
23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые воины, ветераны Великой Отечественной 
войны и Вооруженных Сил, молодые люди, готовящиеся 

к армейской службе! Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
День 23 февраля был и остается праздником по сути народным, поскольку 

Российская армия неотделима от народа.
Ломоносовский район вошел в героическую летопись нашей Родины, ар-

мии и флота. Здесь насмерть стояли защитники Ораниенбаумского плацдар-
ма, и именно отсюда началось освобождение Ленинграда от немецко-фа-
шистской блокады в январе 1944 года. У наших традиций патриотического 
воспитания подрастающих поколений глубокие и сильные корни. В День за-
щитника Отечества выражаем особую признательность ветеранам Великой 
Отечественной войны за их неравнодушие к молодежи и неоценимый вклад 
в воспитание юных граждан России. 

Дорогие фронтовики, труженики тыла, ветераны Вооруженных Сил! Жела-
ем вам здоровья на долгие годы, активной, насыщенной радостными собы-
тиями жизни.

Уважаемые воины-интернационалисты, участники боевых действий! Вы, 
оставаясь верными Присяге, не щадя своей жизни, исполнили долг перед 
Родиной. Пусть же ваш ратный подвиг и мирный труд будут по заслугам оце-
нены Отечеством!

Мы гордимся многими нашими молодыми земляками, которые сегодня 
призваны в ряды Вооруженных Сил. Всем военнослужащим желаем достой-
ного выполнения своего гражданского и воинского долга и благополучного 
возвращения домой. 

Каждой семье, каждому дому – мира и счастья!
С праздником, дорогие земляки!
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На сцену Центра культуры и мо-
лодежного творчества пригла-
сили всех спортсменов, которые 
внесли свой вклад в общую на-
граду. «Учитывая то, что в соста-
ве Ломоносовского района нет 
города – районного центра, до-
биться такого успеха было нелег-
ко,» – отметила в своём выступле-
нии заместитель главы районной 
администрации Наталия Логино-
ва. «Нам пришлось состязаться 
с такими сильными, обладающи-
ми прекрасной спортивной базой 
районами, как Выборгский, При-
озерский», – подтвердила пред-
седатель комитета по молодеж-
ной политике, культуре, спорту и 
туризму Светлана Полидорова. 
Спортивную молодежь также при-
ветствовали со сцены глава адми-
нистрации Пениковского сельско-
го поселения Владимир Бородий-
чук, глава Кипенского сельского 
поселения Марина Кюне, депутат 
районного совета депутатов Сер-
гей Сезоненко, который, кстати, 
отметил, что чествование спор-
тсменов проходит в день всех 
влюбленных, и поэтому приятно, 
что в зале столько молодых лиц. 
«Уверен, – сказал Сергей Сезо-
ненко, – что все вы любите спорт 
и здоровый образ жизни».

Главное событие мирового мас-
штаба, с которым совпал спортив-
ный праздник в нашем районе, – 
это XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Поэтому, конечно 

14 февраля в Горбунках для торжества повод был действительно неординарный: уже второй 
год подряд Ломоносовский район в командном зачете Сельских игр Ленинградской области 
занимает призовое третье место.

Отблеск Олимпийского огня

же, отблески Олимпийского огня 
как будто играли во всех наших 
спортивных наградах, и олимпий-
ское настроение чувствовалось во 
всём. Мы следим за успехами на-
шей олимпийской команды и ра-
дуемся своим достижениям. А то, 
что путь из Ломоносовского рай-
она может привести к олимпий-
ским вершинам, доказал наш зем-
ляк Семен Павличенко – саночник, 
выступающий за Ленинградскую 
область и занявший почетное 5-е 
место на Олимпиаде в Сочи. 

Право поднять в зале Центра 
культуры и молодежного творче-
ства Государственный флаг Рос-
сийской Федерации было предо-
ставлено одному из наших героев 
спорта – Ксении Дьяковой из Раз-
бегаево, завоевавшей три индиви-
дуальных медали в соревновани-
ях по плаванию на Сельских играх 
Ленинградской области. Диплома-
ми и ценными подарками были на-
граждены более 40 спортсменов. 
Это участники соревнований по 
лыжным гонкам и кроссу – Светла-
на и Елена Черновы, Наталья Пав-
лова, Валентина Лебедева (Вилоз-
ское сельское поселение), Елена 
Горяйнова (Горбунковское СП), Ар-
тем Дворников (Пениковское СП), 
Раиса Полищук (Русско-Высоц-
кое СП). Это женская волейболь-
ная команда – Галина Камалитди-
нова, Елена Казакова, Елена Леон-
тиева, Алена и Эльвира Голубевы 
(Горбунковское СП), Алена Гуляева 

и Раиса Шунина (Копорское СП). 
Это наши шахматисты и городош-
ники: Александр Лебедев (Аннин-
ское СП), Роман Шаляпин и Мак-
сим Загорец (Горбунковское СП), 
Александр Окунев (Оржицкое СП), 
Сергей Беседин (Вилозское СП), 
Надежда Соколова (Лебяжье). Это 
наши гиревики: Елизавета Цветко-
ва (Горбунки), Олег Мишин (Рус-
ско-Высоцкое), Станислав Там-
бовский (Малое Коновалово), Ека-
терина Брусенцева (Копорье). 
Волейболисты: Артем Чекалов 
и Александр Прохоров (Кипень), 
Михаил Камалитдинов (Горбунки), 
Роман Ткачев (Разбегаево), Евге-
ний Лобанов и Алексей Мельников 
(Большая Ижора). Команда улич-
ного баскетбола: Евгения Приле-
пина (Гостилицы), Елена Гиморина 
(Виллози), Ксения Веройнен (Ло-
пухинка), Михаил Мазепа и Виктор 
Шейко (Низино), Илья Тихонов (Ки-
пень), Алексей Левоско (Горбунки). 
В настольном теннисе одержал по-
беду Ринат Салахутдинов (Новосе-
лье). Некоторые спортсмены отли-
чились в нескольких видах спорта.

Как было отмечено, «брон-
за» Ломоносовского района – 
это заслуга общая: и спортсме-
нов, и глав поселений и местных 
администраций, и депутатов – 
как районного, так и областно-
го уровня. А украсили праздник 
спорта в Горбунках своими вы-
ступлениями ребята из коллек-
тива «Монплезир-балет», цир-

ковой студии «Юность зажига-
ет огни». Пели Юлия Халилова 
и Юлия Приходченко. С ориги-
нальным номером, посвящен-
ном команде «Зенит», выступил 
Евгений Вольнов. Все артисты, 

конечно же, заслужили аплодис-
менты благодарных зрителей.
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Уважаемые ветераны войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов!
От имени Президиума Совета ветеранов Ломоносовского муниципального района и от себя лично поздравляю Вас

с Днём защитника Отечества и 96-й годовщиной создания Рабоче-крестьянской Красной Армии и Военно-Морского флота!

Ваш героизм в годы Великой Отечественной войны и послевоенный доблестный труд сберегли нам мирную жизнь, укрепили на долгие годы 
экономическую и оборонную мощь страны, дали молодым возможность учиться, работать и растить детей. 
И сейчас этот день является всенародным праздником, ибо армия без поддержки народа своих задач выполнить не может.
Поздравляю каждого, кому выпала честь с оружием в руках присягнуть на верность нашему Отечеству и кто в данный момент находится на боевом посту.
От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, успешной службы во имя процветания нашей Родины!

Председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов  Н.И. МИХАЙЛОВПредседатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов  Н.И. МИХАЙЛОВ

 Родился Юрий Михайлович пе-
ред самой войной, в 1940 году, 
в Казахстане, но войны и на его 
долю досталось. 

 А начиналась его сознатель-
ная мальчишеская жизнь далеко от 
моря, в сухопутном городе Бресте, 
куда после войны перевели служить 
отца. Все тогда в этом городе было 
пропитано памятью о высоком геро-
изме защитников Брестской крепо-
сти, и мальчишкам трудно было не 
мечтать о подвигах. Вот и малень-
кий Юра мечтал – стать летчиком. 
Ведь служба в авиации – это и геро-
изм, и романтика, которая тогда за-
хватила все мальчишеские головы!

 Никогда не забыть Юрию Ми-
хайловичу, как в 1949 году в Бре-
сте хоронили защитников крепо-
сти – старшего лейтенанта Нага-
нова и двух солдат, тела которых 
только что раскопали в завалах 
крепости. Город утопал тогда в 
цветах, все вышли провожать ге-
роев, гробы несли на руках. 

Война не закончилась в те годы 
и для его отца: в Белоруссии еще 
орудовали банды «бульбашей» и 
бендеровцев, и отец Юрия то и 
дело уходил на несколько дней в 
леса для участия в операциях по 
их уничтожению. 

До армии Юрий успел пару лет 
поработать на заводе модельщи-
ком, зарабатывал прилично, так 
что мать годы спустя советова-
ла ему из офицеров вернуться к 
прежней специальности: зарабо-
ток у модельщика вдвое больше 
получался. Но он ответил тогда 
маме, что ему интереснее не сто-
ять на месте, а развиваться. 

Срочную службу Юрий служил в 
роте связи радиотелеграфистом. И 
это была его первая встреча с буду-
щей профессией. После армии по-
шел учиться в Днепропетровский 

* * *
Уважаемые читатели! Этот номер «Ломоносовского районного 

вестника» посвящен доблестным защитникам Отечества. О сол-
датах разных поколений, верных своему священному долгу пе-
ред Родиной, мы рассказываем на 4-й и 5-й страницах.

Представить налоговую декларацию обя-
заны лица, получившие доходы:

 от продажи имущества, находившегося 
в их собственности менее 3-х лет, ценных 
бумаг, долей в уставном капитале;

 от сдачи квартир, комнат и иного иму-
щества в аренду;

 в виде выигрышей в лотереи и тотали-
заторы;

 в порядке дарения;
 с которых не был удержан налог и т.д.

При этом налогоплательщик, заявивший 
в налоговой декларации за 2013 год как до-
ходы, подлежащие декларированию, так и 
право на налоговые вычеты, обязан пред-
ставить такую декларацию в установленный 
срок – не позднее 30 апреля 2014 года.

На граждан, представляющих налого-
вую декларацию за 2013 год исключитель-
но с целью получения налоговых вычетов 
по НДФЛ, установленный срок подачи де-
кларации – 30 апреля 2014 года – не рас-
пространяется. Такие декларации можно 
представить в любое время в течение всего 
года, без каких либо – налоговых санкций.

Для заполнения налоговой декларации 
по доходам 2013 года рекомендуем ис-
пользовать специальную компьютерную 
программу «Декларация 2013», которая на-
ходится в свободном доступе на сайте ФНС 

Межрайонная ИФНС России № 8
по Ленинградской области,
приглашает руководителей

и бухгалтеров на бесплатный 
семинар

19 февраля 2014 года
«Практика рассмотрения 

налоговых споров, возникающих 
при применении процессуальных 

норм налогового кодекса 
Российской Федерации в рамках 

досудебного урегулирования»
Программа семинара:

1. Практика рассмотрения налоговых 
споров, возникающих при применении                
процессуальных норм налогового ко-
декса Российской Федерации в рамках 
досудебного урегулирования;

2. Упрощенная система налогообло-
жения. Порядок заполнения деклара-
ции по УСН;

3. Вопросы по изменению в Налого-
вом кодексе Российской Федерации в 
2014 году;

4. Встреча с представителями опе-
раторов связи;

5. Подключение к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика».

Начало семинара: в 11.00
Место проведения семинара: 

г. Ломоносов, ул. Швейцарская, дом 3, 
2 этаж, актовый зал налоговой 

инспекции
Контактный телефон: (812) 423-52-00

Честь – превыше всего
Капитан первого ранга в отставке Юрий Михайлович Дегтярев живет в Лебяжье. Активно 
работает в местном Союзе офицеров запаса, занимается своим садом-огородом, внуками, 
ходит с женой на рыбалку. В общем, ведет интересную, насыщенную, активную жизнь. По 
мере здоровья, конечно. 30 лет он отдал служению в Военно-Морском флоте – служил и на 
Черном, и на Балтийском морях, и на Тихом океане.

госуниверситет на физико-техни-
ческий факультет. После военной 
кафедры надо было отслужить не-
которое время уже офицером по 
своей военной специальности. 
Так в 1966 году началась флотская 
служба Юрия Михайловича. 

В 1970 году окончил Высшее во-
енно-морское училище радиоэлек-
троники им. А.С. Попова в Петер-
гофе. Служить послали на Черно-
морский флот. Занимался и тогда, 
и в других местах службы создани-
ем, испытанием и использовани-
ем радиотехнического вооружения 
подводных лодок. Учился в Воен-
но-морской академии, участво-
вал в разработке системы косми-
ческой навигации и ее применения 
на подводных лодках. Стоял у ис-
токов создания системы, которая 
теперь называется ГЛОНАСС. Тог-
да создавали сигнальные буи, ко-
торые, посылая сигнал, через кос-
мос наводили спасателей на тер-
пящее бедствие судно. 

 Юрий Михайлович, рассказы-
вая о своей, безусловно, инте-
ресной, творчески насыщенной 
профессиональной жизни, тем не 
менее, подчеркнул, что одним из 
самых значимых качеств его во-
енно-морской службы было об-
щение с истинными моряками, 
настоящими офицерами. Поня-
тия чести, долга, ответственно-
сти были среди этих людей не от-
влеченными лозунгами, а есте-
ственной базой их ежедневных 
поступков. «Это семья, настоя-
щая семья, которая меня приня-
ла и воспитала!» – так вспомина-
ет Юрий Михайлович о командах 
подлодок, на которых довелось 
служить. И не верит, что сейчас 
что-то так уж изменилось в рос-
сийском флоте. «Тот, кто в душе 
своей не романтик – никогда не 

пойдет служить на подводную 
лодку!» – уверяет он. Делится впе-
чатлением от недавнего фильма 
«Горюнов» с Максимом Авериным 
в главной роли: «Да невозможно, 
чтобы командир корабля так себя 
распустил, чтобы ходить по лод-
ке небритым и в одной тельняш-
ке! Ему же людьми командовать, 
они ему жизни вверяют, а стра-
на мощнейшее оружие довери-
ла! Такому – не доверит!». И топа-
ющий ногами в истерике началь-
ник нереален: «Офицеры – люди 
высочайшей дисциплины, долга 
и взаимоотношений. Если чело-
век не умеет владеть собой – то 
и в море быть не может! Ведь там 
надо принимать решения с холод-
ной головой, с полной и огромной 
ответственностью. Решения та-
кого уровня должны принимать-
ся в спокойной, вдумчивой ситу-

ации. А не умеющего владеть со-
бой в командиры и не назначат!». 
Короче, не верит Юрий Михайло-
вич в такую «действительность» 
в нашей армии и флоте. И твер-
до убежден, что для российского 

офицера честь – превыше всего. 
Как было в его время, как было до 
его времени. И будет всегда. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА
Фото из архива Фото из архива Ю.М. ДЕГТЯРЕВАЮ.М. ДЕГТЯРЕВА

ИНФОРМАЦИЯ МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ № 8 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые налогоплательщики!
Подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2013 год необходимо до 30 
апреля 2014 года.

России www.nalog.ru в разделе Физические 
лица/Программные средства.

Кроме того, для упрощения проце-
дур декларирования физическими лица-
ми полученных ими доходов, а также по-
лучения налоговых вычетов физические 
лица – пользователи сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических 
лиц» могут заполнить налоговую деклара-
цию по НДФЛ в интерактивном режиме он-
лайн на сайте ФНС России без скачивания 
программы по заполнению. Разработанное 
программное обеспечение по заполнению 
декларации позволяет автоматически пе-
реносить персональные сведения о нало-
гоплательщике в декларацию, имеет удоб-
ный и понятный интерфейс, подсказки, что 
позволяет избежать ошибок при заполне-
нии формы декларации.

Также обращаем внимание на то, что 
функциональные возможности програм-
мы по заполнению декларации в «Личном 
кабинете налогоплательщика для физиче-
ских лиц» позволяют налогоплательщикам 
(при наличии у них усиленной квалифици-
рованной электронной подписи) направить 
ее в налоговый орган в электронной фор-
ме, экономя свое время.

Для удобства граждан, желающих сдать 
налоговую декларацию, до окончания де-

кларационной кампании (до 30 апреля 2014 
года) изменяется график работы налоговых 
инспекций (в том числе по выходным дням), 
обеспечивается работа дополнительных 
консультационных пунктов и телефонов 
«горячей линии», проводятся Дни открытых 
дверей, семинары и тренинги для налого-
плательщиков – физических лиц и т.д.

Налоговые декларации необходимо 
представлять в налоговый орган по месту 
своего учета (месту жительства). Адрес, те-
лефоны, а также точное время работы Ва-
шей инспекции Вы можете узнать на Ин-
тернет – сайтах управлений ФНС России 
по субъектам РФ или с помощью онлайн-
сервиса «Узнайте адрес и платежные рек-
визиты Вашей инспекции».

Обращаем внимание, что представление 
налоговой декларации лицом, обязанным 
ее представить в отношении полученных в 
2013 году доходов, после установленного 
срока (после 30 апреля 2014 года) является 
основанием для привлечения такого лица к 
налоговой ответственности в виде штрафа 
в размере не менее 1 000 рублей.

Отдел работы с налогоплательщиками Отдел работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России № 8Межрайонной ИФНС России № 8

по Ленинградской областипо Ленинградской области
телефон: (812)423-52-00телефон: (812)423-52-00
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Районный дневник



Приложение 
к решению совета депутатов МО Лопухинское сельское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области
№ 2 от 13 февраля 2014 года.

СХЕМА 
МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
13 февраля 2014года №2

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов 
по выборам депутатов в совет депутатов МО Лопухинское сельское 

поселение»
В соответствии с положениями пунктов 2,4,8 статьи 18 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 5 статьи 4 Федераль-
ного закона от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», части 5 статьи 9 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» и пункта 1 статьи 24 Устава МО Лопухин-
ское сельское поселение территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района с полномочиями муниципальной избирательной комиссии му-
ниципального образования Лопухинское сельское поселение предложила схему мно-
гомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета де-
путатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение. Ознакомив-
шись и обсудив предложенную схему, Совет депутатов муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение решил:

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов для проведения выбо-
ров депутатов Совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское 
поселение согласно Приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Ло-
моносовского муниципального района с полномочиями муниципальной избиратель-
ной комиссии муниципального образования Лопухинское сельское поселение.

3 Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) в газете «Ломоносовский районный вестник» на официальном сай-
те МО Лопухинское сельское поселение в сети интернет.

Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение АГлава муниципального образования Лопухинское сельское поселение А.Н. АЛЕКСЕЕВ.Н. АЛЕКСЕЕВ

Администрации МО Лопухинское сельское поселение требуется на постоянную 
работу бухгалтер с опытом работы в бюджетных организациях.

С предложениями обращаться в администрацию МО Лопухинское сельское по-
селение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лопухинка, 
ул. Первомайская, д. 1-б, или по телефону: 8(813-76)52-230.

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение В.С. БЫЧКОВГлава администрации МО Лопухинское сельское поселение В.С. БЫЧКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Количество избирателей в муниципаль-
ном образовании – 2086

Количество многомандатных избиратель-
ных округов – 2 Количество мандатов – 10 

Лопухинский многомандатный изби-
рательный округ № 1

Количество избирателей в округе – 1043 
Количество мандатов – 5

 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 за-
падной границы центральной котельной по 
ул. Счастливая, далее по ул. Молодёжная до 
здания ЗАО «Агролесстрой», далее на запад 
к домам №№ 11, 9, 7 и к исходной точке ул. 
Первомайская, дом № 12.

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

Глобицкий многомандатный избира-
тельный округ № 2

Количество избирателей в округе – 1043 
Количество мандатов – 5

 В границах населённых пунктов дер. Гло-
бицы, дер. Флоревицы, дер. Воронино, дер. 
Верхние Рудицы, дер. Извара, дер. Саволь-
щина, дер. Никольское, дер. Старые Мё-
души, Хвойное 5-ый км и части террито-
рии дер. Лопухинка от исходной точки на-
чала ул. Мира до ул. Советская дом № 31 и 
по ней до дома № 1, далее на ул. Лесная до 
дома № 28, далее к ул. Советская и до авто-
дороги Петродворец-Кейкино, по ул. Мира 
левая сторона, вдоль домов №№ 13, 11, 7, 
5 до дома № 2В. 

 Избирательный округ включает: дер. Гло-
бицы, дер. Флоревицы, дер. Верхние Руди-
цы, дер. Воронино, дер. Горки, дер. Изва-
ра, дер. Никольское, дер. Савольщина, дер. 
Старые Мёдуши, дер. Лопухинка в грани-
цах улиц Лесная, Мира, Советская, Хвой-
ная, 5-ый км. 

®ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

На важные вопросы отвечают специалисты 
Пенсионного фонда России

Регистрация детей в системе 
обязательного пенсионного страхования

Начиная с 2011 года, органы Пенсионного фонда Российской Федерации 
осуществляют массовую регистрацию детей и подростков в системе 
обязательного пенсионного страхования (на основании документов, 
представляемых в орган ПФР одним из родителей ребенка в возрасте 
до 14 лет или самим подростком, достигшим 14 лет). 

1. Может ли измениться в меньшую 
сторону размер пенсии с 01.01.2015?

Трудовая пенсия, уже назначенная граж-
данам (будет назначена до 01.01.2015), пе-
ресчитывается по новой формуле. Однако, 
если при перерасчете размер пенсии не до-
стигнет размера пенсии, получаемой пен-
сионером на 01.01.2015, то пенсия будет 
выплачиваться в прежнем (более высоком) 
размере.

2. Если заявитель достигает обще-
установленного пенсионного возрас-
та (55 лет — женщины, 60 лет — мужчи-
ны) в 2015 году и продолжительность 
его страхового стажа менее 15 лет, ему 
будет отказано в назначении пенсии по 
старости?

Продолжительность минимального обще-
го стажа для граждан, выходящих на пенсию 
по старости в 2015 году, составляет 6 лет и в 
течение 10 лет будет поэтапно увеличивать-
ся — по 1 году в год и только в 2025 году 
ее продолжительность составит 15 лет. Та-
ким образом, если продолжительность ста-
жа для уходящих на пенсию в 2015 году со-
ставляет 6 и более лет, оснований для отка-
за в назначении пенсии по старости нет.

3. Будет ли повышен пенсионный воз-
раст?

Пенсионный возраст повышаться не бу-
дет. Общеустановленный возраст останет-
ся прежним: 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин.

4. Что будет с накопительной частью 
пенсии и с имеющимися пенсионными 
накоплениями?

Все уже сформированные пенсионные на-
копления будут выплачиваться в полном объе-
ме с учетом дохода от их инвестирования, ког-
да у гражданина появляется право на страхо-
вую пенсию, и он обратится за назначением.

5. Будут ли после 01.01.2015 года ин-
дексироваться страховые пенсии?

Как и раньше, страховая пенсия будет га-
рантированно увеличиваться государством 
минимум по росту потребительских цен за 
прошедший год (не ниже уровня инфляции). 
Также ежегодно будет увеличиваться размер 
фиксированной выплаты к страховой пенсии.

6. Какие нетрудовые периоды будут за-
считываться в стаж по новой формуле?

– период прохождения военной службы и 
иной приравненной к ней службе;

– период ухода, осуществляемого трудо-
способным лицом за инвалидом 1 группы, 
ребенком-инвалидом или за лицом, достиг-
шим возраста 80-ти лет;

– период получения пособия по обяза-
тельному социальному страхованию в пе-
риод временной нетрудоспособности;

– период ухода одного из родителей за 
каждым ребенком до достижения им воз-
раста 1,5 лет, но не более 4,5 лет в общей 
сложности;

– период содержания под стражей лиц, 
необоснованно привлеченных к уголовной 
ответственности, необоснованно репрес-
сированных и впоследствии реабилитиро-
ванных, и период отбывания наказания эти-
ми лицами в местах лишения свободы и в 
ссылке;

– период проживания супругов военнос-
лужащих, проходящих военную службу по 
контракту, вместе с супругами в местно-
стях, где они не могли трудиться в связи с 
отсутствием трудоустройства, но не более 
пяти лет в общей сложности;

– период проживания за границей су-
пругов работников, направленных в ди-
пломатические и консульские учрежде-
ния Российской Федерации, постоянные 
представительства РФ при международ-
ных организациях, торговые представи-
тельства РФ в иностранных государствах, 
представительства федеральных органов 
исполнительной власти, государственных 
органов при федеральных органах испол-
нительной власти либо в качестве пред-
ставителей этих органов за рубежом, а 
также в представительства государствен-
ных учреждений Российской Федера-
ции (государственных органов и государ-
ственных учреждений СССР) за границей 
и международные организации в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным Прави-
тельством РФ, но не более пяти лет в об-
щей сложности. 

7. Будет ли выплачиваться пенсия ра-
ботающим пенсионерам?

Пенсия работающим пенсионерам будет 
выплачиваться в полном объеме.

8. Будет ли сохранено право на до-
срочное назначение пенсии по старости 
(ранее общеустановленного пенсионно-
го возраста) для многодетных матерей и 
родителей, детей-инвалидов?

Да. Право на досрочное назначение стра-
ховой пенсии по старости будет предо-
ставлено женщинам, родившим пять и бо-
лее детей, одному из родителей инвалида 
с детства или опекуну ребенка-инвалида и 
воспитавшим их до достижения ими воз-
раста 8 лет. При наличии необходимой про-
должительности страхового стажа.

9. С 01.01.2015 будет проведена ре-
форма пенсионного законодательства?

С 01.01.2015 в России планируется вве-
сти новый порядок формирования пенсион-
ных прав граждан и расчета размеров пен-
сий в системе обязательного пенсионного 
страхования. Речи о реформе пенсионной 
системы Российской Федерации не идет.

10. Какие параметры будут использо-
ваться при определении размера стра-
ховой пенсии?

На размер пенсии в первую очередь бу-
дут влиять:

– размер заработной платы: чем выше 
заработная плата, тем выше пенсия. Если 
работодатель не отчислял взносы за сво-
его работника (т.е. выплачивал «серую за-
работную плату» или так называемую зара-
ботную плату «в конверте»), этот заработок 
в формировании пенсионного капитала уча-
ствовать не будет;

– продолжительность страхового стажа;
– возраст обращения за назначением 

пенсии. Размер пенсии будет существенно 
увеличен в зависимости от количества лет, 
последовавших от даты достижения пенси-
онного возраста до даты обращения за на-
значением пенсии. 

Федеральным законом от 23.07.2013 
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об актах гражданского со-
стояния» предусмотрено предоставление 
органами ЗАГС органам ПФР сведений о го-
сударственной регистрации рождения.

В связи с этим регистрация новорожден-
ных в качестве застрахованных лиц в систе-
ме обязательного пенсионного страхования 
будет осуществляться органами Пенсионно-
го фонда Российской Федерации самосто-
ятельно на основании сведений о государ-
ственной регистрации рождения, получен-
ных из органов ЗАГС (без предварительного 
обращения родителей ребенка в террито-
риальные органы Пенсионного фонда РФ с 
соответствующими документами, необхо-
димыми для регистрации). Одному из ро-
дителей ребенка нужно будет только обра-
титься в территориальное Управление ПФР 
по месту регистрации рождения ребенка за 
уже оформленным на имя ребенка страхо-
вым свидетельством. В органах ЗАГС роди-
телям будет предоставляться соответству-
ющая информация о месте и сроках получе-
ния страхового свидетельства ребенка.

Регистрация застрахованного лица преду-
сматривает открытие застрахованному лицу 
(независимо от его возраста) индивидуаль-
ного лицевого счета и оформление страхо-

вого свидетельства обязательного пенси-
онного страхования, в котором указывает-
ся страховой номер индивидуального лице-
вого счета застрахованного лица (СНИЛС). 
Регистрация застрахованного лица произво-
дится один раз, и каждый гражданин имеет 
только один индивидуальный лицевой счет 
с уникальным СНИЛС, который не изменя-
ется в течение всей жизни и действителен на 
всей территории России.

Использование СНИЛС сокращает время 
на обмен информацией между структурами, 
предоставляющими гражданам различные 
государственные социальные и медицин-
ские услуги.

Наличие страхового свидетельства тре-
буется:

– при устройстве на работу;
– для формирования пенсионных прав и 

получения правопреемником средств  пен-
сионных накоплений;

– для получения родового сертификата;
– для получения материнского капитала 

при рождении детей;
– для получения медицинских услуг и 

льгот, в том числе детям;
– для получения государственных со-

циальных услуг;
– при назначении и получении пенсий, по-

собий, ежемесячных денежных выплат.

Информация предоставлена Управлением Пенсионного фонда в г. Ломоносов Информация предоставлена Управлением Пенсионного фонда в г. Ломоносов 
и Ломоносовском районеи Ломоносовском районе
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Дорогие друзья!
25 лет назад, 15 февраля 1989 года, советские войска покинули территорию Афганистана. Сегодня это событие увековече-

но в федеральном законе как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
Эта памятная дата подчёркивает уважение нашего общества к людям в погонах, готовым рисковать и жертвовать своей жиз-

нью, профессионально и с честью решать самые сложные и опасные боевые задачи. И мы всегда будем помнить о тех, кто от-
дал свои жизни при выполнении воинского долга.

Воины-интернационалисты, воевавшие в Афганистане, внесли достойный вклад в укрепление славных традиций Россий-
ской армии. Многие из участников афганской войны затем проявили себя в общественно-политической деятельности, вете-
ранском движении, в работе по патриотическому воспитанию молодёжи.

Желаю всем вам благополучия и всего самого доброго.

Председатель Государственной думы Федерального Собрания  Российской Федерации Сергей НАРЫШКИНПредседатель Государственной думы Федерального Собрания  Российской Федерации Сергей НАРЫШКИН

С момента вывода советских 
войск из Афганистана прошло уже 
25 лет. 15 февраля 1989 года по-
следнее подразделение 40-й ар-
мии СССР под командованием ге-
нерал-лейтенанта Бориса Громо-
ва вернулось в своё Отечество. 
Но, как признаются сами ветера-
ны, вывести людей из войны ока-
залось легче, чем войну из людей. 

Памятная дата «День памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества», посвящен-
ная подвигам советских и российских 
солдат и офицеров, была учреждена 
только в 2011 году. И с тех пор 15 фев-
раля торжест венно отмечают во всей 
стране, с глубоким уважением вспо-
миная тех, кто до конца остался верен 
своему воинскому долгу. 

Боевые действия в Афганиста-
не – одна из героических страниц в 
военной истории Отечества. Почти 
10 лет в тяжелейших условиях вои-
ны-интернационалисты и граждан-
ские специалисты выполняли по-
ставленные государством задачи, 
сохраняя верность воинскому дол-
гу, проявляя стойкость и мужество.

12 февраля 2014 года в горо-
де Кингисепп проходила торже-
ственно-траурная церемония, по-
священная 25-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана. В 
ней принимали участие ветера-
ны-интернационалисты со всей 
Ленинградской области. В тор-
жественных мероприятиях приня-
ли участие губернатор Ленинград-
ской области Александр Юрьевич 

Тогда еще майор Анатолий Матвеев был при-
зван из Германии в Афганистан в сентябре 1987 
года. Воевал в качестве заместителя команди-
ра полка по тылу. С первого взгляда, казалось 
бы, служба спокойная… Но обеспечение сол-
дат продовольствием, горюче-смазочными 
материалами не оставались без внимания бо-
евиков. Нередко на колонны с грузами случа-
лись нападения – приходилось защищаться.

В августе 1988 года служба в Афганиста-
не для Анатолия Ивановича закончилась. 

15 февраля отмечается 25-я годовщина вывода советских 
войск из Республики Афганистан. Вся Россия, а вместе 
с нею – и Ленинградская область, и Ломоносовский 
район чтят память воинов-интернационалистов. В эти дни 
проходят торжественные мероприятия и акции.

Дрозденко, председатель Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Сергей Михайлович 
Бебенин, депутат Государственной 
думы Сергей Валерьевич Петров, 
главы муниципальных образова-
ний. Ломоносовский район пред-
ставляли ветераны войны в Афга-
нистане и глава Ломоносовского 
муниципального района Валерий 
Сергеевич Гусев. После возложе-
ния цветов и венков к мемориа-
лу, посвященному воинам, отдав-
шим свои жизни при выполнении 
интернационального долга, де-
легаты прошли в Дом культуры, 
где продолжилась официальная 
часть торжества. Семнадцати во-
инам-интернационалистам, про-
живающим в Ленинградской об-
ласти, губернатор А.Ю. Дрозден-
ко лично вручил памятные медали 
в честь 25-летия вывода советских 
войск из Афганистана. От Ломоно-
совского района председатель Ло-
моносовской районной организа-
ции Российский Союз Ветеранов 
Афганистана Сергей Анатольевич 
Пушихин получил такую награду. 
Всего же в Ленинградской обла-
сти выпущено 3800 таких памят-
ных медалей. По поручению губер-
натора А.Ю. Дрозденко они будут 
вручены на торжественных меро-
приятиях в районах. В Ломоносов-
ском районе ветеранов-интерна-
ционалистов будут чествовать 20 
февраля в Горбунках, на торже-
ственном собрании в Центре куль-
туры и молодежного творчества.

Встреча в Кингисеппе завер-
шилась концертом группы «Ка-
скад» из Ярославля. По мнению 
участников мероприятий, пред-
ставлявших Ломоносовский рай-
он, впервые в Ленинградской об-
ласти состоялось столь масштаб-
ное торжество, посвященное 
воинам-интернационалистам, и 
оно было проведено на достой-
ном уровне.

* * *
В связи с памятной датой 

председатель Ломоносовской 
районной организации Россий-
ский Союз Ветеранов Афгани-
стана С.А. Пушихин через нашу 
газету поздравляет всех вете-
ранов войны в Афганистане, 
воинов-интернационалистов 
и желает им самого главного: 
это здоровья, успехов и мир-
ного неба над головой. 

Через 25 лет после войны
В честь 25-летия вывода советских войск из Афганистана в государственном бюджетом учреждении 
здравоохранения Ленинградской области «Ломоносовская межрайонная больница имени Заслуженного врача 
Российской Федерации И.Н. Юдченко» чествовали своего героя – подполковника Анатолия Ивановича Матвеева, 
ветерана Афганской войны. К памятной дате было приурочено награждение воина-интернационалиста Почетной 
грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации.

По результатам участия в военных действи-
ях майор Матвеев был представлен к ордену 
Красной Звезды, но так его и не получил.

В запас увольнялся с чина подполковни-
ка. И вот уже более 10 лет трудится на бла-
го здравоохранения Ломоносовского рай-
она – водителем.

14 февраля 2014 года Анатолия Иванови-
ча Матвеева в торжественной обстановке в 
присутствии руководителей подразделений 
поздравил главный врач ГБУЗ ЛО «Ломоно-

совская МБ» Юрий Викторович Павлов. При-
казом Министра здравоохранения РФ Анато-
лий Матвеев в числе шести работников меди-
цинских учреждений Ленинградской области 
награжден Почетной грамотой за многолет-
ний и добросовестный труд и в честь 25-ле-
тия вывода войск из Афганистана.

Заместитель главного врача по кадрамЗаместитель главного врача по кадрам
ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ»ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ»

Н.П. КИРДЕЕВАН.П. КИРДЕЕВА

Опаленные Афганом
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В нашей семье все мужчины по отцовской 
линии всю свою жизнь служили – в Граждан-
скую, в Отечественную, потом уже в мирное 
время в армии, флоте, в милиции. Но, тем 
не менее, образ современного профессио-
нального военного у меня как-то не сложил-
ся. Что движет мужчиной, выбирающего во-
енную карьеру, каковы его приоритеты, пси-
хология, культурный уровень, наконец? Не 
представляю. Как, наверное, и многие-мно-
гие женщины. А ведь именно женщины ро-
жают, воспитывают будущих воинов, когда 
те подрастут – отправляют их в армию или, 
наоборот, – всячески помогают уклониться 
от службы… Потому что нам кажется: страш-
но, тяжело и бесполезно для наших мальчи-
ков провести этот год в руках грубых, жест-
ких командиров, в условиях, явно вредных 
для наших дорогих чад. 

Обо всем этом думалось перед встре-
чей с одним из командиров современной 
армии, гвардии подполковником Никола-
ем Кирилловым. 

Командир зенитного ракетного дивизио-
на Ленинградского гвардейского Красноз-
наменного орденов Суворова 2-й степени, 
Кутузова 3-й степени зенитного ракетного 
полка гвардии подполковник Николай Пе-
трович Кириллов – человек молодой, роста 
среднего, поджарый, симпатичный. И уж не 
знаю, когда я встречала человека такого же 
скромного, стеснительного даже, деликат-
ного… Я даже спросила, как ему, при его 
мягкости, удается подчинять себе 60 сол-
дат и 16 офицеров его дивизиона. Кирил-
лов искренне удивился наивному вопросу: 
это же профессия, которой присуща су-
бординация, без этого нет армии. «Мы все 

Что влияет на выбор военной про-
фессии? Во многих семьях это тра-
диция, которой неукоснительно сле-
дуют и которая переходит по наслед-
ству от отца к сыну.

Офицером гвардии капитан Сер-
гей Александрович Мостовщиков 
мечтал стать еще с детства, когда 
втайне ото всех примерял отцов-
ский китель. Еще тогда в этом ма-
леньком мужчине зародилась гор-
дость – за деда Сергея Ивановича 
Мостовщикова, участника Великой 
Отечественной войны; за отца – 
Александра Сергеевича Мостовщи-
кова, всю свою жизнь посвятившего 
защите Родины (в настоящее время 
он подполковник запаса).

Военная карьера начинается с хо-
рошего образования, поэтому моло-
дые люди, решившие связать свою 
жизнь с этой профессией, еще учась 
в школе, задумываются о выборе 
учебного заведения. 

В 2003 году Сергей поступил в 
Оренбургское высшее зенитное ра-
кетное командное Краснознамен-
ное училище – с этого и началась его 

большая дорога в жизнь. Годы учили-
ща были годами становления лично-
сти, закалки характера, приобрете-
ния незабываемого жизненного опы-
та и знаний.

Сегодня гвардии капитан Мостов-
щиков проходит службу в Гвардейском 
Ленинградском Краснознаменном Ор-
денов Суворова и Кутузова зенитно-ра-
кетном полку на должности заместите-
ля начальника штаба по службе войск 
и безопасности военной службы. В 
его характере отмечаются такие каче-
ства как: ответственность; честность; 
принципиальность; исполнительность; 
дисциплинированность; профессиона-
лизм; грамотность; умение убеждать, 
доказывать свою точку зрения; органи-
зованность; сильная воля; патриотизм. 
Он – примерный семьянин и счастли-
вый молодой отец. 

Хорошо, что еще остались ребя-
та, которые идут на военную служ-
бу и понимают, что их долг – служить 
Родине, и что армия готовит настоя-
щих мужчин.

Алиса КОРОБЕЙНИКОВА, фото автораАлиса КОРОБЕЙНИКОВА, фото автора

Когда пришло время служить, 
ни у Эльдара, ни у его родителей 
сомнений не было. Отец – Мух-
тар Журерович – тренер по бок-
су, сам проходил срочную служ-
бу в спортроте. Он уверен, и эту 
уверенность передал сыну: ар-
мия – очень важный для станов-
ления каждого мужчины этап. 
Это – закалка физическая; это – 
воспитание характера; это – 
гражданский долг. 

Эльдар по своему желанию 
выбрал самую трудную и самую 
мужскую службу – разведчиком-
сапером. А служить его напра-
вили в поселок Печенга Мурман-
ской области – в разведыватель-
ную роту разведывательного 
батальона 200-й отдельной мо-
тострелковой бригады ордена 
Кутузова 2-й степени. 

За время прохождения служ-
бы Эльдар зарекомендовал 
себя добросовестным и дис-
циплинированным военнослу-

Командир
Приближается очень значимый 
для нашего народа праздник – 
День защитника Отечества. Мало 
в России найдется семей, где не 
было бы человека, в то или иное 
время носившего погоны – деда-
прадеда, отца, мужа или брата. 
Поэтому праздник этот – общий и 
любимый. Но что мы, люди сугубо 
гражданские, на самом деле знаем 
об армии?

в одной упряжке, как иначе? Мы все здесь 
свои люди, одна команда». Но я продолжа-
ла настаивать: на срочную службу в армию 
приходят ребята разные, к дисциплине не 
приученные, чаще всего совсем не пай-
мальчики (те-то, как правило, «откосили» в 
вузы). Как их удается подчинить, привести 
к осознанию необходимости дисциплины, 
подчинения? Если не угрозой наказания, 
конечно. «Уважением, – ответил подпол-
ковник. – Они должны уважать своих ко-
мандиров». Ну а уважение чем в армии за-
служивают, кроме как авторитетом погон? 
Тут Николай Петрович на секунду задумал-
ся. Ответил так: честностью и безуслов-
ным профессионализмом, знанием своего 
дела. Открытостью, так, чтобы солдат с лю-
бой своей проблемой мог придти к коман-
диру. И командиры разрешают любой кон-
фликт, учат жить в коллективе. 

И рассказал давнюю историю. Служил 
как-то солдат, очень обидчивый. А обид-
чивых и обижают больше, это известно. И 
он убегал в лес. Отсиживался там, его ис-
кали, находили. И все по новой. А ведь за 
него его командиры несут ответственность. 
Пригласили родителей, священника, потом 
позвали и ребят из его отделения. Долго 
разбирались, объясняли и ему, и его това-
рищам. И побеги прекратились. 

«Мы объясняем новобранцу, для чего он 
здесь, какая на нем теперь лежит ответствен-
ность. Рассказываем, чему его научат, как это 
пригодится ему потом в гражданской жизни. 

А научат обращаться с техникой, со сред-
ствами энергоснабжения, обслуживать ав-
тотранспорт, ремонтировать, ухаживать. По-
том, у нас такое серьезное оружие, а мужчин 
ведь всегда тянет к оружию, им интересно. И 
главное – он научится жить в коллективе, чув-
ствовать ответственность за товарища, с ко-
торым он вместе делает важное дело».

Да, с такими командирами, в такой ар-
мии за сыновей и не страшно, наоборот – 
очень полезно. Недаром отслужившие ре-
бята уже на «гражданке» так любят вспоми-
нать армию, армейские истории. 

А как выбирал себе профессию сам гвар-
дии подполковник Кириллов? Родом он из 
мордовского села, военных в семье не было, 
об армейской службе никогда и не думал. 
Идею пойти в военное училище ему, еще 
школьнику, подали родственники из Нижне-
го Новгорода. Идея действительно хорошая: 
в России для сельского парня армия всегда 
была хорошим и чуть ли не единственным со-
циальным «лифтом». Учился Николай хоро-
шо, всегда дружил со спортом, так что в Ни-
жегородское зенитное ракетное училище 
поступил сразу. Закончить не успел, приш-
ли трудные и для страны, и для армии вре-
мена, училище расформировали. Старше-
курсников перевели в Ярославский ракет-
ный институт, который Николай и закончил. 
Но шел 2000 год, сокращения в армии. И в 
части юному лейтенанту предложили… от-
правляться домой. Не согласился, остал-
ся. Служил в Москве, теперь вот – охраняет 

небо над Питером. И о своем выборе не жа-
леет, хотя служить на таком посту непросто и 
очень ответственно. И награды есть: медаль 
«За воинскую доблесть» II степени, награди-
ли за хорошо отработанные учения. 

Спросила про семью. Заулыбался. Рас-
сказал, что родные все спрашивали: когда 
женишься? Приехал домой в Мордовию, 
познакомился с девушкой. Полгода пере-
писывались, перезванивались, потом была 
свадьба. Теперь у них трое ребятишек: се-
милетняя Катя, пятилетний Никитка и трех-
летний Дмитрий. Команда еще та, жене 
Лене все время приходится быть на стра-
же. Распорядок дня у командира дивизи-
она такой: рано утром отвозит младших в 
садик, потом служба; домой, если нет де-
журства, прибывает часов в 7-8. Суббо-
та – рабочая, в воскресенье с семьей идут 
в храм, они прихожане собора Архистрати-
га Михаила в Ломоносове. 

 Чем занимается в свободное время? Все 
семейство любит лыжи – благо, лес от дома 
рядом. А еще коньки, плавание, охота, ры-
балка – когда есть это самое дефицитное 
свободное время. Что читает? Читает свя-
тых отцов. Чтобы учиться жить в согласии 
со своей совестью. Но это я так вырази-
лась, а Николай Петрович сказал куда про-
ще: как самому себя с собой вести. Он во-
обще высоких слов не любит. Зато живет… 
Хорошо живет! 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Семейная традиция
Есть неизменные ценности в этом меняющемся мире. 
Отечество, как мать – не выбирают. Это нужно понимать, этим 
нужно жить, об этом нужно помнить.

Разведчик
У старшего поколения есть такая самая высшая и точная 
оценка человека – фронтовая: «С ним бы я в разведку 
пошел». Насчет Эльдара Имангожина у его товарищей 
сомнений нет: с ним в разведку идти можно. 

жащим. Он хорошо освоил во-
оружение и военную технику, и 
не раз отмечалось, что он гра-
мотно ее эксплуатирует, и это 
подтверждается постоянной 
боевой готовностью. Воин-
ские уставы и наставления зна-
ет и правильно их применяет в 
своей повседневной службе. 
Охотно делится своими знани-
ями с товарищами по службе. 
Добропорядочный и честный, 
обладает трудолюбием и чув-
ством ответственности. Спосо-
бен качественно выполнять по-
ставленные задачи, проявляет 
разумную инициативу, быстро 
ориентируется и умело дей-
ствует в сложной обстановке. 
Способен оценивать свою де-
ятельность, настойчив в реше-
нии служебных вопросов и в 
выполнении должностных обя-
занностей. Принимал участие 
в соревнованиях по боксу и ар-
мейскому рукопашному бою, 
является золотым призером 
200-й отдельной мотострелко-
вой бригады по боксу и руко-
пашному бою, также является 
бронзовым призером Север-
ного флота, серебряным при-
зером в открытом первенстве 
Печенгского района по восточ-
ным боевым единоборствам в 
дисциплине «Кобудо».

Обо всём этом родители Эль-
дара – Ирина Анатольевна и 
Мухтар Журерович – узнали из 
Благодарственного письма, ко-
торое пришло от командования 
части. А в ноябре прошлого года 
и сам Эльдар прибыл в свой 
родной дом в Копорье. Прибыл 
повзрослевший, возмужавший – 
настоящий защитник Отечества 
и опора своей семье.

Сейчас Эльдар учится в Ле-
нинградском государственном 
университете им. А.С. Пушкина, 
чтобы в будущем стать профес-
сиональным тренером по боксу, 
как и его отец. Пожелаем ему 
успехов!

Александр ГРУШИН,Александр ГРУШИН,
фото из армейского альбомафото из армейского альбома

Эльдара Эльдара ИМАНГОЖИНА ИМАНГОЖИНА 
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(Окончание на стр. (Окончание на стр. 7))

14 мая 2013 г. принято и с 1 июня 2013 г. 
вступило в действие Постановление Пра-
вительства РФ № 410 «О мерах по обеспе-
чению безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования».

Указанным Постановлением утвержде-
ны Правила, регулирующие порядок за-
ключения и исполнения договоров по тех-
ническому обслуживанию внутридомового 
газового оборудования (ВДГО). Наиболее 
важным нововведением Правил стало раз-
деление ВДГО на внутриквартирное газо-
вое оборудование и собственно внутридо-
мовое, под которым понимаются общедо-
мовые газовые сети и приборы. При этом 
заключать договоры на техническое обслу-
живание и ремонт ВДГО должны управляю-
щие компании и ТСЖ, а ответственность за 
внутриквартирное газовое оборудование 
теперь несут жильцы (собственники и на-
ниматели жилых помещений).

Таким образом, наличие договора на тех-
ническое обслуживание и ремонт внутрик-
вартирного газового оборудования являет-
ся ответственностью жильцов.

Зачем нужен этот договор?
Дело в том, что наличие договора явля-

ется обязательным условием для постав-
ки газа в Вашу квартиру в соответствии с 
п. 9 и 45 Правил поставки газа для обеспе-
чения коммунально-бытовых нужд граждан 
(утверждены Постановлением Правитель-
ства РФ № 549 от 21.07.2008 г.). Отсутствие 
договора на техническое обслуживание и 
ремонт ВДГО – достаточное условие для 
прекращения газоснабжения.

Однако и без грозных санкций необхо-
димо понимать, что газ – очень полезный, 
но опасный коммунальный ресурс, кото-
рый легко может причинить большой вред, 
если газовые сети и приборы оставить без 
должного внимания.

1.Термины и определения.
1.1. «Заказчик» – физическое лицо (граж-

данин), являющийся собственником (поль-
зователем) помещения в многоквартирном 
доме, выступающее стороной договора о 
техническом обслуживании и ремонте вну-
триквартирного газового оборудования, 
заказывающей выполнение работ (оказа-
ние услуг) по такому договору, обязанной 
принять и оплатить выполненные работы 
(оказанные услуги).

1.2. «Внутриквартирное газовое обору-
дование» (далее по тексту – ВКГО) – га-
зопроводы многоквартирного дома, про-
ложенные от запорного крана (отключа-
ющего устройства), расположенного на 
ответвлениях (опусках) к внутриквартир-
ному газовому оборудованию, до бытово-
го газоиспользующего оборудования, раз-
мещенного внутри помещения, бытовое 
газоиспользующее оборудование и техни-
ческие устройства на газопроводах, в том 
числе регулирующая и предохранительная 
арматура, системы контроля загазованно-
сти помещений, индивидуальный или об-
щий (квартирный) прибор учета газа.

1.3. «Техническое обслуживание внутрик-
вартирного газового оборудования» – рабо-
ты и услуги по поддержанию внутриквартир-
ного газового оборудования в техническом 
состоянии, соответствующем предъявляе-
мым к нему нормативным требованиям;

1.4. «Ремонт внутриквартирного газо-
вого оборудования» – работы по восста-
новлению исправности внутриквартирно-
го газового оборудования или его состав-
ных частей;

2. Предмет договора.
2.1. «Исполнитель» обязуется выпол-

нить работы и оказать «Заказчику» услуги 
по техническому обслуживанию внутрик-
вартирного газового оборудования путем 
направления специалиста(ов) «Исполни-
теля» к «Заказчику» с периодичностью не 
реже одного раза в три года, если иное 
не установлено изготовителем этого обо-
рудования. По истечении установленного 
изготовителем срока службы бытового га-
зоиспользующего оборудования это обо-
рудование может быть использовано при 

– визуальную проверку целостности и соот-
ветствия нормативным требованиям (осмотр) 
внутриквартирного газового оборудования;

– визуальную проверку наличия свобод-
ного доступа к внутриквартирному газово-
му оборудованию;

– визуальную проверку состояния окраски 
и креплений газопровода (осмотр), наличия 
и целостности футляров в местах прокладки 
газопроводов через наружные и внутренние 
конструкции многоквартирных домов;

– проверку герметичности соединений 
и отключающих устройств (приборный ме-
тод, обмыливание); 

– проверку работоспособности и смазка 
отключающих устройств; 

– разборку и смазку всех кранов бытово-
го газоиспользующего оборудования;

–  п р о в е р к у  р а б о т о с п о с о б н о с т и 
устройств, позволяющих автоматически 
отключить подачу газа при отклонении кон-
тролируемых параметров за допустимые 
пределы, ее наладку и регулировку;

– регулировку процесса сжигания газа на 
всех режимах работы бытового газоисполь-
зующего оборудования, очистку горелок от 
загрязнений;

– проверку наличия тяги в дымовых и вен-
тиляционных каналах, состояния соедини-
тельных труб с дымовым каналом;

– проводить инструктаж «Заказчика» по 
безопасному использованию газа при удо-
влетворении коммунально-бытовых нужд, ко-
торый осуществляется в устной форме с пе-
редачей (непосредственно после проведе-
ния инструктажа) «Заказчику» инструкции по 
безопасному использованию газа при удо-
влетворении коммунально-бытовых нужд. 
Факт передачи инструкции и проведения ин-
структажа фиксируется в акте, подписывае-
мом «Заказчиком» и «Исполнителем».

– предоставление «Заказчику» возмож-
ности ознакомиться с нормативно-техни-
ческой документацией, регламентирующей 
проведение технологических операций, 
входящих в состав работ (услуг) по техни-
ческому обслуживанию и ремонту внутрик-
вартирного газового оборудования.

4.1.3. Выполнять работы по ремонту вну-
триквартирного газового оборудования на 
основании заявок «Заказчика».

4.1.4. Уведомить «Заказчика» о конкрет-
ной дате и времени выполнения работ по 
техническому обслуживанию ВКГО, спосо-
бом уведомления, согласованным с Заказ-
чиком при заключении данного договора, 
путем размещения объявления на подъезд 
дома или информационный стенд.

 4.2.»Заказчик» обязуется:
 4.2.1. Оплачивать работы (услуги) по тех-

ническому обслуживанию внутриквартир-
ного газового оборудования, а также рабо-
ты по ремонту внутриквартирного газового 
оборудования в установленные настоящим 
Договором сроки и в полном объеме.

 4.2.2. Незамедлительно сообщать в ава-
рийно–спасательную службу «Исполните-
ля» о неисправности оборудования, входя-
щего в состав внутриквартирного газового 
оборудования, а также об авариях, утечках 
и иных чрезвычайных ситуациях, возника-
ющих при пользовании газом, по телефон-
ному номеру «04» или номеру «112» по мо-
бильному телефону, тел. АДС (2-04-04).

 4.2.3. Эксплуатировать газоиспользую-
щее оборудование в соответствии с уста-
новленными для такого оборудования тех-
ническими требованиями, а также неза-
медлительно уведомлять «Исполнителя» 
об изменении состава внутриквартирного 
газового оборудования;

 4.2.4. Обеспечивать доступ представи-
телей «Исполнителя» к внутриквартирному 
газовому оборудованию в дату и время, в 
соответствии с условиями п.4.1.4. Догово-
ра, для проведения работ (оказания услуг) 
по техническому обслуживанию и ремонту 
указанного оборудования, а также для при-
остановления подачи газа в случаях, преду-
смотренных настоящим Договором.

 4.2.5. Соблюдать инструкцию по безо-
пасному использованию газа при удовлет-
ворении коммунально-бытовых нужд.

 4.2.6. Не производить самовольную га-
зификацию и переустройство внутриквар-
тирного газоиспользующего оборудова-
ния, а так же самовольную перепланировку 
помещений, в которых установлено газои-
спользующее оборудование.

 4.2.7. В случае отсутствия возможности 
осуществить допуск специалистов «Испол-
нителя» в установленное время (доведен-
ное до «Заказчика» в соответствии с п.4.1.4. 
настоящего Договора), заблаговременно 
уведомлять «Исполнителя» о дате (датах) 
нахождения в адресе (квартире).

 4.2.8. Выполнять иные обязательства, 
предусмотренные действующим законо-
дательством Российской Федерации и До-
говором.

5. Права Сторон.
 5.1. «Исполнитель» имеет право:
 5.1.1. Требовать от «Заказчика» исполне-

ния условий настоящего договора и требо-
ваний, предусмотренных «Правилами поль-
зования газом в части обеспечения безо-
пасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснабжению» 
(утв. постановлением Правительства РФ от 
14 мая 2013 г. N 410).

 5.1.2. Посещать помещения, где уста-
новлено внутриквартирное газовое обору-
дование при проведении работ (оказании 
услуг) по техническому обслуживанию и ре-
монту внутриквартирного газового обору-
дования. 

 5.1.3. Без предварительного уведомле-
ния «Заказчика» осуществить приостанов-
ление подачи газа в случае:

а) отсутствие тяги в дымоходах и венти-
ляционных каналах;

б) отсутствие притока воздуха в количе-
стве, необходимом для полного сжигания 
газа при использовании газоиспользующе-
го оборудования;

в) неисправность или вмешательство в 
работу предусмотренных изготовителем 
в конструкции газоиспользующего обо-
рудования устройств, позволяющих авто-
матически отключить подачу газа при от-
клонении контролируемых параметров за 
допустимые пределы (если такое вмеша-
тельство повлекло нарушение функциони-
рования указанных устройств) при невоз-
можности незамедлительного устранения 
такой неисправности;

г) использование внутриквартирного га-
зового оборудования при наличии неустра-
нимой в процессе технического обслужива-
ния утечки газа;

д) пользование неисправным, разуком-
плектованным и не подлежащим ремон-
ту внутриквартирным газовым оборудо-
ванием;

е) несанкционированное подключение 
внутриквартирного газового оборудования 
к газораспределительной сети.

ж) невыполнение в установленные сро-
ки вынесенных органами жилищного над-
зора (контроля) письменных предписаний 
об устранении нарушений содержания вну-
триквартирного газового оборудования;

и) проведенное с нарушением законо-
дательства Российской Федерации пере-
устройство внутриквартирного газового 
оборудования, ведущее к нарушению без-
опасной работы этого оборудования, ды-
мовых и вентиляционных каналов много-
квартирного дома.

С предварительным письменным уве-
домлением «Заказчика» осуществить при-
остановление подачи газа в случае:

а) отказа «Заказчика» 2 и более раза в 
допуске специализированной организации 
для проведения работ по техническому об-
служиванию внутриквартирного газового 
оборудования;

б) отсутствия договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутриквартир-
ного газового оборудования;

в) истечения у внутриквартирного газо-
вого оборудования (отдельного оборудова-
ния, входящего в состав внутриквартирного 
газового оборудования) нормативного сро-
ка службы, установленного изготовителем, 
и отсутствие положительного заключения 
по результатам технического диагностиро-
вания указанного оборудования, а в случае 
продления этого срока по результатам ди-
агностирования – истечение продленного 
срока службы указанного оборудования.

5.1.4. Расходы «Исполнителя», понесен-
ные в связи с проведением работ по при-
остановлению и возобновлению подачи 
газа, оплачиваются «Заказчиком».

 5.2. «Заказчик» имеет право:
5.2.1.а) требовать выполнения работ 

(оказания услуг) по техническому обслужи-
ванию и ремонту внутриквартирного газо-
вого оборудования в соответствии насто-
ящим Договором, иными нормативными 
правовыми и нормативными технически-
ми актами;

б) на внесение изменений в условия до-
говора о техническом обслуживании и ре-
монте внутриквартирного газового обо-
рудования в части, касающейся перечня 
оборудования, входящего в состав обслу-
живаемого внутриквартирного газового 
оборудования, в случае изменения коли-
чества и типов входящего в его состав обо-
рудования;

в) на снижение (перерасчет) платы за не-
исполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязательств, вытекающих из договора о 
техническом обслуживании и ремонте вну-
триквартирного газового оборудования;

г) на возмещение ущерба, причиненного 
в результате действий (бездействия) «Ис-
полнителя».

5.2.2. Обратиться в Службу технического 
обслуживания внутриквартирного газово-
го оборудования «Исполнителя» с заявкой 
о проведении ремонта внутриквартирного 
газового оборудования (при необходимо-
сти). Стоимость ремонта внутриквартирно-
го газового оборудования определяется в 
зависимости от фактически выполненных 
работ специалистами «Исполнителя» и ис-
пользованных материалов по Прейскуран-
ту «Исполнителя».

Обращение к жителям, проживающим 
в многоквартирных домах Ломоносовского района

Куда обращаться для заключения дого-
вора?

П. 2 Правил безальтернативно указыва-
ет, что исполнителем по договору явля-
ется специализированная организация, 
осуществляющая ремонт и техническое 
обслуживание внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования. При 
этом она должна иметь аварийно-диспет-
черскую службу. Такой организацией в Ва-
шем районе является ОАО «Газпром газо-
распределение Ленинградская область».

Для заключения договора абоненты впра-
ве воспользоваться размещённой ниже пу-
бличной офертой. В этом случае договор 
будет считаться заключенным после под-
писания Вами акта выполненных работ.

Для заключения договора на ТО ВКГО об-
ращаться по адресу:

– Русско-Высоцкий ГУ, ул. Промыш-
ленная, д.2, проживающим на террито-
рии сельских поселений: Аннинского, Ла-
головского, Гостилицкого, Лопухинского 
(кроме Глобиц), Виллозского, Ропшинско-
го, Оржицкого, Горбунковского, Русско-Вы-
соцкого, Кипенского, Низинского.

Будние дни: с 8:00 до 17:00 –
тел. (81376) 77-339; 70-101
 Выходные и вечернее время

с 17:00 до 23:00 – тел. (81376) 77-304
– г. Сосновый Бор, ул. Петра Велико-

го, д.13, проживающим на территории: 
г.Сосновый Бор, Большеижорского ГП, Ле-
бяженского ГП, Пениковского СП, Лопухин-
ского СП (Глобицы), Копорского СП.

Будние дни: с 8:00 до 17:00 – 
тел. (881376) 49-038

Выходные и вечернее время
с 17:00 до 23:00 – тел. (881376) 22-633

Комитет по строительству, ЖКХ и архитектуре Комитет по строительству, ЖКХ и архитектуре 
администрации МО Ломоносовский администрации МО Ломоносовский 

муниципальный районмуниципальный район

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ОАО «Газпром
газораспределение Ленинградская область»

о заключении договора на техническое обслуживание 
внутриквартирного газового оборудования

и аварийно-диспетчерском обеспечении
Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение 
Ленинградская область», именуемое далее по тексту «Исполнитель», 
в лице директора филиала ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Кингисеппе Коренева Виктора Петровича, 
действующего на основании доверенности, заключит договор на 
техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования 
и аварийно-диспетчерском обеспечении на нижеследующих условиях 
с любым лицом, отвечающим критериям, изложенным в п.1.1. ниже,

наличии положительного заключения по 
результатам технического диагностирова-
ния внутриквартирного газового оборудо-
вания в течение срока, указанного в этом 
заключении, и при его техническом обслу-
живании не реже 1 раза в год. Работы по 
ремонту внутриквартирного газового обо-
рудования «Исполнитель» выполняет на 
основании заявок «Заказчика».

2.2. «Заказчик» обязуется оплачивать 
«Исполнителю» работы (услуги) по техни-
ческому обслуживанию внутриквартирно-
го газового оборудования, а также работы 
по ремонту в полном объеме на условиях 
и в порядке, изложенных в настоящем До-
говоре.

2.3. Заключение настоящего догово-
ра для «Сторон» обязательно в силу тре-
бований Постановления Правительства от 
14.05.2013 г. № 410 «О мерах по обеспе-
чению безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования».

3. Срок действия договора.
3.1. Физическое лицо считается заклю-

чившим с «Исполнителем» Договор и при-
нявшим все условия настоящей публич-
ной оферты (акцептовавшим ее) с момен-
та подписания акта выполненных работ.

3.2. Настоящий договор заключен на 
срок 3 года и в дальнейшем автоматически 
продлевается на каждый последующий ка-
лендарный год, если ни одна из Сторон не 
заявит в письменной форме за один месяц 
до окончания текущего календарного года 
о его расторжении.

4. Обязанности Сторон.
4.1. «Исполнитель» обязуется:
4.1.1. Оказывать «Заказчику» услуги и вы-

полнять работы по техническому обслужи-
ванию и ремонту внутриквартирного газо-
вого оборудования в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
техническими нормами и правилами, а так-
же Договором.

4.1.2. В процессе оказания услуг по тех-
ническому обслуживанию внутриквартир-
ного газового оборудования выполнить 
следующие действия:
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6.Стоимость технического обслужи-
вания внутриквартирного газового обо-
рудования и порядок расчетов.

6.1. Оплата за оказание услуг (выполне-
ния работ) по техническому обслуживанию 
внутриквартирного газового оборудования 
производится «Заказчиком» специалисту 
«Исполнителя», производившему техни-
ческое обслуживание внутриквартирного 
газового оборудования, или на расчетный 
счет «Исполнителя» в течении 3-х рабочих 
дней по банковским реквизитам, указан-
ным в настоящем договоре (по квитанции, 
представляемой специалистом «Исполни-
теля», производившим техническое обслу-
живание).

6.2. Стоимость оказания услуг (выпол-
нения работ) по техническому обслужи-
ванию внутриквартирного газового обо-
рудования определяется в соответствии 
с Прейскурантом «Исполнителя» и зави-
сит от типа и количества внутриквартир-
ного газового оборудования, указанного в 
Приложении №1 к настоящему договору 
(является неотъемлемой частью настояще-
го договора).

6.3. Выполнение работ (оказание услуг) 
по настоящему Договору подтверждается 
актом сдачи-приемки выполненных работ 
(оказанных услуг), составляемым в 2 эк-
земплярах – по одному для каждой из сто-
рон Договора, и подписываемым сотруд-
ником «Исполнителя», непосредственно 
проводившим работы (оказавшим услу-
ги), и «Заказчиком». «Заказчик», при отсут-
ствии мотивированного отказа от подписа-
ния Актов, подписывает Акты и один экзем-
пляр возвращает «Исполнителю». В случае 
немотивированного отказа от подписания 
Актов либо невозвращения подписанного 
экземпляра Акта «Заказчиком» сотруднику 
«Исполнителя» услуги (работы) считаются 
оказанными, а Акт принятым Сторонами в 
редакции «Исполнителя» без замечаний.

6.4. «Исполнитель» имеет право в одно-
стороннем порядке изменить стоимость 
оказания услуг (выполнения работ) по тех-
ническому обслуживанию внутриквар-
тирного газового оборудования, в случае 
утверждения уполномоченным органом та-
рифов на выполнение работ, рассчитывае-
мых в соответствии с методическими реко-
мендациями о правилах расчета стоимости 
технического обслуживания и ремонта вну-
тридомового и внутриквартирного газового 
оборудования, утверждаемыми Федераль-
ной службой по тарифам.

7. Ответственность Сторон.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Догово-
ру «Исполнитель» и «Заказчик» несут ответ-
ственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федера-
ции и Договором.

8. Условия расторжения договора.
8.1. Настоящий Договор может быть рас-

торгнут в случаях и в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

8.2. В случае расторжения Договора Сто-
роны должны произвести взаиморасчеты 
по всем обязательствам.

9. Прочие положения
9.1. Все правоотношения Сторон, воз-

никающие в связи с оказанием «Исполни-

телем» «Заказчику» услуг по настоящему 
Договору, прямо не урегулированные До-
говором, регулируются действующим за-
конодательством РФ.

9.2. Подписывая настоящий договор, 
«Заказчик» дает «Исполнителю» согла-
сие на обработку своих персональных 
данных. Под обработкой персональных 
данных «Заказчика» понимается со-
вершение следующих действий, необ-
ходимых для исполнения условий на-
стоящего договора: сбор, запись, си-
стематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, переда-
ча (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных 
данных, согласно Федерального зако-
на №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персо-
нальных данных».

9.3. Стороны допускают подписание на-
стоящего договора и актов выполненных 
работ путём проставления факсимильной 
подписи. Факсимильная подпись имеет для 
сторон силу собственноручной подписи и 
не требует дополнительного подтвержде-
ния.

10. Адреса и реквизиты ОАО «Газпром 
газораспределение Ленинградская об-
ласть».

Место нахождения 188507, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, посе-
лок Новоселье; адрес для корреспонден-
ции 192148, Санкт-Петербург, улица Пине-
гина, дом 4.

Адрес филиала ОАО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» в г. 
Кингисеппе: 188480, Ленинградская об-
ласть, г. Кингисепп, ул. Дорожников, д. 4.

ИНН 4700000109, КПП 470702001,
р/с 40702810909000000162 в ОАО
«АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург;
к/с 30101810800000000861; 
БИК 044030861

Приложение № 1
к решению совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение

от 12.02.2014 года № 8

Отчет о численности работников и фактическим расходам на их денежное 
содержание по МО Гостилицкое сельское поселение за 2013 год

Наименование разделов Код БК

Утверждено 
по штату 

с 01.01.2013 года
(шт.ед.)

Среднесписочная 
числен-ность
за 2013 год

Фактические 
расходы денежного 
содержания за 2013 

год (тыс. руб.)
Всего по администрации,
в т.ч.  9  9  4406,3
Функционирование органов 
местных администраций
– глава местной 
администрации 01040020800900 1 1 872,0

– муниципальные служащие 01040020400900 7 7 3243,2
– немуниципальные служащие 01040020400900 1 1 291,1
Муниципальные учреждения  26  23,5  5704,4
МКУ «Центр культуры 
и досуга» МО Гостилицкое 
сельское поселение

08014409900001  23,5  20,5 5049,1

Библиотека д. Гостилицы 08014429900001  2,5  3  655,3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 12.02.2014 года № 8

Об отчете о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных и о фактических затратах 

на их денежное содержание за 2013 год»
В соответствии с п.6 статьи 52 Федерального Закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение решил:

1. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного са-
моуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение и о фактических затратах на их денежное со-
держание за 2013 год согласно Приложению № 1

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).

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

Аукцион – открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений 
о цене. 

Организатор торгов – ГП ЛО «Фонд 
имущества Ленинградской области».

Критерий определения победителя – 
максимальная ставка годовой арендной 
платы, предложенная участником аукци-
она.

Начальная цена торгов (годовая ставка 
арендной платы) – 120 000 (сто двадцать 
тысяч) рублей.

Размер задатка составляет – 120 000 
(сто двадцать тысяч) рублей.

Шаг аукциона -6 000 (шесть тысяч) 
рублей.

Аукцион проводится на основании по-
становления администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленин-
градской области от 30.07.2013 г. № 1094 
(с изменениями от 19.09.2013г. №1329). 

Существенным условием проведения 
аукциона является обязанность победи-
теля аукциона оплатить организатору тор-
гов в пятидневный срок после проведения 
аукциона стоимость работ по подготовке 
и проведению аукциона в размере 3% от 
итоговой цены земельного участка, опре-
деленной в ходе торгов, но не менее 45 0-
00 руб. без учета НДС и возместить стои-
мость затрат на формирование и прове-
дении оценки земельного участка в сумме 
67 200 рублей (в т.ч. НДС).

Договор аренды земельного подлежит 
заключению в срок не позднее 5 дней со 
дня подписания протокола. Оплата про-
изводится в течение 10 дней с момента 
подписания договора.

Заявки для участия в аукционах прини-
маются с 18 февраля 2014 года по рабо-
чим дням с 10-00 до 16-00 часов по адре-
су: Санкт-Петербург, улица Смольного, 
дом 3, оф.1-29. Дата и время окончания 
приема заявок – 13-00 часов 19 марта 
2014 года.

Задатки для участия в аукционах долж-
ны поступить на расчетный счет ГП ЛО 
«Фонд имущества Ленинградской обла-
сти» № 40602810505000100001 в ОАО 
«Первый республиканский банк», г. Санкт-
Петербург, к/с 30101810000000000836, 
БИК 044030836, ИНН 4703126082 КПП 
470301001 не позднее 19 марта 2014 г. 
на основании заключенного договора о 
задатке.

Приложение № 1

Стоимость технического 
обслуживания внутриквартирного 

газового оборудования составляет:

504,76 руб. – 2-горелочная газовая пли-
та;

586,61 руб. – 3-горелочная газовая пли-
та;

668,47 руб. – 4-горелочная газовая пли-
та;

886,74 руб. – проточный водонагрева-
тель;

279,66 руб. – 2-горелочная варочная па-
нель;

361,52 руб. – 3-горелочная варочная па-
нель;

443,37 руб. – 4-горелочная варочная па-
нель.

Обслуживание производится при усло-
вии – газовое оборудование со сроком 
службы: до 15 лет – 1 раз в 3 года; свыше 
15 лет – 1 раз в 1 год, если иное не пред-
писано заводом-изготовителем (согласно 
Правил Безопасности систем газораспре-
деления и потребления)

Оплата производится по факту выпол-
ненных работ, после подписании акта вы-
полненных работ.

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
от 12.02.2014 года № 7

«Об исполнении бюджета муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение за 2013 год»

Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение за 2013 год Совет депутатов муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области решил:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение за 2013 год по доходам в сумме 29349,6 тыс.руб., по расхо-
дам 29496,5 тыс.руб. со следующими показателями:

– по доходам бюджета МО Гостилицкое сельское поселение за 2013 год по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

– по доходам бюджета МО Гостилицкое сельское поселение за 2013 год по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2;

– по расходам бюджета МО Гостилицкое сельское поселение за 2013 год по раз-
делам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета согласно приложению 3;

– по расходам бюджета МО Гостилицкое сельское поселение за 2013 год по ведом-
ственной структуре расходов бюджета согласно приложению 4. 

2.Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию)

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

®

®

Администрация Муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области извещает о проведении 
20 марта 2014г. аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды сроком на 3 (три) года земельного участка, площадью 2 855 
кв.м., кадастровый номер 47:14:0404015:9, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 
район, Горбунковское сельское поселение, дер. Разбегаево (категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
для строительства складских помещений). 

Внесенный задаток засчитывается 
победителю торгов в сумму платежей, 
остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведе-
ния торгов.

Дата, время и порядок осмотра зе-
мельного участка на местности – с 18 
февраля 2014 года по 19 марта 2014 г. по 
согласованию с организатором торгов.

Определение участников аукционов с 
составлением соответствующих прото-
колов производится 20 марта 2014г. в 11 
час.00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, 
улица Смольного, дом 3, оф.1-31.

Начало аукциона и подведение его ито-
гов – по тому же адресу 20 марта 2014 г. 
в 11 час.30 мин. Регистрация участников 
аукционов – там же 20 марта 2014 г. с 11 
час.10 мин. до 11 час.20 мин.

Решение об отказе в проведении аук-
ционов может быть принято организато-
ром торгов не позднее 14 марта 2014 г.

Для участия в торгах заявителям необ-
ходимо предоставить в установленные 
сроки следующие документы: 

– заявку по установленной ГП ЛО 
«Фонд имущества Ленинградской обла-
сти» форме с указанием реквизитов сче-
та для возврата задатка в 2-х экз;

– копии документов, удостоверяющих 
личность (для физических лиц);

– платежный документ, подтверждаю-
щий перечисление задатка.

– юридические лица дополнительно 
представляют: нотариально заверенные 
копии учредительных документов, доку-
ментов о государственной регистрации, 
включая свидетельство о постановке на 
налоговый учет; решение органа управ-
ления юридического лица о намерении 
приобрести соответствующий земель-
ный участок (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован 
претендент); документ, подтверждающий 
полномочия заявителя.

Подробнее ознакомиться с технически-
ми условиями, определить день и время 
осмотра участков, а также подать заяв-
ку можно в ГП ЛО «Фонд имущества Ле-
нинградской области» по адресу: Санкт-
Петербург, улица Смольного, дом 3, офис 
1-29, тел.710-06-13. Контактное лицо – 
Бандурова Елена Васильевна.
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Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 1
11 февраля 2014 года

Об утверждении отчёта о результатах деятельности Главы МО, 
деятельности Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района за 2013 г. 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ» и Уставом МО Ропшинское сельское поселение, Совет 
депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт о результатах деятельности Главы муниципального образования, деятельно-
сти Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального рай-
она за 2013 год, согласно Приложению.

2. Признать удовлетворительной деятельность главы муниципального образования и деятель-
ность Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района в 2013 году.

3. Настоящее решение (без приложения) опубликовать в газете «Ломоносовский районный 
вестник». Данное решение с приложением разместить на официальном сайте МО Ропшинское 
сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 2
11 февраля 2014 года

Об утверждении отчёта о результатах деятельности и.о. главы местной 
администрации, деятельности местной администрации МО Ропшинское 

сельское поселение за 2013 г. 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в РФ» и Уставом МО Ропшинское сельское поселение, Совет депутатов 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение РЕШИЛ:

1.Утвердить отчёт о результатах деятельности исполняющего обязанности главы местной админи-
страции, деятельности местной администрации МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области за 2013 год, согласно Приложению.

2. Признать удовлетворительной деятельность исполняющего обязанности главы местной админи-
страции, деятельность местной администрации МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области в 2013 году.

3. Настоящее решение (без приложения) опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник». 
Данное решение с приложением разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселе-
ние в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 3
11 февраля 2014 года

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов 
по выборам депутатов в совет депутатов МО Ропшинское сельское 

поселение 
В соответствии с положениями пунктов 2,4,8 статьи 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 вне-
сении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
части 5 статьи 9 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» и пункта 1 статьи 24 Устава МО Ропшинское сельское поселение, Совет депутатов 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение решил:

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов со-
вета депутатов МО Ропшинское сельское поселение согласно Приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Ломоносовского му-
ниципального района с полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального обра-
зования Ропшинское сельское поселение.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также на информационных стендах поселения и на стенде в местной администрации 
Ропшинского сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 4
11 февраля 2014 года

О внесении изменений в решение №33 от 09.12.2013г. «О бюджете 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение на 2014 г.»

Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

Внести в решение №33 от 09.12.2013г. «О бюджете муниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение на 2014г.» следующие изменения и дополнения: 

1. В пункте 1 статьи 4 решения Приложение 5 «Перечень главных администраторов бюджета МО Роп-
шинское сельское поселение» изложить в новой редакции.

2. В пункте 1 статьи 6 решения Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2014 год» 
изложить в новой редакции.

3. В пункте 2 статьи 6 решения Приложение 9 «Ведомственная структура расходов местного бюдже-
та МО Ропшинское сельское поселение на 2014 год» изложить в новой редакции.

4. В статье 8 решения пункт 1 изложить в новой редакции: «Утвердить объем межбюджетных транс-
фертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 152,0 
тысяч рублей согласно приложению 10.»

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник». Данное решение 
с приложениями разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 4
06 февраля 2014 года

«Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов 
по выборам депутатов  в совет депутатов МО Гостилицкое сельское 

поселение»
В соответствии с положениями пункта 2,4,8 статьи 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 вне-
сении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
сти 5 статьи 9 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» и пункта 1 статьи 24 Устава МО Гостилицкое сельское поселение территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района с полномочиями муниципальной из-
бирательной комиссии муниципального образования Гостилицкое сельское поселение предложила схе-
му многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов

Совета депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение.
Ознакомившись и обсудив предложенную схему, Совет депутатов муниципального образования Го-

стилицкое сельское поселение решил:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Со-

вета депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение согласно Приложению 
к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Ломоносовского му-
ниципального района с полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
4. Решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования)
5. Отменить решение Совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение № 2 от 23 января  «Об 

утверждении схемы многомандатных избирательных округов по выборам депутатов в совет депутатов 
МО Гостилицкое сельское поселение»

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

Приложение
к решению совета депутатов Гостилицкого сельского поселения 

№ 4 от 06 февраля 2014 года

СХЕМА
МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕПриложение 
Утверждено Решением совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение 

№ 3 от 11 февраля 2014 г.
СХЕМА 

МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Количество избирателей в муниципальном об-
разовании – 2452

Количество многомандатных избирательных 
округов – 2 Количество мандатов – 10 

Ропшинский многомандатный избиратель-
ный округ № 1

Количество избирателей в округе – 1238 Коли-
чество мандатов – 5

 В границах населённых пунктов пос. Ропша, 
СНТ «Газовик», ТИЗ «Мичуринское», дер. Глядино, 
дер. Михайловская, дер. Олики, дер. Малые Гор-
ки, дер. Большие Горки, дер. Нижняя Кипень, СНТ 
«Синегейка» и части дер. Яльгелево по условной 
линии, огибающей многоэтажные жилые дома 
№№ 37, 38, 39.

 Избирательный округ включает: дер. Боль-
шие Горки, дер. Глядино, дер. Малые Горки, дер. 
Михайловская, дер. Нижняя Кипень, дер. Олики, 
пос. Ропша, СНТ «Газовик», ТИЗ «Мичуринское», 
дер. Яльгелево в границах домов №№ 37, 38, 39, 
СНТ «Синегейка».

Яльгелевский многомандатный избира-
тельный округ № 2

Количество избирателей в округе – 1214 Коли-
чество мандатов – 5

 В границе населённых пунктов: дер. Коцело-
во 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 Цветочная, от ул. Цветочная на 
северо-восток до границы массива коттеджной 
застройки, по границе массива 400 м на восток 
до ул. Красносельская, включая улицы Весенняя, 

Морская, ул. Красносельская, далее до старого 
кладбища, далее на юго-восток по ул. Солнечная, 
до улиц Голованова, Авиационная, Садовая, Юж-
ная и до исходной точки дом № 40.

 Избирательный округ включает: дер. Коцело-
во, дер. Яльгелево в составе домов №№ 2 – 36, 
40 – 79, улиц Авиационная, Весенняя, Головано-
ва, Красносельская, Морская, Садовая, Солнеч-
ная, Цветочная, Южная.

Количество избирателей в муниципальном обра-
зовании – 3143 Количество многомандатных избира-
тельных округов – 2

Количество мандатов – 10
Гостилицкий Восточный многомандатный из-

бирательный округ № 1
Количество избирателей в округе – 1569 Количе-

ство мандатов – 5
В границах населённого пункта дер. Дятлицы и 

восточной части дер. Гостилицы от исходной точ-
ки здание лесничества по ул. Новая (вся улица) до 
ул. Садовая, по ул. Садовая (вся улица) до ул. Верх-
няя, по ул. Верхняя (вся улица) до ул. Централь-
ная, по ул. Центральная (вся улица) до ул. Тихая, от 
ул. Тихая до ул. Комсомольская, по ул. Комсомоль-
ская (вся улица), от ул. Комсомольская до ул. Школь-
ная, по ул. Школьная (дома № 1 и № 2) и до исходной 
точки ул. Новая.

Избирательный округ включает: восточную часть 
дер. Гостилицы: улицы Верхняя, Комсомольская, 
Парковая, Садовая, Тихая, Центральная, Школьная 
дома №№ 1, 2 и дер. Дятлицы.

Гостилицкий Западный многомандатный из-
бирательный округ № 2

Количество избирателей в округе — 1574 Количе-
ство мандатов – 5

 В границах населённых пунктов дер. Зрекино, 
дер. Клясино, дер. Новый Бор, дер. Старый Бор, дер. 
Красный Бор, Гостилицкое шоссе 4-ый км и западной 
части дер. Гостилицы от исходной точки ул. Парковая 
до ул. Генерала Лященко, далее по ул. Нагорная на 
ул. Строительную, по ул. Строительной до улиц: Бал-
тийская, Петровская, Полевая, Ольховая, Солнеч-
ная, Родниковая, Петровская, далее до ул. Школь-
ная дома №№ 6, 7, 9, 11, 12, далее по ул. Нижняя до 
исходной точки ул. Парковая.

Избирательный округ включает: западную часть тер-
ритории дер. Гостилицы улицы Александрийская, Бал-
тийская, Генерала Лященко, Лесная, Нагорная, Ниж-
няя, Новая, Ольховая, Петровская, Полевая, Роднико-
вая, Солнечная, Строительная, Цветочная, Школьная 
дома №№ 6, 7, 9, И, 12, Гостилицкое шоссе 4-ый км и 
населённые пункты: дер. Зрекино, дер. Клясино, дер. 
Красный Бор, дер. Новый Бор, дер. Старый Бор.
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