
 «Земства 2014»
или «Зачем

нам местная власть»
– Уж и не представляю, кому на эту грязь жаловаться!  – 
сетует пожилая миловидная женщина, жительница 
Ломоносовского района Ленинградской области.  – Надо что 
ли Путину с Медведевым писать! Никак не уберут эту свалку 
с обочины, так и будет лежать, пока снегом не припорошит. 

Таких проблем, которые в буквальном смысле слова «лежат» на по-
верхности, хватает в каждом поселении. Это и несанкционированный 
сброс мусора, и старый асфальт, и покосившиеся детские беседки, и 
опасные ветхие деревья… Всего не перечесть. Любой житель может 
показать место, которому явно не хватает хозяйского глаза. Но с чего 
начать? Писать письмо «деду Морозу” или президенту?

ПОЧЕМУ МЫ ЧЕГО-ТО ЖДЕМ? 
– Не знаю, может, кто-то сделает…– с сомнением в голосе произно-

сит молодая мама, гуляющая с коляской. Рядом с ней  – грязная клумба 
с проволокой вместо ограждения.  – В прошлом году здесь еще что-то 
цвело. А может, розы вырастут сами?  – смеется женщина….

В этом году принять участие в весенних субботниках согласились 
многие, но на этом дело кончилось. Озеленение остановилось на пол-
пути. То ли денег не хватило, то ли работы не были запланированы. По-
нятно, что покупать дорогостоящую рассаду для поселковой клумбы 
никто из жителей не готов. Но и узнавать, кто в ответе за непригляд-
ные цветники, никто не стал.

(Окончание на стр. 2)(Окончание на стр. 2)
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– А вот нам на детскую площадку песок 
вовремя привезли и скамейки починили  – 
радуется бойкий дедушка, гуляющий с вну-
ком  – кто починил? Да Владислав Сергее-
вич распорядился! Мы ему всегда звоним. 
Куда? Да то ли в сельсовет, то ли в ЖЭК, не 
знаю я. Телефон-то на обоях записан! 

Безусловно, люди, готовые прийти на по-
мощь жителям, есть везде. Но вот где они ра-
ботают, и какие должности занимают  – остает-
ся загадкой для большинства. Победить свою 
пассивность и разобраться в структуре власти 
хочет и может далеко не каждый. А ведь у лю-
бого, даже самого небольшого поселения есть 
свои представители. И заниматься проблема-
ми, скажем, Копорья, должен не губернатор 
Ленинградской области и не Полномочный 
представитель Президента на Северо-Западе, 
а свой, местный чиновник. Всем известно, что 
чем меньше подведомственная территория  – 
тем легче навести в ней порядок.

 «Земства 2014» или «Зачем нам местная власть»
(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1) ВЛАСТЬ 

НА РАССТОЯНИИ ВЫТЯНУТОЙ РУКИ 
– Кто такие муниципалы?  – Да в думе они 

заседают!  – уверенно говорит молодой че-
ловек призывного возраста  – Я их ни разу 
не видел.

А между тем, ему уже можно голосовать. 
О том, что в муниципальных выборах в Ле-
нинградской области участвуют предста-
вители от разных партий, юноша не зна-
ет. Кандидаты, среди которых как новые 
люди, так и долгое время работавшие в по-
селках специалисты, заблаговременно со-
брали все документы и подготовили свои 
программы. Они готовы быть избранны-
ми и представлять интересы людей. Ведь 
главное  – это возможности! На сегодняш-
ний момент муниципальные депутаты от-
вечают за содержание жилищного фонда, 
обеспечения населения услугами торгов-
ли, общественного питания и бытового об-
служивания, за энерго-, газо-, тепло– и во-
доснабжение, за дорожное строительство 

и содержание дорог местного значения, за 
благоустройство и озеленение, утилиза-
цию и переработку бытовых отходов и за 
многое, многое другое... Главное  – знать, 
кого выбрать, и знать, к кому обратиться! 
И тогда не надо гадать, кому нужно писать 
письма с жалобами (если, конечно, дой-
дет до жалоб). Муниципальные власти мо-
гут сформировать бюджет и запланировать 
работы на год вперед! 

А ВЕДЬ ЭТО УЖЕ БЫЛО! 
– Где-то я об этом читала  – говорит девя-

тиклассница из Горбунков. Только это не в 
учебнике по современной истории было, а 
в томе про 19-й век. 

Девочка права. И правда  – все «новое  – 
это хорошо забытое старое». Если мы об-
ратимся к истории, то вспомним, что в Рос-
сийской империи уже был такой подход к 
формированию местных органов само-
управления. Земства или земские упра-
вы были введены специальной рефор-

мой 1864 года. Все землевладельцы, тор-
говцы и промышленники, а также сель-
ские общества получили право избирать 
из своей среды представителей. Они за-
нимались решением административно-
хозяйственных проблем: устройством школ 
и больниц, строительством дорог, создани-
ем курсов «повышения квалификации» для 
врачей, учителей, агрономов, развитием 
ремёсел и кустарного производства. Все 
это закончилось в 1918 году. И вот, в 21-м 
веке у нас есть очередная попытка выбрать 
людей, которых мы будем «знать в лицо», 
а не видеть «заседающими в телевизоре». 

14 сентября 2014 года  – единый день го-
лосования. Нас, избирателей, только в Ло-
моносовском районе более 55 тысяч. И в 
каждом из 13 муниципальных образований 
есть из кого выбирать. Для чего? Для того, 
чтобы потом знать  – кто, где и за что от-
вечает. 

Екатерина НИКОЛАЕВАЕкатерина НИКОЛАЕВА

В совещании принимали участие 
председатель комитета по топливно-
энергетическому комплексу Ленинград-
ской области Андрей Гаврилов, инспек-
тор комитета государственного жилищно-
го надзора и контроля Ленинградской об-
ласти Олег Ковальчук, консультант отде-
ла коммунальной инфраструктуры коми-
тета ЖКХ и транспорта Олег Саблин, заме-
ститель председателя комитета общего и 
профессионального образования Влади-
мир Ярмолик, заместитель начальника де-
партамента по организации работы с под-
ведомственными учреждениями здраво-
охранения Владимир Назаров, начальник 
отдела технического надзора комитета по 
дорожному хозяйству Валерий Суконни-
ков, заместитель председателя комитета 
по спорту Евгений Пономарев, глава Ло-
моносовского муниципального района Ва-
лерий Гусев, руководители подразделений 
районной администрации, главы муници-
пальных образований первого уровня, гла-
вы местных администраций поселений, де-
путаты районного Совета депутатов. 

Во вступительном слове председатель-
ствующий на совещании О.А. Петров ска-
зал: «К руководителям органов местно-
го самоуправления каждый день приходят 
люди со своими проблемами, с вопроса-
ми, но, к сожалению, не всегда есть воз-
можность эти вопросы сразу решить. При 
всем желании помочь людям на это зача-
стую не хватает средств. Президиумом 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было поручено 
объединить усилия фракционной деятель-
ности на всех уровнях, начиная с Государ-
ственной Думы и заканчивая поселениями, 
и вместе с депутатским корпусом и испол-
нительной властью создать единую коман-
ду для слаженной работы на благо населе-
ния Ленинградской области.»

Предварительно руководителям посе-
лений было предложено вынести на об-
суждение проблемные вопросы. Таких во-
просов набралось более пятидесяти, и по-
скольку на одном совещании обсудить все 
не представлялось возможным, то были 
выбраны наиболее острые и требующие 
практических действий в первую очередь. 
О.А. Петров заверил, что протокол совеща-
ния в ближайшее время будет представ-
лен губернатору Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко, а в конце года состоится 
встреча, на которой выяснится, как выпол-
няются поставленные задачи. 

Первым на очереди был вопрос о стро-
ительстве дома культуры в поселке Ново-
селье Аннинского сельского поселения. 
Глава Аннинского СП И.Я. Кулаков подчер-
кнул, что в Новоселье – крупном и разви-
вающемся населенном пункте – нет дома 
культуры, а муниципальное бюджетное 
учреждение, в задачи которого входит ор-
ганизовывать досуг жителей, расположе-
но в помещении бывшего детского сада. 

Чтобы слово с делом не расходилось
5 сентября в Горбунках расширенное совещание провел председатель 
Совета руководителей фракций муниципальных районов и городского 
округа Ленинградской области, председатель постоянной комиссии по 
законности и правопорядку Законодательного собрания Ленинградской 
области, заместитель руководителя Регионального избирательного штаба 
Олег Петров. 

На протяжении трех лет администрация 
поселения изыскивала возможность уча-
стия в федеральной программе «Социаль-
ное развитие села», обязательным услови-
ем при этом являлось наличие утвержден-
ной проектно-сметной документации. В 
этом году проект прошел экспертизу, смет-
ная стоимость в текущих ценах составляет 
112 млн. рублей, земельный участок сфор-
мирован и инженерно обеспечен. Админи-
страция Аннинского СП ходатайствует о 
том, чтобы строительство дома культуры в 
Новоселье было включено в федеральную 
целевую программу. 

В протокол было решено внести предло-
жение Правительству и Законодательному 
собранию Ленинградской области рассмо-
треть вопрос о включении в адресную про-
грамму софинансирования строительство 
дома культуры в поселке Новоселье.

Сложнее шло обсуждение перспектив 
другого объекта инфраструктуры в деревне 
Виллози – физкультурно-оздоровительного 
комплекса (ФОК). Бюджет Виллозского 
сельского поселения позволяет участво-
вать в софинансировании различных доро-
гостоящих проектов. И вложены большие 
средства в подготовку проектной докумен-
тации ФОК – около 10 млн. рублей. И зе-
мельный участок выделен, и пройдены все 
изыскания. На начало года, как сообщил 
глава местной администрации В.В. Козы-
рев, было подтверждено софинансирова-
ние из федерального бюджета; предпола-
галось, что софинансирование будет и из 
областного бюджета, однако, в программу 
виллозский ФОК не включили. Между тем, 
срок действия технических условий исте-
кает. 

Заместитель председателя спорткомите-
та Е.Н. Пономарев отметил, что стоимость 
объекта очень высока: более 400 миллио-
нов рублей; а согласно концепции феде-
ральной программы развития объектов фи-
зической культуры и спорта на 2016-2020 
годы, к рассмотрению о выделении финан-
сирования будут приниматься объекты сто-
имостью до 100 млн. рублей. С доводами 
представителя областного правительства 
согласился О.А. Петров, предложив сде-
лать корректировку в сторону снижения 
стоимости спортивно-оздоровительного 
объекта в Виллози. 

Тут же начальник территориального от-
дела Роспотребнадзора в Ломоносовском 
районе В.И. Голоцукова предложила мест-
ной администрации Виллозского СП напра-
вить средства на «скорую помощь» объек-
там жизнеобеспечения – в первую очередь 
водопроводным сооружениям в Малом 
Карлино. А заместитель главы администра-
ции Ломоносовского района по социаль-
ным вопросам Н.В. Логинова напомнила о 
других первостепенных задачах: в Малом 
Карлино ведется большое жилищное стро-
ительство, при этом существует острая не-

хватка мест в детском саду, не справится с 
ростом населения и местная школа. 

В результате в протокол было внесено 
предложение для местной администрации: 
определить потребности школы и детского 
сада, а комитету по образованию рассмо-
треть возможность включения в программу 
для строительства новых важных социаль-
ных объектов.  

Другому поселению – Пениковскому, ко-
торому сегодня остро не хватает и других 
социальных объектов, к примеру, амбула-
тории, предложено рассмотреть строи-
тельство единого центра для объединения 
объектов социальной направленности.

Сразу несколько вопросов было по-
ставлено главой местной администрации 
Оржицкого сельского поселения Л.П. Гла-
зуновой. Первый связан с инвесторами: в 
2013 году администрация района выдели-
ла в аренду 4 га территории Оржицкого СП 
для строительства завода компании «Арго-
си» по производству техники для нефтега-
зовой промышленности. «Закладка заво-
да прошла торжественно, с участием ру-
ководителей правительства области, – на-
помнила Л.П. Глазунова. – Перед нами от-
крывались широкие перспективы увеличе-
ния численности рабочих мест и доходов 
в бюджет. Но прошло уже больше года, на 
стройплощадке никаких работ не ведется; 
более того – было снято и ограждение. Ка-
кова же судьба проекта?»

Действительно, как отметил О.А. Петров, 
очень плохо, когда проекты, широко разре-
кламированные среди населения и в СМИ, 
потом тихо исчезают: такие случаи в ито-
ге подрывают авторитет власти. Подобная 
ситуация и по второму вопросу Л.П. Глазу-
новой: губернатор обещал включить в план 
реконструкции дороги регионального зна-
чения Оржицы – Ропша и Вильповицы – 
Ильино на 2015 год, а комитет по дорож-
ному хозяйству передвинул эти работы на 
2016-2017 годы. 

«Такие действия наносят ущерб автори-
тету губернатора, – возмутился О.А. Пе-
тров. – Необходимо пересмотреть про-
грамму ремонта и вернуться к обещанным 
срокам».

Еще один вопрос из Оржиц, а также во-

прос главы Русско-Высоцкого СП Л.И. 
Волковой касался актуальной темы тепло-
снабжения. Особенно острой для Русско-
Высоцкого СП. Председатель комитета 
ТЭК А.В. Гаврилов рассказал о принима-
емых мерах и путях решения проблемы. 
Комплекс вопросов здесь настолько об-
ширен, что ему следует посвятить отдель-
ные публикации. Многие решения пока на 
стадии обсуждения. Главное, что председа-
тель комитета заверил представителей Ло-
моносовского района: ни один населенный 
пункт не останется без тепла, и отопитель-
ный сезон пройдет нормально; правитель-
ство Ленинградской области держит это на 
контроле. 

Низинскому сельскому поселению необ-
ходима амбулатория: сегодня она разме-
щается в здании детского сада. Предложе-
но рассмотреть возможность включения 
Низино в адресную программу по строи-
тельству амбулатории. 

В Кипени надо отремонтировать пеше-
ходную дорожку вдоль федеральной трас-
сы «Нарва». Предложено правительству об-
ласти взять вопрос на контроль и совмест-
но с администрацией Кипенского СП обра-
титься к владельцу дороги – «Севзапавто-
дор». 

Глава местной администрации Гостилиц-
кого СП Т.А. Белова обратилась с просьбой 
помочь Гостилицкой школе: там требуется 
строительство нового пищеблока. Как от-
метил заместитель председателя комите-
та общего и профессионального образо-
вания В.В. Ярмолик, этот объект включен в 
программу на 2015 год. А вот организацией 
транспорта для школьников, да и не только 
для школьников, проживающих в деревнях 
Клясино, Красный Бор и в военном город-
ке, следует заняться району.

Подводя итоги совещания, О.А. Петров 
охарактеризовал состоявшийся разговор 
как конструктивный. «Мы все здесь едино-
мышленники, и я уверен, что общими уси-
лиями нам удастся сделать многое для по-
вышения качества жизни в Ломоносовском 
районе,» – заверил он.

Отдел информации МО Ломоносовский Отдел информации МО Ломоносовский 
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2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 8 сентября 2014 года

Актуально



(Окончание. (Окончание. 
Начало в № 32 (779) от 23.08.2014 Начало в № 32 (779) от 23.08.2014 

и №33 (780) от 02.09.2014)и №33 (780) от 02.09.2014)

Вопрос: Каковы этапы газификации 
поселка Лебяжье? Когда планируется 
газифицировать Лоцманскую улицу?

Отвечает комитет по топливно-
энергетическому комплексу Ленин-
градской области:

В период с 2008 по 2014 годы за счет 
средств областного бюджета на террито-
рии поселка Лебяжье Ломоносовского рай-
она были профинансированы 3 объекта га-
зоснабжения, общий объем финансирова-
ния составил 17 155,0 тыс. рублей, построе-
но 11,9 км газопроводов, в том числе:

2008 год:
– Газопровод распределительный вы-

сокого давления пограничной заставы 
и восточной части Лебяженского город-
ского поселения, объем финансирова-
ния за счет средств областного бюджета 
4,4 млн. рублей, протяженность газопро-
вода 2,5 км;

2009-2010 годы:
– Наружный газопровод. Газоснабжение 

природным газом жилого фонда, располо-
женного в северо-западной части поселка 
Лебяжье, объем финансирования за счет 
средств областного бюджета 7млн. ру-
блей, протяженность газопровода 3,4 км;

2012 год:
– Газопровод для газоснабжения 

северо-западной части поселка Лебяжье, 
объем финансирования за счет средств 
областного бюджета 5,7 млн. рублей, про-
тяженность газопровода 6 км.

Проектно-изыскательские работы по 
объекту: «Газопровод для газоснабжения 
северо-западной части поселка Лебяжье» 
были выполнены за счет средств граж-
дан. В рамках данного проекта было пред-
усмотрено строительство газопроводов-
вводов к индивидуальным жилым домам. 
В разработке проекта принимали участие 
86 человек. Согласно пункта 8.3.4 Положе-
ния о газификации, действующего на тер-
ритории поселения, администрация име-
ет право привлекать средства граждан на 
выполнение проектно-изыскательских ра-
бот. В настоящее время ко всем 86 инди-
видуальным домовладениям подключен 
природный газ. Данным проектом также 
предусмотрена техническая возможность 
для подключения к газораспределитель-
ным сетям всего 235 индивидуальных до-
мовладений. 

Также за счет средств ОАО «Газпром 
газораспределение Ленинградская об-
ласть» (бывший Леноблгаз) (за счет спец-
надбавки к тарифу на транспортиров-
ку природного газа потребителям ЛО) в 
2013-2014 гг. по объекту: «Газопровод 
низкого давления восточной части по-
селка Лебяжье» выполнены проектно-
изыскательские работы. Планируе-
мые сроки выполнения строительно-
монтажных работ по объекту 2015-2016 г.г.

В связи со сложностями, возникшими 
при согласовании указанного проекта (пе-
ресечение региональных дорог), потребо-
валось внесение изменений в проект, что 
привело к сдвигу ранее запланирован-
ных сроков проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ по объекту 
(ПИР – 2012 год, СМР – 2013 год).

В рамках выполнения проектирования 
по объекту: «Газопровод низкого давления 
восточной части поселка Лебяжье» преду-
смотрена ул. Лоцманская.

Вопрос: В начале 2011 года с нас со-
брали по 35 тысяч рублей на проводку 
газопровода. С тех пор из мэрии ника-
ких вестей нет. Где деньги?

Отвечает комитет по топливно-
энергетическому комплексу Ленин-
градской области:

По информации администрации муни-
ципального образования «Лебяженское 
городское поселение» на газификацию ул. 
Речной денежных средств с жителей ад-
министрация не собирала.

В соответствии с поручением губерна-
тора Ленинградской области, админи-
страцией муниципального образования 
«Лебяженское городское поселение» 17 
июля 2014 года организован сбор обра-
щений граждан, на основании которых 22 
июля 2014 года была проведена встреча 
с жителями поселка Лебяжье с участием 
представителей комитета по строитель-
ству Ленинградской области, комитета по 
топливно-энергетическому комплексу Ле-

Ответы на вопросы жителей 
Лебяженского городского поселения

нинградской области, комитета государ-
ственного жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области. Все обращения 
жителей были рассмотрены и даны исчер-
пывающие разъяснения. 

Вопрос: Нас обслуживает компания 
ОАО «Оборонэнерго». Но это не свет. 
Постоянные скачки до 360 Вольт. Пере-
горают электроприборы. Что делать? 
Будет ли в ближайшее время установ-
лен котел по теплу, который обещают 
уже несколько лет? Когда будет прове-
ден природный газ?

Отвечает комитет по топливно-
энергетическому комплексу Ленин-
градской области:

ОАО «Оборонэнерго» была проведена 
проверка по фактам, изложенным в заяв-
лении. Факты, изложенные в обращении, 
подтвердились: на вводе в дом, в котором 
проживает заявитель, действительно по-
ниженное напряжение. 

Кроме того, Управлением Ростехнадзо-
ра также была проведена проверка каче-
ства электрической энергии у потребите-
лей ул. Дальняя и Дачная п. Лебяжье. Со-
гласно информации, представленной ад-
министрацией Лебяженского поселения, 
Управлением Ростехнадзора привлечено 
к административной ответственности за 
поставку некачественной электроэнергии 
руководство ОАО «Оборон энерго».

Далее, потребителями электрической 
энергии, проживающими на ул. Дачная и 
Дальняя в поселке Лебяжье, подано иско-
вое заявление в Ломоносовский районный 
суд Ленинградской области.

Согласно информации, предоставлен-
ной ОАО «Оборонэнерго», в целях по-
вышения уровня напряжения в сети, в 
октябре-ноябре 2014 года запланирова-
на установка трансформаторной подстан-
ции. ОАО «Оборонэнерго» также подана 
заявка в ОАО «РЖД» для заключения до-
говора технологического присоединения 
для увеличения сетевого ограничения от 
ПС-412 «Тяговая». Ответа от ОАО «РЖД» 
не поступало.

Электроснабжение жилого дома в по-
селке Гора Валдай д.107 осуществляет 
ООО «Сервис Плюс». 

Согласно п. 31 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
06.05.2011 г. №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», ис-
полнитель (ООО «Сервис Плюс») обяза-
на принимать в порядке и сроки, кото-
рые установлены Правилами, сообще-
ния потребителей о факте предоставле-
ния коммунальных услуг ненадлежаще-
го качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжи-
тельность, организовывать и проводить 
проверки, а при наличии вреда, причи-
ненного нарушением качества комму-
нальных услуг, – также акта, фиксирую-
щего вред, причиненный жизни, здоро-
вью или имуществу потребителя.

Для решения вопроса, жителям поселка 
Гора-Валдай предложено обратиться в су-
дебные и надзорные органы.

Кроме того, данное поручение переда-
но в комитет государственного жилищно-
го надзора и контроля Ленинградской об-
ласти для рассмотрения по принадлежно-
сти.

По вопросу установки котлов для вы-
работки тепловой энергии. 

В соответствии с комплексным пла-
ном подготовки объектов топливно-
энергетического комплекса к отопитель-
ному сезону 2014-2015 годов, ресурсос-
набжающей организацией ООО «ЛРТЭК» 
запланированы мероприятия по замене 
выработавшего технический ресурс ото-
пительного котла № 2 в котельной дерев-
ни Гора-Валдай на новый «Энергия 3М». 
Работы должны быть выполнены до 1 октя-
бря 2014 года.

В части вопроса сроков газификации 
дер. Гора Валдай.

В соответствии с ежегодным договором 
о сотрудничестве между правительством 
Ленинградской области и ОАО «Газпром», 
обязательства по строительству межпо-
селковых газопроводов к населенным 
пунктам закреплены за ОАО «Газпром» за 
счет средств ООО «Газпром межрегион-
газ» в рамках реализации Плана-графика 
синхронизации выполнения Программ га-
зификации регионов Российской Федера-
ции, при этом ОАО «Газпром» уделяет осо-

бое внимание наличию межпоселкового 
газопровода в схеме газоснабжения и га-
зификации региона.

Газификация деревни Гора-Валдай 
предусмотрена генеральной схемой га-
зификации и газоснабжения Ленинград-
ской области на период до 2025 года. По 
состоянию на сегодняшний день не в одну 
из программ на период до 2016 года ука-
занный населенный пункт не включен. Со-
ответственно рассмотрение сроков гази-
фикации деревни Гора-Валдай возмож-
но при формировании программ не ранее 
2016 года.

Когда планируется газификация на-
селенного пункта Борки?

Отвечает комитет по топливно-
энергетическому комплексу Ленин-
градской области:

Населенный пункт Борки входит в со-
став поселка Лебяжье, состоит из четырех 
улиц – ул. Костылева, Ломакина, Павлова, 
Садовая. Акт выбора трассы утвержден по-
становлением главы администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район от 
2 апреля 2010 года. На основании письма 
ОАО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область» и заявления и.о. главы 
администрации МО Лебяженского город-
ского поселения внесены дополнения в акт 
выбора трассы распределительного газо-
провода для газоснабжения восточной ча-
сти поселка Лебяжье Лебяженского город-
ского поселения. Газификация разделена 
на два этапа. Улицы Костылева, Ломакина, 
Павлова, Садовая входят во второй этап. 
Выполнение работ по газификации второго 
этапа в ближайшее время администрацией 
не рассматривается, так как постоянно за-
регистрированных жителей очень мало, а 
протяженность распределительного газо-
провода составляет порядка 7 км.

Вопрос: Просим дополнительно 
разъяснить порядок и сроки газифи-
кации многоквартирных домов и ото-
пления квартир (за чей счет происхо-
дит установка котлов и отопительных 
систем в квартирах?)

Отвечает комитет по топливно-
энергетическому комплексу Ленин-
градской области:

В части газификации, по информации 
администрации муниципального образова-
ния «Лебяженское городское поселение», 
работы по газификации квартир выполня-
ются за счет владельцев квартир. Кварти-
ры социального найма газифицируются за 
счет местной администрации. Сроки гази-
фикации зависят от времени заключения 
договоров. С момента заключения догово-
ров между владельцами квартир и Кинги-
сеппмежрайгаз начнется внутриквартир-
ная газификация.

По вопросу установки котлов и отопи-
тельных систем в квартирах сообщаю.

В соответствии со ст. 210 Гражданско-
го Кодекса Российской Федерации, соб-
ственник несет бремя содержания при-
надлежащего ему имущества, если иное 
не предусмотрено законом или договором.

Согласно п.3. ст.30 Жилищного Кодекса 
РФ (далее – ЖК РФ), собственник жилого 
помещения несет бремя содержания дан-
ного помещения и, если данное помеще-
ние является квартирой, общего имуще-
ства собственников помещений в соответ-
ствующем многоквартирном доме; а соб-
ственник комнаты в коммунальной кварти-
ре несет также бремя содержания обще-
го имущества собственников комнат в та-
кой квартире, если иное не предусмотре-
но федеральным законом или договором.

В соответствии с п. 4. вышеназванной 
статьи, собственник жилого помещения 
обязан поддерживать данное помещение 
в надлежащем состоянии, не допуская 
бесхозяйственного обращения с ним, со-
блюдать права и законные интересы со-
седей, правила пользования жилыми по-
мещениями, а также правила содержания 
общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

По информации администрации Ло-
моносовского муниципального райо-
на, все жилые помещения в доме № 8 по 
ул.Степаняна в пос.Лебяжье приватизиро-
ваны и находятся в собственности прожи-
вающих в них лиц. 

Из указанного выше следует, что уста-
новка индивидуальных отопительных кот-
лов и внутриквартирного теплоприёмно-
го оборудования, должны осуществляться 
за счет средств собственников жилых по-
мещений, а в случае, когда квартиры нахо-

дятся в муниципальной собственности, – 
за счет средств соответствующего мест-
ного бюджета.

Тем не менее, после представле-
ния органами местного самоуправле-
ния Ломоносовского района технико-
экономического обоснования, подтверж-
дающего целесообразность изменения 
способа теплоснабжения дома, а также 
гарантийных обязательств о финансиро-
вании мероприятий по приобретению и 
установке индивидуальных отопительных 
котлов и внутриквартирного теплоприём-
ного оборудования с участием собствен-
ников имущества, Правительство Ленин-
градской области готово рассмотреть во-
прос об оказании финансовой помощи за 
счет средств областного бюджета для вы-
полнения работ по переводу многоквар-
тирного дома №8 по ул.Степаняна в пос.
Лебяжье на индивидуальное газовое те-
плоснабжение. Условия софинансирова-
ния должны быть обсуждены и утвержде-
ны на собрании собственников жилых по-
мещений.

Вопрос: Дороги в Лебяжье в ужасном 
состоянии. Когда будет проводиться 
ремонт?

Отвечает комитет по дорожному хо-
зяйству Ленинградской области: 

Через поселок Лебяжье проходит одна ав-
томобильная дорога общего пользования 
регионального значения «Санкт-Петербург-
Ручьи». В связи с ограниченным лимитом 
финансирования упомянутый в обращении 
участок дороги в план проведения работ по 
ремонту асфальтобетонного покрытия на 
2014-2015 г.г. не включен.

По вопросу ремонта улиц в поселке Ле-
бяжье – ул. Кооперативная, Больничная, Го-
спитальная, Мира, Красногорская – мест-
ная администрация МО «Лебяженское го-
родское поселение» сообщает следующее.

Ремонт упомянутых улиц запланирован на 
III-IV квартал 2014 года. Ремонт остальных 
улиц будет производиться после паспорти-
зации и при наличии денежных средств.

Вопрос: При размыве областного 
шоссе мы будем отрезаны от КАД и 
от Санкт-Петербурга. Сейчас сдела-
ны временные работы по аварийному 
режиму. Какие меры будут приняты?

Отвечает комитет по дорожному хо-
зяйству Ленинградской области: 

Комитетом по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области разработан и про-
шел экспертизу проект капитального ре-
монта автомобильной дороги «Санкт-
Петербург-Ручьи» на участках с 48 км по 
58 км с устройством укрепительных со-
оружений. Реализация данного проекта 
возможна при выделении дополнитель-
ного финансирования из бюджета Ленин-
градской области.

Кроме того, в самом поселке Лебя-
жье на улице Красногорской на террито-
рии муниципального образования «Ле-
бяженское городское поселение» также 
существует размыв. Администрация му-
ниципального образования «Лебяжен-
ское городское поселение» обращалось 
в Невско-Ладожское бассейное управле-
ние по вопросу проведения предпроект-
ных работ по оценке воздействия Фин-
ского залива на южный берег. В настоя-
щий момент подготовлены предпроект-
ные предложения. Информация передана 
в Министерство регионального развития. 

Вопрос: Об ужесточении контроля за 
выездом на охранную зону побережья 
Финского залива автомобилей и ква-
дроциклов.

Отвечает комитет правопорядка и безо-
пасности Ленинградской области: 

На территории Лебяженского городско-
го поселения побережье Финского залива 
от восточной границы поселения до юго-
западного мыса полуострова Каравалдай 
входит в границы особо охраняемой при-
родной территории регионального значе-
ния – государственного природного за-
казника «Лебяжий».

В соответствии с Положением о заказ-
нике «Лебяжий» (утверждено постановле-
нием Правительства Ленинградской об-
ласти от 03.04.2007 № 74), на территории 
заказника запрещается:

– проезд автомототранспорта и тяжелой 
техники вне дорог общего пользования;

– стоянка автотранспорта вне специаль-
но отведенных мест, а также во всей водо-
охраной зоне.

(Окончание на 8 стр.)(Окончание на 8 стр.)
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На священном рубеже, обильно политом 
солдатской кровью, в субботу, 6 сентября, 
был проведен Открытый фестиваль песен-
ного творчества «Ленинграда слава бое-
вая – Ораниенбаумский плацдарм». Имя, 
данное фестивалю, – строка из песни зна-
менитого ансамбля ветеранов под руко-
водством Геннадия Ивановича Панина, ко-
торый так и зовется: «Ораниенбаумский 
плацдарм». Этому уникальному коллекти-
ву и была предоставлена честь первым вы-
йти на сцену. 

В концертном зале под открытым не-
бом, на берегу реки Систа в деревне 
Систо-Палкино, собрались те, кто любит 
свою малую родину, кто гордится исто-
рией своего родного края, кто ценит пес-
ни – по-настоящему душевные, выстра-
данные и рожденные в глубине народно-
го сердца. Песни, которые и сегодня не 
стареют, помогая нам отличать правду 
от лжи, истинные ценности от фальши-
вой мишуры. 

Перед началом концерта детвора вме-
сте со взрослыми с живым интересом об-
следовали историческое боевое оружие 
и технику. Выставка была развернута ре-
конструкторами из молодежной военно-
патриотической организации «Красная 
Звезда». То-то было мальчишкам радо-
сти, что разрешили подержать в руках 
пистолет-пулемет Судаева образца 1943 
года, заглянуть в прицел артиллерийско-
го орудия, забраться на военный мото-
цикл или автомобиль. В своём воображе-
нии почувствовать себя на месте прапраде-
да, вступившего в бой с врагом за родную 
землю, за свой дом… И за эту речку, что 
тихо течет к Финскому заливу. И за сегод-
няшнюю нашу мирную и свободную жизнь. 
А потом юное поколение с аппетитом под-
крепилось кашей из солдатской полевой 
кухни и чаем.

А мы вернемся на концертную площадку, 
где почетные места были отведены ветера-
нам, приехавшим на специальных заказных 
комфортабельных автобусах из поселений 

В честь Непокоренного плацдарма
8 сентября – особая дата в истории: в этот день в 1941 году сомкнулось блокадное кольцо вокруг Ленинграда. 
Победный марш фашистских захватчиков по Европе остановили наши бойцы на берегу реки Воронки – маленькой 
речушки, ставшей непреодолимым рубежом. Рубежом Мужества. Здесь был передний край «малой земли», 
навечно прославленной как непокоренный Ораниенбаумский плацдарм.

Ломоносовского района: Большой Ижоры, 
Лебяжья, Копорья, Лопухинки, Пеников…

Фестиваль открывают глава Ломоносов-
ского муниципального района Валерий 
Сергеевич Гусев и исполняющий обязанно-
сти главы районной администрации Алек-
сей Олегович Кондрашов. На сцену торже-
ственно вносятся историческое Красное 
Знамя Победы, флаги Российской Федера-
ции, Ленинградской области, Ломоносов-
ского района. Исполняется Государствен-
ный Гимн России. 

А затем – песни льются над рекой, под 
вольным небом: «Поклонимся великим тем 
годам» в исполнении Кирилла Шарги; «Ки-
сет», «Когда мы были на войне», «Белые 
слезы черемухи» – в исполнении хоров из 
Низино и Лопухинки. Приехали и самые 
юные участники – 12-летние Павел Попов с 
песней «Обелиск» и Екатерина Кузьменко, 
спевшая про Танк-герой. «Наши девчата» 
из Пеников, Влад Орлов, Людмила Кара-
сева и ансамбль «Пава» из Шепелево, ан-
самбль народной песни из Кипени, гость из 

боевого Кронштадта Павел Новиков… Раз-
ноцветный и удивительно теплый получил-
ся фестиваль. А особым подарком для всех 
его участников и гостей стало выступление 
знаменитого творческого коллектива Рос-
сийской Армии, отпраздновавшего в этом 
году своё 85-летие, – Ансамбля песни и 
пляски Западного военного округа. 

И вот настал самый торжественный и 
трогательный момент: на сцену для че-
ствования пригласили ветеранов – участ-
ников Великой Отечественной войны. Мо-
лодые участники фестиваля подарили им 
алые гвоздики, а памятные награды вручи-
ли глава Ломоносовского района Валерий 
Сергеевич Гусев и исполняющий обязанно-
сти главы администрации Алексей Олего-
вич Кондрашов. В ответном слове участник 
боевых действий и обороны Ораниенбаум-
ского плацдарма Анна Дмитриевна Коц от-
метила, что в Ломоносовском районе всег-
да с особым почтением относились к вете-
ранам. 

Правда: особое уважение по отношению 

к ветеранам – незыблемая традиция наше-
го района. И теперь, надеемся, к добрым 
традициям прибавится еще одна: сен-
тябрьский фестиваль песни, посвященный 
Ораниенбаумскому непокоренному плац-
дарму.

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН
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На поле стадиона «Спартак» в Ломоносо-
ве встретились футболисты сборной мест-
ного отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»  Ломоносовского района и коман-
да Звёзд футбола России и СССР. Пока-
зать своё мастерство приехали такие про-
славленные игроки, как Александр Шмар-
ко, имя которого навсегда связано с вол-
гоградским «Ротором», с «Тереком» и «Ку-
банью» и, конечно, со сборной России; Ма-
рат Махмутов, который играл в «Торпедо» и 
других российских футбольных клубах в на-
чале 2000-х, чемпион СССР 1990-го Ахрик 
Цвейба из «Динамо» Тбилиси, олимпийский 
чемпион Сергей Горлукович из «Спартака» 
и «Локомотива» (Москва)… Полный состав 
Звёздной сборной был напечатан в про-
шлом номере «Ломоносовского районного 
вестника». Особо хочется отметить наших 
«Зенитовцев» –  Василия Иванова, Сер-
гея Дмитриева, Дмитрия Радченко, Алек-
сандра Панова и, конечно же, легендарно-
го бомбардира Юрия Желудкова, которо-
го любители и знатоки отечественного фут-
бола не могут не помнить: ведь он играл в 
составе того самого «Зенита» –  чемпиона 
СССР 1984 года! 

И вот против таких соперников не побоя-
лись вступить в борьбу спортсмены Ломо-
носовского района: Тимур Одинаев, Сергей 
Ключников, Игорь Мустафин, Николай Кру-
тиков, Валерий Шадрин, Александр Ширя-
ев, Артем Кузнецов, Виктор Федоров, Ар-
тем Грачев, Владимир Бородийчук, Игорь 
Винк, Дмитрий Габуев, Сергей Феньшин, 
Евгений Федосенко, Николай Крутиков, 
Сергей Пыжов.

Уже в самом начале 1-го тайма счет от-
крыл Сергей Кирьяков, известный по мо-
сковскому «Динамо», сборным СССР, СНГ 
и России, немецкому футбольному клубу 
«Карлсруэ». Но вскоре счет сравнял наш 
Артем Грачев. Сергей Кирьяков ответил 
вторым голом в ворота Ломоносовского 
района. И хотя Тимур Одинаев неоднократ-
но спасал ворота ломоносовской команды 
от верных ударов мастеров, всё-таки на-
шим футболистам пришлось уйти на пере-
рыв при счете 3:1 в пользу «Звёзд».

Второй тайм начался совершенно по-
другому: команда Ломоносовского района 
воодушевилась и не дала возможности со-
перникам расслабиться: в атаку пошли мо-
лодые игроки. И вот –  первый гол на счету 
Артёма Кузнецова! Затем успех закрепил 
Игорь Винк, чётко забив мяч в ворота гол-
кипера «Звёзд» Алексея Полякова, неодно-
кратного чемпиона России («Локомотив», 
«Крылья Советов», «Томь»). И вновь –  Ар-
тём Кузнецов, которого комментатор мат-
ча Никита Гулин (телеканал «Россия») уже 
сравнил со скорым поездом: его гол вы-
вел команду Ломоносовского района впе-
ред –  3:4!

Неужели «Звёзды» впервые за последние 
годы уступят победу? Неужели Ломоносов-
ский район выиграет этот матч?!

Но, конечно же, мастерство взяло верх 
над молодостью: ветераны футбола сосре-
доточились; и вот результат –  сначала Ва-
лерий Шмаров («Факел» Воронеж, «Спар-
так» Москва, «Карлсруэ» Германия, сборная 
СССР) сравнял счет 4:4, а затем любимый 
в Питере зенитовец Александр Панов забил 
победный гол в ворота Тимура Одинаева.

«Звёздный» матч
5 сентября в Ленинградской области стартовала «Неделя здоровья». Главная 
цель включенных в нее спортивных мероприятий –  пропаганда здорового 
образа жизни. Ярким событием было ознаменовано открытие «Недели 
здоровья» в Ломоносовском районе: состоялся товарищеский футбольный 
матч, который наверняка запомнится и участникам, и болельщикам.

5:4. И надо сказать, что это достойный 
результат для команды Ломоносовского 
района! Хоть и не победный. Наши спор-
тсмены показали и решимость, и волю 
к победе, и скорость. И личным приме-
ром убедили в преимуществах здорово-
го образа жизни и занятий спортом. А 
это очень важно –  особенно для моло-
дых и самых юных жителей Ломоносов-
ского района, которых в этот день очень 
много было на трибунах.

К слову, хочется добавить: нам бы по-
больше хороших стадионов! И тренирова-
лась бы наша футбольная смена, и ветера-
ны бы поддерживали спортивную форму. 
Хочется верить, что всё будет у нас: новые 
спортивные сооружения в деревнях, стади-
оны при школах. Это ведь возможно, если к 
власти придут люди, по-настоящему душой 
болеющие за своих земляков, за спортив-
ную жизнь на селе.

Ну, а после матча, как и положено, на-
граждение –  кубки и медали вручали гла-
ва Ломоносовского муниципального райо-
на Валерий Гусев и исполняющий обязан-
ности главы администрации Алексей Кон-
драшов. Общее фото на память. И вот про-
славленных звёзд отечественного футбола 
облепляют мальчишки со своими футболь-
ными мячами –  для автографов. 

Ломоносовский район болел за свою 
команду. Поболеем же теперь за нашу 
детвору! Чтобы всё у них было по-
спортивному. Чтобы было здОрово!

Текст и фото: Александр ГРУШИН Текст и фото: Александр ГРУШИН 

Артем Кузнецов против Эдуарда Мора Высокие скорости
Интервью с Юрием 
Владимировичем Желудковым

Юная смена

Противостояние

Момент игры

Награждение

Трибуны
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 4 сентября 2014 года № 60/484
Об освобождении Белова Д.В. от обязанностей члена территориальной 

избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 
29 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. Освободить Белова Дениса Валерьевича от обязанностей члена террито-

риальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района с 
правом решающего голоса на основании личного заявления.

2. Утвердить текст сообщения Избирательной комиссии Ленинградской об-
ласти о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной комис-
сии с правом решающего голоса в состав территориальной избирательной ко-
миссии Ломоносовского муниципального района на вакантное место соглас-
но приложению.

3. Поручить территориальной избирательной комиссии Ломоносовского му-
ниципального района опубликовать сообщение Избирательной комиссии Ле-
нинградской области, указанное в пункте 2 настоящего постановления, в офи-
циальном печатном органе муниципального района.

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области В.П. ЖУРАВЛЁВВ.П. ЖУРАВЛЁВ
Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области С.М. ГАНИНАС.М. ГАНИНА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
2 сентября 2014 года  № 51/686
Об освобождении Поварова Александра Владимировича от обязанностей 

председателя участковой избирательной комиссии Лебяженского 
Восточного избирательного участка № 625

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избиратель-
ная комиссия с полномочиями окружных избирательных комиссий 

Решила:
1. Освободить Поварова Александра Владимировича от обязанностей пред-

седателя участковой избирательной комиссии Лебяженского Восточного изби-
рательного участка № 625 на основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 625.

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

 Председатель территориальной избирательной комиссии  Председатель территориальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального района Ю.Л. Ломоносовского муниципального района Ю.Л. АРУТЮНЯНЦАРУТЮНЯНЦ

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
2 сентября 2014 года № 51/689

О назначении Селезнёвой Екатерины Викторовны председателем участковой избирательной 
комиссии Лебяженского Центрального избирательного участка № 627

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района

Решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии Лебяженского Восточного изби-

рательного участка № 627 Селезнёву Екатерину Викторовну, 01 января 1981 года рождения, работа-
ющей индивидуальным предпринимателем, члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 627.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 627.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района Председатель территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района 
Ю.Л. АРУТЮНЯНЦЮ.Л. АРУТЮНЯНЦ

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ,
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
2 сентября 2014 года № 51/690
О назначении Ивановой Екатерины Викторовны председателем участковой избирательной 

комиссии Шепелевского избирательного участка № 629

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная из-
бирательная комиссия Ломоносовского муниципального района

Решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии Шепелевского избирательно-

го участка № 629 Иванову Екатерину Викторовну, 23 ноября 1969 года рождения, работающей ла-
борантом в ООО «ЛАЦ», члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 629.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 629.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.Л. АРУТЮНЯНЦЮ.Л. АРУТЮНЯНЦ

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
4 сентября 2014 года № 52/694

Об освобождении Костиковой Надежды Ивановны от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Яльгелевского избирательного 

участка № 660

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:
Освободить Костикову Надежду Ивановн от обязанностей члена участковой избирательной комис-

сии с правом решающего голоса Яльгелевского избирательного участка № 660 на основании лично-
го заявления.

Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 660.
Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник». 

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.Л. АРУТЮНЯНЦЮ.Л. АРУТЮНЯНЦ

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
4 сентября 2014 года № 52/695

О назначении Евдокимовой Ирины Ивановны членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Яльгелевского избирательного участка № 660 из резерва 

составов участковых комиссий

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
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 Ленин-
градской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участ-

ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Яльгелевского избирательного участка 
№ 660 Евдокимову Ирину Ивановну, 5 декабря 1957 года рождения, образование высшее, работаю-
щей в ЛГУ им. А.С. Пушкина воспитателем, предложенной для назначения в состав участковой изби-
рательной комиссии Ломоносовским районным отделением КПРФ.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 660.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник». 

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.Л. АРУТЮНЯНЦЮ.Л. АРУТЮНЯНЦ

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
2 сентября 2014 года  № 51/688

Об освобождении Розова Юрия Валерьевича от обязанностей 
председателя участковой избирательной комиссии Лебяженского 

Центрального избирательного участка № 627

На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окружных избирательных комиссий 

Решила:
1. Освободить Розова Юрия Валерьевича от обязанностей председателя 

участковой избирательной комиссии Лебяженского Центрального избиратель-
ного участка № 627 на основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 627.

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

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.Л. АРУТЮНЯНЦЮ.Л. АРУТЮНЯНЦ

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
4 сентября 2014 года № 52/693

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Оржицкое сельское поселение третьего созыва Ефремова Кирилла 

Анатольевича, зарегистрированного по Западному многомандатному избирательному 
округу № 1

Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение 
третьего созыва Ефремов Кирилл Анатольевич, зарегистрированный по Западному многомандатному из-
бирательному округу № 1 подал 3 сентября 2014 года в территориальную избирательную комиссию Ло-
моносовского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по Оржиц-
кому Западному многомандатному избирательному округу № 1 заявление о снятии своей кандидатуры.

В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносов-
ского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по Оржицкому За-
падному многомандатному избирательному округу № 1

Решение:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов МО Оржицкое сельское поселение тре-

тьего созыва по Западному многомандатному избирательному округу № 1 Ефремова Кирилла Анатольевича.
2. Выдать Ефремову Кириллу Анатольевичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник». 

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.Л. АРУТЮНЯНЦЮ.Л. АРУТЮНЯНЦ

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

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Ленинградской области

от 4 сентября 2014 года № 60/484

Сообщение Избирательной комиссии Ленинградской области о приеме 
предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом 
решающего голоса в состав территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района на вакантное место

В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избиратель-
ной комиссии Ломоносовского муниципального района с правом решающего голоса Бе-
лова Д.В., руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательная комиссия Ленинградской области объявляет прием предложе-
ний по кандидатуре для назначения нового члена комиссии с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется со дня опубликования в официальном печатном 
органе муниципального района настоящего сообщения до 18 час. 00 мин. 10 сентября 
2014 года по адресу: 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.4, лит. А.

4 сентября 2014 года  Избирательная комиссия Ленинграской области4 сентября 2014 года  Избирательная комиссия Ленинграской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
2 сентября 2014 года № 51/687

О назначении Будаева Евгения Александровича председателем 
участковой избирательной комиссии Лебяженского Восточного 

избирательного участка № 625

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района

Решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии Лебяжен-

ского Восточного избирательного участка № 625 Будаева Евгения Александро-
вича, 27 января 1980 года рождения, работающего методистом в МУК ЦКиИ МО 
Лебяженское городское поселение, члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 625.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 625.

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

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.Л. АРУТЮНЯНЦЮ.Л. АРУТЮНЯНЦ

Секретарь территориальной избирательной комиссииСекретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района ЭЛомоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВА.В. САФРОНОВА
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Официально



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
4 сентября 2014 года № 52/698

Об освобождении Лопотковой Надежды 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 гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
Освободить Лопоткову Надежду Юрьевну от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса Жилгородковского изби-
рательного участка № 653 на основании личного заявления.

Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию изби-
рательного участка № 653.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.Л. АРУТЮНЯНЦЮ.Л. АРУТЮНЯНЦ

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
4 сентября 2014 года № 52/697

О назначении Рахимова Григория Рафаэльевича членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Яльгелевского 

избирательного участка № 660 из резерва составов участковых комиссий

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ 
от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва со-
ставов 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 канди-
датурах, 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 участковой избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса Яльгелевского избирательного участка № 660 Рахимова Григория Рафа-
эльевича, 3 марта 1980 года рождения, образование среднее, работающего 
специалистом в ООО «Прозрачный дом», предложенного для назначения в со-
став участковой избирательной комиссии Ленинградским региональным отде-
лением ЛДПР.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 660.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии Ломоносовского Председатель территориальной избирательной комиссии Ломоносовского 
муниципального района муниципального района Ю.Л. АРУТЮНЯНЦЮ.Л. АРУТЮНЯНЦ

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
4 сентября 2014 года № 52/699

О назначении Назаровой Татьяны Вениаминовны 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 га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ 
от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва со-
ставов 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 канди-
датурах, 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 участковой избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса Жилгородковского избирательного участка № 653 Назарову Татьяну Вени-
аминовну, 28 октября марта 1949 года рождения, образование высшее, пенсио-
нера, предложенной для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии советом депутатов МО Низинское сельское поселение.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 653.

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

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.Л. АРУТЮНЯНЦЮ.Л. АРУТЮНЯНЦ
Секретарь территориальной избирательной комиссии Ломоносовского Секретарь территориальной избирательной комиссии Ломоносовского 

муниципального района муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
4 сентября 2014 года № 52/701

Об освобождении Поварова Александра Владимировича от обязанностей председателя 
и члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Лебяженского 

Восточного избирательного участка № 625

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 Поварова Александра Владимировича от обязанностей члена участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса Лебяженского Восточного избирательного участка 
№ 625 на основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 625.

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

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.Л. АРУТЮНЯНЦЮ.Л. АРУТЮНЯНЦ

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
4 сентября 2014 года № 52/702

Об освобождении Трошиной Жанны Александровны от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Лебяженского Восточного 

избирательного участка № 625

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 12.06.2002 г. территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Освободить Трошину Жанну Александровну от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Лебяженского Восточного избирательного участка № 625 на 
основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 625.

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

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.Л. АРУТЮНЯНЦЮ.Л. АРУТЮНЯНЦ

 территориальной избирательной комиссии территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
4 сентября 2014 года № 52/702

Об освобождении Трошиной Жанны Александровны от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Лебяженского Восточного 

избирательного участка № 625

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 Трошину Жанну Александровну от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Лебяженского Восточного избирательного участка № 625 на 
основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 625.

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

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.Л. АРУТЮНЯНЦЮ.Л. АРУТЮНЯНЦ

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
4 сентября 2014 года № 52/703

Об освобождении Бейтоковой Фатимат Руслановны от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Лебяженского Восточного 

избирательного участка № 627

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 Бейтокову Фатимат Руслановну от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Лебяженского Восточного избирательного участка № 627 на 
основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 627.

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

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.Л. АРУТЮНЯНЦЮ.Л. АРУТЮНЯНЦ

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
4 сентября 2014 года № 52/705

О назначении Сергеевой Татьяны Николаевны председателем участковой избирательной 
комиссии Яльгелевского избирательного участка № 660

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная из-
бирательная комиссия Ломоносовского муниципального района

Решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии Яльгелевского избирательного 

участка № 660 Сергееву Татьяну Николаевну, 30 августа 1981 года рождения, исполняющую обязан-
ности директора Яльгелевской ООШ, члена участковой избирательной комиссии Яльгелевского из-
бирательного участка № 660.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 660.

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

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.Л. АРУТЮНЯНЦЮ.Л. АРУТЮНЯНЦ

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
4 сентября 2014 года № 52/700

Об освобождении Поваляевой Светланы Владимировны от 
обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Лебяженского Восточного избирательного участка 
№ 625

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

Решила:
1. Освободить Поваляеву Светлану Владимировну от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Лебяженско-
го Восточного избирательного участка № 625 на основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 625.

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

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.Л. АРУТЮНЯНЦЮ.Л. АРУТЮНЯНЦ

Секретарь территориальной избирательной комиссииСекретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА
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Комитет по природным ресурсам Ле-
нинградской области совместно с филиа-
лом подведомственного Комитету ЛОГКУ 
«Управление лесами Ленинградской обла-
сти» – Дирекцией особо охраняемых при-
родных территорий Ленинградской обла-
сти  – обеспечивает функционирование 
особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения. 

В целях охраны особо охраняемой при-
родной территории государственного 
природного комплексного заказника «Ле-
бяжий» и охранной зоны побережья Фин-
ского залива от неблагоприятного воздей-
ствия ведущим специалистом Дирекции 
особо охраняемых природных территорий 
Ленинградской области проводятся регу-
лярные природоохранные рейды. 

Государственный надзор в области охра-
ны и использования особо охраняемых при-
родных территорий регионального значе-
ния осуществляет комитет государствен-
ного экологического надзора Ленинград-
ской области; в т.ч. привлечение к админи-
стративной ответственности по статье 8.39 
(нарушение правил охраны и использова-

ния природных ресурсов на особо охраняе-
мых природных территориях) Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях. Дирекция особо охра-
няемых природных территорий Ленинград-
ской области проводит совместные рейды 
с сотрудниками комитета государственно-
го экологического надзора Ленинградской 
области в соответствии с утвержденным 
планом-графиком. В том числе, на терри-
тории заказника «Лебяжий» осуществляет-
ся привлечение к административной ответ-
ственности за стоянку автотранспортных 
средств вне дорог общего пользования и 
специально отведенных мест. 

Обращение заявителя принято Комите-
том по природным ресурсам Ленинград-
ской области во внимание и будет учтено 
при планировании и проведении природо-
охранных рейдов в заказнике «Лебяжий». 

Вопрос: О необходимости постоян-
ного присутствия участкового уполно-
моченного полиции в поселке Лебяжье. 
Участковый ведет прием граждан с 18 
до 20 часов по вторникам и четвергам. 

Отвечает комитет правопорядка и 
безопасности Ленинградской области: 

По данным ГУ МВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области:
Лебяженское городское поселение Ло-

моносовского района Ленинградской об-
ласти входит в зону оперативного обслу-
живания старшего участкового уполномо-
ченного ОМВД России по Ломоносовско-
му району Ленинградской области Алиева 
А.Б. (административный участок №2470).

По всем вопросам жители Лебяженско-
го сельского поселения могут обратить-
ся к старшему участковому уполномочен-
ному полиции в приемные часы с 18 до 20 
часов еженедельно по вторникам, четвер-
гам и субботам в участковом пункте поли-
ции, расположенном по адресу: пос. Лебя-
жье, ул. Приморская д.68 (здание админи-
страции Лебяженского городского посе-
ления). Также информация о приеме граж-
дан участковыми уполномоченными поли-
ции размещена на информационном стен-
де ОМВД России по Ломоносовскому рай-
ону Ленинградской области.

За прошедшие 7 месяцев 2014 года на 
указанном административном участке 
было совершено 34 преступления, 17 из 
которых были раскрыты: по ст. 115 УК РФ 
-1 (1 раскрыто), ст.158 УК РФ – 21 (5 из 
них раскрыто), ст. 112 УК РФ – 3 (3 рас-

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 про-
тиводействию терроризму на территории Ленинградской области», Главное 
Управление Министерства внутренних дел России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, с целью пресечения незаконного оборота оружия и 
боеприпасов на территории Ленинградской области, на постоянной основе в 
рамках заложенного Правительством Ленинградской области бюджета прово-
дит мероприятия по возмездному изъятию из оборота предметов вооружения.

 Гражданам, добровольно сдавшим оружие, боеприпасы и взрывча-
тые вещества Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской 
области будет выплачиваться денежное вознаграждение:

N
п/п  Наименование 

 Размер 
вознаграждения

(руб.) 

 1 Огнестрельное оружие с нарезным стволом (1 шт.)  3000 

 2 Огнестрельное гладкоствольное оружие 
(1 шт.)  2000 

 3 Оружие самообороны (1 шт.)  1000 
 4 Боеприпасы к нарезному оружию (1 шт.)  5 

 5 Боеприпасы к гладкоствольному оружию 
(1 шт.)  3 

 6 Взрывчатые вещества (100 г.)  200 

 7 Взрывные устройства и средства 
инициирования (1 шт.)  100 

 8 Огнепроводные шнуры (1 пог. м)  100 
 9 Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (1 шт.)  500 

Оружие можно сдать в ОМВД России по Ломоносовскому району Ле-
нинградской области 

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

ем патронов), взрывателей и детонаторов, во избежание несчастных 
случаев, категорически запрещается самостоятельно осуществлять их 
транспортировку. Необходимо информировать органы внутренних дел 
о местах нахождения взрывоопасных веществ и боеприпасов для ор-
ганизации вывоза в безопасное место и последующего уничтожения.

 В соответствии с действующим законодательством, лицо, добро-
вольно сдавшее в милицию оружие и боеприпасы, освобождается от 
уголовной ответственности за их незаконное хранение.

Руководство ОМВД России по Ломоносовскому району извещает жи-
телей Ломоносовского района об осуществлении приема инспекцией 
Главного Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области 22 сентября с 10 до 13 часов и 23 сентября с 15 до 20 ча-
сов по адресу: г. Ломоносов, ул. Токарева, д.14, каб. 222.

* * *
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» с 1 июля 2012 года для граждан предоставляется воз-
можность для заполнения и направления в органы внутренних дел заяв-
лений на получение государственных услуг в электронном виде с Еди-
ного портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской областиОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области

Ответы на вопросы жителей 
Лебяженского городского поселения

крыто), ст. 111 1– 1 (1 раскрыто), ст. 159 
УК РФ – 2 (2 раскрыто), ст.264 УК РФ – 
3 (3 раскрыто), ст. 260 УК РФ – 1 (0 рас-
крыто), ст. 157 УК РФ – 1 (1 раскрыто), ст. 
105 УК РФ -1 (1 раскрыто).

В соответствии с нормативными до-
кументами МВД России один раз в пол-
года участковые уполномоченные поли-
ции отчитываются перед населением о 
работе, проводимой участковыми упол-
номоченными по выявлению и раскры-
тию, а также профилактике преступле-
ний и правонарушений, о складываю-
щейся оперативной обстановке на участ-
ке, о результатах рассмотрения жалоб, 
заявлений и предложений граждан. По-
следний отчет перед населением Лебя-
женского городского поселения Ломо-
носовского района Ленинградской об-
ласти был проведен 15 июля 2014 года, 
присутствовало 25 жителей.

Из ответа ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
следует, что с учетом складывающейся 
оперативной обстановки необходимо-
сти в увеличении штатной численности 
участковых уполномоченных полиции в 
Лебяженском городском поселении нет.

Государственное предприятие Ленинградской области 
«Фонд имущества Ленинградской области» извещает 

о проведении 09 октября 2014 года аукциона по продаже 
земельных участков по следующим лотам:

Лот 1. Участок площадью 20 000 кв.м, кадастровый номер 47:14:1104026:3, местоположение: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Кипенское сельское поселение, дер. Кипень, 
участок 2. Категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
зону промышленной застройки.

Сведения об обременениях – отсутствуют.
Начальная цена продажи участка – 11 000 000 (одиннадцать миллионов) рублей.
Размер задатка – 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации МО Ломоносовский муниципаль-

ный район Ленинградской области № 934 от 27.06.2014г., № 1312 от 13.08.2014г.
Лот 2. Участок площадью 1 092 кв.м, кадастровый номер 47:14:1111001:89, местоположение: Ленин-

градская область, Ломоносовский район, Кипенское сельское поселение, дер. Трудовик. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Сведения об обременениях – отсутствуют.
Начальная цена продажи участка – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 100 000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации МО Ломоносовский муниципаль-

ный район Ленинградской области № 933 от 27.06.2014г., № 1374 от 26.08.2014г.
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене. 
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Заявки принимаются с 09 сентября 2014 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф.1-29 (перерыв с 13-00 до 14-00). Дата и время окончания 
приема заявок – 13.00 часов 08 октября 2014 года.

Задатки должны поступить на расчетный счет ГП ЛО «Фонд имущества ЛО» № 40602810555040000002 
в Северо-Западном банке Сбербанка России, г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 
044030653, ИНН 4703126082 КПП 470301001 не позднее 08 октября 2014 года на основании заключен-
ного с организатором торгов договора о задатке.

Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам воз-
вращается в течение 3 рабочих дней после проведения торгов.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности – с 09 сентября 2014 года по 08 октя-
бря 2014 года в согласованное с организатором торгов время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов производится 09 октября 2014 года в 
11 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф.1-31. Регистрация участников – 09 
октября 2014 года с 11 час. 00 мин. до 11 час. 25 мин.

Начало аукционов в порядке нумерации лотов – по тому же адресу – 09 октября 2014 года с 11 час. 30 
мин.

Подведение итогов аукционов – по тому же адресу 09 октября 2014 года после окончания аукционов.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не позднее 03 октября 2014 года.
Договор купли-продажи земельного подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписа-

ния протокола. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания договора.
Существенным условием аукциона является обязанность победителя в течение пяти дней после про-

ведения аукциона сверх стоимости земельного участка оплатить стоимость работ организатора торгов 
по подготовке и проведению аукциона в размере: лот № 1  – 58 000 руб. (в т.ч. НДС), лот №2 – 15 000 
руб.(в т.ч. НДС) плюс 3% от итоговой цены земельного участка, определенной в ходе торгов, но не ме-
нее 45 000 руб. в т.ч. НДС.

Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить в установленные сроки следующие доку-
менты: 

– заявку по установленной ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» форме с указанием рек-
визитов счета для возврата задатка в 2-х экз;

– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
– юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из ре-
шения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором за-
регистрирован претендент); документ, подтверждающий полномочия заявителя.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, техническими условиями, формой заявки и 
сведениями по предмету торгов, определить день и время осмотра участка можно на официальном сай-
те www.torgi.gov.ru и в Фонде имущества Ленинградской области по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, дом 3, оф.1-29, тел.: (812) 710-06-13. Контактное лицо – Бандурова Елена Васильевна.
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