
В э том году средние школы Ле-
нинградской области окончили 
5568 человек, среди них 472 на-
граждены региональными меда-
лями: 305 – золотыми и 167 – се-
ребряными. На торжестве при-
сутствовали не только ребята из 
Ленинградской области, но и ме-
далисты из Севастополя и Сим-
ферополя. 

 В блестящей компании, соб-
равшейся на торжественную це-
ремонию в белоколонном зале 
Президентской библиотеки, были 
и девушки из Ломоносовского 
района: Анна Новикова из Низин-
ской средней школы, Анастасия 
Белякова и Анастасия Володи-
на из Ломоносовской школы №3, 
Ирина Ковальчук из Ропшинской 
средней школы и Юлия Василен-
ко из Гостилицкой школы. Иван Ге-
расимов из Ломоносовской шко-

лы №3, Дарья Тарасова и Татья-
на Леонова из Русско-Высоцкой 
средней школы отсутствовали по 
уважительным причинам.

Вместе с выпускницами на цере-
монии присутствовали заместитель 
главы районной администрации 
Наталия Логинова и председатель 
комитета по образованию Ирина 
Засухина. Медали вручали вице-
губернатор Ленинградской облас-
ти Николай Емельянов, председа-
тель областного комитета общего 
и профессионального образования 
Сергей Тарасов, заместитель пред-
седателя Законодательного собра-
ния Алексей Белоус. 

Наши медалистки, умницы и 
красавицы, уже определились с 
тем, куда пойдут учиться даль-
ше. Юля Василенко собирается 
выучиться на инженера-эколога, 
Ира Ковальчук – стать экономис-

том. Она полюбила точные науки 
благодаря учителю математики. 
Любовь к химии определила и вы-
бор Насти Володиной, хотя де-
вочка хорошо рисует и, возмож-
но, когда-нибудь станет художни-
ком. А что: совмещал же великий 
композитор Бородин занятия хи-
мией и музыкой. Аня Новикова со-
бирается изучать языки, а Настю 
Белякову привлекает веб-дизайн. 
И все же общее настроение в этот 
переломный момент в их жиз-
ни выразила Юля Василенко: «На 
сердце немного тревожно; боюсь 
выбрать дело не по душе и поте-
рять время!». Всё у вас получится, 
золотые наши! Вы уже доказали, 
что умеете трудиться и обладаете 
настойчивым характером. Это – 
много. Удачи вам!
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Медалисты – гордость Ломоносовского района
Позади выпускные экзамены. Все 175 выпускников школ Ломоносовского района успешно сдали ЕГЭ. Лучшие результаты по русскому языку показали учащиеся Ло-

пухинской, Большеижорской и Аннинской школ. Сильны в математике оказались выпускники Большеижорской, Ломоносовской №3 (Горбунки) и Аннинской школ.
В этом году «урожай» Ломоносовского района составили 8 золотых и 3 серебряных медали «За особые успехи в учении». Этой — первой в жизни — государственной 

награды удостоены выпускники:
 — Ломоносовской школы №3 — Анастасия Александровна Володина (золотая медаль), Иван Антонович Герасимов (золотая медаль), Анастасия Алексеевна Беля-

кова (золотая медаль);
— Русско-Высоцкой школы – Татьяна Алексеевна Леонова (золотая медаль), Дарья Александровна Тарасова (золотая медаль);
— Гостилицкой школы – Юлия Витальевна Василенко (золотая медаль);
— Низинской школы – Анна Сергеевна Новикова (золотая медаль), Полина Владимировна Котивец (серебряная медаль);
— Ропшинской школы – Ирина Сергеевна Ковальчук (золотая медаль), Оксана Михайловна Гайдук (серебряная медаль);
— Лопухинской школы – Диана Гагиковна Сафарян (серебряная медаль).
Все медалисты из Ломоносовского района – победители олимпиад, конкурсов; они проявляют свои таланты в учебе, спорте, искусстве; они обладают активной жиз-

ненной позицией и, без сомнения, являются достойными гражданами России. 

Золото в Президентской библиотеке
20 июня в Санкт-Петербурге, в Президентской библиотеке состоялась торжественная церемония чествования 305 выпускников школ Ленинградской 

области, награжденных золотой медалью «За особые успехи в учении». 

С поздравлениями и подарками прибыли на 
праздник также помощник депутата Законо-
дательного собрания Ленинградской области 
Дениса Борисовича Жукова Юрий Михайло-
вич Иноземцев, секретарь местного политсо-
вета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Ломоно-
совскому району Виктор Михайлович Иванов, 
главы муниципальных образований и главы 
местных администраций тех поселений, где 

проживают и учились в школах выпускники, 
заслужившие государственные награды.

Чаще всего в этот день в адрес винов-
ников торжества звучали слова «наша гор-
дость». Действительно, такими выпуск-
никами можно гордиться. Руководители 
района и поселений пожелали медалистам 
после дальнейшего обучения обязательно 
вернуться в свои родные края уже в качес-

тве молодых специалистов. Всевозможную 
поддержку в профессиональном росте обе-
щал через своего помощника депутат Зако-
нодательного собрания Ленинградской об-
ласти Денис Борисович Жуков. 

Поздравлений и почестей заслуживают 
и представители старшего поколения, вос-
питавшие такую замечательную молодую 
смену. Для вручения Благодарственных пи-

сем на сцену были приглашены директора 
школ и родители медалистов. 

Яркие концертные выступления юных ар-
тистов украсили этот праздник.
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«Ломоносовский районный вестник» «Ломоносовский районный вестник» 
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Примите наши поздравления!
24 июня на чествование в администрацию Ломоносовского муниципального района приехали все медалисты. Ранее, 20 июля, в Президентской библиотеке 
на областном торжественном собрании были вручены пять золотых медалей. Еще три золотые и три серебряные вручили глава Ломоносовского 
муниципального района Валерий Сергеевич Гусев и исполняющий обязанности главы районной администрации Василий Яковлевич Хорьков. 
Все медалисты получили к тому же ценные подарки от администрации Ломоносовского муниципального района. 
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На прошлой неделе
� 25 июня состоялось заседание Совета депутатов Ломоносовско-

го муниципального района, на котором были утверждены изменения 
в районном бюджете на текущий год и прогнозный план (программа) 
приватизации имущества МО Ломоносовский муниципальный район. 
На торги планируется выставить нежилые помещения площадью 222,4 
кв.м по адресу пос. Большая Ижора, Приморское шоссе, дом 7, и зда-
ние, где ранее располагалась музыкальная школа в д. Лопухинка, пло-
щадью 374,9 кв.м. Официальные документы опубликованы на 5-й стра-
нице этого номера.

� До 100 семей беженцев из Восточной Украины готов принять Ло-
моносовский район. Им будет оказана необходимая социальная под-
держка. Совет депутатов утвердил решение о выделении на эти цели 
1 млн. рублей. Первые семьи уже прибыли в район, в т.ч. в Оржицкое и 
Низинское сельские поселения. Кроме выплат из районного бюджета, 
планируется организация фонда гуманитарной помощи в районе. Наш 
корреспондент встретился с беженцами; подробности – в ближайших 
номерах «Ломоносовского районного вестника».

� В субботу 28 июня состоялся 15-й юбилейный областной фоль-
клорно-исторический праздник «Копорская потеха». Он прошел у стен 
древней крепости Копорье и собрал множество участников и гостей. 
Репортаж – в следующем номере нашей газеты.

� Корреспондент «Ломоносовского районного вестника» Н.С. Кир-
деева награждена Почетной грамотой за большую работу по освеще-
нию деятельности районного Совета ветеранов, творческое отношение 
к подготовке журналистских публикаций о заслуженных жителях Ломо-
носовского района. 23 июня на районном информационном совещании 
грамоту нашему журналисту торжественно вручили глава Ломоносовс-
кого района В.С. Гусев, исполняющий обязанности главы администра-
ции Ломоносовского района В.Я. Хорьков и председатель Совета ве-
теранов Н.И. Михайлов.

Кипенское сельское поселение 
входит в зону риска по распро-
странению и потреблению нарко-
тических и психотропных средств 
из-за своего местоположения: 
там находится перекресток авто-
дорог – федеральной «Нарва» и 
Стрельна-Кипень-Гатчина. Бли-
зость к неблагополучным в кри-
минальном плане Красному Селу 
и Гатчинскому району сказывается 
таким образом, что сегодня Кипен-
ское сельское поселение занима-
ет третье место среди 15-ти посе-
лений Ломоносовского района по 
зарегистрированному количест-
ву наркозависимых (согласно дан-
ным врача-нарколога Ломоносов-
ского района Николая Белова).

Правда, за последние пять лет 
количество зарегистрированных 
наркоманов и алкоголиков в Ки-
пенском СП заметно снизилось, 
а в деревне Келози сократилось 
вдвое. И этот факт, очевидно, свя-
зан с той работой, которую прово-
дят совместно государственные 
службы и органы местного самоуп-
равления. Исполняющий обязан-
ности главы местной администра-
ции Евгений Абакумов поделился 
опытом профилактической работы 
среди молодежи, рассказал о кон-
троле за неблагополучными семь-
ями в поселении. Нельзя не отме-
тить, что, по словам руководителя 
местной исполнительной власти, 
на вверенной ему территории для 
школьников и молодежи действу-
ют бесплатные спортивные секции 
бокса, каратэ и дзюдо (бесплат-
ные, разумеется, для ребят, кото-
рые в них занимаются; все расхо-
ды взял на себя бюджет Кипенс-
кого СП). Много кружков работает 
при новой и прекрасно оснащен-
ной средней общеобразователь-
ной школе. Есть и детская школа 
искусств. Есть и дом культуры, ко-
торый, правда, сегодня совершен-
но не соответствует потребностям 

такой многонаселенной и быстро 
развивающейся территории; но 
поселение уже входит в програм-
му по строительству нового совре-
менного центра культуры и спор-
та. Примечательно, что и.о. главы 
местной администрации пообе-
щал в ближайшее время принять 
на работу сотрудника, который бу-
дет заниматься специально вопро-
сами молодежи. Так что, надеем-
ся, результаты будут еще лучше. 

Нельзя не заметить, что в Ки-
пенском сельском поселении 
(и не только в Кипени, а в таком 
крупном населенном пункте как 
Келози) постоянно заботятся о 
поднятии престижа своей малой 
родины. Будь то хорошо органи-
зованный праздник или благоус-
тройство двора – всё работает на 
общее дело. Только близорукий 
не увидит связи между общим на-
строением и общественным здо-
ровьем. Здоровьем, в котором не-
разрывно связано нравственное и 
физическое. 

Выступает новый начальник 2-го 
межрайонного отдела Госнаркокон-
троля Анатолий Тютин и сообщает, 
что сегодня наркоманы уходят от 
героина и отдают предпочтение 
более сильнодействующим нарко-
тикам – метадону, например. При-
водит цены «черного рынка»: геро-
ин – около тысячи рублей за грамм, 
метадон – три тысячи за грамм. По-
судите сами: может ли нормальный 
человек отдавать буквально всё за 
яд, который его же и убивает – фи-
зически и нравственно. Нормаль-
ный – нет, только больной. А пер-
вые шаги к страшной болезни начи-
наются с безделья, скуки, желания 
уйти от реальности. И чтобы такого 
желания не возникало, в поселении 
местная власть при поддержке эн-
тузиастов, своим поведением по-
дающих пример здорового обра-
за жизни, делает немало. Кстати, 
представители государственных 

структур отмечают активность жи-
телей Кипенского поселения в вы-
явлении фактов распространения и 
употребления наркотиков. «Опера-
тивную информацию мы имеем, и 
меры принимаем», – заверил Ана-
толий Тютин, сообщив и о прове-
денных рейдах, и об изъятии нар-
котиков, и о наказании виновных.

Ведущий заседание замести-
тель главы администрации Ломо-
носовского района АхаД Гасанов 
по очереди предоставляет сло-
во начальнику 114-го отдела по-
лиции Андрею Чепрасову, спе-
циалисту комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав Вере Непоповой, врачу-эпи-
демиологу территориального от-
дела Роспотребнадзора Кире По-
номаревой. На факты, приведен-
ные в выступлении специалиста 
ТО Роспотребнадзора, хотелось 
бы обратить особое внимание. 
Эпидемия ВИЧ-инфекции нарас-
тает стремительными темпами. 
Сегодня, по официальным дан-
ным, ВИЧ-инфицированным яв-
ляется 2% населения Российской 
Федерации. По прогнозам к 2020 
году этот сектор составит 10%. 
В Ленинградской области пока-
затели по ВИЧ-инфекции превы-
шают среднероссийские, а в Ло-
моносовском районе выше, чем 
среднеобластные. Среди боль-
ных всё больше становится мо-
лодежи и женщин. Средний воз-
раст ВИЧ-инфицированных – 32 
года. Налицо связь между нарко-
манией, проституцией, кримина-
лом и просто беспорядочным об-
разом жизни. Следует задумать-
ся, и прежде всего – молодым и 
не очень молодым «скучающим» 
и ищущим «приключений» граж-
данам: стоит ли заглядывать в эту 
помойку или всё же остаться в 
мире света и радости?
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с 20 июня по 20 июля в Ленинградской области проводится акция
«ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ»

Защити тех, кто тебе дорог!

НАРКОТИКИ РЯДОМ? ЗВОНИ:

8-813-75-237-98
8-813-75-229-72
8-813-69-235-80
 (наркоконтроль)

423-07-02 (полиция района)

423-06-29 (администрация района)

ПРОСТО СКАЖИ АДРЕС. Мы гарантируем конфиденциальность сообщения.

Безопасности детей – 
особое внимание

23 июня в администрации Ломоносовского района состоялось 
заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения под председательством исполняющего обязанности 
главы администрации Ломоносовского района Василия 
Хорькова. В заседании приняли участие руководители служб, 
связанных с организацией движения, обслуживанием, 
ремонтом дорог, надзором, перевозками, а также 
руководители администраций поселений и должностные 
лица комитета по образованию и школ, ответственные за 
безопасность детей. Безопасности детей в связи с периодом 
летних каникул было уделено особое внимание. 

Был зачитан доклад начальника ОГИБДД ОМВД России по Ломоносов-
скому району майора полиции Андрея Солошенко, из которого следует, 
что за 5 месяцев этого года на территории района было зарегистрирова-
но 987 дорожно-транспортных происшествий, что на 35 случаев больше 
соответствующего периода прошлого года. Из них 113 ДТП – с постра-
давшими, из которых 18 человек погибло и 153 ранено. За 18 дней июня 
случилось 115 ДТП, в которых погибло 5 человек и 28 ранено. Сотрудни-
ки ОГИБДД провели за это время 55 профилактических мероприятий с 
участием всех категорий участников движения. Это дало свои результа-
ты: удалось снизить количество ДТП по многим категориям. 

Что касается детей, то зарегистрировано 10 ДТП с их участием, 12 
детей ранено, не погиб ни один. Сотрудники отдела проводят посто-
янную профилактическую работу с детьми в школах и детских садах, в 
чем им активно помогают педагоги школ и дошкольных учреждений. В 
школах есть и свои программы, направленные на обучение детей по-
ведению на дорогах, о чем доложила председатель комитета по обра-
зованию Ирина Засухина. 

 На совещании был обсужден и вопрос о безопасности перевозок 
пассажиров общественным транспортом, принадлежащим разным 
компаниям-перевозчикам, работающим на территории района. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

 Но, к сожалению, не все ценят 
то, что создано для нашего отды-
ха. Берега озера ежегодно зарас-
тают горами мусора. Такое чувс-
тво, что людей совершенно не 
волнует, что будет после них на 
лесной полянке, и они либо не со-
бираются сюда вновь, либо хотят 
отдыхать на свалке! 

Однако далеко все безразлич-
ны к Природе. По инициативе 
Правления СНТ «Красногорские 
покосы» – садоводства, которое 
находится неподалеку от это-
го прекрасного водоема – была 
инициирована акция по уборке 
отходов. Правление садоводс-
тва разместило объявления, ин-
формацию в интернете; район-
ная администрация поддержала 
эту инициативу – предоставила 
перчатки и мешки для сбора от-
ходов, а администрация Лебя-
женского городского поселения 

АКЦИЯ «ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ»

Не разменять бы жизнь на граммы
Как уже сообщал «Ломоносовский районный вестник» в предыдущих своих выпусках, 
в Ленинградской области с 20 июня по 20 июля проводится акция «Область без наркотиков». 
В Ломоносовском районе в день начала акции состоялось заседание антинаркотической 
комиссии при главе администрации. Заседание было выездным и проводилось в Кипенском 
сельском поселении.

15 лет назад в лесном массиве у железнодорожной станции 68-й км была огромная 
несанкционированная свалка. Фирма «Рудас» провела большую работу по вывозу отходов 
на полигон и обустроила прекрасный водоем. Теперь сюда приезжают, чтобы отдохнуть 
от городской суеты и насладиться прекрасным воздухом и чистейшей водой. Мониторинг 
качества воды в этом водоеме, кстати, подтверждает соответствие нормативам. 

обеспечила установку контейне-
ра и вывоз отходов. 

 14 июня к объявленному вре-
мени добровольцы стали подтя-
гиваться на берег озера. Погода 
была благосклонна к любителям 
природы – их радовали солнце и 
свежий ветер. На акцию вышли 
целыми семьями: самому млад-
шему – чуть более трех лет, а са-
мому старшему – далеко за семь-
десят; но всех их объединяет ак-
тивная жизненная позиция. За 
таким, кажется, маленьким де-
лом кроется многое. Дети, ко-
торые уже с малолетства смот-
рят, как их родители бережно от-
носятся к окружающей природе, 
тоже последуют их примеру. Мно-
гие отдыхающие, увидев людей 
за работой, тоже активно их под-
держали. Было убрано около 1 га 
лесного массива, собрано около 
20 куб. метров отходов (но, прав-

да, далеко не всё). Участники ак-
ции решили продолжить своё на-
чинание в следующем месяце. 

 Хочется, чтобы такую инициативу 
поддержали и другие садоводчес-
кие товарищества. И, конечно, обра-
щаемся к тем, кто приехал на отдых: 
ведь совсем не сложно положить все 
свои отходы в свой мешочек и довез-
ти до ближайшего контейнера! 

 В 2014 году это уже не первая 
акция по уборке водных объектов: 
шесть акций проведено на берегу 
Финского залива; более 300 чело-
век принимали участие в них, выве-
зено около 50 куб. м отходов. Убор-
ка водоемов будет продолжаться.

Инна МАРИНКИНА, Инна МАРИНКИНА, 
главный специалист сектора главный специалист сектора 

природопользования отдела природопользования отдела 
экономики администрацииэкономики администрации

МО ЛомоносовскийМО Ломоносовский
муниципальный районмуниципальный район

Как прекрасен чистый берег!
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Районный дневник



 В Малое Карлино, второй по величине 
населенный пункт поселения, даже по ука-
зателям ездить – голову сломать: то Ломо-
носовский район, то Санкт-Петербург, то 
опять район, и снова город… Первый объ-
ект, который руководитель района посетил 
вместе с главой администрации поселения 
Виталием Козыревым и депутатом Ириной 
Строговой – к новым домам, в один из ко-
торых вот-вот должны вселиться 48 чело-
век, 20 семей, переселяемых из двух ба-
раков по программе расселения из ветхо-
го жилья. Квартиры уже готовы, осталось 
только дооформить документы. Застрой-
щик, глава компании ЗАО «Содружество» 
Владимир Иванов показывает свое детище. 
Еще весной, во время предыдущего посе-
щения этой территории Василий Яковлевич 
пробирался к дому через сплошную грязь, 
видел голые стены без коммуникаций. Те-
перь территория заасфальтирована, огоро-
жена, детская площадка ждет какое-то осо-
бенное оборудование, на выезде красуется 
аккуратный домик – оказывается, это такая 
площадка для мусорных баков. Уже вырос-
ла трава на газонах, а по периметру участка 
тянутся к небу юные сосенки. Красиво, ни-
чего не скажешь. Разве что добавить, что в 
этом комплексе зарезервировано еще 10 
квартир для участников других программ. 

 В квартирах есть чему удивиться: под ра-
ковиной пристроилась небольшая коробоч-
ка. Это пожарный шланг, из которого даже 
горящую проводку залить безопасно. В ко-
ридоре – тоже коробочка, в которую упря-
таны все возможные соединения для теле-
фона, интернета, системы доступа на учас-
ток, домофона, так что ничего долбить и 
проводить новоселам не придется. 

Всюду по территории поселка тянутся 
новые трубы. Этот уже проложенная но-
вая система водоснабжения. Известно, как 
долго жители жаловались на ржавую воду 
из кранов. Теперь вода идет чистая. Как 
рассказал Виталий Козырев, к проблеме 
восстановления коммунального хозяйства 
в поселении подошли серьезно: менять, 

В новом доме – всё удобно Отремонтированный спортзал Нагорной школы

Единой командой – лучше!
Выезд исполняющего обязанности главы администрации Ломоносовского 
района Василия Хорькова 18 июня состоялся на территорию интересную, 
бурно меняющуюся, вызывающую споры и обсуждения – территорию 
Виллозского сельского поселения. 

так менять все, не латать по кусочкам. За 
два, 2011 и 2012, года район передал всю 
коммуналку поселению. Сейчас эта рабо-
та практически завершается. Нам переда-
ли подробное перечисление всех произве-
денных работ, это впечатляющий список. 
Новые насосы, прочищенные скважины, 
заново проложены километры труб, новая 
современнейшая система очистки воды, 
новое оборудование котельных и канали-
зационных станций. На сегодня, как свиде-
тельствует Виталий Владимирович, произ-
водительность скважин, мощность нового 
оборудования позволяет обеспечить су-
ществующее население Малого Карлино 
питьевой водой с двукратным запасом.

 Отключение воды в Малом Карлино свя-
зано бывает и с отключением электричест-
ва, что в поселке происходит довольно час-
то. Вот в мае: то дерево упадет на провода, 
то садоводство требует отключения в свя-
зи с заменой столбов линий электропере-
дач, то фидеры меняли. С перебоями элек-
тричества решили бороться кардинально: 
закупить дизель-генераторные установки 
в 500 кВт для котельной и на станцию ВНС. 
Это будет сделано еще в этом году.

 Ирина Павлова Строгова добавляет: 
«Здесь уже с два года не замерзают в до-
мах зимой, горячая вода в квартиры посту-
пает постоянно, только с 2-хнедельным пе-
рерывом на профилактику летом: перело-
жили сети магистральной тепловой сети и 
сети ГВС. И вода горячая по качеству – пи-
тьевая, потому что стоят новые фильтры 
очистки от оксида железа». 

Виллози тоже не забыто: активно заме-
няются целые участки теплотрассы, про-
веден капитальный ремонт системы ГВС и 
отопительной системы в нескольких домах, 
большие ремонты в котельной, на водона-
сосной станции. 

 Вернемся в Малое Карлино. Гордость 
местного депутатского корпуса и админис-
трации – отвоеванная от угрозы закрытия 
Нагорная основная школа. Здесь заменены 
ВСЕ окна (нет у нас в районе больше школь-

ных зданий с целиком новыми окнами, кроме 
новой Кипенской школы, конечно), осущест-
влен серьезный косметический ремонт, от-
ремонтированы все туалеты, все коммуни-
кации. Здесь опять же с помощью депутатов 
местного совета и спонсора ООО «ЛенРус-
Строй» сделали ремонт всех помещений 
первого этажа с заменой коммуникаций, 
дренажом и прочее. Стены выкрашены в теп-
лые, веселые тона; здесь вообще как-то по-
особенному уютно. Как рассказала директор 
этой школы-сада Елена Александровна Куз-
нецова, открыта новая группа детского сада 
на 25 человек, в этом году впервые за долгое 
время открывается пятый класс. И в первый 
класс уже записываются дети. Так что школа 
ожила, растет, набирает силу. 

В перспективе – сделать долгожданный 
забор, на который депутат Законодатель-
ного собрания Павел Лабутин выделил де-
ньги, их хватит и на ремонт ступенек и фа-
сада садика. А партия «Единая Россия» 
дала полтора миллиона на ремонт спорт-
зала. «Без депутатов, – говорит директор 
школы, – ничего бы не получилось. Сейчас 
так хочется работать!».

Еще одно существенно обновленное мес-
то – амбулатория. С помощью депутатов 
местного совета и спонсора ООО «ЛенРус-
Строй» купили на личные средства стома-
тологическую установку и все оборудова-
ние стоматологического кабинета. И вот-
вот здесь примут первых пациентов. 

В неухоженном здании амбулатории за 
счет спонсорских средств были произведе-
ны работы по капитальному ремонту кровли, 
заменены оконные блоки, обновлено сантех-
ническое оборудование, заменены сети во-
доснабжения, отопления, канализации. Про-
изведен косметический ремонт внутренних 
помещений от пола до потолка, стены обли-
цованы плиткой, завезена новая мебель. Ус-
тановлено медицинское оборудование. 

Вообще упоминания о компании «Лен-
РусСтрой», которой руководит Леонид 
Кваснюк, в этих краях слышишь на каж-
дом шагу. И здесь помог, и там денег дал, 
и тут построил, и там проложил. Заезжаем 
в офис компании в Горелово. Леонид Яков-
левич, крайне энергичный человек, заявил 
сразу: «Я пиариться не хочу! А если можно 
помочь – то, как же не помочь?». И помога-
ет действительно очень много. 

 Но это не единственный спонсор в этом 
поселении. В Виллози детский сад, на кото-
ром просто сияет новая крыша. Покрыта на 
средства Ольги Ханиной из компании «Крас-
пан Спб». А еще здесь сделали новый забор, 
заменили 42 окна (это две трети), поселение 
поставило новую плиту на пищеблоке, купили 
холодильник. Сами сотрудники делают кос-
метический ремонт, а поселение меняет ком-
муникации. Есть ли проблемы? Как не быть. 

Надо делать ремонт на кухне, класть ка-
фель, надо вывозить срубленные деревья с 
территории, делать новые навесы на улице. 
Но тут уверены: все будет сделано. 

 На приеме людей было совсем немного. 
Вопросы как всегда: земля, ремонт, споры 
с соседями. Василий Яковлевич говорит: 
«Если человек пришел на прием, то должен 
уйти с решением его вопроса. Или хотя бы 
понимать пути этого решения». И действи-
тельно: никто не уходит с «пустыми рука-
ми». Прямо по пословице: «Вместе хорошо 
и батьку бить», а проблемы решать – тем 
более, командой – лучше. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

В котельной с новым оборудованием

Домашний пожарный гидрант Новый стоматологический кабинет в Малом Карлино
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С выездом на место



Земле был предан прах 37 
бойцов: имена двух из них уда-
лось установить по подписным 
вещам и медальону. Еще один 
медальон находится сейчас на 
экспертизе, но прочитан лишь 
частично, поэтому нет уверен-
ности в том, что имя его вла-
дельца будет установлено.

В траурной церемонии приня-
ли участие глава Ломоносовско-
го района Валерий Сергеевич 
Гусев, председатель совета ве-
теранов Ломоносовского райо-
на Николай Иванович Михайлов, 
глава Гостилицкого сельского 
поселения Сергей Александро-
вич Васильев, глава админист-
рации Оржицкого сельского по-
селения Лидия Петровна Глазу-
нова, военнослужащие 500-го 
гвардейского Краснознамен-
ного Ленинградского орденов 
Суворова и Кутузова зенитного 
ракетного полка во главе с ко-
мандиром полковником Яков-
ченко Александром Владими-
ровичем, командиры и бойцы 
поисковых отрядов «Сосновый 
Бор», «Стерх», «Ораниенбаумс-
кий плацдарм», «След», «Вече», 
«Авангард», школьники Оржиц-
кой школы. 

Митинг открыла заместитель 
главы администрации Ломоно-
совского муниципального райо-
на Наталия Владимировна Логи-
нова. Выступили представители 
Ломоносовского района и ди-
ректор Ленинградской атомной 
электростанции Владимир Ива-
нович Перегуда: именно отряду 
«Сосновый Бор», действующему 
под патронажем ЛАЭС, удалось 
идентифицировать останки од-
ного из защитников Родины – 
сержанта Тимофеева Якова Ива-
новича, командира отделения 
301-го стрелкового полка 48-й 

23 июня у мемориала «Январский гром», на месте, 
где ранее находилась деревня Порожки и где в январе 
1944 года шли ожесточенные бои с фашистскими 
захватчиками, состоялась траурная церемония 
перезахоронения останков советских воинов.

Ропшинской Краснознаменной 
стрелковой дивизии, погибшего 
в бою 15 января 1944 года при 
освобождении от фашистов де-
ревни Гостилицы. Командир по-
искового отряда Дмитрий Ген-
надьевич Смирнов передал лич-
ные вещи сержанта Тимофеева 
(ложку с надписью, перочинный 
нож и медаль) его сыну – Бори-
су Яковлевичу Тимофееву. На 
захоронение приехали также 
внуки Я.И. Тимофеева. От имени 
фронтовиков прозвучали про-
никновенные слова участника 
Великой Отечественной войны 
ветерана 268-й стрелковой ди-
визии Тамары Родионовны Ов-
сянниковой. 268-я стрелковая 
дивизия держала оборону на ру-
беже от Воронино до Порожков 
в сентябре 1941 года, а в янва-
ре 1943 года форсировала Неву, 
участвуя в прорыве блокады Ле-
нинграда. Сегодня из ветеранов 
268-й стрелковой дивизии в жи-
вых осталось только шестеро, и 
Тамара Родионовна Овсяннико-
ва – в их числе.

После минуты молчания про-
тоиерей Викторин, настоятель 
храма Святой Троицы в д. Гос-
тилицы, прочитал заупокойные 
молитвы, и останки защитни-
ков Родины были преданы зем-
ле. Прозвучал воинский салют, 
к свежим могильным холмам 
были возложены венки и цветы.

***
В этот же день произошло еще 

одно знаменательное событие – 
на горе Колокольня состоялось 
торжественное открытие памят-
ника, восстановленного силами 
и средствами настоящих патри-
отов, которые дорожат памятью 
о воинах, защищавших Ленин-
град.

Обелиск с бронзовой таблич-
кой, на которой было начертано 
всего несколько слов – «Здесь 
стояли насмерть защитники Ле-
нинграда 1941-1944» – был из-
готовлен и установлен впервые 
на горе Колокольня в 1969 году 
ко Дню Победы совхозом «Крас-
ная Балтика» и войсковой частью 
03214. В те времена на гору Ко-
локольня можно было проехать 
только на тракторе, а пройти 
по тропам. Но это были поис-
тине народные тропы. По ним 
сюда приходили фронтовики и 
их дети, шли с цветами люди – 
от рядовых жителей до леген-
дарных военачальников: бывали 
здесь и командующий 2-й удар-
ной армии генерал-лейтенант 
Федюнинский Иван Иванович, и 
командир 90-й стрелковой диви-
зии генерал-майор Лященко Ни-
колай Григорьевич. 

Так называемая «перестройка» 
привела нашу страну не только к 
развалу государства, не только к 
краху народного хозяйства, но и 
к настоящей катастрофе в духов-
но-нравственном состоянии об-
щества: великую Россию «поса-
дили» на гуманитарную помощь 
и заставляли учиться по Соро-
су. На памятнике это отразилось 
вполне символично: бронзовая 
табличка со словами, которые 
должны быть святы для каждого 
человека, была похищена и сда-
на как цветной металл…

…Мы выздоравливаем, не-
смотря на множественные ос-
ложнения после тяжкой болезни. 
Мы возрождаем нашу Память. 

В 2005 году, к 60-летию Вели-
кой Победы, по инициативе ве-
теранов и главы Ломоносовского 
района Валерия Сергеевича Гу-
сева на Колокольне был воздвиг-

нут величественный мемориал 
«Непокоренная высота 105.3». 
А в мае этого года свои усилия 
объединили люди, которые ре-
шили, что стыдно содержать ста-
рый памятник в таком плачевном 
виде. И ко Дню памяти и скорби 
восстановили его. Вернее – сде-
лали новый, сохранив очертания 
прежнего. Теперь на нем – звез-
да из красного камня, как будто 
теплящаяся изнутри этим при-
родным светом; вместо бронзо-
вой таблички – черная гранитная 
плита весом 90 килограммов, 
всё с теми же простыми, но та-
кими важными словами: «Здесь 
стояли насмерть защитники Ле-
нинграда 1941-1944».

В сооружении памятника при-
няли участие Воробьев Дмитрий 
Геннадьевич, генеральный ди-
ректор ООО «Мастер»; Лалетин 
Игорь Леонидович, член правле-
ния яхтклуба «Балтиец»; Седель-
ников Алексей Александрович, 
руководитель клуба «Все 4Х4»; 
Симонов Михаил Геннадьевич, 
руководитель службы безопас-
ности клуба «Все 4Х4»; Филиппо-
ва Мария Валерьевна, генераль-
ный директор ООО «Ленинград-
ТрансКом»; Васильев Сергей 
Александрович, глава Гостилиц-
кого сельского поселения. 

В основание стелы решили за-
ложить послание потомкам с та-
кими словами: «Помните о той 
страшной войне, которая унес-
ла жизни почти 30 миллионов 
советских людей, из которых 
более 8 тысяч покоятся на Гос-
тилицкой земле. Любите и бере-
гите страну – нашу общую Роди-
ну. Мы вручаем вам свою веру в 
лучшее будущее, свои надежды 
и стремления. Будьте счастли-
вы, живите в мире и добре.»

На митинг, посвященный от-
крытию памятника, был пригла-
шен Почетный гражданин Ло-
моносовского муниципального 
района Борис Егорович Несте-
ров. Он был директором совхоза 
«Красная Балтика» в 1969 году, 
под его руководством и при его 
активном участии сооружался 
прежний, первый памятный знак 
на горе Колокольня. Борис Его-
рович, бывший малолетний уз-
ник фашистских концлагерей, 
от всего сердца высказал свою 
благодарность тем, кто воз-
родил обелиск на этом святом 
месте. Возродил еще одну кру-
пицу нашей Памяти.

Текст и фото:Текст и фото:
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Фотоальбом на странице Фотоальбом на странице 
«Ломоносовский«Ломоносовский

районный вестник»районный вестник»
ВКонтакте: vk.com/l.r.vestnikВКонтакте: vk.com/l.r.vestnik

Возрожденная Память

Возрожденный памятник 
на горе Колокольня
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 25 июня 2014 года №22

О внесении изменений в решение Совета  депутатов муниципального образования  
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской  области от 18 декабря 

2013г. №42 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» 
1.  Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области от 18 декабря 2013 г № 42 «О бюджете муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» (в действующей редакции) следующие изменения:

в пункте 1.1:
 а) цифры «1 327 439,7» заменить цифрами «1 328 439,7»;
 б) цифры «1 485 544,7» заменить цифрами «1 486 544,7» 
 2) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Ло-

моносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год» изложить в новой редакции 
(прилагается);

 3) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджета на 2014 год » изложить в новой редакции (прилагается);

 4) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год » изложить в новой редакции (прилагается);

 5) Приложение 18 «Бюджетные инвестиции муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3 . Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).

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
ВТОРОЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 июня 2014 года № 23

Об отмене решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский  
муниципальный район от 18.12.2013 г. № 43 «О внесении изменений и дополнений 

в Положение о прядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные 

должности в МО Ломоносовский муниципальный район»

На основании ст. 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» Совет депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район  р е ш и л:

1. Решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
№ 43 от 18.12.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в Положение о прядке назначения и выпла-
ты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности в МО Ломоносовский муниципальный район» – отменить.

2. Поручить администрации Ломоносовского муниципального района разработать новое Положение 
о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и внести на рассмотрение Совета депутатов Ло-
моносовского муниципального района в августе 2014 года.

3. 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

«УТВЕРЖДЕН»
решением Совета депутатов

МО Ломоносовский муниципальный район
 от 25.06.2014 г. №24

(Приложение)

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД

Настоящий план (программа) приватизации разработан в целях повышения 
эффективности управления собственностью муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области, увеличения доходной 
части бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и содержит перечень следующих объектов:

Нежилые помещения, расположенные по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, пос. Большая Ижора, Приморское шоссе, д.7. Площадь 
222,4 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права собственнос-
ти серия 78-АГ №635853 от 12.09.2008г.).

Здание музыкальной школы площадью 374,9 кв.м., расположенное по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лопухинка (свидетельство 
о государственной регистрации права собственности серия ЛО 005 №143003 от 
15.03.2001 г.), с земельным участком площадью 2194 кв.м.

Установить срок окончания приватизации имущества, включенного в настоя-
щий план (программу) приватизации – декабрь 2014 года.

Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 

25 июня 2014 года №22, 23, 24 опубликованы в данном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, со всеми приложениями, разме-

щена на официальном сайте муниципального образования Ломоносовс-

кий муниципальный район Ленинградской области по электронному адре-

су: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов. Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный районАппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
18 июня 2014 года № 24/163

О распорядке работы территориальной избирательной комиссии Ломоносовского 
муниципального района в период подготовки и проведения муниципальных выборов 

в поселениях Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва 14 сентября 2014 года.

 Заслушав и обсудив предложение председателя ТИК Шуть Ю.П. о распорядке работы территориаль-
ной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района в период подготовки и проведе-
ния муниципальных выборов в поселениях Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти третьего созыва 14 сентября 2014 года территориальная избирательная комиссия 

Решила:
1. Утвердить на период подготовки и проведения муниципальных выборов в поселениях Ломоносов-

ского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 14 сентября 2014 года следую-
щий распорядок работы территориальной избирательной комиссии: понедельник – пятница - с 10.00 
до 15.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье  – с 10.00 до 14.00 (без перерыва на 
обед); 27 и 30 июля с 10.00 до 18.00.

2. Опубликовать настоящий распорядок работы территориальной избирательной комиссии в газете 
«Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬПредседатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

Секретарь  территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВАСекретарь  территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
18 июня 2014 года № 24/164

О распорядке работы участковых избирательных комиссий Ломоносовского 
муниципального района в период подготовки и проведения муниципальных выборов 

в поселениях Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва 14 сентября 2014 года.

 Заслушав и обсудив предложение председателя ТИК Шуть Ю.П. о распорядке работы участковых из-
бирательных комиссий Ломоносовского муниципального района в период подготовки и проведения му-
ниципальных выборов в поселениях Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва 14 сентября 2014 года территориальная избирательная комиссия 

Решила:
1. Утвердить на период подготовки и проведения муниципальных выборов в поселениях Ломоносов-

ского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 14 сентября 2014 года следую-
щий распорядок работы участковых избирательных комиссий Ломоносовского муниципального района: 
понедельник – пятница - с 15.00 до 19.00, суббота и воскресенье  – с 10.00 до 14.00.

2. Опубликовать настоящий распорядок работы участковых избирательных комиссий Ломоносовско-
го муниципального района в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬПредседатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

Секретарь  территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВАСекретарь  территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА

Прокуратурой Ломоносовского района проведена проверка 
по обеспечению лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без родительского попечения, жильем.

 Установлено, что администрацией муниципального образования Ло-

моносовский муниципальный район не принято должных мер по обеспе-

чению Васильевой К.В. жилым помещением как ребенка, оставшегося 

без попечения родителей и не имеющей закрепленного за ней жилья. 

 Полагающееся Васильевой К.В. по закону жилое помещение специа-

лизированного жилищного фонда по договору найма специализирован-

ного жилого помещения администрацией муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район ей не предоставлено. 

Указанным бездействием администрации существенно нарушены 

конституционные права Васильевой К.В. на получение жилого помеще-

ния вне очереди по договору социального найма, что противоречит тре-

бованиям ст. 40 Конституции Российской Федерации, ст.ст. 51, 57 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации.

27.01.2014 прокурором района в Ломоносовский районный суд на-

правлено исковое заявление об обязании администрации муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район предоставить 

Васильевой К.В. вне очереди благоустроенное жилое помещение по до-

говору социального найма.

 В июне 2014 года исковое заявление рассмотрено, требования про-

курора удовлетворены в полном объеме. 

Помощник прокурора района юрист 3 классаПомощник прокурора района юрист 3 класса
Э.Н. ТАРАСОВАЭ.Н. ТАРАСОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 июня 2014 года  №24

Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества муниципального образования  
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2014 год

Рассмотрев представленный прогнозный план (программу) привати-
зации имущества муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2014 год, руководствуясь 
Федеральными законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет 
депутатов  р е ш и л:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2014 год (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский район-
ный вестник», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб-
ликования (обнародования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВЛомоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА 
СООБЩАЕТ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 530 июня 2014 года

Официально



Утверждён решением территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района № 25/165 от 23 июня 2014 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов советов депутатов 

муниципальных образований Лебяженское городское поселение, Гостилицкое 
сельское поселение, Кипенское сельское поселение, Копорское сельское 

поселение, Лаголовское сельское поселение, Лопухинское сельское поселение, 
Низинское сельское поселение, Оржицкое сельское поселение, Пениковское 

сельское поселение, Ропшинское сельское поселение, Русско-Высоцкое 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района третьего созыва

День голосования – 14 сентября 2014 года
 

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4

1.

Публикация списков избирательных участков, образованных 
на 5-летний срок, с указанием их границ и номеров, мест 
нахождения участковых комиссий и помещений для голосования
(ч.6 ст.32 ОЗ № 26-оз)

Не позднее 4 августа Главы местных администраций 
поселений

2.
Составление списков избирателей отдельно по каждому 
избирательному участку 
(ч. 1 ст.8 ОЗ)

Не позднее 2 сентября ТИК 

3.
Передача первого экземпляра списка избирателей по акту 
в соответствующую участковую избирательную комиссию
(ч. 3 ст.8 ОЗ)

Не позднее 3 сентября ТИК

4.
Представление избирателям списков избирателей 
для ознакомления и его дополнительного уточнения
(ч. 5 ст.8 ОЗ)

3 сентября Участковые избирательные 
комиссии

5.

Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список 
избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях 
о них, внесенных в список избирателей
(п.16 ст.17 ФЗ)

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

Участковые избирательные 
комиссии

6.
Подписание выверенного и уточнённого списка избирателей 
и заверение списка печатью участковой избирательной 
комиссии (п.14 ст.17 ФЗ )

Не позднее 13 сентября
Председатели и секретари 
участковых избирательных 
комиссий

7.

Брошюровка (прошивка) отдельных книг списка избирателей 
(в случае разделения списка на отдельные книги), проставление 
печати участковой комиссии и подписи ее председателя
(ч.4 ст.8 ОЗ)

Не позднее 13 сентября Участковые избирательные 
комиссии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ,СТАТУС КАНДИДАТОВ 

8. Выдвижение кандидатов
( ч.1 ст.19 ОЗ)

Со дня, следующего за днем 
официального опубликования 
решения о назначении выборов 
и до 18 часов по местному 
времени 27 июля

Избирательные объединения, 
кандидаты

9. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов.
(ч.3 ст.21 ОЗ)

Со дня, следующего за днем 
уведомления ТИК о выдвижении 
кандидата

Кандидаты

10.

Представление в ТИК с полномочиями окружной избирательной 
комиссии подписных листов с подписями избирателей, а также 
иных документов, необходимых для регистрации кандидатов.
(ч.1 ст.22 ОЗ)

Не ранее 10 июля и не позднее 
18.00 часов по местному 
времени 30 июля

Кандидаты

11.
Извещение о выявлении неполноты сведений о кандидатах или 
несоблюдения требований закона к оформлению документов.
(ч.2 ст.24 ОЗ)

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

ТИК 

12.

Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, 
содержащие сведения о нём, а избирательным объединением– 
в документы, содержащие сведения о выдвинутом им 
кандидате (выдвинутых им кандидатах) и представленные 
в соответствии с областным законом, а также в иные 
документы (за исключением подписных листов с подписями 
избирателей), представленные в избирательную комиссию 
для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), и их 
регистрации, в целях приведения указанных документов в 
соответствие с требованиями закона
(ч. 2 ст.24 ОЗ )

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

Кандидаты, избирательные 
объединения

13.
Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе 
в регистрации.
(ч.3 ст.24 ОЗ)

Не позднее чем в течение 10 
дней со дня приема необходимых 
для регистрации кандидата 
документов 
не позднее 8 августа

ТИК

14.

Представление в ТИК заверенных копий приказов 
(распоряжений) об освобождении на время участия в выборах 
от выполнения должностных или служебных обязанностей, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 26 
ОЗ.
(п.2 ст.40 ФЗ)

Не позднее чем через пять дней 
со дня регистрации 

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

15.
Регистрация уполномоченных представителей кандидатов 
по финансовым вопросам 
(ч.10 ст.38 ОЗ)

В течение 3 суток с момента 
представления в избирательную 
комиссию документов, 
указанных в ч.4 ст.71 и ч.5 
ст.86 ОЗ

ТИК

16.
Регистрация доверенных лиц зарегистрированных кандидатов, 
избирательного объединения, выдвинувшего кандидата.
(ч.2 ст.27 ОЗ )

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

ТИК 

17.
Реализация права зарегистрированного кандидата о снятии 
своей кандидатуры.
(ч.1 ст.69 ОЗ )

Не позднее 8 сентября, а по 
вынуждающим обстоятельствам 
не позднее 12 сентября

Кандидат

18.
Реализация права избирательного объединения об отзыве 
выдвинутого им кандидата.
(ч.3 ст.69 ОЗ )

Не позднее 8 сентября Избирательные объединения

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

19.
Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий 
информации о зарегистрированных кандидатах.
(ч.8 ст.24 ОЗ )

Не позднее 29 августа Участковые комиссии 

20. Агитационный период. 
(ч.1 ст.31 ОЗ )

Со дня выдвижения кандидата 
и до ноля часов по местному 
времени 13 сентября

Граждане Российской 
Федерации, кандидаты

21.
Предвыборная агитация на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях.
(ч.2 ст.31 ОЗ )

С 16 августа до ноля часов 13 
сентября Зарегистрированные кандидаты 

22.

Опубликование перечня муниципальных организаций 
муниципальных периодических печатных изданий, обязанных 
предоставлять печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации
(ч.3 ст.32 ОЗ )

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

ТИК по представлению 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Северо-Западному 
федеральному округу

23.

Опубликование соответствующими редакциями периодических 
печатных изданий сведений о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, 
представление указанных сведений и уведомлений о готовности 
предоставить печатную площадь для проведения предвыборной 
агитации в ТИК.
(ч.5 ст.32 ОЗ )

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий, редакции 
государственных 
периодических печатных 
изданий, негосударственные 
редакции негосударственных 
периодических печатных изданий

24.

Опубликование сведений о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг 
организаций, индивидуальных предпринимателей 
по изготовлению печатных агитационных материалов. 
Представление указанных сведений в МИК непосредственно 
либо в МИК через Избирательную комиссию Ленинградской 
области
(ч.1 ст.36 ОЗ )

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов

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

25.

Выделение на территории каждого избирательного участка 
специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов. 
(ч.4 ст.36 ОЗ )

Не позднее 14 августа Органы местного 
самоуправления

26.
Проведение жеребьевки по распределению бесплатной 
и платной печатной площади.
(ч.6 и ч.9 ст.33, ч.6 и ч.9 ст.34 ОЗ )

По завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее 15 
августа

Муниципальные организации 
телерадиовещания и редакции 
муниципальных периодических 
печатных изданий

27.

Рассмотрение заявок о предоставлении помещений 
для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, 
их доверенных лиц с избирателями.
(п.5 ст.53 ФЗ)

В течение трех дней со дня 
подачи заявки 

Собственники, владельцы 
помещений

28.

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

Не позднее дня, следующего за 
днем предоставления помещения

Собственник, владелец 
помещения

29.
Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирований, носящих 
агитационный характер. (п.2 ст.53 ФЗ)

В соответствии с положениями 
Федерального закона от 19 июня 
2004 года № 54-ФЗ

Органы местного 
самоуправления

30.

Опубликование своей предвыборной программы не менее чем 
в одном муниципальном периодическом печатном издании, её 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования Интернет.
(ч.3 ст.29 ОЗ )

Не позднее 3 сентября

Политические партии, 
выдвинувшие кандидатов, 
которые зарегистрированы 
избирательной комиссией 

31.

Запрет на опубликование (обнародование) результатов 
опросов общественного мнения, прогнозов результатов 
выборов, иных исследований, связанных с выборами, 
в том числе их размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования
(п.3 ст.46 ФЗ)

С 9 сентября по 14 сентября 
включительно 

Средства массовой 
информации 

32.

Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной 
с выборами деятельности с использованием фамилии или 
изображения кандидата, а также на рекламу с использованием 
наименования, эмблемы, иной символики избирательного 
объединения, выдвинувшего кандидата, в том числе оплаченной 
за счет средств соответствующего избирательного фонда.
(п.4 ст.56 ФЗ)

13 и 14 сентября Кандидаты, распространители 
рекламы

33.

Предоставление в ТИК данных учета объемов и стоимости 
печатной площади, предоставленной зарегистрированным 
кандидатам для проведения предвыборной агитации.
(ч.8 ст.32 ОЗ )

Не позднее 25 сентября

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

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

34. Поступление средств на счет ТИК.
(ч.2 ст. 37 ОЗ)

В 10-дневный срок со дня 
официального опубликования 
решения о назначении выборов

Местная администрация 

35.
Выдача разрешения кандидату на открытие специального 
избирательного счета.
(ч.2 ст.72 ОЗ)

Незамедлительно после 
получения соответствующей 
избирательной комиссией 
заявления кандидата о согласии 
баллотироваться 

ТИК 

36.

Открытие специального избирательного счета 
для формирования избирательного фонда на основании 
соответствующего решения ТИК
(ч.1 ст.72 ОЗ)

После уведомления ТИК о 
выдвижении данного кандидата 
и получения разрешения 
на открытие специального 
избирательного счета, но 
не позднее представления 
в соответствующую 
избирательную комиссию 
документов для его регистрации

 Кандидаты 

37.

Реквизиты открытого специального избирательного 
счета представляются кандидатом в соответствующую 
избирательную комиссию.
(ч.3 ст.39 ОЗ)

В трехдневный срок Кандидаты 

38.

Возврат пожертвований, внесенных с нарушением 
требований статьи 58 Федерального закона или анонимными 
жертвователями, или части пожертвования, превышающей 
установленный законом размер.
(ч.4 ст.40 ОЗ)

Не позднее чем через 10 дней со 
дня поступления на специальный 
избирательный счет

Кандидаты

39.

Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного 
фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим 
пожертвования в избирательный фонд кандидата, 
пропорционально вложенным ими средствам.
(ч.1 ст.42 ОЗ )

До представления итогового 
финансового отчёта Кандидаты

40.

Предоставление в ТИК итогового финансового отчета 
с приложением формы учета поступления и расходования 
денежных средств избирательного фонда и банковской справки 
об остатке средств фонда на дату составления (подписания) 
отчета
(ч.2 ст.41 ОЗ )

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 
результатов выборов 

Кандидаты, зарегистрированные 
кандидаты (за исключением 
кандидатов, которые 
избирательный фонд не 
создавали)

41.

Представление ТИК отчетов о расходовании выделенных 
ей средств местного бюджета в соответствующий 
представительный орган муниципального образования
(ч.7 ст.43 ОЗ)

Не позднее 45 дней после 
официального опубликования 
результатов выборов 

ТИК

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

42.

Утверждение формы бюллетеня, числа бюллетеней, 
а также порядка осуществления контроля за изготовлением 
бюллетеней.
Утверждение текста бюллетеня
(ч.2 ст.46 ОЗ )

Не позднее 24 августа

Не позднее чем за 20 дней до дня 
голосования

ТИК

ТИК

43.
Оповещение избирателей о времени и месте голосования 
через средства массовой информации или иным способом.
(ч.2 ст.47 ОЗ)

Не позднее 3 сентября ТИК и участковые 
избирательные комиссии 

44.

Размещение графика работы ТИК и УИКов для проведения 
досрочного голосования на странице «Избирательная 
комиссия» на официальном сайте Ломоносовского 
муниципального района и опубликование в газете 
«Ломоносовский районный вестник».

Не позднее 23 августа ТИК

44.1 Проведение досрочного голосования:
(ч. 1, ст. 48 ОЗ)

3– 9 сентября

10– 13 сентября

ТИК
Участковые избирательные 
комиссии

44.2
Передача избирательных бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям.
(п.13 ст.63 ФЗ)

Не позднее 12 сентября ТИК 

45.

Оборудование в помещениях для голосования либо 
непосредственно перед помещениями для голосования 
информационных стендов с информацией обо всех кандидатах, 
внесенных в бюллетень.
(ч.3 ст.45 ОЗ)

После регистрации кандидатов Участковые избирательные 
комиссии

46.
Подача заявления (устного обращения) о возможности 
проголосовать вне помещения для голосования
(п.5 ст.66 ФЗ

С 4 сентября и до 14 часов 
14 сентября Избиратели

47. Проведение голосования.
(ч.1 ст.47 ОЗ )

14 сентября с 8 часов до 20 часов 
по местному времени

Участковые избирательные 
комиссии

48.
Подсчет голосов избирателей и составление протоколов 
об итогах голосования, определение результатов выборов.
(ст.68-70 ФЗ, ст.51,52 ОЗ )

Начинается сразу после 
окончания времени голосования

Участковые избирательные 
комиссии, ТИК

49.
Извещение зарегистрированного кандидата, избранного 
депутатом
(ч.1 ст.54 ОЗ )

После определения результатов 
выборов ТИК

50.

Представление в ТИК копии приказа (иного документа) 
об освобождении от обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата, либо копий документов, удостоверяющих 
подачу в установленный срок заявления об освобождении 
от указанных обязанностей.
(ч.1 ст.54 ОЗ )

В пятидневный срок после 
извещения

Кандидаты, избранные 
депутатами 

51.
Направление общих данных о результатах выборов по 
избирательному округу в средства массовой информации.
(ч.2 ст.55 ОЗ)

В течение одних суток после 
определения результатов 
выборов

ТИК 

52.

Отмена соответствующей избирательной комиссией своего 
решения о признании избранным кандидата, набравшего 
необходимое для избрания число голосов избирателей, если 
он не представит в комиссию копию приказа (иного документа) 
об освобождении его от обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих 
подачу в установленный срок заявления об освобождении от 
указанных обязанностей.
(ч.2 ст.54 ОЗ )

После истечения пятидневного 
срока предоставления 
соответствующих документов 
кандидатом

ТИК 

53.

Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений 
об избрании при условии сложения ими полномочий, 
несовместимых со статусом депутата представительного 
органа (главы муниципального образования).
(ч.3 ст.54 ОЗ )

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

ТИК 

54.

Официальное опубликование результатов выборов, а также 
данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из 
зарегистрированных кандидатов.
(ч.3 ст.55 ОЗ )

Не позднее 15 октября ТИК 

55.

Официальное опубликование (обнародование) полных данных 
о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех 
участковых избирательных комиссий соответствующего 
избирательного округа
(ч.4 ст.55 ОЗ )

Не позднее 14 ноября ТИК
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Местная администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2014 № 231

Об определении мест для проведения встреч кандидатов 
с избирателями и мест для размещения агитационных материалов 

кандидатов в депутаты
В соответствии с требованиями статей 19, 53, 54 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места для проведения встреч кандидатов с избирателями и места для 

размещения агитационных материалов кандидатов в депутаты:
по Аннинскому многомандатному избирательному округу № 1 – помещения МБУ «Мо-

лодежный культурно-досуговый комплекс МО Аннинское сельское поселение», п. Аннино, 
ул. Садовая, дом 16, тел. 59-788;

по Новосельскому многомандатному избирательному округу № 2 – помещения МБУ 
«Молодежный культурно-досуговый комплекс МО Аннинское сельское поселение», п. Но-
воселье, д. 2, тел. 58-307.

2. Определить места для размещения агитационных материалов кандидатов в депутаты 
в следующих населенных пунктах МО Аннинское сельское поселение:

Поселок Аннино:
– доска объявлений в помещении местной администрации МО Аннинское сельское по-

селение;
– доска объявлений на площади у Аннинской амбулатории;
– доска объявлений у продуктового магазина на торговой площади (ИП Сабирзянова Е.Э.);
Поселок Новоселье:
– доска объявлений на доме № 2 п. Новоселье;
– доска объявлений у входа в отделение связи;
– доска объявлений на торце дома № 4а;
Деревня Лесопитомник – на доме № 1;
Деревня Капорское – на остановке общественного транспорта;
Деревня Иннолово – у входа в магазин;
Деревня Рюмки – доска объявлений у дома № 17.

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

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Об избирательных участках, образованных на пятилетний срок 
на территории муниципального образования Гостилицкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, их номерах и границах, местах нахождения 

участковых избирательных комиссий и помещений для голосования
Местная администрация муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области информирует избирателей 
и всех участников выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва о том, что Постановлениями администрации 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 14 января 2013 года № 9 
«Об образовании избирательных участков, участков референдума в городских и сельских по-
селениях Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» в муниципальном 
образовании Гостилицкое сельское поселение образованы избирательные участки:

Гостилицкий Восточный избирательный участок № 640 
В границах населённого пункта дер. Дятлицы и восточной части дер. Гостилицы от исходной 

точки здание лесничества по ул. Новая (вся улица) до ул. Садовая, по ул. Садовая (вся улица) до 
ул. Верхняя, по ул. Верхняя (вся улица) до ул. Центральная, по ул. Центральная (вся улица) до 
ул. Тихая, от ул. Тихая до ул. Комсомольская, по ул. Комсомольская ( вся улица), от ул. Комсо-
мольская до ул. Школьная, по ул. Школьная (дома № 1 и № 2) и до исходной точки ул. Новая.

Избирательный участок включает восточную часть дер. Гостилицы: улицы Верхняя, Комсо-
мольская, Парковая, Садовая, Тихая, Центральная, Школьная дома №№ 1, 2 и дер. Дятлицы.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гостилицы, Дом культуры. 
Помещение для голосования по тому же адресу.
Гостилицкий Западный избирательный участок № 641 
В границах населённых пунктов: дер. Зрекино, дер. Клясино, дер. Новый Бор, дер. Ста-

рый Бор, дер. Красный Бор, Гостилицкое шоссе 4-ый км и западной части дер. Гостили-
цы от исходной точки ул. Парковая до ул. Генерала Лященко, далее по ул. Нагорная на ул. 
Строительную, по ул. Строительной до улиц: Балтийская, Петровская, Полевая, Ольховая, 
Солнечная, Родниковая, Петровская, далее до ул. Школьная дома №№ 6, 7, 9, 11, 12, да-
лее по ул. Нижняя до исходной точки ул. Парковая.

Избирательный участок включает западную часть территории дер. Гостилицы: улицы 
Александрийская, Балтийская, Генерала Лященко, Лесная, Нагорная, Нижняя, Новая, Оль-
ховая, Петровская, Полевая, Родниковая, Солнечная, Строительная, Цветочная, Школьная 
дома №№ 6, 7, 9, 11, 12, Гостилицкое шоссе 4-ый км и населённые пункты: дер. Зрекино, 
дер. Клясино, дер. Красный Бор, дер. Новый Бор, дер. Старый Бор.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гостилицы, Дом культуры.
Помещение для голосования по тому же адресу.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 июня 2014 года № 36

Об определении мест для встреч с избирателями и мест 
для размещения информационно-агитационных материалов

В связи с подготовкой к проведению выборов депутатов муниципального образования 
Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области третьего созыва, местная администрация Копорского сельского поселения: 

1.Определить на территории Копорского сельского поселения следующие места для 
размещения информационно-агитационных материалов кандидатов в депутаты муници-
пального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва:

– доска объявлений на здании Дома культуры села Копорье;
– доска объявлений на здании администрации;
– агитационный стенд в помещении администрации;
– доски объявлений на зданиях магазинов в селе Копорье; 
– доска объявлений на здании почтового отделения села Копорье;
– доска объявлений на здании магазина в деревне Ломаха;
– доска объявлений на здании магазина в деревне Керново; 
– доска объявлений на здании магазина в деревне Систо-Палкино;
– библиотека в селе Копорье.
2. Местом для проведения встреч с кандидатами (доверенными лицами кандидатов и 

уполномоченными от политических партий) с избирателями определить помещение Дома 
культуры села Копорье. 

Вышеуказанное помещение для проведения встреч с избирателями будет предостав-
ляться кандидатам по вторникам, средам, четвергам и пятницам с 12.00 до 17.00. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размещению на офици-
альном сайте Копорского сельского поселения.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава местной администрации МО Копорское сельское поселение: Б.П. ТИМОШЕНКОВГлава местной администрации МО Копорское сельское поселение: Б.П. ТИМОШЕНКОВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛАГОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 июня 2014 г. № 23-р 

Об определении мест для размещения информационно-агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты совета 
депутатов муниципального образования Лаголовское сельское 

поселение и определении мест (помещений) для проведения встреч 
кандидатов (доверенных лиц кандидатов и уполномоченных лиц) 

с избирателями на территории Лаголовского сельского поселения
1. Определить места для размещения информационно-агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального образо-

вания Лаголовское сельское поселение:
информационные стенды:
в деревне Лаголово:

1. у здания местной администрации
2. у здания муниципального казенного учреждения Центр культуры и спорта «Лаголово» 

в деревнях Михайловка и Мухоловка:
1. на развилке дороги при въезде в д.Михайловка и д.Мухоловка
2. у дома № 71 в деревне Михайловка

2. Определить места (помещения) для встреч кандидатов в депутаты (доверенных лиц 
кандидатов и уполномоченных лиц от политических партий)

1. д.Лаголово – муниципальное казенное учреждение Центр культуры и спорта «Лаголово» 
3. Предоставление места (помещения) для встреч с избирателями рассматривается со-

гласно поданным заявкам в установленные законом сроки.
4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-

ного образования Лаголовское сельское поселение и публикации в газете  «Ломоносовс-
кий районный вестник»

Глава местной администрации МО Лаголовское сельское поселение А.Ю. НАРУМОВГлава местной администрации МО Лаголовское сельское поселение А.Ю. НАРУМОВ

М ЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.06.2014 № 47

«Об определении мест для проведения встреч кандидатов в 
депутаты и размещения информационно-агитационных материалов 

на территории Лебяженского городского поселения»
Помещения для проведения встреч:
1. Здание местной администрации Лебяженское городское поселение, актовый зал 

с 17-00 до 20-00.
2. Здание местной администрации в д. Шепелево с 17-00 до 20-00.
Места для размещении информационно-агитационных материалов:
1. Доска объявлений на киоске «Кура-гриль»
2. Доска объявлений у магазина «Дикси»
3. Доска объявлений у железнодорожного вокзала, ул.Степаняна
4. Доска объявлений у Администрации Лебяженское городское поселение
5. Доска объявлений на въезде в дер.Кандикюля
6. Доска объявлений в дер.Н.Капище у дома старосты
7. Доска объявлений у магазина ЧП «Косякина»
8. Доска объявлений у клуба в дер.Коваши
9. Доска объявлений у магазина ООО «Влада» в дер. Гора-Валдай
10. Доска объявлений в дер. Черная Лахта
11 Доска объявлений у магазина Форт Красная Горка
12. Доска объявлений на автобусной остановке Форт Красная Горка
13. Доска объявлений у магазина «Стройторг»
14. Доска объявлений на автобусной остановке на плошали
15. Доска объявлений у колодца на улице Флотской
16. Доска объявлений у магазина ЧП «Калач» ул. Красногорская
17. Доска объявлений у СПК «Маяк 64»
18. Доска объявлений у дома № 83 Форт Красная Горка
19. Доски объявлений в дер. Шепелево

Глава администрации МО Лебяженское городское поселение О.Ю. ФАУСТОВГлава администрации МО Лебяженское городское поселение О.Ю. ФАУСТОВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2014 года № 108

«О выделении специальных мест для размещения агитационных 
материалов и организации встреч кандидатов в депутаты с 

избирателями на территории МО Гостилицкое сельское поселение»
В соответствии со ст.53; ст. 54 п.7,8,10 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и статьёй 27 Областного закона Ленинградской области № 
113-оз от 13.10.2006 года «О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований и должностных лиц местного самоуправления в Ленинградской облас-
ти», а также в целях информирования представителей и доверенных лиц кандидатов в де-
путаты МО Гостилицкое сельское поселение, постановляю:

1. Определить на территории муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области специальные места, удобные для размещения печатных агитационных мате-
риалов, согласно приложению.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявления, плакаты, афиши 
и другую печатную и рукописную продукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других 
ограждениях, столбах, деревьях, общественных и других не отведенных для этого местах.

3. Определить на территории муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинг-
радской области помещение: 

МКУ «Центр культуры и досуга» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
д.Гостилицы для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания и созда-
ния равных условий для ведения предвыборной агитации гражданами и политическими партия-
ми в рабочие дни – с 18 час. до 19 час., а в выходные и праздничные дни – с 13 час. до 14 час.

4. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 
6. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение Т.А.БЕЛОВАГлава местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение Т.А.БЕЛОВА

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации от 25.06.2014года № 108

Места для размещения на территории муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области печатных 
агитационных материалов:

Рекламные щиты, расположенные по адресу: 
– д.Дятлицы около здания бывшего ФАП;
– д.Красный Бор около здания магазина;
– д.Гостилицы на здании магазина № 1 и на здании магазина ИП Борейко Н.А., около здания 

«Центра культуры и досуга»;
– в/ч 90450 на здании офицерского общежития.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 730 июня 2014 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ № 31 
16 мая 2014 года

Об утверждении генерального плана муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом 

протокола публичных слушаний по проекту генерального плана поселения от 19.12.2013 г. 
и заключения о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана поселе-
ния, руководствуясь Уставом МО Ропшинское сельское поселение, совет депутатов МО 
Ропшинское сельское поселение решил:

1. Утвердить генеральный план муниципального образования Ропшинское сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования). 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  № 35
18 июня 2014 года

О внесении изменений в Положение о местной администрации 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 57 Устава МО Ропшинс-
кое сельское поселение, Совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение, РЕШИЛ:

1. Внести изменения в п. 2 раздела 14 Положения о местной администрации муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области (далее –Положени), утвержденного решени-
ем совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение № 18 от 21 
декабря 2005г. с изменениями, утвержденными решениями совета депутатов МО Ропшинское 
сельское поселение № 57 от 05.10.2010 г., № 30 от 03.11.2011 г., № 22 от 21.10.2013 г., и изло-
жить п. 2 раздела 14 Положения в следующей редакции, согласно Приложению.

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

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 36
18 июня 2014 года

Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты 
и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования Ропшинское 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации» (в действующей редакции), Федеральным законом от 
17.12. 2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (в действующей 
редакции), Федеральным законом от 02.03.2008 №25-ФЗ «О муниципальной служ бе в 
Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации; областным 
законом от 11.03.2008 №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской обла сти», областными законами Ленинградской области от 05.07.2010 
N 34-оз «О доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должнос-
ти Ленинг радской области категории «А» и высшие должности в органах государствен-
ной власти и управления Союза ССР и РСФСР на территории Ленинградской области » 
(в действующей редакции), от 25 ноября 2002 года № 53–оз «О пенсии за выслугу лет, 
назначаемой лицам, замещавшим государственные должности государственной служ-
бы Ленинградской области и должности государственной гражданской службы Ленинг-
радской области», учитывая рекомендации постановления Губернатора Ленинградской 
области от 21 октября 2010 года № 91-пг «О порядке назначения и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы 
Ленинградской области, должности государственной гражданской службы Ленинградс-
кой области и доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ленин-
г радской области категории «А» и высшие должности в органах государственной власти 
и управления Союза ССР и РСФСР на территории Ленинградской области», Постановле-
нием губернатора Ленинградской области № 58-пг от 01.06.2012 «О внесении изменений 
в постановление Губернатора Ленинградской области от 21.10.2010 № 91-пг», рекомен-
дациями Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области (Решение № 43 от 18.12.2013 года), Уставом муници-
пального образования Ропшинское сельское поселение, Совет депутатов МО Ропшинс-
кое сельское поселение

решил:
1. Утвердить Положение о порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за вы-

слугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального об разования Ропшинское сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об ласти, согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу решение совета депутатов МО Ропшинское сельское по-
селение поселения от 26 декабря 2006 года № 31 « О порядке назначения и выплаты пен-
сии за выслугу лет муниципальным служащим МО Ропшинское сельское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2014 года. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник». Раз-

местить настоящее решение с приложением на официальном сайте МО Ропшинское сель-
ское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава муниципального образования Ропшинское сельского поселения В.С. ГУСЕВГлава муниципального образования Ропшинское сельского поселения В.С. ГУСЕВ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и 
юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного учас-
тка площадью 700 кв.м., кадастровый номер 47:14:0705006:8, для ведения огородничест-
ва. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский муни-
ципальный район, Копорское сельское поселение, д. Подозванье, у д. 46. 

Замечания и предложения письменно направлять с 30.06.2014 г. по 30.07.2014 г. в общий 
отдел администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петер-
бург, 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

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское 

поселение Ломоносовского муниципального района № 35 от 18.06.2014 г. 
(Приложение)

_________________ В.С. Гусев 

Изменения в Положение
о местной администрации муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области 

Пункт 2 раздела 14 Положения о местной администрации муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской области утвержденного решением совета депутатов муниципально-
го образования Ропшинское сельское поселение № 18 от 21 декабря 2005 г. с изменениями, 
утвержденными решениями совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение № 57 от 
05.10.2010 г., № 30 от 03.11.2011 г., № 22 от 21.10.2013 г., изложить в следующей редакции: 

«2. В период временного отсутствия главы местной администрации, его полномочия осу-
ществляет заместитель главы местной администрации, на основании изданного главой мест-
ной администрации распоряжения местной администрации муниципального образования. При 
этом полномочия главы местной администрации осуществляются его заместителем в полном 
объеме, если иное не предусмотрено распоряжением местной администрации в распоряже-
нии о назначении на исполнение обязанностей.

В период временного отсутствия главы местной администрации и невозможности издания 
им соответствующего распоряжения местной администрации, его полномочия осуществляет 
заместитель главы местной администрации на основании соответствующего решения Совета 
депутатов поселения. При этом полномочия главы местной администрации осуществляются 
его заместителем в полном объеме, если иное не предусмотрено решением Совета депутатов 
поселения о возложение исполнения обязанностей.

В период временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.п.) исполняющего обя-
занности главы местной администрации – заместителя главы местной администрации, полно-
мочия главы местной администрации осуществляет один из специалистов местной админис-
трации, на основании изданного исполняющим обязанности главы местной администрации 
распоряжения местной администрации муниципального образования. При этом полномочия 
главы местной администрации осуществляются одним из специалистов местной администра-
ции в полном объеме, если иное не предусмотрено распоряжением местной администрации о 
назначении на исполнение обязанностей. 

В период временного отсутствия исполняющего обязанности главы местной администра-
ции – заместителя главы местной администрации и невозможности издания им соответству-
ющего распоряжения местной администрации, его полномочия осуществляет один из специ-
алистов местной администрации на основании соответствующего решения Совета депутатов 
поселения».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы местной администрации муниципального образования Оржицкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области

От 25.06.2014 № 24

Об определении мест для проведения встреч кандидатов с 
избирателями и мест размещения агитационных материалов 

кандидатов в депутаты на территории МО Оржицкое сельское поселение
Руководствуясь нормами Федерального закона Российской Федерации от 12 июня 2002 

года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 15 
марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», Уставом 
муниципального образования Оржицкое сельское поселение

1. Местом для проведения встреч кандидатов, зарегистрированных в списках кандида-
тов в депутаты МО Оржицкое сельское поселение третьего созыва с избирателями, опре-
делить Культурно-спортивный комплекс деревни Оржицы.

2. Местом для размещения информационно-агитационных материалов кандидатов в депу-
таты МО Оржицкое сельское поселение, определить специальный стенд, расположенный у 
местной администрации МО Оржицкое сельское поселение по адресу: дер. Оржицы, дом 13, 
и специальный информационный стенд, расположенный на торговой площади дер. Оржицы.

3. Контроль за исполнением возложить на специалиста местной администрации – Смир-
нову Л.А.

Глава местной администрации МО Оржицкое сельское поселение Л.П. ГЛАЗУНОВАГлава местной администрации МО Оржицкое сельское поселение Л.П. ГЛАЗУНОВА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МО РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 от 27.06.2014 года № 39-p

Об определении мест для размещения информационно-агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение и определении мест (помещений) для проведения встреч 

кандидатов (доверенных лиц кандидатов и уполномоченных лиц) 
с избирателями на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение

1. Определить места для размещения информационно-агитационных материалов за-
регистрированных кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение:

информационные стенды:
в здании местной администрации с. Русско-Высоцкое, дом 3;
у здания местной администрации с. Русско-Высоцкое, дом 3;
у здания бани с. Русско-Высоцкое, дом 19А;
в здании Русско-Высоцкой сельской библиотеки.
2. Определить места (помещения) для встреч кандидатов в депутаты (доверенных лиц 

кандидатов и уполномоченных лиц от политических партий):
в актовом зале здания местной администрации с. Русско-Высоцкое, дом 3;
в здании Русско-Высоцкой сельской библиотеки.
3.Предоставление места (помещения) для встреч с избирателями рассматривается со-

гласно поданным заявкам в установленном законом сроки.
4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-

ного образования Русско-Высоцкое сельское поселение и публикации в газете « Ломоно-
совский районный вестник»

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАГлава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА
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