
Множество наших земляков по 
традиции собрались в этот день, 
чтобы отпраздновать день рожде-
ния района. Все главы поселений 
привезли свои делегации, приш-
ли жители Горбунковского посе-
ления, на территории которого и 
проходил праздник. 

С утра здесь, на площади пе-
ред районным Центром культу-
ры и молодежного творчества все 
дышало праздником, звучала му-
зыка, наши умельцы, мастера на-
родных промыслов из разных по-
селений раскладывали свои из-
делия, готовились к проведе-
нию мастер-классов для любо-
го желающего. Разжигали угли 
для будущих ароматных шашлы-
ков, расставляли столики, рас-
кладывали на прилавках разноо-
бразную снедь и напитки. Детво-
ра уже атаковала огромные наду-
вные замки-батуты, приглядыва-
лась к лошадкам и осликам, ра-
довалась при виде гроздьев на-
дувных шариков, воздушной ваты 
и прочих неизменных радостей. А 
тем временем подъезжали много-
численные автобусы с делегация-
ми поселений; нарядные люди тут 
же вливались в общий празднич-
ный процесс. 

В 14 часов началось общее по-
строение делегаций. Глава райо-
на Валерий Сергеевич Гусев и ис-
полняющий обязанности главы 
администрации Василий Яковле-
вич Хорьков со сцены приветство-
вали земляков и пожелали даль-
нейшего процветания району, ко-
торый по экономическим показа-
телям вышел на третье место в 
области. 

 Поздравить жителей района 
приехал вице-губернатор Ленин-
градской области по внешним 
и региональным связям Герман 
Владимирович Мозговой. Деле-
гатов и гостей пригласили в зал, 
где состоялось торжественное на-
граждение лучших граждан райо-
на. Герман Мозговой, Валерий Гу-
сев и Василий Хорьков, вручали 
награды. 

 Грамотой Губернатора Ле-
нинградской области награди-
ли Людмилу Юрьевну Ефремо-
ву – экономиста сектора учета и 
отчетности МКУ «Центр инфор-
мационного и административно-
хозяйственного обеспечения» 
и Ларису Ивановну Степанову, 
главного специалиста местной 
администрации Большеижорско-
го городского поселения.

87 лет вместе!
1 августа исполнилось 87 лет со дня образования Ленинградской области 
и Ломоносовского района.

В соответствии с решением 
районного Совета депутатов, от 
28 мая 2014 года, звание «Почет-
ный гражданин МО Ломоносов-
ский муниципальный район» при-
своено двум известным и уважае-
мым в районе людям – Александру 
Михайловичу Куликову, Заслужен-
ному учителю России, директору 
Русско-Высоцкой средней школы 
и Николаю Ивановичу Михайлову – 
председателю общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов Ломоносовского района. 

Лучшие коллективы района – 
«Артис-балет», театр костюма 
«Рукодельница», хореографиче-
ский коллектив д. Лопухинка – 
представили номер «Лики Ломо-
носовского района», после чего 
доклад о достижениях тружени-
ком Ломоносовского района сде-
лал Василий Яковлевич Хорьков. 

Поздравить Ломоносовский 
район приехали наши друзья из 
Республики Беларусь. Напом-
ним, что Барановический район 
Брестской области уже 10 лет яв-
ляется побратимом Ломоносов-
ского района. Белорусский ан-
самбль народной песни «Альтан-
ка» спел для нас песню, а самые 
теплые поздравления жители рай-
она услышали от помощника де-
путата палаты представительства 
национального собрания респу-
блики Беларусь Петра Фёдорови-
ча Дубовского.

 В завершение торжественного 
собрания жители Ломоносовско-
го района получили великолепный 
подарок – выступление народной 
артистки России Надежды Баб-
киной и ее коллектива «Русская 
песня – ХХI век». И слышали за-
мечательную артистку не только в 
зале: ее выступление транслиро-
валось на большой экран на пло-
щади перед Центром. 

Почетные награды в связи с 
87-й годовщиной со дня основа-
ния Ломоносовского района по-
лучили: 

Индивидуальный предприни-
матель, депутат Совета депутатов 
Ломоносовского муниципального 
района Абдуллин Ильдан Илья-
сович; Почетный житель Больше-
ижорского городского поселения 
Агафонов Илья Николаевич; Ге-
неральный директор ООО «Кресс 
Нева» Андреас Фулгони; Заме-
ститель генерального директора 
по реализации ООО «Фабрика до-

машних солений» Андреева Еле-
на Валерьевна; Начальник про-
изводства ООО «Фабрика домаш-
них солений» Андрианов Олег 
Юрьевич; Воспитатель детско-
го сада №16 деревни Яльгеле-
во Балашова Галина Алексан-
дровна; Воспитатель Броннин-
ского филиала Большеижорской 
средней школы Бычкова Татьяна 
Владимировна; Глава Русско-
Высоцкого сельского поселе-
ния Волкова Лариса Иванов-
на; Директор Копорской сред-
ней школы Волчкова Елена Ва-
сильевна; Глава местной адми-
нистрации Оржицкого сельского 
поселения Глазунова Лидия Пе-
тровна; Заместитель директора 
по учебно-воспитательной Лопу-
хинской средней школы Госько-
ва Вера Александровна; Эко-
номист сектора учета и отчетно-
сти «Центра информационного и 
административно-хозяйственного 
обеспечения» Ефремова Люд-
мила Юрьевна; Тракторист ЗАО 
«Победа» Климентьев Алек-
сандр Анатольевич; Председа-
тель Совета ветеранов поселка 
Новоселье Аннинского сельского 
поселения Ковалерова Нинель 
Филипповна; Директор Ломоно-
совского центра занятости насе-
ления Корнева Валентина Ни-
колаевна; Главный специалист 
местной администрации Низин-
ского сельского поселения Кра-
сикова Валентина Лаврентьев-
на; Специалист 1-й категории 
местной администрации Аннин-
ского сельского поселения Куз-
нецова Светлана Валерьевна; 
Директор Горбунковской детской 
школы искусств Миронова Оль-
га Сергеевна; Почтальон отделе-
ния почтовой связи «Кипень» На-
зарова Марина Геннадьевна; 
Заместитель начальника отдела 
по учету, отчетности и казначей-
ского исполнения бюджета, заме-
ститель главного бухгалтера ко-
митета финансов администрации 
МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Овсянникова Мария 
Владимировна; Начальник ко-
тельной поселка Новоселье ООО 
«Лемэк» Перский Василий Ва-
сильевич; Заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной ра-
боте Русско-Высоцкой средней 
школы Потемкина Вера Ива-
новна; Водитель ЗАО «Племен-
ной завод «Красная Балтика» Ре-
шетнев Григорий Иванович; За-
меститель председателя совета 

депутатов Лаголовского сельско-
го поселения Рогачева Светлана 
Владимировна; Председатель 
Совета ветеранов деревни Гор-
бунки Романовская Валентина 
Казимировна; Ведущий специа-
лист местной администрации Ла-
головского сельского поселения 
Семенушкова Ольга Викторов-
на; Индивидуальный предприни-
матель Симонян Вааган Ерджа-
никович; Генеральный директор 
ООО «Научно-производственное 
предприятие «Авивак» Смелов 
Ярослав Николаевич; Дирек-
тор Гостилицкой детской шко-
лы искусств Смирнова Алеф-
тина Владимировна; Предсе-
датель Совета ветеранов Лебя-
женского городского поселения 
Сотников Валерий Николае-
вич; Генеральный директор ООО 
«Авен СПб» Сухочев Игорь Вик-
торович; Главный бухгалтер ЗАО 
«Предпортовый» Сычева Раи-
са Ивановна; Пенсионер, житель 
Горбунковского сельского поселе-

ния Тихонова Ирина Сергеевна; 
Староста деревни Шепелево Ле-
бяженского городского поселе-
ния Трофимова Любовь Васи-
льевна; Инженер-строитель ООО 
«ЛР ТЭК» Чекмазова Маргари-
та Николаевна; Учитель русско-
го языка и литературы Гостилиц-
кой средней общеобразователь-
ной школы Шабалова Алевтина 
Сергеевна; Заведующая Лопу-
хинской баней – Шарапова Вера 
Павловна; Заведующая библи-
отекой деревни Малое Карлино 
Виллозского сельского поселения 
Шевель Надежда Артемовна; 
Директор ООО «Гостилицкое»  де-
путат Совета депутатов Ломоно-
совского муниципального райо-
на Шевчук Зоя Николаевна; Ре-
жиссер, певица, ведущая район-
ных мероприятий Горбунковского 
районного центра культуры и мо-
лодежного творчества Манушки-
на Наталья Леонидовна.

Н. Кирдеева, фото автораН. Кирдеева, фото автора
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОЙ СОЗЫВ

 РЕШЕНИЕ
от 30 июля 2014 года № 26

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18 декабря 2013 г. № 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 Ленинград-
ской области от 18 декабря 2013 г № 42 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в действующей редакции) следующие из-
менения:

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

 2) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2014 год » изложить в новой редакции (прилагается);

 3) Приложение 18 «Бюджетные инвестиции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

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

В соответствии со статьями 5 и 24 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», областным законом от 8 июня 2010 года № 26-оз «Об исчислении стажа государственной граждан-
ской службы Ленинградской области и муниципальной службы в Ленинградской области», областным законом от 5 июля 
2010 года № 34-оз «О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные должности государствен-
ной службы Ленинградской области и должности государственной гражданской службы Ленинградской области», поста-
новлением 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, долж-
ности государственной гражданской службы Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим государ-
ственные должности Ленинградской области категории «А», государственные должности Ленинградской области и выс-
шие должности в органах государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР на территории Ленинградской обла-
сти», руководствуясь п. 2 решения Совет депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 25 июня 2014 года № 23, 
Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район,

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципальной службы, должности муниципальной службы и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, соглас-
но приложению. 

2. С 01 сентября 2014 года проиндексировать размер пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к трудовой пенсии), 
лицам, которым назначена указанная пенсия (доплата) до 01 июля 2006 года, с применением коэффициента 1,2.

3. С 01 сентября 2014 года произвести перерасчёт пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к трудовой пенсии) ли-
цам, которым назначена указанная пенсия (доплата) после 01 июля 2006 года по следующей формуле:

ПВЛ = Д х 0,6 х П
где:
ПВЛ – размер пенсии за выслугу лет в денежном выражении;
Д – среднемесячный заработок для исчисления размера пенсии за выслугу лет;
П – размер пенсии за выслугу лет в процентном выражении, устанавливаемый в зависимости от стажа муниципальной 

службы;
0,6 – ограничительный коэффициент.
В состав денежного содержания, установленного на момент увольнения муниципальных служащих, учитываемого для 

определения среднемесячного заработка при назначении, индексации, перерасчёте и изменении размера доплаты к пен-
сии и пенсии за выслугу лет лицам, уволенным с должностей муниципальной службы после 01 июля 2006 года, включаются:

– должностной оклад (до 01.09.2012 г. месячный оклад);
– ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным 

чином;
– ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, рассчитанная в соответствии 

с нормативно-правовыми актами Ленинградской области в зависимости от стажа муниципальной службы лица, обратив-
шегося за назначением пенсии за выслугу лет;

– ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
– ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государствен-

ную тайну;
– ежемесячное денежное поощрение в размере 70% процентов от должностного оклада.
3.1. Лицам, которым назначена пенсии за выслугу лет (ежемесячная доплата к трудовой пенсии) после 01 января 2014 

года перерасчёт указанной пенсии (доплаты) не производится. 
3.2. В случае, если размер пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к трудовой пенсии) после перерасчёта, преду-

смотренного п. 3 настоящего решения, окажется менее ранее назначенной пенсии за выслугу лет (доплаты) (с учетом всех 
индексаций и перерасчётов), то указанная пенсия (доплата) выплачивается в прежнем размере. 

3.3. Установить, что лицам, которым по состоянию на 1 января 2014 года назначена ежемесячная доплата к трудовой 
пенсии или пенсия за выслугу лет на основании Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муни-
ципальным служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, в муниципальном 
образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Положение), утвержденного реше-
нием Совета депутатов от 29 ноября 2006 года № 125 (в редакции решений от 28 ноября 2007 года № 68 и от 21 апреля 
2010 года № 57); индексация и перерасчёт размера пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, осуществляется на основании распоряжения администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район (распоряжения Главы МО Ломоносовский муниципальный район) без подачи ими заяв-
ления о перерасчете (индексации).

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу Положение о порядке назначения и выпла-
ты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные 
должности, в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Поло-
жение), утвержденное решением Совета депутатов от 29 ноября 2006 года № 125 (в редакции решений от 28 ноября 2007 
года № 68 и от 21 апреля 2010 года № 57).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном сайте 
МО Ломоносовский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 30 июля 2014 года № 27

Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципальной службы, должности муниципальной 

службы и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

1. Право на пенсию за выслугу лет и право на установление 
ежемесячной доплаты 

1.1. Лица, замещавшие муниципальные должности муниципальной 
службы муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и должности муниципальной службы му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области имеют право на пенсию за выслугу лет при со-
блюдении следующих условий:

1) увольнение с муниципальных должностей муниципальной служ-
бы муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области по основаниям, предусмотренным пунктом 
2 настоящего Положения после 16 августа 1995 года или увольнение с 
должностей муниципальной службы муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области по основа-
ниям, предусмотренным пунктом 3 настоящего Положения;

2) наличие стажа муниципальной службы не менее 12 лет 6 месяцев 
у мужчин и не менее 10 лет у женщин, в том числе наличие стажа госу-
дарственной (гражданской) службы в государственных органах Ленин-
градской области, предусмотренных Уставом Ленинградской области, 
и (или) стажа муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области – не менее 10 лет, из которых стаж му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области должен составлять не менее 5 лет, непосредственно на 
день увольнения с должности муниципальной службы;

3) замещение должности муниципальной службы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнени-
ем, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2.2 пункта 
2 и подпунктом 3.2. пункта 3 настоящего Положения. 

1.2. Лицам, имеющим право на пенсию за выслугу лет в соответствии 
с частью 1 п. 1.1. настоящего Положения (далее Положение о пенсии 
за выслугу лет), пенсия за выслугу лет назначается к трудовой пенсии. 

1.3. Пенсия за выслугу лет (доплата к пенсии) устанавливается со дня 
подачи заявления, но не ранее чем со дня назначения трудовой пенсии и 
увольнения с муниципальной службы (освобождения от замещаемой му-
ниципальной должности в связи с прекращением полномочий).

1.4. Пенсия за выслугу лет (доплата к пенсии) устанавливается на пе-
риод выплаты назначенной трудовой пенсии.

1.5. Пенсия за выслугу лет или доплата к пенсии не устанавливает-
ся лицам, имеющим право на её назначение, если им назначена иная 
пенсия за выслугу лет или доплата к пенсии, либо назначено ежеме-
сячное пожизненное содержание в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, 
иного субъекта Российской Федерации, либо в соответствии с муници-
пальными правовыми актами органа местного самоуправления или им 
установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное 
обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции или законодательством иного (за исключением Ленинградской об-
ласти) субъекта Российской Федерации. Пенсия за выслугу лет и до-
плата к пенсии в соответствии с настоящим Положением могут быть 
установлены только после прекращения всех перечисленных в насто-
ящем пункте выплат.

1.6. Право на установление ежемесячной доплаты к назначенной 
трудовой пенсии по старости (инвалидности) (далее – доплата к пен-
сии) имеют лица, замещавшие не менее одного года выборные муни-
ципальные должности, муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, осуществляющие полномо-
чия на постоянной основе (далее – органы местного самоуправления, 
муниципальные должности), и освобожденные от замещаемых муници-
пальных должностей в связи с прекращением полномочий (в том чис-
ле досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий, свя-
занных с отрешением от муниципальной должности или вступившим в 
законную силу обвинительным приговором суда.

2. Основания увольнения с муниципальных должностей 
муниципальной службы муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области

2.1. Основания увольнения с муниципальных должностей муници-
пальной службы муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области после 16 августа 1995 года, 
являющиеся условиями для получения права на пенсию за выслугу лет:

1) ликвидация органа местного самоуправления или сокращение его 
штата;

2) истечение срока трудового договора муниципального служаще-
го муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области (далее – муниципальный служащий), заме-
щавшего муниципальную должность муниципальной службы, в связи с 
прекращением полномочий лица, замещавшего муниципальную долж-
ность муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, для непосредственного обеспечения 
полномочий которого он назначался;

3) достижение предельного возраста, установленного законодатель-
ством о муниципальной службе для замещения муниципальной долж-
ности муниципальной службы;

4) обнаружившееся несоответствие замещаемой муниципальной 
должности муниципальной службы вследствие состояния здоровья, 
препятствующего продолжению муниципальной службы;

5) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на тру-
довую пенсию;

6) увольнение в отставку по соглашению сторон в связи с несогласи-
ем с решениями, действиями или бездействием органа местного само-
управления, в котором муниципальный служащий работал, или выше-
стоящего для муниципального служащего руководителя;

7) увольнение по переводу в иную организацию.
2.2. До истечения 12 полных месяцев замещения муниципальной 

должности муниципальной службы муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области непосред-
ственно перед увольнением право на пенсию за выслугу лет при нали-
чии необходимого стажа муниципальной службы имеют лица:

1) уволенные с муниципальных должностей муниципальной служ-
бы муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области по основаниям, предусмотренным подпун-
ктом 1 пункта 2.1. настоящего Положения;

2) уволенные с муниципальных должностей муниципальной службы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области до истечения 12 полных месяцев со дня вве-
дения муниципальной службы в органе местного самоуправления му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области по основаниям, предусмотренным пунктом 2.1 
настоящего Положения.

3. Основания увольнения с должностей муниципальной службы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район  Ленинградской области

3.1. Основания увольнения с должностей муниципальной службы му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, являющиеся условиями для получения права на 
пенсию за выслугу лет:

 УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Ломоносовский 

муниципальный район
от 30.07.2014 г. № 27

(Приложение)

Положение  о порядке назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной 
службы, должности муниципальной службы 

и доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

(Продолжение на стр. 3)(Продолжение на стр. 3)

Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 30 июля 2014 года № 26 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18 дека-
бря 2013 г. № 42 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» опубликовано в данном номере газеты.

Полная версия публикуемого решения, со всеми приложениями, размещена на официальном сайте муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в 
разделе «Совет депутатов. Решения».

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

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 4 августа 2014 года

Официально



1) соглашение сторон трудового договора (кон-
тракта); 

2) истечение срока действия трудового догово-
ра (контракта) (в случае истечения срока действия 
срочного трудового договора (контракта); в связи с 
истечением установленного срока полномочий му-
ниципального служащего, замещавшего должность 
муниципальной службы – «помощник (советник)», а 
также истечения срока действия срочного трудового 
договора (контракта), заключенного с муниципаль-
ным служащим, достигшим возраста 65 лет);

3) расторжение трудового договора (контракта) 
по инициативе муниципального служащего (в случае 
если заявление муниципального служащего о расто-
ржении трудового договора (контракта) и об уволь-
нении с муниципальной службы по собственной ини-
циативе обусловлено выходом на трудовую пенсию);

4) перевод муниципального служащего по его 
просьбе или с его согласия в другой государствен-
ный орган или на государственную службу иного 
вида, орган местного самоуправления муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области;

5) отказ муниципального служащего от предло-
женной для замещения иной должности муници-
пальной службы либо от профессиональной пере-
подготовки или повышения квалификации в связи с 
сокращением должностей муниципальной службы, 
а также при непредоставлении ему в этих случаях 
иной должности муниципальной службы;

6) отказ муниципального служащего от предло-
женной для замещения иной должности муници-
пальной службы в связи с изменением существен-
ных условий трудового договора;

7) отказ муниципального служащего от перевода 
на иную должность муниципальной службы по состо-
янию здоровья в соответствии с медицинским за-
ключением либо отсутствие такой должности в том 
же органе местного самоуправления муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области;

8) отказ муниципального служащего от перево-
да в другую местность вместе с органом местного 
самоуправления муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской 
области;

9) несоответствие муниципального служащего за-
мещаемой должности муниципальной службы по со-
стоянию здоровья в соответствии с медицинским за-
ключением;

10) в связи с восстановлением на службе муници-
пального служащего, ранее замещавшего эту долж-
ность муниципальной службы, по решению суда;

11) в связи с избранием или назначением муници-
пального служащего на государственную должность 
Российской Федерации, государственную долж-
ность Ленинградской области или муниципальную 
должность либо избранием муниципального служа-
щего на оплачиваемую выборную должность в орга-
не профессионального союза, в том числе в выбор-
ном органе первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления му-
ниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области;

12) в связи с наступлением чрезвычайных обсто-
ятельств, препятствующих продолжению отноше-
ний, связанных с муниципальной службой (военных 
действий, катастрофы, стихийного бедствия, круп-
ной аварии, эпидемии и других чрезвычайных об-
стоятельств), если данное обстоятельство признано 
чрезвычайным решением Президента Российской 
Федерации или органа государственной власти Ле-
нинградской области, органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области;

13) в связи с признанием муниципального служа-
щего полностью нетрудоспособным в соответствии 
с медицинским заключением;

14) в связи с признанием муниципального служа-
щего недееспособным решением суда, вступившим 
в законную силу;

15) в связи с достижением муниципальным слу-
жащим предельного возраста пребывания на муни-
ципальной службе.

3.2. До истечения 12 полных месяцев замещения 
должности муниципальной службы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области непосредственно перед 
увольнением право на пенсию за выслугу лет при на-
личии необходимого стажа муниципальной службы 
имеют лица, уволенные с должностей муниципаль-
ной службы по основаниям, предусмотренным под-
пунктом 12 пункта 3.1 настоящего Положения.

4. Размер и условия назначения пенсии 
за выслугу лет и доплаты к пенсии

4.1. Муниципальному служащему при наличии 
минимального стажа муниципальной службы пред-
усмотренного п.п. 2) п. 1.1. настоящего Положения 
назначается пенсия за выслугу лет в размере 45 про-
центов среднемесячного заработка муниципально-
го служащего.

4.2. За каждый полный год стажа муниципальной 
службы сверх 12 лет 6 месяцев у мужчин и 10 лет у 
женщин пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 
процента среднемесячного заработка.

4.3. Размер пенсии за выслугу лет не может пре-
вышать 75 процентов среднемесячного заработка 
муниципального служащего, исходя из которого ис-
числяется размер пенсии за выслугу лет.

4.4. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из 
среднемесячного заработка за последние 12 полных 
месяцев муниципальной службы, предшествовавших 
дню её прекращения либо дню достижения возраста, 
дающего право на трудовую пенсию. 

4.5. Размер пенсии за выслугу лет при увольнении 
до истечения 12 полных месяцев исчисляется исхо-
дя из среднемесячного заработка, определяемого 
путем деления общей суммы заработка, полученно-
го за фактически отработанные полные месяцы, на 
число этих месяцев.

4.6. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется 
по выбору лица, обратившегося за назначением та-
кой пенсии, исходя из его среднемесячного зара-
ботка либо на день увольнения с должности муници-
пальной службы, либо на день достижения возрас-
та, дающего право на трудовую пенсию по старо-
сти, при наличии необходимого стажа муниципаль-
ной службы, при условии, что увольнение с замеща-
емой должности муниципальной службы и пенсион-
ный возраст наступили после 16 августа 1995 года.

4.7. Лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти на постоянной основе, доплата к пенсии устанав-
ливается в размере: при замещении муниципальной 
должности от одного года до трех лет – 55 процен-
тов, свыше трех лет – 75 процентов их среднемесяч-
ного (месячного) денежного содержания. 

Размер доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности, исчисляется по их вы-
бору исходя из их среднемесячного денежного со-

держания за последние 12 полных месяцев, пред-
шествовавших дню освобождения от замещаемой 
муниципальной должности либо дню достижения 
ими возраста, дающего право на трудовую пенсию 
по старости.

Если на день обращения за доплатой лица, за-
мещавшего муниципальную должность, данная му-
ниципальная должность исключена из Устава муни-
ципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области и (или) об-
ластного закона, которым она установлена, то до-
плата к пенсии устанавливается исходя из месяч-
ного денежного содержания по аналогичной суще-
ствующей муниципальной должности или должно-
сти муниципальной службы в органах местного са-
моуправления.

4.8. Пенсия за выслугу лет и доплата к пенсии 
устанавливаются и выплачиваются со дня подачи за-
явления, но не ранее дня назначения трудовой пен-
сии в соответствии с Федеральным законом от 17 
декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» и дня увольнения с муници-
пальной должности или должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления.

4.9. Пенсия за выслугу лет и доплата к пенсии 
устанавливаются на период выплаты трудовой пен-
сии, назначенной:

1) в соответствии с Федеральным законом от 17 
декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации»:

а) по старости;
б) по инвалидности.
4.10. Если после увольнения с муниципальной 

должности или должности муниципальной службы 
за лицом, замещавшим муниципальную должность, 
или муниципальным служащим в соответствии с 
действующим законодательством сохраняется за-
работная плата (компенсационные выплаты), пен-
сия за выслугу лет и доплата к пенсии выплачивают-
ся только после окончания срока этих выплат.

5. Исчисление и индексация размера пенсии 
за выслугу лет

 
5.1. Расчет размера пенсии за выслугу лет произ-

водится по формуле:
ПВЛ= ДхОКхП, 
где:
ПВЛ – размер пенсии за выслугу лет в денежном 

выражении;
Д – среднемесячный заработок для исчисления 

размера пенсии за выслугу лет;
П – размер пенсии за выслугу лет в процентном 

выражении, устанавливаемый в зависимости от ста-
жа муниципальной службы;

ОК – ограничительный коэффициент.
5.2. Размер пенсии за выслугу лет исчисляет-

ся из среднемесячного заработка за последние 12 
полных месяцев муниципальной службы, предше-
ствовавших дню её прекращения либо дню дости-
жения возраста, дающего право на трудовую пен-
сию. 

Из расчетного периода исключается время, когда 
муниципальный служащий не исполнял служебные 
обязанности в связи с временной нетрудоспособ-
ностью или в соответствии с законодательством РФ 
освобождался от исполнения должностных обязан-
ностей с сохранением среднего заработка. В этом 
случае суммы полученного пособия по временной 
нетрудоспособности и выплаченного среднего зара-
ботка не включаются в денежное содержание. 

При этом среднемесячный заработок определя-
ется путем деления суммы полученного в расчетном 
периоде денежного содержания на фактически от-
работанные в этом периоде дни и умножения на 21 
(среднемесячное число рабочих дней в году).

Размер пенсии за выслугу лет при увольнении до 
истечения 12 полных месяцев исчисляется исходя из 
среднемесячного заработка, полученного за факти-
чески отработанные полные месяцы, на число этих 
месяцев.

При замещении муниципальным служащим в рас-
четном периоде различных должностей муниципаль-
ной службы расчет размера среднемесячного зара-
ботка (денежного содержания) производится исхо-
дя из денежного содержания по всем замещаемым 
должностям за последние 12 полных месяцев муни-
ципальной службы, предшествовавших дню ее пре-
кращения либо дню достижения возраста, дающего 
право на трудовую пенсию.

5.3. Для лиц, уволенных с должностей муници-
пальной службы расчет размера пенсии за выслугу 
лет производится по формуле:

ПВЛ = Д х 0,6 х П
В состав денежного содержания, учитываемого 

при назначении, индексации и изменении размера 
пенсии за выслугу лет лицам, уволенным с должно-
стей муниципальной службы, включаются:

а) должностной оклад;
б) оклад за классный чин;
в) ежемесячная надбавка к должностному окладу 

за выслугу лет на муниципальной службе;
г) ежемесячная надбавка к должностному окладу 

за особые условия муниципальной службы;
д) ежемесячное денежное поощрение;
е) ежемесячная процентная надбавка к должност-

ному окладу за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, если данная надбав-
ка была установлена лицу, обратившемуся за назна-
чением пенсии за выслугу лет. 

5.4. Размер пенсии за выслугу лет в процентном 
выражении, устанавливаемый в зависимости от ста-
жа муниципальной службы, рассчитывается соглас-
но таблице расчета размера пенсии за выслугу лет в 
процентном выражении от среднемесячного зара-
ботка муниципального служащего за каждый полный 
год стажа муниципальной службы (Приложение № 6 
к настоящему Положению).

5.5. Размер пенсии за выслугу лет определяется 
в рублях. При определении размера пенсии за вы-
слугу лет сумма до 50 коп. включительно не учитыва-
ется, суммы более  50 копеек округляются до одно-
го рубля.

5.6. Размер пенсии за выслугу лет не может быть 
ниже устанавливаемого законодательством Россий-
ской Федерации фиксированного базового размера 
страховой части трудовой пенсии по старости.

5.7. Вопрос о назначении (индексации) пенсии за 
выслугу лет и доплаты к пенсии рассматривается на 
основании письменного заявления установленного 
образца (приложения № 1 и № 2 к настоящему По-
ложению), которое подается в Администрацию или 
Совет депутатов МО Ломоносовский муниципаль-
ный район, в зависимости от того с каким из органов 
местного самоуправления состоял работник в трудо-
вых отношениях. Для рассмотрения по существу за-
явление передается в соответствующую комиссию 
при Главе администрации или Главе муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
(далее – комиссия).

Состав комиссий и порядок её работы устанав-
ливает глава администрации или Глава муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный 
район. 

6. Исчисление размера доплаты к пенсии

6.1. Для лиц, освобожденные от замещаемых му-
ниципальных должностей, замещавшихся на посто-
янной основе, расчет размера доплаты к пенсии 
производится по формуле:

ДП = Д х 0,6 х П,
где ДП – размер ежемесячной доплаты к пенсии в 

денежном выражении;
Д – среднемесячное денежное содержание (ме-

сячное денежное содержание) для исчисления раз-
мера доплаты к пенсии;

П – размер доплаты к пенсии в процентном выра-
жении, устанавливаемый в зависимости от времени 
замещения муниципальных должностей;

0,6 – ограничительный коэффициент.
6.2. Расчет среднемесячного денежного содер-

жания:
В состав денежного содержания лиц, освобож-

денных от замещаемых муниципальных должностей, 
замещавшихся на постоянной основе, включается: 

а) должностной оклад;
б) ежемесячная процентная надбавка к денежно-

му вознаграждению за особые условия работы;
в) ежемесячное денежное поощрение;
г) ежемесячная процентная надбавка к денежному 

вознаграждению за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну, если данная над-
бавка была установлена лицу, обратившемуся за на-
значением доплаты к трудовой пенсии;

д) надбавка за выслугу лет;
е) ежемесячная доплата к должностному окладу;
ж) премии за выполнение особо важных и слож-

ных заданий;
6.3. Размер доплаты к пенсии исчисляется исходя 

из среднемесячного (месячного) денежного содер-
жания с учетом индексаций и изменений денежно-
го содержания в соответствии с законодательством 
Ленинградской области, решениями совета депута-
тов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район, а также с учетом коэффици-
ента увеличения (индексации) размера месячного 
оклада денежного содержания по муниципальным 
должностям в соответствии с решением совета де-
путатов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район о бюджете муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на день обращения 
за установлением доплаты к пенсии.

6.4. Размер доплаты к пенсии не может быть ниже 
устанавливаемого законодательством Российской 
Федерации фиксированного базового размера стра-
ховой части трудовой пенсии по старости.

7. Документы необходимые для назначения 
пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии
 
7.1. Вопрос о назначении пенсии за выслугу лет 

и доплаты к пенсии рассматривается на основании 
письменного заявления установленного образца 
(приложение № 1 и № 2 к настоящему Положению), 
которое подается в Администрацию или Совет де-
путатов МО Ломоносовский муниципальный район, 
в зависимости от того с каким из органов местного 
самоуправления состоял работник в трудовых отно-
шениях. Для рассмотрения по существу заявление 
передается в соответствующую комиссию:

при главе администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области;

при главе муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской об-
ласти;

при руководителе (муниципального) органа мест-
ного самоуправления, наделенного правом заключе-
ния трудового договора (далее – комиссия). 

7.2. К заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

1) копия трудовой книжки, заверенная кадровой 
службой органа местного самоуправления; 

2) справка бухгалтерии (установленной формы):
 – о размере среднемесячного заработка лица, 

замещавшего должность муниципальной службы (по 
форме в соответствии с приложением № 3 к настоя-
щему Положению);

– о размере среднемесячного денежного содер-
жания лица, замещавшего муниципальную долж-
ность (по форме в соответствии с приложением № 
4 к настоящему Положению). 

3) копию пенсионного удостоверения, заверен-
ную кадровой службой соответствующего муници-
пального органа местного самоуправления;

4) копию военного билета (справку военного ко-
миссариата, воинского подразделения, архивных 
учреждений, послужные списки);

5)* справку о периодах муниципальной службы 
(работы) и иных периодов замещения должностей, 
включаемых (засчитываемых) в стаж муниципаль-
ной службы Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области, дающих право на пенсию 
за выслугу лет (по форме согласно приложению № 5 
к настоящему Положению) (* для назначения пенсии 
за выслугу лет);

6) копию паспорта гражданина РФ;
7) иные документы соответствующих государ-

ственных органов, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, подтверждающие 
стаж государственной (муниципальной) службы, а 
также устанавливающие сведения о наличии или от-
сутствии дополнительных выплат, установленных 
иными нормативными актами. 

7.3. В случаях, когда в трудовой книжке отсут-
ствуют записи, подтверждающие периоды муници-
пальной службы (работы) и иные периоды замеще-
ния должностей, данные периоды подтверждают-
ся на основании представленных архивных спра-
вок с приложением копий документов (назначе-
ние на должность и освобождение от должности, 
статус замещаемой должности, организационно-
правовой статус и функции организаций и учреж-
дений и др.) либо иных документов соответству-
ющих государственных органов, установленных 
законодательством Российской Федерации, под-
тверждающих эти периоды.

7.4. Документы, указанные в подпункте 4 пун-
кта 7.2. настоящего Положения, представляются 
для подтверждения периодов прохождения военной 
службы и другой приравненной к ней службы, осно-
ваний увольнения с военной службы, приравненной к 
ней службы; а также в случае отсутствия записи в тру-
довой книжке о периодах прохождения службы лица-
ми рядового и начальствующего состава, проходив-
ших службу в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации, Государственной противопожарной служ-
бе, прокурорскими работниками, сотрудниками фе-
деральных органов налоговой полиции и органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, таможенных органов, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы. 

7.5. Справки, указанные в подпунктах 2 и 6 пун-
кта 7.2. настоящего Положения, представляются по 
запросу комиссии по установлению стажа муници-
пальной службы, назначению пенсии за выслугу лет 
и доплате к пенсиям.

7.6. Справки о размере среднемесячного зара-
ботка оформляются структурными подразделения-
ми, осуществляющими функции бухгалтерского уче-
та и отчетности, соответствующего органа местного 
самоуправления.

7.7. Справки о периодах муниципальной службы 
(работы) и иных периодах замещения должностей 
оформляются кадровой службой, соответствующе-
го органа местного самоуправления.

7.8. Копии документов заверяются нотариаль-
но или кадровой службой соответствующего орга-
на местного самоуправления (или органа исполни-
тельной власти).

7.9. Комиссия по установлению стажа муници-
пальной службы, назначению пенсии за выслугу лет 
и доплате к пенсии, в которую обратился заявитель, 
рассматривает заявление в установленном порядке:

а) определяет в соответствии с действующим за-
конодательством право либо отсутствие права зая-
вителя на назначение пенсии за выслугу лет или до-
платы к пенсии;

б) определяет наличие либо отсутствие основа-
ний и условий для назначения пенсии за выслугу лет 
или доплаты к пенсии;

в) при необходимости принимает решение о про-
верке сведений о назначении заявителю другой пен-
сии за выслугу лет, доплаты к трудовой пенсии, еже-
месячного пожизненного содержания в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Ленинградской области или 
с нормативными правовыми актами органа местно-
го самоуправления;

г) определяет размер пенсии за выслугу лет или 
доплаты к пенсии в процентах от среднемесячного 
заработка, а также дату начала выплаты пенсии за 
выслугу лет или доплаты к пенсии;

д) в течение 30 дней со дня поступления всех 
необходимых документов, готовит и представля-
ет на подписание проект распоряжения админи-
страции Ломоносовского муниципального райо-
на (Главы МО Ломоносовский муниципальный рай-
он) о назначении пенсии за выслугу лет или допла-
ты к пенсии;

е) в случае отказа в установлении пенсии за вы-
слугу лет или доплаты к пенсии, комиссия по уста-
новлению стажа муниципальной службы, назначе-
нию пенсии за выслугу лет и доплате к пенсиям, в ко-
торую обращался заявитель, не позднее 10 дней по-
сле принятия соответствующего решения извещает 
об этом заявителя в письменной форме с указани-
ем причины отказа.

7.10. Распоряжение администрации Ломоносов-
ского муниципального района (Главы МО Ломоно-
совский муниципальный район) о назначении пен-
сии за выслугу лет или доплаты к пенсии и правоу-
станавливающие документы в 10-дневный срок на-
правляются в Комитет социальной защиты населе-
ния администрации Ломоносовского муниципаль-
ного района.

7.11. Комитет социальной защиты населения ад-
министрации Ломоносовского муниципального рай-
она на основании распоряжения главы администра-
ции Ломоносовского муниципального района (Главы 
МО Ломоносовский муниципальный район):

а) производит расчет в денежном выражении и 
оформляет решение об определении размера пен-
сии за выслугу лет и доплаты к пенсии в денежном 
выражении, организует начисление и выплату пен-
сии за выслугу лет, доплаты к пенсии;

б) организует учет, хранение и ведение дел полу-
чателей пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии, на 
основании которых производится выплата пенсии за 
выслугу лет или доплаты к пенсии;

в) осуществляет ведение бухгалтерского учета 
расходов на выплату пенсии за выслугу лет, до-
платы к пенсии и представление в установлен-
ном порядке бухгалтерских и статистических от-
четов;

д) приглашает получателей пенсии за выслугу 
лет, доплаты к пенсии для ознакомления с приня-
тым решением, правами и обязанностями получа-
теля, порядком начисления и выплаты пенсии за вы-
слугу лет, доплаты к пенсии и для оформления до-
кументов, необходимых для зачисления начисляе-
мых сумм на счёт получателя в Сбербанке Россий-
ской Федерации. 

Порядок оформления документов и ведения пен-
сионных дел, на основании которых производится 
выплата пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии, а 
также делопроизводство по этим вопросам опреде-
ляются КСЗН администрации Ломоносовского муни-
ципального района.

8. Порядок финансового обеспечения,
выплаты и перерасчета (индексации) 

пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии

8.1. Размер пенсии за выслугу лет, доплаты к 
пенсии, назначенной в соответствии с настоя-
щим Положением, увеличивается (индексирует-
ся) при увеличении размера месячного должност-
ного оклада по должностям муниципальной служ-
бы (месячного денежного содержания) в соответ-
ствии с решениями совета депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовского муниципаль-
ный район Ленинградской области и включении 
необходимых средств в районный бюджет на со-
ответствующий год.

В случае увеличения устанавливаемого законо-
дательством Российской Федерации фиксирован-
ного базового размера страховой части трудовой 
пенсии по старости, минимальный размер пенсии 
за выслугу лет (доплаты к пенсии), назначенной в 
соответствии с настоящим Положением, увеличи-
вается до нового фиксированного базового разме-
ра страховой части трудовой пенсии по старости.

08.3. Перерасчет размера назначенной пенсии за 
выслугу лет, доплаты к пенсии в результате индек-
сации месячного должностного оклада по должно-
стям муниципальной службы, установленного реше-
ниями совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовского муниципальный район Ленин-
градской области, производится Комитетом соци-
альной защиты населения администрации Ломоно-
совского муниципального района на основании рас-
поряжения администрации Ломоносовского муни-
ципального района (Главы МО Ломоносовский муни-
ципальный район), устанавливающим сроки и усло-
вия перерасчета. 

8.4. Выплата пенсии за выслугу лет, доплаты к 
пенсии производится путем перечисления денеж-
ных средств на лицевые счета получателей, откры-
тые в Сбербанке Российской Федерации. 

Отчет об использовании средств представляет-
ся Комитетом социальной защиты населения (да-
лее – КСЗН) администрации Ломоносовского муни-
ципального района в администрацию муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области по форме и в сроки, 
устанавливаемые администрацией муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

(Продолжение. Начало на стр. 2)(Продолжение. Начало на стр. 2)
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Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 30 июля 2014 года  № 29

О передаче полномочий на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для Совета депутатов 

МО Ломоносовский муниципальный район

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), 
Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район решил:

Передать полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 
частью 1 статьи 26 Закона Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

Передать функции единой комиссии Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области по осуществлению закупок, единой комиссии администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по осуществлению закупок.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ

ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

РЕШЕНИЕ
29 июля 2014 года № 35/416

Об освобождении Дороженко Людмилы Владимировны
от обязанностей члена участковой избирательной комиссии

с правом решающего голоса
Копорского Западного избирательного участка № 645.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. терри-
ториальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального рай-
она решила:

Освободить Дороженко Людмилу Владимировну от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Копорско-
го Западного избирательного участка № 645 на основании личного заявления.

Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 645.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

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

Секретарь ТИК территориальной избирательной комиссииСекретарь ТИК территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ

ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

РЕШЕНИЕ
29 июля 2014 года № 35/417

О назначении Ткачевой Виктории Анатольевны членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса Копорского Западного избирательного участка № 645 
из резерва составов участковых комиссий

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановле-
нием ЦИК РФ от 05 декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирова-
ния резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участ-
ковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» и постановлени-
ем Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года 
№ 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых ко-
миссий Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия 
Ломоносовского муниципального района решила:

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указан-
ной очереди, членом участковой избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса Копорского Западного избирательного участка № 645 Ткаче-
ву Викторию Анатольевну, 7 августа 1970 года рождения, образование сред-
нее специальное, работающую консультантом по продажам в МУП «Фарма-
цея», предложенную для назначения в состав участковой избирательной ко-
миссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 645.

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

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

Секретарь ТИК территориальной избирательной комиссииСекретарь ТИК территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

9. Порядок приостановления и возобновления 
выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии, 

прекращение выплаты пенсии за выслугу лет 
или доплаты к пенсии

9.1. Выплата пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии при-
останавливается в случаях:

а) замещения государственной должности Российской 
Федерации, государственной должности субъекта Россий-
ской Федерации, должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации, должности государствен-
ной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности или должности муниципальной 
службы, а также работы в межгосударственных (межправи-
тельственных) органах, созданных с участием Российской 
Федерации, на должностях, по которым в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации осу-
ществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет 
(доплаты к пенсии) в порядке и на условиях, которые уста-
новлены для федеральных государственных (гражданских) 
служащих (лиц, замещавших государственные должности 
Российской Федерации) на весь период замещения указан-
ных должностей, а также работы в указанных органах на со-
ответствующих должностях, начиная со дня, в котором на-
ступили указанные обстоятельства;

б) окончания срока, на который установлена трудовая 
пенсия, со дня, в котором окончился указанный срок.

в) не предоставления лицом, получающим пенсию за вы-
слугу лет, доплату к пенсии документов, предусмотренных п. 
9.5. настоящего Положения.

9.2. Приостановленная выплата пенсии за выслугу лет, до-
платы к пенсии возобновляется в случаях прекращения об-
стоятельств, предусмотренных пунктом 9.1, со дня подачи 
заявления гражданина об её возобновлении.

9.3. Приостановленная по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 9.1”а”, выплата пенсии за выслугу лет, доплата 
к пенсии возобновляется со дня подачи заявления в поряд-
ке, установленном для её назначения:

а) в новом размере (с учетом дополнительного стажа му-
ниципальной службы, а в случаях замещения должностей му-
ниципальной службы муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области 
применительно к новому назначению может учитываться и 
среднемесячный заработок по этим должностям) при нали-
чии стажа, предусмотренного п.п. 2) п. 1.1. настоящего По-
ложения; 

б) в прежнем установленном размере (без учета дополни-
тельного стажа муниципальной службы) при отсутствии ста-
жа, предусмотренного п.п. 2) п. 1.1. настоящего Положения.

9.4. Выплата пенсии за выслугу лет, доплата к пенсии пре-
кращается в случаях:

а) назначения пенсии иного вида, чем указано в п. 4.9. на-
стоящего Положения, со дня в котором наступило указан-
ное обстоятельство.

б) назначения иной пенсии за выслугу лет или доплаты к 
пенсии либо назначения ежемесячного пожизненного со-
держания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ленинградской области, 
иного субъекта Российской Федерации либо в соответствии 
с муниципальными правовыми актами иного органа мест-
ного самоуправления или установления дополнительного 
пожизненного ежемесячного материального обеспечения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 

(Окончание. Начало на стр. 2-3)(Окончание. Начало на стр. 2-3)
Информационное сообщение местной администрации 

муниципального образования Кипенское сельское поселение 
об избирательных участках на территории МО Кипенское 

сельское поселение

Кипенский Северный избирательный участок № 642 
 В границах от исходной точки индивидуальной жилой застройки по запад-

ной границе ул. Новостроек-2 до границы с садоводством «Колос», далее по 
северной границе индивидуальной жилой застройки и садоводством «Ко-
лос», далее пересекая автодорогу Стрельна-Кипень-Гатчина и следуя вдоль 
нее до границы с Ропшинским сельским поселением, далее по задней меже-
вой границе индивидуальной жилой застройки, далее на юг по улице Ягод-
ная (смежная граница дер. Кипень и дер. Большие Горки), далее по полевой 
дороге на юг 0,2 км, далее на северо-восток от полевой дороги по безымян-
ному ручью 0,1 км до пересечения с полевой дорогой, далее на юг по грун-
товой дороге до кладбища, вдоль границы ЗАО «Кипень» (ферма), далее по 
границе индивидуальной жилой застройки дер. Кипень в южном направле-
нии до многоквартирного жилого дома № 1А, далее между зданием бывшей 
начальной школы и многоквартирным жилым домом № 1А, далее по границе 
территорий многоквартирных жилых домов 1А и 3А, далее по границе мно-
гоквартирного жилого дома 1А и индивидуальной жилой застройки Нарвско-
го шоссе до ГРП № 17, далее по внутридворовому проезду до пересечения с 
автодорогой Стрельна-Кипень-Гатчина, далее на север до здания ЗАО «Ки-
пень», далее по полевой дороге (по западной стороне индивидуальной жи-
лой застройки Ропшинское шоссе) до западной границы индивидуальной 
жилой застройки ул. Новостроек-2.

Избирательный участок включает северную часть дер. Кипень в составе 
улиц Новостроек, Новостроек-2, Озерная, Тополиная, Ягодная, Ропшинское 
шоссе дома №№ 3А – 193. Адрес участковой избирательной комиссии: дер. 
Кипень, Ропшинское шоссе, д. 23, школа. Помещение для голосования по 
тому же адресу. 

Кипенский Южный избирательный участок № 643 
В границах населённых пунктов: дер. Витино, дер. Трудовик, дер. Чере-

мыкино, пос. Черемыкинская школа, дер. Шундорово и южной части терри-
тории дер. Кипень от исходной точки Ропшинское шоссе дом 1А, далее по 
Нарвское шоссе, далее вдоль автодороги федерального значения «Нарва», 
Волковицкое шоссе, улицы Лесная, Водопроводная и до исходной точки Роп-
шинское шоссе дом № 1А.

Избирательный участок включает южную часть дер. Кипень в составе улиц 
Водопроводная, Лесная, Волковицкое шоссе, Нарвское шоссе, Ропшинское 
шоссе дом № 1А и населённые пункты: дер. Витино, дер. Трудовик, дер. Че-
ремыкино, пос. Черемыкинская Школа, дер. Шундорово.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кипень, Ропшинское 
шоссе, д. 23, школа. Помещение для голосования по тому же адресу. 

Келозский избирательный участок № 644 
 В границах населённых пунктов: дер. Волковицы, дер. Глухово, пос. Глухо-

во (Лесопитомник), пос. Дом отдыха «Волковицы», дер. Келози.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Келози, здание бывшей 

школы. Помещение для голосования по тому же адресу. 

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Кипенское сельское поселениеКипенское сельское поселение КЮНЕ М.В. КЮНЕ М.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
от 30 июля 2014 года № 28

О досрочном прекращении полномочий и досрочном прекращении трудового 
договора с депутатом, осуществляющим свои полномочия 

на постоянной основе Е.Ю. Черняевым

В соответствии с ч. 10 ст. 40 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приговора Васи-
леостровского районного суда Санкт-Петербурга по уголовному делу № 1-24/14 от 29.05.2014 г., и ру-
ководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район 

решил:
1. 30 июля 2014 года досрочно прекратить полномочия депутата, осуществляющего свои полномо-

чия на постоянной основе в Совете депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, заместителя председателя Совета депутатов – Евгения Юрьевича Черняева, в связи с 
вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора Василеостровского районно-
го суда Санкт-Петербурга по уголовному делу № 1-24/14 от 29.05.2014 г. 

2. Главе МО Ломоносовский муниципальный район В.С. Гусеву, 30 июля 2014 года прекратить сроч-
ный трудовой договор № 03/2011 от 01.07.2011 г. с депутатом, осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе в Совете депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти – Черняевым Евгением Юрьевичем; по основаниям, предусмотренным п. 4 ч. 1 ст. 83 Трудового ко-
декса Российской Федерации, осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение преж-
ней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-

местить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

или законодательством иного (за исключением Ленинград-
ской области) субъекта Российской Федерации со дня, в ко-
тором наступили указанные обстоятельства.

9.5. Получатель пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии 
обязан:

– в течение пяти рабочих дней после возникновения об-
стоятельств, указанных в пунктах 9.1. и 9.4. настоящего По-
ложения, сообщить КСЗН администрации Ломоносовско-
го муниципального района, о возникновении данных обсто-
ятельств;

– ежегодно до 1 января представлять в КСЗН администра-
ции Ломоносовского муниципального района личное заяв-
ление о продлении на очередной год начисление пенсии за 
выслугу лет (доплаты к пенсии) (по форме согласно прило-
жению № 7 к настоящему Положению) и предъявлять доку-
менты, подтверждающие сохранение права на пенсию за вы-
слугу лет (доплату к пенсии): паспорт и его копию, трудовую 
книжку и её копию, пенсионное удостоверение и его копию.

9.6. Выплата пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии 
прекращается в случае смерти лица, получавшего пенсию 
за выслугу лет (доплату к пенсии), а также в случае призна-
ния его в установленном порядке умершим или безвестно 
отсутствующим с первого числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором наступила смерть получателя, либо всту-
пило в силу решение суда об объявлении его умершим или 
решение суда о признании его безвестно отсутствующим.

9.7. Выплата пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии при-
останавливается и возобновляется, а также прекращается 
на основании распоряжения администрации муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район (гла-
вы МО Ломоносовский муниципальный район), за исключе-
нием прекращения выплаты, указанной в пункте 9.8.

9.8. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслу-
гу лет (доплату к пенсии), а также в случае признания его в 
установленном порядке умершим или безвестно отсутствую-
щим выплата пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) пре-
кращается на основании решения КСЗН администрации Ло-
моносовского муниципального района.

9.9. Суммы пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии, 
не выплаченные на день смерти получателя, выплачиваются 
его наследникам в установленном законодательством по-
рядке.

 
10. Заключительные положения

10.1. Организация личного приема граждан, рассмотре-
ние писем и заявлений по вопросам, связанным с порядком 
установления пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии), осу-
ществляется соответствующей комиссией по установлению 
стажа муниципальной службы и назначению пенсии за вы-
слугу лет и доплате к пенсиям.

10.2. Рассмотрение писем и заявлений по вопросам, 
связанным с расчетом, выплатой и перерасчетом разме-
ра пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии), осуществля-
ется КСЗН администрации Ломоносовского муниципально-
го района.

10.3. Вопросы, связанные с назначением и выплатой пен-
сии за выслугу лет и доплаты к пенсии, не урегулированные 
законодательством Ленинградской области и настоящим 
Положением, разрешаются применительно к правилам на-
значения и выплаты трудовых пенсий, предусмотренных Фе-
деральными законами «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации» и «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» и могут регулироваться постанов-
лениями и распоряжениями Главы МО (администрации МО) 
Ломоносовский муниципальный район.
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Информация территориальной избирательной 
комиссии Ломоносовского муниципального района 

с полномочиями окружных избирательных комиссий 
о зарегистрированных кандидатах в депутаты 

советов депутатов муниципальных образований  
Ломоносовского муниципального района

Сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов Гостилицкого сельского 
поселения Ломоносовского муниципального района третьего созыва, 

зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам
(по состоянию на: 30.07.2014)

Наименование и номер 
избирательного округа № п/п. Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место 

работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства Субъект выдвижения

Гостилицкий Восточный 
многомандатный(5-x 
манд.) избирательный 
округ №1

1 ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождени я 7 апреля 1961 года, 
образование высшее, ООО «СВ-строй», место жительства Санкт-Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2
ЗАХАРОВА АЛЬБИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 27 апреля 1946 года, 
образование высшее, пенсионер, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Гостилицы

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3
КАРЕЛИНА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 21 ноября 1985 года, 
образование среднее общее, Гостилицкое потребительское общество, место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Дятлицы

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4

КАРХУ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 10 декабря 1972 года, 
образование высшее, МОУ Гостилицкая средняя общеобразовательная 
школа, место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, 
дер. Гостилицы

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5
КЛЮКИН ДЕНИС КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения 23 июля 1985 года, 
образование среднее профессиональное, временно не работает, место 
жительства Ленинградская область, гор. Гатчина

самовыдвижение

6
ЛУЩЕНКОВ МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения 17 февраля 1989 
года, образование среднее профессиональное, временно не работает, место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Гостилицы

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7

ПЕТУХОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 31 октября 1984 года, 
образование среднее профессиональное, Санкт-Петербургское 
государственное казенное учреждение «Автобаза скорой и неотложной 
помощи», место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, 
дер. Гостилицы

самовыдвижение

8
ПОП МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ, дата рождения 23 мая 1972 года, образование 
среднее профессиональное, ООО «ЛюМ», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Гостилицы

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

9

САВИЦКИЙ ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ, дата рождения 21 мая 1946 года, 
образование высшее, Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района, место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Дятлицы

самовыдвижение

10
СЛЕПАКОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 8 мая 1981 года, 
индивидуальный предприниматель, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, г.п. Большая Ижора

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

11

ТАРАН НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, дата рождения 11 апреля 1979 года, 
образование среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, 
место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. 
Гостилицы

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

12
ТИТОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 29 ноября 1969 года, 
образование высшее, МКУ «Центр культуры и досуга» МО Гостилицкое 
сельское поселение, место жительства Санкт-Петербург, гор. Петергоф

самовыдвижение

13

ЧЕРНОДЫРОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 18 декабря 1986 года, 
образование среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, 
место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. 
Гостилицы

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

14
ШЕВЧУК ЗОЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения 9 ноября 1958 года, образование 
высшее, Гостилицкое потребительское общество, место жительства Санкт-
Петербург, гор. Петергоф

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Гостилицкий Западный 
многомандатный(5-x 
манд.) избирательный 
округ №2

15
БАЙКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения 16 марта 1972 года, образование 
высшее, ЗАО «Племенной завод «Красная Балтика», место жительства Санкт-
Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

16
ВЕРИГО ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ, дата рождения 15 марта 1982 года, 
образование высшее, ООО «БалтСтройСервис», место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Гостилицы

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

17
ЖУНИН ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 13 сентября 1961 года, 
образование среднее общее, индивидуальный предприниматель, место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Гостилицы

самовыдвижение

18
КАБАН ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 4 декабря 1970 года, образование 
высшее, СПб ГУЗ «Родильный дом № 10 «, место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Гостилицы

самовыдвижение

19
КИРОНДА ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, дата рождения 6 декабря 1970 года, 
образование высшее, ООО «ПромСтрой», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Дятлицы

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

20
КОРШУНОВА ПОЛИНА ПАВЛОВНА, дата рождения 26 января 1980 года, 
образование высшее, МДОУ детский сад комбинированного вида № 3, место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Гостилицы

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов Кипенского сельского 
поселения Ломоносовского муниципального района третьего созыва, 

зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам
(по состоянию на: 30.07.2014)

Наименование и номер 
избирательного округа № п/п. Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место 

работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства Субъект выдвижения

Кипенский 
многомандатный(5-x 
манд.) избирательный 
округ №1 

1
АБРАМОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 8 января 1965 года, 
образование среднее профессиональное, ООО «Кипенская Сельхозтехника», 
место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Кипень

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2

АНДРЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 10 июля 1965 года, 
образование среднее профессиональное, местная администрация МО 
Кипенское сельское поселение, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Кипень

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

3

ГОРДИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 7 декабря 1959 года, 
образование высшее, МОУ Кипенская средняя общеобразовательная школа, 
место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. 
Яльгелево

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4

КАЗАКОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 26 августа 1974 года, 
образование высшее, ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница им. 
Юдченко И.Н.», место жительства Ленинградская область, Ломоносовский 
район, дер. Кипень

самовыдвижение

5

КЮНЕ МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения 8 марта 1960 года, 
образование высшее образование – специалитет, магистратура, Совет 
депутатов муниципального образования Кипенское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Кипень

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6
ПОЛЯКОВА АЛЛА ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения 2 января 1960 года, 
образование высшее, МАУ «Снабжение и питание Ломоносовского 
муниципального района», место жительства Санкт-Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7
САНЕЦ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 6 ноября 1983 
года, временно не работает, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Райкузи

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

8
СЛЕПАКОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 8 мая 1981 года, 
индивидуальный предприниматель, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, г.п. Большая Ижора

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

9
ХАРЧЕНКО ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 2 июля 1966 года, 
образование высшее, МДОУ детский сад № 30 «Улыбка», место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Кипень

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кипенско-Келозский 
многомандатный(5-x 
манд.) избирательный 
округ №2

10

АВДЮКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, дата рождения 20 марта 1957 года, 
образование высшее, ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница им. 
Юдченко И.Н.», место жительства Ленинградская область, Ломоносовский 
район, дер. Келози

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

11
ДМИТРИЕВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения 25 сентября 1957 года, 
образование среднее профессиональное, пенсионер, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Келози

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12
КОЗЫРЕВА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА, дата рождения 31 августа 1969 года, 
образование среднее профессиональное, ООО «Каскад-М-Сервис», место 
жительства Санкт-Петербург

Избирательное объединение 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ»

13

МАМЕДОВА ВАЛЕНТИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения 9 февраля 1958 года, 
образование среднее профессиональное, ГБУЗ ЛО «Ломоносовская 
межрайонная больница им. Юдченко И.Н.», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Кипень

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14
МОЛОДИКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения 22 декабря 1965 года, 
образование высшее, ГБОУ СОШ №391 Санкт-Петербурга, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Келози

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15
МУТИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 10 июля 1991 года, 
образование высшее, временно не работает, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Келози

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

16
ТАРУШКО ВЯЧЕСЛАВ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения 20 октября 1973 года, 
образование среднее профессиональное, МУККТ Дом культур д. Кипень, 
место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Келози

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

17
ТЯПУШКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 9 апреля 1978 года, 
образование высшее, ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», 
место жительства Санкт-Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

18
ФЕДОТОВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 29 марта 1961 года, 
образование высшее, ООО «МПЗ Русско-Высоцкое», место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19
ХАТТУНЕН ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 14 января 1958 года, 
образование среднее профессиональное, пенсионер, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Кипень

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов Копорского сельского 
поселения Ломоносовского муниципального района третьего созыва, 

зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам
(по состоянию на: 30.07.2014)

Наименование и номер 
избирательного округа № п/п. Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место 

работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства Субъект выдвижения

Копорский Западный 
многомандатный(5-x 
манд.) избирательный 
округ №1

1
АРЗАМАСОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 22 июля 1977 
года, образование высшее, индивидуальный предприниматель, место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Ломаха

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2
ДИКИЙ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 5 июля 1961 года, 
образование высшее, ЛОГКУ «Управление лесами Ленинградской области», 
место жительства Санкт-Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3

ДОРОЖЕНКО ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 23 ноября 1979 
года, МАУ «Районный музей «Копорская крепость» МО Ломоносовский 
муниципальный район, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, с. Копорье

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4
КРУТИКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 11 ноября 1959 года, 
образование высшее, МОУ Копорская средняя общеобразовательная школа, 
место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Копорье

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5
КУКОБА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА, дата рождения 6 мая 1979 года, 
образование высшее, МДОУ детский сад № 16, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Копорье

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6

ТЯБУТ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 19 июня 1955 года, 
образование среднее профессиональное, межрегиональная общественная 
организация «Ленинградское общество охотников и рыболовов», место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Копорье

Избирательное объединение 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Копорский Восточный 
многомандатный(5-x 
манд.) избирательный 
округ №2

7
АРЗАМАСОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения 2 сентября 1976 года, 
образование высшее, индивидуальный предприниматель, место жительства 
Ленинградская область. Ломоносовский район, дер. Ломаха

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8

ЕФРЕМОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 9 марта 1970 года, 
образование среднее профессиональное, межрегиональная общественная 
организация «Ленинградское общество охотников и рыболовов» филиал 
в Ломоносовском районе, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Ломаха

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9

КОСОЛАПОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, дата рождения 26 апреля 1959 
года, образование среднее профессиональное, Местная администрация 
муниципального образования Копорское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район, место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, с. Копорье

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10

КРУТИКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 11 ноября 1959 года, 
образование среднее профессиональное, МОУ ДОД Ломоносовская детско-
юношеская спортивная школа, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, с. Копорье

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11
ПАВЛОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 23 февраля 1950 года, 
образование высшее, ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница им. 
Юдченко И.Н.», место жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

12

ТИМОШЕНКОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ, дата рождения 10 октября 1959 года, 
образование высшее, местная администрация МО Копорское сельское 
поселение, место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, 
с. Копорье

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов МО Виллозское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района третьего созыва, 

зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам
(по состоянию на: 30.07.2014)

Наименование и номер 
избирательного округа № п/п. Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место 

работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства Субъект выдвижения

Виллозский Южный 
многомандатный(5-x 
манд.) избирательный 
округ №1

1
АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 6 августа 1972 
года, образование высшее, ООО «ИНТЕРСЕРВИС», место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Виллози

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

2
ДОРОФЕЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 27 октября 1970 года, 
образование высшее образование – бакалавриат, ООО «Сидней», место 
жительства Санкт-Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3
ЕВГРАФОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения 30 апреля 1941 года, 
пенсионер, место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, 
дер. Виллози

самовыдвижение

4
ИВАНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 10 февраля 1961 года, 
образование высшее, ООО «Доминант», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Виллози

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5
МАКАРОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 30 мая 1952 года, 
образование среднее профессиональное, пенсионер, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Ретселя

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

6
МИХАЙЛОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, дата рождения 13 мая 1962 года, 
образование высшее, пенсионер, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Виллози

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7

ПЕЙГОЛАЙНЕН ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения 21 февраля 1953 
года, образование среднее профессиональное, ГБУЗ ЛО «Ломоносовская 
межрайонная больница им. Юдченко И.Н.», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Виллози

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8
СТРОГОВА ИРИНА ПАВЛОВНА, дата рождения 24 февраля 1957 года, 
образование высшее, ООО «Дудергоф», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Виллози

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9

ХИМКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 1 марта 1966 года, 
образование высшее, Совет депутатов МО Виллозское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Виллози

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Виллозский Северный 
многомандатный(5-x 
манд.) избирательный 
округ №2

10
АНТИПИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 2 октября 1959 года, 
образование высшее, ООО «Аврора», место жительства Санкт-Петербург, 
гор. Красное Село

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11
БАХАНОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 16 апреля 1970 года, 
образование среднее общее, временно не работает, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Малое Карлино

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

12
БОНДАРЕНКО ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ, дата рождения 23 августа 1958 
года, временно не работает, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Малое Карлино

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

13

ГЛОТОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 6 декабря 1966 
года, образование среднее общее, ООО «Электрокомплектация», место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Малое 
Карлино

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

14 ЖАБИН МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 27 октября 1978 года, 
образование высшее, ООО «Аврора», место жительства Санкт-Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15

ИЛЬИНА ВЕРА ЭДУАРДОВНА, дата рождения 23 марта 1959 года, 
образование среднее профессиональное, УФПС Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области – филиал ФГУП «Почта России» Волосовский почтамт, 
место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Малое 
Карлино

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

16
МЕДВЕДЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рождения 6 декабря 1976 года, 
образование высшее, ООО «БалтТрейд», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Малое Карлино

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17
ШАРОНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 22 февраля 1969 года, 
образование высшее, Адвокатский кабинет, место жительства Санкт-
Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21
КРИВЦАНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 4 ноября 1961 
года, образование среднее профессиональное, ООО «ВудВоркТулс», место 
жительства Санкт-Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

22
НОВОЖИЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения 26 июня 1938 года, 
пенсионер, место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, 
дер. Гостилицы

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

23

РЕМШУ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 21 июня 1963 года, 
образование высшее, Ломоносовское лесничество – филиал ЛОГКУ 
«Ленобллес», место жительства Ленинградская область, Ломоносовский 
район, дер. Лопухинка

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

24
РОМАНЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 5 июня 1957 года, 
образование высшее, ЗАО Племенной завод «Красная Балтика», место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Гостилицы

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25
РУДНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 15 января 1961 
года, образование высшее, ООО «СВ-ЛЕС», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Гостилицы

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26
РУСАНОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 26 июня 1965 года, 
образование высшее, ЗАО «БИЗНЕС ГИД», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Гостилицы

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

27
СОКОЛОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 24 февраля 1957 года, 
образование высшее, пенсионер, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Гостилицы

самовыдвижение

28
ФЕДОТОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА, дата рождения 15 ноября 1963 года, 
образование среднее профессиональное, ООО «Гостилицкое», место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Гостилицы

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

29

ХОЛОПОВ НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 28 ноября 1984 года, 
образование среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, 
место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. 
Гостилицы

самовыдвижение

30
ШЕРСТОБИТОВ ИГОРЬ ВАЛЕРИАНОВИЧ, дата рождения 20 апреля 1979 года, 
образование высшее, ООО «Профимпорт», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Гостилицы

самовыдвижение

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 54 августа 2014 года

Официально



Сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов Лопухинского сельского 
поселения Ломоносовского муниципального района третьего созыва, 

зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам
(по состоянию на: 30.07.2014)

Наименование и номер 
избирательного округа № п/п. Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место 

работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства Субъект выдвижения

Лопухинский 
многомандатный(5-x 
манд.) избирательный 
округ №1

1

АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 18 октября 1956 
года, образование высшее, ООО «Ломоносовский районный топливно-
энергетический комплекс», место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Лопухинка

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2
АЛЕНБАХОВА НИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения 24 сентября 1971 года, 
образование высшее, МОУ «Лопухинский детский дом», место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лопухинка

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

3

БОРИСЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения 19 января 1978 года, 
образование высшее, МОУ Лопухинская средняя общеобразовательная 
школа, место жительства Ленинградская область, Кировский район, дер. 
Нижняя Шальдиха

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4

ВЕРОЙНЕН ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 12 февраля 1962 
года, образование высшее, МОУ Лопухинская средняя общеобразовательная 
школа, место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, 
дер. Лопухинка

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5

ВИНК ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ, дата рождения 11 ноября 1991 года, образование 
среднее профессиональное, МКУ «Управление по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму», место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Лопухинка

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6

КУБАСОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 8 января 1973 
года, образование среднее профессиональное, МДОУ детский сад 
комбинированного типа № 24 «Родничок», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Лопухинка

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7
РОМАНОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 5 февраля 1967 года, 
образование высшее, ООО «Терминал Сервис», место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лопухинка

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

8
РУСАНОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА, дата рождения 10 мая 1951 года, 
образование среднее профессиональное, пенсионер, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лопухинка

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

9
ФЕДОРОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 18 декабря 1971 
года,, индивидуальный предприниматель, место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Лопухинка

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

10
ШАРАПИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 12 октября 1958 
года, образование среднее профессиональное, пенсионер, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лопухинка

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

Глобицкий 
многомандатный(5-x 
манд.) избирательный 
округ №2

11

БАКУРОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 8 марта 1958 года, 
образование высшее, МОУ Глобицкая основная общеобразовательная 
школа, место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, 
дер. Глобицы

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

12
ГАЛЫНИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 9 октября 1964 года, 
образование высшее, индивидуальный предприниматель место, жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Глобицы

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

13
ГАРИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 9 ноября 1961 года, 
образование среднее профессиональное, ООО «Агрофирма Рудицы», место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лопухинка

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14

ЗНАМЕНСКИЙ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 15 ноября 1962 года, 
образование среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, 
место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. 
Глобицы

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15

МЕШКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 20 апреля 1978 
года, образование среднее профессиональное, ГБУЗ ЛО «Ломоносовская 
межрайонная больница им. Юдченко И.Н.», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Глобицы

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

16
ПАРФЕНКОВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА, дата рождения 11 марта 1957 года, 
образование среднее профессиональное, пенсионер, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Глобицы

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

17

ПЛЕТНЕВА ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 7 марта 1982 года, 
образование высшее, МОУ Глобицкая основная общеобразовательная 
школа, место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, 
дер. Глобицы

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

18
ПОСТОНОГОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 22 июня 1983 
года, ООО «Атомтрудресурсы-Нева», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Глобицы

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

19
САФРОНОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, дата рождения 11 ноября 1954 года, 
образование высшее, ООО «Остров», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Глобицы

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

20
СТЕМБАЛЬСКИЙ ОСИП КАРЛОВИЧ, дата рождения 20 марта 1971 года, 
образование среднее профессиональное, временно не работает, место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Глобицы

самовыдвижение

21

ЦВЕТКОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 18 апреля 1976 
года, образование среднее профессиональное, ЗАО «Торговый Дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК», место жительства Ленинградская область, Ломоносовский 
район, дер. Глобицы

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

22

ШИШКИНА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 7 августа 1968 года, 
образование среднее профессиональное, ООО «Охранная организация 
«Есаул», место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, 
дер. Глобицы

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

23
ЯКОВЛЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 26 января 1976 года, 
образование среднее профессиональное, ООО «КонФета», место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горки

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов Лаголовского сельского 
поселения Ломоносовского муниципального района третьего созыва, 

зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам
(по состоянию на: 30.07.2014)

Наименование и номер 
избирательного округа № п/п. Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место 

работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства Субъект выдвижения

Лаголовский Восточный 
многомандатный(5-x 
манд.) избирательный 
округ №1

1
БАЗИКАЛОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 14 июня 1971 года, 
образование среднее профессиональное, временно не работает, место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лаголово

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

2

ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения 25 июня 1960 года, 
образование среднее профессиональное, ООО «Охранная организация 
«Путиловец», место жительства Ленинградская область, Ломоносовский 
район, дер. Лаголово

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3

ДЕБО ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения 26 декабря 1963 года, 
образование высшее, АОУ ВПО «Ленинградский государственный 
университет им. А.С.Пушкина», место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Лаголово

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4

КОПТЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА, дата рождения 26 августа 1964 
года, образование высшее, МКУ Центр культуры и спорта «Лаголово» МО 
Лаголовское сельское поселение, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Лаголово

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5
ЛИХАЧЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 6 июля 1946 года, 
образование высшее, ЗАО «Птицефабрика Лаголово», место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Райкузи

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6
МИХАЙЛОВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 1 декабря 1977 года, 
образование высшее, ООО «ПИТЕР-ЛАДА», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Лаголово

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

7
МИЩЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 18 июня 1964 года, 
образование среднее профессиональное, временно не работает, место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лаголово

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

8

РОГАЧЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 22 мая 1968 
года, образование среднее профессиональное, ООО «Северо-Западный 
Ломбард», место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, 
дер. Лаголово

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9
СЛЕПАКОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 8 мая 1981 года, 
индивидуальный предприниматель, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, г.п. Большая Ижора

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

Лаголовский Западный 
многомандатный(5-x 
манд.) избирательный 
округ №2

10
БОРДУШКО ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 7 апреля 1978 года, 
образование высшее, ООО «Гарант», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Лаголово

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

11
БУТАКОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 29 ноября 1964 года, 
образование высшее, МДОУ детский сад № 19, место жительства Санкт-
Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12
ЗАХАРОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 11 апреля 1955 года, 
образование высшее, временно не работает, место жительства Санкт-
Петербург, гор. Ломоносов

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

13
МАШТАКОВА НИНА ПЕТРОВНА, дата рождения 1 июня 1940 года, 
образование высшее, пенсионер, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Лаголово

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14

МИЩЕНКО АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 14 августа 1988 
года, образование среднее профессиональное, ООО «Амкор ТП Санкт-
Петербург», место жительства Ленинградская область, Ломоносовский 
район, дер. Лаголово

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

15

РЕХМЕТОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 15 сентября 1967 года, 
образование среднее профессиональное, ГБУЗ ЛО «Ломоносовская 
межрайонная больница им. Юдченко И.Н.», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Лаголово

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

16
УТКИН СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 23 ноября 1971 года, 
образование высшее, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лаголово

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17

ЧЕРЕПАНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 4 января 1956 года, 
образование высшее, Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП 
«Росморпорт», место жительства Ленинградская область, Ломоносовский 
район, дер. Михайловка

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов Низинского сельского 
поселения Ломоносовского муниципального района третьего созыва, 

зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам
(по состоянию на: 30.07.2014)

Наименование и номер 
избирательного округа

№ 
п/п.

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место 
работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства Субъект выдвижения

Низинский Восточный 
многомандатный(5-x 
манд.) избирательный 
округ №1

1

АНФИНОГЕНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 7 ноября 1954 
года, образование высшее, Октябрьская региональная служба развития 
пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре – 
структурное подразделение ОАО «РЖД», место жительства Санкт-
Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2
ГАГАЕВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 21 декабря 1969 года, 
образование высшее, ООО Информационно-консультационный центр 
«Леноблзем», место жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

3
ГАЙДОМАКОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА, дата рождения 27 августа 1949 года, 
образование среднее профессиональное, пенсионер, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Низино

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4
ГРАЧЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения 7 сентября 1975 года, 
образование среднее общее, ООО Информационно-консультационный центр 
«Леноблзем», место жительства Санкт-Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5 МЕШАЛКИНА МАРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения 28 января 1962 года, 
образование высшее, ООО «Феникс», место жительства Санкт-Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

6
МУРАВЬЕВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 30 марта 1975 года, 
образование среднее профессиональное, ООО Информационно-
консультационный центр «Леноблзем», место жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

7
НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, дата рождения 16 декабря 1982 
года, образование высшее, ООО Информационно-консультационный центр 
«Леноблзем», место жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

8
НИКОНЧУК СТЕПАН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 1 мая 1947 года, 
образование высшее, Совет депутатов МО Низинское сельское поселение, 
место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Низино

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9
РУСЯЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 6 февраля 1986 года, 
образование высшее, временно не работает, место жительства Санкт-
Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

10
УГРЮМОВА КЛАВДИЯ ИВАНОВНА, дата рождения 3 августа 1955 года, 
образование высшее, ООО «Янакий», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Низино

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

Низинский Западный 
многомандатный(5-x 
манд.) избирательный 
округ №2

11
АСТАХОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 29 сентября 1975 года, 
образование высшее, ООО «ФОРСАД», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Низино

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

Сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов Лебяженского городского 
поселения Ломоносовского муниципального района третьего созыва, 

зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам
(по состоянию на: 30.07.2014)

Наименование и номер 
избирательного округа № п/п. Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата рождения, образование, место 

работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства Субъект выдвижения

Лебяженский Восточный 
многомандатный(4-x 
манд.) избирательный 
округ №1

1
БАЗИКАЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 29 мая 1961 
года, образование высшее, ООО «Ромаш-К», место жительства Санкт-
Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2

ВОЩИНСКИЙ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения 18 июня 1963 года, 
образование высшее, Морозовское лесничество Министерства обороны 
Российской Федерации - филиал ФГКУ «Территориальное управление лесного 
хозяйства» Министерства обороны Российской Федерации, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п. Лебяжье

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3

КАМИНСКИЙ АНДРЕЙ АРНОЛЬДОВИЧ, дата рождения 13 декабря 1967 года, 
образование высшее, РОО «Общество защиты прав потребителей «За Права 
Граждан», место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, 
г.п. Лебяжье

самовыдвижение

4

КАРАСЕВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 27 июля 1947 года, 
образование среднее профессиональное, МУК Центр культуры и искусства 
МО Лебяженское городское поселение, место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, г.п. Лебяжье

самовыдвижение

5
КОВРИК НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 11 сентября 1954 
года, образование высшее, войсковая часть 45707, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п. Лебяжье

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

6
МОЛЧАНОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 16 июня 1951 года, ООО 
«Промэнерго», место жительства Ленинградская область, Ломоносовский 
район, г.п. Лебяжье

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7
РУТКОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 3 мая 1968 года, 
образование среднее профессиональное, ООО «Охранная организация 
«Лидер Безопасности», место жительства Санкт-Петербург, гор. Ломоносов

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

8
САМАРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 27 марта 1979 года, 
образование высшее, ООО «Эталон», место жительства Санкт-Петербург, 
гор. Ломоносов

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

9

САРАМОТИНА МАРИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 27 марта 1955 
года, образование среднее профессиональное, местная администрация 
МО Лебяженское городское поселение, место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, г.п. Большая Ижора

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10

СЕНОТРУСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения 19 августа 1952 года, 
образование высшее, ОАО «Ломоносовская центральная база технического 
имущества», место жительства Ленинградская область, Ломоносовский 
район, г. п. Лебяжье

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
региональное отделение политической 
партии «Российская объединенная 
демократическая партия  «ЯБЛОКО»

11
СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, дата рождения 8 октября 1957 года, 
образование высшее, индивидуальный предприниматель, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п. Лебяжье

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

12
ШУГУРОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 18 декабря 1953 года, 
образование высшее, ОАО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор», место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п. Лебяжье

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

13
ЩЕГЛОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 15 мая 1974 года, 
образование высшее, администрация МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, место жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

Лебяженский Западный 
многомандатный(4-x 
манд.) избирательный 
округ №2

14
АВДЕЕВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА, дата рождения 7 мая 1967 года, образование 
высшее, МОУ Лебяженская средняя общеобразовательная школа, место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п. Лебяжье

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15
АТАГАЕВ АЛМАН АБДУЛАЕВИЧ, дата рождения 31 марта 1968 года, 
ООО «Охранная организация «Лидер Безопасности», место пребывания 
Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п. Лебяжье

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

16

ГАВРИЛЯК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 17 июня 1976 года, 
образование среднее профессиональное, ОАО «Концерн ЦНИИ 
«Электроприбор», место жительства Ленинградская область, Ломоносовский 
район, г.п. Лебяжье

самовыдвижение

17
ЕРМОЛОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 18 апреля 1980 года, 
образование высшее, индивидуальный предприниматель, место жительства 
Санкт-Петербург, гор. Ломоносов

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

18
КУШНИРЕНКО ОЛЬГА ИВАНОВНА, дата рождения 29 апреля 1960 года, 
пенсионер, место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, 
г.п. Лебяжье

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

19
ОГУРЦОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 17 сентября 1981 
года, образование высшее, ОАО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор», место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п. Лебяжье

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20 ПОЛКОВНИКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 3 июня 1970 
года, образование высшее, пенсионер, место жительства Санкт-Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21
САМОРОДОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 25 апреля 1946 года, 
образование высшее, ЗАО «РАМЭК-ВС», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, г.п. Лебяжье

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22
СЕМЕНОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 6 февраля 1957 года, 
образование среднее общее, пенсионер, место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
региональное отделение политической 
партии «Российская объединенная 
демократическая партия  «ЯБЛОКО»

23
СОФЕЙЧУК ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 18 декабря 1947 года, 
пенсионер, место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, 
г.п. Лебяжье

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
региональное отделение политической 
партии «Российская объединенная 
демократическая партия  «ЯБЛОКО»

Шепелевский 
многомандатный(4-x 
манд.) избирательный 
округ №3

24

АЛЕКСАНДРОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 26 сентября 
1976 года, образование среднее профессиональное, индивидуальный 
предприниматель, место жительства Ленинградская область, Ломоносовский 
район, дер. Шепелево

самовыдвижение

25

ВОЕВОДИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 30 июля 1963 
года, образование высшее, МО Лебяженское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский район пос.Форт Красная 
Горка

самовыдвижение

26

ИЛЬИН РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 15 сентября 1977 года, 
образование среднее профессиональное, ОАО «Концерн ЦНИИ 
«Электроприбор», место жительства Ленинградская область, Ломоносовский 
район, г.п. Лебяжье

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

27
МАГУЙСЯН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 31 июля 1944 года, 
образование среднее профессиональное, Войсковая часть 55443-25, место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Шепелево

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

28

НОСАРЕВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 3 июня 1952 года, 
образование высшее, 118 военное представительство Министерства 
обороны Российской Федерации, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, г.п. Лебяжье

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

29

ПЕРЕПЁЛКИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 2 августа 1977 года, 
образование неполное высшее профессиональное, МУК Центр культуры 
и искусства МО Лебяженское городское поселение, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Шепелево

самовыдвижение

30
УЛЬЯНОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 29 сентября 1941 года, 
образование высшее, пенсионер, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Гора-Валдай

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

31
УШАКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения 20 февраля 1967 
года, образование высшее, ООО «Абсолют-Тайерс», место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п. Лебяжье

самовыдвижение

32

ФЕРТОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 17 мая 1983 
года, образование высшее, Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Дирекция строящейся АЭС-2», место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Гора-Валдай

самовыдвижение

33
ЦАРЬКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 20 марта 1963 
года, образование среднее общее, ООО «Влада», место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Гора-Валдай

самовыдвижение

34
ЧЕРНЕЦКАЯ ЕЛЕНА ФРАНЦЕВНА, дата рождения 13 марта 1963 года, филиал 
«Ленинградский» ОАО «Славянка», место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, г.п. Лебяжье

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

35

ШИЛЯКИНА ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, дата рождения 28 мая 1975 года, 
образование высшее, МОУ Ломоносовская открытая (сменная) 
общеобразовательная школа, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, г.п. Лебяжье

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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



Сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов Оржицкого сельского 
поселения Ломоносовского муниципального района третьего созыва, 

зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам
(по состоянию на: 30.07.2014)

Наименование и номер 
избирательного округа № п/п. Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место 

работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства Субъект выдвижения

Оржицкий Западный 
многомандатный(5-x 
манд.) избирательный 
округ №1

1
ЕФРЕМОВ КИРИЛЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 13 декабря 1984 года, 
ООО «Транс Ойл Групп», место жительства Ленинградская область, 
Сланцевский район, дер. Выскатка

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

2
ЗАНИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 27 ноября 1963 
года, образование высшее, МДОУ детский сад № 11, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Оржицы

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3
ИВАНОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 27 сентября 1961 года, 
образование среднее профессиональное, ООО «Строй-Модерн», место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Оржицы

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4

ПАЩЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 9 октября 1985 года, 
образование высшее, ФГКУ «37 отряд федеральной противопожарной 
службы по Ленинградской области», место пребывания Санкт-Петербург гор. 
Ломоносов

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

5
СИДЯКИН АЛЕКСАНДР ЛЕОНАРДОВИЧ, дата рождения 24 декабря 1961 
года, образование высшее, ДНТ «Возрождение», место жительства Санкт-
Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6

СКОРОБОГАТЫХ ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения 11 ноября 1956 
года, образование высшее, ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная 
больница им. Юдченко И.Н.», место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Оржицы

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7
ТЕЛЕГИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 24 марта 1983 года, 
образование среднее общее, ООО «ФАСТ ФУД СИСТЕМС», место 
жительства Санкт-Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

8

ЧЕРЕПЯНСКИЙ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения 2 апреля 1972 года, 
образование высшее, ФГКУ «37 отряд федеральной противопожарной 
службы по Ленинградской области», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, г.п. Лебяжье

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9

ЧЕРНОДЫРОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 18 декабря 1986 года, 
образование среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, 
место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. 
Гостилицы

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

10

ШЕВЧУК СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения 23 апреля 1957 года, 
образование высшее, МОУ Оржицкая основная общеобразовательная 
школа, место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, 
дер. Оржицы

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Оржицкий Восточный 
многомандатный(5-x 
манд.) избирательный 
округ №2

11
АБДУЛЛИН ИЛЬДАН ИЛЬЯСОВИЧ, дата рождения 5 февраля 1962 года, 
образование высшее, индивидуальный предприниматель, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Петровское

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12
АГЛОТКОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, дата рождения 27 июля 1958 года, 
образование без образования, пенсионер,место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Оржицы

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

13

ГЛАЗУНОВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА, дата рождения 6 июня 1956 года, 
образование высшее, местная администрация МО Оржицкое сельское 
поселение, место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, 
дер. Оржицы

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14
ГОРОХОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 25 октября 1946 года, 
пенсионер, место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, 
дер. Малое Забородье

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15
КАНЫГИНА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА, дата рождения 6 октября 1983 года, 
образование высшее, ООО «Лензем», место жительства Ленинградская 
область, Тосненский район. г.п. Ульяновка

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

16

ПЛАШЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения 15 января 1957 года, 
образование среднее профессиональное, МУ культуры клубного типа «Дом 
культуры д. Оржицы» МО Оржицкое сельское поселение, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Оржицы

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17
СИНЮКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 28 декабря 1982 
года, образование высшее, СНТ «Елагино», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Оржицы

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

18
СЛЕПАКОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 8 мая 1981 года, 
индивидуальный предприниматель, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, г.п. Большая Ижора

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

19
СТРАХОВА АННА ДМИТРИЕВНА, дата рождения 31 июля 1979 года, 
образование высшее, ООО «Лензем», место жительства Ленинградская 
область, Тосненский район, г.п. Ульяновка

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

Сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов Пениковского сельского 
поселения Ломоносовского муниципального района третьего созыва, 

зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам
(по состоянию на: 30.07.2014)

Наименование и номер 
избирательного округа № п/п. Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место 

работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства Субъект выдвижения

Пениковский Западный 
многомандатный(5-x 
манд.) избирательный 
округ №1

1
АЛЕКСЕЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 26 марта 1984 года, 
образование высшее, ООО «Брон-Лекс», место жительства Санкт-
Петербург, гор. Петродворец

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

2
АРИСТОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, дата рождения 2 июля 1959 года, 
образование высшее, ООО «Несте Санкт-Петербург», место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п. Большая Ижора

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3
БАШКИРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 10 сентября 1960 года, 
образование высшее, ДНП «Сойкино – Верхние Венки», место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лимузи

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4

БЕЛЯЕВА НАТАЛЬЯ РУДОЛЬФОВНА, дата рождения 25 апреля 1953 года, 
образование среднее профессиональное, ФГУП «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» Ломоносовское отделение, место жительства Санкт-
Петербург, гор. Ломоносов

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

5

БОРОДИЙЧУК ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 11 октября 1971 
года, образование высшее, Местная администрация МО Пениковское 
сельское поселение, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Верхняя Бронна

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6
ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 20 сентября 1956 года, 
образование высшее, индивидуальный предприниматель, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7
КУЗИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 18 ноября 1973 года, 
образование высшее, индивидуальный предприниматель, место жительства 
Санкт-Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

8

ЛЕБЕДЕВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения 19 июля 1959 
года, образование без образования, ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область», место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пос. Бронна

самовыдвижение

9
МЕДВЕДКИНА ВЕРА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения 27 января 1957 года, 
образование среднее профессиональное, пенсионер, место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10
ПОГУЛЯЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 19 января 1978 
года, образование высшее, ОАО «Балтийский банк», место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Большое Коновалово

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11 ПЫЖОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 7 июля 1945 года, ЗАО 
«Плодоягодное», место жительства Санкт-Петербург, гор. Ломоносов

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12
СМОЛИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 7 апреля 1974 года, 
образование высшее, ООО «Завод дизельной аппаратуры», место жительства 
Санкт-Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

Сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов Ропшинского сельского 
поселения Ломоносовского муниципального района третьего созыва, 

зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам
(по состоянию на: 30.07.2014)

Наименование и номер 
избирательного округа

№ п/п.
Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место 

работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства
Субъект выдвижения

Ропшинский 
многомандатный(5-x 
манд.) избирательный 
округ №1

1
АНДРОСОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 1 июля 1951 года, 
образование высшее, пенсионер, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пос. Ропша

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2

ГРИШИН ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 6 июня 1968 года, 
образование среднее профессиональное, МКУ «Культурно-спортивный 
центр муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области», место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Михайловская

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3

ЕВДОКИМОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 10 апреля 1959 
года, образование высшее, местная администрация МО Ропшинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, 
место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Ропша

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4

ЕГОРОВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 20 августа 1973 года, 
образование среднее профессиональное, местная администрация МО 
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области, место жительства Санкт-Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

5

РАЗНОСЧИКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 25 
апреля 1968 года, образование высшее, МОУ Ропшинская средняя 
общеобразовательная школа, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пос. Ропша

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6
СЛЕПАКОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 8 мая 1981 года, 
место жительства Ленинградская область, индивидуальный предприниматель, 
Ломоносовский район, г.п. Большая Ижора

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

7
СУХАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 3 сентября 1958 
года, образование высшее, временно не работает, место жительства 
Ленинградская область, гор. Тосно

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8
ЦЫКУНОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, дата рождения 30 апреля 1957 года, 
образование высшее, ФГУП Федеральный селекционно-генетический центр 
рыбоводства, место жительства Санкт-Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9
ЧЕРНЫШОВ АНТОН ОЛЕГОВИЧ, дата рождения 7 апреля 1977 года, 
образование основное общее, ООО «АТД-ИМЕДИА», место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Ропша

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Яльгелевский 
многомандатный(5-x 
манд.) избирательный 
округ №2

10
БАХЛАЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 24 апреля 1979 года, 
образование высшее, ООО Охранная организация «Лидер безопасности», 
место жительства Санкт-Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11

ГОЛОЦУКОВА ВЕРА ИВАНОВНА, дата рождения 22 октября 1953 года, 
образование высшее, УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ленинградской области, место жительства Санкт-
Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12
ГУСАКОВ АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ, дата рождения 30 октября 1955 
года, образование высшее, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Яльгелево

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

13
ИСМАИЛОВ ИСМАИЛ НАБИ ОГЛЫ, дата рождения 2 февраля 1966 года, 
образование высшее, индивидуальный предприниматель, место жительства 
Санкт-Петербург

самовыдвижение

14

КАРПОВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения 24 августа 1963 года, 
образование высшее, МКУ «Культурно-спортивный центр муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области», место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Яльгелево

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15
МАКАРОВА ЗЛАТА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 14 ноября 1969 года, 
образование среднее профессиональное, место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Яльгелево

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

16

СВИРИД МАЙЯ ПАВЛОВНА, дата рождения 9 мая 1957 года, образование 
высшее, ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 270 Красносельского 
района Санкт-Петербурга, место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Яльгелево

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

17
ЧЕРКАСОВ ПЕТР АНАСТАСОВИЧ, дата рождения 21 апреля 1962 года, 
образование высшее, ООО «ПожСпецКомплект», место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Яльгелево

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

18

ЧЕРКАСОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения 13 июня 1975 года, 
образование высшее, местная администрация МО Ропшинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, 
место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. 
Глядино

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов Русско-Высоцкого 
сельского поселения Ломоносовского муниципального района третьего созыва, 

зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам
(по состоянию на: 30.07.2014)

Наименование и номер 
избирательного округа

№ п/п.
Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место 

работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства
Субъект выдвижения

Русско-Высоцкий 
Северный 
многомандатный(5-x 
манд.) избирательный 
округ №1

1

АКСЕНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 18 октября 1944 года, 
образование среднее профессиональное, ООО «Ломоносовский районный 
топливно-энергетический комплекс», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2

ВОЛКОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА, дата рождения 3 августа 1959 года, 
образование высшее, местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение, место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, 
с. Русско-Высоцкое

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3
ГУКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 30 октября 1991 года, 
образование среднее профессиональное, ЗАО «КСИЛ», место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4

КУЛИКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 3 декабря 1941 года, 
образование высшее, МОУ Русско-Высоцкая средняя общеобразовательная 
школа, место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, с. 
Русско-Высоцкое

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5
ПЕРСКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 2 января 1954 года, 
образование высшее, ООО «Лемэк», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6

ПОТЕМКИНА ВЕРА ИВАНОВНА, дата рождения 25 июля 1944 года, 
образование высшее, МОУ Русско-Высоцкая средняя общеобразовательная 
школа, место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, с. 
Русско-Высоцкое

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7
СОЛЯНИК АННА АНДРЕЕВНА, дата рождения 10 сентября 1982 года, 
образование среднее профессиональное, временно не работает, место 
жительства Санкт-Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Русско-
Высоцкий Южный 
многомандатный(5-x 
манд.) избирательный 
округ №2

8

ВИЗЕ СВЕТЛАНА ОТТОВНА, дата рождения 21 ноября 1966 года, образование 
высшее, ООО «Ломоносовский районный топливно-энергетический 
комплекс», место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, 
с. Русско-Высоцкое

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9
КОЧЕТКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 11 ноября 
1969 года, ИП Кочетков В.В., место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10
МОИСЕЕНКО ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 15 декабря 1979 года, 
образование высшее, ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница им. 
Юдченко И.Н.», место пребывания Санкт-Петербург, гор. Ломоносов

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11

СОТНИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 1 января 1959 года, 
образование среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, 
место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-
Высоцкое

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12
ХРУСТОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 17 января 1957 года, 
образование среднее профессиональное, ЗАО «Декор-М», место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое

Избирательное объединение 
Ленинградское областное 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

13

ШИПИК ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 12 июля 1959 года, 
образование среднее профессиональное, ООО «Русско-Высоцкая 
птицефабрика», место жительства Ленинградская область, Ломоносовский 
район, с. Русско-Высоцкое

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12 ГАРАНИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 7 декабря 1982 года, 
образование высшее, ДНП «Московка», место жительства Санкт-Петербург самовыдвижение

13
ГОЛОВИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 1 октября 1972 года, 
образование высшее, ЗАО «Петродворцовое», место жительства Санкт-
Петербург

самовыдвижение

14
ГОЛОВЧАНСКИЙ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 2 августа 1961 
года, образование высшее, местная администрация МО Низинское сельское 
поселение, место жительства Санкт-Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15

ГРАЧЕВ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 2 марта 1982 года, 
образование высшее, ОАО «Производственная фирма «КМТ» – 
Ломоносовский опытный завод», место жительства Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Низино

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

16

КОННИК СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 10 июня 1953 года, 
образование высшее, МКУ «Управление по молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму» МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, 
дер. Низино

самовыдвижение

17
КОРЯКОВЦЕВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения 31 марта 1984 года, 
образование среднее профессиональное, ООО «ПИТ-ПРОДУКТ», место 
жительства Санкт-Петербург, гор. Ломоносов

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

18

МАЛАЙ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 3 октября 1972 года, 
образование среднее профессиональное, ООО «Охранное предприятие 
«ПЕТЕРГОФ», место жительства Ленинградская область, Ломоносовский 
район, дер. Низино

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

19

МАЛЕЕВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 14 мая 1969 года, 
образование высшее, МДОУ детский сад комбинированного вида № 7 
«Ласточка», место жительства Ленинградская область, Ломоносовский 
район, дер. Низино

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20
МАЛЫШЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 2 июня 1968 года, 
образование среднее профессиональное, пенсионер, место жительства 
Санкт-Петербург

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21
МУЛЛОДЖАНОВА ИРИНА ПАВЛОВНА, дата рождения 1 июня 1957 года, 
образование высшее, МОУ Низинская средняя общеобразовательная школа, 
место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Низино

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22
ЧИЖЕНКОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 14 апреля 1979 
года, образование высшее, ООО «Транс-Бизнес Брокер», место жительства 
Санкт-Петербург

самовыдвижение

23
ЯКУБОВИЧ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 24 ноября 1979 года, 
образование высшее, ООО Информационно-консультационный центр 
«Леноблзем», место жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

13
ХАЯРКИН АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 22 января 1971 года, 
образование высшее, ООО «Равновесие», место жительства Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Ускуля

Избирательное объединение 
Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

Пениковский Восточный 
многомандатный(5-x 
манд.) избирательный 
округ №2

14
КАЛИНИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 18 мая 1958 года, 
образование среднее профессиональное, ООО «ВиЛС», место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15
КАРЦЕВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ, дата рождения 26 сентября 1963 года, 
образование среднее профессиональное, ЗАО «Плодоягодное», место 
жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

16
КОРНИЛОВ ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 17 ноября 1957 
года, образование высшее, ЗАО «Плодоягодное», место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Верхняя Бронна

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17
КУКАЛЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 29 мая 1966 
года, образование высшее, ЗАО «Плодоягодное», место жительства 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

18
ТРИФАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения 30 июля 1961 года, 
образование среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, 
место жительства Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники

Избирательное объединение 
Ленинградское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(Окончание. Начало на стр. 6)(Окончание. Начало на стр. 6)

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 74 августа 2014 года

Официально



В Ломоносовском районе открылся
новый информационный портал

Для жителей заработал сайт www.lomolenobl.ru, который 
позиционируется как «единый информационный портал Ломоносовского 
района Ленинградской области». Он имеет несколько отличительных 
особенностей, которые говорят о новых подходах и стремлении создать 
полноценное информационное поле в отдельно взятом районе.

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район за 1 полугодие 2014 год

 (рублей)

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные назначения
Исполнено % исполнения

Доходы 1 343 681 233,70 631 780 018,99 47 
Расходы 1 501 786 257,02 642 303 817,94 43 
Дефицит(-), профицит(+) -158 105 023,32 -10 523 798,95

Доходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в 1 полугодии 2014 года поступили в запланированных объемах.

С 01.01.2014г. налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения поступает в бюджет района по ставке 100% (в 2013 году-20%).

 Наиболее значимыми для бюджета муниципального района в 2014 году, как и в предше-
ствующие годы, являются поступления налога на доходы физических лиц.

Так же крупными доходными источниками являются: доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от оказа-
ния платных услуг.

Расходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
имели социальную направленность. Основная доля расходов направлялась на финанси-
рование системы образования.

Заместитель главы администрации – Заместитель главы администрации – 
председатель комитета финансов председатель комитета финансов А.О. КОНДРАШОВА.О. КОНДРАШОВ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует граждан, про-
живающих на территории Виллозского сельского поселения, физических и юридических 
лиц о возможном (предстоящем) предоставлении (в соответствии с ст.31 ЗК РФ) в крат-
косрочную аренду сроком на 11,5 месяцев (на период строительства) земельных участков, 
составляющих часть объекта под трассу строительства подводящего водопровода 
для водоснабжения СНТ «Электронмаш», расположенного у д. Малое Карлино Виллозско-
го сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области.

 Ориентировочные размеры трассы: протяженность – 3800 м.; ширина с учетом прохож-
дения вспомогательной техники – 4м.; площадь – 15200 кв.м., в том числе по их принад-
лежности землепользователям:

 1. Фонд перераспределения района – 2700 м. Х 4 м. = 10800 кв.м. (часть трассы по 
участку у д. М.Карлино и СНТ «Электронмаш», ранее перешедшему от совхоза «Красно-
сельский»). Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения; угодья – под 
дорогами и площадями (обочина полевой дороги в охранной зоне ручья Чёрный).

 2. ООО «Нагорное» на правах собственности – 650 м. Х 4 м = 2600 кв.м. (часть трассы по 
краю участка с кадастровым № 47:14:06-52-001:0007, у д. Малое Карлино, параллельно ав-
томобильной дороги «Подъезд к Красносельскому району г.Санкт-Петербурга» (от 2+015м. 
до 2+725м). Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

 3. Фонд района в границах д. Малое Карлино – 450 м. Х 4м. = 1800 кв.м. (часть трассы 
вдоль автомобильной дороги «Подъезд к Красносельскому району г.Санкт-Петербурга». 
Категория земель – земли населенных пунктов. 

 Площадь отвода земель подлежит уточнению по результатам проведения изыска-
тельских работ.

 Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменной форме в об-
щем отделе администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская д.19/15, кабинет № 30, тел. 423-06-60. 

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

 Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует граждан, про-
живающих на территориях Горбунковского, Ропшинского и Аннинского сельских поселе-
ний, физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении (в соот-
ветствии с ст.31 ЗК РФ) в краткосрочную аренду сроком на 11,5 месяцев (на период стро-
ительства) земельных участков, составляющих часть трассы строительства подводя-
щего водопровода для водоснабжения объекта: «Территория инвестиционного раз-
вития пос. Новоселье» Аннинского сельского поселения Ломоносовского района Ленин-
градской области.

 Трасса проектируемого водопровода будет проходить по территориям 3х сельских по-
селений (Горбунковского, Ропшинского и Аннинского) с общей протяженностью всей трас-
сы около 12580 м., шириной 4м. и ориентировочной площадью 50000 кв.м. 

 Ориентировочные размеры частей трассы проходящих по земельным участкам госу-
дарственная собственность на которые не разграничена:

 – фонда перераспределения района –1230,78м. Х 4м. = 4923,12 кв.м., категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения (два контура расположенных в кадастро-
вых кварталах: № 47:14:0404016: и № 47:14:1203003: , южнее д.Разбегаево Горбунковско-
го сельского поселения). 

 – фонда района в границах д. Олики Ропшинского сельского поселения – 61,51м. * 4м. 
= 264,04 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов (в кадастровом квартале 
№ 47:14:1203003: ).

 Остальная часть трассы будет проходить по земельным участкам, находящимся в част-
ной собственности и земельным участкам государственной разграниченной собственно-
сти (гослесфонд, автомобильные дороги и т.д.). 

 Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменной форме в об-
щем отделе администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская д.19/15, кабинет № 30, тел. 423-06-60.

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

Сведения о численности муниципальных служащих МО Ломоносовский 
муниципальный район, с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание, а так же работников муниципальных учреждений, 
с указанием фактических затрат по заработной плате на 01.07.2014

Работники 

Фактическая численность 
на отчетную дату 

Фактические затраты 
на содержание

1 кв. 2014 2 кв. 2014 1 кв. 2014 2 кв. 2014

Муниципальные служащие 111 106 13872,6 19441,9
Работники муниципальных 
учреждений 1525 1466 110471,8 120168,6

Зам. главы администрации – Зам. главы администрации – 
председатель комитета финансов председатель комитета финансов А.О. КОНДРАШОВ А.О. КОНДРАШОВ 

Пункт приёма гуманитарной помощи 
в Ломоносовском муниципальном районе

В соответствии с решением заседания Координационного совета администрации  

от 14.07.2014 г. № 1 пунктом приёма гуманитарной помощи определён ДК д. Горбун-

ки по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки д.5/1. 

По вопросам приёма гуманитарной помощи определены ответственные лица.

Ответственное лицо: Меликидзе Шалва Васильевич, директор ДК, тел: 

8 921 793 65 76. 

График работы: ежедневно с 9.00 до 19.00.

Условно портал можно разделить на 
две части – информационную и интерак-
тивную. Помимо традиционных рубрик 
«новости», «справочник», «о районе», со-
держащих обширные сведения офици-
ального и частного характера, на сай-
те выкладываются фото– и видеомате-
риалы о различных районных событиях, 
ролики из социальных сетей, достаточ-
но полная и оперативно размещаемая 
подборка публикаций о районе из самых 
разных источников. 

Особый интерес у пользователей 
сайта наверняка вызовет возможность 
подавать собственные объявления, ин-
формация об акциях и скидках пред-
приятий и магазинов района, а также 
анонсы происходящего в самых разных 
сферах. 

Для посетителей сайта предусмотре-
ны и «приятные мелочи» вроде прогно-
за погоды онлайн, ссылки на всевоз-
можные сетевые ресурсы, касающие-
ся Ломоносовского района, масса ин-
терактивных (и, что важно, легко загру-
жающихся и быстро работающих) карт, 
удобный поиск по сайту.

В интерактивной части портала также 
есть любопытные новинки. Прежде все-
го, это система смс-информирования, 
к которой может подключиться каждый 
желающий абсолютно бесплатно. Жите-

лям стоит обратить внимание и на воз-
можность отправить электронное обра-
щение в администрацию Ломоносовско-
го района. 

На достигнутом создатели останав-
ливаться не собираются. В районе есть 
проблемы, о которых можно и нужно го-
ворить. При очевидном стремлении 
охватить все информационное простран-
ство Ломоносовского района здесь не-
избежно появление злободневных тем и 
живого общения.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

 Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует граждан, про-
живающих на территории Виллозского сельского поселения, физических и юридических 
лиц о возможном (предстоящем) предоставлении (в соответствии с ст.31 ЗК РФ) в крат-
косрочную аренду сроком на 11,5 месяцев (на период строительства) земельных участ-
ков, составляющих часть объекта под трассу строительства частной автомобильной 
дороги общего пользования для подъезда к земельным участкам, расположенным 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселе-
ние, «Офицерское село», участки под номерами от № 1 до № 16. 

 Ориентировочные размеры трассы: длина – 450 м., ширина – 30 м., площадь – 13500 
кв.м. Категория земель – земли запаса. Местоположение трассы: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, «Офицерское село». 

Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменной форме в об-
щем отделе администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская д.19/15, кабинет № 30, тел. 423-06-60.

И.о. председателя КУМИ администрации И.о. председателя КУМИ администрации О.А. ЧЕХУНО.А. ЧЕХУН

 Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует граждан, про-
живающих на территории Русско-Высоцкого сельского поселения, физических и юриди-
ческих лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 47:14:1302001:289, площадью 2500 кв.м. (категория земель – зем-
ли населенных пунктов) для проектирования и строительства блок-модульной газовой ко-
тельной. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Русско-Высоцкое сельское поселение, с.Русско-Высоцкое. 

Обременительные условия:
 1. Заключить договор аренды на эксплуатацию существующей производственно-

отопительной котельной, находящейся в селе Русско-Высоцкое с ООО «Русско-Высоцкая 
Птицефабрика».

 2. За счет своих сил и средств произвести реконструкцию данной котельной с целью 
обеспечения теплоснабжением и горячим водоснабжением жилого фонда, а также соци-
альные и прочие объекты, расположенные на территории села Русско-Высоцкое в отопи-
тельный период 2014-2015 года. 

 3. За счет собственных сил и средств спроектировать и построить новую блок-
модульную котельную для обеспечения теплоснабжением и горячим водоснабжением 
жилого фонда, социальных и прочих объектов, расположенных на территории села Русско-
Высоцкое в последующие отопительные периоды.

 4. По договору переуступки, оформить обязательства погашения задолженности ООО 
«ЛР ТЭК» перед ОАО «Газпроммежрегионгаз Санкт-Петербург» по договору поставки газа 
№ 47-Б-7867 от 01.07.2013г. в размере 12 931 481,7 руб., включая НДС.

 Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменной форме в об-
щем отделе администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская д.19/15, кабинет № 30, тел. 423-06-60.

И.о. председателя КУМИ администрации И.о. председателя КУМИ администрации О.А. ЧЕХУНО.А. ЧЕХУН
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