главы администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район А.В. СЕМЕНОВЛомоносовский муниципальный район А.В. СЕМЕНОВ

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Цель общая – здоровье людей
15 февраля в Центральной больнице Ломоносовского района 
прошла встреча с населением  администрации больницы и 
руководителей Межрайонного Сосновоборского филиала 
ТФОМС Ленинградской области. На встрече присутствовала 
заместитель главы администрации Ломоносовского района 
Наталия Логинова. 

ОФИЦИАЛЬНО

О комиссионном вознаграждении, взимаемом
при оплате жилищно-коммунальных услуг

В связи с многочисленными обращениями жителей Ломоносовского района о законности 
взимания комиссионного вознаграждения с 01.01.2011 года в кассах приема платежей 
за жилищно-коммунальные услуги МУП «РИЦ» заместитель главы администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район А.В. Семенов повторно дает разъяснение 
обоснованности взимания комиссии.

Комитет социальной защиты населения админи-
страции МО Ломоносовский муниципальный район 
сообщает, что производится выдача льготных се-
зонных проездных карточек на железнодорож-
ный транспорт пригородного сообщения (КТО) 
сроком на 2 сезона – с 27 апреля по 31 октября 
2012 – 2013 гг.:

– Гражданам, включенным в областной регистр 
с оплатой 11% стоимости проезда по действующему 
тарифу;

– Пенсионерам – 15% стоимости проезда по дей-
ствующему тарифу.

Для получения карточки транспортного обслужива-
ния на ж/д транспорте при себе необходимо иметь 
следующие документы:

1. Свидетельство социального страхования (для 
новых пенсионеров);

2. Документ, удостоверяющий личность (па-
спорт);

3. Удостоверение, подтверждающее статус 
гражданина (для региональных льготников);

4. Пенсионное удостоверение (для пенсионеров).
Выдача карточек на проезд в ж/д транспорте про-

изводится по адресу: г.Ломоносов, ул.Владимирская, 
д.19/15, кабинет №15 (направо).

Приемные дни: вторник, четверг – с 9:00 до 16:00; 
обед с 13:00 до 14:00, телефон 423-07-52.

Специалисты: Специалисты: КУЗЬМЕНКО КУЗЬМЕНКО Юлия СергеевнаЮлия Сергеевна
КРЮЧКОВАКРЮЧКОВА Марина Александровна Марина Александровна
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(Окончание на стр. (Окончание на стр. 5))

Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 17 февра-
ля 2012 года № 1, 2, 3, 4, 5, опубликованы в данном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, со всеми приложениями, размещена на офи-
циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе 
«Совет депутатов. Решения».

Аппарат Совета депутатовАппарат Совета депутатов
МО Ломоносовский муниципальный районМО Ломоносовский муниципальный район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 17 февраля 2012 года № 1

Об утверждении отчёта о результатах деятельности Главы
МО, деятельности Совета депутатов

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
за 2011 год 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом МО Ломоносов-
ский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район решил:

1. Утвердить отчёт о результатах деятельности Главы муниципального образова-
ния, деятельности Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области за 2011 год, согласно Приложению.

2. Признать удовлетворительной деятельность главы муниципального образования 
и деятельность Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области в 2011 году.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (об-
народования).

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 17 февраля 2012 года № 2

Об утверждении отчёта о результатах деятельности главы 
администрации, деятельности администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район  Ленинградской области за 2011 год 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом МО Ломоносов-
ский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район решил:

1.Утвердить отчёт о результатах деятельности главы администрации, деятельности 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 
2011 год, согласно приложению.

2. Признать удовлетворительной деятельность главы администрации и деятель-
ность администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в 2011 году.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 4. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (об-
народования).

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 17 февраля 2012 года № 3

Об утверждении отчета о работе контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Ло-

моносовский муниципальный район Ленинградской области от 15.12.2010 № 112 
«Об утверждении плана работы контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район» и Положением о контрольно-
счетной палате муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, утвержденного Решением Совета депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район от 28 июня 2011 
года № 39, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район решил: 

1. Утвердить отчет о работе контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2011 год 
(Приложение).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте МО Ломоносовский му-
ниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (об-
народования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район ВЛомоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВ.С. ГУСЕВ

1. Внести в решение Совета депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район от 15 декабря 2010г 
№110 «О бюджете муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный рай-
он на 2011 год и плановый период 2012 и 
2013 годов» следующие изменения:

1) в пункте 1.1:
а) цифры «1 214 147, 6» заменить цифра-

ми «1 222 294,9»;
б) цифры «1 256 810» заменить цифрами 

«1 264 957,3». 
2) Приложение 3 «Прогнозируемые по-

ступления доходов в бюджет муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район на 2011 год» изложить в но-
вой редакции (прилагается);

3) Приложение 5 «Безвозмездные посту-
пления в 2011 году» изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

4) Приложение 10 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджета на 
2011 год » изложить в новой редакции (при-
лагается);

5) Приложение 12 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета муниципального 
образования на 2011 год » изложить в но-
вой редакции (прилагается). 

6) п. 6 изложить в новой редакции:
6.1.Утвердить в бюджете муниципально-

го образования Ломоносовский муници-
пальный район субвенции из областного 
бюджета на 2011 год:

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия в сфере архивного 
дела в сумме 352,1 тысячи рублей;

на организацию социальной помощи и 
социальной защиты населения в сумме 
10775 тысяч рублей;

на предоставление социального обслу-
живания населению в сумме 17429 тысяч 
рублей;

на предоставление мер социальной под-
держки в части изготовления и ремонта 
зубных протезов отдельным категориям 
граждан, проживающих в Ленинградской 
области в сумме 2415 тысяч рублей;

на реализацию основных общеобразо-
вательных программ в части финансиро-
вания расходов на оплату труда работ-
ников общеобразовательных учрежде-
ний Ленинградской области, расходов на 
учебники, учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материа-
лы и хозяйственные нужды в сумме 202156 
тысяч рублей; 

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по исполнению ор-
ганами местного самоуправления Ленин-
градской области части функций по испол-
нению областного бюджета Ленинградской 
области в сумме 151,8 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в сумме 998,4 тыся-
чи рублей;

на ежемесячное пособие на ребенка в 
сумме 3969 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки ветера-
нов труда по оплате жилья и коммунальных 
услуг в сумме 37155,8 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки жертв 
политических репрессий по оплате жилья 
и коммунальных услуг в сумме 604,7 тыся-
чи рублей;

на меры социальной поддержки сель-
ских специалистов по оплате жилья и 
коммунальных услуг в сумме 19273 тысяч 
рублей;

на меры социальной поддержки ветера-
нов труда по предоставлению ежемесяч-
ной денежной выплаты в сумме 23311 ты-
сяч рублей;

на меры социальной поддержки жертв 
политических репрессий по предостав-
лению ежемесячной денежной выплаты в 
сумме 460 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки труже-
ников тыла по предоставлению ежемесяч-
ной денежной выплаты в сумме 55 тысяч 
рублей;

на меры социальной поддержки по пре-
доставлению единовременной выплаты ли-
цам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 
в сумме 100 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки по пре-
доставлению единовременного пособия 
при рождении ребенка в сумме 5641 тысяч 
рублей;

на выплату социального пособия и воз-
мещение расходов на погребение в сумме 
402 тысяч рублей;

на предоставление государственной со-
циальной помощи в форме единовремен-
ной денежной выплаты или натуральной 
помощи в сумме 504 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки инвали-
дам, получившим транспортные средства 
бесплатно или приобретшим его на льгот-
ных условиях; инвалидам войны I и II групп, 
приобретшим транспортные средства за 
полную стоимость; инвалидам с детства, 
детям-инвалидам, имеющим медицинские 
показания на обеспечение транспортным 
средством и приобретшим его самостоя-
тельно, в части выплаты денежной компен-
сации расходов на бензин, ремонт, техниче-
ское обслуживание транспортных средств 
и запасные части к ним в сумме 28,5 тыся-
чи рублей;

на меры социальной поддержки много-
детных семей по оплате жилья и комму-
нальных услуг в сумме 4394 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки много-
детных семей по предоставлению ежегод-
ной денежной выплаты в сумме 428,7 ты-
сячи рублей;

на меры социальной поддержки мно-
годетных семей по предоставлению бес-
платного проезда детям в сумме 55 тысяч 
рублей;

на выплату компенсации части платы за 
содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих общеобразо-
вательную программу дошкольного обра-
зования в Ленинградской области в сумме 
6309,5 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти по контролю и надзору в области до-
левого строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости в 
сумме 10 тысяч рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти в сфере административных правоот-
ношений в сумме 10 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по обеспечению бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждени-
ях Ленинградской области, на городском, 
пригородном (в сельской местности – на 
внутрирайонном) транспорте (кроме так-
си) в сумме 448,0 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по содержанию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в се-
мьях опекунов (попечителей) и приемных 
семьях в сумме 11914,6 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
сумме 1530,9 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по выплате вознаграждения, причи-
тающегося приемным родителям в сумме 
1498 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки по пре-
доставлению ежемесячной компенсации на 
полноценное питание беременным женщи-
нам, кормящим матерям, детям в возрасте 
до трех лет в сумме 1450 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в сумме 
2300 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки лиц, 
удостоенных звания «Ветеран труда Ле-
нинградской области» в сумме 14839 ты-
сяч рублей; 

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по обеспечению жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа, не имеющих 
закрепленного за ними жилого помеще-
ния, после пребывания в образовательном 
учреждении или в учреждении социаль-
ного обслуживания, а также в учреждени-
ях всех видов профессионального образо-
вания независимо от форм собственности 
либо по окончании службы в рядах воору-
женных сил Российской Федерации, либо 
после возвращения из учреждений, испол-
няющих наказание в виде лишения свобо-
ды в сумме 4748 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате за наем, техни-
ческое обслуживание и отопление жилых 
помещений, закрепленных за детьми – 
сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, а также лицами из их 
числа, в которых не проживают другие 
члены семьи, на период пребывания их 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 17 февраля 2012 года № 4

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район от 15 декабря 

2010 г. №110 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 
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Официально



(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 4) на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Социальная поддержка граж-
дан пожилого возраста и инвалидов в Ле-
нинградской области» на 2011-2013 годы в 
сумме 71,2 тысячи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Дети Ленинградской обла-
сти» на 2011-2013 г.г. в сумме 1853,8 тыся-
чи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие информационного 
общества Ленинградской области на 2011-
2013 годы» в сумме 182,1 тысячи рублей;

на совершенствование организации пи-
тания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях в сумме 167,7 тысячи рублей;

на обеспечение стимулирующих выплат 
воспитателям и помощникам воспитателей 
(младшим воспитателям) в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования в сумме 
2472,4 тысячи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Молодежь Ленинградской об-
ласти» на 2009-2011 годы в сумме 70 ты-
сяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Предупреждение ситуаций, 
связанных с нарушением функционирования 
объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства Ленинградской области, в 2009-2011 
годах» в сумме 1500 тысяч рублей;

на мероприятия по организации и прове-
дению мониторинга социально-экономиче-
ского развития в сумме 97,8 тысячи рублей;

на модернизацию региональных систем 
общего образования в сумме 1410 тысяч 
рублей;

на реализацию комплексных программ 
поддержки развития дошкольных образо-
вательных учреждений в субъектах Россий-
ской Федерации 103,3 тысячи рублей.

3.3. Утвердить иные межбюджетные 
трансферты бюджету муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район на 2011 год из областного бюджета:

на оказание финансовой помощи сове-
там ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших малолет-
них узников фашистских лагерей в сумме 
500,4 тысячи рублей;

на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований в 
сумме 359,7 тысячи рублей;

на обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на терри-
тории Ленинградской области для отдель-
ных категорий граждан в сумме 4536,8 ты-
сячи рублей;

на обеспечение мер социальной под-
держки инвалидам по зрению I и II группы, 
проживающих в Ленинградской области, 
в части предоставления бесплатного про-
езда в автомобильном транспорте общего 
пользования городского и пригородного 
сообщения в сумме 69,3 тысячи рублей;

на выплату пособий по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста полуто-
ра лет гражданам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию в сум-
ме 9274,9 тысяч рублей;

на выплату пособий при рождении ребен-
ка гражданам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством в сумме 785,1 тысячи рублей;

на подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования Ленинград-
ской области в сумме 3595 тысяч рублей.

на развитие общественной инфраструк-
туры муниципального значения в Ленин-
градской области в сумме 3970,3 тысячи 
рублей;

на реализацию программы модерниза-
ции здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части укрепления мате-
риально-технической базы медицинских 
учреждений в сумме 8900 тысяч рублей;

на закупку передвижных амбулаторий в 
сумме 5000 тысяч рублей;

на поощрение победителей областных 
конкурсов в области образования в сумме 
120 тысяч рублей;

на разовые выплаты получателям ежемесяч-
ных пособий на детей 1078,0 тысяч рублей.

6.4 Предусмотреть в бюджете муници-
пального образования на 2011 год меж-
бюджетные трансферты, передаваемые 
бюджету муниципального района из бюд-
жетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями в сумме 2783,7 тысячи 
рублей согласно приложению 14.

6.5. Предусмотреть в бюджете муници-
пального образования на 2011 год иные меж-
бюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений в сумме 349,6 тысяч рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте 
МО Ломоносовский муниципальный район 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Решение вступает в законную силу по-
сле его официального опубликования (об-
народования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ 

1. Внести в решение Совета депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район от 21 декабря 2011 г 
№77 «О бюджете муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный рай-
он на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» следующие изменения:

1 )в пункте 1.1:
а) цифры «986866,6» заменить цифрами 

«1 013 295,4»;
б) цифры «1005496,7» заменить цифра-

ми «1 121 053 ,3»;
в) цифры «18630,1» заменить цифрами 

«107 757,9».
2) Приложение 1 «Источники внутренне-

го финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район на 2012 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается).

Установить предельный объем финансо-
вого резерва, формируемого в 2012 году в 
составе источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при его 
исполнении, в сумме 25000 тысяч рублей;

3) Приложение 3 «Прогнозируемые по-
ступления доходов в бюджет муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район на 2012 год» изложить в но-
вой редакции (прилагается);

4) Приложение 5 «Безвозмездные посту-
пления в 2012 году» изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

5) Приложение 7 «Перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район» изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

6) Приложение 10 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджета на 
2012 год » изложить в новой редакции (при-
лагается);

7) Приложение 12 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета муниципального 
образования на 2012 год » изложить в но-
вой редакции (прилагается). 

8) п. 6 изложить в новой редакции:
1.1 Утвердить в бюджете муниципального 

образования Ломоносовский муниципаль-
ный район субвенции из областного бюд-
жета на 2012 год:

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти в области архивного дела в сумме 
356,5 тысячи рублей;

на организацию социальной помощи и 
социальной защиты населения в сумме 
11260 тысяч рублей;

на предоставление социального обслу-
живания населению в сумме 20933 тысяч 
рублей;

на предоставление мер социальной под-
держки в части изготовления и ремонта 
зубных протезов отдельным категориям 
граждан, проживающих в Ленинградской 
области в сумме 2415 тысяч рублей;

на реализацию основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников обще-
образовательных учреждений Ленинград-
ской области, расходов на учебники, учеб-
ные пособия, технические средства обуче-
ния, расходные материалы и хозяйственные 
нужды в сумме 206009,7 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по исполнению ор-
ганами местного самоуправления Ленин-
градской области части функций по испол-
нению областного бюджета Ленинградской 
области в сумме 87,1 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в сумме 1058,3 тыся-
чи рублей;

на ежемесячное пособие на ребенка в 
сумме 3960 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки ветера-
нов труда по оплате жилья и коммунальных 
услуг в сумме 30180 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки жертв 
политических репрессий по оплате жилья 
и коммунальных услуг в сумме 580 тысяч 
рублей;

на меры социальной поддержки сель-
ских специалистов по оплате жилья и 
коммунальных услуг в сумме 13926 ты-
сяч рублей;

на меры социальной поддержки ветера-
нов труда по предоставлению ежемесяч-
ной денежной выплаты в сумме 23311 ты-
сяч рублей;

на меры социальной поддержки жертв 
политических репрессий по предостав-
лению ежемесячной денежной выплаты в 
сумме 419 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки труже-
ников тыла по предоставлению ежемесяч-
ной денежной выплаты в сумме 44 тысяч 
рублей;

на меры социальной поддержки по пре-
доставлению единовременной выплаты ли-
цам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 
в сумме 100 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки по пре-
доставлению единовременного пособия 
при рождении ребенка в сумме 5641 тысяч 
рублей;

на выплату социального пособия и воз-
мещение расходов на погребение в сумме 
402 тысяч рублей;

на предоставление государственной со-
циальной помощи в форме единовремен-
ной денежной выплаты или натуральной 
помощи в сумме 504 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки инвали-
дов, получивших транспортные средства 
бесплатно или приобретших их на льгот-
ных условиях, инвалидов войны I и II групп, 
приобретших транспортные средства за 
полную стоимость, инвалидов с детства, 
детей-инвалидов, имеющих медицинские 
показания на обеспечение транспортны-
ми средствами и приобретших их само-
стоятельно, в части выплаты денежной 
компенсации расходов на бензин, ремонт, 
техническое обслуживание транспортных 
средств и запасные части к ним в сумме 
20,1 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки много-
детных семей по оплате жилья и комму-
нальных услуг в сумме 3946 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки многодет-
ных семей по предоставлению ежегодной де-
нежной выплаты в сумме 450 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки мно-
годетных семей по предоставлению бес-
платного проезда детям в сумме 65,1 ты-
сячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по выплате компенсации части платы 
за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошколь-
ного образования в Ленинградской обла-
сти в сумме 4230,9 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти по контролю и надзору в области до-
левого строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости в 
сумме 10 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти в сфере административных правоот-
ношений в сумме 10 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по обеспечению бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждени-
ях Ленинградской области, на городском, 
пригородном (в сельской местности – на 
внутрирайонном) транспорте (кроме так-
си), а также бесплатным проездом один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы в сумме 427,8 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в семьях опекунов (попечителей) и прием-
ных семьях в сумме 12903 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
сумме 1613,1 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по организации выплаты вознаграж-
дения, причитающегося приемным родите-
лям в сумме 1667,6 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки по пре-
доставлению ежемесячной компенсации на 
полноценное питание беременным женщи-
нам, кормящим матерям, детям в возрасте 
до трех лет в сумме 1700 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в сумме 
2800 тысяч рублей;

в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
иных образовательных учреждениях, на 
военной службе по призыву, отбывания 
срока наказания в виде лишения свобо-
ды, а также на период пребывания у опе-
кунов (попечителей), в приемных семьях 
в сумме 221,4 тысячи рублей;

на исполнение органами местного са-
моуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфе-
ре жилищных отношений в сумме 332,3 ты-
сячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства в сумме 10,4 тысячи 
рублей;

на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство в сумме 
3560,0 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор 
СССР»; «Почетный донор России» в сумме 
2918,0 тысяч рублей;

на оплату жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в сумме 
60101,1 тысячи рублей;

на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в сумме 2407,0 
тысячи рублей; 

на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи в 
сумме 2431,7 тысячи рублей;

на осуществление полномочий по подго-
товке проведения статистических перепи-
сей в сумме 229,2 тысячи рублей;

на обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов» в сумме 
15692,4 тысячи рублей.

на обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» в сумме 
1610,2 тысячи рублей;

на организацию и исполнение органами 
местного самоуправления переданных от-
дельных государственных полномочий Рос-
сийской Федерации по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан в сум-
ме 88,4 тысячи рублей;

на приобретение жилья гражданами, 
уволенными с военной службы (службы), 
и приравненными к ним лицами в сумме 
84846 тысяч рублей.

6.2.Утвердить в бюджете муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район субсидии из областного 
бюджета на 2011 год:

на питание обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях, расположенных на 
территории Ленинградской области в сум-
ме 11843,3 тысячи рублей;

на развитие и поддержку информацион-
ных технологий, обеспечивающих бюджет-
ный процесс в сумме 1841 тысяч рублей;

на содержание муниципального детского 
дома в сумме 11936,4 тысячи рублей;

на реализацию региональной целевой 
программы «Предупреждение и борьба с 
социально-значимыми заболеваниями, 
обеспечение безопасного материнства и 
детства в Ленинградской области»:

– подпрограмма «Здоровое поколение» в 
сумме 542 тысяч рублей;

– подпрограмма «Вакцинопрофилактика» 
в сумме 454 тысяч рублей;

– подпрограмма «Развитие материально-
технической базы учреждений здравоохра-
нения» в сумме 799,7 тысячи рублей;

– подпрограмма «Болезни системы 
кровообращения» в сумме 103,3 тыся-
чи рублей;

– подпрограмма «Сахарный диабет» в 
сумме 443,2 тысячи рублей;

на подготовку муниципальных общеоб-
разовательных учреждений Ленинградской 
области к новому учебному году в сумме 
2846 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Демографическое развитие 
Ленинградской области на 2010 – 2011 
годы» в сумме 240,0 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие системы защиты 
прав потребителей в Ленинградской обла-
сти на 2009 – 2011 годы» в сумме 34 тысяч 
рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие системы допризыв-
ной подготовки молодежи на территории 
Ленинградской области в 2010 – 2012 го-
дах» в сумме 610 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целе-
вой программы «Развитие дошкольно-
го образования в Ленинградской обла-
сти на 2011 – 2013 годы» в сумме 122 
тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Культура Ленинградской об-
ласти» на 2011-2013 годы в сумме 100 ты-
сяч рублей;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 17 февраля 2012 года № 5

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район от 21 декабря 

2011 г. №77 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

(Окончание на стр. (Окончание на стр. 6)

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 527 февраля 2012 года

Официально



на меры социальной поддержки лиц, 
удостоенных звания «Ветеран труда Ле-
нинградской области» в сумме 13708 ты-
сяч рублей; 

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по обеспечению жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, не имеющих закрепленного за 
ними жилого помещения, после пребыва-
ния в образовательном учреждении или в 
учреждении социального обслуживания, а 
также в учреждениях всех видов профес-
сионального образования независимо от 
форм собственности либо по окончании 
службы в рядах Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, либо после возвращения 
из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы в сумме 4408,8 ты-
сячи рублей;

на исполнение органами местного са-
моуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфе-
ре жилищных отношений в сумме 376,2 ты-
сячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства в сумме 79,3 тысячи 
рублей;

на осуществление передаваемых ор-
ганам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленин-
градской области по принятию решения об 
освобождении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на пери-
од пребывания в учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в иных образовательных учреж-
дениях, на военной службе по призыву, от-
бывающих срок наказания в виде лишения 
свободы, а также на период пребывания у 
опекунов (попечителей), в приемных се-
мьях, в случае если в жилом помещении не 
проживают другие члены семьи, от платы 
за пользование жилым помещением (пла-
ты за наем), от платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, включающей в 
себя плату за услуги и работы по управле-
нию многоквартирным домом, содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, от платы за ком-
мунальные услуги, от оплаты за определе-
ние технического состояния и оценку стои-
мости жилого помещения в случае переда-
чи его в собственность в сумме 180 тысяч 
рублей;

на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинград-
ской области по назначению и выплате 
единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью (усынов-
лении(удочерении), установлении опеки 
(попечительства), передаче на воспита-
ние в приемную семью детей, оставших-
ся без попечения родителей) в сумме 
280,9 тысячи рублей;

на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство 
в сумме 4790,3 тысячи рублей;

на питание обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях, расположенных на 
территории Ленинградской области в сум-
ме 13260,7 тысячи рублей;

на осуществление полномочий по го-
сударственной регистрации актов граж-
данского состояния в сумме 2254,6 тыся-
чи рублей;

на обеспечение мер социальной под-
держки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, ока-
зание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федера-
ции в сумме 65996 тысяч рублей;

на обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор 
России» в сумме 2997,7 тысячи рублей.

1.2 Утвердить в бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район субсидии из областного бюдже-
та на 2012 год:

на развитие и поддержку информацион-
ных технологий, обеспечивающих бюджет-
ный процесс в сумме 1979 тысяч рублей;

на обеспечение стимулирующих выплат 
воспитателям и помощникам воспитателей 
(младшим воспитателям) в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования в сумме 
9889,5 тысячи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Культура Ленинградской об-
ласти на 2011-2013 годы» в сумме 100,0 
тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Дети Ленинградской обла-
сти» на 2011-2013 годы в сумме 2165,1 ты-
сячи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Социальная поддержка граж-
дан пожилого возраста и инвалидов в Ле-
нинградской области» на 2011-2013 годы 
71,2 тысячи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие системы допризыв-
ной подготовки молодежи на территории 
Ленинградской области в 2010-2012 годах» 
в сумме 610,0 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Приоритетные направления 
развития образования Ленинградской об-
ласти на 2011-2015 годы» в сумме 520,0 
тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие дошкольного обра-
зования в Ленинградской области» на 2011-
2013 годы в сумме 122,0 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ленинградской обла-
сти на 2011-2012 годы» в сумме 250,0 ты-
сяч рублей;

на содержание муниципального детского 
дома в сумме 12353,3 тысячи рублей;

3.3. Утвердить иные межбюджетные 
трансферты бюджету муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район на 2012 год из областного бюджета:

на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 
Ленинградской области для отдельных кате-
горий граждан в сумме 460,5 тысячи рублей;

на обеспечение мер социальной под-
держки инвалидам по зрению I и II группы, 
проживающих в Ленинградской области, 
в части предоставления бесплатного про-
езда в автомобильном транспорте общего 
пользования городского и пригородного 
сообщения в сумме 6,9 тысячи рублей;

3.4. Предусмотреть в бюджете муници-
пального образования на 2012 год меж-
бюджетные трансферты, передаваемые 
бюджету муниципального района из бюд-
жетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями в сумме 1352,4 тысячи 
рублей согласно приложению 14. 

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте 
МО Ломоносовский муниципальный район 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Решение вступает в законную силу по-
сле его официального опубликования (об-
народования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район 

В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 17 февраля 2012 года № 8

О выборах представителя от Совета депутатов МО Ломоносовский 
муниципальный район в Совет представительных органов 

муниципальных образований Ленинградской области
В соответствии с Постановлением Законодательного собрания Ленинградской об-

ласти № 110 от 26 мая 1998 года, Постановлением Законодательного собрания Ле-
нинградской области № 742 от 17 октября 2007 года Совет депутатов решил:

1. Избрать представителем в Совет представительных органов Ленинградской об-
ласти при Законодательном собрании Ленинградской области от Совета депутатов 
МО Ломоносовский муниципальный район главу МО Низинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Никончука Степана Владимировича.

2. Направить настоящее решение Председателю Законодательного Собрания Ле-
нинградской области Худилайнену А.П.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 17 февраля 2012 года № 9
О рассмотрении инициативы органов местного самоуправления Низинского  

сельского поселения «О присвоении наименования «деревня «Троицкая 
Гора» вновь образованному населенному пункту на территории Низинского 

сельского поселения
Рассмотрев инициативу органов местного самоуправления Низинского сельского 

поселения и в соответствии с ч.1 статьи 6 Закона Ленинградской области № 32-оз от 
15.06.2010 г. «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской об-
ласти и порядке его изменения» Совет депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район решил:

1. Поддержать инициативу органов местного самоуправления Низинского сельского 
поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области о присвое-
нии наименования вновь образованному населенному пункту «деревня Троицкая Гора».

2. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (об-
народования).

3. Поручить Главе муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
направить настоящее решение в Законодательное собрание Ленинградской области.

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

(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 5)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 17 февраля 2012 года №7

Об избрании представителя Ломоносовского муниципального района  
в состав Президиума ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ленинградской области»
В соответствии со ст.9 Устава ассоциации «Совет муниципальных образований Ле-

нинградской области», Совет депутатов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район решил:

1. Избрать в состав Президиума ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ленинградской области» от Ломоносовского муниципального района главу муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение Васильева Сергея Алексан-
дровича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических 
и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении гр. Иевлеву Сергею 
Владимировичу в аренду сроком на три года земельного участка площадью 4426 кв.м. 
для выпаса лошадей. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, урочище Средние Лужки.

 Замечания и предложения письменно направлять с 27.02.2012 г. по 12.03.2012 г. в об-
щий 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №2
д. Кипень «16» февраля 2012 

«О рассмотрении протеста прокуратуры Ломоносовского района 
на решение Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение

№ 29 от 27.12.2011»
Совет депутатов МО Кипенское сельское поселение рассмотрев протест прокуратуры Ло-

моносовского района, Ленинградской области (Исх. № 07-30-12 от 16.01.2012) решил: 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО Кипенское СП № 29 от 

27.12.2011 «Об установлении земельного налога на территории МО Кипенское сель-
ское поселение», а именно:

1.1. Пункт № 10 – исключить
1.2. Пункт № 11 изложить в следующей редакции: «Настоящее решение вступает в 

силу с момента его опубликования (обнародования) в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и на сайте МО Кипенское сельское поселение».

Глава муниципального образования,Глава муниципального образования,
Председатель Совета депутатов Кипенское сельское поселение Председатель Совета депутатов Кипенское сельское поселение М. КЮНЕМ. КЮНЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №3
д. Кипень «16»  февраля 2012 

«О рассмотрении протеста прокуратуры Ломоносовского района 
на решение Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение

№ 30 от 27.12.2011»
Совет депутатов МО Кипенское сельское поселение рассмотрев протест прокуратуры Ло-

моносовского района, Ленинградской области (Исх. № 07-30-12 от 16.01.2012) решил: 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО Кипенское СП № 30 от 

27.12.2011 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 
МО Кипенское сельское поселение», а именно:

1.1. Пункт № 9 изложить в следующей редакции – «Настоящее решение вступает в 
силу с момента его опубликования (обнародования) в газете « Ломоносовский рай-
онный вестник « и на сайте МО Кипенское сельское поселение».

Глава муниципального образования,Глава муниципального образования,
Председатель Совета депутатов Кипенское сельское поселение Председатель Совета депутатов Кипенское сельское поселение М. КЮНЕМ. КЮНЕ

®
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 МАРТА 2012 ГОДА

Территориальная избирательная комиссия
Ломоносовского муниципального района

РЕШЕНИЕ
17 февраля 2012 года № 47

О внесении изменений в количественный состав Низинской УИК № 659
Заслушав информацию председателя ТИК Шуть Ю.П. о необходимости увеличе-

ния состава Низинской УИК № 659 и руководствуясь статьёй 15 Федерального зако-
на № 19-ФЗ от 10.01.2003г. «О выборах Президента Российской Федерации» терри-
ториальная избирательная комиссия решила:

1. Установить состав Низинской УИК № 659 в количестве 8 членов.
2. Настоящее решение опубликовать в районных СМИ.

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 района Ломоносовского муниципального района ЩЕГЛОВ Д.Н.ЩЕГЛОВ Д.Н.

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

Большеижорская УИК № 635

Собочкина Елена Григорьевна
1973 г.р.; Отделение УФМС по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
в Ломоносовском районе, старший инспектор; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Очаковская Наталья Евгеньевна 1951г.р.; АУ «Большая Ижора», сторож; политическая партия «ЛДПР»
Бобровский Николай Иванович 1947г.р.; ДК поселка Большая Ижора, заведующий ДК; политическая партия КПРФ
Моторина Марина Владимировна 1983 г.р.; МДОУ № 31 «Светлячок», заведующая; собрание избирателей по месту работы

Наземкина Ирина Евгеньевна 1977 г.р.; ОАО «Арсенал» ВМФ, заведующая складом; собрание избирателей по месту 
работы

Шалавина Александра 
Евгеньевна 1971 г.р.; временно не работающая, собрание избирателей по месту жительства

Поликарпова Татьяна Гвановна 1952 г.р.; пенсионерка; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Лебяженская Северная УИК № 636:

Киселева Марина Николаевна 1977 г.р., МДОУ № 5 «Кораблик», заместитель заведующей по безопасности; собрание 
избирателей по месту жительства

Маковийчук Тамара Николаевна 1957 г.р.; в/ч 81263, начальник хранилища; собрание избирателей по месту жительства

Максимчук Зинаида Михайловна 1954 г.р., ОАО «Концерн ЦНЕИИ «Электроприбор», контролер БТК; политическая партия 
КПРФ

Маликова Надежда Николаевна 1954 г.р., МДОУ № 5, заведующая детсадом; собрание избирателей местной 
администрации МО Лебяженское городское поселение

Носорев Георгий Михайлович 1947 г.р.; пенсионер; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Селезнёва Екатерина Викторовна 1987 г.р.; МДОУ № 5 «Кораблик», воспитатель; собрание избирателей по месту работы

Стогов Андрей Николаевич 1969 г.р., ООО СКМКС, заместитель генерального директора; политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Лебяженская Южная УИК № 637:

Аболмасова Татьяна Петровна 1952 г.р.; ОАО «Концерн» ЦНИИ «Электроприбор», начальник БТК; политическая партия 
КПРФ

Бейшеева Марина 
Шершанбековна

1963 г.р., Лебяженская СОШ, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
собрание избирателей по месту работы

Будаев Евгений Александрович 1980г.р.; МУК «Центр культуры и искусства» МО Лебяженское городское поселение, 
методист; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Доротюк Иван Михайлович 1947 г.р., Лебяженская СОШ, заместитель директора по административно-хозяйственной 
части; собрание избирателей по месту жительства

Кудрявцева Илона Искандеровна 1979 г.р., ООО «Ивент», генеральный директор; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Курналина Людмила Борисовна 1963 г.р.; ОАО «Концерн НИИ «Электроприбор», экономист; политическая партия «ЛДПР»
Паркина Зинаида Авксентьевна 1956 г.р., Лебяженская СОШ, учитель; собрание избирателей по месту работы

Шилякина Елена Степановна 1975 г.р., Ломоносовская открытая (сменная) общеобразовательная школа, заместитель 
директора по учебной работе; собрание избирателей по месту работы

Гора-Валдайская УИК № 638:
Басюк Евгения Михайловна 1955 г.р., ОАО «Скат» 28 военный завод, охранник; политическая партия КПРФ
Ниппа Александра Владимировна 1959 г.р., в/часть 81274, служащая; собрание избирателей по месту работы
Павловская Людмила Васильевна 1960 г.р., в/ч 39079, стрелок; политическая партия «ЛДПР»

Сачкова Маргарита Васильевна 1945 г.р., Горбунковский ДК, вахтер; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Солдатова Надежда Григорьевна 1956 г.р., в/часть 39079, стрелок; собрание избирателей по месту работы
Травкин Евгений Александрович 1978 г.р., ООО «Влада», продавец; собрание избирателей по месту жительства

Яшкина Павлина Ивановна 1953 г.р., ОАО «Петродворцовая электросеть», уборщица; политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Шепелевская УИК № 639:
Дробышевская Римма 
Геннадьевна 1964 г.р., ООО «Голубой Дунай», продавец; политическая партия «ЛДПР»

Итти Елена Владимировна 1954 г.р., ООО РИЦ «Беста Сервис», аппаратчица; Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Перепелкина Нина Васильевна 1977 г.р., МУК «Центр культуры и искусства», методист; собрание избирателей по месту 
жительства 

Спицына Мария Петровна 1954 г.р., Горбунковский РДК, руководитель ансамбля «Пава»; политическая партия КПРФ
Столоверов Михаил Иванович 1955 г.р., частный предприниматель, собрание избирателей по месту жительства 
Трофимова Любовь Васильевна 1953 г.р., пенсионерка, собрание избирателей по месту жительства
Шейкина Наталья Викторовна 1987 г.р., ОАО «Питер-Лада», менеджер; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Аннинская Северная УИК № 640:

Березина Светлана Ивановна 1976 г.р., местная администрация МО Аннинское сельское поселение, специалист; 
собрание избирателей по месту работы

Бирюкова Светлана Анатольевна 1960 г.р., местная администрация МО Аннинское сельское поселение, специалист; 
собрание избирателей по месту жительства

Васильева Елена Валерьевна 1980 г.р., местная администрация МО Аннинское сельское поселение, специалист; 
собрание избирателей по месту жительства

Волкова Ирина Александровна 1970 г.р., ЗАО «Торговый дом «Перекресток», кассир-продавец; политическая партия 
«ЛДПР»

Голубицкий Павел 
Александрович 1981 г.р., ОАО «СевНИИГиМ», водитель; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Калюжный Евгений Ильич 1972 г.р., ООО «СевНИИГиМ», главный инженер; Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Котрусова Татьяна Валентиновна 1967 г.р., местная администрация МО Аннинское сельское поселение, специалист; 
собрание избирателей по месту жительства

Кривошеина Оксана 
Низаминовна 1981 г.р., домохозяйка; собрание избирателей по месту жительства

Аннинская Южная УИК № 641:
Бажанова Марианна Алексеевна 1963 г.р., ЗАО «Лапландия», директор; собрание избирателей по месту жительства
Бескоровайная Светлана 
Станиславовна

1967 г.р., местная администрация МО Аннинское СП, начальник отдела архитектуры; 
политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Захарова Ольга Викторовна 1969 г.р., ООО «419 АРЗ», уборщица; собрание избирателей по месту жительства

Калина Оксана Анатольевна 1965 г.р., СКУ СИЗО-6 УФСИН России, служащая; собрание избирателей по месту 
жительства

Котькова Маргарита Викторовна 1983 г.р., временно не работающая; политическая партия «ЛДПР»

Кузнецова Светлана Валерьевна 1959 г.р., местная администрация МО Аннинское сельское поселение, специалист; 
собрание избирателей по месту жительства

Меркишина Владлена 
Вячеславовна

1975 г.р., администрация МО Ломоносовский муниципальный район, начальник отдела 
кадров; политическая партия КПРФ

Сергеев Дмитрий Дмитриевич 1967 г.р.; СПбГУ аэрокосмического приборостроения, преподаватель; Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Синякин Евгений Леонидович 1953 г.р.; местная администрация МО Аннинское сельское поселение, специалист, 
собрание избирателей по месту работы

Новосельская УИК № 642:
Алов Юрий  Николаевич 1951 г.р., пенсионер; политическая партия КПРФ

Бадевич Ирина Александровна 1978 г.р., местная администрация МО Аннинское сельское поселение, специалист; 
политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Состав участковых избирательных комиссий 
Ломоносовского муниципального района 

по выборам Президента Российской Федерации
с учётом внесённых изменений по состоянию на 23.02.2012 г.

Кондратов Дмитрий Иванович 1960 г.р., специалист МКДК Аннинского сельского поселения, собрание избирателей по 
месту работы

Крячкова Елена Львовна 1967 г.р., Новосельская библиотека, служащая; собрание избирателей по месту работы

Низамова Вероника Иосифовна 1961 г.р., местная администрация МО Аннинское сельское поселение, начальник 
социального отдела; собрание избирателей по месту работы

Смирнов Денис Александрович 1974 г.р., местная администрация МО Аннинское сельское поселение, заместитель главы 
администрации; политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Таирова Мария Федоровна 1951 г.р., Совет депутатов МО Аннинское сельское поселение, секретарь; Совет депутатов 
МО Аннинское сельское поселение

Чеботарёва Татьяна 
Александровна 1983 г.р.; ООО «УК «Развитие», начальник ПТО; собрание избирателей по месту работы

Яковлев Сергей Владимирович 1973 г.р., ЗАО «Банк «Русский Стандарт», юрисконсульт; собрание избирателей по месту 
жительства

Виллозская УИК № 643:
Фокина Надежда Владимировна 1951 г.р., временно не работающая; политическая партия «ЛДПР»
Зуева Надежда Ивановна 1957 г.р., ОПС Виллози, почтальон; собрание избирателей по месту жительства 

Коугия Наталья Александровна 1977 г.р., МУП УЖКХ Виллозского СП, инженер ПТО, собрание избирателей по месту 
жительства

Кузина Любовь Георгиевна 1952 г.р., ООО «Ремус», производитель работ; собрание избирателей по месту жительства 
Мистахова Лариса 
Александровна

1975 г.р., МДОУ № 25 «Малыш», старшая медсестра; собрание избирателей по месту 
жительства

Набокова Алла Анатольевна 1963 г.р.; временно не работающая; политическая партия КПРФ

Нилова Наталья Сергеевна 1960 г.р., местная администрация МО Виллозское сельского поселения, специалист; 
собрание избирателей по месту жительства

Реунов Борис Юрьевич 1959 г.р., ООО ЛенРусСтрой, начальник отдела; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Рогачев Сергей Владимирович 1975 г.р., местная администрация МО Виллозское сельское поселение, заместитель главы 
администрации; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Малокарлинская Восточная УИК № 644:

Антонов Евгений Иванович 1980 г.р., местная администрация МО Виллозское сельское поселение, специалист; 
политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Ганина Зарема Валентиновна 1947 г.р., пенсионерка; собрание избирателей по месту жительства
Гаранина Анна Александровна 1986 г.р., главный бухгалтер ЗАО «Телескан», собрание избирателей по месту жительства

Колесникова МарияВикторовна 1985 г.р., МУ «Центр культуры» Виллозского сельского поселения, руководитель кружка; 
собрание избирателей по месту жительства

Кузнецова Елена Александровна 1981 г.р., МОУ Нагорная ООШ, директор; политическая партия «ЛДПР»

Назарова Светлана Васильевна 1950 г.р., «Петростат», специалист; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Панов Валентин Ефимович 1952 г.р., СПб ГКУ «Центр международных гуманитарных связей», заместитель директора; 
политическая партия КПРФ

Малокарлинская Западная УИК № 645:

Викулов Евгений Васильевич 1984 г.р., в/часть 14108, заместитель командира части по воспитательной работе; 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Джафарова Татьяна Васильевна 1951 г.р., пенсионерка; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Крюков Юрий Николаевич 1983 г.р., в/ч 14108, военнослужащий; собрание избирателей по месту службы
Макаров Алексей Сергеевич 1952 г.р., ГУДП «Путь», тракторист; политическая партия КПРФ
Меркулов Виктор Александрович 1986 г.р., в/ч 14108, военнослужащий; собрание избирателей по месту службы
Мулюкина Любовь Николаевна 1979 г.р., в/ч 14108,оператор отдела; собрание избирателей по месту работы
Мухаева Ольга Владимировна 1979 г.р., в/ч 14108, военнослужащая; собрание избирателей по месту службы

Придорожная УИК № 646
Бортник Михаил Сергеевич 1986 г.р., в/часть 42581, военнослужащий, собрание избирателей по месту службы 
Вьюшков Виталий Григорьевич 1978 г.р., в/часть 42581, военнослужащий, собрание избирателей по месту службы

Зенков Владимир Иванович 1967 г.р., в/часть 72152, военнослужащий; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Михайлова Татьяна Ивановна 1962 г.р., домохозяйка; политическая партия КПРФ
Мутонен Юлия Александровна 1989 г.р., студентка; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Новожилова Наталья Васильевна 1973 г.р., в/часть 72152, делопроизводитель, собрание избирателей по месту работы
Сморчков Сергей Викторович 1988 г.р., в/часть 72152, военнослужащий, собрание избирателей по месту службы 

Горбунковская Северная УИК № 647:

Громова Светлана Ивановна 1962 г.р., УК ООО «Беста Сервис», начальник участка; собрание избирателей по месту 
работы

Иванова Елена Александровна 1990 г.р., временно не работающая; политическая партия «ЛДПР»

Муравик Александр Викторович 1964 г.р., местная администрация МО Горбунковское сельское поселение, заместитель 
главы местной администрации; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Солонина Ирина Владимировна 1962 г.р., домохозяйка; собрание избирателей по месту жительства
Федорова Галина Николаевна 1963 г.р., МУП «РИЦ», паспортист; собрание избирателей по месту работы

Федорова Виктория Викторовна 1988 г.р., МОУ «Ломоносовская СОШ № 3», заместитель директора по воспитательной 
работе; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Федорова Ирина Васильевна 1965 г.р., ЗАО «Работа для вас», товаровед; собрание избирателей по месту жительства

Юртаева Ирина Борисовна 1956 г.р., местная администрация МО Горбунковское сельское поселение, специалист; 
собрание избирателей по месту работы

 Горбунковская Центральная УИК № 648:
Давыдова Елена  Борисовна 1964 г.р., аптека № 186, фармацевт; собрание избирателей по месту работы
Зелянина Светлана Владимировна 1973 г.р., ООО «ЛРТЭК», генеральный директор; собрание избирателей по месту работы
Иванова Александра Геннадьевна 1993 г.р., временно не работающая; политическая партия «ЛДПР»

Кудрявцева Светлана Васильевна 1968 г.р., УК ООО «Беста Сервис», начальник участка; собрание избирателей по месту 
жительства

Петухова Светлана 
Александровна

1951 г.р., Заводская врачебная амбулатория, старшая медсестра; собрание избирателей 
по месту работы

Пулинен Динара Каримовна 1973 г.р., ОАО «Российские железные дороги», служащая; политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Ханькова Галина Григорьевна 1957 г.р., местная администрация МО Горбунковское сельское поселение, ведущий 
специалист; собрание избирателей по месту работы

Шаляпин Роман Николаевич 1977 г.р., ООО «ПЕТРО», оператор ПАЛ; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Горбунковская Южная УИК № 649
Арчаков Владимир Михайлович 1991 г.р., ООО «ПТК-Сервис» АЗС №100, оператор мойки; политическая партия «ЛДПР»

Дубровская Таисия Викторовна 1989 г.р., местная администрация МО Горбунковское СП, специалист; собрание 
избирателей по месту 

Клейменова Оксана 
Владимировна

1970 г.р., местная администрация МО Горбунковское сельское поселение, специалист; 
собрание избирателей по месту работы

Лесихина Надежда Алексеевна 1953 г.р., пенсионерка; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Михайлова  Татьяна Васильевна 1984 г.р., местная администрация МО Горбунковское СП, ведущий специалист –
юрисконсульт; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Шелемахина Юлия Вячеславовна 1975 г.р., ЛГУ им. А.С. Пушкина, комендант общежитий; собрание избирателей по месту 
работы

Шестеркина Татьяна Николаевна 1965 г.р., Заводская амбулатория, медсестра; собрание избирателей по месту жительства
 Разбегаевская УИК № 650

Имангожин Мухтар Журерович 1962 г.р., спорткомплекс д. Разбегаево, спортинструктор по боксу; собрание избирателей 
по месту работы

Калугина  Ирина  Ивановна 1963 г.р., индивидуальный предприниматель; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Калугина Анастасия Евгеньевна 1985 г.р., администратор отеля «Грифон», собрание избирателей по месту жительства
Костяев Сергей Сергеевич 1983 г.р., временно не работающий; политическая партия «ЛДПР»
Садовникова Людмила 
Николаевна 1958 г.р., ИП «Григорьева», продавец; собрание избирателей по месту жительства

Укконе Т амара Евгеньевна 1956 г.р., ООО «СКИФ», контролер; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Чернова Галина Николаевна 1958 г.р., МУП «РИЦ ЛР», паспортист; собрание избирателей по месту жительства

Гостилицкая УИК № 651
Авсянникова Людмила 
Николаевна

1961 г.р., местная администрация МО Гостилицкое сельское поселение, бухгалтер; 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Белов Александр Анатольевич 1959 г.р., водитель местной администрации Гостилицкого сельского поселения, собрание 
избирателей по месту жительства

Васильева Ольга Николаевна 1961 г.р., ДДИ № 1 г. Петродворца, медсестра; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Евдокимова Татьяна Анатольевна 1963 г.р., местная администрация МО Гостилицкое сельское поселение, заместитель главы 
администрации; Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение

Кузнецова Евгения Владимировна 1953 г.р., местная администрация МО Гостилицкое сельское поселение, специалист; 
собрание избирателей по месту работы

Нестерова Анна Борисовна 1965 г.р., ЗАО «ПЗ Красная Балтика», бухгалтер; собрание избирателей по месту 
жительства

Панкратова Светлана Борисовна 1965 г.р., ООО «РЭК» Ломоносовского района, оператор; политическая партия «ЛДПР»

Шмагина Вера Михайловна 1959 г.р., местная администрация МО Гостилицкое сельское поселение, специалист; 
политическая партия КПРФ

 Озерная УИК № 652

Воронжев Антон Валентинович 1984 г.р., в/часть 90450, военнослужащий; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Дроздова Оксана Владимировна 1978 г.р., в/часть 90450, военнослужащая; собрание избирателей по месту службы

Постников Евгений Геннадьевич 1978 г.р., ООО «Электроматериалы», менеджер; собрание избирателей по месту 
жительства
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Постникова Алла Александровна 1980 г.р., в/часть 90450, военнослужащая; собрание избирателей по месту службы
Пунько Никита Сергеевич 1985г.р., ИП «Кононов В.В.», автослесарь; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Сапаров Фархад Аллабергенович 1968 г.р., в/часть 90450, военнослужащий; собрание избирателей по месту службы

Кипенская УИК № 653
Башкирова Фания Карамовна 1954 г.р., МУ «Управление торговли БСЗБУ», специалист, собрание избирателей по месту работы
 Евсеева Татьяна Владимировна 1974 г.р., заведующая хозяйством МДОУ № 9, собрание избирателей по месту работы
Каргу Валентина Ивановна 1964 г.р., Ропшинская больница, завхоз; политическая партия КПРФ
Кузнецова Ольга Ивановна 1956 г.р., МОУ Кипенская СОШ, учитель, собрание избирателей по месту работы
Маслова Светлана 
Александровна

1964 г.р., «Управление торговли БСЗБУ», заместитель начальника управления, собрание 
избирателей по месту жительства

Рохманова Вера Алексеевна 1985 г.р., МУ «Управление торговли БСЗБУ», бухгалтер; Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Скотникова Любовь Ивановна 1959 г.р., «Управление торговли БСЗБУ», специалист, собрание избирателей по месту 
жительства

Стельманова Елена Ивановна 1971 г.р., Детский сад № 30, воспитатель-логопед; политическая партия «ЛДПР»

Чиндин Семен Иванович 1970г.р., ООО «Тренд», генеральный директор; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Келозская УИК № 654
Демидова Надежда 
Владимировна 1954 г.р., Кипенская сельская библиотека, заведующая; политическая партия «ЛДПР»

Зуева Дина Васильевна 1957 г.р., Кипенская сельская библиотека, библиотекарь; политическая партия КПРФ
Палицина Галина Александровна 1976 г.р., инженер ООО «Беста», собрание избирателей по месту работы

Петрова Антонина Ивановна 1956 г.р., администрация МО Ломоносовский муниципальный район, главный специалист, 
собрание избирателей МДОУ № 9

Попова Ольга Александровна 1981 г.р., ОАО «Снабжение и соцпитание», юрист, собрание избирателей по месту работы

Тараканова Татьяна Ивановна 1958 г.р., МУ «Управление торговли БСЗБУ», главный специалист; Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Чиндина Анастасия Семеновна 1993г.р., учащаяся техникума; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Копорская УИК № 655

Денисова Елена Викторовна 1965 г.р., местная администрация МО Копорское сельское поселение, специалист; 
собрание избирателей по месту работы

Бияханова Гульхана Рамазановна 1977 г.р., специалист местной администрации Копорского сельского поселения, собрание 
избирателей по месту жительства

Кайрович Наталья Борисовна 1968 г.р., МУП «РИЦ ЛР», кассир-оператор участка Копорье; собрание избирателей по 
месту работы

Крутикова Ксения Николаевна 1990 г.р., балетмейстер МУК клубного типа с. Копорье, собрание избирателей по месту 
жительства

Курнавина Галина Алексеевна 1957 г.р., ООО «Псофида», продавец; собрание избирателей по месту работы

Малинкин Михаил Михайлович 1974 г.р., МАУ «Ломоносовская районная диспетчерская служба», генеральный директор; 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Михайлова Алефтина 
Леонидовна

1965 г.р., МДОУ № 16, заместитель заведующей по безопасности; собрание избирателей 
по месту работы

Петрова Елена Алексеевна 1976 г.р., МУП «РИЦ ЛР», паспортист; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Шмелева Ирина Владимировна 1973 г.р., местная администрация МО Копорское сельское поселение, специалист; 
политическая партия «ЛДПР»

Лаголовская УИК № 656
Апанасёнок Арианда Павловна 1950 г.р., пенсионерка; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Биц Светлана Анатольевна 1962 г.р., местн6ая администрация МО Лаголовское сельское поселение, специалист; 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Иванова Светлана Евгеньевна 1968 г.р., МДОУ № 19, заместитель заведующей, собрание избирателей по месту работы

Кондратюк Светлана Николаевна 1970 г.р., ООО «ТД «П/ф «Лаголово», менеджер; собрание избирателей по месту 
жительства

Кулева Светлана Евгеньевна 1966 г.р., местная администрация МО Лаголовское сельское поселение, специалист; 
собрание избирателей по месту жительства

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

Семенушкова Ольга Викторовна 1970 г.р., местная администрация МО Лаголовское сельское поселение, специалист; 
собрание избирателей по месту работы

Яковлева Ирина Львовна 1946 г.р., пенсионерка; политическая партия «ЛДПР»
 Лопухинская УИК № 657

Брешенкова Ирина Николаевна 1952 г.р., ООО «Беста», инженер; собрание избирателей по месту работы 

Винк Игорь Игоревич 1991 г.р., Лопухинский культурно-досуговый центр, спортинструктор; Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Иванова Елена Анатольевна 1977 г.р., МДОУ № 24 «Родничок», уборщица; собрание избирателей по месту работы
Рожнова  Мария Михайловна 1957 г.р., паспортистка МУП РИЦ ЛР, собрание избирателей по месту жительства
Леонов Виктор Николаевич 1954 г.р., пенсионер; политическая партия КПРФ
Худякова Екатерина Валерьевна 1988 г.р., временно не работающая; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Широкова Анна Владимировна 1954 г.р., местная администрация МО Лопухинское сельское поселение, специалист; 
собрание избирателей по месту жительств

Глобицкая УИК № 658
Жаворонкова Оксана 
Николаевна

1978 г.р., Глобицкий детский сад, воспитатель; Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Матвеева Валентина 
Александровна 1960 г.р.; МОУ Глобицкая ООШ, сторож; политическая партия КПРФ

Траховцова Наталья Михайловна 1988 г.р., ООО «Аида», менеджер; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

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

 Низинская УИК № 659
Ан Павел Петрович 1970 г.р., ООО «ЛИТЦ», прораб; политическая партия КПРФ

Гурьева Нина Эдуардовна 1959 г.р., местная администрация МО Низинское сельское поселение, главный бухгалтер; 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ершкова Анна Юрьевна 1977 г.р., местная администрация МО Низинское сельское поселение, заместитель 
главного бухгалтера; собрание избирателей по месту жительства

Клухина Елена Викторовна 1979 г.р.; местная администрация МО Низинское сельское поселение, заместитель главы 
администрации; собрание избирателей по месту работы

Красикова Валентина 
Лаврентьевна

1955 г.р., местная администрация МО Низинское сельское поселение, главный специалист; 
политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Маевская Антонина Алексеевна 1947 г.р., ВНС «Низино», машинист насосных установок; собрание избирателей по месту 
жительства

Сидорович Анна Ивановна 1956 г.р., пенсионер, собрание избирателей по месту жительства
Смирнова Анастасия Николаевна 1982 г.р., студентка; политическая партия «ЛДПР»

Жилгородковская УИК № 660
Братчиков Олег Сергеевич 1976 г.р., ВМИИ, военнослужащий; собрание избирателей по месту жительства
Лопоткова Надежда Юрьевна 1980 г.р., МУП «РИЦ ЛР», паспортист; собрание избирателей по месту жительства
Овчинникова Лариса 
Константиновна 1951 г.р., пенсионерка; собрание избирателей по месту жительства

Салтыкова Зоя Ивановна 1952 г.р., Николаевская больница, медицинский регистратор; Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Соловьева Алена Михайловна 1990 г.р., студентка; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Стрункова Светлана Анатольевна 1982 г.р., Совет депутатов МО Низинское сельское поселение, специалист; собрание 
избирателей по месту жительства

Ковалевская Светлана Евгеньевна 1988 г.р., ГБДОУ детский сад № 13 Петродворцового района, бухгалтер; собрание 
избирателей по месту жительства

Оржицкая УИК № 661

Дущенкова Любовь Викторовна 1959г.р.; культурно-спортивный комплекс д. Оржицы, методист; политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Косцова Антонина Викторовна 1982 г.р., Совет депутатов МО Оржицкое сельское поселение, специалист; Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Милеева Ирина Николаевна 1961 г.р., местная администрация МО Оржицкое сельское поселение, специалист; 
собрание избирателей по месту работы 

Смирнова Лариса 
Александровна

1956 г.р., местная администрация МО Оржицкое сельское поселение, специалист; Совет 
депутатов МО Оржицкое сельское поселение

Соловьева Ольга Владимировна 1976 г.р., Администрация МО Ломоносовский муниципальный район, специалист; 
политическая партия КПРФ

Черепянская Ольга Николаевна 1968 г.р., заведующий хозяйством КСК д. Оржицы, собрание избирателей по месту 
жительства

Чернодыров Михаил Евгеньевич 1986 г.р.; УК «Вертикаль», специалист; политическая партия «ЛДПР» 

 Пениковская УИК № 662
Захарова Любовь Ильинична 1958 г.р., домохозяйка; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Калинина Раиса Георгиевна 1958 г.р., местная администрация МО Пениковское сельское поселение, главный 
бухгалтер; Совет депутатов МО Пениковское сельское поселение

Кузьмичева Аклима Шакимовна 1950 г.р., местная администрация МО Пениковское сельское поселение, паспортист; 
политическая партия «ЛДПР»

Цветкова Надежда Васильевна 1954 г.р., пенсионер; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Дворникова Лариса Валерьевна 1968 г.р., ИП «Блинов», продавец; собрание избирателей по месту жительства
Павлова Татьяна Николаевна 1970 г.р., ОПС д. Пенники, почтальон; собрание избирателей по месту жительства
Зелова Мария Александровна 1935 г.р., пенсионер; собрание избирателей по месту жительства

 Таменгонтская Северная УИК № 663

Барышков Сергей Геннадьевич 1982 г.р., в/ч 90450, военнослужащий; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Гончаров Евгений Александрович 1982 г.р., военнослужащий; собрание избирателей по месту службы
Иванов Иван Олегович 1989 г.р., военнослужащий; собрание избирателей по месту службы
Сезоненко Вячеслав 
Владимирович 1970 г.р., ООО «Авторольф», арматурщик; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Томмас Вадим Анатольевич 1988 г.р., в/ч 90450, военнослужащий; собрание избирателей по месту службы

Чистякова Ольга Алексеевна 1963 г.р.; АУ «Большая Ижора», художественный руководитель; политическая партия 
«ЛДПР»

Ропшинская УИК № 664
Ибрагимова Шахри 
Абдуразаковна 

1969 г.р., ФГУП ФСГЦР, заместитель главного бухгалтера; собрание избирателей по месту 
работы

Ильенко Юлия Юрьевна 1972 г.р., местная администрация МО Ропшинское сельское поселение, главный бухгалтер; 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Костикова Надежда Ивановна 1959 г.р., местная администрация МО Ропшинское сельское поселение, специалист; 
политическая партия КПРФ

Костикова Татьяна 
Александровна

1990 г.р., СПбГУ кино и телевидения, студентка; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Михайлова Вера Александровна 1962 г.р.; местная администрация МО Ропшинское сельское поселение, ведущий 
специалист; политическая партия «ЛДПР»

Шеронова Светлана Юрьевна  1963 г.р., временно не работающая; собрание избирателей по месту жительства
Яльгелевская УИК № 665

Каравацкая Галина Михайловна 1972 г.р., ЗАО «Красносельское», помощник генерального директора; Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Олейник Татьяна Петровна 1949 г.р., ЗАО «Красносельское», председатель профсоюзного комитета; собрание 
избирателей по месту жительства

Сергеева Тятьяна Николаевна 1981 г.р., МОУ Яльгелевская СОШ, заместитель директора по воспитательной работе; 
собрание избирателей по месту работы

Степаненко Людмила 
Николаевна 1958 г.р., МОУ Яльгелевская ООШ, повар; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Турутина Наталья Владимировна 1978 г.р., МУП «РИЦ», паспортист; политическая партия КПРФ

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

Русско-Высоцкая Северная УИК № 666

Батуренко Елена Васильевна 1967 г.р., местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение, начальник 
сектора-главный бухгалтер; собрание избирателей по месту жительства

Бескова Любовь Сергеевна 1955 г.р.; П/ф «Русско-Высоцкая», старший оператор котельной; политическая партия 
КПРФ

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

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

Котьков Андрей Викторович 1981 г.р.; Благотворительный фонд «Спасение», менеджер; политическая партия «ЛДПР»
Михеева Анастасия 
Александровна

1983 г.р., местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение, специалист; 
политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Сотников Роман Владимирович
1983 г.р., МКЦ «Централизованная бухгалтерия комитета по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму», экономист; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Чихачева Наталья Сергеевна 1971 г.р., местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение, специалист; 
собрание избирателей по месту жительства

 Русско-Высоцкая Южная УИК № 667
Барсков Алексей Вячеславович 1976 г.р., временно не работающий; политическая партия «ЛДПР»

Боброва Надежда Валерьевна 1976 г.р., МОУ «Русско-Высоцкая СОШ», учитель; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Хрустова Татьяна Валентиновна 1959 г.р.; МОУ Русско-Высоцкая СОШ, учитель; политическая партия КПРФ
Неводчикова Галина Тимофеевна 1956 г.р., ОПС Русско-Высоцкое, оператор; собрание избирателей по месту работы
Николаева Ольга Александровна 1979 г.р., временно не работающая; собрание избирателей по месту жительства
Белокурова Александра Ниловна 1951 г.р., МДОУ № 29 «Сказка», воспитатель; собрание избирателей по месту работы
Козлова Нелли Ильинична 1941 г.р., пенсионерка; собрание избирателей по месту жительства

Австрийский Сергей Филиппович 1967 г.р., ООО «Транссервис», заместитель генерального директора; Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

УИК СИЗО № 668

Жижмор Александр Юрьевич 1985 г.р., Пожарный отряд № 24, пожарный; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Кунин Александр Петрович 1942 г.р., заведующий клубом СИЗО-6, собрание избирателей по месту работы
Пейголайнен Николай Иванович 1949 г.р., пенсионер; политическая партия КПРФ

Пеньков Павел Петрович 1975 г.р., ФКУ СИЗО № 6, начальник отдела; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Третьякова Марианна 
Геннадьевна 1973 г.р., ФКУ СИЗО-6, служащая; собрание избирателей по месту работы

Щукина Оксана Николаевна 1970 г.р., ФКУ СИЗО-6, начальник отдела; собрание избирателей по месту службы
Лебяженская УИК № 960

Быкова Наталья Николаевна 1971 г.р., в/ч 3526, начальник склада; собрание избирателей по месту работы
Киосева Анна Андреевна 1985 г.р., в/ч 3526, старший писарь; собрание избирателей по месту службы

Кунафин Ильнар Ильдарович 1985 г.р.; в/часть 3526, заместитель командира батальона собрание избирателей 
батальона по месту службы

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

Рябцев Эдуард Валерьевич 1973 г.р., в/ч 3526, заместитель командира части по работе с личным составом; собрание 
избирателей по месту службы

Смирнов Алексей 
Александрович

1985 г.р., в/ч 3526, помощник начальника отделения; собрание избирателей по месту 
службы

Ткачёв Владимир Петрович 1960 г.р., контролёр ОТК ОАО «Концерн ЦНИИ Электроприбор»; политическая партия 
КПРФ

Швыдкая Яна Витальевна 1981 г.р., в/ч 3526, служащая; собрание избирателей по месту работы
Волхонская УИК № 961

Куликова Эмма Вячеславовна 1971 г.р., в/ч 3278, помощник начальника отделения по работе с личным составом; 
собрание избирателей по месту службы

Калтыгин Сергей Николаевич 1974 г.р., в/ч 3278, заместитель командира части, собрание избирателей по месту службы
Бушнева Наталья Петровна 1987 г.р., бухгалтер в/части 3278, собрание избирателей по месту службы
Ланова Ирина Юрьевна 1968 г.р., служащая в/части 3278, собрание избирателей по месту службы
Цуканов Иван Александрович 1987 г.р., в/ч 3278, психолог части, собрание избирателей по месту службы
Янькова Ирина Александровна 1987 г.р., в/ч 3278, кладовщик склада, собрание избирателей по месту службы

Горбунковская Студенческая № 977

Головешкина Наталья Викторовна 1976 г.р., АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина», 
доцент кафедры общей и прикладной психологии, собрание избирателей по месту работы. 

Дебо Любовь Леонидовна 1963 г.р., АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина», 
заведующая кабинетом кафедры психологии, собрание избирателей по месту работы.

Сабодаш Ольга Александровна
1974 г.р., АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина», 
заведующая кабинетом кафедры литературы и русского языка, собрание избирателей по 
месту работы.

Кузнецова Мария Олеговна 1991 г.р., АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина», 
студент факультета психологии, собрание избирателей по месту учёбы.

Руссу Юлия Васильевна 1992 г.р., АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина», 
студент филологического факультета, собрание избирателей по месту учёбы.

Зайчук Дарья Михайловна 1992 г.р., АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина», 
студент факультета дефектологии, собрание избирателей по месту учёбы.
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