
В совещании приняли участие заместитель 
председателя Комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комплексу Ле-
нинградской области Александр Валерьевич 
Варенов, руководитель Северо-Западного 
территориального управления Федераль-
ного агентства по рыболовству Денис Сер-
геевич Беляев, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области замести-
тель председателя постоянной комиссии по 
агропромышленному и рыбохозяйственно-
му комплексу Татьяна Викторовна Бездетко, 
руководители предприятий рыбохозяйствен-
ной отрасли Северо-Запада России.

Участников совещания приветствова-
ли глава Ломоносовского муниципального 
района Валерий Сергеевич Гусев и испол-
няющий обязанности главы администрации 
района Василий Яковлевич Хорьков. В сво-
ём выступлении В.Я Хорьков отметил, что 
район активно развивается. «К нам прихо-
дят новые инвесторы. Больше становится 
сельскохозяйственных предприятий, отрад-
но, что начинают работать крестьянско-фер-
мерские хозяйства с молодыми руководите-
лями. Наряду с этими хозяйствами в районе 
существует уникальное предприятие: Феде-
ральный селекционно-генетический центр 
рыбоводства. Коллектив, который с самого 
его образования возглавляет заслуженный 
работник рыбного хозяйства Российской 
Федерации Валерий Залманович Крупкин, 
в районе пользуется глубоким уважением и 
авторитетом». В.Я. Хорьков пожелал всем 
работникам рыбохозяйственной отрасли 
успехов в их нелегком труде.

Ропша – рыбная столица
Ленинградской области

20 марта в Ропше, в Федеральном селекционно-генетическом центре 
рыбоводства, состоялось областное совещание по итогам деятельности 
рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области в 2013 году 
и задачах на 2014 год.

 В ходе совещания обсуждались вопро-
сы сохранения и воспроизводства водных 
биоресурсов, развития рыбоводства и 
рыболовства. Были отмечены успехи Фе-
дерального селекционно-генетического 
центра, а также то, что одно из крупней-
ших рыбоперерабатывающих российских 
предприятий «Балтийский берег» недавно 
перерегистрировалось с постановкой на 
налоговый учет в Ломоносовском районе 
Ленинградской области.

Специалисты Федерального селекци-
онно-генетического центра рыбоводства 
пригласили гостей Ропши на интересней-
шую экскурсию в павильоны ФСГЦР. В 
одном из них недавно завершена полная 
реконструкция. Водоснабжение осущест-
вляется по замкнутому циклу с использо-
ванием современных методов циркуля-
ции и очистки воды.

Наша справка: Федеральный селекци-
онно-генетический центр рыбоводства был 
создан в ноябре 1993 года распоряжени-
ем Совета министров Правительства Рос-
сийской Федерации. Это – крупнейший 
научно-производственный центр, обеспе-
чивающий быстрое внедрение научных 
разработок в производство, что позволя-
ет повышать эффективность рыбоводства 
и осуществлять обучение студентов и по-
вышение квалификации специалистов в об-
ласти современных методов разведения 
и выращивания различных видов рыб на 
основе отечественных и зарубежных науч-
но-технических достижений и передового 
опыта. ФСГЦР обладает мощной современ-

ной производственной базой. В основную 
структуру входят рыбопитомник «Ропша», 
рыбопитомник «Оредеж». В Ропше сфор-
мированы стада каспийского лосося и ар-
ктического гольца (ладожской палии).
ФСГЦР – уникальное предприятие, объеди-
няющее научный потенциал людей с мощ-

ной рыбоводной базой и имеющее мировое 
значение. ФСГЦР на сегодня является зая-
вителем по четырем зарегистрированным 
новым породам, а также имеет еще две за-
явки на селекционные достижения. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ЛОМОНОСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНКОВСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 

19 марта 2014 года № 4/15

О создании в территориальной 
избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района 
рабочей группы по приему документов от 
кандидатов в депутаты совета депутатов 

Горбунковского сельского поселения 
Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва

Заслушав и обсудив информацию предсе-
дателя ТИК Шуть Ю.П. территориальная изби-
рательная комиссия 

Решила:

1. Сформировать из состава членов терри-
ториальной избирательной комиссии Ломо-
носовского муниципального района с правом 
решающего голоса рабочую группу по приему 
документов от кандидатов в депутаты совета 
депутатов Горбунковского сельского поселе-
ния в составе: 

Брусенцева Екатерина Борисовна 
Петренко Милена Владимировна
Петриков Иван Петрович
Полидорова Светлана Валентиновна
Посива Владимир Николаевич
Сафронова Эльвира Вячеславовна
Тараут Наталья Борисовна
Шавашкевич Франц Иванович

2. Назначить руководителем рабочей груп-
пы Шавашкевича Ф.И.

Председатель ТИКПредседатель ТИК
Ломоносовского муниципального районаЛомоносовского муниципального района

Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИКСекретарь ТИК
Ломоносовского муниципального районаЛомоносовского муниципального района

Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ЛОМОНОСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНКОВСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 

19 марта 2014 года  № 4/16

О рабочей группе по проверке 
достоверности сведений об 

избирателях и подписей избирателей, 
содержащихся в подписных листах

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 об-
ластного закона «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» для проведения 
проверки соблюдения порядка сбора подпи-
сей, оформления подписных листов, досто-
верности сведений об избирателях и подпи-
сей избирателей, содержащихся в подписных 
листах, представляемых кандидатами в депу-
таты представительного органа муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское 
поселение, территориальная избирательная 
комиссия 

Решила:

I. Утвердить рабочую группу в составе:

1. Брусенцева Екатерина Борисовна 
2. Сафронова Эльвира Вячеславовна
3. Шавашкевич Франц Иванович

II. Назначить руководителем рабочей груп-
пы Сафронову Эльвиру Вячеславовну.

Председатель ТИКПредседатель ТИК
Ломоносовского муниципального районаЛомоносовского муниципального района

Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИКСекретарь ТИК
Ломоносовского муниципального районаЛомоносовского муниципального района

Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

Местная администрация муниципаль-
ного образования Горбунковское сель-
ское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской 
области информирует избирателей и 
всех участников выборов депутатов со-
вета депутатов Горбунковского сель-
ского поселения Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской 
области третьего созыва о том, что По-
становлениями администрации Ломо-
носовского муниципального района Ле-
нинградской области от 14 января 2013 
года № 9 «Об образовании избиратель-
ных участков, участков референдума в 
городских и сельских поселениях Ло-
моносовского муниципального района 
Ленинградской области» и от 17 марта 
2014 года № 326 «О внесении измене-
ний в Постановление администрации 
муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район от 14 
января 2013 года № 9 «Об образовании 
избирательных участков, участков ре-
ферендума в городских и сельских по-
селениях Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области» в 
Горбунковском сельском поселении об-
разованы избирательные участки:

Горбунковский Северный 
избирательный участок № 636

В границах избирательного участка от 
исходной точки спортивный комплекс, 
далее на юго-восток вдоль автомобиль-
ной дороги дома № 10, № 8, № 6, № 4, 
№ 2; далее в юго-западном направле-
нии вдоль шоссе Стрельна-Кипень-Гат-
чина, вдоль музыкальной школы, дом 
№ 16/2; далее в северо-западном на-
правлении по автомобильной дороге, 
дома 16/1, 14/2, 14/1, 12, 18; далее в 
юго-западном направлении к исходной 
точке к спортивному комплексу.

Избирательный участок включа-
ет северную часть дер. Горбунки дома 
№№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 
16/1, 16/2, 18.

Адрес участковой избирательной ко-
миссии:

дер. Горбунки, дом 5/1 – Районный 
центр культуры и молодёжного творче-
ства; тел: 8 (81376) 53 151. 

Помещение для голосования по тому 
же адресу.

Горбунковский Южный 
избирательный участок № 637

В границах избирательного участка от 
исходной точки река Стрелка в восточ-
ном направлении до шоссе Стрельна-
Кипень-Гатчина; далее в северо-вос-
точном направлении до автомобиль-
ной дороги на СНТ «Нижняя Колония»; 
далее в юго-восточном направлении до 
СНТ «Нижняя Колония»; далее в юго-за-
падном направлении до ручья Каргин-
ский; далее по ручью Каргинский в юж-
ном направлении до КАД; далее вдоль 
КАД в западном направлении до поля 
ПТФ «Ломоносовская»; далее в север-
ном направлении вдоль западной гра-
ницы деревни Верхняя Колония до шос-
се Стрельна-Кипень-Гатчина; далее по 
шоссе Стрельна-Кипень-Гатчина до де-
ревни Новополье; далее в юго-запад-
ном направлении до поля ПТФ «Ломо-
носовская»; далее вдоль восточной гра-
ницы дер. Новополье до дер. Горбунки; 
далее в северо-восточном направлении 
до дома № 18; далее в южном направ-
лении до школы; далее в юго-западном 
направлении вдоль автомобильной до-
роги, вдоль детского сада, дом № 22; 
далее в северо-западном направлении 
до леса, дома № 38, № 36, № 34, № 32, 
№ 30; далее вдоль леса в северо-вос-
точном направлении, дома № 28, № 26, 
№ 24, № 20; далее в западном направ-
лении до шоссе Стрельна-Кипень-Гат-
чина; далее вдоль шоссе в северном 
направлении до дер. Новополье; далее 
вдоль западной границы дер. Новопо-
лье, вдоль леса до исходной точки реки 
Стрелка.

Избирательный участок включает 
южную часть дер. Горбунки дома №№ 20, 
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, дер. Верх-
няя Колония, дер. Новополье, дер. Сред-
няя Колония, дер. Старые Заводы.

Адрес участковой избирательной ко-
миссии:

дер. Горбунки, дом 5/1 – Районный 
центр культуры и молодёжного творче-
ства; тел: 8 (81376) 53 151. 

Помещение для голосования по тому 
же адресу.

Горбунковский Центральный 
избирательный участок № 638

В границах избирательного участ-
ка от исходной точки здания амбулато-
рии, далее в направлении на юг дома 
№№ 27/1, 27/2, 27/3; далее в северо-
западном направлении вдоль автомо-
бильной дороги, детского сада, домов 
№№ 25, 23, 21, школы; далее в юго-вос-
точном направлении к шоссе Стрель-
на-Кипень-Гатчина, дома №№ 7, 1, 3, 
5, дома частного сектора (полностью); 
далее вдоль шоссе в юго-западном на-
правлении до автостоянки; далее в се-
верном направлении до колледжа и до-
мов №№ 13, 15, 17, 19, 9, 11; далее в 
северо-западном направлении до ис-
ходной точки здания амбулатории.

Избирательный участок включает 
центральную часть дер. Горбунки дома 
№№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 27/1, 27/2, 27/3, 47, дома част-
ного сектора.

Адрес участковой избирательной ко-
миссии:

дер. Горбунки, дом 5/1 – Районный 
центр культуры и молодёжного творче-
ства; тел: 8 (81376) 53 151. 

Помещение для голосования по тому 
же адресу.

Разбегаевский избирательный 
участок № 639

В границах населённых пунктов: дер. 
Велигонты, дер. Разбегаево, дер. Рай-
кузи.

Адрес участковой избирательной ко-
миссии:

дер. Разбегаево, Дом культуры; тел: 
8 (81376) 54-487.   

Помещение для голосования по тому 
же адресу.

Распорядок работы: понедельник – пятница – с 11.00 до 16.00
перерыв на обед – с 13.00 до 14.00

суббота, воскресенье и в праздничные дни
– с 10.00 до 14.00 (без перерыва на обед)

Фактический адрес: 198412 г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, кабинет № 26; телефон/факс: 
(812) 423-00-02.

Электронный адрес: tik-lomon@lomonosovlo.ru

Руководствуясь статьёй 19 Федерального Закона от 12.06.2-
002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и в связи с вводом в 2013 году в эксплуатацию 
жилого дома 47 в дер. Горбунки Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области, администрация МО Ло-
моносовский муниципальный район постановляет:

1. Внести изменение в Постановление администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район от 14 января 2013 года № 9 «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума в городских и сель-
ских поселениях Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области», в части уточнения границы Горбун-
ковского Центрального избирательного участка № 638, изло-
жив её описание в новой редакции:

«Горбунковский Центральный избирательный участок 
№ 638

 В границах избирательного участка от исходной точ-
ки здания амбулатории, далее в направлении на юг дома 
№№ 27/1, 27/2, 27/3; далее в северо-западном направ-
лении вдоль автомобильной дороги, детского сада, домов 

№№ 25, 23, 21, школы; далее в юго-восточном направле-
нии к шоссе Стрельна-Кипень-Гатчина, дома №№ 7, 1, 3, 5, 
дома частного сектора (полностью); далее вдоль шоссе в 
юго-западном направлении до автостоянки; далее в север-
ном направлении до колледжа и домов №№ 13, 15, 17, 19, 
9, 11; далее в северо-западном направлении до исходной 
точки здания амбулатории.

Избирательный участок включает центральную часть дер. 
Горбунки дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
27/1, 27/2, 27/3, 47, дома частного сектора.

Адрес участковой избирательной комиссии:
 дер. Горбунки, Районный центр культуры и молодёжного 

творчества. 
Помещение для голосования:
дер. Горбунки, Районный центр культуры и молодёжного 

творчества.»
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Ло-

моносовский районный вестник».
3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за 

собой.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Об избирательных участках, образованных на пятилетний срок 
на территории Горбунковского сельского поселения 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, 
их номерах и границах, местах нахождения участковых избирательных комиссий

и помещений для голосования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О месте и распорядке работы 
территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения досрочных выборов 

депутатов совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2014 года № 326

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район от 14 января 2013 года № 9 «Об образовании избирательных участков, участков 

референдума в городских и сельских поселениях Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области»

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 24 марта 2014 года

Официально



 Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район информирует физических и юридических 
лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного 
участка площадью 231 кв.м. для эксплуатации жилого дома, рас-
положенного на смежном земельном участке. Местоположение 
земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, Ропшинское сельское поселение, д. Малые Горки, дом 11.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять 
в течение двух недель со дня опубликования информационного сооб-
щения в общий отдел администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

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

 Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район информирует физических и юридических лиц 
о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка 
площадью 141 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного 
на смежном земельном участке. Местоположение земельного участ-
ка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское го-
родское поселение, д. Шепелево, пер. Кривой, дом 2.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять 
в течение двух недель со дня опубликования информационного сооб-
щения в общий отдел администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

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

 Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район информирует физических и юридических лиц 
о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка 
площадью 608 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного 
на смежном земельном участке. Местоположение земельного участ-
ка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Русско-Высоцкое 
сельское поселение, д. Телези, ул. Зеленая, дом 28.

Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в 
течение двух недель со дня опубликования информационного сообще-
ния в общий отдел администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломо-
носов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

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

 Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район информирует физических и юридических 
лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного 
участка площадью 445 кв.м. для эксплуатации жилого дома, 
расположенного на смежном земельном участке. Местоположение 
земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Лада», уч. 402.

 Заявления от смежных землепользователей письменно 
направлять в течение двух недель со дня опубликования 
информационного сообщения в общий отдел администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

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

 Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район информирует физических и юридических 
лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного 
участка площадью 251 кв.м. для эксплуатации жилого дома, рас-
положенного на смежном земельном участке. Местоположение 
земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, Пениковское сельское поселение, д. Сойкино, уч. 23.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять 
в течение двух недель со дня опубликования информационного сооб-
щения в общий отдел администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

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

 Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район информирует физических и юридических 
лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного 
участка площадью 288 кв.м. для эксплуатации жилого дома, рас-
положенного на смежном земельном участке. Местоположение 
земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, Виллозское сельское поселение, СНТ «Трансмаш», уч. 715.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять 
в течение двух недель со дня опубликования информационного сооб-
щения в общий отдел администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

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

Местная администрация МО Лопухинское сельское поселе-
ние информирует граждан, проживающих на территории муни-
ципального образования Лопухинское сельское поселение, физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении 
земельного участка ориентировочной площадью 800кв.м для стро-
ительства трассы газопровода для газоснабжения индивидуально-
го жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское сельское посе-
ление, д.Лопухинка, ул. Мира, дом №21.

 Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в 
течение двух недель с момента публикации в письменной форме в 
местной администрации МО Лопухинское сельское поселение по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лопу-
хинка, ул. Первомайская, д.1б (тел.8-813-76-52-230).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 17.03.2014 г. № 323 

«О внесении изменений в постановление администрации МО Ломоносовский муниципальный район 
от 30.06.2011 № 664 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных казенных 
учреждениях и муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области по видам экономической деятельности» 

Квалификационный
уровень Наименование должности (профессии)

Межуровневые коэффициенты
среднее профессиональное

образование
высшее профессиональное

образование
Профессиональная квалификационная группа должностей работников

учебно-вспомогательного персонала первого уровня
Вожатый1; помощник воспитателя2; секретарь учебной части3 1,25 1,25

Утверждены
постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области от 17.03.2014 г. № 323
(приложение)

Изменения, которые вносятся в Положение о системах оплаты труда в муниципальных казенных 
учреждениях и муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области по видам экономической деятельности, утвержденное 

постановлением администрации
МО Ломоносовский муниципальный район от 30.06.2011 № 664 

1. Раздел 1 (Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (ставок заработной платы для пе-
дагогических работников) по должностям работников образования) приложения 4 к Положению изложить в следующей 
редакции:

«1. Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (ставок заработной платы для педагогиче-
ских работников) по должностям работников образования

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень Дежурный по режиму; мл адший воспитатель4 1,35 1,5
2 квалификационный уровень Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по режиму 1,4 1,55

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; старший 
вожатый 1,45 1,75

2 квалификационный уровень
Инструктор-методист;
концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; 
тренер-преподаватель

1,5 1,8

3 квалификационный уровень
Воспитатель; мастер
производственного обучения; методист; педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший 
педагог дополнительного образования; старший тренер-преподаватель

1,6 1,9

4 квалификационный уровень
Преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; руководитель 
физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; тьютор; учитель; учитель-
дефектолог; учитель-логопед (логопед); педагог-библиотекарь

1,7 2

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнительного об разования детей

2,05

2 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим 
общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей; 
начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, 
учебного хозяйства и других структурных подразделений образовательного учреждения (подразделения)

2,1

2. В приложении 6 к Положению:
 раздел 1 (Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (ставок заработной платы) по должностям медицинского и 

фармацевтического персонала) изложить в следующей редакции:
«1. Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (ставок заработной платы) по должностям медицинского и фарма-

цевтического персонала

Квалификационный уровень Наименование должности (профессии) Межуровневые 
коэффициенты

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
1 квалификационный уровень Санитарка 1,2

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
3 квалификационный уровень Медицинская сестра; 1,65

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень Врачи-специалисты5 2,05

 
-----------------------------------------– 
3. В приложении 7 к Положению:
в разделе 1 (Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (ставок заработной платы) по должностям работников, осуществляющих предо-

ставление социальных услуг):
в позиции «Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг» цифры 

«1,5» заменить цифрами «1,75»,
в позиции «Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях, осуществляющих предоставление социальных 

услуг» цифры «1,6» заменить цифрами «2,05», цифры «1,8525» заменить цифрами «2,15»;
раздел 6 (Оплата труда в учреждениях социального обслуживания населения) изложить в следующей редакции:
«6. Оплата труда в учреждениях социального обслуживания населения
В целях сохранения квалифицированных кадров и стимулирования к повышению качества труда предусмотреть в положении об оплате труда и стимулировании тру-

да работников учреждений социального обслуживания населения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверж-
денном приказом по учреждению, выплаты стимулирующего характера воспитателям в сумме 5000 рублей в месяц.

Начисление выплаты осуществляется пропорционально отработанному времени.
Выплата не осуществляется работающим по совместительству (совмещению) на условиях неполного рабочего дня и (или) неполной рабочей недели.».

------------------------------------------
1 При отсутствии профессионального образования для определения должностного оклада устанавливается межуровневый коэффициент, предусмотренный при на-

личии среднего профессионального образования.
2 При отсутствии профессионального образования для определения должностного оклада устанавливается межуровневый коэффициент, предусмотренный при на-

личии среднего профессионального образования.
3 При отсутствии профессионального образования для определения должностного оклада устанавливается межуровневый коэффициент, предусмотренный при на-

личии среднего профессионального образования.
4 При отсутствии профессионального образования для определения должностного оклада устанавливается межуровневый коэффициент, предусмотренный при на-

личии среднего профессионального образования.
 5 Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням.

В целях совершенствования систе-
мы оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений и му-
ниципальных казенных учреждений, 
финансируемых из бюджета муници-
пального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области и в соответствии с Постанов-
лением Правительства Ленинградской 
области от 26.12.2013 № 515 «О внесе-
нии изменений в постановление Пра-
вительства Ленинградской области от 
15 июня 2011 года № 173 «Об утверж-
дении Положения о системах оплаты 
труда в государственных бюджетных 
учреждениях Ленинградской области 
и государственных казенных учрежде-
ниях Ленинградской области по видам 
экономической деятельности», Адми-

нистрация МО Ломоносовский муни-
ципальный район постановляет:

1. Внести в Положение о системах 
оплаты труда в муниципальных казен-
ных учреждениях и муниципальных 
бюджетных учреждениях муниципаль-
ного образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской 
области по видам экономической де-
ятельности, утвержденное постанов-
лением администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район от 
30.06.2011 № 664 (с изменениями, 
внесенными постановлением админи-
страции МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области 
№ 1221 от 29.08.2013 года), изменения 
согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникающие с 1 ян-
варя 2014 года.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на 
официальном сайте Ломоносовского 
муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «ин-
тернет» www.lomonosovlo.ru.

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы администрации – председателя 
комитета финансов Кондрашова А.О.

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

®

 Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район информирует физических и юридических 
лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного 
участка площадью 200 кв.м. для эксплуатации жилого дома, рас-
положенного на смежном земельном участке. Местоположение 
земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, Горбунковское сельское поселение, д. Разбегаево, дом 10.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять 
в течение двух недель со дня опубликования информационного сооб-
щения в общий отдел администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК
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 Со вступительным словом высту-
пил исполняющий обязанности гла-
вы администрации района Василий 
Хорьков. Он кратко рассказал о до-
стижениях в социально-экономи-
ческом развитии Ломоносовского 
района, отметив, что район входит 
в число лидеров по экономическим 
показателям в Ленинградской обла-
сти, в том числе и по производству 
сельскохозяйственной продукции. 
«В этих достижениях – общий труд 
и общая заслуга, в том числе и тех, 
кто находится в этом зале, – сказал 
Василий Хорьков. – Бывая в поселе-
ниях, встречаясь с людьми, я слышу 
только положительные отзывы о ра-
боте ветеринарной службы района.»

Заместитель начальника Управ-
ления ветеринарии Ленинград-
ской области Василий Седухин 
подчеркнул, что совещание в Ло-
моносовском районе должно стать 
«установочным»: «Мы хотим, что-
бы такого рода отчетные совеща-
ния были не простой формальнос-
тью, а постепенно превратились в 
деловое общение профессиона-

Ветеринарная служба подвела итоги

Весенний паводок в этом году, очевидно, не 
станет потопом. Однако, это не значит, что к 
воде не следует проявлять должного внимания. 
Почему – об этом сообщила в своем докладе на-
чальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия челове-
ка (Роспотребнадзора) по Ленинградской обла-
сти в Ломоносовском районе Вера Ивановна Го-
лоцукова. 

В районе 53 источника водоснабжения, из 
них 2 поверхностных – река Стрелка и озеро 
Гора-Валдайское. Из 53 источников, по све-
дениям Роспотребнадзора, только источни-
ки ГУП Водоканал СПб (Гостилицкий, Вильпо-
вицкий и Варваросовский) имеют разработан-
ные и согласованные проекты зон санитарной 
охраны. Кроме того, как отметила Вера Ива-
новна, «лицензии на водопользование орга-
низаций, эксплуатирующих источники питье-
вого водоснабжения, (ЛР ТЭК и МУП УЖКХ 
Виллозского СП) не оформлены». Она сооб-
щила также, что «самая неблагоприятная об-
становка по обеспечению населения центра-
лизованным питьевым водоснабжением в на-
селенных пунктах Малое Карлино, Шепелево, 
Жилгородок (Низинское СП), Новоселье, Гло-
бицы, Копорье.»

За счет приобретения и монтажа установки 
обеззараживания удалось добиться значитель-
ного улучшения показателей воды в Горбунках. 
«Правда, это было сделано только после инфек-
ционной вспышки, – подчеркнула В.И. Голоцуко-
ва. – Если мы и впредь будем принимать меры 
только после регистрации заболеваний, то это 
слишком дорогая цена.»

Традиционные схемы очистки воды сегодня 
уже неэффективны: загрязнение вследствие че-
ловеческой деятельности и техногенных факто-
ров требует новых решений по водоснабжению. 
Между тем, только два объекта в районе вош-
ли в долгосрочную целевую программу «Чистая 
вода Ленинградской области» – это водоснаб-
жение пос. Лебяжье и очистные сооружения в 
пос. Большая Ижора. 

«Значительно ухудшились качественные пока-
затели воды в прибрежной зоне Финского зали-
ва из-за сброса неочищенных стоков и неэффек-
тивной работы канализационно-очистных соору-
жений», – сообщила В.И. Голоцукова.

Принято решение на очередном заседании 
комиссии заслушать председателя комитета по 
строительству, ЖКХ и архитектуре. В.И. Голоцу-
кова проинформировала глав местных админи-
страций о том, что до 1 июня органы местного 
самоуправления 1-го уровня обязаны разрабо-
тать и представить на согласование в ТО Роспо-
требнадзора план мероприятий по приведению 
качества питьевой воды в соответствие с уста-
новленными требованиями.

В.Я. Хорьков также обратил внимание глав 
местных администраций и руководителей 
предприятий дорожного хозяйства на необ-
ходимость уборки вверенных им территорий, 
ликвидацию стихийных мусорных свалок и 
поддержание надлежащего санитарного со-
стояния местности. 

***
По второму вопросу, связанному уже с дру-

гой стихией – огненной – выступил начальник 
отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по Ле-
нинградской области в Ломоносовском райо-
не Виктор Викторович Вислогузов. С весной и 
весенним палом травы на нас надвигается но-
вая беда – пожары. В прошлом номере нашей 
газеты мы уже сообщали о том, что пал травы 
не только наносит урон природе, но и являет-
ся грубым нарушением требований пожарной 
безопасности и влечет за собой тяжкие по-
следствия. Информировали наших читателей 
и о том, что необходимо сделать и куда сооб-
щать в случае, если кто-то занимается поджо-
гами или допускает халатность в обращении с 
огнем. Нелишним будет повторить. 

А на комиссии В.В. Вислогузов напомнил гла-
вам местных администраций о превентивных 
мерах против пожаров: опашка населенных пун-
ктов, подготовка водоисточников для тушения 
пожаров, дорожного покрытия в местах подъез-
да техники к этим источникам.

Он также напомнил о том, что необходимо 
должным образом зарегистрировать имеющи-
еся в районе объектовые и территориальные 
пожарные формирования, проверить готов-
ность людей и техники, выполняя требования 
федерального закона № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной без-
опасности».

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Весной прошлогодняя трава быстро 
высыхает на солнце и легко загорает-
ся от любой искры. Травяные палы 
быстро распространяются, особенно 
в ветреные дни. Нередко от травяных 
пожаров сгорают дома или даже це-
лые дачные поселки и деревни. Пло-
дородный слой почвы будет восста-
навливаться после пала травы мини-
мум семь лет. Часто травяные палы 
уничтожают молодые посадки леса.

Отдел надзорной деятельности Ло-
моносовского района обращается 
к жителям и гостям района – прежде, 
чем поджечь сухую траву или разве-
сти костёр, подумайте, к каким траги-
ческим последствиям это может при-
вести!

Помните соблюдение мер пожар-
ной безопасности – залог сохранения 
Вашей жизни, здоровья и жилища от 
огня!

Мероприятия, направленные на 
профилактику палов растительно-
сти:

– недопустимость сжигания мусора 
и сухой растительности на территори-
ях поселений (непосредственной бли-
зости), в лесных массивах;

– проведение дополнительных прак-
тических занятий с учащимися школь-
ных и дошкольных учреждений по те-
мам: «Тушение пожаров при сильном 
ветре», «Тушение пожаров при недо-
статке воды». 

С целью недопущения природно-
го пожара запрещается: 

 – бросать в лесу горящие спички, 
окурки, тлеющие тряпки;

 – разводить костер в густых зарос-
лях и в хвойном молодняке, под низко 

12 марта в актовом зале администрации Ломоносовского района состоялось районное 
совещание по итогам работы ветеринарной службы в 2013 году. В совещании приняли 
участие заместитель начальника Управления ветеринарии Ленинградской области Василий 
Седухин, ветеринарные врачи государственного бюджетного учреждения Ленинградской 
области «Станция по борьбе с болезнями животных Ломоносовского района», главные 
ветеринарные врачи животноводческих хозяйств и руководители предприятий пищевой 
и перерабатывающей отрасли, расположенных на территории района. Вел совещание 
директор ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Ломоносовского района» – 
главный государственный ветеринарный врач района Сергей Мизерный.

лов и способствовали укреплению 
взаимодействия специалистов 
государственной ветеринарной 
службы со специалистами живот-
новодческих хозяйств, зоотехни-
ческой службой, администрация-
ми поселений и районов.»

В докладе главного ветеринар-
ного врача района Сергея Мизер-
ного прозвучали результаты ра-
боты по основным направлениям 
деятельности районной службы: 
выполнению государственно-
го задания по выполнению пла-
на противоэпизоотических меро-
приятий; обеспечению безопас-
ности продукции животноводства 
в ветеринарном отношении; ока-
занию государственных платных 
ветеринарных услуг; взаимодей-
ствию с производственной вете-
ринарной службой хозяйств по 
воспроизводству сельскохозяй-
ственных животных и т.д. 

Районная ветеринарная служба 
в 2013 году плодотворно работала 
совместно с администрацией рай-
она и местными администрациями 

поселений. За год было проведе-
но 15 сходов граждан с целью ин-
формирования населения об ухуд-
шении эпизоотической ситуации в 
РФ, недопущению распростране-
ния заразных болезней животных, 
в первую очередь – африканской 
чумы свиней (АЧС). Проводилась 
работа с гражданами по перево-
ду личных подсобных и фермер-
ских хозяйств, занимающихся вы-
ращиванием свиней, на альтерна-
тивные виды деятельности. В 2013 
году в программе по перепрофи-
лированию приняли участие 3 вла-
дельца личных подсобных хозяйств 
с общим поголовьем 187 свиней с 
выплатой субсидий за сданных на 
убой животных. В отчетный период 
было проведено 16 рейдов, направ-
ленных на выявление и пресечение 
фактов несанкционированного пе-
ремещения животных, продуктов 
их убоя и реализации продукции 
свиноводства, осмотрено более 50 
магазинов и 18 передвижных авто-
лавок, осуществляющих розничную 
торговлю подконтрольной госвет-

службе продукцией; выявлено око-
ло 200 кг некачественной и опасной 
животноводческой продукции, не 
отвечающей требованиям законо-
дательства Российской Федерации 
в области ветеринарии. На основа-
нии Постановлений Главного госу-
дарственного ветеринарного ин-
спектора Ленинградской области 
вся выявленная некачественная и 
опасная продукция была уничто-
жена путем сжигания.

Чтобы при первых же призна-
ках болезни АЧС предотвратить 
её дальнейшее распространение, 

организованы подворные обходы 
личных подсобных и крестьянских 
фермерских хозяйств с периодич-
ностью не реже одного раза в де-
каду с фотофиксацией кормления 
и наличия поголовья. Действует 
районный круглосуточный теле-
фон «горячей» линии:

8-921-407-21-58 – для приема 
сообщений о падеже животных и 
подозрении на заболевания.

 Был проведен также ряд других 
мероприятий.

Отдел информацииОтдел информации

Вода, огонь…
и чрезвычайные ситуации

17 марта состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности при администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район. Заседание вел председатель комиссии – исполняющий обязанности главы 
администрации района Василий Яковлевич Хорьков. 

Пал сухой травы
На территории Ломоносовского района в период с 7 по 10 марта 
2014 года произошло 8 загораний сухой травы. Травяные палы – 
самые распространенные природные пожары.

свисающими кронами деревьев, ря-
дом со складами древесины, торфа;

 – оставлять в лесу самовозгора-
емые материалы: тряпки и ветошь, 
пропитанные маслом, бензином, сте-
клянную посуду, которая в ясную по-
году может сфокусировать солнечный 
луч и воспламенить сухую раститель-
ность;

 – выжигать сухую траву на лесных 
полянах, в садах, на полях, под дере-
вьями, вблизи деревянных построек;

 – поджигать камыш;
 – разводить костер в ветреную по-

году и оставлять его без присмотра;
 – оставлять костер горящим после 

покидания стоянки.
Во избежание перехода огня с 

одного строения на другое необходи-
мо очистить от мусора и сухой травы 
территорию хозяйственных дворов, 
гаражных кооперативов.

 
Если вы обнаружили начинающий-

ся пожар, постарайтесь затушить его 
самостоятельно. Иногда достаточно 
просто затоптать пламя (нужно по-
дождать и убедиться, что трава дей-
ствительно не тлеет, иначе огонь мо-
жет появиться вновь).

Давайте вместе бороться с этой бедой, ведь 
пожар легче предупредить, чем потушить!

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете 
потушить его своими силами, позвоните в Службу 

Спасения (телефон 01, с мобильного 112) 
и сообщите об обнаруженном очаге возгорания 

и как туда добраться.
ОНД Ломоносовского районаОНД Ломоносовского района
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Районный дневник



Вопросы к управляющей компании в 
Большой Ижоре назрели давно. И, по-
скольку своевременных ответов на них жи-
тели не получили, то в ходе личного прие-
ма граждан, который проводил 12 марта в 
соответствии с графиком посещения по-
селений Василий Яковлевич Хорьков, они 
обратились к руководителю районной ад-
министрации, который, в свою очередь, по-
требовал от руководства поселения орга-
низовать общую встречу с директором УК.

«УК Ленкомстрой ЖКХ ЛР» – единствен-
ная управляющая организация, работаю-
щая в Большой Ижоре, была выбрана мест-
ной администрацией, которая и заключи-
ла с ней договор управления. Жители по 
поводу выбора способа управления мно-
гоквартирными домами своей позиции не 
высказали, общие собрания в многоквар-
тирных домах не состоялись; в таких случа-
ях, в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, выбрать управля-
ющую организацию обязаны органы мест-
ного самоуправления.

Жители возмущены резким ростом сче-
тов за отопление в январе и феврале 2014 
года, выставленными, как пояснил дирек-
тор УК В.Г. Белолипецкий, «в соответствии 
с показаниями счетчиков». 

Вместе с тем, «счетчики», т.е. в данном 
случае – общедомовые приборы учета, 
были установлены без соблюдения преду-
смотренных законодательством процедур. 
В этом с претензиями жителей согласны и 

депутаты, и местная администрация. УК за-
купила приборы учета и заключила договор 
на их обслуживание, не предоставив соб-
ственникам жилья права выбора. И даже, 
по словам О.П. Купко, в местную админи-
страцию до сих пор не представлены от УК 
необходимые документы по общедомовым 
приборам учета. Вместе с тем, как сообщил 
О.П. Купко, оплата приобретения, установ-
ки и обслуживания приборов учета включе-
на в оплату жилищно-коммунальных услуг.

«Я могу по окончании отопительного се-
зона просто снять эти приборы и в даль-
нейшем начислять плату за отопление по 
тепловым нагрузкам», – заявил на собра-
нии директор УК В.Г. Белолипецкий. За-
меститель главы местной администрации 
О.П. Купко считает, что в этом случае адми-
нистрация поселения немедленно должна 
обратиться в прокуратуру с соответствую-
щим заявлением о незаконных действиях 
должностного лица в отношении общедо-
мового имущества. 

«В нарушение договора управления, 
заключенного между администрацией 
поселения и управляющей организаци-
ей, УК не отвечает на наши запросы в по-
ложенный срок и по установленной фор-
ме», – говорит О.П. Купко. Решением со-
вета депутатов №6 от 6.02.2014 работа 
ООО «УК Ленкомстрой ЖКХ ЛР» за 2013 
год признана неудовлетворительной. Как 
сообщил О.П. Купко, администрация по-
селения обратилась в прокуратуру и го-

Каждую неделю в администрации 
Ломоносовского района 
собирается комиссия по делам 
несовершеннолетних в полном 
составе. В коридорах ко времени 
заседания ожидают те, кто 
приглашен на заседание – родители, 
опекуны, воспитатели юных 
нарушителей порядка, а также 
сами подростки. В очередной раз 
заседание состоялось 13 марта.

В начале заседания Алёна Николаевна 
Мельникова, начальник филиала уголовно-
исполнительной инспекции (УИИ) по Ло-
моносовскому району, подвела итоги ра-
боты УИИ с подведомственным континген-
том. Сейчас на учете в филиале УИИ стоят 
три условно осужденных подростка. Отец 
одного из них был лишен родительских 
прав, у матери – другая семья, так что па-
рень оказался никому не нужен, вот и стал 
обеспечивать себе существование теми 
способами, которые показались ему наи-
более доступными, но никак не могли быть 
одобрены обществом. В результате – два 
приговора: за угон автомобиля и грабеж. 
За тот год, в течение которого инспектора 
вели с ним работу, подросток сделал все от 
него зависящее, чтобы уйти от каких бы то 
ни было попыток положительно изменить 
его поведение и образ жизни. Усилия ин-
спекторов УИИ, отдела опеки и попечитель-
ства, психолога не увенчались успехом: па-
рень снова нарушил закон и сейчас нахо-
дится в изоляции. 

Второй условно осужденный, ученик 
одной из районных школ, за время наблю-
дения за ним в нарушениях предписанных 
судом ограничений замечен не был. Тре-
тий, осужденный за распространение нар-
котиков, исправно является на предписан-
ные встречи с инспекторами и к наркологу, 
но вот от обследований у нарколога отка-
зывается. Вообще, следует заметить, что 
работа с этим контингентом – кропотливая, 
настойчивая, и обычно осуществляется во 
взаимодействии со всеми объектами про-
филактики района.

Краткую информацию о предстоящей 
летней оздоровительной кампании де-
тей и подростков дала сотрудник коми-
тета по образованию Анастасия Юрьев-
на Тальянская.

Семьи, которые обсуждались на заседа-
нии комиссии, как правило, характеризу-
ются недостаточным, а то и полным невни-
манием к воспитанию своих чад. Мамоч-
ки заняты устроением своей собственной 
жизни, причем, все это «устроение» прохо-
дит в сопровождении выпивки, да еще на 
глазах у детей. Скандалы, грязь в кварти-
рах, постоянные «гости», как правило, вре-
менная и плохо оплачиваемая работа – до 
детей ли? Ну а дети – всеми возможными 

сударственную жилищную инспекцию 
с претензиями по работе управляющей 
компании.

О.П. Купко также отметил, что при прове-
дении сверки в 2014 году было обнаружено 
незаконное перераспределение тепловой 
энергии между потребителями в пос. Боль-
шая Ижора, и директор УК В.Г. Белолипец-
кий этот факт признал с обещанием про-
извести перерасчет собственникам жилых 
помещений. На собрании было отмечено, 
что перерасчетов произведено не было. 

В.Г. Белолипецкий говорил о том, что 
будут проведены работы по устранению 
недостатков в распределении тепловой 
энергии (т.н. «шайбирование» систем ото-
пления). Председатель комитета по стро-
ительству, ЖКХ и архитектуре Ю.А. Григо-
рьев выразил сомнение в правильности по-
казаний общедомовых счетчиков и сказал 

о том, что необходимо произвести поверку 
приборов учета.

Заместитель главы администрации Боль-
шеижорского ГП О.П. Купко настаивает на 
том, что УК работает неудовлетворительно. 
«В феврале-марте УК должна отчитаться 
перед собственниками жилья о своей ра-
боте; составлен подомовой график прове-
дения собраний жильцов. На практике мы 
неоднократно убеждались, что график сры-
вается, кворума на собраниях нет. В такой 
ситуации необходимо проводить заочное 
голосование, предусмотренное Жилищным 
кодексом РФ. Собственники жилья долж-
ны иметь возможность выразить свое мне-
ние о работе УК и решить вопрос о выбо-
ре способа управления домами.», – счита-
ет О.П. Купко. 

 
 Александр ГРУШИН, фото автора Александр ГРУШИН, фото автора

Предварительное 

внутрипартийное 

голосование
14 марта местным политсоветом 

партии «Единая Россия» 

по Ломоносовскому району было 

проведено предварительное 

внутрипартийное голосование 

по выдвижению кандидатов 

в депутаты совета депутатов 

Горбунковского сельского 

поселения. 

Предварительное внутрипартий-

ное голосование, или т.н. «прайме-

риз», широко распространенное се-

годня в практике партийной работы, 

было проведено в Горбунках по мо-

дели №4. В этом случае выборщика-

ми являются члены партии, утверж-

денные местным политическим со-

ветом. Голосование осуществлялось 

непосредственно после проведения 

встреч кандидатов с выборщиками. 

Каждому из претендентов была пре-

доставлена возможность высказать 

свою позицию по вопросам о роли 

местного самоуправления и его лич-

ного участия в работе представи-

тельного органа в случае избрания 

депутатом.
По итогам тайного голосования 

был сформирован список из 10 кан-
дидатов от партии «Единая Россия» 
(по 5 претендентов на депутатский 
мандат в двух избирательных окру-
гах), который затем был утвержден 
Региональным политическим сове-
том партии. Дата голосования на 
выборах депутатов совета депутатов 
муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение – 
18 мая 2014 года.

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Большой сход в Большой Ижоре
20 марта около сотни жителей Большой Ижоры пришли на собрание 
по вопросам ЖКХ. По поручению исполняющего обязанности главы 
администрации Ломоносовского района Василия Яковлевича 
Хорькова на собрание приехал председатель районного комитета 
по строительству, ЖКХ и архитектуре Юрий Алексеевич Григорьев. Собрание 
вел заместитель главы местной администрации Большеижорского 
городского поселения Олег Петрович Купко. Он пригласил для разговора 
с жителями директора управляющей организации многоквартирных домов – 
ООО «УК Ленкомстрой ЖКХ ЛР» Василия Георгиевича Белолипецкого.

Дети, за которых мы в ответе

для них способами стараются отстраниться 
от этой жизни: уходят в подворотни, на ули-
цу, к пивным ларькам.

Все эти особенности существования под-
ростков в таких семьях тщательно фиксиру-
ются во время неоднократных визитов ин-
спекторов отдела по делам несовершенно-
летних ОМВД по Ломоносовскому району и 
другими надзорными органами. Составля-
ются протоколы, которые впоследствии и 
обсуждаются в КДН. 

Отдельная группа дел, обсуждавшихся на 
комиссии, – это дела воспитанников Лопу-
хинского детского дома и школы-интерна-
та «Красные зори». Оба этих учреждения – 
не колонии для подростков, это их «дом» 
на определенное время жизни, а коллек-
тив учреждения – «семья». Впрочем, ка-
вычки убираем: взрослые в этих домах от-
вечают за подопечных так же, как отвечают 
родители за своих детей в семье. А подо-
печные… ну, они рвутся на «свободу», по-
нимая эту свободу в силу возраста и вос-
питания. 

Подростки в Лопухинке выпили спиртное 
и пришли в таком виде в школу. Побуяни-
ли, похлопали дверьми, поругались. А от-
вечать кому? Директору детдома. Комис-
сия вынуждена в соответствие с законом 
реагировать на протокол, назначать нака-
зание в виде штрафа. По полторы тысячи 
за каждого отрока из собственной зарпла-
ты директора детдома. Но можно ли ска-
зать, что, как прописано в соответствую-
щей статье, директор «не исполняет свои 
обязанности», да еще регулярно? Не кор-
мит, не поит, не беседует по душам, не жу-
рит по-матерински? Все делает. И круж-
ки там для них, и книжки с телевизорами. 

Но негде развернуться молодецкой душе, 
да еще насмотревшейся в своей короткой 
жизни на другое – куда более «веселое», с 
их точки зрения, времяпрепровождение в 
собственных семьях. 

Честно говоря, рычагов воздействия, эф-
фективных, а не для галочки, у комиссии 
здесь откровенно мало. Нарколог, психо-
лог… В далеком городе Ломоносове, между 
прочим, куда подростка еще отвезти надо 
к определенному времени в сопровожде-
нии воспитателя, человека загруженного, 
отвечающего за многих, а не за эту одну за-
блудшую овечку.

 Без участия поселения, без привлече-
ния возможности заниматься разнообраз-
ным спортом, полезным трудом тут никак 
не обойтись. Дети-то все равно общие. 
Наши дети.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора
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Актуальные вопросы



Утверждено Решением территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района от 19 марта 2014 года № 4/17

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области

 День голосования 18 мая 2014 года

№
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

1.

Назначение выборов депутатов совета 
депутатов муниципального образования

(ч.5,6 ст.6 ОЗ1)

Не ранее 19 марта и не позднее 24 
марта

С учетом сокращения сроков 
назначения выборов на одну треть -
не ранее ,чем за 60 дней и не 
позднее чем за 54 дня до дня 
голосования

Территориальная 
(муниципальная) 
избирательная комиссия

2.

Опубликование решения о назначении выборов 
депутатов представительного органа вновь 
образованного муниципального образования

(ч.5,6 ст.6 ОЗ)

Не позднее, чем через 5 дней со дня 
истечения установленного частью 
5 статьи 6 ОЗ срока официального 
опубликования решения 
о назначении 
выборов

Территориальная 
(муниципальная) 
избирательная комиссия

3.

Опубликование сообщения Избирательной 
комиссии Ленинградской области о 
дополнительном зачислении в  резерв 
составов участковых комиссий, участвующих 
в подготовке и проведении выборов2

Одновременно с опубликованием 
решения о назначении выборов

Территориальная 
избирательная комиссия по 
поручению Избирательной 
комиссии Ленинградской 
области

4.

Принятие решения о возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий на 
территориальную (муниципальную) 
избирательную комиссию

(ч.1 статьи 10 ОЗ № 26-оз3)

После принятия решения
о назначении выборов,
но не позднее дня
официального опубликования 
решения о назначении
выборов

Территориальная 
(муниципальная) 
избирательная комиссия

5.

Публикация списков избирательных участков, 
образованных на 5-летний срок, с указанием 
их границ и номеров, мест нахождения 
участковых комиссий и помещений для 
голосования

(ч.6 ст.32 ОЗ № 26-оз)

Не позднее 20 апреля

не позднее, чем за 27 дней до дня 
голосования

Глава местной 
администрации

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

6. Представление сведений об избирателях 
в территориальную (муниципальную) 
избирательную комиссию

(ч.1 ст.8 ОЗ)

Сразу после назначения дня 
голосования

Глава местной администрации, 
командиры воинских частей, 
а также руководители 
организаций, в которых 
избиратели временно 
пребывают

7. Составление списков избирателей отдельно по 
каждому избирательному участку и передача 
первого экземпляра списка избирателей по акту 
в соответствующую участковую избирательную 
комиссию

(ч. 1 ст. 8 ОЗ)

Не позднее 9 мая

не позднее, чем за 8 дней до дня 
голосования

Территориальная 
(муниципальная) избирательная 
комиссия

8. Передача первого экземпляра списка избирателей 
по акту участковым избирательным комиссиям

(ч..3 ст.8 ОЗ)

Не позднее 10 мая

Не позднее, чем за 7 дней до дня 
голосования

Территориальная 
(муниципальная) избирательная 
комиссия

9. Представление избирателям списков избирателей 
для ознакомления и его дополнительного 
уточнения

(ч.5 ст.8 ОЗ)

10 мая

за 7 дней до дня голосования

Участковые
избирательные комиссии

10. Рассмотрение заявлений граждан о включении 
их в список избирателей, о любой ошибке или 
неточности в сведениях о них, внесенных в список 
избирателей

(п.16 ст.17 ФЗ)

В течение 24 часов, а в день 
голосования в течение двух часов с 
момента обращения,
но не позднее
момента окончания
голосования

Участковые
избирательные комиссии

11. Рассмотрение жалоб на решения участковых 
избирательных комиссий об отклонении заявления 
о включении гражданина Российской Федерации в 
список избирателей

(п.16 ст.17 ФЗ)

В трехдневный срок, 
а за три
и менее дня 
до дня голосования 
и в день голосования  – немедленно

Территориальная 
(муниципальная) избирательная 
комиссия, суд (по месту 
нахождения участковой 
комиссии)

12. Подписание выверенного и уточнённого списка 
избирателей и заверение списка печатью 
участковой избирательной комиссии

(п.14 ст.17 ФЗ )

Не позднее 17 мая

не позднее дня, 
предшествующего дню голосования

Председатели и секретари 
участковых избирательных 
комиссий

13. Брошюровка (прошивка) отдельных книг списка 
избирателей (в случае разделения списка на 
отдельные книги), проставление печати участковой 
комиссии и подписи ее председателя 

(ч.4 ст.8 ОЗ)

Не позднее 17 мая

Не позднее дня, предшествующего дню 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
14. Выдвижение кандидатов

( ч.1 ст.19 ОЗ)

Со дня, следующего за днем 
официального опубликования решения 
о назначении выборов и до 18 часов по 
местному времени 15 апреля

Со дня, следующего за днем 
официального опубликования решения 
о назначении выборов и до 18 часов 
по местному времени за 32 дня до дня 
голосования

Избирательные объединения,
кандидаты

15. Составление и публикация в соответствующих 
муниципальных периодических печатных 
изданиях списка политических партий, иных 
общественных объединений, имеющих право 
в соответствии с Федеральным законом 
«О политических партиях» и Федеральным 
законом принимать участие в выборах в 
качестве избирательных объединений, по 
состоянию на день опубликования (публикации) 
решения о назначении дополнительных 
выборов. Размещение указанного списка 
в сети «Интернет». Направление указанного 
списка в территориальную (муниципальную) 
избирательную комиссию соответствующего 
муниципального образования.

(п.9 ст.35 ФЗ)

Не позднее чем через два дня со 
дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов 

Управление Министерства 
юстиции России по 
Ленинградской области

16. Сбор подписей в поддержку выдвижения 
кандидатов.

(ч.3 ст.21 ОЗ)

Со дня, следующего за днем 
уведомления соответствующей 
избирательной комиссии о выдвижении 
кандидата

Кандидаты, граждане 
Российской Федерации, 
достигшие к моменту сбора 
подписей возраста 18 лет 
и не признанные судом 
недееспособными

17. Представление в территориальную (окружную) 
избирательную комиссию подписных листов 
с подписями избирателей, а также иных 
документов, необходимых для регистрации 
кандидатов.

(ч.1 ст.22 ОЗ)

Не ранее 4 апреля
и не позднее 18.00 часов по местному 
времени 18 апреля

Не ранее чем за 44 дня и не позднее 
чем до 18.00 часов по местному 
времени за 30дней до дня голосования

Кандидаты 

18. Принятие решения о числе подписей, 
необходимых для регистрации кандидата.

(ч.2 ст.21 ОЗ)

После принятия решения о назначении 
выборов, но не позднее дня 
опубликования этого решения

Территориальная 
(муниципальная) избирательная 
комиссия

19. Извещение о выявлении неполноты сведений о 
кандидате или несоблюдения требований закона к 
оформлению документов.

(ч.2 ст.24 ОЗ)

Не позднее чем за два дня до дня 
заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации
 кандидата

Территориальная (окружная) 
избирательная комиссия

20. Внесение кандидатом уточнений и дополнений 
в документы, содержащие сведения о нём, а 
избирательное объединение – в документы, 
содержащие сведения о выдвинутом им кандидате 
(выдвинутых им кандидатах) и представленные 
в соответствии с областным законом, а также 
в иные документы (за исключением подписных 
листов с подписями избирателей), представленные 
в избирательную комиссию для уведомления 
о выдвижении кандидата (кандидатов), и их 
регистрации, в целях приведения указанных 
документов в соответствие с требованиями закона, 
в том числе к их оформлению.

(ч.2 ст.24 ОЗ )

Не позднее чем за один день до дня 
заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата

Кандидаты, избирательные 
объединения

21. Передача кандидату копии протокола по итогам 
проведения проверки порядка сбора подписей, 
оформления подписных листов, достоверности 
сведений об избирателях и подписей избирателей, 
собранных в поддержку кандидата.

(ч.16 ст.23 ОЗ )

Не позднее чем за двое суток до 
заседания комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

Территориальная (окружная) 
избирательная комиссия

22. Принятие решения о регистрации кандидатов либо 
об отказе в регистрации.

крайний срок принятия решения

(ч.3 ст.24 ОЗ )

Не позднее чем через 7 дней после 
приема необходимых для регистрации 
кандидата документов 

не позднее 25 апреля

Территориальная (окружная) 
избирательная комиссия

23. Передача в средства массовой информации 
сведений о кандидатах, зарегистрированных 
по соответствующим многомандатным 
избирательным округам.
(ч.7 ст.24 ОЗ)

В течение 32 часов после регистрации 
кандидатов

Территориальная (окружная) 
избирательная комиссия

24. Представление в территориальную (окружную) 
избирательную комиссию заверенных копий 
приказов (распоряжений) об освобождении 
на время участия в выборах от выполнения 
должностных или служебных обязанностей, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 
2 статьи 26 ОЗ.

(п.2 ст.40 ФЗ)

Не позднее чем через четыре дня со 
дня регистрации 

Зарегистрированные 
кандидаты, находящиеся 
на государственной или 
муниципальной службе либо 
работающие в организациях, 
осуществляющих выпуск 
средств массовой информации

25. Регистрация доверенных лиц зарегистрированных 
кандидатов, избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата.

(ч.2 ст.27 ОЗ )

В течение двух дней со дня поступления 
письменного заявления кандидата 
(представления избирательного 
объединения) вместе с заявлениями 
самих граждан о согласии быть 
доверенными лицами

Территориальная (окружная) 
избирательная комиссия

26. Выдача кандидату, уполномоченному 
представителю избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата, копии решения об 
отказе в регистрации с изложением оснований 
отказа.

(ч.10 ст.24 ОЗ )

В течение одних суток с момента 
принятия решения об отказе в 
регистрации

Территориальная (окружная) 
избирательная комиссия

27. Реализация права зарегистрированного кандидата 
о снятии своей кандидатуры.

(ч.1 ст.69 ОЗ )

Не позднее 13 мая, а по вынуждающим 
обстоятельствам не позднее 16 мая

не позднее чем за четыре дня до 
дня голосования, а при наличии 
вынуждающих к тому обстоятельств 
не позднее чем за один день до дня 
голосования 

Кандидат

28. Аннулирование регистрации кандидата, снявшего 
свою кандидатуру.

(ч.3 ст.69 ОЗ )

Незамедлительно после поступления
письменного заявления кандидата о 
снятии
своей кандидатуры 

Территориальная (окружная) 
избирательная комиссия

29. Реализация права избирательного объединения об 
отзыве выдвинутого им кандидата.

(ч.3 ст.69 ОЗ )

Не позднее 13 мая

не позднее чем за четыре дня до 
дня голосования, за исключением 
случая, предусмотренного п.11 ст.76 
Федерального закона

Избирательные объединения

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

30.

Размещение на стендах в помещениях 
избирательных комиссий информации о 
зарегистрированных кандидатах.

(ч.8 ст.24 ОЗ )

Не позднее 7 мая

Не позднее чем 
за 10 дней до дня голосования

Участковые комиссии

31.

Агитационный период.

(ч.1 ст.31 ОЗ )

Со дня выдвижения кандидата и до 
ноля часов по местному времени 
17 мая

со дня выдвижения кандидата и 
прекращается в ноль часов по 
местному времени за одни сутки до 
дня голосования

Граждане Российской 
Федерации, кандидаты

32.

Предвыборная агитация на каналах 
организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях.

(ч.2 ст.31 ОЗ )

С 29 апреля до ноля часов 17 мая

за 19 дней до дня голосования и 
прекращается в ноль часов за одни 
сутки до дня голосования

Зарегистрированные 
кандидаты

33.

Предоставление в территориальную 
(муниципальную) избирательную комиссию 
перечня муниципальных организаций 
телерадиовещания и муниципальных 
периодических печатных изданий, обязанных 
предоставлять эфирное время, печатную площадь 
для проведения предвыборной агитации.

(ч.3 ст.32 ОЗ )

Не позднее, чем на четвертый день 
после официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области

(Окончание на стр. (Окончание на стр. 7)

Официально
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34.

Опубликование перечня муниципальных 
организаций телерадиовещания и 
муниципальных периодических печатных 
изданий, обязанных предоставлять эфирное 
время, печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации

(ч.3 ст.32 ОЗ )

Не позднее, чем на седьмой день 
после официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов

Территориальная 
(муниципальная) 
избирательная комиссия по 
представлению Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

35.

Опубликование соответствующими 
организациями телерадиовещания и 
редакциями периодических печатных изданий 
сведений о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты 
эфирного времени, печатной площади, 
представление указанных сведений и 
уведомлений о готовности предоставить 
эфирное время, печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации 
в территориальную (муниципальную) 
избирательную комиссию. 

(ч.5 ст.32 ОЗ )

Не позднее, чем через 20 дней со 
дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов

Муниципальные организации 
телерадиовещания и 
редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий, государственные 
организации телерадиовещания 
и редакции государственных 
периодических печатных 
изданий, негосударственные 
организации телерадиовещания 
и редакции негосударственных 
периодических печатных 
изданий

36.

Опубликование сведений о размере (в 
валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты работ или услуг организаций, 
индивидуальных предпринимателей по 
изготовлению печатных агитационных 
материалов. Представление указанных 
сведений в территориальную (муниципальную) 
избирательную комиссию непосредственно 
либо в территориальную (муниципальную) 
избирательную комиссию через 
Избирательную комиссию Ленинградской 
области

(ч.1 ст.36 ОЗ )

Не позднее, чем через 20 дней со 
дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие работы 
(оказывающие услуги) по 
изготовлению печатных 
агитационных материалов

37.

Выделение и оборудование на территории 
каждого избирательного участка специальных 
мест для размещения печатных агитационных 
материалов. 

(ч.4 ст.36 ОЗ )

Не позднее 
27 апреля

не позднее, чем за 20 дней до дня 
голосования

Органы местного 
самоуправления 
по предложению 
территориальной 
(муниципальной) 
избирательной комиссии 

38.

Доведение до сведения кандидатов перечня 
специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов.

(п.7 ст.54 ФЗ)

После выделения специальных 
мест для размещения печатных 
агитационных материалов

Территориальная 
(муниципальная) 
избирательная комиссия

39.

Проведение жеребьевки в целях 
распределения бесплатного эфирного 
времени.

Опубликование в муниципальном 
периодическом печатном издании 
определённого в результате жеребьевки 
графика распределения бесплатного эфирного 
времени.

(ч.6 ст.33 ОЗ )

По завершению регистрации 
кандидатов, но не позднее 27 апреля

по завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее, чем за 20 
дней до дня голосования

Территориальная 
(муниципальная) 
избирательная комиссия с 
участием представителей 
соответствующих 
организаций 
телерадиовещания

Территориальная 
(муниципальная) 
избирательная комиссия

40.

Проведение жеребьевки по распределению 
платного эфирного времени, бесплатной и 
платной печатной площади.

(ч.6 и 9 ст.33, ч.9 ст.34 ОЗ )

По завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее 27 апреля

по завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее, чем за 20 
дней до дня голосования

Муниципальные организации 
телерадиовещания и редакции 
муниципальных периодических 
печатных изданий

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

41.

Рассмотрение заявок о предоставлении 
помещений для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц с избирателями.

(п.5 ст.53 ФЗ)

В течение двух дней со дня подачи 
заявки 

Собственники, владельцы 
помещений

42.

Уведомление в письменной форме 
избирательной комиссии, организующей 
выборы, о факте предоставления 
помещения, об условиях, на которых оно 
было предоставлено, а также о том, когда 
это помещение может быть предоставлено 
в течение агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям.
(ч.3 ст.35 ОЗ )

Не позднее дня, следующего за 
днем предоставления помещения

Собственник, владелец 
помещения

43.

Размещение информации, содержащейся 
в уведомлении, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
или иным способом доведение до сведения 
других зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений
(п.4.1 ст.53 ФЗ)

В течение двух суток с момента 
получения уведомления

Территориальная 
(муниципальная) 
избирательная комиссия,

44.

Оповещение всех зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц о времени 
и месте встречи с избирателями из 
числа военнослужащих, организуемой в 
расположении воинской части либо в военной 
организации или учреждении (при отсутствии 
иных пригодных для проведения собраний 
помещений). 

(п.7 ст.53 ФЗ)

Не позднее, чем за два дня до 
проведения встречи

Территориальная 
(муниципальная) 
избирательная комиссия, по 
запросу которой командир 
соответствующей воинской 
части предоставил здание или 
помещение 

45.

Рассмотрение уведомлений организаторов 
митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирований, носящих агитационный 
характер.

(п.2 ст.53 ФЗ)

В соответствии с положениями 
Федерального закона от 19 июня 
2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях»

Органы местного 
самоуправления

46.

Опубликование своей предвыборной 
программы не менее чем в одном 
муниципальном периодическом печатном 
издании, её размещение в информационно-
телекоммуникационной сети общего 
пользования Интернет.

(ч.3 ст.29 ОЗ )

Не позднее 10 мая

не позднее, чем за 7 дней до дня 
голосования

Политические партии, 
выдвинувшие кандидатов, 
которые зарегистрированы 
избирательной комиссией

47.

Запрет на опубликование (обнародование) 
результатов опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, иных 
исследований, связанных с выборами, в том 
числе их размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях общего 
пользования (включая «Интернет»).

(п.3 ст.46 ФЗ)

С 14 мая по 18 мая включительно 

в течение четырех дней до дня 
голосования, а также в день 
голосования

Средства массовой 
информации

48.

Запрет на рекламу коммерческой и иной 
не связанной с выборами деятельности с 
использованием фамилии или изображения 
кандидата, а также на рекламу с 
использованием наименования, эмблемы, 
иной символики избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата, в том числе 
оплаченной за счет средств соответствующего 
избирательного фонда.

(п.4 ст.56 ФЗ)

17 и 18 мая

в день голосования и в день, 
предшествующий дню голосования

Кандидаты, 
распространители рекламы

49.

Предоставление в территориальную 
(муниципальную) избирательную комиссию 
данных учета объемов и стоимости 
эфирного времени и печатной площади, 
предоставленных зарегистрированным 
кандидатам для проведения предвыборной 
агитации.

(ч.8 ст.32 ОЗ )

Не позднее 25 мая

не позднее, чем через 7 дней со дня 
голосования

Организации, 
осуществляющие выпуск 
средств массовой 
информации (независимо 
от форм собственности), 
предоставившие 
зарегистрированным 
кандидатам эфирное время, 
печатную площадь

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
50. Утверждение формы бюллетеня, 

числа бюллетеней, а также порядка 
осуществления контроля за изготовлением 
бюллетеней.

Утверждение текста бюллетеня
(ч.2 ст.46 ОЗ )

Не позднее 3 мая

не позднее, чем за 14 дней до дня 
голосования

Территориальная 
(муниципальная) 
избирательная комиссия

Территориальная 
(окружная) избирательная 
комиссия

51. Оповещение избирателей о времени и 
месте голосования через средства массовой 
информации или иным способом.

(п.2 ст.64 ФЗ)

Не позднее 10 мая

не позднее, чем за 7 дней до дня 
голосования

Территориальная 
(муниципальная) и 
участковые избирательные 
комиссии

52. Передача избирательных бюллетеней 
участковым избирательным комиссиям.

(п.13 ст.63 ФЗ)

Не позднее 16 мая

Не позднее, чем за один день до 
дня голосования

Территориальная 
(муниципальная) 
избирательная комиссия

53. Оборудование в помещениях для 
голосования либо непосредственно 
перед помещениями для голосования 
информационных стендов с информацией 
обо всех кандидатах, внесенных в 
бюллетень.

(ч.3 ст.45 ОЗ)

После регистрации кандидатов Участковые избирательные 
комиссии

54. Подача заявления (устного обращения) о 
возможности проголосовать вне помещения 
для голосования

(п.5 ст.66 ФЗ)

С 11 мая и до 14 часов 18 мая

В течение 7 дней до дня 
голосования, но не позднее, чем за 
шесть часов до окончания времени 
голосования

Избиратели

55. Проведение голосования. 

(ч.1 ст.47 ОЗ)

18 мая
с 8 часов 
до 20 часов по местному времени

Участковые избирательные 
комиссии

56. Подсчет голосов избирателей и составление 
протоколов об итогах голосования, 
определение результатов выборов.

(ст.68-70 ФЗ, ст.51,52 ОЗ )

Начинается сразу после окончания 
времени голосования

Участковые избирательные 
комиссии,
территориальная
(окружная) избирательная 
комиссия

57. Извещение зарегистрированных кандидатов, 
избранных депутатами.

(ч.1 ст.54 ОЗ)

После определения результатов 
выборов

Территориальная
(окружная) 
избирательная 
комиссия

58. Представление в территориальную 
(окружную) избирательную комиссию 
копии приказа (иного документа) 
об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата, 
либо копий документов, удостоверяющих 
подачу в установленный срок заявления об 
освобождении от указанных обязанностей.

(ч.1 ст.54 ОЗ)

В четырехдневный срок после 
извещения

Кандидаты, избранные 
депутатами

59. Направление общих данных о 
результатах дополнительных выборов 
по избирательному округу в средства 
массовой информации. 

(ч.2 ст.55 ОЗ)

В течение одних суток после 
определения результатов выборов

Территориальная 
(окружная) избирательная 
комиссия

60. Отмена соответствующей избирательной 
комиссией своего решения о признании 
избранным кандидата, набравшего 
необходимое для избрания число голосов 
избирателей, если он не представит в 
комиссию копию приказа (иного документа) 
об освобождении его от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата 
либо копии документов, удостоверяющих 
подачу в установленный срок заявления об 
освобождении от указанных обязанностей.

(ч.2 ст.54 ОЗ )

После истечения четырехдневного 
срока предоставления 
соответствующих документов 
кандидатом

Территориальная 
(окружная) избирательная 
комиссия

61. Регистрация избранных депутатов и выдача 
им удостоверений об избрании при условии 
сложения ими полномочий, несовместимых 
со статусом депутата представительного 
органа.

(ч.3 ст.54 ОЗ )

После официального опубликования 
общих данных о результатах 
выборов и представления 
зарегистрированным кандидатом 
копии приказа (иного документа) об 
освобождении его от обязанностей, 
несовместимых со статусом 
депутата представительного органа 
муниципального образования

Территориальная 
(окружная) избирательная 
комиссия

62. Официальное опубликование результатов 
выборов, а также данных о числе голосов 
избирателей, полученных каждым из 
зарегистрированных кандидатов. 

(ч.3 ст.55 ОЗ )

Не позднее 7 июня

не позднее, чем через 20 дней со 
дня голосования

Территориальная 
(муниципальная) 
избирательная комиссия

63. Официальное опубликование 
(обнародование) полных данных о 
результатах выборов, содержащихся 
в протоколах всех участковых 
избирательных комиссий соответствующего 
избирательного округа 

(ч.4 ст.55 ОЗ )

Не позднее 26 июня

в течение 
40 дней со дня 
голосования

Территориальная 
(муниципальная) 
избирательная комиссия

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

________________________________________________________________________________________________________
1 Областной закон от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области»
2 п.12-14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий, утв. Постановлением ЦИК России «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6

3 Областной закон от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской 
области»

ОфициальноОфициально
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Название профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

Дата 
заведения

Заработок 
от

АГЕНТ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 28.02.2014 69690
АГРОНОМ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 19.12.2013 20000
АГРОНОМ ПО ЗАЩИТЕ 
РАСТЕНИЙ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 04.02.2014 20000

АДМИНИСТРАТОР ООО «Торговый дом «Лазурит» 
** 309-12-40 04.03.2014 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 ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 03.03.2014 59950
БУХГАЛТЕР ИП Полежаев В.Н. 422-85-16 10.01.2014 20000
БУХГАЛТЕР ООО «ВиЛС» ** 8921 644-22-01 14.01.2014 17000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО «ПИТЕРАВТО» * 622-18-41 13.01.2014 30000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ФГКУ «37 отряд ФПС по ЛО» ** 423-00-09 24.01.2014 12000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ФГКУ «19 отряд федеральной 
противопожарной службы по 
ЛО» **

8813 692-36-45 06.02.2014 27000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ Войсковая часть 3705 8921 182-20-95 17.02.2014 20000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО «Евротракт» ** 274-42-56 21.02.2014 16000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 12.03.2014 20000
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 20.01.2014 30000

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Торговый дом «Лазурит» 
** 309-12-40 04.03.2014 23000

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 06.03.2014 25000
ВОДОЛАЗ Войсковая часть 3705 8921 182-20-95 17.02.2014 20000
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА 
(ЯСЛЕЙ-САДА) МОУ Большеижорская СОШ ** 5-62-88 07.03.2014 25000

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
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 12.02.2014 26000
ГЛАЗУРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 14.01.2014 17400

ГРУЗЧИК ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 10.01.2014 15000
ГРУЗЧИК ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 04.03.2014 18000
ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Евротракт» ** 274-42-56 21.02.2014 16000
ДОЯР ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 09.12.2013 18000
ДРОБИЛЬЩИК-РАЗМОЛЬЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 14.01.2014 17700
ЖИВОТНОВОД ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58 03.03.2014 10000

ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ ОП «Ломоносов» ОАО»УТ 
ЗВО» * 422-39-39 10.01.2014 12000

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ООО «ВИН ЧИПС» ** 8952 392-29-85 25.11.2013 17000

ЗООТЕХНИК ООО «СХП «Копорье» ** 8813 765-07-10 14.02.2014 10000

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 ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 28.02.2014 82930
ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 17.02.2014 20000
КАМЕНЩИК ООО «Евротракт» ** 274-42-56 21.02.2014 16000
КЛАДОВЩИК ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 04.03.2014 25000
КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ ФГКУ «37 отряд ФПС по ЛО» ** 423-00-09 24.01.2014 16000
КОНТРОЛЕР Войсковая часть 3705 8921 182-20-95 17.02.2014 25000
МАСТЕР ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 20.01.2014 30000
МАСТЕР ЦЕХА ООО «Севзаптара» * 335-02-05 24.01.2014 30000
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА ООО «Евротракт» ** 274-42-56 21.02.2014 16000
МАШИНИСТ ГРЕЙДЕРА 
ПРИЦЕПНОГО ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 20.01.2014 30000

МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 18.03.2014 25000

МАШИНИСТ ПОГРУЗОЧНОЙ 
МАШИНЫ ООО «Евротракт» ** 274-42-56 21.02.2014 16000

МАШИНИСТ ПРЕССА ООО «Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»** 334-88-07 06.03.2014 20000

МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ 
МАШИН

ООО «Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»** 334-88-07 06.03.2014 20000

МАШИНИСТ УКЛАДЧИКА 
АСФАЛЬТОБЕТОНА ООО «Евротракт» ** 274-42-56 21.02.2014 16000

МАШИНИСТ ФАЛЬЦЕВАЛЬНЫХ 
МАШИН ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 13.03.2014 90000

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ООО «Евротракт» ** 274-42-56 21.02.2014 16000
МАШИНИСТ ООО «Евротракт» ** 274-42-56 21.02.2014 16000
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 (В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ООО «ХЕТЕК»** 944-70-95 06.03.2014 25000

МЕНЕДЖЕР (В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ 
ПРОДУКЦИИ)

ООО «Инекс» ** 8813 765-45-45 03.12.2013 35000

МЕХАНИК ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 06.02.2014 20000
МОТОРИСТ (МАШИНИСТ) Войсковая часть 3705 8921 182-20-95 17.02.2014 20000
МОТОРИСТ (МАШИНИСТ) ООО «Евротракт» ** 274-42-56 21.02.2014 16000
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МОУ Нагорная ОШ ** 8813 767-12-22 13.01.2014 10540
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 03.03.2014 82930
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 ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 03.03.2014 45340
ОПЕРАТОР ООО «Мон дэлис Русь» ** 346-76-20 07.03.2014 30272

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 16.01.2014 12000

ОПЕРАТОР МАШИННОГО 
ДОЕНИЯ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 19.12.2013 20000

ОПЕРАТОР МАШИННОГО 
ДОЕНИЯ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58 03.03.2014 15000

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

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

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

ПОВАР ИП «Душкин Роман Федорович»* 422-64-41 25.12.2013 20000
ПОВАР ИП «Душкин Роман Федорович»* 422-64-41 25.12.2013 17000
ПОВАР Войсковая часть 3705 8921 182-20-95 17.02.2014 20000
ПОВАР МАУ «СнабПит» ** 8813 767-32-28 04.03.2014 10000
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 ООО «Евротракт» ** 274-42-56 21.02.2014 16000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 04.03.2014 18000
ПОЖАРНЫЙ (РЕСПИРАТОРЩИК) ФГКУ «37 отряд ФПС по ЛО» ** 423-00-09 24.01.2014 12000

ПОЖАРНЫЙ (РЕСПИРАТОРЩИК)
ФГКУ «19 отряд федеральной 
противопожарной службы по 
ЛО» **

8813 692-36-45 06.02.2014 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
ПОМОЩНИК МЕХАНИКА ООО «Евротракт» ** 274-42-56 21.02.2014 16000
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОБЖ МОУ Большеижорская СОШ ** 5-62-88 07.03.2014 30000
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 «Племенная птицефабрика 
Лебяжье»** 423-09-60 12.03.2014 35000

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ООО «Торговый дом «Лазурит» 
** 309-12-40 04.03.2014 18000

РАБОЧИЙ РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ООО «ЛИГА» * 423-51-74 05.02.2014 24000

РАБОЧИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 12.03.2014 10000
РАДИОТЕЛЕГРАФИСТ Войсковая часть 3705 8921 182-20-95 17.02.2014 20000
РАЗНОРАБОЧИЙ ИП Полежаев В.Н. 422-85-16 10.01.2014 15000
РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «Металлопром» * 422-30-15 17.03.2014 18000
РАМЩИК ООО «ВиЛС» ** 8921 644-22-01 14.01.2014 25000
СВАРЩИК ООО «Мультитрест»** 8813 767-22-16 07.03.2014 10000
СКОТНИК ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 09.12.2013 18000
СКОТНИК ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 19.12.2013 15000

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 16.01.2014 14000

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 06.03.2014 20000
СЛЕСАРЬ ООО «РИМТО»* 717-54-49 18.12.2013 26000

СЛЕСАРЬ ЗАО «Птицефабрика 
«Северная» 421-37-09 10.01.2014 25000

СПЕЦИАЛИСТ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ **

5-91-42 17.01.2014 20000

СПЕЦИАЛИСТ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ **

5-91-42 17.01.2014 10000

СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 28.02.2014 69690
СПЕЦИАЛИСТ ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 06.03.2014 35000

СПЕЦИАЛИСТ 1 КАТЕГОРИИ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО ЛЕБЯЖЕНСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ **

7-61-56 12.03.2014 21000

СТОЛЯР ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 10.01.2014 25000
СТРЕЛОК Войсковая часть 3705 8921 182-20-95 17.02.2014 20000
СТРОПАЛЬЩИК ООО «ЛИГА» * 423-51-74 05.02.2014 25000
ТРАКТОРИСТ ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 20.01.2014 30000
ТРАКТОРИСТ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 12.03.2014 20000

ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО 
СПОРТУ

Комитет по образованию 
администрации МО Лом. мун. 
р-н **

423-00-06 02.12.2013 10000

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 24.01.2014 12000
УКЛАДЧИК ИЗДЕЛИЙ ООО «Скиф»** 677-60-91 02.12.2013 18000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «Севзаптара» * 335-02-05 24.01.2014 18000

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ
Комитет по образованию 
администрации МО Лом. мун. 
р-н **

423-00-06 02.12.2013 10000

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
Комитет по образованию 
администрации МО Лом. мун. 
р-н **

423-00-06 02.12.2013 10000

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Комитет по образованию 
администрации МО Лом. мун. 
р-н **

423-00-06 02.12.2013 12000

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ

Комитет по образованию 
администрации МО Лом. мун. 
р-н **

423-00-06 02.12.2013 10000

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ
Комитет по образованию 
администрации МО Лом. мун. 
р-н **

423-00-06 02.12.2013 10000

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
Комитет по образованию 
администрации МО Лом. мун. 
р-н **

423-00-06 02.12.2013 10000

УЧИТЕЛЬ ХИМИИ
Комитет по образованию 
администрации МО Лом. мун. 
р-н **

423-00-06 02.12.2013 10000

ФЕЛЬДШЕР ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 24.01.2014 10990
ШВЕЯ ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 10.01.2014 25000

ЭКОНОМИСТ ООО «Теннеко Аутомотив 
Волга» ** 320-25-57 28.11.2013 139150

ЭЛЕКТРИК ООО «УК»Развитие»** 309-45-80 13.01.2014 18000
ЭЛЕКТРИК ООО «Металлопром» * 422-30-15 17.03.2014 30000
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «Севзаптара» * 335-02-05 24.01.2014 15000
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «ЛИГА» * 423-51-74 05.02.2014 30000
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «ЛИГА» * 423-51-74 05.02.2014 26000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «Племенная птицефабрика 
Лебяжье»** 423-09-60 06.02.2014 20000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 03.03.2014 17000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 16.01.2014 15000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

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

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ООО «ЭкоБлок» ** 5-42-45 04.02.2014 30000

ЭНЕРГЕТИК ООО «Племенная птицефабрика 
Лебяжье»** 423-09-60 06.02.2014 25000
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