
Обращение 
оргкомитета 

Ломоносовского района
по организации 
празднования

69-й годовщины 
Великой Победы

Уважаемые руководители 
предприятий и организаций, 

предприниматели!

9 мая отмечается 69-я годовщина 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Наша об-
щая задача – достойно встретить эту 
дату, почтить память погибших, от-
дать дань уважения ныне живущим 
участникам Великой Отечественной 
войны.

Оргкомитет Ломоносовского му-
ниципального района обращается 
ко всем руководителям предприя-
тий и учреждений района, трудовым 
коллективам, предпринимателям 
с просьбой внести свой вклад в это 
благородное дело. 

Распоряжением администрации 
района № 11-р от 16.01.2014г. орга-
низован сбор благотворительной по-
мощи от индивидуальных предприни-
мателей, юридических и частных лиц 
на расчетный счет «Великая Победа» 
муниципального автономного учреж-
дения «Снабжение и питание Ломо-
носовского муниципального райо-
на» – сокращенное название: МАУ 
«СнабПит»,  адрес: 188515, Ленин-
градская область, Ломоносовский 
район, д. Кипень, Ропшинское шос-
се, д.З, телефон 8(81376)73-391.

Реквизиты:
ИНН 4720012705 
КПП 472001001
ОГРН 1024702182944
ОКТМО 41630428
Расчетный счет
№ 40703810355244000237 
Кор. счет
№ 30101810500000000653
БИК 044030653
Наименование банка: Северо-За-

падный банк ОАО «Сбербанк России» 
Назначение платежа: благотвори-
тельная помощь «Великая Победа».

Перечень районных мероприятий 
по подготовке к празднованию 69-й 
годовщины Победы и информация 
об использовании средств благо-
творительной помощи будет разме-
щена в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и на сайте Ломоно-
совского муниципального района 
www.lomonosovlo.ru.

С уважением, С уважением, 

Глава Ломоносовского муниципального Глава Ломоносовского муниципального 
района В.С. ГУСЕВрайона В.С. ГУСЕВ

И.о. главы администрации И.о. главы администрации 
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района 

В.Я. ХОРЬКОВВ.Я. ХОРЬКОВ

Оргкомитет Ломоносовского района
по организации празднования 69-й годовщины

Великой Победы
выражает благодарность предприятиям и индивидуальным предпринимателям, которые 
внесли свой вклад на благотворительный счет «Великая Победа».

К 24 апреля 2014 года средства поступили от:
ООО «Вектор» (Виллозское СП), ООО «Террафлор» (Копор-

ское СП), ООО «Племенная птицефабрика «Лебяжье»» (Кипен-
ское СП), ООО «Мелиоратор» (Низинское СП), ЗАО «Предпор-
товый» (Виллозское СП), ООО «Терминал» (Виллозское СП), 
ООО «Авен-СПб» (Ропшинское СП), ООО «Сладкая линия» (Ни-
зинское СП), ООО «ЛенРусСтрой» (Виллозское СП), ООО «Та-
реал» (Ропшинское СП), ООО «Геотранс», ООО «Петроглэс-Ин-
вест» (Пениковское СП), ЗАО «Победа» (Аннинское СП), ЗАО 
«Можайское» (Виллозское СП), ЗАО «Кисс Продакшен», ЗАО 
«Красносельское» (Ропшинское СП), ООО «Венеция» (Лаго-
ловское СП), ИП Трофимов И.Г., ЗАО «Племенной завод «Крас-
ная Балтика»» (Гостилицкое СП), ООО «МультиМоторс – Петер-
гоф», ООО «Инекс», ЗАО «НПО Промгеотехнология», ООО «АТП 
Барс-2», ОАО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор»» (Лебяжен-
ское ГП), ЗАО «Кипень РТП» (Кипенское СП), ЗАО «ИНТЕРЛЕС», 

ООО «Мебельная фабрика «АВС-Петер-
бург»»,  крестьянско-фермерское хозяй-
ство «Юлия», ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями живот-
ных Ломоносовского района», ООО «Хома», ООО «Хладоком-
бинат Западный», ООО «Инвесткомплекс», ЗАО «Балтийский 
берег» (Пениковское СП), ООО «Соцавто-С», ООО «Ломоно-
совский районный топливно-энергетический комплекс», ООО 
«КИСС»  (Горбунковское СП), ЗАО «СЕВНИИГИМ»  (Аннинское 
СП),  ЗАО «Кипень» (Кипенское СП), ООО «УК Ленкомстрой ЖКХ 
ЛР» (Большеижорское ГП), ООО «Мультитрест» (Ломоносов-
ский р-н), сотрудников Администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район, МУП «Фармация» (Ломоносовский р-
н), ООО «НПП «Авивак» (Горбунковское СП), Иевлева С.В. (Ко-
порское СП), ЗАО «СУ-158» (Горбунковское СП), ООО «Мастер-
Сервис», ООО «Тауэр» (Виллозское СП), ООО «Титан» (Горбун-
ковское СП), ФГУП «ФСГЦР» (Ропшинское СП).

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
Ломоносовский район

Каждый год 9 мая по улицам наших городов в парадном строю идут ветераны Великой 
Отечественной войны. С каждым годом их все меньше. Солдаты уходят навсегда. Пройдет 
десяток лет, и кого увидят наши дети на параде Победы? И смогут ли они рассказать 
уже своим детям, листая семейный альбом, кто этот паренек в пилотке со звездочкой 
на пожелтевшей от времени фотографии? И что за подвиг он когда-то совершил... Есть долг. 
Чести и памяти. В наших силах его отдать.

9 мая 2014 года в деревне Гостилицы по площади у мемориала пройдет наш «Бессмертный полк». Стать 
в его ряды может каждый при одном условии – он понесет в колонне транспарант (фотографию) своего солда-
та, ветерана той войны, который уже никогда сам не сможет пройти на параде. Начало шествия в 13:00. При-
бытие на построение к 12 часам. Подробную информацию можно узнать по телефону инициативной группы: 
423-05-36

Этот уникальный формат соревнований поддерживается, навер-
ное, только в нашем районе. В свое время такой турнир в преддве-
рии Дня Победы придумал председатель районного Совета вете-
ранов войны и труда Николай Иванович Михайлов, его поддержали 
тогда опытная шахматистка Нина Дмитриевна Смирнова, руковод-
ство Гостилицкого поселения и заместитель главы администра-
ции района Наталия Владимировна Логинова. За семь лет выросли 
первые участники-дети, сменились некоторые ветераны, но турнир 
продолжает жить и имеет неизменный успех у участников. 

 На этот раз в турнире участвовали представители шести поселе-
ний: Гостилицкого, Оржицкого, Лопухинского, Аннинского, Виллоз-
ского и Кипенского. В каждой команде по шесть человек: трое взрос-
лых, трое детей, два мужчины и женщина, два мальчика и девочка. 
Возраст – от 50 лет у женщин и 60 лет у мужчин; для ребят нижний 
предел не ограничен, бывало, что и дошколята играли. Впрочем, и 
сейчас в зале Гостилицкого Дома культуры, где проводится турнир, 
среди болельщиков встречаются совсем малыши. А самому старше-
му участнику, Юрию Ионовичу Каре из Виллози – 75 лет. Ну и судья 
Владимир Николаевич Владимирский не юноша: ему 77 лет.

Шахматы – они способствуют долголетию, это известно. И не 
только долголетию: Вероника Безбородова, восьмиклассница Го-
стилицкой школы, призналась, что шахматная логика помогает ей 
принимать оптимальные решения и в обыденной жизни, находить 
лучшую тактику в споре, да и вообще – с шахматами жить интерес-
нее! Ее старшие коллеги по команде не оставляют шахматную игру 
всю жизнь: играют с друзьями; в холодные зимние вечера кто-то 
соревнуется с компьютерной программой, как Виктор Григорье-
вич Мозокин, кто-то пытается организовать турнир по телефону, 
как Владимир Николаевич Владимирский, а кто-то – решает шах-
матные задачи. «К чему стрелялки эти в компьютерах? – удивля-
ются они, – Ведь можно с умом время провести!»

Главный организатор и главный судья соревнований – Нина 
Дмитриевна Смирнова, большой энтузиаст и пропагандист шах-
матной игры, преподаватель шахматного клуба в Гостилицкой 
средней школе. Вместе с другими членами судейской коллегии 
перед началом состязаний обсуждают серьезный вопрос: Кипен-
ская команда прибыла в усеченном составе – ветеранская часть не 
смогла сорганизоваться ввиду болезни лидера. Но у школьников 
Владислава Трубачёва, Виктора Мельникова и Инны Коротковой 
желание поучаствовать в турнире было столь велико, что все рав-
но поехали. И сыграли, конечно. И как тут не вспомнить давниш-

С шахматами жить интересней!
В Гостилицах, «шахматной столице» Ломоносовского 
района – очередной шахматный праздник: 25 апреля 
уже в седьмой раз прошел районный турнир ветеранов 
и школьников в честь 69-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

нюю мечту Нины Дмитриевны Смирновой организовать в Ломоно-
совском районе шахматный турнир среди школьников?! Почему-то 
это предложение не находит поддержки… И не во всех школах рай-
она своих шахматистов поддерживают. Так, команда из Лебяжья не 
сформировалась, хотя к директору школы обращался председа-
тель совета ветеранов Валерий Николаевич Сотников. 

 Перед началом соревнований участников приветствовала заме-
ститель главы районной администрации Наталия Владимировна Ло-
гинова. Она напомнила, что раньше шахматные кружки были почти 
в каждой школе, а сейчас мы особенно рады, что нашлись энтузиа-
сты, которые возрождают эту прекрасную игру среди юного поколе-
ния и не дают угаснуть интересу к ней – у старшего. Участников по-
здравил и глава Гостилицкого поселения Сергей Александрович Ва-
сильев, который неизменно в течение всех этих лет поддерживает 
соревнование. Председатель районного Совета ветеранов Николай 
Иванович Михайлов, главный инициатор этого турнира, в свою оче-
редь, поздравил шахматистов и пожелал каждому успеха. 

 А потом начались длинные баталии, напряженные, заставляю-
щие интенсивно мыслить, выбирать тактику и стратегию, предви-
деть, а то и хитрить: все, как в настоящем бою. Победила команда 
Гостилиц, вторыми стали шахматисты из Аннино, третьими – ко-
манда Виллозского поселения. Были и победители и призеры в 
личном первенстве, но, право – героем этих тихих сражений стал 
каждый из участников, потому что каждому из почитателей этой 
игры присущи благородство и разум. И как хотелось бы, чтобы их 
полку прибыло в нашем славном Ломоносовском районе.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Районный ВестникРайонный Вестник
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Выборы депутатов совета депутатов
муниципального образования Горбунковское сельское поселение третьего созыва

Информационное сообщение 
территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение 
Уважаемые избиратели 

Горбунковского сельского поселения!

18 мая 2014 года с 08.00 до 20.00 состоятся досрочные выборы депутатов 
совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва.

Для проведения выборов образованы два пятимандатных избирательных 
округа. Всего в совет депутатов муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение избираются 10 депутатов.

При голосовании избиратель вправе проставить в бюллетене число любых 
знаков равное или меньше количества мандатов в каждом из округов, то есть в 
бюллетене для голосования избиратель может проставить 5, 4, 3, 2 или 1 знак в 
пользу кандидатов (кандидата) в пустых квадратах (квадрате) справа от фамилий 
этих кандидатов. 

Избирательный бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в 
пяти квадратах, либо который оставлен не заполненным, будет признан 
недействительным.

В пятимандатном избирательном округе избранными признаются пять 
зарегистрированных кандидатов, которые получат наибольшее число голосов 
избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в избирательный 
бюллетень.

Приходите в день голосования на избирательные участки
и сделайте свой выбор!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.04.2014 № 116-р

Об определении мест для проведения встреч кандидатов 
(доверенных лиц кандидатов и уполномоченных лиц) с из-

бирателями на территории поселения.
1. Определить места (помещения) для проведения встреч кандидатов в депута-

ты (доверенных лиц кандидатов и уполномоченных лиц от политических партий) с 
избирателями:

– Горбунковский районный центр культуры и молодежного творчества, малый зал.
2. Даты и время встреч с избирателями рассматриваются согласно поданным 

заявкам и в установленные законом сроки.
3. Настоящее распоряжение подлежит публикации в газете «Ломоносовский 

районный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пред-

седателя Комитета по молодежной политике, культуре, спорту и туризму Поли-
дорову С.В.

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

Информационное сообщение 
территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение 21 апреля 2014 года.
По Горбунковскому многомандатному

избирательному округу № 1 зарегистрирован:
Иванов Александр Николаевич, 1963 года рождения, образование высшее, 

тренер-преподаватель подростково-молодёжного центра, выдвинут в порядке са-
мовыдвижения, житель г. Санкт-Петербурга.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

с полномочиями окружной избирательной комиссии Горбунковско-Разбегаевского многомандатного избирательного округа № 2

РЕШЕНИЕ 
21 апреля 2014 года № 10/97

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение третьего созыва по Горбунковско-Разбегаевскому многомандатному избирательному округу № 2  Прибыловой Татьяне 

Владимировне, выдвинутому в порядке самовыдвижения 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Горбунковско-Разбегаевского многомандатного 

избирательного округа № 2

РЕШЕНИЕ 
21 апреля 2014 года № 10/96

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты 
совета депутатов муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение третьего созыва 
по Горбунковско-Разбегаевскому многомандатному 

избирательному округу № 2
Дробахину Валерию Валерьевичу,

выдвинутому в порядке самовыдвижения
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета де-

путатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение третьего 
созыва по Горбунковско-Разбегаевскому многомандатному избирательному округу 
№ 2 Дробахина Валерия Валерьевича выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Ло-
моносовского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Горбунковско-Разбегаевского многомандатного избирательного округа 
№ 2 установила следующее: кандидатом Дробахиным Валерием Валерьевичем 
на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

В соответствии с подпунктом «и» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» все подписи избира-
телей были признаны недействительными, поскольку кандидат Дробахин Вале-
рий Валерьевич в подписных листах № 1 и № 2 не указал сведения об имевшей-
ся погашенной судимости.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «е» пун-
кта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата (прилагается) территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Горбун-
ковско-Разбегаевского многомандатного избирательного округа № 2

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципаль-

ного образования Горбунковское сельское поселение третьего созыва по Горбун-
ковско-Разбегаевскому многомандатному избирательному округу № 2 Дробахи-
ну Валерию Валерьевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего решения выдать кандидату 
Дробахину Валерию Валерьевичу копию настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬс полномочиями окружной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВАс полномочиями окружной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА

Проверив соответствие порядка выдвижения кандида-
та в депутаты совета депутатов муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение третьего созыва по 
Горбунковскому многомандатному избирательному округу 
№ 1 Филиппова Владимира Александровича выдвинуто-
го в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», областного закона от 
15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и представленные для выдвиже-
ния и регистрации кандидата документы, территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Горбунковского многомандатного избирательного округа № 
1 установила следующее: кандидатом Филипповым Вла-
димиром Александровичем на проверку было представ-
лено 10 подписей избирателей, собранных в поддержку вы-
движения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 

областного закона «О муниципальных выборах в Ленинград-
ской области» были проверены 10 подписей.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 6.4 статьи 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» все подписи избирате-
лей были признаны недействительными, поскольку кандидат 
Филиппов Владимир Александрович в подписных листах 
№ 1 и № 2 не указал имена и отчества избирателей.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 
15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области», подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ « Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и на основании итогового протокола 
проверки подписных листов кандидата (прилагается) территори-
альная избирательная комиссия Ломоносовского муниципаль-
ного района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Горбунковского многомандатного избирательного округа № 1

 РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты сове-

та депутатов муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение третьего созыва по Горбунковскому 
многомандатному избирательному округу № 1 Филиппо-
ву Владимиру Александровичу, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего ре-
шения выдать кандидату Филиппову Владимиру Алексан-
дровичу копию настоящего решения.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоно-
совский районный вестник». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссиис полномочиями окружной избирательной комиссии

Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссиис полномочиями окружной избирательной комиссии

Э.В. САФРОНОВА Э.В. САФРОНОВА 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение третьего созыва по Гор-
бунковскому многомандатному избирательному округу № 1 
Гука Андрея Иосифовича выдвинутого в порядке самовыд-
вижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и пред-
ставленные для выдвижения и регистрации кандидата доку-
менты, территориальная избирательная комиссия Ломоно-
совского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Горбунковского многомандатного 
избирательного округа № 1 установила следующее: кандида-
том Гуком Андреем Иосифовичем на проверку было пред-
ставлено 10 подписей избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 
областного закона «О муниципальных выборах в Ленинград-
ской области» были проверены 10 подписей.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 6.4 статьи 38 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» все под-
писи избирателей были признаны недействительными, по-
скольку кандидат Гук Андрей Иосифович в подписных листах 
№ 1 и № 2 не указал имена и отчества избирателей и не за-
верил подписные листы.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области», подпунктом «д» пункта 
24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и на основании итогового протокола проверки 
подписных листов кандидата (прилагается) территори-
альная избирательная комиссия Ломоносовского муници-
пального района с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии Горбунковского многомандатного избира-
тельного округа № 1

 РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты со-

вета депутатов муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение третьего созыва по Горбунков-
скому многомандатному избирательному округу № 1 Гуку 
Андрею Иосифовичу, выдвинутому в порядке самовыд-
вижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего ре-
шения выдать кандидату Гуку Андрею Иосифовичу копию 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоно-
совский районный вестник». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссиис полномочиями окружной избирательной комиссии

Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориаль-
ная избирательная комиссия Ломоносовского муниципаль-
ного района 

Решила:

1. Освободить Соловьёву Ольгу Владимировну от обя-
занностей члена участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса Оржицкого Западного избира-
тельного участка № 655 на основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 655.

3 . О п у б л и к о в а т ь  н а с т о я щ е е  р е ш е н и е  в  г а з е т е 

«Ломоносовский районный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального Председатель ТИК Ломоносовского муниципального 
района Ю.П. ШУТЬрайона Ю.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района 
Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постанов-
лением ЦИК РФ от 05 декабря 2012 года №152/1137-6 
«О порядке формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий» 
и постановлением Избирательной комиссии Ленин-
градской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О 
кандидатурах, зачисленных в резерв составов участ-
ковых комиссий Ленинградской области» территори-

альная избирательная комиссия Ломоносовского муни-
ципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комис-

сий, согласно указанной очереди, членом участковой изби-
рательной комисси Оржицкого Западного избирательно-
го участка № 655 Кречетову Серафиму Викторовну, 9 мар-
та 1993 года рождения, образование среднее, студентку 
Санкт-Петербургского ГУТД, предложенную для назначе-
ния в состав участковой избирательной комиссии Ломоно-
совским районным отделением политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации».

2. Направить настоящее решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 655.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоно-
совский районный вестник».

Председатель ТИК Председатель ТИК 
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района 

Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК Секретарь ТИК 
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района 

Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

Рассмотрев представленный отчёт об ис-
полнении бюджета муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
за 2013 год, и руководствуясь ст. 13 Устава 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район, Совет депута-
тов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
по доходам в сумме 1 472 775,0 тыс. рублей и 
по расходам в сумме 1 436 004,8 тыс. рублей с 
профицитом бюджета в сумме 36 770,2 тыс. ру-
блей со следующими показателями:

по доходам, по кодам классификации дохо-
дов бюджета согласно приложению 1;

по доходам, по кодам доходов, подвидов 
доходов и классификации операций сектора 
государственного управления, относящиеся к 
доходам бюджета согласно приложению 2;

по расходам, по ведомственной структуре 
расходов местного бюджета согласно прило-
жению 3;

по расходам, по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета согласно 
приложению 4;

по источникам внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета, по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов 
бюджета согласно приложению 5;

по источникам внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета, по кодам групп, под-

групп, статей, видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджета, классификации опе-
раций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджета согласно приложению 6;

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Ломоносов-
ский муниципальный район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район 

В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение третьего созыва по Гор-
бунковско-Разбегаевскому многомандатному избирательно-
му округу № 2 Прибыловой Татьяны Владимировны, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и представленные для выдвиже-
ния и регистрации кандидата документы, территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Горбунковско-Разбегаевского многомандатного избиратель-
ного округа № 2 установила следующее: кандидат Прибыло-
ва Татьяна Владимировна по состоянию на 18 часов 00 ми-

нут 18 апреля 2014 года не представила в территориальную 
избирательную комиссию Ломоносовского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Горбунковско-Разбегаевского многомандатного избиратель-
ного округа № 2 подписные листы.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного за-
кона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области», подпунктом «в» пункта 24 
статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии Горбунковско-Разбегаевского многоман-
датного избирательного округа № 2

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты сове-

та депутатов муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение третьего созыва по Горбунковско-Раз-
бегаевскому многомандатному избирательному округу № 2 
Прибыловой Татьяне Владимировне, выдвинутому в по-
рядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего ре-
шения выдать кандидату Прибыловой Татьяне Владими-
ровне копию настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоно-
совский районный вестник». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

с полномочиями окружной избирательной комиссии Горбунковского многомандатного избирательного округа № 1

РЕШЕНИЕ 
24 апреля 2014 года № 11/99

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
третьего созыва по Горбунковскому многомандатному избирательному округу № 1 Филиппову Владимиру Александровичу, 

выдвинутому в порядке самовыдвижения

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

с полномочиями окружной избирательной комиссии Горбунковского многомандатного избирательного округа № 1

РЕШЕНИЕ 
24 апреля 2014 года № 11/100

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
третьего созыва по Горбунковскому многомандатному избирательному округу № 1 

Гуку Андрею Иосифовичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24 апреля 2014 года № 11/106

Об освобождении Соловьёвой Ольги Владимировны от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса Оржицкого Западного избирательного участка № 655

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24 апреля 2014 года № 11/107

О назначении Кречетовой Серафимы Викторовны членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Оржицкого Западного избирательного участка № 655 из резерва составов участковых комиссий

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об 

утверждении отчёта об исполнении бюджета МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области за 2013 год»

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона № 131 –ФЗ от 06.10 2003 года, пунктом 15 статьи 13 
Устава МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и на основании Распоряжения Главы МО Ло-
моносовский муниципальный район № 8 от 25.04.2014 года, «14» мая 2014 года в 10 часов 00 мин. в актовом зале адми-
нистрации Ломоносовского муниципального района по адресу: СПб., г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15 про-
водятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2013 год».

Проект решения Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области за 2013 год» опубликован в газете «Ломоносовский районный вестник». Также 
с указанным проектом решения Совета депутатов со всеми приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по электронному адресу: 
www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов. Новости» или в аппарате Совета депутатов муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район по ниже указанному адресу и в ниже указанное время. 

Заинтересованные лица могут представить свои обращения, замечания, предложения в письменной форме в аппа-
рат Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район по адресу: 198412, г. Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, каб. 4, с момента опубликования данного сообщения по 13 мая 2014 
года включительно, по рабочим дням с 9-30 до 16-00 обед с 13-00 до 13-40.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект решения
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области за 2013 год
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Официально



В целях оперативного решения вопросов 
по обеспечению правопорядка и безопас-
ности населения, противодействию терро-
ризму, предупреждению и ликвидации воз-
можных чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на территории 
МО Ломоносовский муниципальный район 
в период празднования 69-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.:

1. Установить круглосуточное с 9 час. 
00 мин. текущих суток до 9 час. 00 мин. 
следующих суток дежурство на дому долж-
ностных лиц администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район на период с 
30 апреля до 12 мая 2014 года.

2. Рекомендовать:
2.1. Начальнику отдела надзорной де-

ятельности Ломоносовского района УНД 
ГУ МЧС России по Ленинградской области 
Вислогузову В.В. в срок до 30 апреля 2014 
года организовать проведение обследова-
ния противопожарного состояния объектов 
и объектов жизнеобеспечения на террито-
рии района, обратив особое внимание на 
лечебно-профилактические учреждения, 
объекты социальной сферы и культурно-
зрелищные объекты.

2.2. Начальнику отдела МВД России по 
Ломоносовскому району Ленинградской 
области Дианову В.А. на период праздно-
вания 69-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне усилить контроль за 
организацией охраны на опасных объектах, 
системах жизнеобеспечения. Выделять до-
полнительные силы для поддержания об-
щественного порядка при проведении куль-
турно-массовых мероприятий на террито-
рии района. Особое внимание обратить на 
пресечение нелегальной торговли спирто-
содержащими продуктами, наркотически-
ми и психотропными средствами.

Отделу ГИБДД ОМВД России по Ломо-
носовскому району Ленинградской обла-
сти принять дополнительные меры по уси-

Телефоны диспетчерских служб
МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области
Наименование учреждения/организации № тел.

Дежурно-диспетчерская служба администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район 423-06-29, 52-638

Пожарная часть 37 ОПО 01, 423-08-80 

ОАО «Северо-Западный «Телеком» Дисп. с 8.00 до 20.00 – 52-617,
52-121 – круглосуточно

ГБУЗ ЛО «Ломоносовская муниципальная больница»  423-06-71 (скорая помощь),
423-07-69 (приемное отделение)

Ломоносовский отдел внутренних дел 02, 423-07-02 – дежурный
Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжениеВодоснабжение, водоотведение и теплоснабжение

Дежурно-диспетчерскую службу открытого акционерного 
общества «Ленинградские областные коммунальные системы» 308-00-11

Центральная дежурно-диспетчерская служба ООО «ЛР ТЭК» 53-272, 53-575, 8-911-918-88-15 
ООО «Промэнерго» 75-140

Юго-Западный водоканал ГУП и Водоканал СПб Диспетчер 427-06-44 – круглосуточно,
т/ф 420-24-83

МУП «Низино» 53-272, 53-575
МУП «УЖКХ Виллозское СП» Участок Виллози 8-921-330-36-17
Участок Малое Карлино 8-921-184-84-60
ООО «Лемэк» 59-370

ЭлектроснабжениеЭлектроснабжение
Красносельский РЭС «Гатчинские электрические сети» (Аннинское 
СП, Виллозское СП, Горбунковское СП, Кипенское СП, Лаголовское 
СП, Ропшинское СП, Русско-Высоцкое СП)

741-18-34

Ломоносовский РЭС «Гатчинские электрические сети» (Гостилицкое 
СП, Копорское СП, Лопухинское СП, Низинское СП, Оржицкое СП, 
Пениковское СП)

423-07-21

Петродворцовая электросеть (Низинское СП) 420-20-83
ОАО «Оборонэнерго» филиал «Северо-Западный» 
(Большеижорское ГП, Лебяженское ГП) 422-00-22

ГазоснабжениеГазоснабжение
Русско-Высоцкий участок газоснабжения «Кингисеппмежрайгаз» 
ОАО «Леноблгаз»

Диспетчер 04, 77-304,
аварийная служба

Сосновоборский участок газоснабжения «Кингисеппмежрайгаз» 
ОАО «Леноблгаз» 04, 8(813-69)22-633 – круглосуточно

Эксплуатация жилого фонда: управляющие организацииЭксплуатация жилого фонда: управляющие организации
ООО «Беста-Сервис» 53-574
ООО «Ремстрой-Сервис» 53-574

МУП «УЖКХ «Виллозское СП»
Участок Виллози 8-921-330-36-17
Участок Малое Карлино 
8-921-184-84-60

МУП «УЖКХ МО Гостилицкое СП» 50-935, 50-201
ООО «УК «Кипень» 8-960-272-39-67
ООО «Беста» 53-272, 53-575
МУП «Низино» 53-272, 53-575
ООО «ЛР ТЭК» 53-272, 53-575
ООО «УК «Ленкомстрой ЖКХ ЛР» 56-267
ООО «УК «Развитие» 59-370, 8-911-123-35-70
ООО «Сервис Плюс» 8-911-191-16-80

Дорожные организацииДорожные организации
ГП Пригородное ДРЭУ 741-41-46
ГП «Ломоносовское ДРСУ» 8-911-006-51-26
Диспетчерская для обращения граждан по вопросам, касающимся 
дорожного хозяйства Ленинградской области 251-42-84

Помощь детям: телефон доверия
Комитет социальной защиты населения МО Ломоносовский муниципальный 
район сообщает, что продолжает работу телефон доверия службы 
экстренной анонимной психологической помощи детям и подросткам:

(812)453-57-73

Часы работы: понедельник – четверг с 18.00 до 20.00;
пятница с 17.00 до 19.00.
Всем, обратившимся в службу детского Телефона Доверия с такими трудностями, как:
 Какую профессию выбрать
 Робость при знакомстве и общении со сверстниками
 Непонимание близких и окружающих людей, конфликты в школе, обиды
 Сложные отношения с родителями или другими членами семьи, переживание 

за отношения между родителями
 Ты стал жертвой насилия (в семье, в школе, на улице)

– ГАРАНТИРОВАНА психологическая помощь и поддержка.

Так, следственным отделом по Ломоносовско-
му району завершено расследование уголовного 
дела в отношении главы местной администрации 
МО Ропшинское сельское поселение Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти Евдокимова А.М., который обвиняется в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 6 
ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном 
размере).

По версии следствия, в 2010 году председатель 
правления одного из Дачных некоммерческих пар-
тнерств (ДНП) обратился к главе местной админи-
страции Евдокимову по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков, 
находящихся под управлением ДНП. Используя 
свое должностное положение, чиновник выдвинул 
председателю правления ДНП требования о пере-
даче ему 4 млн. рублей за положительное решение 
указанного вопроса. В последующем, в период с 
2010 по 2013 г.г., в ходе телефонных переговоров 
и личных встреч Евдокимов неоднократно напоми-
нал о необходимости передачи ему денег.

После принятия решения об изменении вида ис-
пользования земельных участков, окончания про-

цесса размежевания и формирования дачного по-
селения, а также получения кадастровых паспор-
тов и оформления права собственности на данные 
участки, Евдокимов изменил свое решение отно-
сительно размера взятки. Чиновник потребовал от 
председателя ДНП деньги в сумме 1 млн. 200 тыс. 
рублей и переоформления трех земельных участ-
ков, находящихся на территории некоммерческого 
партнерства, на подставное лицо, в качестве кото-
рого выступил родственник чиновника.

16 октября 2013 года при получении требуе-
мых денежных средств в размере 1 млн. 200 тыс. 
рублей и трех договоров купли-продажи, пере-
оформленных на подставное лицо, Евдокимов 
был задержан сотрудниками правоохранитель-
ных органов.

24.04.2014 уголовное дело вместе с утвержден-
ным прокурором обвинительным заключением на-
правлено в Ломоносовский районный суд для рас-
смотрения по существу.

Руководитель следственного отдела Руководитель следственного отдела 
по Ломоносовскому району майор юстициипо Ломоносовскому району майор юстиции

Д.А. ГАПОНОВД.А. ГАПОНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.04.2014 г. № 111-р

О мероприятиях по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период празднования 69-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

лению контроля на автомобильных дорогах 
района и за местами парковки автотран-
спорта.

2.3. Главам местных администраций го-
родских и сельских поселений на период с 
30 апреля до 12 мая 2014 года установить 
круглосуточное дежурство на дому долж-
ностных лиц местной администрации посе-
ления, совместно с руководителями управ-
ляющих организаций ответственных за со-
держание жилого фонда и участковыми 
уполномоченными полиции ОМВД России 
по Ломоносовскому району Ленинградской 
области в срок до 30 апреля 2014 года обе-
спечить проверку и закрытие пустующих 
помещений в жилых домах, подвальных и 
чердачных помещений.

Совместно с участковыми уполномочен-
ными полиции ОМВД России по Ломоно-
совскому району Ленинградской области 
осуществить контроль за соблюдением 
правил регистрационного учёта граж-
дан по месту их жительства. О выявлен-
ных лицах, проживающих без регистрации 
и документов, а также о других правона-
рушениях сообщать письменно на имя на-
чальника Ломоносовского отделения феде-
ральной миграционной службы России по 
Ленинградской области (факс: 423-00-28, 
тел. 423-00-68; 423-40-94), начальника от-
дела в г. Сосновый Бор УФСБ России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти (факс: 8-81369-22863, тел. дежурно-
го 8-81369-21121) и начальника ОМВД Рос-
сии по Ломоносовскому району Ленинград-
ской области (факс: 423-07-02).

Иметь перечень мест массового пребы-
вания людей в период празднования 69-ой 
годовщины Победы на территории поселе-
ния и определить мероприятия по обеспе-
чению защищённости населения в случае 
возможного применения патогенных био-
логических объектов.

Проводить среди населения разъясни-
тельную работу, направленную на повыше-

ние организованности и бдительности, го-
товности к действиям в чрезвычайных си-
туациях.

3. Руководителям объектов: ООО «Ломо-
носовский районный топливно-энергетиче-
ский комплекс», ГБУЗ ЛО «Ломоносовская 
межрайонная больница им. И.Н. Юдченко», 
ООО НПП «Авивак», ООО «Аква Стандарт», 
на которых используются в производстве 
жидкий хлор, наркотические и психотроп-
ные средства и имеющих коллекции куль-
тур микроорганизмов III-IV групп патоген-
ности принять дополнительные меры по 
обеспечению защищённости вверенных 
объектов по недопущению проникновения 
на них посторонних лиц. 

4. Руководителям предприятий, органи-
заций, учреждений, независимо от их орга-
низационно-правовой формы иметь дежур-
ные силы и средства для ликвидации воз-
можных чрезвычайных ситуаций;

принять необходимые меры по обе-
спечению защищённости объектов, объ-
ектов жизнеобеспечения и их экологи-
ческой безопасности, обратив особое 
внимание на защиту от несанкциониро-
ванного доступа посторонних лиц к си-
стемам централизованного питьевого 
водоснабжения к системам вентиляции 
в местах массового скопления людей, на 
предприятия по производству и реализа-
ции пищевой продукции, общественного 
питания и торговли.

5. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС 
администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район Лежепёкову С.Д. в срок 
до 30 апреля 2014 года:

5.1. Уточнить списки оповещения КЧС и 
ОПБ, руководящего состава ГО района.

5.2. Уточнить порядок взаимодействия 
правоохранительных органов, органов во-
енного командования, аварийно-спаса-
тельных служб района и организаций жиз-
необеспечения, дежурно-диспетчерских 
служб организаций района, независимо от 

их организационно-правовой формы, по 
обмену информацией при угрозе, возник-
новении и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характе-
ра, террористических актов.

5.3. Довести до руководителей админи-
стративных, хозяйственных органов, до-
школьных и образовательных учреждений, 
учебных заведений, учреждений здравоох-
ранения и культурно-зрелищных объектов 
требования по обеспечению безопасности 
населения и объектов при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, террори-
стических актов.

5.4. Отработать вопросы по поддержа-
нию в готовности сил и средств постоян-
ной готовности привлекаемых для преду-
преждения и ликвидации возможных чрез-
вычайных ситуаций.

6. Главам местных администраций город-
ских и сельских поселений, руководителям 
предприятий, организаций и учреждений 
информацию об угрозе и факте возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, террористиче-
ского акта, о нарушении правил пожарной 
безопасности и общественного порядка 
НЕМЕДЛЕННО, с использованием лю-
бых, имеющихся в распоряжении средств 
связи, представлять дежурному диспетче-
ру администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район (тел./факс: 423-06-29, 
районный тел. 8-81376-52638, р./тел. 905-
202-3411), дежурному ФГКУ «37 отряд фе-
деральной противопожарной службы по Ле-
нинградской области» (тел. 423-08-80 =01), 
дежурному отдела МВД России по Ломоно-
совскому району Ленинградской области 
(тел. 423-07-02 =02).

7. Контроль за исполнением данного рас-
поряжения оставляю за собой.

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

В.Я. ХОРЬКОВВ.Я. ХОРЬКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ
И АРХИТЕКТУРЕ

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Информация следственного отдела
Во исполнение п. 3 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 28.12.2010 
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» 
представляю для публикации информацию о результатах 
расследования следственным отделом по Ломоносовскому району 
следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Ленинградской области уголовного дела о преступлении 
коррупционной направленности, получившего большой общественный 
резонанс на территории Ломоносовского района.
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Первое упоминание о противопо-
жарных мероприятиях, проводимых 
на Руси, можно найти в сборнике за-
конов, известных под названием «Рус-
ской Правды», изданном в ХI веке при 
Великом князе Ярославе Мудром.

В ХIII веке был издан законода-
тельный документ, гласивший об от-
ветственности за поджоги. 

В ХIV и ХV веках принимаются не-
которые предупредительные проти-
вопожарные меры. 

В 1434 году в царствование Васи-
лия II Темного были изданы царские 
указы о том, как обращаться с огнем 
и при каких условиях можно им поль-
зоваться.

С целью охраны Москвы от пожа-
ров указом царя Ивана III на городских 
улицах были организованы пожарные 
команды – особые заставы «Решетки», 
службу в которых несли «решеточные 
приказчики» и привлекаемые к ним в 
помощь жители города (по одному че-
ловеку от каждых десяти дворов).

В 1504 году были изданы указы, 
запрещающие в летнее время то-
пить печи и бани без крайней необ-
ходимости, а по вечерам зажигать в 
домах огонь.

В 1547 году после крупного пожа-
ра в Москве царь Иван IV издал за-
кон, обязывающий московских жите-
лей иметь во дворах и на крышах до-
мов бочки, наполненные водой. Для 
приготовления пищи предписыва-
лось строить печи и очаги на огоро-
дах и пустырях вдали от жилых стро-
ений. В то время появились первые 
ручные насосы для тушения пожа-
ров, которые назывались тогда «во-
доливными трубами».

В 1571 году было издано полицей-
ское распоряжение, запрещающее 
допуск к месту пожара посторонних 
лиц, не принимающих участие в его 
тушении, определяющее элементар-
ный порядок при тушении пожаров.

30 апреля 1649 года царь Алексей 
Михайлович подписал Указ о созда-
нии первой российской противопо-
жарной службы: «Наказ о Градском 
благочинии», установивший строгий 
порядок при тушении пожаров в Мо-
скве. В документе были заложены 
основы профессиональной пожар-
ной охраны, введено постоянное де-
журство, а пожарным дозорам было 
предоставлено право наказывать 
жителей столицы за нарушения пра-
вил обращения с огнем. 

Одна из первых профессиональ-
ных пожарных команд была созда-
на при Петре I. В годы его правления 
при Адмиралтействе также было соз-
дано и первое пожарное депо, заку-
плены пожарные насосы с кожаными 
рукавами и медными брандспойта-
ми. И до настоящего времени оста-
ется актуальным один из петровских 
указов: «... и беречь от огня богат-
ства государства Российского...».

Указом от 29 ноября 1802 г.  в 
Санкт-Петербурге при съезжих дво-
рах была организована постоянная 
пожарная команда, формируемая из 
солдат внутренней стражи.

Новой страницей в деле преду-
преждения пожаров и пропаганды 
мер пожарной безопасности среди 
населения можно считать появление 
в России в середине XIX века добро-
вольных пожарных команд, которые 
организовывали сами жители горо-
дов и других селений.

При царе Николае I началась пла-
номерная организация пожарных ко-
манд в Российской империи и по-
всеместное строительство пожар-
ных депо для размещения пожарных 
команд. В течение 19-го века откры-
вались заводы противопожарного 
оборудования в Санкт-Петербурге и 
Москве, где выпускались пожарные 
насосы, складные лестницы, изготов-
лен первый пожарный автомобиль. В 
России была создана одна из лучших 
конструкций гидрантов и стендеров, 
был разработан и испытан первый 
ручной пенный огнетушитель.

***
В нашем государстве испокон веков 

ценили и уважали самоотверженный 
труд огнеборцев, история пожарного 
дела хранит множество примеров их 
беззаветного служения обществу.

В суровые годы Великой Отече-
ственной войны на плечи пожарных 
легла основная тяжесть борьбы с ог-
нем; пожарные тушили пожары от 

6 мая 1900 года для пожар-
ной команды было построено 
и сдано в эксплуатацию кир-
пичное здание, где и сейчас 
располагается 51-я пожар-
ная часть.

После революции в 1917 
году пожарная часть стала 
подчиняться Ораниенбаумско-
му Совету рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов.

Величайшим испытанием 
боеспособности, стойкости и 
преданности пожарных свое-
му делу явилась Великая От-
ечественная война, когда на 
место ушедших на фронт муж-
чин в пожарные команды при-
ходили женщины и подростки, 
которые проявили незауряд-
ное мастерство и боевую вы-
учку, высокую сознательность 
при выполнении долга перед 
Родиной, настоящую воин-
скую дисциплину и органи-
зованность, смелость и сме-
калку. Женщины-бойцы и под-
ростки ни в чем не уступали в 
работе испытанным высоко-
квалифицированным пожар-
ным-мужчинам.

В 1984 году профессиональ-
ная пожарная часть реоргани-
зована в 51-ю военизирован-
ную пожарную часть, которая 
вошла в 17-й отряд пожарной 
охраны.

В 1993 году была образова-
на 134-я профессиональная 
пожарная часть как отдельное 
самостоятельное подразделе-
ние по охране Ломоносовско-
го района.

В феврале 1994 года был 
создан 37-й отряд из 51-й 
пожарной части и 134-й по-
жарной части, который охра-
няет г.Ломоносов и Ломоно-
совский район от пожаров и 
возгораний.

В результате дальнейших 
организационно-штатных ме-
роприятий сегодня подразде-
ление носит название ФГКУ 
«37 отряд ФПС по Ленин-

Как и в обычных семьях, с 
утра пораньше супруги Ната-
лья и Леонид Захаровы вместе 
собираются на работу. Правда 
на этом их схожесть со средне-
статистической четой заканчи-
вается. Они оба надевают си-
нюю форму с символикой МЧС 
и едут к общему для них месту 
службы. Супруги работают в 
одном карауле 57-й пожарной 
части деревни Оржицы. Она –
диспетчером, он – водителем 
пожарного автомобиля. Впро-
чем, рассказ о династии Заха-

Священный долг
30 апреля 2014 года пожарные будут отмечать свой 
профессиональный праздник, который берет начало еще 
в царской России 365 лет назад.

Страницы истории Ломоносовской пожарной охраны
До 1900 года пожарная команда располагалась в деревянных флигелях на Народном проспекте 63, а на самом здании возвышалась пожарная каланча, с которой и следили за состоянием города 
доблестные пожарные. Пожарная часть имела два конных хода, 2 ручные трубы, 3 бочки, 2 багровых хода и 2 механические лестницы.

вражеских бомб и снарядов, помога-
ли эвакуировать людей и оборудова-
ние. Благодаря их мужеству и геро-
изму были спасены тысячи челове-
ческих жизней, сохранены объекты 
культурного наследия. 7 ноября 1941 
пожарные приняли участие в истори-
ческом параде на Красной площади, 
откуда одни ушли на фронт, другие – 
вернулись к тушению пожаров. За 
мужество и героизм, проявленные в 
годы Великой Отечественной войны, 
тысячи бойцов и офицеров пожарной 
охраны были удостоены высочайших 
государственных наград, а доблесть 
и мужество пожарных Ленинграда и 
Москвы отмечены орденом Ленина.

Современное поколение пожарных 
достойно продолжает лучшие тра-
диции своих предшественников. По-
жарная охрана сейчас – это сложная 
система, включающая в себя служ-
бу тушения пожаров и профилакти-
ческих мер Государственного пожар-
ного надзора, выполняющая задачу 
охраны от пожаров собственности и 
имущества граждан России. 

Сегодня территорию Ломоносов-
ского района от пожаров охраняет 
ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинград-
ской области». В отряде ежедневно в 
режиме боевой готовности находятся 
20 пожарных – спасателей и специа-
листов и 6 единиц боевой техники. 
Дважды бойцы 51 пожарной части ту-
шили природные пожары за предела-
ми родной земли – в 2010 и 2011 го-
дах они помогали коллегам бороться 
с огнем в Архангельской и Рязанской 
областях. Пожарные-спасатели ФГКУ 
«37 отряд ФПС по Ленинградской об-
ласти» в 2013 году 1780 раз выезжали 
на помощь людям, попавшим в беду. 

Чаще всего тактические задачи по-
жарным приходится решать силами 
дежурного караула – этого основно-
го тактического подразделения в бо-
евой работе пожарных. Караул посто-
янно готов к выезду на пожар. На сбо-
ры по тревоге всему личному составу 
караула отводится очень жесткое вре-
мя – сорок – пятьдесят секунд. За это 
время пожарные должны надеть бое-
вую одежду, занять свои места на ма-
шинах, получить от диспетчера адрес 
пожара, выехать к месту тушения.

Для успешного тушения пожара не-
обходимы вода или пена, огнетуша-
щий порошок или инертный газ, про-
тиводымный противогаз или теплоот-
ражательный костюм, лестница для 
спасения людей, приспособление для 
вскрытия конструкций здания, чтобы 
проникнуть к очагу горения. Десятки 
приборов, инструментов и различ-
ного рода приспособлений требуют-
ся пожарному для успешной борь-
бы с огнем, дымом, испепеляющей 
жарой. Но какие бы технические до-
стижения ни внедрялись в пожарное 
дело, главным в этом деле всегда был 
и остается человек. Пожарный всег-
да должен сохранять высокую рабо-
тоспособность, быстроту, выдержку, 
хладнокровие.

Спасение людей на пожаре, оказа-
ние им быстрой помощи, охрана ма-
териального достояния – священ-
ный долг каждого работника пожар-
ной охраны.

Поздравляем всех, кто связал свою 
жизнь с пожарной охраной. Примите 
глубокую благодарность за ваш не-
легкий труд, за мужество и героизм! 
Счастья, благополучия, здоровья вам 
и вашим близким!

градской области». Его глав-
ной задачей является защита 
жизни, здоровья и имущества 
граждан на территории г. Ло-
моносова и Ломоносовского 
района от уничтожения огнем, 
а также оказание помощи при 
дорожно-транспортных про-
исшествиях и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций как 
природного, так и техноген-
ного характера.

В начале становления отря-
да начальником был подпол-
ковник внутренней службы До-
кторов Н.Н.. С 1996 по 1998 
год 37-й отряд возглавлял под-
полковник внутренней службы 
Аглотков В.В., с 1998 по 2001 
год – подполковник внутрен-
ней службы Сухаренок В.М.. 
Под руководством подполков-
ника внутренней службы Бе-
лянского А.В. отряд находился 
с 2001 года по 2009 год. С 2009 
года и по настоящее время от-
ряд возглавляет полковник 
внутренней службы Николенко 
С.Н.. На сегодняшний день на-
чальниками пожарных частей 
являются: майор внутренней 
службы Ситов Т.З. (51 ПЧ), Че-
репянский О.В. (57 ПЧ).

***
30 апреля 2000 года у зда-

ния 51-й пожарной части уста-
новлен обелиск доблестным 
пожарным, погибшим при ис-
полнении служебного долга. 
На стене здания пожарной ча-
сти есть мемориальная доска 
в честь погибшего сотрудни-
ка 37-го отряда Зайцева Вла-
димира Евгеньевича. 25 дека-
бря 1996 года при пожаре на 
иностранном судне в Ломоно-
совском порту погиб наш то-
варищ.

С о о б щ е н и е  о  п о ж а р е  в 
порту города Ломоносо ва 25 
декабря поступило на пункт 
связи 51 -й пожарной ча сти 
в 15 часов 07 минут. Че рез 3 
минуты караул в составе двух 
отделений с боевым расче-
том под руководством на-
чальника караула капитана 
С.Филиппова прибыл на мес-
то. Пожарные сразу увиде-
ли белый теплоход на плаву, 
из трюма которого шел чер-
ный густой дым. На пирсе и 
по ко раблю сновали люди. 
Коман дир караула скомандо-
вал вто рому отделению уста-
новить цистерну на водоем, 

команди ру первого отделе-
ния Влади миру Зайцеву – 
произвести бо евые развер-
тывания. Звену газодымоза-
щитной службы со стволом 
Б – в разведку.

С четвертой верхней палу-
бы корабля через грузовой 
люк очаг пожара не просмат-
ривался. Оттуда валил густой 
дым. Звено спускалось по тра-
пу через пассажирский люк 
поочередно на все палу бы. До 
первой палубы нигде не го-
рело. На первой было жарко, 
слышалось характер ное при 
горении потрескива ние. Огня 
по-прежнему не видно. Только 
сплошной дым.

Мощный свет галогенной 
лампы пожарных виден лишь 
на расстоянии 20 сантиме-
тров. Филиппов скомандо-
вал подать воду на перебор-
ку, разделяющую кормовую 
часть с машинным отделе-
нием.

Сверху сообщили, что идет 
смена.  Прибы ло звено из 
Старого Петергофа 30-й по-
жарной части 17-го отряда. 
Едва пожарные спустились, 
раздалась команда началь-

ника 37-го от ряда В. Аглотко-
ва – срочно подниматься на-
верх, так как произошел вы-
брос пламени. Пер вым под-
нялось звено 30-й части, за 
ним – зве но 51-й части. Люки 
очень узкие. Пожарные в эки-
пировке протискивались че-
рез них с тру дом. Володя За-
йцев поднимался последним. 
Впереди него – Сергей Фи-
липпов. Зайцев зас трял, за-
цепившись за что-то. Филип-
пов взял его за плечи и потя-
нул наверх.

– Не тяни, я застрял, – ска-
зал Володя.

Чтобы отцепиться, нужно 
было немножко спуститься. В 
этот момент край вертикально 
протянутого пожарного ствола 
под высоким» давлением под-
бросило, и он стал летать. Фи-
липпова ударило по лицу. Од-
новременно снизу вырвалось 
пламя. Володя пропал из виду. 
На трапе его уже не было. Он 
упал. Внизу бу шевал огонь. 
Помочь упавшему товарищу 
было невозможно. Филиппов 
поднялся на па лубу. Увидев, 
что он один, командир отряда 
решил спуститься, но Сергей 

его остановил: бесполезно. 
Другого входа в трюм и выхо-
да из него нет. Через люк спу-
стили пожарные рука ва, на-
правив в предполагаемое ме-
сто падения Володи Зайцева, 
на полную мощность откры-
ли все краны. Огонь набирал 
силу – вода превра щалась 
в пар. Командир командует 
дать пену. Но одной цистер-
ны хватает на 7 минут. Пено-
образователь заканчивается 
быстро.

Тело Владимира Зайцева 
подняли на вто рые сутки – 26 
декабря в 23 часа 55 минут. 
Накануне гибели ему при-
своили звание пра порщика 
внутренней службы. Гибель 
товари ща потрясла сослу-
живцев. В 37-м отряде пожар-
ной охраны это первый слу-
чай гибели пожар ного. О нем 
скорбят, по нему плачут суро-
вые, закаленные в огне муж-
чины. Он был очень надеж-
ным и ответственным пар-
нем. И его гибель – самый 
большой и невосполнимый 
ущерб от этого пожара на 
иностранном судне в Ломо-
носовском порту.

***
Современное поколение по-

жарных достойно продолжает 
лучшие традиции своих пред-
шественников. 

В отряде ежедневно в ре-
жиме боевой готовности на-
ходятся 20 пожарных-спаса-
телей и специалистов и 6 еди-
ниц боевой техники. Дважды 
бойцы 51-й пожарной части 
тушили природные пожары 
за пределами родной зем-
ли – в 2010 и 2011 годах они 
помогали коллегам бороть-
ся с огнем в Архангельской и 
Рязанской областях. Пожар-

ные-спасатели ФГКУ «37 от-
ряд ФПС по Ленинградской 
области» в 2013 году 1780 раз 
выезжали на помощь людям, 
попавшим в беду. 

По итогам 2013 года ФГКУ 
«37 отряд ФПС по Ленинград-
ской области» был признан 
лучшим подразделением фе-
деральной противопожарной 
службы по Ленинградской 
области. 

Спортивная команда ФГКУ 
«37 отряд ФПС по Ленин-
градской области» активно 

Династия огнеборцев
Так сложилось, что династия Захаровых из Ломоносовского района начала свой путь по тропе защиты от огня с прихода в пожарную охрану представительницы слабого пола. Первой из этого 
семейства в ряды борцов с пламенем встала женщина – Наталья Захарова. Следом за ней в пожарную охрану пришли ее супруг и сын.

ровых правильнее будет начать 
с представительницы слабого 
пола, ведь именно она первой 
встала в стройные ряды работ-
ников пожарной охраны. 

Наталья Львовна свое дет-
ство и юность провела на 
Дальнем Востоке. Творческая 
и инициативная по натуре де-
вушка получила образование 
по профилю культуры, после 
чего отправилась искать свое 
счастье в культурную столицу 
страны. И нашла его. Волею 
судьбы, работая в доме куль-

туры Ленинградской области, 
она подружилась со своей бу-
дущей свекровью, занимаю-
щей в то время должность пар-
тийного организатора. Первая 
встреча супругов Захаровых 
была волнительной: Леонид 
пришёл посмотреть на расхва-
ленную мамой красавицу. Так 
с тех пор и любуется ею каж-
дый день – сделал предложе-
ние, поженились, вырастили 
троих детей. 

Но если не забегать впе-
ред, то стоит отметить, что как 

только в деревне Оржицы от-
крылась пожарная часть, На-
талья Захарова сразу сменила 
свою творческую культурную 
работу на профессию не ме-
нее романтичную и важную для 
общества. И сегодня ее трудо-
вой стаж в пожарной охране – 
21 год. За это время смени-
лось пять начальников отря-
да, а сколько на долю Натальи 
Львовны выпало смен началь-
ников частей – вообще посчи-
тать сложно. «Я очень люблю 
постоянство, в трудовой книж-
ке за всю жизнь у меня всего 4 
записи. Верно и предано слу-
жу любимому делу», – расска-
зала Наталья Захарова. К тому 
же она все эти годы является 
бессменным председателем 
профсоюзной организации от-
ряда. Сутки отстоял, сменил-
ся, и три дня выходных – не ее 
удел. Наталья Львовна посвя-
щает пожарной части большую 
часть своего времени. 

Все трое детей семьи За-
харовых пошли по стопам ма-
тери по культурной дорожке. 
Каждый умеет играть на гита-
ре, в этом семействе есть до-
брая музыкальная традиция: 
дарить на дни рождения этот 
струнный инструмент. 

Старшая дочь Ярославна – 
профессиональная певица, 
средний сын Валентин – ак-
тер Александринского театра, 
также он снимался в фильмах 
«Эра стрельца», «Ментовские 
войны», «Столичный скорый», 
художественной картине «Алек-
сандр. Невская битва». А млад-

ший сын Виталя хоть и зани-
мался в музыкальной школе по 
классу домры, но последовал 
пожарному примеру мамы. С 
самого раннего детства он пи-
тал особую любовь к отважной 
и героической службе огнебор-
цев, был завсегдатаем части. 
«В детстве заявил нам, что бу-
дет пожарным. В свои семь лет 
он уже наизусть знал позывные 
всех пожарных частей Санкт-
Петербурга. Говорил, что ему 
больше ничего не нравится», – 
с улыбкой, дополняя слова 
друг друга, вспоминают Заха-
ровы. В преддверии школьно-
го выпускного мама взяла сына 
за руку, привела к знакомому 
начальнику караула и объяви-
ла: «Он – самое дорогое, что у 
меня есть, научи его пожарно-
му делу». Так, после 11 классов 
школы, 17-летний юнец при-
шел в пожарную охрану. А сей-
час Виталий – начальник кара-
ула 51-й пожарной части г. Ло-
моносова, высшее профильное 
образование получил в Санкт-
Петербургском университете 
ГПС МЧС России. Своего пер-
вого спасенного из огня чело-
века помнит, как сегодня. 

В тот день спасатели ПСП 
«Красная горка» ехали со сме-
ны и заметили, что на четвертом 
этаже дома горит квартира, а на 
балконе просит помощи ребе-
нок. Мальчик звал спасателей, а 
в спину его уже вовсю подпирал 
разбушевавшийся огонь. Спа-
сатели эвакуировали ребенка, 
а подоспевшие к тому моменту 
пожарные зашли звеном газо-

дымозащитной службы в горя-
щую квартиру. «Я услышал, что 
кто-то стонет, обнаружили на 
полу пожилую женщину, вынес-
ли ее на свежий воздух», – рас-
сказал Виталий. 

Есть в его биографии и круп-
ный пожар по четвертому но-
меру: в 2005 году во время ре-
монта в Фермерском дворце 
в Петергофе, построенном в 
1829 году, произошел пожар. 
Возгоранию в летней рези-
денции Александра II присво-
или высший ранг сложности. 
В тушении тогда было задей-
ствовано 20 пожарных автомо-
билей. На локализацию пожа-
ра во дворце, где в свое вре-
мя обсуждался указ об отмене 
крепостного права, у огнебор-
цев ушло более трех часов. 

По примеру Виталия и его 
мамы, все близкие школьные 
друзья молодого человека на-
дели «боевку» и профессио-
нально спасают людей от огнен-
ной беды. «Теперь, когда наша 
компания собирается вместе, 
все наши разговоры посвящены 
только пожарной охране, посто-
ронним людям только и остает-
ся, что слушать нас, потому что 
иные темы нам даже не инте-
ресны», – смеется Виталий. 

Лишь спустя много лет в 
службу огнеборцев пришёл и 
глава семейства Захаровых. 
За плечами Леонида Петрови-
ча диплом о высшем образо-
вании инженера-механика и 
внушительный стаж работы в 
сельском хозяйстве. Опытный 
фермер уже третий год управ-

ляет пожарным автомобилем, 
оперативно доставляя бойцов 
туда, где ждут их помощи. «Жа-
лею, что меня мои сюда рань-
ше не затянули, что раньше не 
пришел работать в пожарную 
часть. С молодежью нравится 
работать, на выезды нравит-
ся подниматься», – с улыбкой 
рассказывает Леонид Захаров. 
А в свободное от службы время 
глава культурного семейства 
пожарных любит читать книги: 
поглощает литературные из-
дания, как пирожки. Считает, 
что день без книги прожит зря. 
Впрочем, как и без творчества 
в любом его проявлении. 

Династия Захаровых участву-
ет в конкурсах как профмастер-
ства, так и самодеятельности 
среди подразделений – в про-
шлом году в творческом состя-
зании они завоевали сразу 3 
кубка. Репетиции перед высту-
плением были настоящей про-
блемой. Собраться всей семье, 
представители которой рабо-
тают в разные смены, довольно 
трудно. Но все же собрались, 
отрепетировали и победили. 
Но самая большая победа За-
харовых кроется не в этом. Едва 
скрывая довольную улыбку, На-
талья Львовна призналась: ее 
внучка сказала, что тоже пой-
дет работать диспетчером в по-
жарную часть. А это значит, что 
пожарная династия Захаровых 
будет продолжаться. 

Анастасия ОЛЕНЧУК,Анастасия ОЛЕНЧУК,
пресс-служба ГУ МЧС Россиипресс-служба ГУ МЧС России
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Пожарная команда Ораниенбаума

участвует в спортивных ме-
роприятиях, стабильно за-
нимая призовые места. Так 
в 2013 году спортивная ко-
манда отряда заняла первое 
место в Спартакиаде среди 
подразделений ФПС Ленин-
градской области. 

Коллектив художественной 
самодеятельности ФГКУ «37 
отряд ФПС по Ленинград-
ской области» в 2011, 2012 и 
2013 году становился побе-
дителем в нескольких номи-
нациях конкурса музыкаль-

ного творчества пожарных и 
спасателей Главного управ-
ления МЧС России по Ленин-
градской области «Мелодии 
чутких сердец-2013».
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Пожарной охране России – 365 лет!



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Администрация муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район информирует физических и 
юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставле-
нии земельного участка площадью 603 кв.м., для эксплуата-
ции жилого дома, расположенного на смежном земельном 
участке. Местоположение земельного участка: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Лебяженское город-
ское поселение, пос. Лебяжье, ул. Флотская, дом 1.

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

И.о. председателя КУМИ О.А. ЧЕХУНИ.о. председателя КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация МО Ломоносовский муниципальный 
район информирует физических и юридических лиц о 
возможном (предстоящем) предоставлении в аренду 
земельного участка ориентировочной площадью 495 
кв.м., для размещения садов, скверов, бульваров. Ме-
стоположение земельного участка: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Горбунковское сельское 
поселение, д. Горбунки. Категория земель – земли на-
селенных пунктов.

Заявления письменно направлять в течение месяца со дня 
опубликования информационного сообщения в общий отдел 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

 
И.о. председателя КУМИ О.А. ЧЕХУНИ.о. председателя КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район информирует физических и 
юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставле-
нии земельного участка площадью 399 кв.м., для эксплуата-
ции жилого дома, расположенного на смежном земельном 
участке. Местоположение земельного участка: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское 
поселение, д. Михайловская, дом 107.

Заявления от смежных землепользователей письменно на-
правлять в течение двух недель со дня опубликования инфор-
мационного сообщения в общий отдел администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

И.о. председателя КУМИ О.А. ЧЕХУНИ.о. председателя КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район информирует физических и юри-
дических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении 
земельного участка площадью 400 кв.м., для эксплуатации 
жилого дома, расположенного на смежном земельном участ-
ке. Местоположение земельного участка: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселе-
ние, д. Ускуля, квартал 1, дом 2.

Заявления от смежных землепользователей письменно на-
правлять в течение двух недель со дня опубликования инфор-
мационного сообщения в общий отдел администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

И.о. председателя КУМИ О.А. ЧЕХУНИ.о. председателя КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район информирует физических 
и юридических лиц о возможном (предстоящем) предо-
ставлении земельного участка площадью 450 кв.м., для 
эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном 
земельном участке. Местоположение земельного участка: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Оржицкое 
сельское поселение, д. Оржицы.

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

И.о. председателя КУМИ О.А. ЧЕХУНИ.о. председателя КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район информирует физических и юри-
дических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении 
земельного участка площадью 304 кв.м., для эксплуатации 
жилого дома, расположенного на смежном земельном участ-
ке. Местоположение земельного участка: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Низинское сельское поселе-
ние, ул. Танковая, дом 14.

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

И.о. председателя КУМИ О.А. ЧЕХУНИ.о. председателя КУМИ О.А. ЧЕХУН

от 03.04.2014 г. №448 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий из бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области социально 
ориентированным некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) в целях частичного возме-
щения затрат, связанных с оказанием социальной 
поддержки и защиты инвалидов, на 2014 год»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации Администрация МО Ломоносов-
ский муниципальный район 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 03.04.2014 г. №448 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий из бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) в целях частичного возмещения затрат, 
связанных с оказанием социальной поддержки и за-
щиты инвалидов, на 2014 год» (далее – Порядок):

1.1. В пункте 7 приложения 1 к постановлению 
слова «не позднее 20 апреля 2014 года» заменить 
словами «не позднее 01 мая 2014 года».

1.2. Пункт 17 приложения 1 к постановлению 
изложить в новой редакции: 

«Контроль за соблюдением получателями суб-
сидии условий, целей и порядка их предоставле-
ния осуществляется Администрацией и Комите-
том финансов администрации МО Ломоносов-
ский муниципальный район».

1.3. Пункт 2.1.5. раздела 2 «Обязательства сто-
рон» формы договора (приложение 2 к Порядку) 
изложить в новой редакции: «Предоставлять воз-
можность Администрации и Комитету финансов 
администрации осуществлять проверки соблю-
дения получателями субсидии условий, целей и 
порядка их предоставления».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте Ломоносов-
ского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администра-
ции – председателя комитета финансов А.О.Кон-
драшова.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район от 25.04.2014 г. N 568 

(приложение)

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) В ЦЕЛЯХ ЧАСТИЧНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области объявляет о проведении конкурса на право 
получения в 2014 году субсидий из бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области социально ори-
ентированными некоммерческими организациями (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) (далее– Конкурс) в соответствии с По-
рядком предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области социально ори-
ентированным некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) в целях частичного возмещения затрат, свя-
занных с оказанием социальной поддержки и защиты инвалидов, на 2014 год, 
утвержденным постановлением Администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район от 03.04.2014 года №448 (опубликовано в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» 07.04.2014 № 12).

Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе – 29 апреля 2014 года. 
Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе – 12 мая 2014 года. 
Согласно условиям конкурса, заявки участников будет оценивать специально соз-

данная комиссия, в соответствии с критериями, по следующим направлениям:
уставные цели, задачи и виды деятельности некоммерческой организации 

должны быть направлены на решение социальных вопросов, защиту прав и за-
конных интересов инвалидов;

некоммерческая организация в соответствии с федеральным законодатель-
ством должна быть зарегистрирована на территории муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области не менее чем 
за год до даты объявления конкурсного отбора на право получения субсидии.

некоммерческая организация должна осуществлять свою деятельность, свя-
занную с оказанием социальной поддержки, защиты прав и законных интере-
сов инвалидов на территории муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области не менее трех лет до даты раз-
мещения объявления о проведении конкурсного отбора на право получения 
субсидии;

наличие у некоммерческой организации на текущий финансовый год плана 
деятельности, предусматривающего проведение общественно значимых меро-
приятий направленных на защиту прав и интересов инвалидов Ломоносовского 
муниципального района, посвященных праздничным дням и других расходов, 
необходимых для обеспечения уставной деятельности.

Заявки на участие в Конкурсе предоставляются на бумажном носителе в Ад-
министрацию муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район непосредственно по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (каб.30), в пятницу до 
16.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.40 или направляется почтовым отправле-
нием по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, 

Все листы заявки на участие в конкурсе на бумажном носителе должны быть 
прошиты, пронумерованы и запечатаны в конверт, на котором указываются сло-
ва «Заявка на участие в конкурсном отборе социально ориентированных не-
коммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области социально ориентированным некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях частично-
го возмещения затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и защи-
ты инвалидов».

Перечень документов на получение субсидии:
письменная заявка на участие в Конкурсе, подписанная руководителем не-

коммерческой организации (по форме Приложение 1 к Порядку предоставле-
ния субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области социально ориентированным неком-
мерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) в целях частичного возмещения затрат, связанных с оказанием со-
циальной поддержки и защиты инвалидов, на 2014 год);

копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой ор-
ганизации;

справка о наличии банковского счета;
копия свидетельства о постановке некоммерческой организации на учет в на-

логовых органах;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную 

не ранее чем за 30 дней до размещения объявления о проведении конкурса;
копия устава некоммерческой организации;
смета расходов некоммерческой организации по проведению мероприятий 

некоммерческой организации на территории Ломоносовского муниципально-
го района, направленных на решение социальных вопросов, защиту прав и за-
конных интересов инвалидов, их социокультурную реабилитацию и интеграцию 
в общественную жизнь;

план деятельности некоммерческой организации на территории Ломоносов-
ского муниципального района, предусматривающий проведение общественно 
значимых мероприятий направленных на защиту прав и интересов инвалидов Ло-
моносовского района, посвященных праздничным дням и других расходов, необ-
ходимых для обеспечения уставной деятельности (далее план деятельности).

Контактный телефон для получения консультаций по вопросам подготовки за-
явок на участие в Конкурсе: Овраменко Ирина Дмитриевна (812)423-08-66.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2014 № 567

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2014 № 568

Об утверждении состава комиссии по отбору претендентов на предоставление 
субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) в целях частичного возмещения затрат, связанных 
с оказанием социальной поддержки и защиты инвалидов

В соответствии с Порядком предоставления 
субсидий из бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) в целях частично-
го возмещения затрат, связанных с оказани-
ем социальной поддержки и защиты инвали-
дов, на 2014, утвержденным постановлением 
администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район от 03 апреля 2014 года № 448, 
Администрация МО Ломоносовский муници-
пальный район 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав комиссии по отбору пре-
тендентов на предоставление субсидий из бюд-
жета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области социально ориентированным некоммер-
ческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) в целях 
частичного возмещения затрат, связанных с ока-
занием социальной поддержки и защиты инвали-
дов, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации – пред-
седателя комитета финансов А.О.Кондрашова.

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

Председатель комиссии:
Кондрашов А.О. – заместитель главы администрации – председатель комитета финансов;
Заместитель председателя комиссии:
Лопатина С.П. – начальник отдела по учету и отчетности – главный бухгалтер администрации;
Секретарь комиссии:
Овраменко И.Д. – главный специалист отдела по учету и отчетности администрации;
Члены комиссии:
Станкевич А.С. – председатель комитета социальной защиты населения администрации;
Сярова Т.Н. – ведущий специалист отдела экономики.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА
На право получения в 2014 году субсидий из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области социально ориентированными некоммерческими 
организациями (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) в целях частичного возмещения затрат, связанных 
с оказанием социальной поддержки и защиты инвалидов

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 28 апреля 2014 года

Официально



(Окончание на стр. (Окончание на стр. 8))

Тема публичных слушаний: обсуждение ре-
шения Совета депутатов Гостилицкое сельское 
поселение Ломоносовского района Ленинград-
ской области от 24 марта 2014 года № 13 «О про-
екте внесения изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области» .

Инициаторы публичных слушаний: Совет де-
путатов МО Гостилицкое сельское поселение Ло-
моносовского района Ленинградской области 

Дата проведения: 08 апреля 2014 года
Количество участников: 21 человек
08 апреля 2014 года в 10.00 в помещении Со-

вета депутатов (д. Гостилицы ул. Центральная 
д.1) МО Гостилицкое сельское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ленинград-
ской области проведены публичные слушания 
по проекту внесения изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области.

В период проведения публичных слушаний 
письменных и устных предложений не поступало. 

Заключение о результатах публичных слу-
шаний:

1. Публичные слушания по проекту муници-
пального правового акта «О проекте внесения 
изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области» 
считать состоявшимися.

2. По результатам публичных слушаний, вне-
сти следующие изменения и дополнения в устав 
муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области.

1. В статье 4 Устава «Вопросы местного 
значения поселения»

– подпункт 4 пункта 1 изложить в редакции: 
«организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо– и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации»;

– подпункт 6 пункта 1 изложить в редакции: 
«обеспечение проживающих в поселении и нуж-
дающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда создание условий для жилищ-
ного строительства, осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля, а также иных полно-
мочий органов местного самоуправления в соот-
ветствии с жилищным законодательством»;

– пункт 8 добавить подпунктом 8.1 в следую-
щей редакции: «создание условий для реализа-
ции мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, со-
хранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на терри-
тории поселения, социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов»;

– пункт 20 пункта 1 изложить в следующей 
редакции: «утверждение правил благоустрой-
ства территории поселения, устанавливающих, 
в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внеш-
нему виду фасадов и ограждений соответству-
ющих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполне-
ния; установление порядка участия собственни-
ков зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; ор-
ганизация благоустройства территории поселе-
ния (включая освещение улиц, озеленение тер-
ритории, установка указателей с наименованием 
улиц и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм), а также ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения»;

– подпункт 21 пункта 1 изложить в редакции: 
«утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных 

1. Границами проекта планировки с проектом межевания территории части земельного участка с када-
стровым номером 47:14:0504001:14 по адресу: поселок Новоселье МО Аннинское сельское поселение Ло-
моносовского района Ленинградской области(далее – территория) являются:

с севера – проектируемая улица 3;
с востока – проектируемая улица 6;
с юга – проектируемая улица 5;
с запада – Красносельское шоссе.
2. Характеристика планируемого развития территории.

№ п/п Параметры Единица измерения Количество
1 2 3 4
1 Площадь в границах проекта планировки, в том числе: га 39,05

1.1 Площадь квартала 1, в том числе: га 13,22
1.1.1 Площадь формируемых земельных участков га -
1.1.2 Площадь застроенных земельных участков га 9,18
1.1.3 Площадь территории общего пользования га 4,04
1.2 Площадь квартала 2, в том числе: га 12,18

1.2.1 Площадь формируемых земельных участков га -
1.2.2 Площадь застроенных земельных участков га 9,83
1.2.3 Площадь территории общего пользования га 2,35
1.3 Территории общего пользования га 13,44

1.4 Площадь застроенных земельных участков вне границ 
элементов планировочной структуры (кварталов) га 0,21

2 Плотность застройки
2.1 Квартала 1 кв.м общей площади/га 14046
2.2 Квартала 2 кв.м общей площади/га 10382
3 Величина отступа от красных линий м

3.1 Квартала 1 м 0-25
3.2 Квартала 2 м 0-25

3. Параметры застройки.

№ 
п/п

№ 
земельного 

участка

Функциональное назначение объектов 
капитального строительства

Площадь 
земельного 
участка, га

Максимальная 
общая площадь 

объектов 
капитального 

строительства, 
кв.м.

Максимальная 
высота 

объектов 
капитального 

строительства, 
м

1 2 3 4 5 6
1. Квартал 1

1.1 Застроенные земельные участки:

1.1 1 Многоквартирный многоэтажный жилой дом со 
встроенно-пристроенными помещениями 0,64 – –

1.2 2 Многоквартирный многоэтажный жилой дом 0,70 – –
1.3 3 Многоквартирный многоэтажный жилой дом 0,79 – –
1.4 4 Многоквартирный многоэтажный жилой дом 1,05 – –

1.5 5 Многоквартирный многоэтажный жилой дом со 
встроенно-пристроенными помещениями 1,06 – –

1.6 6 Многоквартирный многоэтажный жилой дом со 
встроенно-пристроенными помещениями 0,90 – –

1.7 7 Многоквартирный многоэтажный жилой дом 0,89 – –
1.8 8 Многоквартирный многоэтажный жилой дом 0,98 – –

1.9 15 Школа общеобразовательная, детское 
дошкольное учреждение 1,12 – –

1.10 18
Многоэтажная автостоянка (для постоянного и 
временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей)

0,22 – –

1.11 19
Многоэтажная автостоянка (для постоянного и 
временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей)

0,21 – –

1.12 20
Многоэтажная автостоянка (для постоянного и 
временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей)

0,25 – –

1.13 21
Многоэтажная автостоянка (для постоянного и 
временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей)

0,21 – –

1.14 23 Распределительный пункт, трансформаторная 
подстанция 0,04 – –

1.15 24 Блок-модульная котельная 0,07 – –
1.16 25 Трансформаторная подстанция 0,01 – –
1.17 26 Трансформаторная подстанция 0,01 – –
1.18 27 Трансформаторная подстанция 0,01 – –
1.19 28 Трансформаторная подстанция 0,01 – –
1.20 29 Трансформаторная подстанция 0,01 – –

2. Квартал 2
2.1 Застроенные земельные участки:

2.1 9 Многоквартирный многоэтажный жилой дом со 
встроенно-пристроенными помещениями 0,93 – –

2.2 10 Многоквартирный многоэтажный жилой дом 1,00 – –
2.3 11 Многоквартирный многоэтажный жилой дом 0,86 – –

2.4 12 Многоквартирный многоэтажный жилой дом со 
встроенно-пристроенными помещениями 0,88 – –

2.5 13 Многоквартирный многоэтажный жилой дом 1,25 – –
2.6 14 Многоквартирный многоэтажный жилой дом 1,02 – –
2.7 16 Школа общеобразовательная 2,75 – –
2.8 17 Детское дошкольное учреждение 0,58 – –

2.9 22
Многоэтажная автостоянка (для постоянного и 
временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей)

0,26 – –

2.10 30 Распределительный пункт, трансформаторная 
подстанция 0,04 – –

2.11 32 Трансформаторная подстанция 0,01 – –

В целях создания устойчивого развития МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области, условий для планировки территорий, обе-
спечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для 
привлечения инвестиций, осуществления полномочий органов местного самоуправления по во-
просам градостроительной деятельности, в соответствии со статьей 46 Федерального закона 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Аннинское сельское поселе-
ние, с учетом протокола публичных слушаний по Проекту планировки и Проекту межевания тер-
ритории части земельного участка с кадастровым номером: 47:14:0504001:14 по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, п. Новоселье и За-
ключения о результатах публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Проект планировки и Проект межевания территории части земельного участка 

с кадастровым номером: 47:14:0504001:14 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО Аннинское сельское поселение, п. Новоселье.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в официальных сред-
ствах массовой информации МО Аннинское сельское поселение.

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Аннинское сельское поселение Д.В. РЫТОВГлава местной администрации МО Аннинское сельское поселение Д.В. РЫТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

решения Совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение МО 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

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

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»

планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении муниципального строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории посе-
ления, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах по-
селения для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контроля за ис-
пользованием земель поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений»;

– подпункт 24 пункта 1 изложить в редакции: 
«организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской оборо-
не, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»;

– подпункт 31 пункта 1 исключить слова «и над-
зора»;

– подпункт 34 пункта 1 изложить в следующей 
редакции: осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах поселения;

2. В статье 5 Устава «Права органов мест-
ного самоуправления поселения на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местно-
го значения поселения»

– подпункт 2 устава пункта 1 изложить в сле-
дующей редакции: «оказание поддержки обще-
ственным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям в со-
ответствии с Федеральным законом от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

– подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«оказание поддержки общественным наблю-
дательным комиссиям, осуществляющим обще-
ственный контроль за обеспечением прав чело-
века и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания»

3. В статье 7 Устава «Принципы правового 
регулирования полномочий органов местно-
го самоуправления»

– добавить пункт 3 следующего содержания: 
«возложение на муниципальные образования 
обязанности финансирования расходов, воз-
никших в связи с осуществлением органами го-
сударственной власти и (или) органами местного 
самоуправления иных муниципальных образова-
ний своих полномочий, не допускается»;

4. В статье 11 Устава «Муниципальные вы-
боры»

– пункт 5 дополнить словами: «выборы депу-
татов Совета депутатов проводятся по мажори-
тарной избирательной системе относительного 
большинства (если выборы признаны состояв-
шимися и действительными, избранным счита-
ется зарегистрированный кандидат, получивший 
наибольшее число голосов избирателей по отно-
шению к числу голосов избирателей, полученных 
другими кандидатом (кандидатами))»;

5. В статье 58 Устава «Муниципальная из-
бирательная комиссия»

– пункт 1 дополнить словами: «в количестве 
шести членов с правом решающего голоса сро-
ком на 5 лет»;

6. В статье 64 Устава «Владение, пользо-
вание и распоряжение муниципальным иму-
ществом»

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

Главы муниципального образованияГлавы муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение Гостилицкое сельское поселение 

С.А. ВАСИЛЬЕВС.А. ВАСИЛЬЕВ

Список присутствующих на публичных слушаниях по проекту принятия изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Гостилицкое сельское 

поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
№ Ф.И.О. Адрес

1 Васильев С.А. – глава МО Гостилицкое сельское поселение д. Петродворец, ул. Братьев Горкушенко, д.5, 
кор. 2, кв.32

2 Рудницкий А.М. – зам. главы МО Гостилицкое сельское 
поселение д. Гостилицы, ул. 4 км, д.13, кв.34

3 Белова Т.А. – глава администрации МО Гостилицкое 
сельское поселение д. Гостилицы, ул. Школьная, д.9, кв.36 

4 Карху Л.В. – депутат, секретарь совета депутатов д. Гостилицы, ул. Школьная, д.7, кв.49 
5 Савицкий В.И. – депутат д. Дятлицы, д.42/а
6 Шевчук З.Н. – депутат д. Гостилицы, ул. Комсомольская, д.13, кв.2
7 Романенко О.Н. – депутат д. Гостилицы, ул. Школьная,  д.9, кв.61
8 Соколова Л.С. – депутат д. Гостилицы, ул. Школьная, д.12, кв.56
9 Иванова С.Л. – делопроизводитель совета депутатов д. Гостилицы, ул. Комсомольская, д.10, кв.89

10 Кузнецова В.А. д. Гостилицы, ул. Школьная, д.11, кв.41
11 Федотов А.В. д. Гостилицы, ул. Школьная, д.1, кв.37
12 Кривенкова М.А. д. Гостилицы, ул. Школьная, д.11, кв.38
13 Чернодыров М.Е. д. Гостилицы, ул. Школьная, д.6, кв.69
14 Разумовская Р. Н. д. Гостилицы, ул. Комсомольская, д.10, кв.86
15 Белов О.А. д. Гостилицы, ул. Нагорная, д.9
16 Васильева Т.Н. д. Гостилицы, ул. Школьная, д.7, кв.50
17 Новожилов А.И. д. Гостилицы, ул. Комсомольская, д.10, кв.63
18 Соколов Ю.В. д. Гостилицы, ул. Школьная, д.12, кв.56
19 Таргонская Е.Г. д. Гостилицы, ул. Школьная, д.11, кв.8
20 Львова О.В. д. Гостилицы, ул. Школьная,  д.2, кв.28
21 Бойцова О. Е. д. Гостилицы, ул. Комсомольская, д.13, кв.7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Местная администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2014 № 117

Об утверждении Проекта планировки и Проекта межевания территории 
части земельного участка с кадастровым номером: 47:14:0504001:14 

по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Аннинское сельское поселение, п. Новоселье

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства, характеристиках 

планируемого развития территории и характеристиках развития систем 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 

необходимых для развития территории части земельного участка
с кадастровым номером 47:14:0504001:14 по адресу: поселок Новоселье МО 

Аннинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области
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(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 7)
2.12 33 Трансформаторная подстанция 0,01 – –
2.13 34 Трансформаторная подстанция 0,01 – –
2.14 35 Физкультурно-оздоровительное сооружение 0,23 – –

3. Земельные участки вне границ элементов планировочной структуры (кварталов): 
3.1 31 Блок-модульная котельная 0,04 – –
3.2 36 Газорегуляторный пункт 0,08 – –
3.3 37 Кладбище 0,09 – –

4. Земельные участки для планируемого размещения объектов капитального строительства

4.1 1 Многоквартирный многоэтажный жилой дом со 
встроенно-пристроенными помещениями 0,64 19043 42

4.2 2 Многоквартирный многоэтажный жилой дом 0,70 16859 30
4.3 3 Многоквартирный многоэтажный жилой дом 0,79 16830 30
4.4 4 Многоквартирный многоэтажный жилой дом 1,05 18105 30

4.5 5 Многоквартирный многоэтажный жилой дом со 
встроенно-пристроенными помещениями 1,06 18657 30

4.6 6 Многоквартирный многоэтажный жилой дом со 
встроенно-пристроенными помещениями 0,90 19463 42

4.7 7 Многоквартирный многоэтажный жилой дом 0,89 17577 30
4.8 8 Многоквартирный многоэтажный жилой дом 0,98 18105 30

4.9 9 Многоквартирный многоэтажный жилой дом со 
встроенно-пристроенными помещениями 0,93 18295 42

4.10 10 Многоквартирный многоэтажный жилой дом 1,00 15013 42
4.11 11 Многоквартирный многоэтажный жилой дом 0,86 15013 42

4.12 12 Многоквартирный многоэтажный жилой дом со 
встроенно-пристроенными помещениями 0,88 19343 42

4.13 13 Многоквартирный многоэтажный жилой дом 1,25 18235 30
4.14 14 Многоквартирный многоэтажный жилой дом 1,02 18345 30

4.15 15 Школа общеобразовательная, детское 
дошкольное учреждение 1,12 4637 12,5

4.16 16 Школа общеобразовательная 2,75 9328 20
4.17 17 Детское дошкольное учреждение 0,58 2714 12,5

4.18 18
Многоэтажная автостоянка (для постоянного и 
временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей)

0,22 9786 19

4.19 19
Многоэтажная автостоянка (для постоянного и 
временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей)

0,21 9786 19

4.20 20
Многоэтажная автостоянка (для постоянного и 
временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей)

0,25 8154 19

4.21 21
Многоэтажная автостоянка (для постоянного и 
временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей)

0,21 8155 19

4.22 22
Многоэтажная автостоянка (для постоянного и 
временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей)

0,26 9786 19

4.23 23 Распределительный пункт, трансформаторная 
подстанция 0,04 200 4

4.24 24 Блок–модульная котельная 0,07 150 4
4.25 25 Трансформаторная подстанция 0,01 36 4
4.26 26 Трансформаторная подстанция 0,01 36 4
4.27 27 Трансформаторная подстанция 0,01 36 4
4.28 28 Трансформаторная подстанция 0,01 36 4
4.29 29 Трансформаторная подстанция 0,01 36 4

4.30 30 Распределительный пункт, трансформаторная 
подстанция 0,04 200 4

4.31 31 Блок-модульная котельная 0,04 96 4
4.32 32 Трансформаторная подстанция 0,01 36 4
4.33 33 Трансформаторная подстанция 0,01 36 4
4.34 34 Трансформаторная подстанция 0,01 36 4
4.35 35 Физкультурно-оздоровительное сооружение 0,23 72 4
4.36 36 Газорегуляторный пункт 0,08 50 4

4. Характеристика планируемого развития системы со-
циального обслуживания территории.

Предусматривается размещение детского дошколь-
ного учреждения не менее чем на 160 мест на земельном 
участке 17.

Предусматривается размещение детского дошкольно-
го учреждения, общеобразовательного учреждения (на-
чальная школа, детский сад) не менее чем на 290 мест на 
земельном участке 15.

Предусматривается размещение средней общеобра-
зовательной школы не менее чем на 550 мест на земель-
ном участке 16.

5. Характеристики развития систем транспортного об-
служивания территории.

П р о е к т о м  п р е д у с м а т р и в а е т с я  р е к о н с т р у к ц и я 
Красносельского шоссе со строительством кольцевого 
пересечения.

Проектом предусматривается строительство маги-
стральной улицы районного значения (пешеходно-транс-
портной) (проектируемая улица 3), магистральной улицы 
общегородского значения (проектируемая улица 6), маги-
стральной улицы общегородского значения (проектируе-
мая улица 5), улицы местного значения в жилой застройке 
(проектируемая улица 4).

Предусматривается размещение открытых автостоя-
нок не менее чем на 5 машиномест на земельном участке 
1; не менее чем на 23 машиноместа на земельном участке 
3; не менее чем на 28 машиномест на земельном участке 
4; не менее чем на 46 машиномест на земельном участке 
5; не менее чем на 9 машиномест на земельном участке 6;  
не менее чем на 26 машиномест на земельном участке 8;  
не менее чем на 28 машиномест на земельном участке 9;  
не менее чем на 28 машиномест на земельном участке 10;  
не менее чем на 28 машиномест на земельном участке 11;  
не менее чем на 8 машиномест на земельном участке 12; 
не менее чем на 17 машиноместа на земельном участке 
13; не менее чем на 36 машиномест на земельном участке 

14; не менее чем на 1171 машиноместо в территории об-
щего пользования в границах проектирования.

Предусматривается размещение многоэтажной авто-
стоянки для постоянного и временного хранения индиви-
дуальных легковых автомобилей не менее чем на 300 ма-
шиномест на земельном участке 18; не менее чем на 300 
машиномест на земельном участке 19; не менее чем на 
229 машиномест на земельном участке 20; не менее чем 
на 229 машиномест на земельном участке 21; не менее 
чем на 229 машиномест на земельном участке 22.

6. Характеристика развития систем инженерно-техни-
ческого обеспечения территории.

Водоснабжение – 2158,42 куб.м/сутки предусматрива-
ется от системы централизованного водоснабжения.

Водоотведение – 1954,05 куб.м/сутки хозяйственно-
бытовых стоков предусматривается в систему централизо-
ванной канализации; 1,46 куб.м/сек поверхностных стоков 
предусматривается после очистки в водоём – р. Кикенка.

Теплоснабжение – 23,465 Гкал/час предусматривается 
от новых локальных источников теплоснабжения, планиру-
емых к размещению на проектируемой территории:

– 13,306 Гкал/час – от блок-модульной котельной для 
обеспечения квартала № 1;

– 10,159 Гкал/час – от блок-модульной котельной для 
обеспечения квартала № 2;

Предусматривается строительство блок-модульных ко-
тельных на земельных участках 24, 31.

Газоснабжение – 3186,6 куб.м/час предусматривается 
от газораспределительной сети.

Предусматривается строительство газорегуляторного 
пункта на земельном участке 36.

Электроснабжение – 7957,0 кВА предусматривается от 
системы централизованного электроснабжения.

Предусматривается строительство двух распредели-
тельных пунктов на земельных участках 23, 30; строитель-
ство десяти трансформаторных подстанций на земельных 
участках 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34.
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