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Начался он и у 4060 ребят, из 
которых 473 первоклассника, 
а также у учителей в 17 школах 
Ломоносовского района. 

В Гостилицах, в самой ста-
рой школе района, которой на 
будущий год исполняется 190 
лет, в День знаний было много 
гостей. Поздравить учащихся, 
учителей и родителей приеха-
ли вице-губернатор Ленинград-
ской области Герман Мозго-
вой, заместитель председателя 
КУМИ областного Правитель-
ства Алексей Павлов, начальник 
отдела Госпожнадзора Ломоно-
совского района МЧС России по 
Ленинградской области Виктор 
Вислогузов, исполняющий обя-
занности главы администрации 
Ломоносовского района Алек-
сей Кондрашов, заместитель 
главы администрации Наталия 

Учителя, руководители образовательных учреждений, воспитате-
ли награждались за высокие результаты и качественное проведе-
ние государственной итоговой аттестации обучающихся, за успеш-
ную инновационную деятельность по реализации Федеральных го-
сударственных образовательных стандартов, за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения. И надеемся, 
все, кто в минувшем учебном году свои силы и знания отдавал де-
тям, получили заслуженную высокую оценку.

Но августовский педсовет – это не только торжественное меро-
приятие. Разговор шел и о проблемах, и о том, что предстоит сде-
лать уже в ближайшее время и что потребуется от руководства рай-
она и педагогов в перспективе.

Читайте на 2-й странице

Перед первым уроком

Со словами 

благодарности
По традиции, на районном педагогическом совете 

был отмечен наградами труд многих работников 

образования.

Новый портфель, новые ботинки, новые книжки, новые друзья… Уроки, лекции 

по совсем не известным еще предметам – дверь в заманчивое неизвестное. 

Родители – они ведь тоже снова сели за парты вместе со своими первоклашками 

и пятиклашками. Им пора вспоминать, как делить в столбик или спрягать 

неправильные английские глаголы. У всей страны первого сентября начинается 

новая жизнь, настоящий новый год. 

Логинова и другие. 
В этой школе, как рассказа-

ла ее директор Екатерина Тар-
гонская, учатся 340 учеников; в 
первые классы пришли 47 ма-
лышей. В здании, которому уже 
полсотни лет, был проведет зна-
чительный ремонт; отремонти-
ровали 8 кабинетов, балконы, 
вестибюль, сделали отмостки, 
заменили мебель в начальной 
школе, привели в образцовый 
порядок школьный двор. Все 
это во многом сделано на сред-
ства спонсоров.

 В школе в этом году открыва-
ется первый в районе коррек-
ционный младший класс; для 
его открытия пришлось прове-
сти большую подготовительную 
работу, обучить двух педагогов, 
приготовить учебники и многое 
другое. Зато ребята в этом клас-
се будут учиться в максимально 

комфортных для них условиях. 
Самые теплые слова, самые 

горячие и искренние пожела-
ния услышали ученики, учителя 
и родители от гостей в этот пас-
мурный день, который то и дело 
освещался улыбками детей и 
взрослых. 

 Такое же солнечное настро-
ение царило и в соседней с Го-
стилицкой –  Оржицкой основ-
ной школе. Эта небольшая уют-
ная школа тоже сияет чистотой, 
свежей краской. И здесь закон-
чилось время летней тишины, 
коридоры и классы наполни-
лись щебетом детских голосов, 
цветами, запахами новых книг. 
На линейке перед первым уро-
ком, который назывался «Исто-
рия моей семьи – часть истории 
России», выстроились все 187 
учеников, среди которых глав-
ными были, конечно, 18 пер-
воклассников. И учительница 
у новых учеников – новая: Оль-
га Александровна Спирина, мо-
лодая и красивая, она только в 
этом году пришла работать в 
школу. И по той заботливости, 
с которой она опекает каждого 
из малышей, сразу видно – че-
ловек на своем месте; очень по-
везло ее первоклашкам. 

Директор школы Светлана Ва-
лентиновна Шевчук встречает в 
школе свой 37-й сентябрь, из 
которых 30 лет пришлось на Ло-
моносовский район. И все рав-
но плачет от волнения. Говорит, 
ночь не спала, как, впрочем, и 
всегда перед первым днем но-
вого учебного года. 

Ребят и взрослых с новым 
учебным годом поздравили за-
меститель главы администра-
ции района Наталия Логинова, 
глава администрации поселе-
нии Лидия Глазунова, депутаты 
поселения. И традиционно тор-
жественно звенел первый зво-
нок, традиционно важно прово-
жали в класс первоклашек вы-
пускники («Смотри, старайся!» 
– наставляет старший мальчик 
малыша, ведя его по ступень-
кам), традиционно роняли слё-
зы мамы и даже папы. Двор, за-
сыпанный лепестками цветов, 
затих, ребятня села за парты. 
Новый учебный год начался. 

Надежда КИРДЕЕВА

Фото из Гостилиц

Ники ЗАРЫПОВОЙ, 

из Оржиц –

Надежды КИРДЕЕВОЙ
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Августовский педсовет

Такова профессия учителя: сколь 
бы солидным ни был опыт, сколь-
ко бы методических наработок ни 
приготовлено про запас – с каж-
дым приходом в класс всё начина-
ется сначала, когда педагогу вме-
сте с учениками предстоит преодо-
леть еще не пройденный маршрут. 
Поэтому и сказал в своем высту-
плении помощник депутата За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Дениса Бори-
совича Жукова Юрий Михайлович 
Иноземцев: «…и начнем всё сна-
чала». А депутат Законодательного 
собрания Павел Алексеевич Лабу-
тин подчеркнул: воспитание – это 
вечный бой; сражение за каждого 
молодого гражданина России. 

С началом нового учебного года 
педагогическую и родительскую 
общественность поздравили заме-
ститель главы администрации рай-
она по социальным вопросам На-
талия Владимировна Логинова и 
председатель комитета по образо-
ванию Ирина Сергеевна Засухина. 
А исполняющий обязанности гла-
вы районной администрации Алек-
сей Олегович Кондрашов (он же – 
председатель комитета финансов 
администрации) не просто попри-
ветствовал, но и сказал о принци-
пиально важных для районной си-
стемы образования вещах. Поэ-
тому, наверное, будет не лишним 
подробно изложить его доклад.

«Сфера образования у нас се-
годня самая представительная и 
самая многочисленная. У нас 40 
образовательных учреждений, 
1300 работников. 40% всех расхо-
дов бюджета приходится на обра-
зовательную сеть, – отметил А.О. 
Кондрашов. – Самое главное: мы 
сохранили полностью всю суще-
ствующую сеть учреждений.

Не так быстро, как хотелось бы, 
но растет общий бюджет отрасли 
и зарплата в ней (она, кстати, со-
ставляет у нас больше половины 
всех расходов бюджета района на 
образование).

В текущем году очень сложно 
шел переход на новые нормати-
вы финансирования фонда опла-
ты труда. Со всеми задачами мы 
справились, и к концу года, я ду-
маю, мы еще раз скорректируем 
наш районный бюджет, чтобы за-
работная плата была выплачена в 
полном объеме с учетом индекса-
ции. Обеспечение педагогических 
работников заработной платой 
своевременно и в полном объеме 
– приоритетное направление дея-
тельности администрации.»

Далее А.О. Кондрашов сказал о 
федеральных и целевых програм-
мах, о софинансировании из рай-
онного бюджета, что является обя-
зательным условием для участия в 
этих программах. «Активизация 
этой работы – очень важная для 
нас задача, поэтому все дополни-
тельные средства, которые мы мо-
жем получить от доходов в бюджет, 
мы будем направлять на реализа-
цию этих программ, для софинан-
сирования и получения дополни-
тельных источников из региональ-
ного и федерального бюджетов.» 

А.О. Кондрашов доложил, что 
все образовательные учреждения 
района подготовлены к 1 сентября, 
выполнены предписания и требо-
вания Госпожнадзора, Роспотреб-
надзора. В прошлом году на обе-
спечение комплексной безопасно-
сти было выделено 12 млн. рублей, 
в этом году 2,5 млн. рублей допол-
нительно.

И.о. главы районной админи-
страции отметил: «Я уверен, что 
у районной системы образова-
ния есть потенциал, хорошие пер-
спективы развития, и могу судить 
об этом, например, по тому, что в 
нашем районе в прошлом году ЕГЭ 
сдали все, кто в нем участвовал, в 

«… и начнем всё сначала»
27 августа руководители образовательных учреждений, учителя, воспитатели 

детских садов, педагоги дополнительного образования, представители 

федеральных служб и администрации района, депутаты собрались на большой 

педагогический совет, предваряющий начало нового учебного года.

некоторых школах были показа-
тели достаточно высокие. Успеш-
ное проведение летней оздорови-
тельной кампании, активное уча-
стие детей в различных конкурсах 
и олимпиадах, спортивные дости-
жения – всё это позволяет утверж-
дать: у нас есть талантливые дети; 
ваша задача – хорошо их учить, а 
наша, чиновников, задача – созда-
вать вам условия для нормальной 
работы. Конкретные шаги к реше-
нию этой задачи мы начали уже де-
лать. С этого года начал работать 
44-й федеральный закон (о госу-
дарственных и муниципальных за-
купках – прим. редактора), и, как 
всё новое, этот закон весьма не-
простой и вызвал ряд организа-
ционных трудностей. Я разгова-
ривал с некоторыми директорами 
школ и заведующими детских са-
дов и принял решение, что мы бу-
дем централизовывать систему 
муниципальных закупок. На базе 
ЦИАХО мы будем создавать служ-
бу заказчика. Это будет полномоч-
ный орган, который займется со-
ставлением и подготовкой смет 
и ведением технического контро-
ля и надзора за всеми строитель-
ными работами, производящими-
ся в районе, в том числе в сфере 
образования (аплодисменты). Мы 
сейчас согласовываем Положение 
о службе заказчика, идет подбор 
специалистов. Пока мы эту рабо-
ту строим на базе сектора муници-
пальных закупок администрации. 
Для нецентрализованных заку-
пок разрабатываются специаль-
ные шаблоны контрактов, которые 
будут рекомендованы и доступны 
каждому учреждению и помогут из-
бежать каких-то типичных ошибок. 
Этот комплекс мер позволит упо-
рядочить систему муниципально-
го заказа, распределить большую 
часть закупок на долю профиль-
ных специалистов, освободить 
ваше время для основной работы. 
Мы должны достичь высокой ско-
рости размещения муниципально-
го заказа и максимальной эффек-
тивности использования бюджет-
ных средств. 

Создание условий для нормаль-
ной работы касается, конечно, и 
материально-технического состо-
яния наших учреждений. Пока оно, 
мягко говоря, не блестяще. В этом 
году на ремонты и выполнение 
требований Госпожнадзора и Ро-
спотребнадзора, на обеспечение 
антитеррористической защищен-
ности и закупку оборудования мы 
потратили 40 млн. рублей. Цифра 
кажется большой, и сделано нема-
ло, но я считаю, что этого, конечно, 
крайне недостаточно для Ломоно-
совского района. Хроническое не-
дофинансирование – это пробле-
ма не только отрасли образования 
в Ломоносовском районе. Район-
ному бюджету, конечно, не оси-
лить на сегодняшний день все эти 
потребности, которые у нас есть. 
Я считаю, что главная задача рай-
онной администрации – это при-
влечение инвесторов, увеличение 
количества предприятий, распо-
лагающихся на территории райо-
на, укрепление налоговой базы и, 
соответственно, увеличение до-
ходной части и инвестирование 
этих денег особенно в социаль-
ную сферу. 

У нас в общем объеме финан-
сирования доля инвесторов в си-
стему образования составляет не 
более 1 процента. Я считаю, что у 
Ломоносовского района огромней-
ший потенциал, и задействовать 
негосударственные средства нам 
просто необходимо. Единственный 
объект образования, куда не стыд-
но прийти, – это Кипенская школа; 
остальные учебные заведения тре-
буют серьезного вливания средств. 
И здесь я вижу комплексный под-

ход. Разумно направить значитель-
ную сумму на ремонт одного, двух, 
трех учреждений, сконцентриро-
ваться, но сделать это качествен-
но и эффективно. Это не значит, 
что остальные образовательные 
учреждения останутся без финан-
сирования. Я даю поручение ко-
митету по образованию и комитету 
финансов о подготовке сводного 
паспорта всех учреждений райо-
на для определения потребности в 
ремонте и составления смет. Нам 
необходимо по каждому учрежде-
нию иметь план конкретных меро-
приятий, расписанных хотя бы года 
на три. Получив такую информа-
цию, мы сможем максимально эф-
фективно планировать наши рас-
ходные обязательства. 

Теперь о том, что помимо ре-
монта является для нас приорите-
том. Во-первых, надо установить 
ограждения во всех без исклю-
чения образовательных учрежде-
ниях. Второе – это строительство 
пришкольных стадионов там, где 
их нет; а нет их практически нигде 
в том виде, в котором они должны 
быть на сегодняшний день. Тре-
тье – это обновление парка школь-
ных автобусов, его увеличение. И 
еще важная задача – это привести 
в достойное состояние наш му-
ниципальный детский оздорови-
тельный лагерь «Чайка». По этим 
проектам мы будем искать инве-
сторов и очень рассчитываем на 
помощь депутатов Законодатель-
ного собрания. Хочу отметить, что 
в нынешнем году почти две трети 
средств, поступивших из област-
ного бюджета, мы получали из де-
путатских фондов Дениса Борисо-
вича Жукова, Павла Алексеевича 
Лабутина, Алексея Владимирови-
ча Пониматкина, Вячеслава Алек-
сандровича Дюбкова, Михаила Ти-
мофеевича Вивсяного, Николая 
Алексеевича Кузьмина. Спасибо 
им большое(аплодисменты). 

Я хотел бы обратить внимание на 
еще одну важную и болезненную 
проблему системы образования 
– вопрос кадрового обеспечения. 
Педагогический стаж многих из 
вас, который исчисляется десятка-
ми лет, вызывает, конечно, огром-
ное уважение. И опытные педагоги 
заслуживают высоких наград. Но, 
тем не менее, нельзя не думать о 
том, что процент молодых педа-
гогов у нас составляет всего лишь 
16%. Совместные программы с пе-
дагогическими вузами, ежегодное 
пособие в 15 тыс. рублей проблему 
вряд ли решат. Единственная воз-
можность, на мой взгляд, привлечь 
на работу молодежь – это обеспе-
чение служебным жильем (апло-
дисменты). В тех поселениях, где 
ведется строительство, мы будет 
договариваться с инвесторами. 
Там, где строительства нет, мы бу-
дем добиваться выделения жилья. 
Ситуацию постараемся коренным 
образом изменить.» 

Далее А.О. Кондрашов сказал 
о питании детей в образователь-
ных учреждениях. «Тут я считаю, 
что экспериментов быть не мо-
жет. Я не против разумной эконо-
мии бюджетных средств. Но са-
мое главное, чтобы это было не в 
ущерб здоровью детей. До меня 
доносятся тревожные сигналы со 
стороны Роспотребнадзора о сни-
жении калорийности обедов в на-
ших образовательных учреждени-
ях. Я в ближайшее время в обяза-
тельном порядке проверю именно 
удовлетворенность учащихся каче-
ством обедов. После этого будут 
сделаны выводы и выработана мо-
дель наших действий на дальней-
ший период.» 

Затем А.О. Кондрашов затронул 
тему дошкольного образования. 
«Как-то сложилось, что детским 
садам мы всегда уделяем меньше 

внимания: там и зарплата пониже, 
и денег бюджетных поменьше. И в 
целом дошкольное образование 
почему-то считается менее важ-
ным, чем школьное. Тем не менее, 
руководителям дошкольных учреж-
дений достается огромное коли-
чество «шишек», и, в первую оче-
редь, за невозможность принять в 
детские сады всех желающих. Во-
прос для района острый, хотя оче-
редь распределена неравномер-
но. Хуже всего с местами для де-
тей от полутора до трех лет, у нас 
очередь почти 120 человек. Есть 
очередь детей от 3 до 7 лет по-
рядка 20 человек. Пока проблема 
решается путем создания допол-
нительных групп в существующих 
детских садах. Но детские сады не 
резиновые. И в этом году мы нача-
ли строительство двух новых дет-
ских садов в Ропше и в Новоселье 
по 155 мест в каждом. Очень слож-
но обстоит дело в Малом Карли-
но – почти половина всех очеред-
ников проживает там. Одну группу 
открыли, но это не спасает. Сегод-
ня готовятся документы на при-
стройку к детскому саду. Догово-
рились об открытии там частного 
детского сада, который немнож-
ко разгрузит эту очередь. Прогноз 
рождаемости на ближайшие 5 лет 
нас, конечно, радует, но застав-
ляет очень серьезно отнестись к 
теме детских садов. Уже сейчас по 
самым скромным подсчетам толь-
ко до конца 2016 года нам придет-
ся обеспечить более 500 мест в до-
школьных учреждениях. Поэтому 
на уровне правительства области 
будет решать вопрос о строитель-
стве новых детских садов и восста-
новлении зданий бывших детских 
садов. Хотя здесь в каждом случае 
надо решать вопросы индивиду-
ально. Если в поселениях есть за-
брошенные здания, надо обсчиты-
вать стоимость ремонта и сопо-
ставлять это с тем, каким мы хотим 
видеть современное дошкольное 
образовательное учреждение, по-
тому что, может быть, нет смысла 
их реконструировать, а проще сно-
сить и ставить на их месте новые 
объекты. 

В школах района обратная про-

блема: детей мало, и это особен-
но заметно в старших классах. 
По моей информации, в некото-
рых школах есть тенденция к за-
крытию 11-х классов. Я убежден, 
что подобного нельзя допускать, и 
всеми силами надо повышать ка-
чество образования, чтобы мы не 
теряли выпускников. 

Повышение престижа сельского 
образования, профессии учителя 
– это не высокопарные слова; об-
раз мысли нового поколения зави-
сит от нашей с вами работы. Чер-
чилль однажды сказал: «Школь-
ные учителя обладают властью, о 
которой премьер-министры могут 
только мечтать». Я очень хочу, что-
бы это всегда оставалось правдой, 
и чтобы любая власть прежде все-
го ориентировалась на нужды тех, 
кто каждый день приходит в школу, 
чтобы учить детей.» 

Завершил свое выступление 
А.О. Кондрашов такими словами: 
«На недавней встрече с жителями 
в поселке Лебяжье губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Юрьевич Дрозденко признал: «Се-
годня есть долг государства и на 
уровне района, и на уровне обла-
сти перед Лебяженским городским 
поселением, потому что здесь го-
раздо меньше сделано из того, что 
можно было сделать за послед-
ние 5-7 лет» (публикация в «Ло-
моносовском районном вестнике» 
№27(774) от 21.07.2014 – прим. 
редактора). Эти слова можно от-
нести ко многим поселениям рай-
она. И чтобы реализовать наме-
ченные планы, необходима новая, 
работоспособная команда и, без-
условно, поддержка сверху. Если 
району удастся преодолеть инерт-
ность одних и корыстный подход 
других, я уверен, что многие наши 
начинания воплотятся. И оздоров-
ление местной власти, о котором 
говорил губернатор, откроет для 
района серьезные перспективы. В 
преддверие нового учебного года 
я хочу сказать вам огромное спа-
сибо и пожелать всем успехов, но-
вых достижений, благодарных уче-
ников и понимающих родителей.» 

Подготовка текста, фото: 
Александр ГРУШИН
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Актуально

Вопрос: жители частного сек-
тора поселка Лебяжье просят ра-
зобраться с вопросом стоимости 
вывоза бытового мусора, про-
вести ремонт окон и т.д. Жители 
дома по ул. Комсомольской, д.1, 
сообщают, что рушатся балконы, 
козырьки над подъездами. 

Отвечает комитет государ-
ственного жилищного надзора и 
контроля Ленинградской обла-
сти:

22 июля 2014 года должностными 
лицами комитета государственного 
жилищного надзора и контроля Ле-
нинградской области (далее – Ко-
митет) в здании администрации Ле-
бяженского городского поселения 
проведена встреча с жителями.

Уполномоченными должностны-
ми лицами комитета в период с 30 
июля по 1 августа 2014 года про-
ведена внеплановая выездная про-
верка в отношении управляющей 
организации ООО «Беста-Сервис», 
осуществляющей управление мно-
гоквартирными домами на терри-
тории Лебяженского городского 
поселения. В процессе проведе-
ния проверки проводились  меро-
приятия по контролю – визуальные 
осмотры конструктивных элемен-
тов, входящих в состав общего иму-
щества собственников помещений 
семи многоквартирных домов, на-
ходящихся по адресам:  ул. Мира, 
д.1а; ул. Мира, д.5; ул. Комсомоль-
ская, д.1; ул. Комсомольская, д.2; 
ул. Пляжная, д. 3; ул. Пляжная, д. 7; 
ул. Приморская, д. 73.

По итогам проведенной проверки 
были выявлены нарушения обяза-
тельных требований в содержании 
конструктивных элементов много-
квартирных домов,                в том чис-
ле: нарушения в содержании кров-
ли, подвальных помещений, лест-
ничных клеток, отмосток, отсутствие 
тепловой изоляции на трубопрово-
дах теплоснабжения в подвальных 
помещениях. 

Управляющей организации вы-
даны предписания на устранение 
выявленных нарушений обязатель-
ных требований жилищного зако-
нодательства, решается вопрос о 
возбуждении дел об администра-
тивных правонарушениях по статье 
7.22 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях.

Вопрос: почему тариф на элек-
троэнергию для жителей частно-
го сектора, у которых нет газа, и 
они пользуются дровяным ото-
плением, приравнен к многоквар-
тирным домам?

Отвечает комитет по тарифам 
и ценовой политике Ленинград-
ской области: 

По данному вопросу ЛенРТК со-
общает следующее. В соответствии 
с пунктом 3.2 Основ ценообразо-
вания в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике (да-
лее – Основы ценообразования), 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 № 1178, в си-
стему регулируемых цен (тарифов) 
на электрическую энергию (мощ-
ность) входят в том числе цены (та-
рифы) и предельные (минимальный 
и (или) максимальный) уровни цен 
(тарифов) на электрическую энер-
гию (мощность), поставляемую на-
селению и приравненным к нему ка-
тегориям потребителей.

Пунктом 70 Основ ценообразова-
ния определены варианты регули-
руемых цен (тарифов) для поставки 
электрической энергии населению 
и приравненным к нему категориям 
потребителей:

 одноставочная цена (тариф), 
включающая в себя стоимость по-
ставки 1 киловатт-часа электриче-
ской энергии с учетом стоимости 
мощности;

 одноставочная, дифференциро-
ванная по 2 и по 3 зонам суток цена 
(тариф), включающая в себя сто-
имость поставки 1 киловатт-часа 
электрической энергии с учетом 
стоимости мощности.

Интервалы тарифных зон суток 

Ответы на вопросы жителей

Лебяженского городского поселения
(Продолжение. Начало в № 32(779) от 23.08.2014)

(по месяцам календарного года) 
утверждаются ФСТ России.

На основании пункта 27 Методи-
ческих указаний по расчету регули-
руемых тарифов и цен на электри-
ческую (тепловую) энергию на роз-
ничном (потребительском) рынке, 
утвержденных приказом ФСТ Рос-
сии от 06.08.2004 N 20-э/2, к та-
рифной группе «население» потре-
бителей электрической энергии 
(мощности) относятся граждане, 
использующие электроэнергию на 
коммунально-бытовые нужды, а так-
же приравненные к населению кате-
гории потребителей, которым элек-
трическая энергия (мощность) по-
ставляется по регулируемым ценам 
(тарифам).

П р и к а з о м  Ф С Т  Р о с с и и  о т 
28.03.2013 N 313-э  установлены 
следующие группы потребителей 
при расчете тарифов для населе-
ния:

 Население, проживающее в го-
родских населенных пунктах в до-
мах, оборудованных стационарны-
ми электроплитами и (или) электро-
отопительными установками;

 Население, проживающее в 
сельских населенных пунктах;

 Население, за исключением ука-
занного в п.п.1,2;

 Потребители, приравненные к 
населению.

Действующими нормативными 
актами не предусмотрена градация 
тарифов для населения в зависимо-
сти от проживания в домах различ-
ной этажности.

Вопрос: плата за капитальный 
ремонт должна появиться только 
с июля 2014 года. Почему в мае 
в квитанции попала данная ста-
тья? 

Отвечает комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
транспорту Ленинградской об-
ласти:                       

В соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, на 
собственников помещений много-
квартирных домов возложена обя-
занность по оплате взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме.

Согласно ст. 1 Областного зако-
на от 29.11.2013 года № 82-оз «Об 
отдельных вопросах организации и 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области», 
обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт возникает у 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме по истечении 
четырех календарных месяцев на-
чиная с месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором была официально 
опубликована утвержденная реги-
ональная программа капитального 
ремонта, в которую включен данный 
многоквартирный дом.

Региональная программа  ка-
питального ремонта  общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ле-
нинградской области, на 2014-2043 
годы утверждена  постановлением 
Правительства Ленинградской об-
ласти от 26.12.2013г. №508 и  офи-
циально опубликована в журнале 
«Вестник Правительства Ленинград-
ской области» 30.12.2013  в №54 вы-
пуск 2,3.

Исходя из вышеизложенного, на-
числение взноса на капитальный ре-
монт начинается с 1 мая 2014 года.

Вопрос: почему я должна пла-
тить Сбербанку или Почте России 
комиссию при оплате квитанции 
за капитальный ремонт? 

Отвечает комитет  по жилищно-
коммунальному  хозяйству и 
транспорту Ленинградской об-
ласти:

В соответствии со ст. 3 Федераль-
ного закона от  03.06.2009 N 103-ФЗ 
«О деятельности по приему плате-
жей физических лиц, осуществляе-
мой платежными агентами»  под де-
ятельностью по приему платежей 
физических лиц (далее - прием пла-
тежей) признается прием платеж-
ным агентом от плательщика де-

нежных средств, направленных на 
исполнение денежных обязательств 
перед поставщиком по оплате това-
ров (работ, услуг), в том числе вне-
сение платы за жилое помещение в 
соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, а также 
осуществление платежным агентом 
последующих расчетов с поставщи-
ком. Платежный агент, а также бан-
ковский платежный агент при прие-
ме платежей физических лиц вправе 
взимать с плательщика вознаграж-
дение в размере, определяемом 
соглашением между агентом и пла-
тельщиком.

Исходя из вышеизложенного и в 
связи с отсутствием у НО «Фонд ка-
питального ремонта многоквартир-
ных домов Ленинградской области» 
платежных терминалов и оборудо-
ванных мест по приему денежных 
средств, ОАО «Сбербанк» и ФГУП 
«Почта России» являются платеж-
ными агентами по приему платежей 
физических лиц для НО «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области».

Комиссия предусмотрена соглас-
но закону о банковской деятельно-
сти. В данном случае ее оплачива-
ют собственники жилых помещений. 
Минимальная комиссия составляет 
1 процент, если Вы оплачиваете че-
рез терминал Сбербанка или через 
систему «Сбербанк Online». Фонд 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов пытается договорить-
ся о том, чтобы комиссия не взима-
лась, но для этого нужно присво-
ить отдельный код каждому счету и 
создать электронный реестр. По-
скольку счетов более 840, эта рабо-
та потребует времени у банковских 
структур.

Вопрос: на дороге от Бронки 
до поселка Лебяжье проводился 
ямочный ремонт. Через неделю 
все разваливается. Кто за это от-
вечает?

Отвечает комитет по дорожно-
му хозяйству Ленинградской об-
ласти: 

В настоящее время на участке ав-
томобильной дороги общего поль-
зования регионального значения 
«Санкт-Петербург-Ручьи» с 47 км по 
61 км в Ломоносовском районе вы-
полнен ямочный ремонт асфальто-
бетонного покрытия в общем объ-
еме 309 кв.м. Данный вид работ 
выполняется на основании заклю-
ченного Государственного контрак-
та с ГП «Пригородное ДРЭУ» на вы-
полнение работ по содержанию 
автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения и 
искусственных сооружений на них в 
Ломоносовском районе (I, II участ-
ки)  Ленинградской области в 2014 
г. и I кв. 2015 г.  

По вопросам, связанным с неу-
довлетворительным содержани-
ем автодорог общего пользования 
регионального значения, Вы може-
те обратиться в сектор диспетчер-
ской службы комитета по дорожно-
му хозяйству, телефон: 251-42-84 
или 251-40-41.

Вопрос: крайне необходимо 
установить светофор на пере-
крестке ул. Степаняна и Примор-
ского шоссе. Ежегодно на нем 
гибнут люди. 2014 год – 2 погиб-
ших, 2 раненых.

Отвечает комитет по дорожно-
му хозяйству Ленинградской об-
ласти: 

Комитетом по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области в рам-
ках реализации Государственной 
программы «Безопасность Ленин-
градской области» за счет средств 
областного бюджета на 2014-2016 
годы, планируется выполнить меро-
приятия по повышению безопасно-
сти дорожного движения. 

В соответствии с п. 1. указанной 
Государственной программы пред-
усмотрено строительство 20 свето-
форных объектов на региональной 
дорожной сети в период с 2015 по 
2016 годы. 

На пересечении автомобиль-
ной дороги регионального значе-
ния общего пользования «Санкт-

Петербург-Ручьи» и ул. Степаняна в 
пос. Лебяжье строительство свето-
форного объекта не предусмотре-
но и будет учтено при возможном 
дополнительном ассигновании из 
бюджета Ленинградской области. 

Вопрос: просьба осуществить 
разметку пешеходного перехо-
да в районе последней автобус-
ной остановки в направлении на 
г. Сосновый Бор на выезде из по-
селка Лебяжье. И может быть це-
лесообразно установление зна-
ка ограничения скорости, ибо там 
неоднократно происходит ДТП.

Отвечает комитет по дорожно-
му хозяйству Ленинградской об-
ласти: 

Работы по нанесению горизон-
тальной разметки на автодороге 
«Санкт-Петербург – Ручьи» выпол-
нены. Дорожная разметка 1.14.1 в 
зоне пешеходного перехода нанесе-
на термопластичным материалом. 

В соответствии с Правилами до-
рожного движения, скорость дви-
жения в населенных пунктах разре-
шается не более 60 км/ч. Комитет 
по дорожному хозяйству Ленин-
градской области проработает во-
прос установки дорожного знака 
3.24 «Ограничение максимальной 
скорости» «40» на участке в районе 
пешеходного перехода с участием 
УГИБДД. В случае принятии реше-
ния о необходимости – дорожный 
знак будет установлен. 

Вопрос: ремонт школы и дет-
ского сада проводится за счет 
родителей. Выделяются или нет 
на данный ремонт деньги феде-
рального бюджета?

Отвечает комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области: 

В 2013 году по программе «Укре-
пление материально-технической 
базы образовательных учреждений 
Ленинградской области на 2013-
2015 годы» по Соглашению № 39/13 
от 6 марта 2013 года о предостав-

лении и расходовании субсидий в 
рамках Программы ремонтные ра-
боты проведены на общую сум-
му 9,7 млн. рублей, в том числе об-
ластной бюджет составил 6,9 млн. 
рублей, местный бюджет составил 
2,8 млн. рублей. В МОУ «Лебяжен-
ская СОШ» проведена замена при-
боров учета электроэнергии и хо-
лодного водоснабжения на сумму 
24 тысячи рублей (17 тысяч рублей 
– областной бюджет, 7 тысяч ру-
блей – местный бюджет), проведен 
ремонт кабинетов физики, ТСО, на-
чальных классов, шести санузлов 
на сумму 303 тысячи рублей (215,2 
тысячи рублей – областной бюд-
жет, 88,24 тысячи рублей – местный 
бюджет), выполнены противопожар-
ные мероприятия (перезарядка пер-
вичных средств пожаротушения) на 
сумму 2,5 тысячи рублей. В МДОУ 
№ 5 «Кораблик» проведены следу-
ющие работы: ремонт полов с заме-
ной покрытия  на сумму 160 тысяч 
рублей (113,5 тысячи рублей – об-
ластной бюджет и 46,5 тысячи ру-
блей – местный бюджет), отремон-
тированы пути эвакуации на сумму 
14,84 тысячи рублей (10,52 тысячи 
рублей – областной бюджет и 4,32 
тысячи рублей – местный бюджет).

 В 2014 году по государственной 
программе «Современное образо-
вание Ленинградской области» на 
развитие  (ремонт) образователь-
ных учреждений Ломоносовско-
го района из средств областно-
го бюджета выделено 5,7 млн. ру-
блей и 2,7 млн. рублей из местного 
бюджета, в том числе на  проведе-
ние ремонта помещений МОУ «Ле-
бяженская СОШ» выделено 267,4 
тысячи рублей (190 тыс. руб. – об-
ластной бюджет и 77,4 тыс. руб. – 
местный бюджет).

Средства федерального бюджета 
на указанные образовательные ор-
ганизации не выделялись.

(Окончание следует)

ОБРАЩЕНИЕ ОМВД РОССИИ

 ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые жители Санкт-Петербурга

и Ленинградской области!

   В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 
31.05.2013 № 154 «О некоторых мерах по борьбе с преступностью и противодей-
ствию терроризму на территории Ленинградской области», Главное Управление 
Министерства внутренних дел России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти, с целью пресечения незаконного оборота оружия и боеприпасов на терри-
тории Ленинградской области, на постоянной основе в рамках заложенного Пра-
вительством Ленинградской области бюджета проводит мероприятия по возмезд-
ному изъятию из оборота предметов вооружения.

 Гражданам, добровольно сдавшим оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества 
Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области будет выплачи-
ваться денежное вознаграждение:

   

Оружие можно сдать в ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинград-
ской области 

(тел: 573-71-57, 573-71-55, 8-906-277-90-87)
 При выдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов (за исключением патронов), 

взрывателей и детонаторов, во избежание несчастных случаев, категорически за-
прещается самостоятельно осуществлять их транспортировку. Необходимо инфор-
мировать органы внутренних дел о местах нахождения взрывоопасных веществ и 
боеприпасов для организации вывоза в безопасное место и последующего уни-
чтожения.

    В соответствии с действующим законодательством, лицо, добровольно сдав-
шее в милицию оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственно-
сти за их незаконное хранение.

Объявление
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с 1 
июля 2012 года для граждан предоставляется возможность для заполнения и на-
правления в органы внутренних дел заявлений на получение государственных услуг 
в электронном виде с Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области
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Районный дневник

В отряде работало 20 самых активных и инициатив-
ных ребят Аннинского сельского поселения.

На протяжении 21 дня ребята занимались благоу-
стройством Аннинского сельского поселения и близ-
лежащих деревень: сажали цветы, обустраивали дет-
ские площадки и дворовые территории, убирали мусор 
на территории озера в лесопитомнике. Помимо трудо-
вой деятельности бойцы Губернаторского отряда за-
нимались творчеством и, конечно же, спортом на базе 
МБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья 
МО Аннинское сельское поселение». За 21 день рабо-
ты ребята проделали большую работу на территории 
Аннинского сельского поселения! 

27 августа в ГБУ ЛО «Центр молодежный» Всево-
ложского района Ленинградской области проходил 
спортивно-туристический слет Губернаторских мо-
лодежных трудовых отрядов Ленинградской области. 
Всего участие принимали 17 команд. Губернаторский 
отряд Ломоносовского района по итогам слета занял I 
общекомандное место и I место по перетягиванию ка-
ната, за что особая благодарность в подготовке ребят к 
мероприятию директору Центра физической культуры, 
спорта и здоровья МО Аннинское сельское поселение» 
Любови Николаевне Петровой. 

Комитет по молодежной политике, культуре, спорту 
и туризму администрации МО Ломоносовский муни-

Губернаторский, Ломоносовский! 

В течение лета комиссии, в которые входили представите-
ли местных и районного советов ветеранов, знакомились с до-
стижениями лучших овощеводов и садоводов, животноводов 
и пчеловодов, цветоводов и умельцев. И вот, когда «уж небо 
осенью дышало», настала пора собирать урожай. В том чис-
ле и урожай наград.

Но для начала взору всех, кто приехал на праздник, откры-
лась удивительная выставка достижений наших неутомимых 
тружеников. В фойе Центра культуры и молодежного твор-
чества, как говорится, яблоку негде было упасть. Потому что 
были здесь и фрукты-ягоды, и диковинные по размерам и кра-
сочности овощи, и вкуснейшие разносолы и варенья, и творог, 
и сметана, и яйца (причем, не только привычные куриные, но 
и гигантские гусиные), и мед разных сортов… И всё это с вы-
думкой и вкусом оформлено! Замечательными украшениями 
рядов съедобной продукции стали творения наших народных 
художников и мастеров резьбы по дереву, рукоделия, плете-
ния. 

Мы полюбовались удивительными произведениями худож-
ника и резчика по дереву Виталия Ивановича Чехова из Лебя-
жья. Сравнили мед из деревни Маклаково Копорского сель-
ского поселения, где держит свою пасеку Геннадий Леонидо-
вич Крюковский, с медом из Забородья Оржицкого сельского 
поселения, который привезла Мария Ивановна Махрова. У 
Виктора Михайловича Цаплина в Новополье (это Горбунков-
ское сельское поселение) – настоящее птичье царство: куры, 
утки, гуси, индюшки… Да еще козы с козлятами. Удивила Зи-
наида Васильевна Иванова из деревни Старый Бор Гостилиц-
кого сельского поселения: букеты изумительные; но главное, 
наверное, то, что в свой 91 год Зинаида Васильевна сама рас-
тит цветы и ухаживает за своим садом! 

Всего у наших ветеранов в избытке: и желания трудиться, 
и опыта, и изобретательности… И – собственной продукции. 
Вот уж кого не напугаешь никакими пресловутыми западными 
«санкциями»! Прокормят и себя, и близких. Могли бы и прода-
вать излишки; да дело ведь в том, что не хватает нашим слав-
ным труженикам коммерческой жилки. Не приучено это по-
коление торговать. А вот было бы предприятие, куда можно 
сдавать продукцию – наподобие прежней потребкооперации 
– не пришлось бы нам за импортным товаром в сетевые мар-
кеты ходить; а бабушкам и дедушкам трудовая копеечка была 
бы очень кстати. 

На сей раз в конкурсе «Ветеранское подворье» приняли уча-
стие все поселения Ломоносовского района. И члены комис-
сии отметили, что увеличилось поголовье скота и птицы; стало 
развиваться овцеводство; умножились ульи на пасеках. 

В каждой из номинаций были определены победители. Луч-
шие животноводы – Антонина Егоровна Писарева из Пеников-
ского сельского поселения, семья Леоновых из Новоселья (Ан-
нинское сельское поселение), Анна Васильевна Поппина из 
Ропшинского сельского поселения, Мария Васильевна Маль-
цева из Лопухинского сельского поселения. Лучшие садово-
ды – Логина Васильевна Крюковская из Копорского сельского 
поселения, Иван Иванович Сипайло из Большой Ижоры, Нина 
Дмитриевна Смирнова из Гостилиц, Людмила Ивановна Хру-

сталева из Аннинского сельского поселения. Лучшие пчелово-
ды – Мария Ивановна Махрова из Оржицкого сельского посе-
ления, Сергей Иванович Жилкин из Горбунковского сельского 
поселения, Геннадий Леонидович Крюковский из Копорского 
сельского поселения. Лучшие овощеводы – Борис Петрович 
Лебедев из Аннинского сельского поселения, Людмила Алек-
сандровна Рольщикова из Больших Горок (Ропшинское СП), 
семья Морозовых из Новоселья (Аннинское СП). Лучшие цве-
товоды – Надежда Васильевна Романов (Виллозское СП), Га-
лина Никифоровна Эсаулова (Аннинское СП), Валентина Гри-
горьевна Кукушкина (Лебяженское городское поселение), 
Анна Филипповна Антонцева (Пениковское СП). Звания «Ма-
стер Злотые руки» удостоены Сергей Владимирович Демьян-
цев из Пениковского СП, Галина Вячеславовна Шишлова из 
Оржиц, Виталий Иванович Чехов из Лебяжья, Вера Федоровна 
Паткина из Лаголово, Татьяна Федоровна Осипова из Русско-
Высоцкого. «Лучшим подворьем» признано владение Сергея 
Александровича Васильева из Гостилиц, семьи Цаплиных из 
Новополья (Горбунковское СП), Ульяны Лаврентьевны Клемен-
ковой из Кипенского СП. 

Ну а самыми первыми для награждения на сцену пригласили 
победителей впервые проведенного в рамках «Ветеранского 
подворья» конкурса «Детская грядка»: Антона и Филиппа Ан-
тонцевых из Пениковского СП, Полину Проволович из Аннин-
ского СП, Катю и Диму Догадиных из Горбунков, Аню Кольцо-
ву из Оржицкого СП. 

Приятные и полезные в хозяйстве призы для победителей 
подготовили районный совет ветеранов, администрация рай-
она, депутат Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти Денис Борисович Жуков и местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Свои творческие подарки представили на сцене самодея-
тельные артисты Ломоносовского района: ансамбль русской 
песни «Пава», танцевальный коллектив «Фантазия» из Лопу-
хинки, певцы Наталья Веселова и Влад Орлов. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

С 23 июня по 22 июля в Аннинском сельском поселении при поддержке Комитета по 

молодежной политике Ленинградской области, Фонда поддержки молодежных инициатив 

«Северная столица», Комитета по молодежной политике, культуре, спорту и туризму 

Ломоносовского района, ЦЗН Ломоносовского района, местной администрации Аннинского 

сельского поселения был реализован проект «Губернаторский молодежный трудовой отряд 

Ленинградской области». Отряд работал на базе МБУ «Mолодежный культурно-досуговый 

комплекс МО Аннинское сельское поселение». 

Трудолюбие и творчество
22 августа в Ломоносовском районе были подведены итоги районного этапа конкурса 

«Ветеранское подворье». В Горбунках, в Центре культуры и молодежного творчества, 

состоялся настоящий праздник, на котором чествовали людей трудолюбивых, активных, 

настоящих хозяев на земле. 

ципальный район выражает благодарность за оказа-
ние содействия в организации и проведении проекта 
«Губернаторский молодежный трудовой отряд Ленин-
градской области» в Аннинском сельском поселении 
главе администрации МО Аннинское сельское поселе-
ние Дмитрию Вячеславовичу Рытову; начальнику соци-
ального отдела администрации МО Аннинское сельское 
поселение Веронике Иосифовне Низамовой; директо-
ру МБУ MКДК МО Аннинское сельское поселение Ма-
рианне Алексеевне Бажановой; заместителю дирек-
тора МБУ MКДК МО Аннинское сельское поселение 
Юлии Евгеньевне Вольновой; заведующей отделом 
организационно-методической работы МБУ MКДК МО 
Аннинское сельское поселение Елене Анатольевне По-
ливоде; директору Центра физической культуры, спор-
та и здоровья МО Аннинское сельское поселение Лю-
бови Николаевне Петровой.

Главный специалист по молодежной политике 

Антон КУЧЕРЯВЫЙ
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Обратите внимание

С 25 августа по 10 сентября 

проводится целевое профилактическое мероприятие 

«Внимание - дети!»

Уважаемые жители Ломоносовского района! 
     Закончилось жаркое лето, у наших детей завершились каникулы, и начался но-

вый учебный год. Многие ребятишки отправятся на занятия самостоятельно. Именно 
за этих юных пешеходов больше всего беспокоятся сотрудники ГИБДД. За время лет-
них каникул ребята отвыкли от напряженного движения транспорта в городе и поэто-
му могут растеряться на дороге.

В этот период случается очень много дорожных происшествий с участием детей. 
Еще не привыкшие к городскому ритму ребята проявляют беспечность на улице, на-
рушают Правила движения, становятся виновниками и жертвами дорожных происше-
ствий.

Для того чтобы уберечь их в эти дни, необходимо напомнить ребенку об опасностях, 
подстерегающих его на дороге. 

 Выберите вместе с ним наиболее безопасный маршрут, а если возможно – то про-
водите его в школу.

Особая ответственность ложится в эти дни на водителей.
Уважаемые водители!

Мы просим Вас быть предельно внимательными к маленьким пешеходам и включать 
ближайший свет фар.

Сберечь детские жизни мы сможем только совместными усилиями!
Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району

старший лейтенант полиции Ю.А. МЕДВЕДЕВА

Футбольным игрокам-любителям бу-
дут противостоять профессионалы: 

Юрий Желудков – ФК «Зенит» (Рос-
сия); «Маккаби» (Израиль); «КаИКе Ка-
скинен» (Финляндия); сборная СССР. 
Чемпион СССР 1984 года, финалист Куб-
ка СССР: 1984, бронзовый призёр 1980 
года. 

Алексей Поляков – ФК «Локомотив»; 
«Крылья Советов»; «Томь» (Россия). Се-
ребряный призёр чемпионата России: 
1999. Трёхкратный бронзовый призёр 
чемпионата России: 2004, 2005, 2006. 
Обладатель Кубка России: 2006/2007. 

Сергей Дмитриев – ФК «Динамо»; 
«Зенит» (СПб); «ЦСКА»; «Спартак» (Мо-
сква); сборная СССР. Двукратный чемпи-
он СССР: в составе «Зенита» (1984) и в 
составе ЦСКА (1991). Чемпион России в 
составе московского «Спартака» (1997). 
Обладатель Кубка СССР:1990/1991. 

Ахрик Цвейба – ФК «Динамо» (Тбили-
си); «Динамо» (Киев); «Динамо» (Москва); 
сборная СССР. Чемпион СССР: 1990. Об-
ладатель Кубка СССР: 1989/1990. 

Дмитрий Радченко – ФК «Зенит»; 
«Спартак» (Москва); «Расинг» (Ис-
пания). Серебряный призёр чемпи-
оната СССР: 1991. Чемпион России: 
1992, 1993. Обладатель Кубка СССР: 
1991/1992. Обладатель Кубка России: 
1993/1994. 

Сергей Горлукович – ФК «Спартак»; 
«Локомотив» (Москва); сборная СССР. 
Чемпион Олимпийских игр: 1988. Чем-
пион России: 1996, 1997, 1998. Облада-
тель Кубка России: 1998. 

Эдуард Мор – ФК «Заря» (Украи-
на); «Спартак»; «Сатурн»; «Луч-Энергия» 
(Россия); сборная России. Чемпион Рос-
сии: 1998, 1999, 2000. Победитель Пер-
вого дивизиона первенства России: 
2006. 

Александр Панов – ФК «Зенит»; «Тор-

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

Внимание – дети!

«Звезды футбола» встретятся

с «Единой Россией» на «Спартаке»
5 сентября на стадионе «Спартак» города Ломоносова состоится товарищеский матч команды местного отделения партии «Единой России» 

по Ломоносовскому району и футбольного клуба «Звёзды России и СССР» в составе прославленных ветеранов отечественного футбола. 

педо» (Россия); сборная России. Обла-
датель Кубка России: 1998/1999. 

Марат Махмутов – ФК «Торпедо»; 
«Шинник»; «Рубин»; «Сатурн» (Россия). 
Победитель Первого дивизиона первен-
ства России: 2001.

Владимир Семикин – ФК «Торпедо» 
(Москва). Мастер спорта международно-
го класса, призер чемпионатов СССР, об-
ладатель кубка СССР.

 
Сергей Кирьяков – ФК «Динамо» (Мо-

сква); «Карлсруэ»; «Гамбург» (Германия), 

сборные СССР, СНГ, России. Бронзовый 
призёр чемпионата СССР: 1990. Бронзо-
вый призёр чемпионата России: 1992. 

Александр Шмарко – ФК «Кубань»; 
«Ротор»; «Терек» (Россия); «Шахтер» 
(Украина); сборная России. Серебряный 
призёр чемпионата России: 1993, 1997. 
Бронзовый призёр чемпионата России: 
1996. Серебряный призёр чемпионата 
Украины: 1999/2000. Обладатель Кубка 
России: 2003/2004. Победитель первой 
лиги СССР: 1991. 

Альберт Осколков – ФК «Локомотив» 

(Нижний Новгород); ЦСКА (Москва); 
Олимпийская сборная России. Финалист 
Кубка России: 2000. 

Василий Иванов  – ФК «Зенит»; 
«ЦСКА» (Россия); «Маккаби» (Израиль). 
Чемпион СССР: 1991. 

Валерий Шмаров – ФК «Факел» (Во-
ронеж); «Спартак» (Москва); «Карл-
сруэ» (Германия); сборная СССР. Чемпи-
он СССР и России в составе «Спартака»: 
1987, 1989, 1996. Серебряный призёр 
чемпионата СССР 1991 года. Бронзовый 
призёр чемпионата России 1995 года.         
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Официально
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28 августа 2014 года         № 59/479

О назначении члена территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района

В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального района с правом решающего голоса Полидоровой Светланы Валенти-
новны, предложенной для назначения собранием избирателей по месту работы, в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 26 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 8 статьи 12 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий 
и избирательных участках в Ленинградской области», рассмотрев предложение по кандидатуре для на-
значения в состав территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района 
(документы прилагаются),

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального рай-

она с правом решающего голоса Арутюнянц Юлию Лазаревну, дата рождения – 26 мая 1986 года, образо-
вание высшее профессиональное, заведующего Экономическим отделом Управления социального пар-
тнерства Аппарата ЛФП Общественной организации Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области объединение организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов» (ЛФП), 
имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав избирательной ко-
миссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить данное постановление в территориальную избирательную комиссию Ломоносовского 
муниципального района.

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области В.П. ЖУРАВЛЕВ

Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области С.М. ГАНИНА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28 августа 2014 года               № 59/480
    

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии Ломоносовского 

муниципального района

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 4 статьи 18 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий 
и избирательных участках в Ленинградской области»

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муници-

пального района  Арутюнянц Юлию Лазаревну, 1986 года рождения, образование высшее профессио-
нальное, заведующего Экономическим отделом Управления социального партнерства Аппарата ЛФП 
Общественной организации Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объедине-
ние организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов» (ЛФП), члена территориальной 
избирательной комиссии.

2. Направить данное постановление в территориальную избирательную комиссию Ломоносовского 
муниципального района.

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области В.П. ЖУРАВЛЕВ

Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области С.М. ГАНИНА

Информационное сообщение 

территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района 

с полномочиями окружных избирательных комиссий 

Об аннулировании регистрации кандидатов в депутаты

советов депутатов муниципальных образований

Лебяженское городское поселение: 

Полякова Павла Ивановича, зарегистрированного по Восточному многомандатному избирательно-
му округу № 1 (по личному заявлению 28.08.2014г.);

Кирина Дмитрия Александровича, зарегистрированного по Восточному многомандатному избира-
тельному округу № 1 (по личному заявлению 28.08.2014г.);

Лопухинское сельское поселение: 

Полякова Павла Ивановича, зарегистрированного по Глобицкому многомандатному избирательно-
му округу № 2 (по личному заявлению 28.08.2014г.);

Низинское сельское поселение:

Полякова Павла Ивановича, зарегистрированного по Западному многомандатному избирательному 
округу № 2 (по личному заявлению 28.08.2014г.);

Оржицкое сельское поселение:

Чернодырова Михаила Евгеньевича, зарегистрированного по Западному многомандатному изби-
рательному округу № 1 (по личному заявлению 28.08.2014г.);

Председатель территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района                                    

с полномочиями окружных избирательных комиссий Ю.П. ШУТЬ            

СООБЩЕНИЕ

Территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района

с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований

Лебяженское городское поселение, Гостилицкое сельское поселение, Кипенское сельское 

поселение, Лаголовское сельское поселение, Лопухинское сельское поселение, Низинское 

сельское поселение, Оржицкое сельское поселение, Пениковское сельское поселение, 

Ропшинское сельское поселение, Русско-Высоцкое сельское поселение

Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района сообщает, что 
в соответствии с п.5 ст.8 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» с 03 
сентября 2014 года избиратели могут ознакомиться и уточнить в соответствующей участковой избира-
тельной комиссии информацию о себе в списке избирателей.

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

с полномочиями муниципальных избирательных комиссий

Решение 

22 августа 2014 года                                        № 46/662

Об отмене регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Оржицкое сельское поселение по Западному многомандатному округу № 1

Лоппера Александра Викторовича по решению

Ломоносовского районного суда Ленинградской области

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района с полномочиями 
окружных избирательных комиссий

 Решила: 

1. Отменить регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Оржиц-
кое сельское поселение по Западному многомандатному округу № 1 Лоппера Александра Викторовича 
по решению Ломоносовского районного суда Ленинградской области (Решение Ломоносовского район-
ного суда № 2-1688/2014 прилагается).

2. Выдать Лопперу Александру Викторовичу копию настоящего решения.
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ      

Секретарь  территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

с полномочиями муниципальных избирательных комиссий

Решение 

22 августа 2014 года                                        № 46/663

Об отмене регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Низинское сельское поселение по Восточному многомандатному округу № 

 Головановой Нины Викторовны по решению

Ломоносовского районного суда Ленинградской области

   В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района с полномочиями 
окружных избирательных комиссий

Решила: 

1. Отменить регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Низин-
ское сельское поселение по Восточному многомандатному округу № 1 Головановой Нины Викторовны по 
решению Ломоносовского районного суда Ленинградской области (Решение Ломоносовского районно-
го суда № 2-1703/2014 прилагается).

2. Выдать Головановой Нине Викторовне копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ      

Секретарь  территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

с полномочиями окружных избирательных комиссий

Решение 

25 августа 2014 года                                        № 48/664

Об освобождении Елизаровой Юны Константиновны от обязанностей члена

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса

Гостилицкого Восточного избирательного участка № 640

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 
12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:

1. Освободить Елизарову Юну Константиновну от обязанностей члена участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса Гостилицкого Восточного избирательного участка № 640 на осно-
вании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
640.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ      

Секретарь  территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Решение 

25 августа 2014 года                                        № 48/665

Об освобождении Лёвкиной Светланы Александровны от обязанностей члена

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса   

Гора-Валдайского избирательного участка № 628

   В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 
12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:

1. Освободить Лёвкину Светлану Александровну от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Гора-Валдайского избирательного участка № 628 на основании 
личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
628.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ      

Секретарь  территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Решение 

25 августа 2014 года                                        № 48/666

О назначении Исакова Андрея Анатольевича членом участковой избирательной комиссии

с правом решающего голоса Гора-Валдайского избирательного участка № 628

 из резерва составов участковых комиссий

       В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 - ФЗ от 12 июня 2002 
года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резер-
ва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 
2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинград-
ской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участ-
ковой избирательной комиссии Гора-Валдайского избирательного участка   № 628 Исакова Андрея Ана-
тольевича, 20 ноября 1981 года рождения, образование высшее, работающего специалистом в МКУ ЦИ-
АХО, предложенного для назначения в состав участковой избирательной комиссии региональным отде-
лением партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
628.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ      

Секретарь  территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА
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Официально
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Решение 

25 августа 2014 года                                        № 48/667

Об освобождении Фёдоровой Виктории Юрьевны от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса

Жилгородковского избирательного участка № 653

       В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 
12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:

1. Освободить Фёдорову Викторию Юрьевну от обязанностей члена участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса Жилгородковского избирательного участка № 653 на основании лич-
ного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
653.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ      

Секретарь  территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Решение 

25 августа 2014 года                                        № 48/668

О назначении Струнковой Светланы Анатольевны членом участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса Жилгородковского избирательного участка № 653

из резерва составов участковых комиссий

       В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 - ФЗ от 12 июня 2002 
года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резер-
ва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 
2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинград-
ской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участ-
ковой избирательной комиссии Жилгородковского избирательного участка   № 653 Стрункову Светлану 
Анатольевну, 28 августа 1982 года рождения, образование высшее, работающего специалистом в совете 
депутатов МО Низинское сельское поселение, предложенного для назначения в состав участковой изби-
рательной комиссии Ломоносовским местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
653.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ      

Секретарь  территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Решение 

27 августа 2014 года                                        № 49/670

Об освобождении Виноградовой Светланы Васильевны от обязанностей члена

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса

Гостилицкого Западного избирательного участка № 641

    В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 
12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:

1. Освободить Виноградову Светлану Васильевну от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Гостилицкого Западного избирательного участка № 641 на осно-
вании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
641.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ      

Секретарь  территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Решение 

27 августа 2014 года                                        № 49/671

О назначении Бондаренко Валентины Николаевны членом участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса Гостилицкого Западного избирательного участка № 641

из резерва составов участковых комиссий

    В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 - ФЗ от 12 июня 2002 
года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резер-
ва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апре-
ля 2013 года                                      № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых 
комиссий Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муници-
пального района 

Решила:

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участ-
ковой избирательной комиссии Гостилицкого Западного избирательного участка № 641 Бондаренко Ва-
лентину Николаевну, 17 мая 1950 года рождения, образование среднее профессиональное, работающей 
главным библиотекарем МКУ «ЦКиД МО Гостилицкое сельское поселение», предложенной для назначе-
ния в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
641.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ      

Секретарь  территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Решение 

27 августа 2014 года                                        № 49/672

Об освобождении Шилякиной Елены Степановны от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса

Лебяженского Центрального избирательного участка № 627

        В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 
12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:

1. Освободить Шилякину Елену Степановну от обязанностей члена участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса Лебяженского Центрального избирательного участка № 627 на осно-
вании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
627.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ      

Секретарь  территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Решение 

27 августа 2014 года                                        № 49/673

О назначении Киселёвой Марины Николаевны членом участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса Лебяженского Центрального избирательного участка № 627                        

из резерва составов участковых комиссий

    В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 - ФЗ от 12 июня 2002 
года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резер-
ва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 
2013 года   № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинград-
ской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участко-
вой избирательной комиссии Лебяженского Центрального избирательного участка № 627 Киселёву Ма-
рину Николаевну, 4 июля 1977 года рождения, образование среднее специальное, работающей специа-
листом в ОАО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор», предложенной для назначения в состав участковой из-
бирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
627.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ      

Секретарь  территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Решение 

27 августа 2014 года                                        № 49/674

Об освобождении Стембальского Осипа Карловича от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса

Лопухинского Сельского избирательного участка № 650

   В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 
12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:

1. Освободить Стембальского Осипа Карловича от обязанностей члена участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса Лопухинского Сельского избирательного участка № 650 на основа-
нии личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
650.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ   

Секретарь территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Решение 

27 августа 2014 года                                        № 49/677

О назначении Щепень Юлии Евгеньевны членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса  Гостилицкого Восточного избирательного участка № 640  из резерва 

составов участковых комиссий

    В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 - ФЗ от 12 июня 2002 
года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резер-
ва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 
2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинград-
ской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участ-
ковой избирательной комиссии Щепень Юлию Евгеньевну членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Гостилицкого Восточного избирательного участка № 640, 4 мая 1975 года 
рождения, образование среднее, предложенной для назначения в состав участковой избирательной ко-
миссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
640.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ   

Секретарь территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА
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     Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка пло-
щадью 190 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Ме-
стоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское 
поселение, пос. Ропша, ул. Романенко, дом 9б.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Информационные сообщения

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка пло-
щадью 138 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Ме-
стоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское 
поселение, д. Тиммолово, ул. Ивановская, дом 1.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка пло-
щадью 277 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Ме-
стоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское 
поселение, с. Копорье.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка пло-
щадью 223 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Ме-
стоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское город-
ское поселение, пос. Лебяжье, ул. Заречная, дом 7.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка пло-
щадью 830 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Ме-
стоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское 
поселение, д. Владимировка, дом 28А.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка пло-
щадью 17 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Место-
положение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское городское 
поселение, пос. Лебяжье, ул. Приморская, уч. № 58-а.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует фи-
зических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 
511 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местополо-
жение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселе-
ние, д. Рапполово.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка пло-
щадью 400 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Ме-
стоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское 
поселение, д. Михайловская, дом 119.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка пло-
щадью 203 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Ме-
стоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское город-
ское поселение, пос. Лебяжье, ул. Приморская, дом 35А.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка пло-
щадью 125 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Ме-
стоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское 
поселение, пос. Ропша, ул. Романенко, дом 14.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка пло-
щадью 200 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Ме-
стоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сель-
ское поселение, д. Новополье, дом 26.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка пло-
щадью 400 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Ме-
стоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское 
поселение, д. Узигонты, дом 6А.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка пло-
щадью 222 кв.м., для эксплуатации жилого строения, расположенного на смежном земельном участке. 
Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сель-
ское поселение, СНТ «Вертикаль», уч. 117.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка пло-
щадью 399 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Ме-
стоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское город-
ское поселение, пос. Лебяжье, ул. Лесная, дом 1.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка пло-
щадью 390 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Ме-
стоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Кипенское сельское 
поселение, пос. Дом отдыха «Волковицы».

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка пло-
щадью 386 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Ме-
стоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сель-
ское поселение, д. Пеники, ул. Центральная, дом 26-а.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка пло-
щадью 173 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Ме-
стоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сель-
ское поселение, д. Сойкино, ул. Садовая, дом 3.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка пло-
щадью 203 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Ме-
стоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Большеижорское го-
родское поселение, пос. Большая Ижора, ул. Лесная, дом 8А.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН


