
В преддверие новогодних праздников особо значимое событие 
произошло в жизни участника Великой Отечественной войны, жителя 
поселка Лебяжье Ивана Ивановича Балакшина: его пригласили 
в администрацию Ломоносовского муниципального района для 
получения свидетельства о предоставлении единовременной денежной 
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.

20 января, в воскресенье, в 14 
часов у мемориала «Январский гром» на 
Гостилицком шоссе, на месте бывшей де-
ревни Порожки (между населенными пун-
ктами Петровское и Гостилицы), пройдет 
военно-историческая реконструкция «В 
полосе прорыва», посвященная 70-летию 
прорыва блокады Ленинграда. На поле 
боя выйдут 400 реконструкторов, дивизи-
онная и зенитная артиллерия, военная тех-
ника, а в небе развернутся воздушные бои 
между «сталинскими соколами» и «асами 
люфтваффе». Реконструкция проводится 
Санкт-Петербургской молодежной обще-
ственной военно-патриотической органи-
зацией «Красная Звезда» при содействии 
администрации Ломоносовского района 
Ленинградской области. Год назад на этом 
же месте увидеть воссозданное любителя-
ми военной истории сражение собралось 
около 10 тысяч человек. В этом году орга-
низаторы готовят еще более впечатляю-
щее зрелище. На реконструкцию прибудут 
делегации ветеранов из Ломоносовского 
района, Санкт-Петербурга, гости Съезда 
Городов-Героев и Городов Воинской Сла-
вы, который проводится в Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области 17-20 января.

25 января, в пятницу, в 10 часов 
на площади у воинского мемориала в де-
ревне Гостилицы будет торжественно от-
крыт 15-й автопробег ветеранов Великой 
Отечественной войны и учащейся молоде-
жи Ломоносовского района по кольцу обо-
роны Ораниенбаумского плацдарма. Ко-
лонна двинется по маршруту, включающе-
му в себя остановки с возложением венков 
и цветов у памятников «Январский гром», 
«Якорь», «Атака», расположенных на Гости-
лицком шоссе. В 12 часов у мемориала «За-
щитникам Ленинградского неба» в поселке 
Лебяжье состоится митинг. Завершится ав-

«69 лет утром тихо восходит солнце над 
нашей деревней, плывет тишина над ста-
рыми окопами, обмелевшие воронки от 
снарядов покрываются в мае полевыми 
цветами. Эти незаживающие раны земли 
помнят самую страшную войну XX века», – 
такими словами начали ведущие торже-
ственное мероприятие. А собралось на 
него немало жителей деревни: пришли ве-
тераны, для которых прямо на площади у 
воинского мемориала расставили скамьи; 
пришли школьники с гвоздиками в руках. 
От руководства района прибыли замести-
тель главы администрации Наталия Вла-
димировна Логинова, помощник главы ад-
министрации – старейший депутат район-
ного Совета, почетный гражданин района 
Иван Николаевич Пыжов, председатель ко-
митета по молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму Светлана Валентиновна 
Полидорова. Открыла митинг глава адми-
нистрации Гостилицкого сельского поселе-
ния Татьяна Белова. 

Жилье для ветерана

Никто не забыт
и ничто не забыто!

День освобождения
Гостилиц

В Гостилицком сельском поселении 14 января прошел митинг, посвященный 
69-й годовщине освобождения деревни Гостилицы от фашистских 
захватчиков.

Заместитель председателя Совета ве-
теранов 90-й стрелковой дивизии Леонтий 
Петрович Суслов напомнил о тех грозных и 
славных событиях, которые разыгрались на 
холмах и полях Гостилиц в эти же дни почти 
семь десятилетий назад. 

По окончанию митинга к стеле мемориа-
ла были возложены венки и цветы. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

топробег в 15 часов на горе Колокольня, на 
мемориале «Непокоренная высота».

26 января, в субботу, в 12 часов 
одновременно во всех поселениях Ломоно-
совского муниципального района для граж-
дан, имеющих статус «Житель блокадного 
Ленинграда», пройдут торжественные ме-
роприятия, посвященные 69-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от не-
мецко-фашистской блокады. В поселения 
приедут представители ЗАО «Филип Мор-
рис Ижора», которые, по многолетней тра-
диции, вручат жителям блокадного Ленин-
града праздничные подарки. 
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Документ торжественно вручил Ивану 
Ивановичу исполняющий обязанности гла-
вы администрации района Василий Яков-
левич Хорьков в присутствии главы рай-
она Валерия Сергеевича Гусева и специ-
алистов администрации, занимавшихся 
решением жилищного вопроса ветерана-
фронтовика. Иван Иванович Балакшин рас-
писался в получении свидетельства, даю-
щего ему право, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации № 714 
от 7 мая 2008 года, использовать 1 416 600 
рублей из бюджетных средств на приобре-
тение жилья в Ленинградской области. 

Иван Иванович в 17 лет был призван на 
фронт из поселка Лебяжье, куда и вернул-
ся после окончания Великой Отечествен-

ной войны. Вся его судьба связана с нашим 
краем, с нашим районом. В теплой, заду-
шевной обстановке руководители района 
поздравили Ивана Ивановича с наступаю-
щим Новым годом и, конечно же, пожелали 
счастливой, насыщенной радостными со-
бытиями жизни в связи с приобретением 
собственного жилья. Исполняющий главы 
администрации района Василий Яковлевич 
Хорьков пообещал всевозможную помощь 
ветерану со стороны специалистов адми-
нистрации. С самыми добрыми пожелани-
ями он вручил Ивану Ивановичу Балакшину 
новогодние подарки и сувениры.  

Текст и фото:Текст и фото:
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Приближаются особые для всех 
наших земляков памятные дни, 
связанные с 70-летием прорыва 
блокадного кольца и 69-й 
годовщиной полного освобождения 
Ленинграда от немецко-фашистской 
блокады. Этим героическим 
страницам истории нашего края 
посвящены крупномасштабные 
мероприятия, которые состоятся на 
территории Ломоносовского района. 
А людям, чья судьба навечно связана 
с подвигом блокадного Ленинграда, 
адресованы наши сердечное 
внимание и забота.

Районный Вестник
Ëîìîíîñîâñêèé
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На территории 
Ломоносовского 
района, в Новогорелово, 
в преддверие Нового года, 
26 декабря, открылся 
первый в Ленинградской 
области – и 52-й в России – 
гипермаркет «О’КЕЙ». 

У этого, действительно гигант-
ских размеров, магазина, все «ги-
пер», «мега» и «супер»: террито-
рия – 16 тыс. кв.м., при этом чисто 
торговых площадей – 9.тыс. кв.м.; 
51 касса, 45 тысяч наименований 
товаров промышленного и продо-
вольственного назначения, при-
чем продовольственных товаров – 
33%; парковка на 680 машин. 

Работать в новом гипермарке-
те будут 350 сотрудников. О со-
трудниках хочется сказать осо-
бо: кадровая политика компании 
такова, что на работу принимают 
только самых воспитанных, самых 
внимательных и доброжелатель-
ных людей. Поэтому покупать что-
либо в «О’КЕЕ» очень приятно: не-
пременно выйдешь с хорошим на-
строением. 

На торжественном открытии ги-
пермаркета присутствовал глава 
Ломоносовского муниципально-
го района Валерий Гусев, другие 

20 декабря в Правительстве 
Ленинградской области 
прошла церемония 
награждения победителей 
и призеров конкурсных 
мероприятий, лауреатов 
премии для поддержки 
талантливой молодежи, 
лауреатов премии 
Губернатора Ленинградской 
области, стипендиатов 
Губернатора Ленинградской 
области. 

От имени Губернатора Алексан-
дра Юрьевича Дрозденко ребят и 
представителей администраций 
районов поздравил председатель 
Законодательного собрания Сер-
гей Михайлович Бебенин и пред-
седатель областного Комитета об-
щего и профессионального обра-
зования Ленинградской области 
Сергей Валентинович Тарасов.

На фотографии вместе с пред-
седателем районного комитета 
по образованию Ириной Сергеев-
ной Засухиной (в центре) – наши 
«звездочки»: Коканов Александр 
и Веселова Юлия. 

Александр Коканов – выпуск-
ник Гостилицкой средней обще-

Поездка на Кремлевскую 
елку для ребят 
Ломоносовского района – 
уже добрая традиция. 

Из Ломоносовского района этой 
зимой в столицу поехали четверо 
ребят, учащиеся МОУ Гостилиц-
кая СОШ, МОУ Копорская СОШ и 
МОУ Нагорная ООШ. Все ребята 
являются отличниками, победите-
лями и призерами конкурсов, со-
ревнований, олимпиад, предста-
вителями различных направлений 
одаренности: творческой, интел-
лектуальной, спортивной и ли-
дерской. Фестиваль по таэквон-
до, международный конкурс «Фе-

 О времени проведения слуша-
ний было предварительно объяв-
лено в газетах «Ломоносовский 
районный вестник», «Балтийский 
луч» и «Вести». И хотя, судя по 
предварительным обращениям, 
граждан, заинтересованных в ин-
формации об этом проекте, было 
немало, тем не менее, людей при-
шло на слушания немного. 

Главный инженер проекта Люд-
мила Юрьевна Павлова доложила 
об основных задачах реконструк-
ции и особенностях проекта. До-
рога будет иметь четыре поло-
сы, развязки и съезды на разных 
уровнях, три путепровода и моста. 
Там, где предусмотрены садовод-
ства (в Кипени), будут строиться 
параллельные дороги. Основное 
сооружение – новый мост через 
ручей в Кипени. 

Проектировщики старались 
максимально использовать ста-
рую дорогу, чтобы не занимать 
земли, и привести снос зданий 
к минимуму. Удалось провести 
почти половину трассы по суще-
ствующей дороге, с небольшими 
локальными отходами в населен-
ных пунктах. Реконструируемый 
участок проходит по целому ряду 
населенных пунктов: по террито-
рии Лаголово, Русско-Высоцкого, 
Кипени, Глухово, Витино, Чере-
мыкино. Естественно, у жителей 
на предварительных собрани-
ях в поселениях возникло нема-
ло вопросов. Например: сколько 
домов идут под снос; как будут 
осуществляться компенсацион-
ные выплаты; будут ли сохранены 
привычные остановки автобусов 
и маршруток; будут ли сделаны 
удобные развороты для транс-
порта и т.п. Людмила Юрьевна 
сообщила, что автобусные оста-
новки будут сохранены, к ним 
проложат пешеходные дорожки 
с освещением, вблизи остановок 
будут сделаны пешеходные пере-
ходы внутри насыпи, тоже осве-
щаемые. В деревнях будут по-
строены шумозащитные экраны. 
На дороге предусмотрены пло-
щадки для отдыха, будет смонти-
рована автоматическая система 
управления движением, видеока-
меры, светящиеся табло с пере-
менной информацией. 

 Руководитель проекта сооб-
щила также, что были произведе-
ны полные инженерно-экологиче-
ские изыскания, предусмотрены 
очистные сооружения на дороге и 
на площадках для отдыха. Лес со-
храняется по максимуму. 

Заместитель главы админи-
страции Русско-Высоцкого посе-
ления Алексей Бырдин спрашивал 

о судьбе двух домов, предназна-
ченных под снос. Проектировщик 
сообщила, что действительно, 
предстоит снос всего двух домов 
в Русско-Высоцком. Дома ветхие, 
деревянные, стоят впритык к су-
ществующей дороге. Оценочная 
стоимость этих строений невели-
ка, так что, скорее всего, застрой-
щики пойдут по затратному пути: 
просто купят людям жилье или 
выплатят сумму, достаточную для 
покупки участка и строительства 
дома. Лишь бы у этих жителей не 
проявились завышенные запро-
сы. Был дан также ответ на вопрос 
о разворотном кольце для марш-
руток: разворотные кольца пред-
усмотрены через каждые 2-3 км. 
Проектировщик просила обратить 
внимание местных властей, что 
на трассе предусмотрены толь-
ко правые развороты, что нужно 
учесть при будущей застройке в 
поселениях. 

В Телези будут изыматься зе-
мельные участки вдоль дороги по 
минимуму, так, чтобы не захватить 
ни дома, ни заборы. Сейчас идет 
имущественно-правовая инвента-
ризация объектов недвижимости, 
входящих в зону реконструкции. 
Эту работу ведет ЗАО «Лимб». 
Делается предварительная оцен-
ка, потом будет сформирова-
на смета. Конкретно вопросами 
оценки землеотводов и работой 
с владельцами участков будут за-
ниматься уже после открытия фи-
нансирования. По всем вопросам 
тогда нужно будет обращаться по 
телефону 325-91-62 в ЗАО «Пе-
тербург-Дорсервис». 

Жительница Кипени задала во-
прос: как быть тем, чьи докумен-
ты на землю еще не оформлены? 
Ответ: достаточно иметь основа-
ние на владения участком. Но вла-
дельцев предупреждают: после 
утверждения акта выбора, срок 
действия которого 3 года, ника-
кие улучшения на участках засчи-
тываться не будут. То есть, если 
вы после утверждения акта выбо-
ра построите себе на изымаемом 
участке дом, то деньги за него уже 
не получите. 

Та же жительница спросила, бу-
дут ли сделаны проходы для жи-
вотных на участке 28 км, где на 
дорогу часто выходят лоси и каба-
ны (идут к ручью по другую сторо-
ну дороги). Оказалось, такие про-
ходы не предусмотрены, и ограж-
дения трассы там тоже не будет. 
Собравшиеся просили занести 
предложение сделать такие про-
ходы на этом участке в протокол.

Надежда КИРДЕЕВА Надежда КИРДЕЕВА 

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ В д.ГОРБУНКИ
Уважаемые жители деревни Горбунки!

22 января 2013 года
в здании администрации Горбунковского СП

ГКУ ЛО «Ломоносовский центр занятости населения»
будет проводить выездной прием.

Всем обратившимся будут оказаны государственные услуги:
– по подбору подходящей работы, 
– по информированию о положении на рынке труда
– по профессиональному обучению
Документы, необходимые для регистрации в целях поиска под-

ходящей работы:
– Паспорт
– Трудовая книжка
– Документ об образовании

Часы приема с 10.30 до 12.30

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

Директор ГКУ ЛО Ломоносовский Центр занятости населенияДиректор ГКУ ЛО Ломоносовский Центр занятости населения
В.Н. КОРНЕВАВ.Н. КОРНЕВА

Первый в Ленинградской области гипермаркет 
«О’КЕЙ» открылся в Ломоносовском районе

приглашенные руководители из 
района. «Мне довелось присут-
ствовать на открытии нескольких 
крупных предприятий в Горелово, 
но это первое, которое построе-
но непосредственно для обслу-
живания населения. Для боль-
шого нового жилого массива, ко-
торый здесь строится, это очень 
важно» – сказал Валерий Сергее-
вич Гусев. 

Вместе с директором нового ги-

пермаркета Ириной Верещагиной 
и директором по продажам груп-
пы компаний «О’КЕЙ» Владисла-
вом Курбатовым глава района пе-
ререзал традиционную ленточку, 
после чего все вместе прошлись 
по огромному магазину. Валерий 
Сергеевич, выбрав несколько то-
варов, стал первым покупателем 
в новом гипермаркете. 
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Наши восходящие звезды

образовательной школы, золотой 
медалист, студент первого курса 
Северо-Западного института Рос-
сийской академии народного хо-
зяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской 
Федерации, бюджетного отделе-
ния факультета сравнительных 
политических исследований. 

 Сашу чествовали дважды. Пер-
вый раз – как лауреата премии Гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти для поддержки талантливой 
молодежи 2012 года в номинации 
«Научно техническое творчество, 

учебно-исследовательская дея-
тельность»; во второй раз – как 
стипендиата Губернатора Ленин-
градской области.

Юлия Веселова – ученица 8-б 
класса Русско-Высоцкой средней 
общеобразовательной школы, ла-
уреат премии для государственной 
поддержки талантливой молодежи 
в номинации «Социально-значимая 
и общественная деятельность, на-
учно-техническое творчество, учеб-
но-исследовательская деятель-
ность», победитель Всероссийской 
телекоммуникационной олимпиа-
ды юных журналистов. Юля успеш-
но занимается в детском обще-
ственном объединении «ОБЛИК» 
Центра Детского Творчества Ломо-
носовского района, учится в школе 
на «отлично», много читает, любит 
музыку, театр, путешествия, мечта-
ет стать журналистом. Педагог-на-
ставник Юлии – Ольга Евгеньевна 
Трушкова – прекрасный работник 
дополнительного образования, по-
бедитель муниципального конкур-
са «Учитель года 2012» в номина-
ции «Педагог дополнительного об-
разования».

Ведущий специалист Комитета по Ведущий специалист Комитета по 
образованию С.Н. СЕДЕЛЬНИКОВАобразованию С.Н. СЕДЕЛЬНИКОВА

Все было как в прекрасной сказке!
стивальная волна», фотоконкурс 
«Прекрасное лето – 2012», «Доро-
га и мы», «КИТ», «Родник жизни» – 
это крошечная часть всех дости-
жений, которые они достигли в 
свои года. 

24 декабря делегация Ленин-
градской области в составе 94 
человек (80 школьников в воз-
расте 8-14 лет и 14 сопровожда-
ющих) выехала на Главную елку 
страны. 

В Москве ребят разместили в 
восхитительной гостинице «Из-
майлово». В течение всего пре-
бывания в Москве ребята посе-
тили Дарвинский музей, мюзикл 
«Бременские музыканты», Крас-

ную площадь и, конечно же, Крем-
левскую елку.

 На главной елке страны празд-
ничное настроение создавало 
всё: сверкающие украшения, ар-
тисты, переодетые в костюмы 
животных и клоунов, развлека-
тельные и музыкальные игровые 
программы. Сцена была яркая, с 
различными подсветками, с геро-
ями сказок, одетыми в перелива-
ющиеся костюмы. 

Наши ребята были восхищены 
праздничной, нереально сказоч-
ной обстановкой.

Информация комитетаИнформация комитета
по образованиюпо образованию

Что трасса «Нарва»
нам готовит?

14 декабря в администрации Ломоносовского района 
прошли общественные слушания материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) при реализации 
проекта «Реконструкция участков автомобильной дороги 
М-11 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с эстонской 
республикой на участке км 31+440 -км 54+365, 
Ленинградская область». Слушания были организованы 
проектировщиком реконструкции ЗАО «Петербург – 
Дорсервис» совместно с администрацией МО 
Ломоносовский муниципальный район.

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
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Районный дневник



ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В ГОРОДЕ ЛОМОНОСОВ И ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ

Трудовые пенсии российских пенсио-
неров в следующем году будут повышать-
ся два раза. Первая индексация пройдет 
1 февраля – трудовые пенсии вырастут на 
показатель уровня инфляции в РФ за 2012 
год (ориентировочно на 6,5-7%), второй 
раз – 1 апреля – на более чем 3% (по уров-
ню роста доходов ПФР в 2012 году в расче-
те на одного пенсионера). В августе прои-
зойдет традиционный перерасчет трудовых 
пенсий работающих пенсионеров.

Пенсии по государственному обеспе-
чению, в том числе социальные пенсии, 
с 1 апреля увеличатся на 5,1%. Тогда же, 
1 ап реля, будут на 5,5% проиндексирова-
ны размеры ЕДВ (ежемесячные денежные 
выплаты, которые вместе с пенсией полу-
чают федеральные льготники). В результа-
те размер средней трудовой пенсии по ста-
рости в 2013 году составит 10 313 рублей, 
социальной пенсии – 6 169 рублей.

Размер материнского капитала 1 янва-
ря будет проиндексирован на 5,5% и со-
ставит 408 тыс. 960 рублей. На выплату его 
средств в 2013 году в бюджете ПФР зало-
жено 200 млрд. рублей. Расширение переч-
ня направлений использования средств ма-
теринского капитала не планируется.

Что касается взаимодействия Пенсионно-
го фонда с работодателями, базовый тариф 
страхового взноса на обязательное пенси-
онное страхование в 2013 году останется на 
уровне 22%, на обязательное медицинское 
страхование – 5,1 %. Предельный годовой 
заработок, с которого будут уплачиваться 
страховые взносы в систему обязательного 
пенсионного страхования, составит 568 тыс. 
рублей плюс 10% сверх этой суммы.

Сумма обязательных платежей на обя-
зательное пенсионное страхование для 
самозанятого населения в 2013 году бу-
дет рассчитываться исходя не из одно-
го, а из двух МРОТ. С 1 января 2013 года 

Внимание!
Изменились телефоны 

«горячих линий» 
Управление информирует об измене-

нии с 1 января 2013 года городских номе-
ров телефонов «горячих линий» Отделения 
Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, задействованных 
при работе с населением.

Телефоны «горячих 
линий»

Старый 
номер

Новый 
номер

Для населения
324-81-32 292-85-92
324-50-76 292-85-56

Для работодателей 324-50-62 292-81-62
По страховым 

свидетельствам 324-81-18 292-85-78

Также с 1 января 2013 года изменил-
ся телефонный номер федерального колл-
центра Пенсионного фонда России на 
8-800-510-55-55.

 Управление Пенсионного фонда обра-
щает внимание страхователей на то, что с 
1 января 2013 года изменяются тарифы 
страховых взносов для плательщиков стра-
ховых взносов, производящих выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, 
являющимся инвалидами I,II или III груп-
пы, – в отношении указанных выплат и воз-
награждений,

для общественных организаций инва-
лидов,

для организаций, уставной капитал кото-
рых полностью состоит из вкладов обще-
ственных организаций инвалидов и в кото-
рых среднесписочная численность инва-
лидов составляет не менее 50 процентов, 
а доля заработной платы инвалидов в фон-
де оплаты труда составляет не менее 25 
процентов,

для учреждений, созданных для дости-

Межрайонная ИФНС России №8 по Ленинградской 
области объявляет о приеме документов для участия 
в конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы: 

1. Старший специалист 2 разряда отдела камеральных проверок 
№1 , зарплата от 9500 руб. 

Документы принимаются с 9 часов 30 минут до 12 часов 30 минут 
в течение 21 календарного дня со дня опубликования объявления, 
по адресу: 198412, Санкт-Петербург г. Ломоносов ул. Швейцарская 
д.3 А., комн.27, тел.423-04-04, факс (812) 423-19-42.

Подробную информацию об условиях проведения конкурса и 
условиях прохождения государственной гражданской службы мож-
но получить по телефону 423-04-04, или на сайте: www.nalog.ru.

2. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение 
должности гражданской службы: среднее профессиональное об-
разование, соответствующе направлению деятельности отдела. 
Квалификационные требования: к опыту работы – без предъявле-
ния требований к стажу.

И.о. начальника инспекции,И.о. начальника инспекции,
Советник государственной гражданской службыСоветник государственной гражданской службы

Российской Федерации 2 классаРоссийской Федерации 2 класса
Е.О. ИВАНОВАЕ.О. ИВАНОВА

Пенсионная система: что ждет россиян в 2013 году?
 В пенсионной системе России в 2013 году произойдет ряд событий и 
изменений, которые коснутся будущих и нынешних пенсионеров, а также 
российских работодателей.

МРОТ установлен в размере 5 205 рублей. 
Таким образом, сумма, подлежащая упла-
те на обязательное пенсионное страхова-
ние для самозанятого населения соста-
вит: 5 205 рублей х 2 х 26% х 12 = 32 479,2 
рублей в год, или 2 706,6 рублей в месяц. 
Сумма, подлежащая к уплате на обяза-
тельное медицинское страхование для 
самозанятого населения рассчитывает-
ся, исходя из одного МРОТ и в 2013 году 
составит 3185,46 рублей в год (5 205 руб-
лей х 5,1% х 12). Таким образом, общая 
сумма страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное и медицинское страхова-
ние составит 35 664,66 рубля.

Для того чтобы обеспечить дополнитель-
ный источник финансирования досрочных 
пенсий, с 2013 года вводится дополни-
тельный тариф для работодателей, имею-
щих рабочие места на вредных и опасных 
производствах. По Списку №1 дополни-
тельный тариф составит 4%, по Списку №2 
и «малым» спискам – 2%.

Гражданам 1967 г.р. и моложе, формиру-
ющим пенсионные накопления, в 2013 году 
будет предоставлена возможность изме-
нить тариф страхового взноса на накопи-
тельную часть пенсии: либо оставить 6%, 
как сегодня, либо снизить его до 2%, тем 
самым увеличив страховой тариф в соли-
дарную часть с 16% до 20%. То есть каждый 
гражданин моложе 1966 г.р. может сделать 
выбор процента отчислений со своего фон-
да оплаты труда на формирование пенси-
онных накоплений – 2% или 6%.

Если гражданин в течение 2013 года 
свой выбор не сделает, то с 2014 года по 
умолчанию будут действовать следующие 
правила. У «молчунов», то есть тех граж-
дан, кто никогда не выбирал управляющую 
компанию (УК) или негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ) для формирова-
ния пенсионных накоплений, с 2014 года 

накопительная часть пенсий будет форми-
роваться на основе 2%-го перечисления 
страховых взносов в накопительную часть 
пенсии. Если «молчуны» хотят сохранить 
накопительный тариф в размере 6%, тогда 
в течение 2013 года им нужно написать со-
ответствующее заявление в ПФР о пере-
распределении либо о переводе средств 
пенсионных накоплений в НПФ или УК.

На накопительную часть пенсии граж-
дан, которые ранее передали свои пенси-
онные накопления в управляющие компа-
нии, НПФы или сменили инвестпортфель 
Внешэкономбанка, с 1 января 2014 года 
по умолчанию будет по-прежнему пере-
числяться 6% от годового заработка. Если 
эти граждане захотят перевести 4% в со-
лидарную часть пенсии, то им в течение 
2013 года следует написать соответству-
ющее заявление о перечислении 2% в на-
копительную часть и 4% в страховую часть. 
Заявления должны быть поданы в ПФР. Их 
форма и порядок подачи в настоящий мо-
мент разрабатываются.

Также стоит отметить, что 2012 год стал 
последним, когда Пенсионный фонд рас-
сылал гражданам так называемые «письма 
счастья» – извещения о состоянии их инди-
видуальных лицевых (пенсионных) счетов в 
системе обязательного пенсионного стра-
хования за предыдущий год.

С 2013 года, как и на протяжении не-
скольких последних лет, граждане могут 
узнать о состоянии своих пенсионных сче-
тов через единый портал государственных 
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. 
Этой услугой в 2011 году воспользовались 
более 2 млн. россиян. Также эту информа-
цию можно получить через кредитные ор-
ганизации, с которыми у ПФР заключены 
соответствующие соглашения. Полную вы-
писку из индивидуального лицевого всег-
да можно получить в Пенсионном фонде по 
месту жительства.

В то же время, если гражданин по-преж-
нему хочет получать «письмо счастья», он 
должен написать соответствующее заявле-

ние в Пенсионный фонд. ПФР подготовит 
выписку из индивидуального лицевого сче-
та и направит ее в адрес гражданина почто-
вым отправлением.

Отказ от рассылки «писем счастья» по-
зволит сэкономить более 3 млрд. рублей, 
которые пойдут на увеличение накопитель-
ной части пенсий россиян.

В 2013 году Пенсионный фонд продол-
жит выплачивать средства пенсионных на-
коплений. Если гражданин уже является 
пенсионером или имеет право на назна-
чение трудовой пенсии и при этом имеет 
средства пенсионных накоплений, то ему 
следует обратиться в ПФР за соответству-
ющей выплатой. Если гражданин формиру-
ет свои пенсионные накопления через не-
государственный пенсионный фонд, то с 
заявлением следует обратиться в соответ-
ствующий НПФ.

Также важно отметить, что до окончания 
вступления в Программу государственно-
го софинансирования пенсии остается ме-
нее года. Чтобы рассчитывать на софинан-
сирование со стороны государства, необ-
ходимо вступить в Программу и сделать 
первый взнос до 1 октября 2013 года.

Вступить в Программу государственно-
го софинансирования пенсий может каж-
дый россиянин – участник системы обя-
зательного пенсионного страхования (а 
фактически каждый работающий гражда-
нин – участник этой системы). Делать взно-
сы в рамках Программы можно помесяч-
но или разовым платежом, причем как че-
рез бухгалтерию своего предприятия, так 
и через любой банк. Третьей стороной со-
финансирования может выступать работо-
датель. Государственное софинансирова-
ние выделяется в течение 10 лет с момен-
та внесения гражданином первого взноса в 
пределах от 2 000 до 12 000 руб лей в год.

Управление Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации поздравляет всех 
с Новым годом, желает счастья, здоро-
вья и благополучия в 2013 году!

Вниманию страхователей
жения образовательных, культурных, ле-
чебно-оздоровительных, физкультурно-
спортивных, научных, информационных и 
иных социальных целей, а также для ока-
зания правовой и иной помощи инвали-
дам, детям-инвалидам и их родителям 
(иным законным представителям), един-
ственными собственниками имущества 
которых являются общественные органи-
зации инвалидов, за исключением пла-
тельщиков страховых взносов, занимаю-
щихся производством и (или) реализаци-
ей подакцизных товаров, минерального 
сырья, других полезных ископаемых, а 
также иных товаров в соответствии с пе-
речнем, утверждаемым Правительством 
РФ по представлению общероссийских 
общественных организаций инвалидов, 
применяются следующие тарифы стра-
ховых взносов:

– на обязательное пенсионное страхова-
ние – 21,0%

– на обязательное медицинское страхо-
вание  3,7%.

Указанные тарифы применяются также 
– для сельскохозяйственных товаро-

производителей, отвечающих критери-
ям, указанным в статье 346.2 Налогового 
кодекса РФ,

– для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих еди-
ный сельскохозяйственный налог.

Основание: Федеральный закон от 03 
декабря 2011 года №  379-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по 
вопросам установления тарифов страхо-
вых взносах в государственные внебюд-
жетные фонды»

СООБЩЕНИЕ МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ №8

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области №449 
от 28 декабря 2012 г. «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 2 июля 2003 года № 142 «Об установлении единовременной 
выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет» единовременная выплата 
предоставляется супружеским парам, постоянно проживающим на территории 
Ленинградской области в следующих размерах:

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

в связи с 50-летним юбилеем супружеской жиз-
ни – 5 000 рублей;

в связи с 60-летним юбилеем супружеской жиз-
ни – 10000 рублей;

в связи с 70-летним юбилеем супружеской жиз-
ни – 15000 рублей;

в связи с 75-летним юбилеем супружеской жиз-
ни – 20000 рублей.

Действие настоящего постановления распро-
страняется на лиц, которые до 01 января 2013 года 
не получили единовременную выплату и срок пре-
бывания которых в браке – 50, 60, 70 и 75 лет на-
ступил после 31 декабря 2009 года.

При этом, в случае обращения супружеских 
пар после 1 января 2013 года, юбилейная дата 
у которых наступила в период с 1 января 2010 
года по 31 декабря 2012 года, выплата должна 

будет производиться в новых размерах только 
тем супружеским парам, которые до 31 декабря 
2012 года за единовременной выплатой не об-
ращались.

Перечень документов, необходимых для назна-
чения единовременной выплаты:

1. Заявление;
2. Копии и подлинники паспортов юбиляров;
3. Копия и подлинник свидетельства о браке;
4. Копия сберкнижки. Принимаются сберкниж-

ки со вкладами: «Универсальный», «Пенсионный 
Плюс», «До востребования», «Зарплатный».

По желанию супругов единовременная выплата 
может быть перечислена в размере 50% каждому.

Справки по телефонам: 423-07-52; 52-693

Начальник отдела по назначению и выплате Начальник отдела по назначению и выплате 
госпособий, субсидий госпособий, субсидий ВИХРОВА А.В.ВИХРОВА А.В.
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В этот день в Горбунки съеха-
лись дети, учителя, родители со 
всех концов нашего большого 
района на первый общерайонный 
новогодний праздник. Сотрудни-
ки Центра не помнят, когда еще 
случалось, чтобы в большом кон-
цертном зале действительно не 
хватало мест! Многочисленные 
принцессы, зайки, мушкетеры, 
матросы, снежинки и просто на-
рядные дети с мамами, папами, 
а также главами поселений так 
плотно наполнили зал, что при-
шлось вносить из фойе стулья 
и лавки. А в первом ряду места 
заняли главные взрослые: глава 
района Валерий Гусев, и.о. главы 
администрации Василий Хорь-
ков, Почетный гражданин райо-
на, старейший районный депу-
тат и общественный помощник 
областного уполномоченного по 
правам человека Иван Пыжов, 

« Т е а т р а л ь н а я  к о м п а н и я 
«КОВЧЕГ»» обосновалась в дерев-
не Гостилицы, а свою премьеру – 
спектакль «Остров Полынь» по 
пьесе Анны Яблонской «Утюги» – 
показала в Петербурге в рамках 
международного фестиваля «Рож-
дественский парад», организато-
ром которого является Союз Теа-
тральных деятелей РФ.

Действие спектакля развора-
чивается на одиноком остро-
ве, где живет юноша по имени 
Саша. Он собирает старинные 
утюги и флаги уже не существу-
ющих стран. Чудачество это или 
способ отгородиться от реаль-
ной жизни? 

Новогоднее Новогоднее чудочудо
Под Новый Год все мы ждем чуда, и оно порой 
действительно случается… «Когда приходит чудо» – 
так назывался удивительный праздник для детей 
Ломоносовского района. А произошло это 28 декабря 
в Горбунках, в Центре культуры и молодежного творчества. 
Волшебниками (устроителями праздника) в этот день 
работали сотрудники районного комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и туризму вместе с учащимися 
и педагогами образцовой балетной студии Ломоносовского 
района «Артис-балет». 

заместитель главы администра-
ции района по социальным во-
просам Наталия Логинова и дру-
гие почетные гости. Короткие 
слова приветствия, гаснет яр-
кий свет. В полутьме полились 
звуки таинственной музыки, по 
прозрачному занавесу закружи-
лись снежинки, а за ним, в сине-
ватом свете запорхали, засколь-
зили легкие фигурки маленьких 
балерин.

 Так началась настоящая вол-
шебная история по сюжету груст-
ной и доброй сказки Ганса Хри-
стиана Андерсена «Девочка со 
спичками». Были в ней и бедная 
Девочка-нищенка (лауреат меж-
дународных конкурсов Дарья 
Алексеева), и злые дети, и равно-
душные взрослые, и добрая Фея 
(лауреат международных конкур-
сов Софья Зубарева), и крошеч-
ные гномы – множество персона-

Поднять флаг!
17 декабря 2012 года на Камерной сцене театра «На Васильевском» премьерой 
спектакля «Остров Полынь» состоялось открытие первого профессионального театра 
Ломоносовского района. 

И вот однажды на острове по-
являются английский профес-
сор с молодой женой, пахнущей 
небом и духами. В жизнь Саши 
врывается большой мир! Вспых-
нувшая любовь изменит жизнь 
героя, внесёт в неё ясность, по-
может примириться с людьми и с 
самим собой.

«У каждого человека должен 
быть свой флаг, и должен най-
тись человек, который твой флаг 
вынет из чемодана, выгладит, 
поднимет.»

В спектакле заняты: Валерий 
Зиновьев (ведущий актёр теа-
тра), Александр Ивашкевич (Рус-
ский театр Эстонии, Таллин), Ан-
тон Филипенко (студент 3-го кур-
са СПбГАТИ, мастерская Анны 
Алексахиной), Мария Поликар-
пова (Театр «Мастерская»), Да-
рья Худякова (Театр Балтийского 
Флота), Леня Петров (Детская Те-
атральная Школа Ломоносовско-
го района «Рубикон»).

Исполнитель главной роли Ан-
тон Филипенко (Саша) удостоен 
диплома фестиваля «Рождествен-
ский парад» 2012 года за лучшую 
мужскую роль.

Художественный руководитель 
Театральной Компании Ковчег мо-
лодой режиссёр Людмила Мано-
нина – ученица З.Я. Корогодского 
и Г.М. Козлова. Она дебютирова-
ла в 2009 году спектаклем по пье-

се Б. Фрила «После Чехова» (пе-
ревод Галины Коваленко); на фе-
стивале «Рождественский парад» 
он был удостоен сразу несколь-
ких наград: за режиссёрский де-
бют в профессиональном театре, 
за лучшую мужскую роль (Вале-
рий Зиновьев), за женскую роль 
(Лариса Щипило), за перевод (Га-
лина Коваленко). Спектакль идет 
в репертуаре театра «Мастерc-
кая». Спектакль «Жили – были...» 
по пьесе Семена Кирова «Папка» 
также был удостоен дипломов фе-
стиваля «Соло» (Москва) и «Рож-
дественский парад» (Санкт-Пе-
тербург) в 2011 году: за режис-
суру, за лучшую мужскую роль 
(Валерий Зиновьев).

« Т е а т р а л ь н а я  К о м п а н и я 
«КОВЧЕГ»» возникла в 2012 году. 
Коллектив единомышленников 
выбрал очень символичное на-
звание: «КОВЧЕГ – носитель жиз-
ни, возрождение, корабль судь-
бы, средство для ношения и пере-
дачи жизненного начала, символ 
сохранения, всеобщего возрож-
дения. В новозаветной традиции 
ковчег олицетворяет церковь, в 
которой и должен быть спасен че-
ловек, благополучно преодолев-
ший воды жизни» – так объясняет 
«Словарь Символов» суть слова.

«Остров Полынь» по пьесе Анны 
Яблонской «Утюги» – первая рабо-
та нового театра.

жей, в которых перевоплощались 
маленькие артисты балета. При-
чем, каждому – даже самому кро-
шечному! – участнику коллектива, 
нашлась своя роль. 

Балет придумала и поставила 
всего за полтора месяца художе-
ственный руководитель образцо-
вого самодеятельного коллекти-
ва – школы-студии «Артис-балет» 

Ирина Савчукова; музыку подо-
брал Константин Савчуков, за-
мечательные декорации сделала 
Людмила Вдовина, а великолеп-
ные костюмы придумала Елена 
Тарасова. 

«Невероятный спектакль, мы 
даже не ожидали такого! Будто 
побывали в Мариинском театре! – 
восхищался Василий Яковлевич 
Хорьков. «Какие у нас талантли-
вые дети!» – отметил Валерий 
Сергеевич Гусев. 

Балет закончился, отгремели 
аплодисменты – и началось на-
граждение самых отличившихся 
ребят района – победителей раз-
нообразных конкурсов и соревно-
ваний. Каждому вручил подарок 
Дед Мороз, грамоты – Валерий 
Сергеевич Гусев, а медали – Ва-
силий Яковлевич Хорьков. 

Можно сказать: первый район-
ный детский новогодний праздник 
удался на славу!

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото авторафото автора

Спектакль создан при поддержке 
Комитета по молодёжной политике 
и Комитета по культуре Ленинград-
ской области. Создатели спектакля 
выражают личную благодарность 
Алексею Корнилову, Желдиной 
Зое Владимировне, Левиной Алле 
Николаевне. Компания благодарит 
за финансовую помощь при созда-
нии спектакля главу Гостилицкого 
сельского поселения Сергея Алек-
сандровича Васильева и депутата 
районного совета от Гостилицкого 
сельского поселения Зою Никола-
евну Шевчук.

Информация ТК «КОВЧЕГ»Информация ТК «КОВЧЕГ»

По вопросам организации 
спектаклей: +7-950-048-55-34 
Лучицкая Ольга

+ 7-921-573-38-48 Манонина 
Людмила Режиссер Людмила Манонина
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Уже третий год по инициативе 
группы «Молодежь Ломоносов-
ского района» при комитете по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму проводится ак-
ция «Подари улыбку детям». Тра-
диционное новогоднее заседание 
попечительского совета Лопухин-
ского детского дома становится 
праздником, который с нетерпе-
нием ждут как воспитанники, так 
и взрослые, желающие в чере-
де новогодних и рождественских 
праздников побыть добрыми Де-
дами Морозами для ребят, остав-
шихся без попечения родителей.

Акция, задуманная волонтера-
ми, проходит так: перед Новым 
годом в районной администра-
ции молодежный актив наряжа-
ет елочку, развешивая на ветках 
конверты-пожелания от ребят из 
детдома. Руководители районных 
и федеральных служб, главы по-
селений и местных администра-
ций, предприниматели, желаю-

С 1 по 15 января прошла акция «Дед 
мороз идет в гости», организованная 
комитетом по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму совместно 
с комитетом социальной защиты 
населения администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район. 

Главной идей было не оставить без внима-
ния детей с ограниченными возможностями, 
придти к ним домой, поздравить, подарить 
подарки, создать праздничное настроение. 
Всего было поздравлено 80 детей из Ломо-
носовского района. Мы выражаем благодар-
ность за помощь в проведении акции моло-
дежным советам при главах администраций 
Копорского СП, Лебяженского ГП, активистам 
Лопухинского СП.

Информация комитета по молодежной политике, Информация комитета по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризмукультуре, спорту и туризму

«Старт» прошел успешно
В предновогодние декабрьские дни состоялась 
региональная конференция учащихся «Учебная фирма 
– старт карьеры!». Конференция проходила на базе 
одного из ведущих образовательных учреждений 
Санкт– Петербурга – ГБОУ «Лицей №126».

В России существует постоянная потребность в донорской крови
Никто, кроме ЧЕЛОВЕКА, не может решить эту проблему.

Поступите по-человечески!!!

На Святки – в Лопухинку
С Рождества Христова до Крещения Господня – Святые дни. В Святки попадает и Старый 
Новый Год. Это время семейных праздников и добрых, чистым сердцем продиктованных 
поступков. 

щие сделать подарок ребенку, 
выбирают себе конверт и к рож-
дественскому празднику при-
возят заказанный подарок авто-
ру послания. Кстати, некоторые 
из взрослых, не впервые участву-
ющих в этой акции, теперь само-
стоятельно общаются со ставши-
ми уже «своими» воспитанниками 
детдома, поэтому подарок гото-
вят заранее и с нетерпением ждут 
новогодней встречи.

15 января такая встреча состоя-
лась: гостей в Лопухинку приехало 
очень много. Были и первые лица 
района – глава района Валерий 
Гусев и исполняющий обязанно-
сти главы администрации района 
Василий Хорьков. Напомним, что 
Валерий Сергеевич Гусев – пред-
седатель попечительского сове-
та детдома, а заместитель пред-
седателя совета – давний и очень 
большой друг наших ребят – Га-
лина Владимировна Зингаревич, 
президент благотворительного 

фонда «Чистое сердце». Она, ко-
нечно же, тоже была среди рож-
дественских «Дедов Морозов» 
для детдомовских ребятишек. 
Были здесь практически все гла-
вы местных администраций посе-
лений, предприниматели, руково-
дители районных учреждений.

Первым делом гостям показа-
ли выставку работ воспитанни-
ков, среди которых – искусные 
поделки в самой разной техни-
ке, принесшие ребятам победы 
на различных выставках и конкур-
сах. Стены украшали замечатель-
ные акварели и гуаши художницы 
и педагога из Кронштадта Ольги 
Гавриковой, которая недавно под-
ружилась с Лопухинским детским 
домом и будет проводить здесь 
мастер-классы по живописи.

Дети и взрослые собрались во-
круг богато украшенной елки. 
Сначала Валерий Сергеевич Гу-
сев вместе с Василием Яковле-
вичем Хорьковым поздравили ре-

бят и сотрудников детского дома 
с Новым годом и Рождеством. И 
вот – дошла очередь до подарков! 
Первыми их сделали дети: самые 
маленькие, дошколята, дружным 
хором спели песенку, по очереди 
рассказали стишки. Потом стар-
шие девочки станцевали краси-

вый сказочный танец со свечами. 
Ну, а уж затем и взрослые приня-
лись за самое приятное дело: ста-
ли вручать долгожданные пакеты 
авторам писем. Называли име-
на, говорили самые теплые сло-
ва, целовали. 

Что просили дети у Деда Моро-
за? Чаще всего – мобильные те-
лефоны, спортивный инвентарь, 
форму от «Зенита». Малышам 
достались большие и хорошие 
игрушки. Ну и, конечно, дети по-
лучили множество сладостей, ка-
кое же без них веселье?! 

Праздник для ребят продолжи-
лось в спортивном зале, где юные 
артисты театральной школы «Ру-
бикон» показали новогоднюю 
сказку. А члены попечительского 
совета тем временем обсужда-
ли свои взрослые дела: как сде-
лать жизнь ребятишек в их общем 
доме еще лучше и комфортнее.

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото Екатерины БРУСЕНЦЕВОЙфото Екатерины БРУСЕНЦЕВОЙ

Дед Мороз пришел в гости

ДНИ ДОНОРА 
будут проходить

21 января – 
на базе Заводской амбулатории Центральной больницы 

Ломоносовского района 
Адрес: д. Горбунки, телефон: (813-76) 53– 344

31 января – 
в Центральной больнице Ломоносовского района 

Адрес: г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.13

Донору необходимо иметь 
при себе паспорт и флюоро-
графию.

П е р е д  с д а ч е й  к р о в и 
НЕЛЬЗЯ:

– в день сдачи и накануне есть 
жирную, жареную, острую и коп-
ченую пищу, молочные продук-
ты, яйца и масло;

– за двое суток употреблять 

алкоголь, лекарства, содержащие 
аспирин и анальгетики;

– за час до сдачи нужно воздер-
жаться от курения.

П е р е д  с д а ч е й  к р о в и 
МОЖНО:

– пить сладкий чай, соки, мор-
сы, компоты; есть хлеб, сухари, 
сушки, отварные крупы, макаро-
ны на воде, овощи и фрукты.

После сдачи крови доно-
ру выдаются две донорские 
справки и компенсация на пи-
тание.

С п р а в к и  п о  т е л е ф о н у : 
423 -09-16

НачальникНачальник
организационно-методического организационно-методического 

отдела МБУЗ ЦБЛРотдела МБУЗ ЦБЛР
Е.А. ДОМШАРОВАЕ.А. ДОМШАРОВА

Приветственное слово для 
участников конференции про-
изнес директор лицея – лауреат 
премии Правительства Санкт-Пе-
тербурга «Лучший руководитель 
государственного образователь-
ного учреждения Санкт-Петер-
бурга» Розов Павел Сергеевич. 
По его мнению: «..это хорошо, что 
старшеклассники уже сейчас за-
нимаются тем делом, которое мо-
жет очень сильно пригодиться им 
в дальнейшем, в этом проекте они 
могут научиться не только осно-
вам предпринимательской дея-
тельности, но и выстраиванию от-
ношений с партнерами…».

В конференции от Ломоносов-
ского района участвовали две 
учебные фирмы – «Проспорт» под 
руководством педагога дополни-
тельного образования МАОУ ДО 
«ЦИТ» Седовой Ю.А. и «Русский 
дом» под руководством педаго-
га дополнительного образования 
Малинки Н.Л. МАОУ ДО «ЦИТ».

В ходе конференции участники 
познакомились, выступив с презен-
тацией своей учебной фирмы, затем 
проводился тренинг «B2B» – заклю-
чение сделок между фирмами.

В программе были обучаю-

щие конкурсы. Бухгалтерам было 
предложено составить смету для 
проведения новогоднего корпо-
ративного праздника, исходя из 
лимитированной суммы на чело-
века; менеджерам по продажам –
провести новогоднюю акцию и 
продать как можно больше това-
ров своей фирмы; директорам – 
составить план мотивации работы 
своих сотрудников. В завершение 
всем сотрудникам было дано за-
дание составить блог на тему «Я и 
моя фирма. Результаты работы».

И тут, конечно, без улыбок не 
обошлось: Илья Шейко, директор 
компании «Проспорт», предложил 
в качестве стимуляции работы со-
трудников стабильную заработ-
ную плату не ниже 30 тысяч рублей 
ежемесячно и дополнительный 
двухнедельный оплачиваемый от-
пуск, а тем сотрудникам, кто про-
фессионально занимается спор-
том, оплачивать страховку, связан-
ную с риском для здоровья. 

По итогам конференции все 
участники получили сертификаты 
и массу приятных впечатлений.

Юлия СЕДОВА, педагог Юлия СЕДОВА, педагог 
дополнительного образованиядополнительного образования
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Время добрых дел



В целях снижения риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с вы-
ходом населения на лёд акватории Фин-
ского залива и внутренних водоёмов МО 
Ломоносовский муниципальный район в 
зимне-весенний период 2012-2013 годов 
для подлёдного лова рыбы:

1. Считать все случаи отрыва от бере-
гового припая льдин с людьми чрезвы-
чайными ситуациями.

2. Для подлёдного лова рыбы в при-
брежной полосе Финского залива МО 
Ломоносовский муниципальный район 
разрешённые места выхода на лёд уста-
новить:

 пос. Большая Ижора – ул. Петросяна, 
ул. Строителей;

 п о с .  Л е б я ж ь е  –  у л .  С т е п а н я н а , 
ул. Пляжная;

 пос. Форт Красная Горка – ул. Красно-
горская;

 дер. Шепелево – бухта Батарейная 
(Шепелевский маяк). 

3. Запретить, на весь зимне-весен-
ний период 2012-2013 годов, выезд 
автотранспорта на лёд Финского за-
лива и внутренних водоёмов МО Ло-
моносовский муниципальный район.

4. Утвердить: «Состав оперативной 
группы при КЧС и ОПБ МО Ломоносов-
ский муниципальный район по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций связанных с отрывом прибреж-
ного льда с находящимися на них людь-
ми» (приложение № 1) и «Схему связи и 
оповещения при проведении поисково-
спасательных работ на акватории Фин-
ского залива» (приложение № 2). 

5. Рекомендовать главам местных ад-
министраций МО Большеижорское и Ле-
бяженское городских поселений: 

5.1. В срок до 25 декабря 2012 года ор-
ганизовать установку аншлагов, указыва-
ющих разрешённые места выхода на лёд 
Финского залива, с указанием круглосу-
точных телефонов: 

– «01» (423-08-80) – служба спасения 
МЧС России по Ломоносовскому райо-
ну;

–  5 7 9 - 9 9 - 9 9  ( г о р я ч а я  л и н и я ) ; 
640-21-60*401-406 диспетчера ГУ «Центр 
управления в кризисных ситуациях» 
(ЦУКС) Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области; 

–  5 9 5 - 9 2 - 7 7 ,  5 9 5 - 3 0 - 5 9 ,  р / т. 
8-921-336-41-20 – дежурный поисково-
спасательного подразделения «Красная 
Горка» Северо-Западного поисково-спа-
сательного отряда МЧС России; 

– 423-06-29, 8-81376-52638 – дежур-
ный администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район;

– дежурных местных администраций 
МО Большеижорское и Лебяженское го-
родские поселения.

5.2. Информировать население о по-
рядке выхода на лёд водоёмов и выпол-
нении мер безопасности при нахожде-
нии на льду, а также о запрете выхода 
граждан на ледовое покрытие водных 
объектов.

6. Предложить начальнику поисково-
спасательного подразделения «Красная 
Горка» Северо-Западного регионально-
го поисково-спасательного отряда МЧС 
России Левенкову Г.В. оказывать необ-
ходимую помощь силами и средства-
ми оперативным группам комиссий по 
чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности МО Ломо-
носовский муниципальный район, МО 
Большеижорское и Лебяженское ГП в 
проведении спасательных работ на во-
дных объектах.

 7. Начальнику отдела МВД России по 
Ломоносовскому району Дианову В.А., по 
запросу комиссии по чрезвычайным си-
туациям и обеспечению пожарной без-
опасности МО Ломоносовский муници-
пальный район, выделять экипаж на ав-
томобиле с громкоговорящей связью в 
состав оперативной группы комиссии 
МО Ломоносовский муниципальный рай-
он при проведении спасательных работ 
на водных объектах. Выделять сотрудни-
ков полиции в состав оперативной груп-
пы комиссии МО Ломоносовский муни-

ципальный район для осуществления 
контроля выполнения гражданами запре-
тов выхода на ледовое покрытие водных 
объектов, устанавливаемых Правитель-
ством Ленинградской области или орга-
нами местного самоуправления и содей-
ствия оперативной группе комиссии по 
привлечению граждан, при нарушении 
ими запретов выхода на ледовое покры-
тие водоёмов, к административной от-
ветственности в соответствии с Ленин-
градским областным законом от 2 июля 
2003 года № 47-оз «Об административ-
ных правонарушениях».

 8. Главному врачу МБУЗ «Централь-
ная больница Ломоносовского района» 
Чиркову А.А., по запросу комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности МО Ломо-
носовский муниципальный район, выде-
лять мобильную бригаду скорой меди-
цинской помощи в состав оперативной 
группы комиссии МО Ломоносовский 
муниципальный район при проведении 
спасательных работ на водных объектах 
для оказания первой медицинской по-
мощи пострадавшим.

9. Председателю комитета по обра-
зованию Засухиной И.С. организовать в 
образовательных учреждениях занятия с 
детьми по правилам 

поведения на ледовом покрытии водо-
ёмов, мерам безопасности и правилам 
оказания первой помощи при провалах 
под лёд.

10. Начальнику отдела по делам ГО и 
ЧС администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район Лежепёкову С.Д.:

10.1. В срок до 25 декабря 2012 года 
уточнить состав сил и средств, привле-
каемых к спасательным работам по ока-
занию помощи терпящим бедствие граж-
данам на акватории Финского залива и 
внутренних водоёмах МО Ломоносов-
ский муниципальный район, а также по-
рядок их взаимодействия.

Уточнить состояние систем наблюде-
ния, связи и оповещения.

10.2. Организовать взаимодействие с 
органами управления МВД, ФПС, Мини-
стерства обороны РФ и другими органи-
зациями, независимо от их организаци-
онно-правовой формы, по вопросам свя-
зи, оповещения и выделения ими сил и 
средств для проведения спасательных 
работ на ледовых покрытиях водных объ-
ектов.

10.3. Организовать информирование 
населения о прогнозе ледовой обстанов-
ки на водных объектах и о резком ухуд-
шении гидрометеообстановки на водных 
акваториях.

10.4. В случаях выхода граждан на ле-
довое покрытие водных объектов в пе-
риод и местах действия запретов выхода 
на ледовое покрытие, устанавливаемых 
Правительством Ленинградской области 
или органами местного самоуправления, 
организовать контроль выполнения граж-
данами запретов выхода на ледовое по-
крытие водоёмов с привлечением их, при 
нарушении запретов, к административ-
ной ответственности в соответствии с 
Ленинградским областным законом от 
2 июля 2003 года № 47-оз «Об админи-
стративных правонарушениях».

11. Редакторам еженедельных газет: 
«Ломоносовский районный вестник» Гру-
шину А.П. и «Балтийский луч» Савенко-
вой Г.Н., по сведениям предоставляемых 
начальником отдела по делам ГО и ЧС 
администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район Лежепёковым С.Д., 
осуществлять публикацию в газетах ин-
формации для населения о гидрометео-
рологических прогнозах, прогнозах ледо-
вой обстановки на водных объектах, обо 
всех случаях отрыва льда, с находящими-
ся на нём людей, а также о мерах безо-
пасности при нахождении людей на льду 
водных объектов.

12. Контроль за исполнением данного 
распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрацииИ.о. главы администрации
МО  Ломоносовский муниципальный районМО  Ломоносовский муниципальный район

В.Я. ХОРЬКОВВ.Я. ХОРЬКОВ

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об организа-

ции учета детей, подлежащих обязатель-
ному обучению в общеобразовательных 
учреждениях, реализующих образователь-
ные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования (далее – Поло-
жение) разработано в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Зако-
ном Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании», Федеральным 
законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолет-
них», Федеральным законом от 21.07.2007 
№194-ФЗ «О внесении изменений в зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в связи с установлением обязательного 
среднего (полного) общего образования».

1.2. Положение издано в целях система-
тизации проводимой работы по учету де-
тей, подлежащих обучению в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Ло-
моносовского муниципального района, 
реализующих общеобразовательные про-
граммы дошкольного, начального (обще-
го), основного (общего), среднего (полно-
го) общего образования.

1.3. Положение определяет учет детей в 
возрасте 0-18 лет, зарегистрированных и 
(или) фактически проживающих в населен-
ных пунктах Ломоносовского муниципаль-
ного района и подлежащих обязательному 
обучению в образовательных учреждениях, 
реализующих общеобразовательные про-
граммы общего образования, путем соз-
дания и ведения единой информационной 
базы данных.

1.4. Ежегодному учету, организованно-
му в соответствии с настоящим Положени-
ем, подлежат все дети от 0-18 лет, не име-
ющие общего образования, как прожива-
ющие или пребывающие (постоянно или 
временно) на территории Ломоносовского 
муниципального района.

1.5. Информация по учету детей, собира-
емая в соответствии с настоящим Положе-
нием, подлежит сбору, передаче, хранению 
и использованию в порядке, обеспечиваю-
щем конфиденциальность, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 №149 ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите ин-
формации».

2. Организация работы по учету 
детей, проживающих на территории 

Ломоносовского муниципального 
района.

2.1. Первичный учет детей от 0-18 лет 
осуществляют муниципальные образова-
тельные учреждения Ломоносовского му-
ниципального района, реализующие про-
граммы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) об-
щего образования (далее – общеобразова-
тельные учреждения).

2.2. Общеобразовательные учреждения 
организуют учет детей, зарегистрирован-
ных и (или) фактически проживающих на 
территории Ломоносовского муниципаль-
ного района. 

2.3. Для организации учёта детей обще-
образовательные учреждения использу-
ют сведения о зарегистрированных и (или) 
фактически проживающих несовершенно-
летних, которыми располагают админи-
страции местных поселений.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03.12.2012 г. № 316-р

 О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах 
в зимне-весенний период 2012-2013 годов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2012 № 1710

Об утверждении Положения об организации учета детей, 
подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях Ломоносовского муниципального района, реализующих 
общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Фе-

дерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и допол-
нениями), Федеральным Законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в 
целях ежегодного учета детей, подлежащих обучению в образовательных учрежде-
ниях района постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации учета детей в Ломоносов-
ском муниципальном районе.

2. Комитету по образованию Ломоносовского района (Засухиной И.С.):
2.1. Довести до сведения руководителей муниципальных образовательных учреж-

дений настоящее постановление.
2.2. Обеспечить организацию учета детей в Ломоносовском муниципальном райо-

не в соответствии с утвержденным Положением.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 

вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Н.В. Логинову

И.о. главы администрации И.о. главы администрации В.Я. ХОРЬКОВВ.Я. ХОРЬКОВ

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
МО Ломоносовский муниципальный район от 10 декабря 2012 года N 1710

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению 

в образовательных учреждениях Ломоносовского муниципального района, 
реализующих общеобразовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

2.4. Администрации местных поселений 
(по согласованию) оказывают содействие 
образовательным учреждениям в получении 
письменной информации о детях и подрост-
ках, зарегистрированных и (или) фактически 
проживающих на территории поселений:

2.4.1. Администрации местных поселе-
ний информируют образовательные учреж-
дения о прибывающих и выбывающих се-
мьях, имеющих несовершеннолетних де-
тей, подлежащих обучению;

2.5. Отдел внутренних дел по Ломоносов-
скому району Ленинградской области (по 
согласованию) оказывает помощь и содей-
ствие в проведении подворовых (поквар-
тирных) обходов.

2.6. Образовательные учреждения еже-
годно два раза в год (на 30 августа и 1 фев-
раля) подают в Комитет по образованию 
Ломоносовского района, сведения о чис-
ленности и занятости детей в возрасте 0-18 
лет и списки несовершеннолетних от 0-18 
лет по прилагаемым формам на бумажных 
и электронных носителях. (Приложение). 

2.7. Комитет по образованию Ломоно-
совского района с целью уточнения учета 
детей от 0-18 лет, имеет право делать со-
ответствующие запросы в органы ЗАГС, 
государственной статистики, учреждения 
здравоохранения, ОВД по Ломоносовско-
му району Ленинградской области, в КДН 
о детях, выявленных в ходе рейдов, органы 
социальной защиты населения для уточне-
ния списков детей–инвалидов.

2.8. Комитет по образованию Ломоносов-
ского района осуществляет ежегодный ана-
лиз данных первичного учета детей в возрас-
те от 0-18 лет с использованием районной ин-
формационной базы данных и учитывает его 
результаты при уточнении планов приема де-
тей в образовательные учреждения района.

2.9. Комитет по образованию Ломоно-
совского района формирует банк данных о 
детях, подлежащих приему в образователь-
ные учреждения и детях, не обучающихся в 
образовательных учреждениях.

3. Взаимодействия.
3.1. Комитет по образованию Ломоно-

совского района и образовательные учреж-
дения при осуществлении учета детей вза-
имодействуют с:

– учреждениями здравоохранения;
– образовательными учреждениями;
– комиссией по делам несовершеннолет-

них о детях;
– органами внутренних дел (по согласо-

ванию);
– органами социальной защиты;
– отделом ЗАГС;
– с администрациями поселений, входя-

щих в состав Ломоносовского муниципаль-
ного района (по согласованию).

3.2. В рамках взаимодействия учрежде-
ния и организации, указанные в пункте 3.1. 
настоящего Положения:

– представляют в Комитет по образова-
нию Ломоносовского района (по запросу) 
сведения, необходимые для учета детей;

– обеспечивают участие своих предста-
вителей в комиссиях, формируемых обра-
зовательными учреждениями, для участия в 
обходах подведомственных Ломоносовско-
му муниципальному району с целью учета 
детей, подлежащих обучению в образова-
тельных учреждениях, в соответствии с на-
стоящим Положением. 

(Окончание на стр. 7)(Окончание на стр. 7)
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Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду на 
11,5 месяцев земельного участка протяженностью около 395 метров, шириной 15 ме-
тров и ориентировочной площадью 5925 кв.м. для строительства дороги. Местополо-
жение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Оржицкое 
сельское поселение, у д. Оржицы, рабочий уч.46. Категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения.

Заявления и предложения письменно направлять в течение месяца со дня опубли-
кования,  в общий отдел администрации МО Ломоносовский муниципальный район 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская,  д. 19/15, кабинет №30, 
тел. 423-06-60.

И.о. начальника отдела по землепользованию И.о. начальника отдела по землепользованию Е.М. ЛЕБЕДЕВАЕ.М. ЛЕБЕДЕВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОЛОЖЕНИЮ об организации учета детей в Ломоносовском муниципальном районе

Сведения о детях, проживающих на территории, закрепленной за ____________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование образовательного учреждения)

№ Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения

Место 
жительства

Обучается в ОУ 
на территории 
микрорайона

Обучается в 
другом ОУ любого 

типа и вида

Не имеет общего 
образования и не обучается 

в нарушение закона

Не получает 
образование по 

состоянию здоровья

Достиг к началу учебного года возраста 
6-7 лет и подлежит приему в 1 класс 
в наступающем и следующем году

Руководитель образовательного учреждения ___________________________________________ 
 (подпись)

М.П.

Примечание: составляется образовательным учреждением и направляется в Комитет по образованию муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в соответствии с п.2.6. Положения

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на приобретение жилого помещения в многоквартирном 
жилом доме для муниципальных нужд в 2013 году

18 января 2013 г.  село Копорье 
 
1. Форма торгов: открытый аукцион.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты заказчика: 

Заказчик: Местная администрация МО Копорское сельское поселение МО Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области. 

Почтовый адрес: 188525,Ленинградская область, Ломоносовский район, с.Ко-
порье.

Адрес электронной почты: koporie6209@rambler.ru 

Официальный сайт МО Копорское сельское поселение: www.koporskoe.ru

Контактные лица: Шмелева Ирина Владимировна, Цаплий Татьяна Дмитриевна;

Контактный телефон/факс: 8(813-76)507-76; 8(813-76)507-12.

3. Источник финансирования: средства местного бюджета муниципального об-
разования Копорское сельское поселение на 2013 год и средства, предусмотренные 
в местном бюджете муниципального образования Копорское сельское поселение на 
долевое финансирование реализации непрограммной части адресной инвестицион-
ной программы раздела «Субсидии муниципальным образованиям для реализации 
инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов общественной 
муниципальной инфраструктуры».

4. Предмет муниципального контракта: приобретение жилого помещения в мно-
гоквартирном жилом доме в 2013 году.

Функциональные и технические характеристики приобретаемого жилого помеще-
ния (квартиры), а также предъявляемые заказчиком обязательные требования содер-
жатся в Техническом задании в аукционной документации.

5. Место нахождения приобретаемого жилого помещения: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, село Копорье.

6. Форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится в соответствии с усло-
виями муниципального контракта.

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 1016565,00 (Один миллион шест-
надцать тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 %.

8. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: Аук-
ционная документация предоставляется бесплатно по письменному запросу в элек-
тронной форме, по рабочим дням с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 часов с 21 ян-
варя 2013 г. по адресу: 188525, Ленинградская область, Ломоносовский район, с.Ко-
порье, помещение местной администрации, кабинет №4; тел.: 8(813-76)507-76.

Официальным сайтом, на котором размещена аукционная документация, является 
официальный сайт МО Копорское сельское поселение www.koporskoe.ru

Извещение – в газете «Ломоносовский районный вестник».

9. Срок, место и порядок подачи заявок: Дата начала подачи заявок: 21 янва-
ря 2013 год с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 часов по рабочим дням по адре-
су: 188525, Ленинградская область, Ломоносовский район, с.Копорье, помещение 
местной администрации. Дата окончания подачи заявок: до 11-00 часов 11 февра-
ля 2013 г.

10. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмо-
трение заявок на участие в аукционе проводится с 11.00 11 февраля по 12 февраля 
2013 г. по московскому времени по адресу: 188525, Ленинградская область, Ломоно-
совский район, с.Копорье, помещение местной администрации, кабинет №4.

11. Место, дата и время проведения аукциона: 12 февраля 2013 г. в 11-00 часов 
по московскому времени по адресу:188525, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, с.Копорье, помещение местной администрации, кабинет №1.

От имени Муниципального заказчика: От имени Муниципального заказчика: 
Глава Местной администрацииГлава Местной администрации

МО Копорское сельское поселение МО Копорское сельское поселение Б.П.ТИМОШЕНКОВБ.П.ТИМОШЕНКОВ

®

СОГЛАСОВАНО
Глава Муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
 ____________ Л.И. Волкова

15 января 2013 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области применительно к селу Русско-Высоцкое

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Ломоно-
совский муниципальный район, Русско-Высоцкое сельское поселение, село Рус-
ско-Высоцкое, дом 3, актовый зал местной администрации МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение. 

Дата и время проведения публичных слушаний: 25 декабря 2012 года. Нача-
ло 16 часов 00 минут, окончание – 17 часов 15 минут. 

Присутствовали на публичных слушаниях: 
Волкова Лариса Ивановна – глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение.
Бырдин Алексей Иванович – председатель комиссии по подготовке проекта Пра-

вил землепользования и застройки, заместитель главы администрации.
Герсанов Олег Анатольевич – главный специалист, ответственное должностное 

лицо местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение по про-
ведению публичных слушаний, сбору предложений и замечаний, секретарь пу-
бличных слушаний. 

Васильев Сергей Анатольевич – представитель проектной организации.
Представители от общественности – 17 чел.
Публичные слушания назначены Распоряжением Главы МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение № 11 от 28.11.2012 г. «О назначении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки МО Русско-Высоцкое сельское по-
селение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области приме-
нительно к селу Русско-Высоцкое».

Информация о назначенных публичных слушаниях доведена до жителей поселе-
ния на официальном сайте поселения в сети «Интернет» http://www.russko-vys.ru/, 
опубликована в газете «Ломоносовский районный вестник» № 49 от 03.12.2012 
года, на информационных стендах поселения. Внести предложения по рассма-
триваемому вопросу можно было в местной администрации МО Русско-Высоц-
кое сельское поселение и на официальном сайте поселения в сети «Интернет» 
http://www.russko-vys.ru/ через Интернет-приемную. Ознакомиться с документа-
ми, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, 

можно было в местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселе-
ние по адресу: 188516 Ленинградская область, Ломоносовский район, Русско-Вы-
соцкое сельское поселение, село Русско-Высоцкое, д.3, каб. № 4. 

В период проведения публичных слушаний поступило обращение от ООО «Жил-
ЭкономСтрой» вх. № 1748 от 21.12.2012 об увеличении этажности многоквартир-
ных жилых домов при комплексном освоении территории, на земельном участке, 
площадью 7,5 га. 

Заключение о результатах публичных слушаний: 
Слушания считать состоявшимися, по результатам публичных слушаний проект 

Правил землепользования и застройки считать одобренным. 
 

Председатель публичных слушаний Председатель публичных слушаний А.И. БЫРДИНА.И. БЫРДИН

Секретарь публичных слушаний Секретарь публичных слушаний О.А. ГЕРСАНОВО.А. ГЕРСАНОВ

Александр Николаевич посвятил свою жизнь служ-
бе в Вооруженных Силах СССР и Российской Феде-
рации. В 1997 году он – заслуженный офицер, закон-
чивший Киевское высшее инженерное авиационное 
училище, – ушел в запас в звании подполковника.

С 2006 года Александр Николаевич работал в 
должности начальника участка 2-й группы РЭС-49 
и сделал очень многое в повышении качества об-
служивания технологического оборудования Фи-
лиала № 2, а также технического переоснащения 
вверенного ему предприятия. К работе подходил 
со всей скрупулезностью авиационного специа-
листа, внедрял рацпредложения по экономии де-
нежных средств института.

Честность и порядочность – это жизненное кре-
до Александра Николаевича. Эти прекрасные ка-
чества он проявлял и в своей общественной дея-
тельности на посту председателя Совета ветера-
нов поселка Лебяжье.

Светлая память об Александре Николаевиче 
навсегда останется в наших сердцах.

Трудовой коллектив, профсоюзный комитет,Трудовой коллектив, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов Ломоносовского района,Совет ветеранов Ломоносовского района,

Лебяженский совет ветерановЛебяженский совет ветеранов

25 декабря 2012 года скоропостижно скончался председатель Совета 
ветеранов поселка Лебяжье Александр Николаевич ФАДЕЕВ.

СКОРБИМ

®
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Руководствуясь статьей 19 Федерально-
го Закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», в целях ре-
ализации требований пункта 7 статьи 4 
Федерального Закона от 02.10.2012 года 
№ 157-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О политических парти-
ях», постановления Избирательной комис-
сии Ленинградской области от 19.12.2012 
года № 11/58 «Об установлении на терри-
тории Ленинградской области единой ну-
мерации избирательных участков для про-
ведения выборов, референдумов» поста-
новляю:

1. Образовать по согласованию с терри-
ториальной избирательной комиссией Ло-
моносовского муниципального района на 
территории городских и сельских поселе-
ний Ломоносовского муниципального рай-
она 40 избирательных участков, участков 
референдума для проведения голосования 
и подсчёта голосов избирателей на всех 
выборах и референдумах Ленинградской 
области и местных референдумах с указа-
нием их границ и номеров, помещений для 
голосования сроком на 5 (пять) лет:

Большеижорский Северный избира-
тельный участок № 623

 В границах от исходной точки админи-
стративного здания военного арсенала по 
береговой линии Финского залива до устья 
реки Черная, далее по левому берегу реки 
Черная до Приморского шоссе дом № 76 и 
далее по левой стороне Приморского шос-
се до почтового отделения, затем на юг до 
ж/д вокзала и к исходной точке админи-
стративного здания военного арсенала.

Избирательный участок включает: се-
верную часть г.п. Большая Ижора в составе 
улицы Петросьяна, Строителей, Примор-
ское шоссе дома №№ 3 – 32Б.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

 г.п. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 3, 
администрация поселения.

Помещение для голосования: г.п. Боль-
шая Ижора, ул. Астанина, д. 2, школа.

Большеижорский Южный избиратель-
ный участок № 624

 В границах от исходной точки ж/д вок-
зал, далее на запад по нечетной сторо-
не улицы Астанина до здания школы, да-
лее по правой стороне Приморского шос-
се до реки Черная речка, далее по правому 
берегу реки Черная речка до базы отдыха 
«ОРАНЖ», далее по границам садоводства, 
а затем лесного массива, включая жилой 
массив Сагомилье и до реки Черная речка, 
далее на северо-запад по улице Межевая 
до исходной точки ж/д вокзала.

Избирательный участок включает: южную 
часть г.п. Большая Ижора в составе улиц 
Астанина, Водопроводная, Заречная, Зеле-
ная, Ивановская, Комсомольская, Лесная, 
Ломаная, Луговая, Межевая, Нагорная, Но-
вая, Октябрьская, Песочная, Пионерская, 
Полевая, Советская, Сосновая, Сургина, 
переулков Зеленый, Нагорный, Тупиковый, 
Приморское шоссе дома №№ 55 – 172Б.

Адрес участковой избирательной ко-
миссии:

 г.п. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 3, 
администрация поселения.

Помещение для голосования: г.п. Боль-
шая Ижора, ул. Астанина, д. 2, школа.

Лебяженский Восточный избиратель-
ный участок № 625

 В границы избирательного участка вхо-
дит восточная часть территории поселка Ле-
бяжье от исходной точки улицы Пляжной по 
берегу Финского залива до реки Лебяжья, 
далее вдоль реки до ул. Приморской, по ул. 
Приморской до пересечения с улицей Стро-
ительной, далее по ул. Строительной до же-
лезной дороги, далее по железной дороге с 
включением улицы Моховой до пересечения 
с рекой, далее вдоль реки с включением пер. 
Набережный до ул. Южной, по ул. Южной до 
пересечения с ул. Приморской, по ул. При-
морской до пересечения с ул. Комсомоль-
ской, далее по ул. Комсомольской до терри-
тории КБ «Связьморпроект» и далее до исхо-
дной точки к берегу Финского залива.

Избирательный участок включает: вос-
точную часть г.п. Лебяжье: улицы Веселая, 
Вокзальная, Восточная, Западная, Комсо-
мольская дома №№ 3, 5, 7, улицы Мохо-
вая, Пляжная, Приморская дома №№ 73, 
75, улицы Путейная, Речная, Строительная, 
Южная, переулок Набережный.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

г. п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, ад-
министрация поселения.

Помещение для голосования: пос. Анни-
но, ул. Садовая, д. 2, школа.

Аннинский Южный избирательный 
участок № 631 

 В  г р а н и ц а х  н а с е л ё н н ы х  п у н к т о в : 
дер. Аллакюля, дер. Большие Томики, 
дер. Иннолово, дер Капорское, дер. Кем-
пелево, дер. Кемяряйзи, дер. Куттузи, 
дер. Пески, дер. Пигелево, дер. Рапполо-
во, дер. Тиммолово.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

 пос. Аннино, ул. Садовая, д. 10, админи-
страция поселения.

Помещение для голосования: пос. Анни-
но, ул. Садовая, д. 2, школа.

Новосельский избирательный участок 
№ 632 

 В границах населённых пунктов: дер. Ле-
сопитомник, пос. Новоселье.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: 

пос. Новоселье, д. 4, здание бывшего 
детского сада.  

Помещение для голосования по тому же 
адресу.

Виллозский Южный избирательный 
участок № 633

 В границах населённых пунктов: дер. 
Виллози дома №№ 1 – 59, дер. Аропакку-
зи, дер. Рассколово, дер. Саксолово. 

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

 дер. Виллози, д. 8, администрация по-
селения.

Помещение для голосования: дер. Вил-
лози, д. 1а, Дом культуры.

Виллозский Северный избирательный 
участок № 634

В границах населённых пунктов: дер. Ва-
риксолово, дер. Кавелахта, дер. Карвала, 
дер. Мурилово, дер. Мюреля, дер. Пере-
кюля, дер. Пикколово, дер. Ретселя и СНТ 
«Трансмаш».

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

 дер. Виллози, д. 8, администрация по-
селения.

Помещение для голосования: дер. Вил-
лози, д. 1а, Дом культуры.

Мало – Карлинский избирательный 
участок № 635

 В границах населённых пунктов: дер. Ма-
лое Карлино, АОЗТ «Стройлес», ТИЗ «Род-
ничок», Волхонское шоссе д. 4, военные го-
родки № 5 и № 8.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

дер. Малое Карлино, Дом культуры. 
Помещение для голосования по тому же 

адресу.
Горбунковский Северный избиратель-

ный участок № 636
 В границах избирательного участка от 

исходной точки спортивный комплекс, да-
лее на юго-восток вдоль автомобильной 
дороги дома № 10, № 8, № 6, № 4, № 2; 
далее в юго-западном направлении вдоль 
шоссе Стрельна-Кипень-Гатчина, вдоль 
музыкальной школы, дом № 16/2; далее в 
северо-западном направлении по автомо-
бильной дороге, дома 16/1, 14/2, 14/1, 12-
,18; далее в юго-западном направлении к 
исходной точке к спортивному комплексу.

Избирательный участок включает север-
ную часть дер. Горбунки дома №№ 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 16/1, 16/2, 18.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

дер. Горбунки, Районный центр культуры 
и молодёжного творчества. 

Помещение для голосования: 
д. Горбунки, Районный центр культуры и 

молодёжного творчества.
Горбунковский Южный избиратель-

ный участок № 637
 В границах избирательного участка от 

исходной точки река Стрелка в восточ-
ном направлении до шоссе Стрельна-Ки-
пень-Гатчина; далее в северо-восточном 
направлении до автомобильной дороги на 
СНТ «Нижняя Колония»; далее в юго-вос-
точном направлении до СНТ «Нижняя Ко-
лония»; далее в юго-западном направле-
нии до ручья Каргинский; далее по ручью 
Каргинский в южном направлении до КАД; 
далее вдоль КАД в западном направлении 
до поля ПТФ «Ломоносовская»; далее в се-
верном направлении вдоль западной гра-
ницы деревни Верхняя Колония до шоссе 
Стрельна-Кипень-Гатчина; далее по шос-
се Стрельна-Кипень-Гатчина до деревни 
Новополье; далее в юго-западном направ-
лении до поля ПТФ «Ломоносовская»; да-
лее вдоль восточной границы дер. Новопо-
лье до дер. Горбунки; далее в северо-вос-
точном направлении до дома № 18; далее 
в южном направлении до школы; далее в 
юго-западном направлении вдоль автомо-
бильной дороги, вдоль детского сада, дом 
№ 22; далее в северо-западном направле-
нии до леса, дома № 38, № 36, № 34, № 32, 
№ 30; далее вдоль леса в северо-восточ-
ном направлении, дома № 28, № 26, № 24, 
№ 20; далее в западном направлении до 
шоссе Стрельна-Кипень-Гатчина; далее 
вдоль шоссе в северном направлении до 
дер. Новополье; далее вдоль западной гра-

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2013 № 9

Об образовании избирательных участков, участков референдума 
в городских и сельских поселениях Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области

Помещение для голосования: г.п. Лебя-
жье, ул. Степаняна, д.16, школа.

Лебяженский Западный избиратель-
ный участок № 626

 В границы избирательного участка вхо-
дит западная часть территории поселка 
Лебяжье – исходная точка конец ул. Мира, 
далее вдоль берега Финского залива до 
ул. Комсомольской, далее по ул. Комсо-
мольской до пересечения с ул. Примор-
ской, по ул. Приморской до пересечения с 
ул. Степаняна, по ул. Степаняна до реки и 
обратно по левой стороне ул. Степаняна до 
ул. Мира, далее по левой стороне ул. Мира 
до начала ул. Красногорской.

Избирательный участок включает запад-
ную часть г.п. Лебяжье: улица Комсомоль-
ская дома №№ 1, 2, 2А, 4, 6, 8, 12, улицы 
Мира и Степаняна.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

 г. п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, ад-
министрация поселения.

Помещение для голосования: г.п. Лебя-
жье, ул. Степаняна, д.16, школа.

Лебяженский Центральный избира-
тельный участок № 627

 В границы избирательного участка вхо-
дит поселок Форт Красная Горка полнос-
тью и центральная часть территории по-
селка Лебяжье от пос. Форт Красная Гор-
ка по дороге до границы поселка Лебяжье 
и далее вдоль ул. Красногорская и ул. Мира 
не включая их четные номера, до ул. Госпи-
тальной, по ул. Госпитальной до железной 
дороги, по железной дороге до территории 
2001 ОМИС, далее по восточной их грани-
це до ул. Строительной, по ул. Строитель-
ной до пересечения с ул. Приморской, по 
ул. Приморской до реки, вдоль реки до бе-
рега Финского залива, далее по берегу за-
лива до пограничной заставы, далее по до-
роге на Борки, вдоль земель СНТ «Пчелка» 
и ТЛПХ «Авиатор», включая улицы Павло-
ва, Костылева, Ломакина и Садовую, да-
лее по дороге до железно-дорожной стан-
ции «Чайка», далее по железной дороге до 
ул. Лесная, далее по ул. Лесной до ул. Дач-
ной, далее по ул. Заречной до ул. Дачной, 
по ул. Дачной до железной дороги, по же-
лезной дороге до ул. Победы, по ул. Побе-
ды до ул. Советской, по ул. Советской до 
границы поселка и далее по ул. Нижней, 
далее по переулку без названия до ул. Се-
верной, от ул. Северной до пос. Форт Крас-
ная Горка.

 Избирательный участок включает пос. 
Форт Красная Горка, центральную часть, г.п. 
Лебяжье: улица Приморская дома №№ 1 – 
66, улицы Авиационная, Больничная, Бо-
ровая, Вишневая, Гагарина, Госпитальная, 
Дальняя, Дачная, Железнодорожная, За-
речная, Кооперативная, Костылева, Крас-
ногорская, Лесная, Линейная, Ломакина, 
Лоцманская, Луговая, Молодежная, Мор-
ская, Нижняя, Нижняя Флотская, Павлова, 
Первомайская, Победы, Садовая, Север-
ная, Советская, Солнечная, Соловьиная, 
Сосновая, Тихая, Флотская, Цветочная, 
Центральная, Чкалова, переулки Ильина, 
Маячный, Рыбачий, Якорный.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

 г. п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, ад-
министрация поселения.

Помещение для голосования: г.п. Лебя-
жье, ул. Степаняна, д.16, школа.

Гора-Валдайский избирательный уча-
сток № 628

 В границах населённых пунктов: дер. 
Гора-Валдай, дер. Чёрная Лахта.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

 дер. Гора-Валдай, д. 27, помещение мед-
пункта. 

Помещение для голосования по тому же 
адресу.

Шепелевский избирательный участок 
№ 629 

В границах населённых пунктов: дер. Кан-
дикюля, дер. Коваши, дер. Новое Калище, 
дер. Пулково, дер. Сюрье, дер. Шепелево.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

 дер. Шепелево, ул. Ветеранов, д. 16, 
Дом культуры. 

Помещение для голосования по этому же 
адресу.

Аннинский Северный избирательный 
участок № 630 

В границах населённых пунктов: пос. Ан-
нино, дер. Рюмки.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

 пос. Аннино, ул. Садовая, д. 10, админи-
страция поселения.

ницы дер. Новополье, вдоль леса до исхо-
дной точки реки Стрелка.

Избирательный участок включает южную 
часть дер. Горбунки дома №№ 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, дер. Верхняя Ко-
лония, дер. Новополье, дер. Средняя Коло-
ния, дер. Старые Заводы.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

 дер. Горбунки, Районный центр культуры 
и молодёжного творчества. 

Помещение для голосования: 
 дер. Горбунки, Районный центр культуры 

и молодёжного творчества.
Горбунковский Центральный избира-

тельный участок № 638
 В границах избирательного участка от 

исходной точки здания амбулатории, да-
лее в направлении на юг дома №№ 27/1, 
27/2, 27/3; далее в северо-западном на-
правлении вдоль автомобильной дороги, 
детского сада, домов №№ 25, 23, 21, шко-
лы; далее в юго-восточном направлении 
к шоссе Стрельна-Кипень-Гатчина, дома 
№№ 7, 1, 3, 5, дома частного сектора (пол-
ностью); далее вдоль шоссе в юго-запад-
ном направлении до автостоянки; далее в 
северном направлении до колледжа и до-
мов №№ 13, 15, 17, 19, 9, 11; далее в се-
веро-западном направлении до исходной 
точки здания амбулатории.

Избирательный участок включает цен-
тральную часть дер. Горбунки дома №№ 1, 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27/1, 
27/2, 27/3, дома частного сектора.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

 дер. Горбунки, Районный центр культуры 
и молодёжного творчества. 

Помещение для голосования:
дер. Горбунки, Районный центр культуры 

и молодёжного творчества.
Разбегаевский избирательный уча-

сток № 639
В границах населённых пунктов: дер. Ве-

лигонты, дер. Разбегаево, дер. Райкузи.
Адрес участковой избирательной комис-

сии:
 дер. Разбегаево, Дом культуры; тел. 54-

487.   
Помещение для голосования по тому же 

адресу.
Гостилицкий Восточный избиратель-

ный участок № 640 
 В границах населённого пункта дер. Дят-

лицы и восточной части дер. Гостилицы от 
исходной точки здание лесничества по ул. 
Новая (вся улица) до ул. Садовая, по ул. 
Садовая (вся улица) до ул. Верхняя, по ул. 
Верхняя (вся улица) до ул. Центральная, 
по ул. Центральная (вся улица) до ул. Ти-
хая, от ул. Тихая до ул. Комсомольская, по 
ул. Комсомольская ( вся улица), от ул. Ком-
сомольская до ул. Школьная, по ул. Школь-
ная (дома № 1 и № 2) и до исходной точки 
ул. Новая.

Избирательный участок включает восточ-
ную часть дер. Гостилицы: улицы Верхняя, 
Комсомольская, Парковая, Садовая, Ти-
хая, Центральная, Школьная дома №№ 1, 
2 и дер. Дятлицы.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

дер. Гостилицы, Дом культуры.
Помещение для голосования по тому же 

адресу.
Гостилицкий Западный избиратель-

ный участок № 641 
 В границах населённых пунктов: дер. 

Зрекино, дер. Клясино, дер. Новый Бор, 
дер. Старый Бор, дер. Красный Бор, Го-
стилицкое шоссе 4-ый км и западной ча-
сти дер. Гостилицы от исходной точки ул. 
Парковая до ул. Генерала Лященко, да-
лее по ул. Нагорная на ул. Строительную, 
по ул. Строительной до улиц: Балтийская, 
Петровская, Полевая, Ольховая, Солнеч-
ная, Родниковая, Петровская, далее до ул. 
Школьная дома №№ 6, 7, 9, 11, 12, далее 
по ул. Нижняя до исходной точки ул. Пар-
ковая.

 Избирательный участок включает запад-
ную часть территории дер. Гостилицы: ули-
цы Александрийская, Балтийская, Генерала 
Лященко, Лесная, Нагорная, Нижняя, Но-
вая, Ольховая, Петровская, Полевая, Род-
никовая, Солнечная, Строительная, Цве-
точная, Школьная дома №№ 6, 7, 9, 11, 12, 
Гостилицкое шоссе 4-ый км и населённые 
пункты: дер. Зрекино, дер. Клясино, дер. 
Красный Бор, дер. Новый Бор, дер. Ста-
рый Бор.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

дер. Гостилицы, Дом культуры.
Помещение для голосования по тому же 

адресу.
Кипенский Северный избирательный 

участок № 642 
 В границах от исходной точки индивиду-

альной жилой застройки по западной гра-
нице ул. Новостроек-2 до границы с са-
доводством «Колос», далее по северной 
границе индивидуальной жилой застрой-
ки и садоводством «Колос», далее пересе-
кая автодорогу Стрельна-Кипень-Гатчина 
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и следуя вдоль нее до границы с Ропшин-
ским сельским поселением, далее по зад-
ней межевой границе индивидуальной жи-
лой застройки, далее на юг по улице Ягод-
ная (смежная граница дер. Кипень и дер. 
Большие Горки), далее по полевой доро-
ге на юг 0,2 км, далее на северо-восток от 
полевой дороги по безымянному ручью 0,1 
км до пересечения с полевой дорогой, да-
лее на юг по грунтовой дороге до кладби-
ща, вдоль границы ЗАО «Кипень» (ферма), 
далее по границе индивидуальной жилой 
застройки дер. Кипень в южном направ-
лении до многоквартирного жилого дома 
№ 1А, далее между зданием бывшей на-
чальной школы и многоквартирным жилым 
домом № 1А, далее по границе территорий 
многоквартирных жилых домов 1А и 3А, да-
лее по границе многоквартирного жилого 
дома 1А и индивидуальной жилой застрой-
ки Нарвского шоссе до ГРП № 17, далее по 
внутридворовому проезду до пересечения 
с автодорогой Стрельна-Кипень-Гатчина, 
далее на север до здания ЗАО «Кипень», 
далее по полевой дороге (по западной 
стороне индивидуальной жилой застройки 
Ропшинское шоссе) до западной границы 
индивидуальной жилой застройки ул. Но-
востроек-2.

Избирательный участок включает север-
ную часть дер. Кипень в составе улиц Но-
востроек, Новостроек-2, Озерная, Топо-
линая, Ягодная, Ропшинское шоссе дома 
№№ 3А – 193.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 23, 
школа.

Помещение для голосования по тому же 
адресу. 

Кипенский Южный избирательный 
участок № 643 

 В границах населённых пунктов: дер. 
Витино, дер. Трудовик, дер. Черемыкино, 
пос. Черемыкинская школа, дер. Шундоро-
во и южной части территории дер. Кипень 
от исходной точки Ропшинское шоссе дом 
1А, далее по Нарвское шоссе, далее вдоль 
автодороги федерального значения «На-
рва», Волковицкое шоссе, улицы Лесная, 
Водопроводная и до исходной точки Роп-
шинское шоссе дом № 1А.

 Избирательный участок включает южную 
часть дер. Кипень в составе улиц Водопро-
водная, Лесная, Волковицкое шоссе, Нарв-
ское шоссе, Ропшинское шоссе дом № 1А и 
населённые пункты: дер. Витино, дер. Тру-
довик, дер. Черемыкино, пос. Черемыкин-
ская Школа, дер. Шундорово.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 23, 
школа.

Помещение для голосования по тому же 
адресу. 

Келозский избирательный участок 
№ 644 

В границах населённых пунктов: дер. 
Волковицы, дер. Глухово, пос. Глухово (Ле-
сопитомник), пос. Дом отдыха “Волкови-
цы”, дер. Келози.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

дер. Келози, здание бывшей школы.
Помещение для голосования по тому же 

адресу.
Копорский Западный избирательный 

участок № 645 
В границах избирательного участка вхо-

дит часть территории с. Копорье: от исхо-
дной точки перекрестка (возле здания ад-
министрации) на восток по улице Благодат-
ная по стороне общественно-деловой зоны 
до перекрестка автомобильных дорог Пе-
тродворец-Кейкино и Бегуницы-Керново, 
далее по автомобильной дороге Копорье-
Глобицы по левой стороне до границы на-
селенного пункта дер. Подозванье. Далее 
по границе населенного пункта дер. Подо-
званье (вокруг деревни) до автомобильной 
дороги Копорье-Глобицы с правой сторо-
ны, далее до жилого дома № 11 по улице 
Благодатная с. Копорье, далее с восточной 
стороны дома № 11 на юг до пешеходной 
улицы (без названия) возле дома № 13, да-
лее по пешеходной улице (ведущей к Ко-
порской средней школе) на запад вдоль 
домов № 13, № 7, № 6, № 5, далее на юг 
по дороге ведущей к детскому саду с за-
падной стороны домов № 5 и № 4 до во-
рот территории детского сада, далее по 
дороге проходящей с южной стороны до-
мов № 4, 3, 2, 1, до авто гаража ЖКХ, да-
лее на север до дороги до дома № 7, да-
лее с южной стороны домов № 7 и № 13 до 
дома № 14, далее между домами № 14 и 
№ 15 до региональной дороги Петродво-
рец-Кейкино, далее на юг по региональной 
дороге Петродворец-Кейкино, далее 2 км 
до дер. Заринское, далее на восток 1,5 км 
до дер. Ирогищи, далее на запад 2 км до 
региональной дороги Петродворец-Кейки-
но и на юг по дороге Петродворец-Кейки-
но 8 км до дер. Воронкино, далее на север 
6 км до дер. Климотино, далее на северо-
запад 2 км до дер. Подмошье, далее на се-

веро-восток 2 км до дер. Ивановское, да-
лее 2 км до перекрестка к исходной точке 
здания администрации поселения.

 Избирательный участок включает за-
падную часть села Копорье в составе до-
мов №№ 8 – 12, 15 – 19 и населённые пун-
кты: дер. Воронкино, дер. Заринское, дер. 
Ивановское, дер. Ирогощи, дер. Климоти-
но, дер. Подмошье, дер. Подозванье.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

с. Копорье, д. 5, администрация поселе-
ния.

Помещение для голосования – с. Копо-
рье, Дом культуры. 

Копорский Восточный избирательный 
участок № 646

В границах избирательного участка вхо-
дит часть территории с. Копорье: от пе-
рекрестка (возле здания администрации) 
на восток по улице Благодатная по сторо-
не общественно-деловой зоны до пере-
крестка автомобильных дорог Петродво-
рец-Кейкино и Бегуницы-Керново, далее 
по автомобильной дороге Копорье-Глоби-
цы по левой стороне до границы населен-
ного пункта дер. Подозванье, далее по гра-
нице населенного пункта дер. Подозванье 
(вокруг деревни) до автомобильной дороги 
Копорье-Глобицы с правой стороны, далее 
до жилого дома № 11 по улице Благодат-
ная с. Копорье, далее с восточной сторо-
ны дома № 11 на юг до пешеходной ули-
цы (без названия) возле дома № 13, далее 
по пешеходной улице (ведущей к Копор-
ской средней школе) на запад вдоль домов 
№ 13, № 7, № 6, № 5, далее на юг по до-
роге ведущей к детскому саду с западной 
стороны домов № 5 и № 4 до ворот терри-
тории детского сада, далее по дороге про-
ходящей с южной стороны домов № 4, 3, 2, 
1, до авто гаража ЖКХ, далее на север до 
дороги до дома № 7, далее с южной сторо-
ны домов № 7 и № 13 до дома № 14, далее 
между домами № 14 и № 15 до региональ-
ной дороги Петродворец-Кейкино, далее 2 
км на восток до дер. Новоселки, далее на 
юг 0,5 км до дер. Кербуково до дер. Макла-
ково, далее на северо-запад 2,5 км до дер. 
Ломаха, далее 2 км на юго-запад до дер. 
Ананьино, далее по южной, западной и се-
верной границам муниципального образо-
вания Копорское сельское поселение 42 
км до дер. Керново, далее 5 км на запад до 
дер. Систо-Палкино, далее 0,5 км на юг до 
дер. Мустово, далее на юго-восток до на-
селенного пункта 101 км ст. ж/д Копорье, 
далее на северо-восток 1,5 км до пос. при 
ст. ж/д Копорье, далее 3 км на восток до 
дер. Широково, далее 2 км на юг до част-
ного сектора с. Копорье, далее до пере-
крестка (возле здания администрации).

 Избирательный участок включает вос-
точную часть села Копорье в составе домов 
№№ 1 – 7, 13, 14, домов частного сектора, 
100 км и населённые пункты: дер. Ананьи-
но, дер. Кербуково дер. Керново, п. ст. Ко-
порье, дер. Ломаха, дер. Маклаково, дер. 
Мустово, дер. Новосёлки, дер. Систо-Пал-
кино, дер. Широково.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

 с. Копорье, д. 5, администрация поселе-
ния.

Помещение для голосования – с. Копо-
рье, Дом культуры.

Лаголовский Северный избиратель-
ный участок № 647

 В границах от исходной точки дер. Мухо-
ловка на восток до дер. Михайловка, далее 
на юг через шоссе «Нарва» в дер. Лаголо-
во до ул. Садовая дом № 1, далее на запад 
по ул. Садовая к дому № 9, далее на север 
через шоссе «Нарва» к исходной точке дер. 
Мухоловка. 

Избирательный участок включает дер. 
Лаголово в границах ул. Садовая домов 
№№ 1 – 9; дер. Михайловка, дер. Мухолов-
ка.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

 дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 12, адми-
нистрация поселения.

Помещение для голосования: дер. Лаго-
лово, Дом культуры.

Лаголовский Южный избирательный 
участок № 648 

 В границах юго-западной части террито-
рии дер. Лаголово по условной линии оги-
бающей улицы Детская, Западная, Ленин-
градская, Октябрьская, Полевая, Советская 
и дом № 10 по ул. Садовая.

 Избирательный участок включает юго-
западную часть дер. Лаголово улицы: Дет-
ская, Западная, Ленинградская, Октябрь-
ская, Полевая, Советская, Садовая дом 
№ 10.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 12, адми-
нистрация поселения.

Помещение для голосования: дер. Лаго-
лово, Дом культуры.

Лопухинский Центральный избира-
тельный участок № 649

 В границах населённых пунктов: дер. Но-
вая Буря, дер. Заостровье, дер. Муховицы 
и часть территории дер. Лопухинка от ис-

ходной точки ул. Первомайская, дом № 12 
до перекрёстка у дома № 7, далее вдоль 
западной границы центральной котельной 
по ул. Счастливая, далее по ул. Молодёж-
ная до здания ЗАО «Агролесстрой», далее 
на запад к домам №№ 11, 9, 7 и к исходной 
точке ул. Первомайская, дом № 12.

Избирательный участок включает: цен-
тральную часть дер. Лопухинка в границах 
улиц Молодёжная, Первомайская, Счаст-
ливая, Лопухинский детский дом, дер. Зао-
стровье, дер. Муховицы, дер. Новая Буря.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

 дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1А, 
администрация поселения.

Помещение для голосования: дер. Лопу-
хинка, Дом культуры.

Лопухинский Сельский избиратель-
ный участок № 650 

 В границах населённых пунктов: дер. 
Воронино, дер. Верхние Рудицы, дер. Из-
вара, дер. Савольщина, дер. Никольское, 
дер. Старые Мёдуши, Хвойное 5-ый км и 
части территории дер. Лопухинка от исхо-
дной точки начала ул. Мира до ул. Совет-
ская дом № 31 и по ней до дома № 1, далее 
на ул. Лесная до дома № 28, далее к ул. Со-
ветская и до автодороги Петродворнц-Кей-
кино, по ул. Мира левая сторона, вдоль до-
мов №№ 13, 11, 7, 5 до дома № 2В. 

Избирательный участок включает: дер. 
Лопухинка в границах улиц Лесная, Мира, 
Советская, Хвойная, 5-ый км и населённые 
пункты дер. Верхние Рудицы, дер. Ворони-
но, дер. Горки, дер. Извара, дер. Николь-
ское, дер. Савольщина, дер. Старые Мё-
души.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

 дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1А, 
администрация поселения.

Помещение для голосования: дер. Лопу-
хинка, Дом культуры.

Глобицкий избирательный участок 
№ 651 

 В границах населённых пунктов: дер. 
Глобицы, дер. Флоревицы.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

 дер. Глобицы, ул. Школьная, д. 6, шко-
ла. 

Помещение для голосования по тому же 
адресу.

Низинский Восточный избирательный 
участок № 652

 В границах населённых пунктов: дер. 
Владимировка, дер. Князево, дер. Марьи-
но, дер. Ольгино, дер. Санино, дер. Саши-
но, дер. Узигонты и восточной части тер-
ритории д. Низино от исходной точки ин-
дивидуального жилого дома № 45, далее 
до пересечения с ул. Центральной, далее 
по ул. Центральной до дома № 1А, далее по 
внутриквартальному проезду до задней ли-
нии дома № 32 по ул. Подгорной, далее по 
задней линии земельных участков до пере-
сечения с проездом, далее по проезду до 
дома № 2 по ул. Солнечной, далее по зад-
ней линии земельных участков до пересе-
чения с проездом, ведущим к ГСК «Союз», 
далее до дома № 12 по ул. Центральной, 
далее до пересечения с ул. Центральной, 
далее до дома № 6 по ул. Центральной.

Избирательный участок включает: вос-
точную часть дер. Низино в границах ули-
цы Центральная домов №№ 1ч/с, 1А, 3ч/с, 
5ч/с, 6ч/с, 8ч/с, 9ч/с, 9А, 10ч/с, 11А, 11Б, 
12, 17 – 50, улицы Нагорная, Новая, Побе-
ды, Подгорная, Солнечная, Танковая; дер. 
Владимировка, дер. Князево, дер. Марьи-
но, дер. Ольгино, дер. Санино, дер. Саши-
но, дер. Узигонты.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

 дер. Низино, ул. Центральная, д. 1Д, ад-
министрация поселения.

Помещение для голосования: дер. Низи-
но, ул. Центральная, д. 48, школа.

Жилгородковский избирательный 
участок № 653 

 В границах населённого пункта: пос. 
Жилгородок (дер. Низино, Санинское шос-
се).

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

 дер. Низино, ул. Центральная, д. 1Д, ад-
министрация поселения. 

Помещение для голосования: Жилгоро-
док, здание бывшего кафе школы техни-
ков.

Низинский Западный избирательный 
участок № 654 

 В границах западной части дер. Низино 
от исходной точки ул. Пушкинская по Пер-
вому Петергофскому проезду до пересе-
чения с ул. Центральной у дома № 1, далее 
к дому № 6, далее по задней стороне зе-
мельных участков, расположенных по ул. 
Береговой, до дома № 7, далее по ул. Бе-
реговой до дома № 2, далее по безымян-
ному проезду до пересечения с ул. Цен-
тральной, далее до дома № 9 и по внутрик-
вартальному проезду, вдоль дома № 7, до 
дома № 11 и к исходной точке ул. Пушкин-
ская. 

Избирательный участок включает: запад-
ная часть дер. Низино в границах улиц Бе-

реговая, Веселая, Первый Петергофский 
проезд, Пушкинская, Центральная дома 
№№ 1 – 11, 52, 57.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

 дер. Низино, ул. Центральная, д. 1Д, ад-
министрация поселения.

Помещение для голосования: дер. Низи-
но, ул. Центральная, д. 48, школа.

Оржицкий Западный избирательный 
участок № 655 

В границах от исходной северной точ-
ки второго квартала жилой застройки дер. 
Вильповицы на восток по левой сторо-
не автодороги Ропша -Гостилицы до пе-
рекрестка с автодорогой Вильповицы – 
Ильино, далее на юг по автодороге Виль-
повицы – Ильино, включая дер. Ильино и 
обратно по указанной автодороге до пере-
крестка с автодорогой Ропша – Гостилицы, 
включая дер. Вильповицы, далее от пере-
крестка на запад по левой стороне автодо-
роги Ропша – Гостилицы до перекрестка с 
объездной дорогой за домами дер. Оржи-
цы, включая дома №№ 22, 23, 24, 25, 15 и 
обратно к перекрестку, далее по автодо-
роге Ропша – Гостилицы на запад по пра-
вой стороне автодороги до исходной точ-
ки второго квартала жилой застройки дер. 
Вильповицы.

Избирательный участок включает: за-
падную часть дер. Оржицы дома №№ 5, 13, 
22 – 25, дер. Вильповицы, дер. Ильино.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

 дер. Оржицы, Дом культуры. 
Помещение для голосования по тому же 

адресу.
Оржицкий Восточный избирательный 

участок № 656 
В границах от исходной точки мемори-

ала «Январский гром» в урочище Порож-
ки на северо-восток по правой стороне ав-
тодороги Петродворец -Гостилицы вклю-
чая урочище Порожки и дер. Петровское до 
безымянного ручья, далее от перекрестка 
в дер. Петровское на юг по автодороге Пе-
тровское – Оржицы – Гостилицы до пере-
крестка с автодорогой Ропша – Гостили-
цы, далее на юго-восток по правой сторо-
не автодороги Ропша – Гостилицы, включая 
дома №№ 1, 2, 3 дер. Оржицы до пере-
крестка автодороги дер. Малое Забородье 
до дома № 1 дер. Малое Забородье, далее 
от дома № 1 в дер. Малое Забородье до 
автодороги Ропша – Гостилицы, далее на 
восток по автодороге Ропша – Гостилицы 
до съезда к дому № 87 дер. Большое За-
бородье, далее на юго-запад включая де-
ревни Большое Забородье и Малое Забо-
родье по левой стороне автодороги Роп-
ша -Гостилицы до перекрестка с внутри 
поселковой дорогой общего пользования 
от шоссе вдоль Дома культуры до школы в 
дер. Оржицы, далее по шоссе вдоль Дома 
культуры до школы, по ул. Новая, ул. Лево-
ловская и обратно до автодороги Ропша – 
Гостилицы, включая дома №№5, 11, 12, 13, 
14, 20, 21, далее от дер. Оржицы на север 
по автодороге Петровское – Оржицы -Го-
стилицы до перекрестка автодороги Пе-
тродворец – Гостилицы, далее на запад по 
левой стороне автодороги Петродворец – 
Гостилицы, включая жилую застройку дер. 
Петровское до исходной точки мемориал 
«Январский гром» в урочище Порожки. 

Избирательный участок включает: вос-
точную часть дер. Оржицы дома №№ 1 – 3, 
11, 12, 14, 15, 20, 21, улицы Новая, Цветоч-
ная и населённые пункты: дер. Большое За-
бородье, дер. Малое Забородье, дер. Пе-
тровское.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

 дер. Оржицы, Дом культуры.
Помещение для голосования по тому же 

адресу.
Пениковский Западный избиратель-

ный участок № 657 
 В границах от точки пересечения гра-

ниц муниципальных образований Пени-
ковское сельское поселение, Лебяжен-
ское городское поселение и Большеижор-
ское городское поселение на восток по 
северным границам кварталов 58,74 и 85 
Приморского лесничества Ломоносовско-
го лесхоза до реки Черная Речка; далее на 
северо-восток по этой реке до северной 
границы квартала 86 Приморского лесни-
чества Ломоносовского лесхоза; далее на 
восток по северной границе квартала 86 
Приморского лесничества до грунтовой 
дороги (южная граница массива коллек-
тивных садоводств «Большая Ижора»); да-
лее на восток по этой грунтовой дороге и 
её створу, пересекая автомобильную до-
рогу «Магистральная» (Санкт-Петербург-
ское южное полукольцо через Кировск, 
Мгу, Гатчину, Большую Ижору), до услов-
ной линии, проходящей вдоль автодоро-
ги в 0,1 км восточнее её; далее на север 
по этой условной линии до ЛЭП; далее на 
восток по ЛЭП до западной границы кол-
лективных садоводств массива «Дубки»; 
далее на север по западной границе это-
го садоводческого массива (в том числе 
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по улице Заречная, разделяющий поселок 
Большая Ижора и коллективные садовод-
ства массива «Дубки») до северо-запад-
ного угла массива «Дубки»; далее на вос-
ток по северным границам коллективных 
садоводств вдоль железнодорожной ли-
нии Санкт-Петербург – Калище до пере-
сечения с автомобильной дорогой Санкт-
Петербург – Ручьи; далее на юг до северо-
восточной точки границы территории дер. 
Куккузи вдоль восточной стороны жилых 
домов дер. Куккузи по границе дер. Пени-
ки до точки пересечения с ЛЭП; далее на 
восток вдоль огороднических участков по 
межевой канаве до поворота в южном на-
правлении к пожарному водоёму напро-
тив жилого дома № 18 по ул. Прибрежная 
дер. Пеники; далее по грунтовой дороге 
до северо-восточного угла дома № 85 по 
ул. Центральная дер. Пеники; далее вдоль 
тыльной стороны многоквартирных домов 
№№ 15, 13 по ул. Новая дер. Пеники и юж-
ной стороны школы-сад до юго-восточно-
го угла дома № 3 по ул. Новая дер. Пени-
ки; далее на север до северо-восточного 
угла дома № 2 по ул. Новая дер. Пеники и 
на северо-запад по просёлочной дороге 
вдоль пожарного водоёма до точки пере-
сечения с ЛЭП; далее на восток до водо-
напорной станции пересекая автомобиль-
ную дорогу Сойкино – Малая Ижора; далее 
на юг по грунтовой дороге до северо-вос-
точного угла клуба ЗАО «Плодоягодное» по 
ул. Центральная 19а; далее на восток по 
грунтовой дороге до смежной границы с 
г. Санкт-Петербург; далее вдоль смежной 
границы с г. Санкт-Петербург до кольце-
вой автомобильной дороги; далее на юго-
запад по кольцевой автомобильной до-
роге до смежной границы с г. Санкт-Пе-
тербург; далее на юго-восток по смежной 
границе с г. Санкт-Петербург до автомо-
бильной дороги Петродворец – Кейкино; 
далее на юго-запад по автомобильной до-
роге Петродворец – Кейкино до ЛЭП; да-
лее на запад по ЛЭП до западной грани-
цы квартала 72 Иликовского лесничества; 
далее на юг по западной границе квартала 
72 Иликовского лесничества до северной 
границы квартала 43 Гостилицкого лесни-
чества Ломоносовского лесхоза; далее 
на запад по северным границам кварта-
лов 43, 42, 41 и 40, на юг по восточной и 
на запад по южной границам квартала 39 
до условной точки в 0,04 км западнее юго-
восточного угла квартала 39 Гостилицкого 
лесничества Ломоносовского лесхоза; да-
лее на юг по прямой, пересекая грунтовую 
дорогу, до северо-восточного угла кварта-
ла 38 этого лесничества; далее на запад 
по северным границам кварталов 38, 37 
и 36, на юг по западной границе квартала 
36 Гостилицкого лесничества Ломоносов-
ского лесхоза до реки Черная; далее на 
запад по реке Чёрная до реки Коваш; да-
лее на север по реке Коваш до южной гра-
ницы квартала 167 Приморского лесниче-
ства Ломоносовского лесхоза; далее на 
север по восточным границам кварталов 
167, 155 и 146 Приморского лесничества 
Ломоносовского лесхоза до южной гра-
ницы квартала 128 этого лесничества; да-
лее на восток по южной границе квартала 
128, на север по западным границам квар-
талов 129, 111, 99, 80, 70 и 56, на восток 
по северной и на север по западной гра-
ницам квартала 56, на восток по северным 
границам кварталов 57 и 58 Приморского 
лесничества Ломоносовского лесхоза до 
исходной точки.

Избирательный участок включает: дер. 
Пеники в границах улиц Броннинская, Зе-
леная, Луговая, Полевая, Садовая, Цен-
тральная, Южная, военный городок № 12, 
дер. Большое Коновалово, пос. Бронна, 
дер. Верхняя Бронна, дер. Дубки, п. ст. 
Дубочки, дер. Кузнецы, дер. Куккузи, дер. 
Лангерево, дер. Лимузи, дер. Малое Коно-
валово, дер. Нижняя Бронна, дер. Тамен-
гонт, Большая Ижора 5-ый км, Большая 
Ижора 7-й км.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

 дер. Пеники, ул. Новая, д.13, кв.31, ад-
министрация поселения.

Помещение для голосования: дер. Пени-
ки, ул. Новая, школа.

Пениковский Восточный избиратель-
ный участок № 658 

 В границах от точки пересечения за-
падной границы муниципального образо-
вания с железнодорожной линией Санкт-
Петербург – Калище на северо-восток по 
прямой, пересекая железнодорожную ли-
нию Санкт-Петербург – Калище и автомо-
бильную дорогу Санкт-Петербург – Ручьи, 
до грунтовой дороги (идущей на север от 
юго-восточного угла территории очистных 
сооружений); далее на северо-восток по 
этой грунтовой дороге до береговой линии 
Финского залива; далее на север по услов-
ной линии до условной точки на фарвате-
ре Санкт-Петербург – Хельсинки; далее на 
восток по этому фарватеру до точки пере-
сечения его условной линией смежной гра-
ницы с г. Санкт-Петербург между северным 

и южным берегами Финского залива; далее 
на юг по этой условной линии до береговой 
линии Финского залива в точке пересече-
ния её смежной границей с г. Санкт-Петер-
бург; далее на юго-восток по смежной гра-
нице с г. Санкт-Петербург до кольцевой 
автомобильной дороги; далее на северо-
запад по кольцевой автомобильной доро-
ге (в сторону г. Кронштадт) до точки пере-
сечения с автомобильной дорогой Пени-
ки – Верхние Венки (смежная граница с г. 
Санкт-Петербург); далее на северо-запад 
вдоль смежной границы с г. Санкт-Петер-
бург до грунтовой дороги (поворот к клу-
бу ЗАО «Плодоягодное»); далее на запад 
по грунтовой дороге до северо-восточно-
го угла клуба ЗАО «Плодоягодное» по ул. 
Центральная 19а; далее на север по грун-
товой дороге до водонапорной станции; 
далее на запад, пересекая автомобильную 
дорогу Сойкино – Малая Ижора, вдоль ЛЭП 
до начала хозяйственных построек; далее 
на юго-восток по грунтовой дороге вдоль 
пожарного водоёма до северо-восточно-
го угла дома № 2 по ул. Новая дер. Пени-
ки; далее на север до юго-восточного угла 
дома № 3 по ул. Новая дер. Пеники; далее 
на запад вдоль южной стороны школы-сад 
и тыльной стороны многоквартирных до-
мов №№ 15, 13 по ул. Новая дер. Пеники до 
точки пересечения с подъездом к дворо-
вым территориям многоквартирных домов; 
далее на север по грунтовой дороге вдоль 
огороднических участков и пожарного во-
доёма до точки пересечения с межевой 
канавой; далее на запад, вдоль огородни-
ческих участков по межевой канаве, пере-
секая ЛЭП до юго-восточного угла террито-
рии дер. Куккузи; далее на северо-восток 
вдоль восточной границы территории дер. 
Куккузи до точки пересечения железнодо-
рожной линии Санкт-Петербург – Калище с 
автомобильной дорогой Санкт-Петербург – 
Ручьи; далее на северо-запад вдоль желез-
нодорожной линии Санкт-Петербург – Ка-
лище до исходной точки.

Избирательный участок включает: дер. 
Пеники в границах пер. Калинина, улиц Но-
вая, Прибрежная, Спортивная и населён-
ные пункты: дер. Верхние Венки, дер. Ка-
бацкое, дер. Кукушкино, дер. Малая Ижо-
ра, дер. Сойкино, дер. Ускуля.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

 дер. Пеники, ул. Новая, д.13, кв.31, ад-
министрация поселения.

Помещение для голосования: дер. Пени-
ки, ул. Новая, школа.

Ропшинский избирательный участок 
№ 659 

 В границах населённых пунктов пос. 
Ропша, дер. Глядино, дер. Михайловская, 
дер. Олики, дер. Малые Горки, дер. Боль-
шие Горки, дер. Нижняя Кипень, СНТ «Си-
негейка» и части дер. Яльгелево по услов-
ной линии, огибающей многоэтажные жи-
лые дома №№ 37, 38, 39.

Избирательный участок включает: дер. 
Большие Горки, дер. Глядино, дер. Малые 
Горки, дер. Михайловская, дер. Нижняя Ки-
пень, дер. Олики, пос. Ропша, дер. Яльге-
лево в границах домов №№ 37, 38, 39; СНТ 
«Синегейка».

Адрес участковой избирательной комис-
сии: 

 пос. Ропша, Стрельнинское ш., д. 9А, ад-
министрация поселения.

Помещение для голосования: пос. Роп-
ша, школа.

Яльгелевский избирательный участок 
№ 660 

 В границе населённых пунктов: дер. Ко-
целово и восточной части дер. Яльгелево 
от исходной точки дом № 40 по автодороге 
на Алакюля 100 м на север, на восток вдоль 
домов 43, 45, 44, на северо-восток до Цве-
точная, от ул. Цветочная на северо-восток 
до границы массива коттеджной застрой-
ки, по границе массива 400 м на восток до 
ул. Красносельская, включая улицы Весен-
няя, Морская, ул. Красносельская, далее 
до старого кладбища, далее на юго-восток 
по ул. Солнечная, до улиц Голованова, Ави-
ационная, Садовая, Южная и до исходной 
точки дом № 40.

 Избирательный участок включает: дер. 
Коцелово, дер. Яльгелево в составе домов 
№№ 2 – 36, 40 – 79, улиц Авиационная, Ве-
сенняя, Голованова, Красносельская, Мор-
ская, Садовая, Солнечная, Цветочная, Юж-
ная.

Адрес участковой избирательной комис-
сии:

дер. Яльгелево, Дом культуры.
Помещение для голосования: дер. Яльге-

лево, школа. 
Русско-Высоцкий Северный избира-

тельный участок № 661 
В границе от исходной точки дом № 11, 

на юго-восток, вдоль дороги «подъезд к п/
ф Русско-Высоцкая от а/д «Нарва» до ул. 
Таллинская, на юго-запад улице Таллинн-
ской, включая индивидуальные жилые дома 
по переулку Парковый, переулку Школь-
ный, на северо-запад по границе земель-
ных участков переулка Хвойный, на севе-
ро-восток улице Павлика Филимонова, на 
северо-запад к многоквартирным жилым 

домам, далее, огибая их на юго-запад, се-
веро-запад между домами 15 и 25, 16 и 18, 
включая многоквартирные жилые дома в 
селе Русско-Высоцкое №№ 1, 2, 5 – 15, 18, 
19, 24, далее на северо-восток вдоль доро-
ги «подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д 
«Нарва» к исходной точке дом № 11.

Избирательный участок включает се-
верную часть села Русско-Высоцкое: дома 
№№ 1, 2, 5 – 15, 18, 19, 24, дома на скважи-
не, улиц Павлика Филимонова, Таллинской, 
переулков Паркового, Хвойного, Школьно-
го.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: 

село Русско-Высоцкое, д. 3, администра-
ция поселения.

Помещение для голосования: с. Русско-
Высоцкое, школа.

Русско-Высоцкий Южный избира-
тельный участок № 662 

 В границе от исходной точки дом № 16 
на юго-восток, юго-запад и запад, охваты-
вая многоквартирные жилые дома в селе 
Русско-Высоцкое №№ 16, 17, 20 – 23, 25 – 
28, далее на юго-запад по южной границе 
земельных участков четной стороны инди-
видуальной жилой застройки, расположен-
ной вдоль дороги «подъезд к п/ф Русско-
Высоцкая от а/д «Нарва», на юг, пересе-
кая автодорогу «Нарва» до южной границы 
индивидуального дома № 4, далее на юго-
запад до западной границы индивидуаль-
ного дома № 2, на север, пересекая ав-
тодорогу «Нарва», вдоль нее на запад до 
юго-восточного угла квартала 57 Кипен-
ского лесничества Глуховского парклес-
хоза, на север до северо-восточного угла 
этого квартала, далее на восток до север-
ной границы земельных участков нечетной 
стороны индивидуальной жилой застрой-
ки, расположенной вдоль дороги «подъезд 
к п/ф Русско-Высоцкая от а/д «Нарва», да-
лее по этой границе, включая индивиду-
альные жилые дома №№ 1 – 111, на севе-
ро-восток к исходной точке дом № 16. Да-
лее от северо-восточного угла квартала 86 
Кипенского лесничества Глуховского пар-
клесхоза на северо-запад по северной гра-
нице застройки на улице Полевая, включая 
индивидуальную жилую застройку по ули-
це Полевая переулка Можайский, жилых 
домов №№ 29 – 38А вдоль дороги на Яль-
гелево, далее на юг по восточной границе 
застройки переулка Можайский, пересе-
кая автодорогу «Нарва» до южной грани-
цы индивидуальной жилой застройки, рас-
положенной вдоль автодороги «Нарва», на 
юго-запад, включая дома, №№ 1 – 18, на 
юго-восток, запад и северо-запад, вклю-
чая дома №№ 37 – 48, 50, 52, 54, 54А, рас-
положенные вдоль дороги на Тайцы, далее 

на юго-запад по южной границе земельных 
участков четной стороны индивидуальной 
жилой застройки, расположенной вдоль 
автодороги «Нарва», включая дома вдоль 
нее №№ 19 – 30, далее на северо-запад 
до улицы Сосновая, на юго-запад по улице 
Сосновая, на северо-запад, вдоль кварта-
ла 86 Кипенского лесничества Глуховского 
парклесхоза, включая индивидуальную жи-
лую застройку по улицам Сосновая и Пар-
ковая, до северо-восточного угла кварта-
ла 86 Кипенского лесничества Глуховско-
го парклесхоза.

Далее от юго-западного угла кварта-
ла 89 Кипенского лесничества Глуховско-
го парклесхоза по южной границе этого 
участка, на восток, пересекая дорогу на 
Тайцы, до улицы Цветочная, далее по ули-
це Цветочная на запад до дороги на Тай-
цы, включая индивидуальную жилую за-
стройку по улице Цветочная и вдоль до-
роги на Тайцы дома № 49, 51, 53, 55 – 80, 
далее на юг по дороге на Тайцы до южной 
границы индивидуальной жилой застройки 
по улице Гатчинская, далее по границе не 
запад до северо-восточного угла кварта-
ла 92 Кипенского лесничества Глуховско-
го парклесхоза, на север по границам 92, 
88 и 89 квартала, включая индивидуаль-
ную жилую застройку по улицам Гатчин-
ская, Березовая, Земская, Ломоносов-
ская, Зеленая, Звездная, Липовая аллея, 
переулок Лесной, до юго-западного угла 
квартала 89 Кипенского лесничества Глу-
ховского парклесхоза. Далее: южнее села 
Русско-Высоцкое и автодороги «Нарва», 
около дороги на скважины птицефабрики 
Русско-Высоцкая. 

Участок включает юго-восточную, юго-
западную и западную часть села Русско-
Высоцкое: дома №№ 16, 17, 20 – 23, 25 – 
28, домов частного сектора; дер. Телези.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: 

село Русско-Высоцкое, д. 3, администра-
ция поселения.

Помещение для голосования: с. Русско-
Высоцкое, школа.

2. Настоящее постановление опублико-
вать в газетах «Ломоносовский районный 
вестник» и «Балтийский луч» до 20 января 
2013 года.

3. Постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возлагаю на заместителя 
главы администрации Ломоносовского му-
ниципального района Щеглова Д.Н.

И.о. главы администрацииИ.о. главы администрации
МО Ломоносовский муниципальный район          МО Ломоносовский муниципальный район          

В.Я. ХОРЬКОВВ.Я. ХОРЬКОВ

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв соста-
вов участковых комиссий): Большеижорская Северная УИК № 623, Большеижорская Юж-
ная УИК № 624, Лебяженская Восточная УИК № 625, Лебяженская Западная УИК № 626, 
Лебяженская Центральная УИК № 627, Гора-Валдайская УИК № 628, Шепелевская УИК № 
629, Аннинская Северная УИК № 630, Аннинская Южная УИК № 631, Новосельская УИК № 
632, Виллозская Южная УИК № 633, Виллозская Северная УИК № 634, Мало-Карлинская 
УИК № 635, Горбунковская Северная УИК № 636, Горбунковская Южная УИК № 637, Гор-
бунковская Центральная УИК № 638, Разбегаевская УИК № 639, Гостилицкая Восточная 
УИК № 640, Гостилицкая Западная УИК № 641, Кипенская Северная УИК № 642, Кипен-
ская Южная УИК № 643, Келозская УИК № 644, Копорская Западная УИК № 645, Копор-
ская Восточная УИК № 646, Лаголовская Северная УИК № 647, Лаголовская Южная УИК 
№ 648, Лопухинская Центральная УИК № 649, Лопухинская Сельская УИК № 650, Глобиц-
кая УИК № 651, Низинская Восточная УИК № 652, Жилгородковская УИК № 653, Низин-
ская Западная УИК № 654, Оржицкая Западная УИК № 655, Оржицкая Восточная УИК № 
656, Пениковская Западная УИК № 657, Пениковская Восточная УИК № 658, Ропшинская 
УИК № 659, Яльгелевская УИК № 660, Русско-Высоцкая Северная УИК № 661, Русско-Вы-
соцкая Южная УИК № 662.

Прием документов осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 198412. г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, дом 19/15, кабинет № 9. 

Время приёма документов с 11.00 до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 
Телефоны для справок и факс: 423 06 33 или 52 624 (районный).

 На основании Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных из-
бирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий, утверждённых постановлением ЦИК РФ от 17 февраля 
2010 года № 192/1337-5, письма избирательной комиссии Ленинградской области № 01-17/
14 от 11.01.2013 года и решения территориальной избирательной комиссии Ломоносовского 
муниципального района от 11 января 2013 года № 3 при внесении предложения (предложений) 
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом реша-
ющего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области

о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных 
комиссиЙ с правом решающего голоса

(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

10 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 18 января 2013 года

Официально



(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 1010))

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политиче-
ской партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых 
избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще-

ственного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объедине-

ния о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комис-
сий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии 
с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени об-
щественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объедине-
ния указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объ-
единения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения де-
легировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых 
избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, кото-
рому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав участковых из-
бирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур
в состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, собрания избира-
телей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 

3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации  на его назначение членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсут-
ствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведе-
ния о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе нера-
ботающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учеб-
ного заведения), домохозяйка, временно неработающий)1.

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) 
может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствую-
щее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только за-
явление.

5. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой изби-
рательной комиссии, подтверждающего сведения об образовании.

1 При формировании участковой избирательной комиссии фотографии, указанные в пункте 1, 
могут быть представлены не субъектами права внесения кандидатур, а лицом, кандидатура ко-
торого предлагается в состав участковой избирательной комиссии.

Количественный состав участковых избирательных комиссий:

№ 
п/п Номер участковой избирательной комиссии Количество членов УИК

с правом решающего голоса
1. Большеижорская Северная УИК № 623 9
2. Большеижорская Южная УИК № 624 9
3. Лебяженская Восточная УИК № 625 9
4. Лебяженская Западная УИК № 626 9
5. Лебяженская Центральная УИК № 627 9
6. Гора-Валдайская УИК № 628 7
7. Шепелевская УИК № 629 7
8. Аннинская Северная УИК № 630 9
9. Аннинская Южная УИК № 631 9

10. Новосельская УИК № 632 9
11. Виллозская Южная УИК № 633 9
12. Виллозская Северная УИК № 634 9
13. Мало-Карлинская УИК № 635 9
14. Горбунковская Северная УИК № 636 9
15. Горбунковская Южная УИК № 637 9
16. Горбунковская Центральная УИК № 638 9
17. Разбегаевская УИК № 639 9
18. Гостилицкая Восточная УИК № 640 9
19. Гостилицкая Западная УИК № 641 9
20. Кипенская Северная УИК № 642 9
21. Кипенская Южная УИК № 643 7
22. Келозская УИК № 644 9
23. Копорская Западная УИК № 645 9
24. Копорская Восточная УИК № 646 9
25. Лаголовская Северная УИК № 647 9
26. Лаголовская Южная УИК № 648 9
27. Лопухинская Центральная УИК № 649 9
28. Лопухинская Сельская УИК № 650 9
29. Глобицкая УИК № 651 7
30. Низинская Восточная УИК № 652 9
31. Жилгородковская УИК № 653 7
32. Низинская Западная УИК № 654 9
33. Оржицкая Западная УИК № 655 9
34. Оржицкая Восточная УИК № 656 9
35. Пениковская Западная УИК № 657 7
36. Пениковская Восточная УИК № 658 7
37. Ропшинская УИК № 659 7
38. Яльгелевская УИК № 660 7
39. Русско-Высоцкая Северная УИК № 661 9
40. Русско-Высоцкая Южная УИК № 662 9

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых 
избирательных комиссий состоится в 11 часов 00 минут 15 марта 2013 года по адресу: 
г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, актовый зал.

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

ОБРАЗЕЦ
В территориальную избирательную комиссию

Ломоносовского муниципального района
(наименование муниципального района)

от гражданина Российской Федерации 
_____________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
предложенного _____________________________________________________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв 

составов участковых комиссий. 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом участко-

вой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка 
№ ____________. 

 ________________________   ____________________________________ .
 (подпись) (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых 
комиссий территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципаль-
ного района. (наименование района)

 ________________________   ____________________________________ .
 (подпись) (дата)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и в целях реализации законодательства в области изби-
рательного права и процесса в части осуществления избирательными комиссия-
ми субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комис-
сиями своих полномочий при внесении предложения о назначении меня членом 
участковой избирательной комиссии, зачислении в резерв составов участковых ко-
миссий даю согласие Избирательной комиссии Ленинградской области и терри-
ториальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района на 

 (наименование района)
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пун-
ктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письмен-
ной форме.

 ________________________   ____________________________________ .
 (подпись) (дата)

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», регулирующего 
деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 ста-
тьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «_____» «_______________»  19__ г. 
Место рождения ____________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа _________________________

_________________________________________________________________________________________,
 (паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)

место работы ______________________________________________________________________,
 (наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии –
______________________________________________________________________________________,

род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях: ____________________
_________________________________________________________________________________________, 

образование ________________________________________________________________________ 
 (высшее, среднее специальное (техническое), среднее; обязательно указываются
_____________________________________________________________________________________, 

(при наличии) сведения о юридическом образовании и ученой степени в области права)
адрес места жительства ____________________________________________________________ 
 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
______________________________________________________________________________________,   

район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон ___________________________________________________________________________

(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
 ________________________   ____________________________________ .
 (подпись) (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
 ________________________   ____________________________________ .
 (подпись) (дата)

ОБРАЗЕЦ
Протокол

собрания избирателей
______________________________________________________________________________________

(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав ______________________________________________ 
 (наименование избирательной комиссии)

 УИК № ________
«_______» ________________ 2013 года ________________________

  (место проведения)

Присутствовали ____________ человек1

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры __________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» ________________________,
«Против»________________________,
«Воздержались»____________________________________________________________________.
Решение собрания _________________________________________________________________.
 2. Выдвижение в состав ____________________________________________________________ 
участковой избирательной комиссии № __________ кандидатуры ___________________

_________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ________________________,
«Против»________________________,
«Воздержались»____________________________________________________________________.
Решение собрания _________________________________________________________________.
Председатель собрания:_______________________    _________________________________
Секретарь собрания: ____________________________    _________________________________

1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается.

ОБРАЗЕЦ
Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 

дата рождения)
Адрес места жительства Подпись

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 1118 января 2013 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27 декабря 2012 года № 70

«О бюджете муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение на 2013 год»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение на 2013 год.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение на 2013 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в 
сумме 15318,2 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 18182,2 
тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 2864,0 
тыс. рублей

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования на 2013 год согласно приложению 1. 

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение на 2013 год. 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение, установленного статьей 1 настоящего реше-
ния прогнозируемые поступления доходов на 2013 год согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального обра-
зования, утвержденного статьей 1 настоящего решения безвозмездные поступления 
на 2013 год согласно приложению 3.

3. Утвердить нормативы распределения доходов, поступающих в бюджет МО
Гостилицкого сельского поселения согласно приложению 3а.
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 

Гостилицкое сельское поселение на 2013 год.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 насто-

ящего решения распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013 
год согласно приложению 4.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение на 2013 год согласно приложению 5.

Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности му-
ниципальных органов муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение. 

 1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение в сумме 883,6 тыс. рублей.

 2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение в сумме 4625,7 тыс. рублей

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образо-
вания.

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального райо-
на из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенным соглашением в сумме 45,0 тыс. 
рублей согласно приложению 6.

Статья 6. Главные администраторы доходов бюджета муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение, главные администраторы источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципально-
го образования Гостилицкое сельское поселение согласно приложению 7.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образования, согласно приложению 8.

Статья 7. Перечень главных распорядителей средств бюджета муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение на 2013 год.

 1. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение на 2013 год согласно приложению 9.

Настоящее решение вступает в силу с 1января 2013 года и подлежит публикации в 
средствах массовой информации.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
С.А. ВАСИЛЬЕВС.А. ВАСИЛЬЕВ

Приложение 12
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

от 24 декабря 2012 года № 204-п

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Ломоносовский районный топливно-энергетический 
комплекс» потребителям муниципального образования «Ломоносовский 

муниципальный район» Ленинградской области в 2013 году в период
1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

Горячая 
вода

отборный пар давлением острый и 
редуцированный 

пар
от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13.0 кг/см2
свыше 13,0 

кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный тариф, 
руб./Гкал 1744,99

Население (тарифы указаны с учетом НДС)*
одноставочный тариф, 
руб./Гкал 2008,60

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Ломоносовский районный топливно-энергетический 
комплекс» потребителям муниципального образования «Ломоносовский 

муниципальный район» Ленинградской области в 2013 году в период
1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

Тариф на горячую воду
Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды
одноставочный тариф, 
руб./куб.м. 104,68

Население (тарифы указаны с учетом НДС)*
одноставочный тариф, 
руб./куб.м. 112,26

* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет http://www.lrtek.ru/

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области информирует физических и юридических лиц о воз-
можном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного участка ориенти-
ровочной площадью 30 кв.м. для размещения павильона по продаже обуви и про-
мышленных товаров, местоположение земельного участка: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, Красносельское 
шоссе, у дома №44. 

Замечания и предложения письменно направлять в течение месяца с даты офици-
ального опубликования (размещения) информационного сообщения в общий отдел 
администрации по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, 
кабинет №30, тел. 423-06-60.

 
Заместитель председателя КУМИ администрации СЗаместитель председателя КУМИ администрации С.А. ЛЕВКИНА.А. ЛЕВКИНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Приложение 11
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

от 24 декабря 2012 года № 204-п

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Ломоносовский районный топливно-энергетический 
комплекс» потребителям муниципального образования «Ломоносовский 

муниципальный район» Ленинградской области в 2013 году в период 
1 января 2013 года по 30 июня 2013 года

Тариф на тепловую энергию

Горячая 
вода

отборный пар давлением острый и 
редуцированный 

пар
от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13.0 кг/см2
свыше 13,0 

кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный тариф, 
руб./Гкал 1480,18

Население (тарифы указаны с учетом НДС)*
одноставочный тариф, 
руб./Гкал 1746,61

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Ломоносовский районный топливно-энергетический 
комплекс» потребителям муниципального образования «Ломоносовский 

муниципальный район» Ленинградской области в 2013 году в период 
1 января 2013 года по 30 июня 2013 года

Тариф на горячую воду
Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды
одноставочный тариф, 
руб./куб.м. 82,89

Население (тарифы указаны с учетом НДС)*
одноставочный тариф, 
руб./куб.м. 97,62

* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

Ленинградская областная региональная Комиссия по организации 
подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации объявляет конкурсный отбор 
специалистов для участия в Государственном плане подготовки 
управленческих кадров на 2013/2014 учебный год. 

Программой предусматривается подготовка управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Российской Федерации (срок обучения 9 месяцев по об-
разовательным программам типов А и В) по специальностям: «Менеджмент», «Мар-
кетинг», «Финансы и кредит», «Менеджмент в социальной сфере», «Менеджмент в 
здравоохранении» и подготовка  по краткосрочной 3-х месячной программе повы-
шения квалификации «Развитие предпринимательства» либо «Менеджмент в сфере 
инноваций» (тип Q). 

Срок подачи заявок для участия в Программе до 30 марта 2013 года. 
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:

 возраст – до 40  лет (предпочтительно);
 высшее образование;
 общий стаж работы  –  не менее 5 лет;
 стаж работы в должности руководителя высшего или среднего звена предприятия 

(организации) для А и В – программы не менее 3 лет, для Q-программы не менее 2 лет;
 знание иностранного языка (предпочтительно);
 наличие концепции проекта (проектной идеи на базе индивидуального проектно-

го задания) развития организации, поддержанной работодателем;
 для Q-программы наличие проекта развития своего предпринимательского дела 

(в форме бизнес-плана).
 регистрация кандидата и/или организации на территории Ленинградской области.

Подробную информацию о правилах участия в Программе можно получить на офи-
циальном сайте программы в Ленинградской области: www.lenfond.ru или на офи-
циальном сайте программы www.pprog.ru, и по телефону:  +7 (812) 318-75-51; 
+7 (812) 577-12-93.

Заявки с контактными данными, информацией о месте работы и занимаемой долж-
ности направлять на электронную почту: lenfond@spb.skylink.ru

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ ИНФОРМИРУЕТ
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