
На информационном совещании в администрации района глава района 
В.С. Гусев и исполняющий обязанности главы районной администрации 
В.Я. Хорьков поздравили начальника 37 ОФПС по Ленинградской 
области С.Н. Николенко и в его лице – весь личный состав отряда 
с заслуженной победой

Это хозяйство своими достиже-
ниями в производстве сельскохо-
зяйственной продукции известно 
далеко за пределами Ломоносов-
ского района. Краснобалтийцы 
всегда на передовой битвы за 
урожай, за повышение показате-
лей прироста, привеса, за высо-
кие надои, за техническое перео-
снащение производства. 

К празднованию юбилея подго-
товились основательно. По всем 
производственным показателям 
за 2013 год предприятие являет-
ся лидером в районе: в молочном 
животноводстве продуктивность 
молочного стада составила 8515 
кг на 1 фуражную корову (сред-
няя по области 7600 кг). Хорошая 
урожайность картофеля – 252 ц/
га. Получен высокий урожай зер-
новых – 57,8 ц/га. Надо отме-
тить, что ЗАО «ПЗ «Красная Бал-
тика» выращивает суперэлитные 
и элитные семена ячменя и овса 
и обеспечивает 28 хозяйств Ле-
нинградской области семенным 
материалом. 

Таких успехов предприятие не 
достигло бы, если бы не люди, 
которые умеют хорошо работать. 
Генеральный директор Станис-
лав Алексеевич Глинистый как 
никто это понимает и ценит свои 
кадры. 

На празднике, который состо-
ялся 21 января в кафе «Гостили-
цы», заместитель председателя 
комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Лучшие
в Ленинградской области!

23 января в городе Сосновый Бор состоялся сбор 
территориальных подразделений ГУ МЧС России 
по Ленинградской области, где подводились итоги уходящего 
года, а также награждались победители, ставшие лучшими 
в 2013 году. Среди отрядов лучшим подразделением 
федеральной противопожарной службы был признан 
отряд по охране Ломоносовского района от пожаров, ФГКУ 
«37 отряд ФПС по Ленинградской области».

Начальник Главного управления 
МЧС России по Ленинградской 
области генерал-майор внутрен-
ней службы М.С. Бирюков вручил 
главный кубок за I место началь-
нику 37 отряда ФПС полковни-
ку внутренней службы Николенко 
Сергею Николаевичу.

Для определения победителей 
в каждой из номинаций оценива-
лась работа пожарных – спаса-
телей в течение всего текущего 
года. При этом рассматривалось 
как участие в различных поиско-
во-спасательных мероприяти-
ях, количество выездов в районы 
происшествий, так и выступление 
на состязаниях профессиональ-
ного мастерства на соревновани-
ях различного уровня. 

37 отряд ФПС начал свою ра-
боту в 1994 году. В состав ФГКУ 
«37 отряд ФПС по Ленинградской 
области» входят два подразде-
ления: 51 пожарная часть г. Ло-
моносов и 57 пожарная часть д. 
Оржицы Ломоносовского райо-
на Ленинградской области. В от-
ряде ежедневно в режиме боевой 
готовности находятся 20 пожар-
ных – спасателей и специали-
стов и 6 единиц боевой техники. 
Дважды бойцы 51 пожарной ча-

сти тушили природные пожары 
за пределами родной земли – в 
2010 и 2011 годах они помогали 
коллегам бороться с огнем в Ар-
хангельской и Рязанской обла-
стях. Пожарные-спасатели ФГКУ 
«37 отряд ФПС по Ленинградской 
области» в 2013 году 1780 раз вы-
езжали на помощь людям, попав-
шим в беду. 

Спортивная команда ФГКУ 
«37 отряд ФПС по Ленинград-
ской области» активно участву-
ет в спортивных мероприятиях, 
стабильно занимая призовые 
места; так, в 2013 году спортив-
ная команда отряда заняла пер-
вое место в Спартакиаде среди 

подразделений ФПС Ленинград-
ской области. 

От всей души поздравляем всех 
сотрудников ФГКУ «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области» с по-
чётным званием. Желаем здоро-
вья, удачи, спокойных трудовых 
будней и новых побед!
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«Красная Балтика» – признанный лидер
19 января одно из старейших сельхозпредприятий России – орденоносный Племенной 
завод «Красная Балтика» – отметил свой 95-й день рождения.

Ленинградской области, началь-
ник департамента по развитию 
сельского хозяйства Дмитрий 
Владимирович Бутусов за заслу-
ги в агропромышленном произ-
водстве, активную общественную 
работу, многолетний плодотвор-
ный труд и в связи с 95-летием со 
дня образования предприятия, 
коллективу закрытого акционер-
ного общества «Племенной завод 
«Красная Балтика» вручил сразу 
несколько наград: Золотую ме-
даль «За вклад в развитие аг-
ропромышленного комплекса 
России», Почетный диплом Гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти, Диплом Законодатель-
ного собрания.

Передовики производства 
были награждены Благодар-
ностями Министерства сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации, Почетными гра-
мотами комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленин-
градской области.

Глава муниципального образо-
вания Ломоносовский муници-
пальный район Валерий Серге-
евич Гусев и исполняющий обя-
занности главы администрации 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Василий Яковлевич Хорь-
ков поздравили коллектив ЗАО 
«ПЗ «Красная Балтика» со зна-
менательной датой, вырази-
ли сердечную признательность 

за нелегкий труд, верность вы-
бранному делу, высокую ответ-
ственность и умение достигать 
поставленных целей. За вклад в 
развитие агропромышленного 
комплекса Ломоносовского рай-
она руководители вручили пе-
редовым труженикам хозяйства 
Благодарность и Почетные 
грамоты муниципального об-
разования Ломоносовский му-
ниципальный район. 

 Однако праздник не получился 
бы таким по-настоящему теплым, 
если бы все ограничилось только 
красивой торжественной частью 
и выступлениями художествен-
ной самодеятельности. С гордос-
тью, любовью и признательнос-
тью здесь всегда вспоминают и 
чтят тех, кто на протяжении мно-
гих десятилетий – и в спокойные, 
и в самые трудные годы – разви-
вал и сохранял не только поля, 
стада и технику, но и богатые тру-
довые традиции предприятия. С 
гордостью и уважением называ-
ли лучших тружеников – тех, чьи 
имена когда-то украшали доски 
почета и полосы газет. И эта за-
служенная память, реальная пре-
емственность, пожалуй, и дает 
знаменитому предприятию силы 
не сдаваться, расцветать. Здесь 
помнят, что дерево сильно корня-
ми. Потому и крона у него пышна, 
и плоды богаты.

Надежда КИРДЕЕВА, Надежда КИРДЕЕВА, 
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С.В. Бурдейный в коротком докладе отме-
тил, что план по осеннему призыву на сроч-
ную службу в Вооруженные Силы в райо-
не был успешно выполнен. Одновременно 
с призывом в минувшем году всем службам 
необходимо было выполнить и срочную вне-
плановую задачу: отправку на неожиданно 
объявленные учебные военные сборы воен-
нообязанных, пребывающих в запасе. И это 
задание районом было с честью исполнено. 
С.В. Бурдейный от имени военного комисса-
ра Ленинградской области выразил благодар-
ность всем, кто обеспечил проведение осен-
него призыва в Ломоносовском районе.

«Здесь заслуга общая, – подчеркнул С.В. 
Бурдейный. – и сотрудников районного от-
дела военкомата, и руководителей район-
ной администрации, и глав местных адми-
нистраций поселений, и специалистов во-
инского учета, и сотрудников отдела МВД 
России по Ломоносовскому району. Поэ-
тому хотелось бы отметить всех, но особой 
оценки заслуживают лучшие из лучших.»

Почетные грамоты и ценные подарки от 
администрации Ломоносовского муници-
пального района были вручены военно-
учетным работникам – Светлане Алексан-

дровне Птичниковой (администрация Вил-
лозского сельского поселения); Светлане 
Леонидовне Шмырёвой (администрация 
Оржицкого сельского поселения); Марии 
Ивановне Зотиковой (администрация Ан-
нинского сельского поселения); Галине Пе-
тровне Уткиной (администрация Низинско-
го сельского поселения).

С.В. Бурдейный выразил уверенность, 
что благодаря профессионализму, добро-
совестной, а порой – и самоотверженной 
работе военно-учетных работников и чет-
кой координации действий всех служб, за-
действованных в призывной кампании, ве-
сенний призыв в Вооруженные Силы также 
пройдет успешно. Он отметил, что, вместе 
с повышением научно-технического уровня 
Российской Армии растет и ее авторитет; 
все больше молодых людей идут служить 
по собственному желанию, с удовольстви-
ем овладевают военными профессиями. Он 
обратился к военно-учетным работникам с 
призывом активнее поддерживать жела-
ние молодежи поступать на учебу в воен-
ные училища, кадетские корпуса.

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

На территории района не осуществляет-
ся масштабные лесозаготовки, если срав-
нивать с другими районами области, и уро-
вень нарушений в данной отрасли доста-
точно низкий. 

Однако нарушения все же фиксируются. 
Лесной фонд эксплуатируют три арендато-
ра участков лесного фонда, которые ведут 
свою работу на основании заключенных до-
говоров аренды участков лесного фонда. 

Специалист сектора природопользова-
ния И.В. Маринкина рассказала о законном 
порядке получения разрешения на вырубку 
деревьев в границах лесного фонда, а так-
же о порядке выдачи разрешения на снос 
зеленых насаждений в границах населен-
ных пунктов и садоводческих и огородни-
ческих товариществ. 

В соответствии с действующим законо-
дательством, а именно – Областным За-
коном Ленинградской области № 108-ОЗ 
от 28.06.2007 г. «Об установлении порядка 
и нормативов заготовки гражданами дре-
весины для собственных нужд на террито-
рии Ленинградской области»», предусмо-
трено право граждан на заключение дого-
воров купли-продажи древесины на корню 
в лесном фонде для собственных нужд, а 
именно: 

– на отопление дома – до 15 куб.м еже-
годно; 

– на ремонт и реконструкции дома – до 
50 куб.м один раз в десять лет; 

– на строительство дома – до 150 куб.м 
одни раз в десять лет. 

 За прошлый год в районную админи-
страцию поступило всего 17 заявлений 
от граждан на предоставления права за-
готовки дровяной древесины на землях 
лесного фонда. Все заявки выполнены, 
заключены договора. Однако, как отме-
тили присутствующие, процесс оформле-
ния договоров длится несколько месяцев. 
Этот срок связан с процедурой оформле-
ния договоров, которая предполагает по-
лучения ряда согласований на районном и 
областном уровне. Администрация района 
обратилась с предложением в областной 
комитет о сокращении процедуры оформ-
ления документов.

 При выдаче разрешений на снос зе-
леных насаждений, расположенных на 
землях общего пользования, земель-
ных участках, предоставленных на пра-
вах аренды физическим и юридическим 
лицам, участках, предоставляемых под 
строительство, в том числе и ИЖС, адми-
нистрация района руководствуется По-
становлением Губернатора Ленинград-
ской области от 06 августа 1998г. №227-пг 
«О порядке определения и размерах вос-
становительной стоимости зеленых на-
саждений на территории городов, по-
селков и других населенных пунктов Ле-
нинградской области» и Постановлением 
администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район от 25 марта 2010 г. 
№839 «О порядке рассмотрения вопро-
сов сноса, пересадки деревьев и кустар-
ников, повреждения зеленых насаждений 
на территории населенных пунктов, садо-
водческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан Ло-
моносовского муниципального района». 
На настоящий момент администрацией 
подготовлен регламент муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на снос или 
пересадку зеленых насаждений на терри-
тории муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ле-
нинградской области. Он опубликован 
на официальном сайте Ломоносовского 
района и находится в стадии утвержде-
ния. Разрешение на снос зеленых насаж-
дений выдается в форме Постановления 
администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район. Его подготовка осу-
ществляется на основании натурного об-
следования насаждений, рассмотрения 
всех необходимых документов на про-
фильной комиссии, оплаты восстанови-
тельной стоимости, которая предусмо-
трена действующим постановлением Гу-
бернатора.

 В 2013 году в адрес администрации по-
ступило 36 заявлений от граждан и юриди-
ческих лиц о выдаче разрешений, выдано 
двадцать пять разрешений на снос 399 де-
ревьев и почти 700 кустов. По восьми заяв-
лениям дан мотивированный отказ, три на-
ходятся в стадии рассмотрения.

 С 1 января пять местных администра-
ций поселений заключили соглашение с 

администрацией района о передаче пол-
номочий по выдаче данных разрешений 
на уровень поселений. Теперь жителям и 
юридическим лицам, проживающим и осу-
ществляющим деятельность на террито-
рии Большеижорского, Лебяженского го-
родских поселений, Аннинского, Низин-
ского и Кипенского сельских поселений за 
разрешением на снос зеленых насажде-
ний необходимо обращаться в свои мест-
ные администрации.

 За незаконный снос дерева предусмо-
трена административная ответственность 
в соответствии со ст. 5.2 Областного закона 
«Об административной ответственности». 
В этом году было составлено четыре про-
токола об административном нарушении 
по фактам незаконного сноса зеленых на-
саждений: три на граждан и одно на юри-
дическое лицо. По информации началь-
ника полиции ОМВД по Ломоносовско-
му району В.В. Астахова, за прошлый год 
было возбуждено 12 уголовных дел по ст. 
260 УК РФ по фактам незаконной рубки в 
государственном лесном фонде. В насто-
ящее время идет подготовка документов 
для передачи дел в суд. Он обратил внима-
ние заявителей на необходимость переда-
чи документов по установленным наруше-
ниям в правоохранительные органы в мак-
симально сжатые сроки.

 Директор Ломоносовского лесничества 
А.В. Дикий проинформировал присутству-
ющих о планируемых изменениях в законо-
дательстве, направленных на ужесточение 
контроля оборота древесины. 

 С 1 февраля 2014 года вступят в силу по-
правки в лесное законодательство РФ, на-
правленные на борьбу с незаконной заго-
товкой древесины. 

Проблема незаконных рубок лесных на-
саждений – одна из важнейших и наболев-
ших проблем лесного хозяйства. С целью 
её решения в конце прошлого года был 
принят Федеральный закон от 28 декабря 
2013 г. №415-ФЗ «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации и 
Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», положения 
которого будут вводиться в действие поэ-
тапно начиная с 1 февраля текущего года 
и вплоть до 1 января 2016 года. Одновре-
менно будут приниматься иные норматив-
ные правовые акты. 

В Лесном кодексе появится ряд принци-
пиально новых положений, посвященных 
учету и маркировке древесины, ее транс-
портировке, декларированию сделок с кру-
глыми лесоматериалами, а также информа-
ционной системе учета заготовленной дре-
весины и сделок с ней. 

С 01.07.2014 осуществлять транспорти-
ровку древесины можно будет лишь при 
наличии дополнительного сопроводитель-
ного документа, в котором будут указаны 
подробные сведения о собственнике, гру-
зоотправителе, грузополучателе, перевоз-
чике древесины, ее объеме, видовом (по-
родном) и сортиментном составе, пунктах 
отправления и назначения, номере декла-
рации о сделках с древесиной (если они со-
вершались). При перевозке автотранспор-
том потребуются и данные его госномера. 

По прогнозам специалистов лесного хо-
зяйства, закон будет способствовать пресе-
чению различных «серых» схем. За наруше-
ние требований лесного законодательства 
об учете древесины и сделок с ней вводится 
административная ответственность. Разме-
ры ряда штрафов для юридических лиц до-
стигают пятисот, семисот тысяч рублей. 

К нововведениям относится и запрет 
на отчуждение древесины, заготовленной 
гражданами для собственных нужд.

 Главы администраций поселений, при-
сутствовавшие на совещании, предлагали 
различные пути усиления борьбы с неза-
конной заготовкой и продажей древесины; 
среди них – установка видеокомплексов на 
региональных дорогах с целью оперативно-
го выявления фактов нарушения, проверки 
на наличие разрешительных документов 
поставщиков услуг, которые предлагают 
дрова и пиломатериалы и работают на тер-
ритории района «с машины». Все присут-
ствующие отметили необходимость коор-
динации и взаимодействия служб по дан-
ному вопросу. 

Специалист сектора природопользования Специалист сектора природопользования 
отдела экономики администрацииотдела экономики администрации

МО Ломоносовский муниципальный район МО Ломоносовский муниципальный район 
И.В. МАРИНКИНАИ.В. МАРИНКИНА

В 2013 году отделом ЗАГС администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район 
зарегистрировано 2113 актов гражданского 
состояния, совершено 2 914 иных юридиче-
ски значимых действий (выдача повторных 
документов из архива отдела ЗАГС, внесе-
ние изменений в актовые записи и др.)

� За 2013 год отделом ЗАГС было заре-
гистрировано рождение 522 малышей. 
Это на 29 детей, или 5,9% больше, чем в 
2012 году (493 ). Мальчиков появилось на 
свет 269, девочек – 253. В районе родились 
три двойни.

Самые популярные имена, которыми ро-
дители называли детей в нашем районе: 
у мальчиков – Максим, Артём, Александр; 
у девочек – Ксения, Варвара, Анастасия. 
Редкие имена, которые родители дали де-
тям: Демьян, Эльдар, Артемий, Эва, Каро-
лина, Эльза, Никколета, Ася.

Первый ребёнок был рожден у 252 мате-
рей, второй – у 197, третий – у 63, четвер-
тый и более – у 10.

У матерей, не достигших 18 лет, было заре-
гистрировано рождение 7 детей. У матерей, 
не состоящих в браке с отцом ребёнка, роди-
лось 128 малышей. Отделом ЗАГС было заре-
гистрировано 81 установление отцовства.

� На 44 смерти граждан (или 4,4%) мень-
ше зарегистрировано отделом ЗАГС в 2013 
году в сравнении с 2012 годом и составля-
ет 949 записей актов (в 2012 г. – 993 а/з). 
Количество умерших мужчин превосходит 
количество умерших женщин: в 2013 году 
мужчин – 480 человек; женщин – 469. Сред-
ний возраст умерших мужчин составил 59 
лет, женщин – 73 года. Отделом ЗАГС заре-
гистрировано 4 смерти детей до 1 года.

 Основные причины смерти: болезни си-
стемы кровообращения – 492 человека, но-

вообразования – 144 человека, травмы и 
несчастные случаи – 57, болезни системы 
пищеварения – 56 человек, органов дыха-
ния – 41 человек, в результате ДТП – 37, от 
инфекционных заболеваний – 26 человек, 9 
человек погибло в результате пожаров. 

На 19 пар (10,1%) больше по сравнению 
с 2012 годом (189 брака) зарегистрировало 
заключение брака – 208 пар. Основной 
возраст вступающих в брак: мужчин – от 35 
лет и выше; женщин – 25-34 года. В первый 
брак вступили 126 мужчин и 103 женщины, 
повторный брак зарегистрировали 82 муж-
чины и 105 женщин.

В 2013 г. отделом ЗАГС администрации 
МО Ломоносовский муниципальный рай-
он было составлено 314 записей актов о 
расторжении брака, в 2012 году – 296 (на 
6.1% меньше). Основной возраст растор-
гнувших брак (как мужчин, так и женщин) 
составляет от 25 до 39 лет. 266 пар рас-
стались по решению суда, 46 пары – по со-
вместному заявлению супругов, не имею-
щих общих несовершеннолетних детей.

Выполняя задачу, направленную на улуч-
шение демографической ситуации в рай-
оне, пропаганду семейных ценностей и в 
целях укрепления института семьи, в 2013 
году отделом ЗАГС проводились следую-
щие мероприятия: чествование «брилли-
антовых» и «золотых» супружеских пар, по-
здравление семей с рождением двойни и 
тройни, консультации, в том числе в гине-
кологическом отделении поликлиники рай-
она, по разъяснению семейно-брачного за-
конодательства и др. 

Начальник отдела ЗАГС администрацииНачальник отдела ЗАГС администрации
МО  Ломоносовский муниципальный район МО  Ломоносовский муниципальный район 

Н.Ю. СУРИНАН.Ю. СУРИНА

Осенний призыв – на «отлично»
Исполняющий главы администрации Ломоносовского муниципального 
района Василий Яковлевич Хорьков провел совещание по итогам осеннего 
призыва. В нем приняли участие глава Ломоносовского муниципального 
района Валерий Сергеевич Гусев, начальник отдела военного комиссариата 
Ленинградской области по Ломоносовскому району Сергей Владиславович 
Бурдейный, начальник отдела МВД России по Ломоносовскому району 
Валерий Анатольевич Дианов, главы местных администраций поселений, 
специалисты воинского учета. 

Наша демография
Статистический отчет отдела ЗАГС администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район за 2013 год.

Рубить – так по закону! 
17 января 2014 года в районной администрации состоялось совещание 
по незаконному обороту древесины на территории района. В работе 
совещания приняли участие главы администраций поселений, 
представители правоохранительных органов, арендаторы участков лесного 
фонда, руководители деревообрабатывающих предприятий. 

Награждается один из заслуженных военно-учетных работников района М.И. Зотикова 
из Аннинского сельского поселения
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График
выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат

за февраль 2014 года
через отделения почтовой связи Ленинградской области

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 4 февраля
5 5 февраля
6 6 февраля

7 – 8 7 февраля
9 8 февраля

10 – 11 11 февраля
12 12 февраля
13 13 февраля

14 – 15 14 февраля
16 15 февраля

17 – 18 18 февраля
19 19 февраля
20 20 февраля
21 21 февраля

 

через отделения Сбербанка:
Дата выплаты Наименование района

18.02.14

Бокситогорский, Волосовский, Волховский, 
Выборгский, Кингисеппский, Киришский, 
Кировский, Лодейнопольский, Лужский, г. 
Пикалево, Подпорожский, Приозерский, 
Сланцевский, Тихвинский районы.

19.02.14 Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, 
г.Сосновый Бор, Тосненский районы.

Другие кредитные организации: ОАО «Банк Александровский», ОАО «Рускобанк» 
ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомприватбанк»,ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО 
«Россельхозбанк», ОАО «Балтийский банк», Филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, Фили-
ал «Петровский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Восточный экспресс банк» ЗАО АКБ «Кон-
станс-Банк», ООО «ЛЕНОБЛБАНК» – 19 февраля 2014 г.

кредитные организации без договора – 21 февраля 2014 г.

По условиям Программы, на накопитель-
ную часть будущей пенсии необходимо пе-
речислить от 2000 до 12 000 рублей. Толь-
ко в этом случае государство удвоит Ваш 
взнос.

Граждане, не уплатившие дополнитель-
ные страховые взносы в рамках Програм-
мы государственного софинансирования 
пенсий, а также граждане, чей совокупный 
годовой взнос по состоянию на 31 декабря 
2014 года будет меньше 2000 рублей, не 
смогут рассчитывать на государственное 
софинансирование по итогам 2014 года.

Произвести уплату добровольных стра-
ховых взносов можно через  работодате-
ля, подав соответствующее заявление в 
бухгалтерию   предприятия, либо само-
стоятельно, через кредитное учреждение 
(банк).

Сообщаем, что Приказом Министер-
ства финансов РФ от 12.11.2013 № 107н, 
зарегистрированного в Минюсте России 
30.12.2013, утверждены Правила указания 
информации в реквизитах распоряжений о 
переводе денежных средств в уплату плате-
жей в бюджетную систему Российской Фе-
дерации, вступившие в силу с 01.01.2014. 
Вместо применяемых ранее кодов Обще-
ственного классификатора объектов ад-
министративно-территориальных образо-
ваний (ОКАТО) с 01.01.2014 применяются 
коды Общероссийского классификатора 

территорий муниципальных образований 
(ОКТМО). 

В связи с этим, при самостоятельной 
уплате дополнительных страховых взно-
сов на накопительную часть трудовой пен-
сии в распоряжениях о переводе денежных 
средств (квитанции для уплаты ДСВ) необ-
ходимо вместо ОКАТО – 40265562000 ука-
зывать ОКТМО – 40315000. 

 Дополнительно сообщаем, что страхова-
тели, производящие уплату ДСВ, удержан-
ных из заработной платы работников со-
гласно их заявлению, а также участвующие 
третьей стороной софинансирования нако-
пительной части пенсии своих сотрудников, 
должны указывать в платежных поручениях 
код ОКТМО, соответствующий отмененно-
му коду ОКАТО юридического лица.

Реквизиты получателя платежа дополни-
тельных страховых взносов можно получить 
на официальном сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации (www.pfrf.ru). Для 
этого необходимо выбрать в меню «Про-
грамма государственного софинансиро-
вания пенсии», затем выбрать подраздел 
«Перечислить взносы в рамках Програм-
мы» и выбрать регион Санкт-Петербург и 
Ленинградская область. Также можно об-
ратиться в территориальное Управление 
ПФР по месту жительства с целью получе-
ния квитанции для оплаты дополнительных 
страховых взносов.

Для этого студенту следует обратить-
ся в территориальный орган ПФР по месту 
жительства с паспортом. В соответствии с 
Инструкцией о порядке ведения индиви-
дуального (персонифицированного) учета 
сведений о застрахованных лицах, утверж-
денной приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 14.12.2009 № 987н в течение трех 
недель Пенсионный фонд откроет индиви-
дуальный лицевой счет, которому присва-
ивается страховой номер (СНИЛС). Номер 
индивидуального лицевого счета уникален, 
он присваивается один раз и на всю жизнь. 
Подтверждением регистрации станет стра-
ховое свидетельство ОПС. 

На индивидуальный лицевой счет зано-
сятся все данные о начисленной застрахо-
ванному лицу заработной плате, о начис-

ленных и уплаченных работодателем стра-
ховых взносах на ОПС, а также информация 
о страховом стаже в течение всей трудо-
вой деятельности застрахованного лица. 
Сюда включается и летняя подработка сту-
дентов. Впоследствии эти сведения учи-
тываются при назначении и перерасчете 
пенсии, при получении социальных услуг 
и льгот, а также используются для иденти-
фикации пользователя на портале государ-
ственных услуг.

Напоминаем, что страховые взносы на 
ОПС отчисляются в счет будущей пенсии. 
Чем больше будут взносы в течение всей 
трудовой биографии, тем выше пенсия в 
будущем. Поэтому есть смысл начинать 
свою трудовую деятельность со студенче-
ской скамьи.

Российские организации, имеющие обо-
собленные подразделения (филиалы) ре-
гистрируются в органах ПФР по месту на-
хождения обособленных подразделений 
(при условии, что обособленное подраз-
деление наделено обязанностью по упла-
те страховых взносов, имеет отдельный ба-
ланс, расчетный счет, будет осуществлять 
начисление, выплаты и иные вознагражде-
ния в пользу физических лиц) на основании 
заявления.

Плательщики страховых взносов – ор-
ганизации обязаны письменно сообщать 
в УПФР по месту нахождения организа-
ции (пункт 1 – 3 часть 3 статья 28 Закона 
№ 212-ФЗ) сведения:

 об открытии (закрытии) счетов в банке 
в течение семи дней со дня открытия (за-
крытия) таких счетов;

 о создании или закрытии обособлен-
ных подразделений организации в тече-
ние одного месяца со дня создания обо-
собленного подразделения или закрытия 
обособленного подразделения (прекраще-
ния деятельности организации через обо-
собленное подразделение);

 о реорганизации или ликвидации орга-
низации, в течение трех дней со дня при-
нятия такого решения;

 в случае прекращения деятельности 
организации в связи с ее ликвидацией либо 
прекращения физическим лицом деятель-
ности в качестве индивидуального пред-
принимателя, производящего выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, 
до конца расчетного периода (расчетный 
период – с 1 января по 31 декабря) обяза-
ны до дня подачи в регистрирующий (нало-
говый) орган заявления о государственной 
регистрации юридического лица в связи с 
его ликвидацией либо заявления о государ-
ственной регистрации прекращения фи-
зическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя соот-
ветственно представить в территориаль-
ный орган ПФР расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам за период 
с начала расчетного периода по день пред-
ставления указанного расчета включитель-
но. Разница между суммой страховых взно-
сов, подлежащей уплате в соответствии с 
указанным расчетом, и суммами страхо-
вых взносов, уплаченными плательщика-
ми страховых взносов с начала расчетно-
го периода, подлежит уплате в течение 15 
календарных дней со дня подачи тако-
го расчета.

На 2014 год основные тарифы страховых 
взносов – с облагаемых доходов в преде-
лах 624 тыс. рублей:

ПФР ФФОМС
22% 5,1%

на выплату страховой части пенсии.
Определение суммы на страховую и на-

копительную часть трудовой пенсии в зави-
симости от возрастной категории застра-
хованного лица будет осуществлять Пен-
сионный фонд РФ на основании данных 
индивидуального (персонифицированного) 
учета в соответствии с выбранным застра-
хованным лицом вариантом пенсионного 
обеспечения (0 или 6 процентов на финан-
сирование накопительной части трудовой 
пенсии). (Основание: часть 2.1. и часть 2.2. 
статьи 22 Федерального закона от 15 де-
кабря 2001 года № 167-ФЗ в редакции от 
04.12.2013).

С облагаемых доходов, превышающих 
624 тыс. рублей:

ПФР ФФОМС
10% 0%

на выплату страховой части пенсии.
28.12.2013 принят Федеральный за-

кон № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда». Основной целью Зако-
на № 426-ФЗ является унификация про-
цедуры оценки условий труда на рабочих 
местах как единого способа реализации 
установленного пенсионным законода-
тельством механизма освобождения ра-
ботодателей от уплаты страховых взно-
сов в Пенсионный фонд РФ и механизма 
предоставления предусмотренных зако-
нодательством гарантий и компенсаций, 
а также формирование комплекса мер 
экономического стимулирования рабо-
тодателей к улучшению условий и охра-
ны труда.

Информация для участников Программы 
государственного софинансирования пенсии

Управление Пенсионного фонда напоминает: если Вы являетесь участником 
Программы государственного софинансирования пенсии, то Вам 
необходимо сделать взнос за 2014 год.

Студенту нужен СНИЛС
Студенческие годы – это не только время получения знаний, насыщенное 
яркими впечатлениями, новыми знакомствами, интересами, но и время 
когда необходимо задуматься о своем будущем. Подготовку к нему 
необходимо начинать уже сейчас, с регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования (ОПС).

Памятка работадателям на 2014 год
Для ведения персонифицированного учета страхователю после получения 
Уведомления о регистрации необходимо представить в территориальный 
орган ПФР или направить средством почтовой связи дополнительную 
информацию (с указанием: ОГРН, ИНН, регистрационного номера в 
органе ПФР): ФИО и телефон гл. бухгалтера (если имеется), код ОКТМО, 
фактический адрес (если имеется).

В зависимости от результатов специаль-
ной оценки условий труда применяются до-
полнительные тарифы. 

Класс условий 
труда

Подкласс 
условий труда

Дополнительный 
тариф страхового 

взноса

Опасный 4 8,0 процента

Вредный

3.4 7,0 процента

3.3 6,0 процента

3.2 4,0 процента

3.1 2,0 процента

Допустимый 2 0,0 процента

Оптимальный 1 0,0 процента.

В течение расчетного периода страхо-
ватели – юридические лица уплачива-
ют страховые взносы в виде ежемесячных 
обязательных платежей.

Ежемесячный обязательный платеж под-
лежит уплате в срок не позднее 15-го числа 
календарного месяца, следующего за ка-
лендарным месяцем, за который начисля-
ется ежемесячный обязательный платеж. 
Если указанный срок уплаты ежемесячно-
го обязательного платежа приходится на 
день, признаваемый в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
выходным днем и (или) нерабочим празд-
ничным днем, днем окончания срока счи-
тается ближайший следующий за ним ра-
бочий день.

За несвоевременную уплату страхо-
вых взносов начисляются пени в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ.

Плательщики страховых взносов – юри-
дические лица и предприниматели – ра-
ботодатели обязаны ежеквартально пред-
ставлять отчетность в ПФР.

С 01.01.2014 вводится единая форма от-
четности, которую страхователи, произ-
водящие выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, должны представлять 
в территориальный орган ПФР, начиная с 
отчетного периода – первый квартал 2014 
года.

Названная форма отчетности объеди-
няет в единый документ как сведения о 
начисленных и уплаченных страховате-
лями страховых взносах на обязатель-
ное пенсионное страхование и обяза-
тельное медицинское страхование, так 
и сведения индивидуального (персони-
фицированного) учета о застрахованных 
лицах. 

Сроки представления отчетности за 2014 
год:

за 1 квартал – не позднее 15.05.2014
за полугодие – не позднее 15.08.2014
за 9 месяцев – не позднее 17.11.2014
з а  к а л е н д а р н ы й  г о д  –  н е  п о з д н е е 

16.02.2015
Непредставление расчета в установлен-

ный законом срок влечет взыскание штра-
фа в размере 5 процентов суммы страхо-
вых взносов, начисленной к уплате за по-
следние три месяца отчетного (расчетного) 
периода, за каждый полный или непол-
ный месяц со дня, установленного для его 
представления, но не более 30 процентов 
указанной суммы и не менее 1000 рублей 
(часть 1 статья 46 Закона № 212-ФЗ).

Несоблюдение порядка представления 
расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам в электронном виде в 
случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ, влечет 
взыскание штрафа в размере 200 рублей 
(часть 2 статья 46 Закона № 212-ФЗ).

Нарушение срока предоставления ин-
формации об открытии или о закрытии 
счета в каком-либо банке влечет взыска-
ние штрафа в размере 5 000 рублей (ста-
тья 46.1 Закона № 212-ФЗ).

Отказ или непредставление документов 
(копий документов), необходимых для осу-
ществления контроля за уплатой страхо-
вых взносов, предусмотренных вышеназ-
ванным законом влечет взыскание штрафа 
в размере 200 рублей за каждый непред-
ставленный документ (статья 48 Закона 
№ 212-ФЗ).

На официальном сайте ПФР, на странице 
Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области (www.pfrf.ru/ot_peter/) 
размещается актуальная информация об 
изменении законодательства о страховых 
взносах.
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14 января на площади у воин-
ского мемориала в Гостилицах со-
стоялся торжественный митинг, 
посвященный этому событию. 25 
января в Гостилицком доме куль-
туры состоялся праздничный кон-
церт, посвященный 70-летию сня-
тия блокады Ленинграда. Но поис-
тине незабываемые впечатления у 
людей, прошедших блокаду, оста-
вил подарок главы Гостилицкого 
сельского поселения Сергея Алек-
сандровича Васильева. 27 января 
Сергей Александрович организо-
вал поездку ветеранов Гостилицко-
го сельского поселения на празд-
ничный салют в Санкт-Петербург. 

На комфортабельном автобусе 
40 жителей Гостилиц совершили 
обзорную экскурсию по ночному 
городу и, внимая увлекательно-
му рассказу о блокадном Ленин-
граде экскурсовода Елены Сере-
бровой, любовались красочными 
праздничными улицами города, 
который 70 лет назад выглядел 
совсем иначе. Проезжая по зна-

Незабываемый салютНезабываемый салют
Богатыми на события была 
в Гостилицах праздничная 
декада, посвященная 
70-летию полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 
Ведь с этим юбилеем 
неразрывно связан и день 
освобождения деревни 
Гостилицы от гитлеровских 
захватчиков – 14 января 
1944 года.

Так: да не для всех – так. Во 
многих семьях все еще продол-
жаются поиски, все еще живет на-
дежда. Каждый месяц приходят в 
районный историко-краеведче-
ский музей письма, раздаются 
звонки с просьбами хоть что-то 
сообщить о близких, чьи могилы, 
чья как-то связанная с Ломоно-
совской землей судьба так и оста-
лись не известны родственникам. 
И большой архив музея, так же, 
как большой опыт его сотрудни-
ков, помогает многим.

комым местам, многие вспомина-
ли жизнь в те тяжелые дни.Посе-
щение экспозиции блокадных лет 
на Итальянской улице всколыхну-
ли сердца многих, сразу всплыли 
в памяти те холодные и голодные 
дни в блокадном городе.

Вот впечатления участницы экс-
курсии Захаровой Альбины Ана-
тольевны: «Мы воочию увидели и 
ощутили ужас блокады. Стенды 
со сводками 1941-1944 годов, 
замерзший, занесенный снегом 
трамвай, на грязном снегу оста-
новившийся троллейбус, полу-
торка, заклеенные крест-накрест 

окна, маскировочная сетка, меш-
ки с песком у фасадов зданий. И 
везде – очень много возложен-
ных красных гвоздик. Это – дань 
памяти тем, кто заплатил немыс-
лимой ценой за то, чтобы остался 
на Земле наш любимый прекрас-
ный Ленинград. Под последние 
такты 7-й симфонии Шостакови-
ча люди несли цветы. Было темно 
и даже страшно. Под звуки бло-
кадного метронома почтили па-
мять погибших в блокаду мину-
той молчания. Кульминацией это-
го путешествия был, конечно же, 
праздничный салют. Содрогалась 

земля под ногами, казалось, вот 
рядом будет воронка.»

Как рассказывает житель бло-
кадного Ленинграда Бойцова 
Ольга Ефимовна, впечатления от 
салюта передать словами невоз-
можно. «С первым залпом из глаз 
брызнули слезы. Ведь я видела 
тот победный салют 44-го года 
над Ленинградом. И все эмоции, 
которые мы испытывали 70 лет 
назад, вернулись ко мне сегодня. 
Сердце разрывается от гордости 
за наш родной город, за наших 
ленинградцев, выстоявших в те 
тяжелые дни.»

***
Все участники этой незабыва-

емой экскурсии благодарят Оль-
гу Ефимовну Бойцову за органи-
зацию этой поездки, а особенно 
Сергея Александровича Василье-
ва – за чуткость и заботу по отно-
шению к людям старшего поколе-
ния, перенесшим нечеловеческие 
испытания блокадных дней. 

Светлана ТИТОВА, директор Светлана ТИТОВА, директор 
МКУ «Центр культуры и досуга МКУ «Центр культуры и досуга 

Гостилицкого СП»Гостилицкого СП»
ФоторепортажФоторепортаж

Дмитрия БОГДАНОВАДмитрия БОГДАНОВА

Времена и судьбы
Эхо войны… Казалось бы, все дальше, все глуше… почти 
неслышно. Почти заросли воронки, почти потерялись в 
лесах старые окопы, почти отболела, растворилась в новых 
жизнях боль утрат. И поколение нынешнее вспоминает 
своих давно погибших, пропавших где-то в военных вихрях 
прадедов только по торжественным датам.

Вот очередная история, расска-
занная по нашей просьбе главным 
хранителем музея Анатолием Аки-
мовичем Тиуновым.

«4 января в наш музей прие-
хали жители города Подольска 
О.В. Буданова и ее сын. Дол-
гое время внучка разыскива-
ла своего деда красноармей-
ца Алексея Ивановича Сумане-
ева, который воевал в составе 
11-й стрелковой дивизии 8-й 
армии и погиб на Ломоносов-
ской земле. 

Руководитель районной рабочей 
группы «Книги памяти» Владимир 
Андреевич Головатюк с сотрудни-
ком музея Виктором Владимиро-
вичем Самойленко подняли хра-
нящиеся в фондах документы о 
воинских частях, воевавших на 
плацдарме, списки погибших во-
инов, среди которых было найде-
но и имя А.А. Суманеева.

Оказалось, что он погиб в бою 
15 октября 1941 года и был погре-
бен в братском захоронении в де-
ревне Пеники. Его фамилия уве-
ковечена на мемориальной пли-
те, занесена в областную «Книгу 
памяти». 

Родственникам погибшего во-
ина Владимир Андреевич Голо-
ватюк выручил ксерокопии име-
ющихся в музее документов, фо-
тографию мемориальной плиты, 
подарил «Книгу памяти» с дар-
ственной надписью. Им расска-

зали, как добраться до деревни 
и найти братское захоронение. 
Стоит ли говорить, что радости и 
слёз родственников не было пре-
дела!».

Как часто слышишь, что тема 
войны надоела, что патриотиче-
ская работа и все, что с ней свя-
зано – несовременно или полити-
чески ангажировано. Последнее, 
возможно, иногда и верно. Но, 
пока есть люди, помнящие о сво-
их корнях, ищущие могилы своих 
предков – тема эта не устареет и 
не может быть опошлена никаки-
ми сиюминутными расчетами и 
ложным, узколобым представле-
нием о свойствах современно-
сти. И просто хочется низко по-
клониться тем, кто ищет, и тем, 
кто помогает находить, связывать 
ниточки времен и судеб. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА
Воинское захоронение
в Пениках

4 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 4 февраля 2014 года

Память сердца



Подошел к завершению еще 
один проект под названием «Се-
мейные реликвии». Осуществлен 
он был в рамках конкурса соци-
альных проектов «Активное поко-
ление», проводимого для неком-
мерческих организаций фондом 
«Добрый город Петербург» при 
финансовой поддержке благотво-
рительного фонда Елены и Генна-
дия Тимченко. Кураторами проек-
та выступали Ольга Николаевна 
Дудорова и Галина Владимировна 
Маркина, директор Ропшинского 
школьного комплексного истори-
ко-краеведческого музея. 

В Ропшинской школе существу-
ют хорошие традиции совместной 
работы школьников и ветеранов. 
Здесь регулярно проводят поси-
делки с пожилыми людьми, рабо-
тает клуб «Патронаж», школьники 
инициировали для ветеранов груп-
пу скандинавской ходьбы «Пойдем 
ходить». Ребята пишут работы, по-
священные истории своей малой 
родины, издается альманах «Роп-
ша – наша маленькая Русь». Поэ-
тому сотрудничество с «Ресурс-
ным центром «АННА» в рамках про-
екта «Семейные реликвии» стало 
для ропшинских школьников и пе-
дагогов естественным продолже-
нием и углублением их работы, и – 
что немаловажно для школьного 

Живая память о войне
Мы уже не раз писали об интересных творческих проектах неутомимой «АННЫ». Кто ж 
она? Вернее: АНО – автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр «АННА» 
Ломоносовского района, руководит которым Ольга Дудорова. 

Е к а т е р и н е  А л е к с а н д р о в н е 
Тройниковой, жительнице Кипе-
ни, крестьянского роду и просто-
го звания, такое поздравление в 
день ее 90-летия приехали вру-
чать Почетный гражданин Ломо-
носовского района, депутат че-
тырех созывов районного совета 
Иван Николаевич Пыжов и пред-
седатель районного Совета вете-
ранов Николай Иванович Михай-
лов. Привезли и поздравление от 
главы района Валерия Сергеевича 
Гусева и исполняющего обязанно-
сти главы администрации района 
Василия Яковлевича Хорькова, а 
также цветы и подарок от админи-
страции. 

музея – некоторой материальной 
поддержкой.

В ходе проекта прошло три се-
минара, где школьники встреча-
лись со своими пожилыми одно-
сельчанами, а также несколькими 
ветеранами из Пеников и Низи-
но. Люди приносили свои семей-
ные реликвии: письма времен Ве-
ликой Отечественной войны, фо-
тографии, листовки, памятные 
вещицы тех времен; рассказыва-
ли связанные с ними истории. Ча-
сто это были воспоминания о жиз-
ни в оккупации и фашистском пле-
ну, ведь Ропша в 1941-43 годах 
оказалась на территории, занятой 
фашистами. Были письма о жизни 
в партизанском отряде, на полуо-
строве Ханко, воспоминания о во-
енном детстве, о голоде и побегах, 
о жизни в землянках и скитаниях. 
Как сказала Галина Владимировна 
Маркина, перед детьми развора-
чивалась живая память о войне. Из 
этих воспоминаний складывалась, 
как рассыпанная мозаика, подлин-
ная картина того, что было в Роп-
ше во время оккупации.

Ребята сделали электронные 
копии документов и подготовили 
небольшую передвижную выстав-
ку по этим материалам. Два пере-
движных стенда этой выставки и 
подлинные документы, которые 

передали ветераны, существен-
но пополнят Зал боевой славы 
школьного музея, а воспоминания 
ветеранов войдут в новые истори-
ческие альманахи, которые регу-
лярно выпускаются школой. 

На заключительном семинаре 
проекта, который прошел 29 ян-
варя в городском краеведческом 
музее Ломоносова, собрались 
участники проекта – ветераны, 
школьники, руководители проек-
та и приглашенные гости, среди 
которых были председатель Со-
вета ветеранов Ломоносовского 
района Николай Иванович Михай-
лов и главный хранитель районно-
го историко-краеведческого му-
зея Анатолий Акимович Тиунов. 

Собравшихся приветствовала 
представитель фонда «Добрый го-
род Петербург», несколько теплых 
слов о значимости работы ребят 
сказал Николай Иванович Михай-
лов. Очень интересным было вы-
ступление Анатолия Акимовича Ти-
унова. Он рассказал о предсказа-
ниях одного знаменитого ученого в 
начале прошлого века. Тот рассчи-
тал, что мировые войны возникают 
с периодичностью в четверть века. 
В отношении Второй мировой это 
оказалось совершенно верным: 
она началась в 1939 году, через 25 
лет после Первой. И в 1962 году 

мир снова стоял на самом поро-
ге ядерной войны во время Кариб-
ского кризиса. Не случилось новой 
войны, потому что еще свежи были 
воспоминания о трагедиях Второй 
мировой. И тот же ученый преду-
преждал, что третья – и последняя 
в истории человечества! – война 
случится, как только люди забу-
дут ужасы предыдущих, как только 
всё пережитое станет только вир-
туальной информацией. Поэтому 
так важно сохранять живую память 
о войне в новых поколениях. Чтобы 
мир не погиб в огне следующей. 

 Анатолий Акимович рассказал, 
как к ним в музей приходят малыши 
из детского сада – и уже они что-то 
знают и понимают о войне и блока-
де. И как он сам, полковник запаса, 
когда-то пришел работать в музей 
потому, что почувствовал страх… 

Боялся, что – забудется, затеряет-
ся, уйдет с годами это знание, эта 
память. И потому так важно то, что 
делают сейчас ребята из Ропши. 

 На этой встрече ребята рас-
сказывали стихи о блокаде. Гали-
на Владимировна показала их за-
мечательный виртуальный про-
ект «Спасибо вам, что вы на свете 
есть», созданный по материалам 
предоставленных ветеранами до-
кументов и по их рассказам. И все 
это теперь можно будет увидеть в 
их школьном музее всегда, как на-
всегда (будем надеяться) останет-
ся в школе память о тех людях, тех 
земляках, которые пережили ужасы 
оккупации и военное лихолетье. 

Завершился семинар обменом по-
дарками и совместным чаепитием. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Жизнь на три эпохи
 Когда человеку исполняется 90 лет, а годы эти прошли в нашей с вами стране, где за эти 
90 лет три эпохи сменилось и две мировых войны прокатилось, – то такой человек вполне 
заслуживает личного поздравления с днем рождения от Президента страны. 

Встречала их дочь Екатерины 
Александровны Серафима Васи-
льевна. После торжественных по-
здравлений и вручений юбилярша 
прилегла отдохнуть, а гостей уса-
дили за стол. За чаем дочь рас-
сказала о том, как жилось ее маме 
и отцу, как они растили детей, как 
переживали вместе со страной 
все ее беды и праздники. 

Родилась Екатерина Алексан-
дровна в Тверской области, в бед-
ной крестьянской семье, была 
старшей из троих детей. Мама ее 
рано умерла, оставив заботам 14-
летней девочки новорожденного 
брата и семилетнюю сестру. 

Когда началась война, отца при-

звали сразу же. Но на проводах в 
армию сказал он что-то лишнее – 
и вместо фронта уехал в Сибирь, 
в лагерь как враг народа. Оттуда 
уже не вернулся. И стали дети ко 
всем своим бедам – нищете, си-
ротству, войне – еще и детьми ре-
прессированного. 

Всю войну Екатерина трудилась 
в колхозе, кормила сестру и бра-
та. Была высокой, сильной. После 
войны вышла замуж за инвалида, 
подорвавшегося на мине минера. 
Родились дети, мальчик и девоч-
ка. И больше всего родители хо-
тели для них другой судьбы, хоть 
немножко более счастливой. 

В то время в колхозах работали 
за трудодни, как тогда говорили – 
«за палочки». Отработал положен-
ную норму в день – ставят тебе па-
лочку в бумажке. Выработал норму 
«палочек» – живи дальше, не уда-
лось – будут судить. Уехать в го-
род, выбрать себе другую рабо-
ту, другую судьбу – нельзя, потому 
что с 1935 по 1974 год крестьянам-
колхозникам паспорта не выдава-
ли. А нет паспорта – ты бесправен. 
Уже в космос летали, а в стране 
было крепостное право для мил-
лионов людей. Поэтому и хотели 
Тройниковы во что бы то ни стало 
детей выучить и определить в го-
род. А дети получились хорошие, 
умненькие, рукастые, неленивые. 
Продали родители свой домик де-
ревенский, и, заняв денег везде, 
где могли, купили домишко в ра-
бочем поселке, где был большой 

завод, рядом был совхоз, и дава-
ли паспорта. Муж заработать осо-
бо не мог из-за своей инвалидно-
сти, а Екатерину, сильную, рабо-
тящую женщину, никуда не брали: 
нет паспорта. С трудом, правда-
ми-неправдами отпустили-таки из 
колхоза со справкой, и спустя не-
которое время удалось устроиться 
с этой справкой уборщицей. Надо 
было долги отдавать, так что хва-
тало только-только на еду, да кое-
как одеть детей. Жили вчетвером 
на 11-12 рублей в месяц. 

Когда дети подросли, учиться 
дальше пошли в ближайшие места: 
далеко уехать средств не было. Дочь 
выучилась на медсестру детских яс-
лей и стала жить уже на свои сред-
ства, сын пошел учеником на завод, 
быстро освоил профессию, даль-
ше – в техникум, уже учился сам. 

Устроили свои семьи. Серафима 
работала заведующей детскими 

яслями, а вот замуж вышла опять 
за беспаспортного колхозника, и 
только в 1973 году с трудом уда-
лось оформить мужу паспорт. Так 
что жили опять трудно. Жилье по-
лучили в довоенном бараке, даже 
посуды у них не было. И когда ро-
дился сын, опять главной зада-
чей было его выучить, «вывести в 
люди». Сын упорно учился, проби-
вался своими силами, и теперь он – 
вполне состоявшийся профессио-
нал и руководитель. Семена, зало-
женные еще дедом и бабушкой, а 
то и раньше, наконец, дали силь-
ную, раскрывшуюся в полную силу 
своих возможностей поросль. 

А бабушка так жила и жила в 
Тверской области, работала до 80 
лет. Потом переехала к дочери в 
Кипень, где дождалась своего 90-
летия и поздравления Президента. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора
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Земляки



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30 января 2014 года № 1

«Об утверждении отчета
об исполнении бюджета МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение за 2013 год»
В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального за-

кона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ» 
Совет депутатов муниципального образования Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение 

Решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета доходов 

и расходов муниципального образования Русско-Вы-
соцкое сельское поселение за 2013 год по доходам в 
сумме 32136,8 тыс. руб., по расходам в сумме 27512,3 
тыс. руб. с превышением доходов над расходами в 
сумме 4624,5 тыс. руб.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования (обнародования) на официальном сайте 
МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

Настоящее решение и приложения к нему раз-
мещены на официальном сайте МО Русско-Высоц-
кое сельское поселение по адресу в сети Интернет: 
www.russko-vys.ru

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение

30 января 2014 г № 2

Отчет о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений и о фактических 
затратах на их денежное содержание за 2013 год

Наименование 
подраздела

Код бюджетной 
классификации

Утверждено 
по штату

на 
01.01.2014 г 

(штат.ед.)

Фактическая 
численность 
на 01.01.2014 
г (не включая 

совместителей)

Фактические 
расходы на 
содержание 

за 2013 г., 
тыс. руб.

ВСЕГО по Совету 
депутатов,

 0 0 332

в т.ч.     
Депутаты 0103-0020400-900 0 0 332
ВСЕГО по 
Администрации,

 12 9 4 989

в т.ч.  
Функционирование 
органов местных 
администраций (Глава 
администрации)

0102-0020300-900 1 1 1 099

Функционирование 
органов местных 
администраций 
(Администрация)

0104-0020400-900 11 8 3 890

в т.ч.  
– муниципальные 
служащие

9 8 3 890

– немуниципальные 
служащие

2 0 0

Внести в решение Совета депутатов муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 12 декабря 2013 г 
№ 52 «О бюджете муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2014 год следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального образования Русско-Высоцкое сельское по-
селение на 2013 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования в сумме 21953,3 тыс. 
рублей;

общий объем расходов бюджета муниципально-
го образования в сумме 30081,2 тыс. 8127,9 тыс. 
рублей.

Утвердить источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования согласно 
приложению 9.

2. В статье 4 приложение 5 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2013 год; приложение 6 «Ведом-

ственная структура расходов бюджета муниципального 
образования на 2013 год» изложить в новой редакции.

3. В статье 5 п.3 цифры «9539,3» заменить цифрами 
«11500,0».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня обнаро-
дования.

 Глава муниципального образования Русско-Высоцкое  Глава муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

Настоящее решение и приложения к нему размещены 
на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение по адресу в сети Интернет: www.russko-vys.ru

Количество избирателей в муниципальном образовании – 
4127

Количество многомандатных избирательных округов – 2
Количество мандатов – 10. 
Русско-Высоцкий Северный многомандатный избира-

тельный округ № 1
Количество избирателей в округе – 2068 
Количество мандатов – 5
 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 Таллиннской, включая индиви-
дуальные жилые дома по переулку Парковый, переулку Школь-
ный, на северо-запад по границе земельных участков переул-
ка Хвойный, на северо-восток улице Павлика Филимонова, на 
северо-запад к многоквартирным жилым домам, далее, огибая 
их на юго-запад, северо-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 округ включает северную часть села Русско-Вы-
соцкое: дома №№ 1, 2, 5 – 15, 18, 19, 24, улиц Павлика Филимоно-
ва, Таллинской, переулков Паркового, Хвойного, Школьного.

Русско-Высоцкий Южный многомандатный избиратель-
ный округ № 2

Количество избирателей в округе – 2059 
Количество мандатов – 5
 В границе от исходной точки дом № 16 на юго-восток, юго-

запад и запад, охватывая многоквартирные жилые дома в селе 
Русско-Высоцкое №№ 16, 17, 20 – 23, 25 – 28, далее на юго-за-
пад по южной границе земельных участков четной стороны ин-
дивидуальной жилой застройки, расположенной вдоль дороги 
«подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д «Нарва», на юг, пере-
секая автодорогу «Нарва» до южной границы индивидуально-
го дома № 4, далее на юго-запад до западной границы индиви-
дуального дома № 2, на север, пересекая автодорогу «Нарва», 
вдоль нее на запад до юго-восточного угла квартала 57 Кипен-
ского лесничества Глуховского парклесхоза, на север до севе-
ро-восточного угла этого квартала, далее на восток до север-
ной границы земельных участков нечетной стороны индивиду-
альной жилой застройки, расположенной вдоль дороги «подъезд 
к п/ф Русско-Высоцкая от а/д «Нарва», далее по этой границе, 
включая индивидуальные жилые дома №№ 1 – 111, на северо-
восток к исходной точке дом № 16. Далее от северо-восточного 
угла квартала 86 Кипенского лесничества Глуховского парклес-
хоза на северо-запад по северной границе застройки на ули-
це Полевая, включая индивидуальную жилую застройку по ули-
це Полевая переулка Можайский, жилых домов №№ 29 – 38А 
вдоль дороги на Яльгелево, далее на юг по восточной границе 
застройки переулка Можайский, пересекая автодорогу «Нарва» 
до южной границы индивидуальной жилой застройки, располо-
женной вдоль автодороги «Нарва», на юго-запад, включая дома, 
№№ 1 – 18, на юго-восток, запад и северо-запад, включая дома 
№№ 37 – 48, 50, 52, 54, 54А, расположенные вдоль дороги на 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 от 30 января 2014 года № 2

«Отчет о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления,

работников муниципальных учреждений
и о фактических затратах

на их денежное содержание за 2013 год»

В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ» 
Совет депутатов муниципального образования Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение 

Решил:
1. Утвердить отчет о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений и о фактических за-
тратах на их денежное содержание за 2013 год (При-
ложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования (обнародования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30 января 2014 года  № 3

«О внесении изменений в решение Совета депутатов от 12.12.2013 г. № 52 
«О бюджете муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 2014 год»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30 января 2014 года № 8

Об утверждении схемы многомандатных 
избирательных округов по выборам депутатов

в совет депутатов МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение

В соответствии с положениями пункта 2, 4, 5 ста-
тьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», части 5 статьи 4 Федерального 
закона от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О политических 
партиях» и Федеральный закон «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», части 5 статьи 
9 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
статьи 24 Устава муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение территориальная изби-
рательная комиссия Ломоносовского муниципального 
района с полномочиями муниципальной избиратель-
ной комиссии муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение предложила схему мно-
гомандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов совета депутатов муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение.

Ознакомившись и обсудив предложенную схему, со-
вет депутатов муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение сельское поселение 
решил: 

1. Утвердить схему многомандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов совета де-
путатов муниципального образования Русско-Высоц-
кое сельское поселение согласно Приложению.

2. Направить настоящее решение в территориаль-
ную избирательную комиссию Ломоносовского муни-
ципального района с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образова-
ния Русско-Высоцкое сельское поселение.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования (обнародования) в 
газете «Ломоносовский районный вестник» и на офи-
циальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское посе-
ление в сети www. russko-vys.ru.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

Приложение
к решению совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение

от 30 января 2014 года № 8

СХЕМА
МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Тайцы, далее на юго-запад по южной границе земельных участ-
ков четной стороны индивидуальной жилой застройки, распо-
ложенной 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 квартала 86 
Кипенского лесничества Глуховского парклесхоза, включая ин-
дивидуальную жилую застройку по улицам Сосновая и Парковая, 
до северо-восточного угла квартала 86 Кипенского лесничества 
Глуховского парклесхоза.

 Далее от юго-западного угла квартала 89 Кипенского лесни-
чества Глуховского парклесхоза по южной границе этого участ-
ка, на восток, пересекая дорогу на Тайцы, до улицы Цветочная, 
далее по улице Цветочная на запад до дороги на Тайцы, включая 
индивидуальную жилую застройку по улице Цветочная и вдоль 
дороги на Тайцы дома № 49, 51, 53, 55 – 80, далее на юг по доро-
ге на Тайцы до южной границы индивидуальной жилой застройки 
по улице Гатчинская, далее по границе не запад до северо-вос-
точного угла квартала 92 Кипенского лесничества Глуховского 
парклесхоза, на север по границам 92, 88 и 89 квартала, вклю-
чая индивидуальную жилую застройку по улицам Гатчинская, Бе-
резовая, Земская, Ломоносовская, Зеленая, Звездная, Липовая 
аллея, переулок Лесной, до юго-западного угла квартала 89 Ки-
пенского лесничества Глуховского парклесхоза. Далее: южнее 
села Русско-Высоцкое и автодороги «Нарва», около дороги на 
скважины птицефабрики Русско-Высоцкая. 

Избирательный округ включает юго-восточную, юго-запад-
ную и западную часть села Русско-Высоцкое: дома №№ 16, 17, 
20 – 23, 25 – 28, домов частного сектора; дер. Телези и дом на 
скважине.

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 4 февраля 2014 года

Официально ®



 ПРОЕКТ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 3
29 января 2014 года 

«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования  Ломоносовский муниципальный 

район  Ленинградской области»

Руководствуясь нормами Федерального закона № 131– фз от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и внесёнными изменениями в него федеральным законом от 05.04.2013 г. 
№55-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», законами РФ № 91– ФЗ от 25.06.2012 года, № 93– ФЗ от 25.06.2012 
года, на основании п. 5 ст. 129 Конституции Российской Федерации, ст. 9 Феде-
рального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 
п.п. 6 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, ст. 31 Областного закона от 27.10.1994 
№ 6-оз «Устав Ленинградской области», руководствуясь положениями Устава му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области, руководствуясь пунктом 2 статьи 
1 федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований», совет депутатов муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области решил:

I.  Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области:

1. В статье 4 Устава «Вопросы местного значения поселения»
– подпункт 4 пункта 1 изложить в редакции: «организация в границах поселения 

электро-, тепло-, газо– и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации»;

– подпункт 6 пункта 1 изложить в редакции: «обеспечение проживающих в по-
селении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищ-
ного фонда создание условий для жилищного строительства осуществление му-
ниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»; 

– подпункт 21 пункта 1 изложить в редакции: «утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муни-
ципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использо-
ванием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выда-
ча рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»;

– подпункт 24 пункта 1 изложить в редакции: «организация и осуществление 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите на-
селения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»;

2. В статье 5 Устава «Права органов местного самоуправления поселения на ре-
шение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения»

– пункт 1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
 «оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям»; 
– пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
 «осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О до-

норстве крови и её компонентов»; 
3. В статье 8 Устава «Осуществление органами местного самоуправления по-

селения отдельных государственных полномочий»
– пункт 3 дополнить словами: «возложение на муниципальные образования обя-

занности финансирования расходов, возникших в связи с осуществлением орга-
нами государственной власти и (или) органами местного самоуправления иных 
муниципальных образований своих полномочий, не допускается»;

4. В статье 11 Устава «Муниципальные выборы»
– пункт 5 дополнить словами: «выборы депутатов Совета депутатов проводят-

ся по мажоритарной избирательной системе относительного большинства (если 
выборы признаны состоявшимися и действительными, избранным считается за-
регистрированный кандидат, получивший наибольшее число голосов избирате-
лей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другими кандида-
том (кандидатами))»;

5. В статье 64 Устава «Владение, пользование и распоряжение муниципаль-
ным имуществом»

– добавить пункт 5 следующего содержания: «В собственности поселений мо-
жет находиться жилищный фонд социального использования для обеспечения 
малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых поме-
щениях, жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также 
имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда»

II. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области 15 февраля 2014 года, время проведения 14.00 часов в Д.К. по адресу: 
188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы Д.К.

III. Публичные слушания провести в соответствии с решением совета депутатов 
№ 49 от 27 октября 2011 года Приложение №2 «Порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний, порядок учёта предложений граждан о внесении изме-
нений и дополнений в Устав МО Гостилицкое сельское поселение, а также поря-
док участия граждан в их обсуждении».

IV. Установить, что предложения по проекту указанного муниципального пра-
вового акта заинтересованные лица могут предоставлять в письменной форме в 
местную администрацию МО Гостилицкого сельского поселения по адресу: 188-
520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Школьная 
д.6 кв.77 по вторникам, средам и четвергам, с момента опубликования данного 
решения по 14 февраля 2014 года с 10.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00)

V. Отменить решение Совета депутатов МО Гостилицкое сельского поселения 
№ 31 от 10 сентября 2013 года «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

VI. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
VII. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение сообщает, что с связи 
с допущенной технической ошибкой, решение Совета депутатов №1 от 20 янва-
ря 2013 года опубликованное в газете «Ломоносовский районный вестник» №2 
(749) от 27 января 2014 года считать недействительным.

Организатор торгов (Продавец имущества): 
Местная администрация МО Ропшинское сельское 
поселение МО Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области.

Присутствовали:
Уполномоченный представитель продавца: Кости-

кова Надежда Ивановна.
Ведущий продажи имущества – Иванова Яна Вла-

димировна.
Ранее процедура по продаже данного имущества 

проводилась на аукционе с открытой формой подачи 
предложения о цене муниципального имущества – 
аукцион не состоялся.

Информационное сообщение о проведении про-
дажи посредством публичного предложения было 
размещено на официальном сайте Ропшинского 
сельского поселения www.ropshinskoe.ru и на обще-
российском официальном сайте торгов torgi.gov.ru 
в сети Интернет, в газете Ломоносовский районный 
вестник от 02.12.2013 № 46 (743).

Продажа муниципального имущества проводится 
ведущим в присутствии уполномоченного предста-
вителя продавца. 

Участникам продажи имущества выдаются прону-
мерованные карточки участника продажи имущества 
под номером «1» и номером «2». 

Участники перед началом продажи были зареги-
стрированы в журнале регистрации (Приложение 
№ 1 к Протоколу). Зарегистрировано 2 участника.

Уполномоченный представитель продавца Кости-
кова Надежда Ивановна объявляет об открытии про-
дажи имущества. 

После открытия продажи имущества ведущий 
Иванова Яна Владимировна оглашает наименова-
ние имущества, его основные характеристики, спо-
соб приватизации, форму подачи предложений о 
цене, цену первоначального предложения и мини-
мальную цену предложения (цена отсечения), а так-
же «шаг понижения» и «шаг аукциона».

Наименование имущества и его характеристи-
ка: Автомобиль КО-449-02 на шасси КамАЗ-65115 
(ПТС 57 НА 342279 выдан ОАО «Мценский завод Ком-
маш» 17.12.2010г., тип ТС мусоровоз, идентификаци-
онный номер Х5Н449023А0000107, год изготовления 
2010, модель, № двигателя 740620 А2586780, шас-
си (рама) № ХТС651153 А1194196, кузов 2185933, 
цвет оранжевый.

Способ приватизации муниципального  иму-
щества: Продажа посредством публичного пред-
ложения.

Форма подачи предложений о цене имуще-
ства: Открытая форма подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи  имущества: 1 320 000, 
00 (один миллион триста двадцать тысяч) рублей.

Минимальная цена предложения, по которой мо-
жет быть продано имущество: 660 000, 00 (шестьсот 
шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Величина снижения цены первоначального пред-
ложения (шаг понижения): 132 000, 00 руб. (сто трид-
цать две тысячи триста рублей 00 копеек).

Величина повышения цены (шаг аукциона): 66 000, 
00 руб. (шестьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек).

Сумма задатка –132 000 (сто тридцать две тыся-
чи) рублей 00 копеек, 10 % от цены первоначально-
го предложения.

Шаг аукциона и шаг понижения установлен в фик-
сированной сумме и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи.

Сведения об участниках:
Участник № 1 – Герасимов Роман Юрьевич.
Участник № 2 – Кузнецов Сергей Владимирович.
Все необходимые документы были представлены 

выше названными лицами, которые признаны участ-
никами продажи имущества посредством публич-
ного предложения (протокол № 1 от 13.01.2014), о 
чем они были уведомлены. Других участников про-
дажи имущества посредством публичного предло-
жения нет. 

Регистрация участников – с 14 час. 30 мин. до 
15 часов 00 мин 29 января 2014 года по адресу: 
188514, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, пос. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а, 
2 эт., каб. и.о. главы администрации поселения

Перед началом торгов проведена регистрация 
участников и выданы пронумерованные карточки: 
карточка №1 – Герасимов Роман Юрьевич, карточка 
№2 – Кузнецов Сергей Владимирович.

Все участники приняли участие в торгах по прода-
жи посредством публичного предложения 29 января 
2014 года в 15.00.

Участники ознакомлены с правилами проведения 
продажи имущества посредством публичного пред-
ложения.

После оглашения ведущим цены первоначального 
предложения участникам предлагается заявить эту 
цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене 
имущества ведущим осуществляется последова-
тельное снижение цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заяв-
ляются участниками продажи имущества подняти-
ем карточек после оглашения цены первоначального 
предложения или цены предложения, сложившейся 
на соответствующем «шаге понижения».

На продажу муниципального имущества по-
средством публичного предложения выставляет-
ся имущество, находящееся в собственности МО 
Ропшинское сельское поселение: наименова-
ние имущества и его характеристика: Автомо-
биль КО-449-02 на шасси КамАЗ-65115 (ПТС 57 

НА 342279 выдан ОАО «Мценский завод Коммаш» 
17.12.2010г., тип ТС мусоровоз, идентификацион-
ный номер Х5Н449023А0000107, год изготовления 
2010, модель, № двигателя 740620 А2586780, шас-
си (рама) № ХТС651153 А1194196, кузов 2185933, 
цвет оранжевый.

В продаже указанного имущества посредством 
публичного предложения участвуют участники под 
номерами № 1, № 2 (в соответствии с Приложением 
№ 1 к Протоколу).

1 320 000, 00 руб.

Шаг 
понижения

Цена имущества, 
сложившаяся на 

соответствующем «шаге 
понижения» (в руб.)

Номера 
участников

1. 1 188 000, 00 руб. --
2. 1 056 000, 00 руб. №2

Ведущая огласила цену первоначального предло-
жения – 1 320 000, 00 руб. По первоначальной цене 
продажи имущества отсутствовали предложения 
участников. Ведущим продажи осуществляется по-
следовательное снижение цены на «шаг понижения». 
На первом «шаге понижения» предложения участни-
ков отсутствовали.

Участник под № 2 подтвердил цену предложения 
путем поднятия карточки о приобретении имуще-
ства, сложившуюся на втором «шаге понижения», ко-
торая составляет 1 056 000, 00 (один миллион пять-
десят шесть тысяч) рублей. После троекратного по-
вторения сложившейся цены продажи имущества, 
предложения других участников продажи имущества 
не поступили, продажа имущества посредством пу-
бличного предложения завершилась. Участник под 
№ 1 выбыл из участия в продажи посредством пу-
бличного предложения на сложившемся шаге. 

Ведущий продажи Иванова Я.В. объявляет о про-
даже имущества: 

– Победитель продажи указанного имущества 
участник продажи под № 2 – Кузнецов Сергей Вла-
димирович, цена имущества, предложенная побе-
дителем продажи имущества – 1 056 000, 00 (один 
миллион пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Фотографирование, аудио и (или) видеозаписи при 
проведении продажи имущества не проводились.

РЕШЕНИЕ: 
1. Право приобретения имущества – автомобиля 

КО-449-02 на шасси КамАЗ-65115 (ПТС 57 НА 342279 
выдан ОАО «Мценский завод Коммаш» 17.12.2010 г., 
тип ТС мусоровоз, идентификационный номер 
Х5Н449023А0000107, год изготовления 2010, мо-
дель, № двигателя 740620 А2586780, шасси (рама) 
№ ХТС651153 А1194196, кузов 2185933, цвет оран-
жевый, принадлежит участнику под № 2 – Кузнецову 
Сергею Владимировичу, который первым подтвердил 
цену предложения, сложившуюся на соответствую-
щем «шаге понижения» в размере 1 056 000, 00 (один 
миллион пятьдесят шесть тысяч) руб. 00 копеек, на 
объект муниципального имущества. 

Заключить договор купли-продажи с победите-
лем продажи имущества (покупателем) не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публич-
ного предложения. 

Уведомить о принятом решении победителя про-
дажи имущества в день подведения итогов продажи 
посредством публичного предложения.

Внесенный победителем продажи задаток засчи-
тывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

Оплата приобретаемого на продаже имуще-
ства производится путем перечисления денежных 
средств на счет местной администрации МО Роп-
шинское сельское поселение, указанный в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи путем 
публичного предложения, единовременно в течение 
5 дней с даты подписания договора купли-продажи.

2. Возвратить задаток в течение пяти дней с даты 
подведения итогов продажи посредством публично-
го предложения участнику продажи Герасимову Ро-
ману Юрьевичу.

3. Протокол составлен в двух экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой экземпляр 
протокола вместе с уведомлением направляется по-
бедителю продажи имущества (покупателю). Про-
токол является документом, удостоверяющим пра-
во победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества. 

4. Протокол об итогах продажи имущества опу-
бликовать на официальном сайте Ропшинского 
сельского поселения www.ropshinskoe.ru и на об-
щероссийском официальном сайте торгов torgi.
gov.ru в сети Интернет не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов продажи 
имущества. Протокол об итогах продажи имуще-
ства опубликовать в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник».

В течение тридцати дней со дня совершения сдел-
ки опубликовать в газете «Ломоносовский район-
ный вестник» и на официальном сайте Ропшинского 
сельского поселения www.ropshinskoe.ru в сети «Ин-
тернет – информацию о результате сделки по прода-
же муниципального имущества.

Уполномоченный представитель Продавца Кости-
кова Н.И.

Ведущий продажи имущества 
посредством публичного предложения Иванова 

Я.В.

Покупатель: Кузнецов Сергей Владимирович

ПОПРАВКА

ПРОТОКОЛ № 2
об итогах продажи посредством публичного предложения 

муниципального имущества 

пос. Ропша 29 января 2014 г. 
  в 15 ч. 00 мин.

Приложение №1
к протоколу № 2 об итогах продажи посредством публичного предложения 

муниципального имущества 
от 29 января 2014 г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ НА УЧАСТИЕ
В ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ п/п Дата регистрации Регистрационный 
номер ФИО участника Подпись

1  29.01.2014 в 14:35 часов 
местного времени 1 Герасимов Роман Юрьевич

2  29.01.2014 в 14:45 часов 
местного времени 2 Кузнецов Сергей 

Владимирович
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ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

Название профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

Дата 
заведения

Заработок 
от

АГЕНТ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 26.12.2013 69690
АГРОНОМ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 19.12.2013 20000
АГРОНОМ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 10.01.2014 20000
АДМИНИСТРАТОР ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 09.01.2014 18000
АКУШЕРКА ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 24.01.2014 18000
АЭРОГРАФЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 14.01.2014 17200
БРИГАДИР ЖИВОТНОВОДСТВА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 09.12.2013 20000
БУХГАЛТЕР ИП Полежаев В.Н. 422-85-16 10.01.2014 20000
БУХГАЛТЕР ООО «ВиЛС» ** 8921 644-22-01 14.01.2014 17000
БУХГАЛТЕР ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 20.01.2014 25000
БУХГАЛТЕР ООО «Завод КПИ» 22.01.2014 20000
БУХГАЛТЕР-РАСЧЕТЧИК ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 29.10.2013 20000
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 19.12.2013 20000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ФГКУ «19 отряд федеральной 
противопожарной службы по ЛО» ** 8813 692-36-45 04.10.2013 27000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ОП «Ломоносов» ОАО»УТ ЗВО» * 422-39-39 10.01.2014 22000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО «ПИТЕРАВТО» * 622-18-41 13.01.2014 30000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58 14.01.2014 25000
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» ** 8931 908-16-77 10.10.2013 40000
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 13.12.2013 25000
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 09.01.2014 23000
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Мон дэлис Русь» ** 346-76-20 09.01.2014 29900
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 20.01.2014 30000
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ООО «Севзаптара» * 335-02-05 19.11.2013 20000
ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 24.01.2014 20000
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 24.01.2014 20000
ВРАЧ-ПЕДИАТР ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 24.01.2014 26000
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 24.01.2014 24000
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ОБУХОВО»* 449-54-47 27.12.2013 40000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ВИН ЧИПС» ** 8952 392-29-85 25.11.2013 20000
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «Даниель» ** 8952 392-29-85 12.12.2013 20000
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ» * 8926 777-14-55 27.12.2013 40000
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГПК ДЕРФЕР»** 812 336-94-67 17.01.2014 20000
ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 29.10.2013 40000
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 29.10.2013 30000
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 20.01.2014 40000
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «Завод КПИ» 22.01.2014 28000
ГЛАЗУРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 14.01.2014 17400

ГРУЗЧИК ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» * 321-60-44 27.08.2013 19500
ГРУЗЧИК ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 03.10.2013 20000
ГРУЗЧИК ЗАО «ДИКСИ Юг» * 324-17-84 21.11.2013 21480
ГРУЗЧИК ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 09.01.2014 18000
ДЕЗИНФЕКТОР ЗАО «Птицефабрика «Северная» 421-37-09 10.01.2014 25000
ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ ООО «ПЕТРО-ФРИГО» ** 703-39-84 24.01.2014 50000
ДИРЕКТОР 
(НАЧАЛЬНИК,УПРАВЛЯЮЩИЙ) 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «ГПК ДЕРФЕР»** 812 336-94-67 17.01.2014 18000

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 20.01.2014 20000
ДОЯР ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 09.12.2013 18000
ДРОБИЛЬЩИК-РАЗМОЛЬЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 14.01.2014 17700
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА ЗАО «ДИКСИ Юг» * 324-17-84 21.11.2013 33600
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ООО «ВИН ЧИПС» ** 8952 392-29-85 25.11.2013 17000

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 20.01.2014 35000
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ФГКУ «37 отряд ФПС по ЛО» ** 423-00-09 24.01.2014 18000
ИНЖЕНЕР ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 26.12.2013 82220
ИНЖЕНЕР ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 26.12.2013 82220

ИНЖЕНЕР
ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 14.01.2014 25000

ИНЖЕНЕР ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 16.01.2014 17000

ИНЖЕНЕР ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 20.01.2014 30000
ИНЖЕНЕР ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 20.01.2014 20000
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА И 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ООО «Севзаптара» * 335-02-05 24.01.2014 30000

КЛАДОВЩИК ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 09.01.2014 25000

КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ ФГКУ «19 отряд федеральной 
противопожарной службы по ЛО» ** 8813 692-36-45 04.10.2013 27000

КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ ФГКУ «37 отряд ФПС по ЛО» ** 423-00-09 24.01.2014 16000
КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАО «Астрос ЛЦ»** 332-67-01 13.01.2014 21000
КОНТРОЛЕР БЕТОННЫХ И 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И 
КОНСТРУКЦИЙ

ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 14.01.2014 18000

МАСТЕР ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 20.01.2014 30000
МАСТЕР РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ГРУППЫ ЗАО «Птицефабрика «Северная» 421-37-09 29.11.2013 30000

МАСТЕР ЦЕХА ООО «Севзаптара» * 335-02-05 24.01.2014 30000
МАШИНИСТ АВТОМАТА 
ДЛЯ ЗАВЕРТЫВАНИЯ КНИГ В 
СУПЕРОБЛОЖКУ

ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 13.12.2013 22000

МАШИНИСТ ГРЕЙДЕРА ПРИЦЕПНОГО ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 20.01.2014 30000

МАШИНИСТ ПРЕССА ООО «Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»** 334-88-07 10.01.2014 20000

МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ МАШИН ООО «Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»** 334-88-07 10.01.2014 20000

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 24.01.2014 18000
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 24.01.2014 18000
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 24.01.2014 18000
МЕНЕДЖЕР ООО «Завод КПИ» 22.01.2014 20000
МЕНЕДЖЕР (В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ООО «ХЕТЕК»** 944-70-95 08.10.2013 25000

МЕНЕДЖЕР (В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 13.12.2013 27000

МЕНЕДЖЕР (В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ООО «ХЕТЕК»** 944-70-95 10.01.2014 25000

МЕНЕДЖЕР (В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО 
МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ) ООО «Инекс» ** 8813 765-45-45 03.12.2013 35000

МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ ИП Стрехнина О.А. ** 8911 922-62-12 29.10.2013 18000
МОНТАЖНИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 24.01.2014 20000
НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 14.01.2014 20600

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА 
(ВОЕНИЗИРОВАННОЙ 
ОХРАНЫ,ПОЖАРН.ЧАСТИ,СЛУЖБЫ 
БЕЗОП.)

ФГКУ «37 отряд ФПС по ЛО» ** 423-00-09 24.01.2014 17000

НАЧАЛЬНИК ПОДОТДЕЛА ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 26.12.2013 82220
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА ООО «Завод КПИ» 21.01.2014 30000
ОБЖИГАЛЬЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 14.01.2014 20500

ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 10.01.2014 30000

ОПЕРАТОР ООО «Племенная птицефабрика 
Лебяжье»** 423-09-60 09.12.2013 22000

ОПЕРАТОР ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 26.12.2013 37200
ОПЕРАТОР ООО «Мон дэлис Русь» ** 346-76-20 09.01.2014 29900
ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 19.12.2013 20000

ОПЕРАТОР РАСФАСОВОЧНО-
УПАКОВОЧНОГО АВТОМАТА ООО «Мон дэлис Русь» ** 346-76-20 09.01.2014 28500

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 17.12.2013 20000

ПЕКАРЬ ИП Арутюнян Е.В. 8911 294-50-97 09.10.2013 20000
ПЕЧАТНИК ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 13.12.2013 27000
ПЕЧНИК ИП Арутюнян Е.В. 8911 294-50-97 09.10.2013 20000
ПОВАР ИП «Душкин Роман Федорович»* 422-64-41 25.12.2013 20000
ПОВАР ИП «Душкин Роман Федорович»* 422-64-41 25.12.2013 17000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 19.11.2013 18000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 17.12.2013 20000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ВиЛС» ** 8921 644-22-01 14.01.2014 17000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 20.01.2014 20000

ПОЖАРНЫЙ (РЕСПИРАТОРЩИК) ФГКУ «19 отряд федеральной 
противопожарной службы по ЛО» ** 8813 692-36-45 04.10.2013 27000

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по СПб и 730-99-71 16.01.2014 20000
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по СПб и 730-99-71 16.01.2014 20000
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по СПб и 730-99-71 16.01.2014 20000
ПРЕССОВЩИК ООО «Завод КПИ» 22.01.2014 20000
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 14.01.2014 22600

ПРИГОТОВИТЕЛЬ АНГОБА И ГЛАЗУРИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 14.01.2014 17700
ПРИЕМЩИК ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 19.11.2013 22000
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

ООО «Торговый Дом «СТРОЙУДАЧА» 
** 305-34-08 22.11.2013 16000

ПРОДАВЕЦ-КАССИР ЗАО «ДИКСИ Юг» * 324-17-84 21.11.2013 21480
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 09.01.2014 18000
РАБОЧИЙ(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ) ЗАО «Птицефабрика «Северная» 421-37-09 09.10.2013 25000
РАБОЧИЙ(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ) ЗАО «Птицефабрика «Северная» 421-37-09 10.01.2014 40000
РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «РИМТО»* 717-54-49 04.12.2013 20000
РАЗНОРАБОЧИЙ ЗАО «Птицефабрика «Северная» 421-37-09 10.01.2014 25000
РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «Металлопром» * 422-30-15 23.01.2014 18000
РАМЩИК ООО «ВиЛС» ** 8921 644-22-01 14.01.2014 25000
СКОТНИК ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 09.12.2013 18000
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ ООО «ПО Онима-Сталь» ** 703-42-29 24.01.2014 35000
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ ИП Стрехнина О.А. ** 8911 922-62-12 29.10.2013 20000
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 20.01.2014 20000
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ООО «Севзаптара» * 335-02-05 24.01.2014 25000
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 14.01.2014 28280
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 14.01.2014 20000
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 24.01.2014 20000
СЛЕСАРЬ ООО «РИМТО»* 717-54-49 18.12.2013 26000
СЛЕСАРЬ ЗАО «Птицефабрика «Северная» 421-37-09 10.01.2014 25000
СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 02.12.2013 69690
СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 02.12.2013 69690

СПЕЦИАЛИСТ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
**

5-91-42 17.01.2014 20000

СТОЛЯР ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 10.01.2014 25000
ТЕХНОЛОГ ООО «РИМТО»* 717-54-49 27.12.2013 22000
ТОКАРЬ ООО «Металлопром» * 422-30-15 22.01.2014 30000
ТОКАРЬ ООО «Севзаптара» * 335-02-05 14.11.2013 25000
ТРАКТОРИСТ ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 20.01.2014 30000
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ООО «Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»** 334-88-07 10.01.2014 18000

УБОРЩИК ЗАО «ДИКСИ Юг» * 324-17-84 21.11.2013 17400
УБОРЩИК ЗАО «ДИКСИ Юг» * 324-17-84 21.11.2013 21480
УКЛАДЧИК ИЗДЕЛИЙ ООО «Скиф»** 677-60-91 02.12.2013 18000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 17.12.2013 18000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 09.01.2014 18000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «Севзаптара» * 335-02-05 24.01.2014 18000
УЧЕТЧИК ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 26.12.2013 50940
ШВЕЯ ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 10.01.2014 25000
ШТУКАТУР-МАЛЯР ЗАО «Птицефабрика «Северная» 421-37-09 10.01.2014 20000
ЭКОНОМИСТ ООО «Теннеко Аутомотив Волга « ** 320-25-57 28.11.2013 139150
ЭЛЕКТРИК ООО «Севзаптара» * 335-02-05 07.11.2013 25000
ЭЛЕКТРИК ЗАО «Птицефабрика «Северная» 421-37-09 10.01.2014 25000
ЭЛЕКТРИК ООО «УК»Развитие»** 309-45-80 13.01.2014 18000
ЭЛЕКТРИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 24.01.2014 20000
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «РИМТО»* 717-54-49 04.12.2013 26000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «Племенная птицефабрика 
Лебяжье»** 423-09-60 09.12.2013 20000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 14.01.2014 28280

ЭНЕРГЕТИК ООО «Завод КПИ» 22.01.2014 20000

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 13 от 28.01.2014 г.

О составлении списка лиц из состава участников общедолевой 
собственности на земли сельскохозяйственного назначения

ЗАО «Красносельское», земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными 

На основании п. 1, 2, 3, 4 ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», п.1 ст.8 Областного закона 
Ленинградской области от 11.12.2007 года № 174-ОЗ «О правовых актах Ленинград-
ской области» местная администрация муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к инвентаризации земельных долей из состава участников общедо-
левой собственности на земли сельскохозяйственного назначения ЗАО «Красносель-
ское», с целью выявления списка лиц, земельные доли которых могут быть призна-
ны невостребованными.

2. Составить список лиц из состава участников общедолевой собственности на 
земли сельскохозяйственного назначения ЗАО «Красносельское», земельные доли 
которых могут быть признаны невостребованными.

3. Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, 
опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник», разместить в сети Интер-
нет на официальном сайте местной администрации по адресу: ropshinskoe.ru и на ин-
формационных щитах на территории МО Ропшинское сельское поселение.

И.о. главы местной администрации зам. главы местной администрации И.о. главы местной администрации зам. главы местной администрации 
МО Ропшинское сельское поселениеМО Ропшинское сельское поселение ЕГОРОВ Ф.М. ЕГОРОВ Ф.М.
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