
Команда Низино – 
победитель турслёта!

В воскресенье, 19 июля, завершился 7-й спортивно-туристический слёт молодежи 
Ломоносовского района. Команда Низинского сельского поселения по сумме баллов 
завоевала 1 место. Ребята ликуют! Победить было нелегко. О напряженной спортивной 
борьбе, о дружеской и творческой атмосфере районного турслёта – 

наш репортаж на 4-й странице 

Врачам – ключи!
14 июля председатель Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области Сергей Вылегжанин вручил ключи 
от квартир молодым врачам Ломоносовской межрайонной 
больницы.

Ленинградская область выполняет обещания временно исполняю-
щего обязанности губернатора Александра Дрозденко. Разумеется, 
квартиры молодым специалистам предоставляются без приватизации: 
жилье служебное, в собственности Ленинградской области и в опера-
тивном управлении у Ломоносовской межрайонной больницы.

Новоселье (кстати, в поселке с таким же символическим названием – Но-
воселье) справит семья Марковых. Ключи получал Денис – врач-педиатр 
Заводской сельской врачебной амбулатории (Горбунки). Его супруга Ма-
рия – врач-неонатолог акушерско-гинекологического отделения – сейчас 
в отпуске по уходу за ребенком. Марковы родом не из наших мест, пришли 
в Ломоносовскую больницу сразу по окончании педиатрической академии. 
До сих пор жилье они снимали, и на это уходила половина зарплаты. Так что 
новая квартира для них действительно большая радость.

По соседству поселится Дарья Харина – врач-офтальмолог консуль-
тативной поликлиники, которая находится в городе Ломоносов. А бли-
же всех к месту работы будет жить Маргарита Полехина – участковый 
врач-терапевт Аннинской сельской врачебной амбулатории, которая 
расположена там же, в поселке Новоселье.

Сергей Валентинович Вылегжанин в этот день встречался с работника-
ми здравоохранения и общественностью Ломоносовского района в Роп-
ше. Он ответил на все поступившие ему вопросы. Подробнее об этом –

в следующем номере газеты

Председатель Комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин 
вручает ключи от квартиры врачу-педиатру Денису Маркову

Лучший по профессии
Вячеслав Гудилин из 51-й пожарной части Ломоносовского района стал 
победителем в номинации «Лучший помощник начальника караула» 
на ежегодном конкурсе отрядов Федеральной противопожарной 
службы Ленинградской области, который проходил 15 июля в рамках 
Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества».

Пожарные сдавали нормативы по физи-
ческой подготовке: подтягивание, челноч-
ный бег и кросс 1 км. Вторым этапом стала 
сдача нормативов пожарно-строевой под-
готовки. В неё входили вязка веревки само-
спасания, преодоление стометровой поло-
сы препятствий, прокладывание рукавной 
линии и подъём по штурмовой лестнице в 
окно четвёртого этажа. 

После церемонии награждения началь-
ник управления организации пожароту-
шения и проведения аварийно-спаса-
тельных работ Александр Быков пообе-
щал, что победители будут поощрены, их 
результаты будут учтены при проведении 
аттестации.

Наш победитель – Вячеслав Алексан-
дрович Гудилин – поступил на службу в 
51-ю пожарную часть 37-го отряда Феде-
ральной противопожарной службы по Ле-
нинградской области в 2010 году. И почти 
сразу же был направлен в командировку 
в Рязанскую область, где летом 2010 года 
создалась чрезвычайная ситуация из-за 
многочисленных природных пожаров, вы-
званных аномальной жарой и засухой. По 
возвращении был награжден нагрудным 
знаком МЧС России «Участнику ликвида-
ции последствий ЧС».

Вячеслав Александрович образцово не-
сет службу, занимается спортом. И с удо-
вольствием проводит экскурсии для школь-
ников, которые интересуются пожарными 
профессиями. 

Кстати, ежемесячно по пятницам в 
51-й пожарной части по адресу: г. Ло-
моносов, Дворцовый проспект, 65, про-
ходят дни открытых дверей. По предва-
рительной договоренности проводят-
ся экскурсии для детских групп. Гостей 

познакомят с устройством и оборудо-
ванием пожарных машин, будет проде-
монстрирована отработка норматива по 
пожарно-строевой подготовке «сбор и 
выезд по тревоге». 

Контактный телефон 8 (812) 422-40-63.

Информация пресс-службы ГУ МЧС
по Ленинградской области 

и 37-го отряда ФПС
по Ленинградской области В.А. Гудилин

Вячеслав Гудилин проводит экскурсию для детей по пожарной части
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В повестке дня стояли три во-
проса: о практике взаимодей-
ствия педагогического коллек-
тива Ропшинской средней шко-
лы с Советом ветеранов войны 
и труда Ропшинского поселе-
ния по вопросам патриотическо-
го воспитания учащихся; о ра-
боте бывших несовершеннолет-
них узников фашистских лагерей 
по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения; 
о проведении отчетно-выборной 
конференции районного Совета 
ветеранов. 

В работе заседания приняли 
участие глава Ломоносовского 
района Дмитрий Полковников, 
заместитель главы администра-
ции Наталия Логинова, советник 
главы района Валерий Гусев. 

Дмитрий Александрович Пол-
ковников в своем приветствен-
ном слове поблагодарил акти-
вистов ветеранского движения 
за их активную жизненную пози-
цию, за то, что заряжают неисся-
каемой энергией окружающих. 

По первому вопросу выступа-
ли директор Ропшинской СОШ 
Светлана Владимировна Раз-
носчикова и председатель сове-
та ветеранов Ропшинского посе-
ления Нина Ивановна Горелова. 
Светлана Владимировна рас-
сказала о многолетней, богатой 

В прошлом году природоох-
ранными органами была прове-
дена большая работа в судах по 
привлечению виновных к ответ-
ственности. Было вынесено ре-
шений 7 решений суда по воз-
ложению обязательств по убор-
ке мест несанкционированного 
складирования отходов в лесных 
массивах. Обязанности по про-
ведению работ суды возложили 
на арендаторов участков лесно-
го фонда. 

Силами наших арендаторов, в 
основном ОАО «Интерлес», и по 
решению суда, и по доброй воле, 
только за июнь было вывезено с 
территории лесного фонда 973 
куб.м отходов из 20 мест по все-
му району. Как показывает ситуа-
ция, в большинстве своем свалки 
образуются вблизи наших дере-
вень, садоводческих массивов; 
только из лесных массивов вбли-
зи деревень Красный Бор и Пе-
тровское было вывезено около 
130 куб.м отходов. 

Также большая проблема в 
многочисленных местах отдыха 
населения – особенно беспокоит 

9 июня в администрации Ломоносовского района 
состоялось очередное заседание Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов. 

Совет ветеранов: продолжение следует

 Чтобы лес радовал глаз
Загрязнение лесных массивов бытовым мусором остается одной из самой больных 
проблем в экологической ситуации на территории района. Практически 90% 
обращений граждан в администрацию района по нарушениям природоохранного 
законодательства касаются этой темы.

ситуация вблизи озера на 68 км. 
шоссе Санкт-Петербург – Сосно-
вый Бор, побережья Финского 
залива между поселками Боль-
шая Ижора и Лебяжье, карьера 
«Пульман». Правда, в последнее 
время берега карьера регулярно 
убираются организацией, кото-
рая его построила и передала в 
лесной фонд – фирмой ООО «Пе-
троглэс». Только в этом году этой 
организацией из его прибреж-
ной зоны вывезено свыше 50 
куб.м отходов. Фирмой «Интер-
лес» проведена большая рабо-
та на озере на 68-м км – вывезе-
но около 30 куб.м отходов. Этой 
же организацией полностью лик-
видирована многолетняя свалка 
вблизи железнодорожной стан-
ции «Дубочки».

В ближайшие месяцы работа 
продолжится – намечена уборка 
лесных массивов вблизи дере-
вень Пярнушки и Керново. 

Многие жители требуют уста-
новить контейнеры в лесных мас-
сивах. Такие эксперименты были, 
но заканчиваются они достаточ-
но плачевно – туда начинают сво-

зить отходы целыми машинами, 
причем не только бытовые, но 
строительные и промышленные. 

Ломоносовским лесничеством 
проводится большая работа по 
обустройству мест отдыха граж-
дан в лесном массиве: устанав-
ливают аншлаги, беседки, ска-
мейки. Только за прошлый год 
было оборудовано 55 таких мест. 
Но как горько смотреть на все 
это буквально через несколь-
ко дней! Люди ломают и воруют 
скамейки, беседки, разбирают 
навесы на дрова. Оборудован-
ное место на развилке, там где 
дорога Санкт-Петербург – Со-
сновый Бор разделяется по на-
правлениям на Коваши и на Го-
ра-Валдай, простояло менее ме-
сяца. Беседка, установленная 
возле озера в д.Глухово, через 
несколько дней «добрыми мо-
лодцами» была просто выбро-
шена в озеро. Аншлаг, призы-
вающий беречь природу в лесу, 
через несколько часов после 
установки был обнаружен со-
трудниками лесной охраны на 
ближайшем садовом участке – 

хозяину понадобились бруски 
для теплицы. 

Ежегодно силами лесных 
служб ремонтируется полови-
на таких мест отдыха. Но ведь не 
«вражеские силы» ломают то, что 
было сделано с любовью для нас 
с вами, а наши граждане. И не за-
рубежные диверсанты засоряют 
наши леса!

Какой пример подают взрос-
лые детям? Ведь совсем не 
сложно положить все свои отхо-
ды в отдельный мешочек и до-
везти до ближайшего контейне-
ра; бережно отнестись и к самой 

природе, и к тем местам отдыха, 
которые оборудованы для лю-
дей. Совершенно простая исти-
на, но невыполнение ее приводит 
к большим проблемам. 

Хочется кричать: «Люди! Оста-
новитесь! Ведь это наша страна, 
и всё зависит только от каждого 
из нас!» 

Инна МАРИНКИНА,
главный специалист сектора 

природопользования комитета 
коммунального хозяйства

и благоустройства администрации 
Ломоносовского района 

традициями дружбе школы с ве-
теранами, в результате которой 
реализуется много добрых дел. 
Вот и Нина Ивановна более по-
лувека проработала в Ропшин-
ской школе учителем истории. 
В школе – большой, интересный 
музей. Не так давно реконструи-
рован историко-краеведческий 
зал, экспонаты для которого со-
бирали вместе и дети, и ветера-
ны под руководством Нины Ива-
новны и директора школьно-
го музея Галины Владимировны 
Маркиной.

К юбилею Победы обнови-
ли зал боевой славы, по воспо-
минаниям жителей Ропши были 
созданы новые экспозиции, по-
священные истории оккупации 
ропшинской земли. Новые экс-
позиции появились в результа-
те реализации вместе с ресурс-
ным центром «Анна» проектов 
«Семейные реликвии», и «Место 
встречи: диалог». 

Школьный музей работает как 
полноценный исследовательский 
центр. В результате поисковой 
работы издаются книги (на сред-
ства спонсора, одного из членов 
попечительского совета школы). 
Последнюю, книгу воспоминаний 
о войне, подарили каждому вете-
рану к празднику Победы. Она же 
послужит отличным учебным по-

собием на уроках краеведения. 
Материалов набралось больше, 
чем поместилось в книгу, поэто-
му будет и продолжение. Свет-
лана Владимировна пригласила 
к авторству и других ветеранов 
района. 

Школа совместно с герман-
ским фондом, оказывающим гу-
манитарную помощь постра-
давшим в войну гражданам, за-
вершает двухгодичный проект 
«Неспешный разговор», в кото-
ром осуществляется 4 направле-
ния: клуб скандинавской ходьбы 
для пожилых, совместные поси-
делки с разными темами – тан-
цами, песнями, рукоделием, об-
суждением книг, кулинарией. 
Сейчас вот посеяли лён и будут 
осваивать его обработку и тка-
чество, благо станок у них в му-
зее есть. Четвертое – патронаж, 
когда ребята помогают пожи-

лым и на огороде, и с уборкой, и 
с дровами, приносят лекарства 
(тут присутствующие почти хо-
ром радостно вспомнили дет-
ство: «Как тимуровцы»!). И на 
экскурсии вместе ездят: в Крон-
штадт, Петербург, Павловск, 
Пушгоры. И, несмотря на завер-
шение этого проекта, все хотят 
его продолжать.

Нина Ивановна Горелова до-
полнила рассказ директора шко-
лы, показала треугольнички-
письма, которые написали дети 
каждому ветерану к Дню Побе-
ды, подробнее рассказала о «ти-
муровцах», которые работают в 8 
деревнях поселения с большим 
желанием и азартом. 

Наталья Владимировна Ло-
гинова поблагодарила за такой 
рассказ, дополнила его воспо-
минаниями, как в «лихие» 90-е 
громили эти школьные музеи, а 
теперь они возродились прак-
тически во всех школах района, 
кроме двух совсем маленьких ос-
новных, где просто нет помеще-
ния, и новой Кипенской, где му-
зей вот-вот откроется. И нема-
лая заслуга в этом возрождении 
Валерия Сергеевича Гусева, ко-
торый в свое время инициировал 
доплату директорам школ за вос-
становление школьных музеев. 

 Опытом патриотической рабо-
ты бывших малолетних узников 
поделилась и Антонина Влади-
мировна Пыжова. 

В целом, хотелось бы заме-
тить, что обращение к теме па-
триотического воспитания в то 
время, когда уже отгремели тор-
жества по поводу 70-летия По-
беды и, казалось бы, можно от-

дохнуть от юбилейных призывов 
к патриотизму, свидетельствует 
о постоянстве и непарадной ис-
кренности в этой работе и педа-
гогов, и ветеранских организа-
ций в районе. И еще: как замети-
ла Надежда Георгиевна Бердина, 
наметился настоящий интерес к 
более глубоким пластам истории 
нашей земли, что на самом деле 
дает куда более крепкий фун-
дамент для воспитания любви к 
своей земле у людей любого по-
коления. 

 Хотелось бы, чтобы этот ин-
терес стал в районе систе-
матическим, объединив уже 
имеющиеся зерна опыта; об-
рел какие-то постоянные фор-
мы выражения: альманахи ли, 
странички ли в интернете, или 
интересные экспозиции в му-
зеях, семинары и конференции 
не только в рамках одной школы 
или музея, или детского конкур-
са, но общедоступные. Светла-
на Владимировна сделала пер-
вый шаг в этом направлении: 
пригласила членов районного 
Совета ветеранов в школьный 
музей на экскурсию.

И третье: в районе благода-
ря музейной и шефской рабо-
те ветеранов, педагогов и ребят 
Ропшинской и некоторых других 
школ выработались небаналь-
ные, приносящие реальные ре-
зультаты формы совместной ра-
боты ветеранов и школьников. 
Распространение этого опыта 
необходимо, и серьезный шаг по 
этому пути – состоявшееся засе-
дание Совета ветеранов.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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Гражданское общество



Уважаемые жители Ломоносовского района!
Сообщаем Вам, что в соответствии с областной подпрограммой «Развитие систе-

мы защиты прав потребителей» государственной программы Ленинградской области 
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» с 1 июля 2015 года на 
территории Ломоносовского района возобновил свою деятельность информационно-
консультационный центр по защите прав потребителей (далее – ИКЦ).

В рамках функционирования ИКЦ граждане могут получить бесплатную юридиче-
скую помощь по вопросам защиты прав потребителей.

Прием граждан осуществляется по адресу г.Ломоносов, ул. Еленинская, д.18, 
каб.18 во вторник, четверг с 14-00 часов до 17-00 часов, в среду с 11-00 часов до 
13-00 часов. Контактный телефон – 423-05-74, 8-965-754-65-40.

Дмитрий БУТАКОВ, и.о. начальника сектора потребительского рынка, 
защиты прав потребителей и поддержки малого и среднего бизнеса

Работа комиссии по пополнению доходной 
части бюджета в 1-м полугодии

В 1-м полугодии 2015 года проведено 7 заседаний Комиссии по 
пополнению доходной части бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
(далее – Комиссия), в том числе одно выездное заседание в местной 
администрации мО Лаголовское СП.

 За отчетный период приглашено на заседания Комиссии 166 руководителей пред-
приятий и организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осу-
ществляющих деятельность на территории Ломоносовского района и имеющих за-
долженность в бюджет по налоговым и неналоговым платежам, а также в Пенсион-
ный фонд и Фонд социального страхования.

Комиссия активно работает с МИФНС № 8 по Ленинградской области, Прокурату-
рой Ломоносовского района, КУМИ администрации и Пенсионным фондом, Службой 
судебных приставов, Фондом социального страхования. Систематически проводится 
анализ погашения задолженности в бюджет Ломоносовского района. 

 Особое внимание за отчетный период текущего года в работе Комиссии уделено 
вопросу перечисления в бюджет налога на доходы физических лиц, арендной платы 
за земельные участки и нежилые помещения, а также погашению задолженности по 
страховым взносам в ПФ и ФСС. 

В рамках деятельности Комиссии во 2-м квартале 2015 года проведена работа по 
вопросу представления в налоговую инспекцию декларации с нулевыми показате-
лями более одного года, снижения начислений по НДФЛ в 2014 году в сравнении с 
аналогичным периодом 2013 года ( приглашены 9 руководителей организаций), по-
гашения задолженности по заработной плате, а также по предоставлению ежеквар-
тальной статистической отчетности по форме №ПМ в 2015 году и принятию мер ад-
министративного воздействия к руководителям предприятий, не представивших от-
четность за 1 квартал 2015 года в срок. 

 По информации отдела государственной статистики в г. Ломоносове Петростата 
из 74-х попавших в выборку субъектов малого предпринимательства отчитались за 
1-й квартал 2015 года 52 организации, что составляет 70,2 % . В мае 2015 года про-
ведено заседание Комиссии, на которое приглашены руководители 24-х организа-
ций, не представивших в срок статистическую отчетность, на котором установлено: 

– 5 находятся стадии ликвидации; 
– 3 представили справки об отсутствии деятельности;
– 14 на Комиссию не явились, приглашение отправлено по почте, конверт вернулся 

с отметкой ОПС «организация не зарегистрирована по указанному адресу», контакт-
ные телефоны не отвечают, МИФНС № 8 рекомендовано проверить нахождение ор-
ганизации по адресу регистрации и принято решение пригласить повторно. 

По результатам работы Комиссии общая сумма погашенной задолженности за 1-е 
полугодие 2015 года составила свыше 13,4 млн.рублей, в том числе по НДФЛ 7,3 
млн. рублей, по арендной плате за земельные участки 6,1 млн.рублей. В Пенсионный 
фонд погашена за отчетный период задолженность в сумме свыше 4,9 млн. рублей.

 Информация о работе Комиссии публикуется в газете Совета депутатов и Админи-
страции МО Ломоносовский муниципальный район «Ломоносовский районный вест-
ник» и размещается на официальном сайте Администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район. 

Начальник отдела экономического развития и инвестиций О.А. ПЕРОВА

Профилактическое мероприятие «Карьер»
Согласно распоряжению начальника Управления от 10.07.2015 г. 
№126/15-р «О проведении мероприятия по контролю «Карьер», в период 
с 13 по 22 июля 2015 г. инспекцией по Ломоносовскому району будут 
проводиться плановые мероприятия по проверке самоходных машин 
в процессе их эксплуатации.

Данный плановый профилактический рейдовый осмотр по проверке техники на тер-
ритории Ломоносовского района имеет целью:

– профилактические мероприятия по обеспечению соответствия технического со-
стояния машин требованиям безопасности движения, техники безопасности и охра-
ны окружающей среды и выявление нарушений норм и требований законодательства 
к техническому состоянию машин, правилам регистрации и своевременному прохож-
дению ГТО владельцами поднадзорной техники;

– проверку соответствия технического состояния машин требованиям безопасно-
сти, установленным стандартам, инструкциям по эксплуатации и другим норматив-
ным документам; 

– проверку наличия и соответствия регистрационных данных на технику, уточнение 
её численности и принадлежности;

– ведение работы по предупреждению и пресечению административных правона-
рушений, связанных с эксплуатацией самоходных машин.

Всем владельцам самоходных машин во избежание осложнений вследствие обнару-
жения нарушений в части регистрационного учёта машин, допуска к управлению техни-
ки и несвоевременного прохождения ежегодного планового государственного техниче-
ского осмотра, следует с должным вниманием отнестись к предстоящему мероприятию. 

Всю необходимую информацию вы можете узнать и получить как на официальном 
портале Администрации Ленинградской области (www.lenobl.ru), так и непосред-
ственно в инспекции по Ломоносовскому району (адрес: г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, 18, каб. 16; тел/факс 423-27-67; e-mail – gtn.lomonosov@yandex.ru) 

По ходу проведения ежегодного Государственного технического осмотра инспек-
цией так же запланированы плановые и внеплановые (в т.ч. совместные) проверки 
техники частных владельцев и предприятий Ломоносовского района Ленинградской 
области по данному направлению.

Государственный инженер-инспектор И.Б. АРТЕМЬЕВ

адмиНиСтРация мУНициПаЛьНОГО ОбРаЗОВаНия
ЛОмОНОСОВСКий мУНициПаЛьНый РайОН

ЛеНиНГРадСКОй ОбЛаСти

ПОСтаНОВЛеНие
от 17.07.2015 № 1158
Об утверждении состава комиссии по отбору претендентов 
на предоставление субсидий из бюджета муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области социально ориентированным 

некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) в целях 
частичного возмещения затрат, связанных с оказанием 

социальной поддержки и защиты инвалидов, в 2015 году
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета му-

ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в 
целях частичного возмещения затрат, связанных с оказанием социальной 
поддержки и защиты инвалидов, на 2015, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 14 июля 2015 года № 1126, Админи-
страция МО Ломоносовский муниципальный район 

 п о с т а н о в л я е т:
Утвердить состав комиссии по отбору претендентов на предоставление 

субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области социально ориентированным неком-
мерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) в целях частичного возмещения затрат, связанных с оказанием со-
циальной поддержки и защиты инвалидов, в 2015 году согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Логинову Н.В.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
МО Ломоносовский муниципальный район от 17.07.2015 г. N 1158 

(приложение)
СОСтаВ 

КОмиССии ПО ОтбОРУ ПРетеНдеНтОВ На ПРедОСтаВЛеНие 
СУбСидий СОциаЛьНО ОРиеНтиРОВаННым НеКОммеРЧеСКим 

ОРГаНиЗациям (За иСКЛЮЧеНием ГОСУдаРСтВеННыХ 
(мУНициПаЛьНыХ) УЧРеЖдеНий) В цеЛяХ ЧаСтиЧНОГО 

ВОЗмеЩеНия ЗатРат, СВяЗаННыХ С ОКаЗаНием СОциаЛьНОй 
ПОддеРЖКи и ЗаЩиты иНВаЛидОВ, В 2015 ГОдУ

Председатель комиссии:
Логинова Н.В. – заместитель главы администрации
Заместитель председателя комиссии:
Лопатина С.П. – начальник отдела по учету и отчетности – главный бух-

галтер администрации
секретарь комиссии:
Овраменко И.Д. – заместитель начальника отдела по учету и отчетности 

администрации – заместитель главного бухгалтера
Члены комиссии:
Станкевич А.С. – председатель комитета социальной защиты населения 

администрации
Перова О.А. – начальник отдела экономического развития и инвестиций

иНФОРмация Об ОбъяВЛеНии КОНКУРСа

На право получения в 2015 году субсидий из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

социально ориентированными некоммерческими организациями (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) в целях частичного возмещения затрат, 

связанных с оказанием социальной поддержки и защиты инвалидов

Защита прав потребителей: 
бесплатная юридическая помощь

ГостеХнадЗор информирует

отдел экономическоГо раЗвития и инвестиций 
информирует

Администрация муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области 
объявляет о проведении конкурса на право получения в 
2015 году субсидий из бюджета муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области социально ориентированными некоммер-
ческими организациями (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) (далее– Конкурс) в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) в целях частичного возмещения затрат, связанных 
с оказанием социальной поддержки и защиты инвали-
дов, на 2015 год, утвержденным постановлением Адми-
нистрации МО Ломоносовский муниципальный район от 
14.07.2015 года №1126 (опубликовано в газете «Ломоно-
совский районный вестник» от 20.07.2015).

Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе – 20 
июля 2015 года. 

Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе – 
24 июля 2015 года. 

Согласно условиям конкурса, заявки участников будет 
оценивать специально созданная комиссия, в соответ-
ствии с критериями, по следующим направлениям:

 уставные цели, задачи и виды деятельности неком-
мерческой организации должны быть направлены на ре-
шение социальных вопросов, защиту прав и законных ин-
тересов инвалидов;

некоммерческая организация в соответствии с феде-
ральным законодательством должна быть зарегистриро-
вана на территории муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области 
не менее чем за год до даты объявления конкурсного от-
бора на право получения субсидии.

некоммерческая организация должна осуществлять 
свою деятельность, связанную с оказанием социальной 
поддержки, защиты прав и законных интересов инвали-
дов на территории муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области не 
менее трех лет до даты размещения объявления о прове-
дении конкурсного отбора на право получения субсидии;

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

Заявки на участие в Конкурсе предоставляются на бу-
мажном носителе в Администрацию муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район непо-

средственно по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (каб.30), 
в пятницу до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.40 
или направляется почтовым отправлением по адре-
су: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
д.19/15, 

Все листы заявки на участие в конкурсе на бумажном 
носителе должны быть прошиты, пронумерованы и запе-
чатаны в конверт, на котором указываются слова «Заявка 
на участие в конкурсном отборе социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций для предоставле-
ния субсидий из бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) в целях частичного возмещения 
затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и 
защиты инвалидов».

Перечень документов на получение субсидии:
письменная заявка на участие в Конкурсе, (по форме 

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) в целях частичного возмещения затрат, связан-
ных с оказанием социальной поддержки и защиты инва-
лидов, на 2015 год);

справка о наличии банковского счета;
копия свидетельства о постановке некоммерческой 

организации на учет в налоговых органах;
выписка из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц, полученную не ранее чем за 30 дней до раз-
мещения объявления о проведении конкурса;

копия устава некоммерческой организации;
смета расходов некоммерческой организации по про-

ведению мероприятий некоммерческой организации на 
территории Ломоносовского муниципального района, 
направленных на решение социальных вопросов, защиту 
прав и законных интересов инвалидов, их социокультур-
ную реабилитацию и интеграцию в общественную жизнь;

план деятельности некоммерческой организации на тер-
ритории Ломоносовского муниципального района, предус-
матривающий проведение общественно значимых меро-
приятий направленных на защиту прав и интересов инва-
лидов Ломоносовского района, посвященных праздничным 
дням и других расходов, необходимых для обеспечения 
уставной деятельности (далее план деятельности);

копия решения уполномоченного органа некоммерче-
ской организации об утверждении сметы расходов и пла-
на деятельности некоммерческой организации.

Контактный телефон для получения консультаций 
по вопросам подготовки заявок на участие в Конкур-
се: Лопатина Светлана Петровна (812)423-09-94.

официально
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К вашему сведению



В духе седьмого слета, который 
проходил с 17 по 19 июля в Ли-
пово на территории лагеря «Чай-
ка», явно ощущалось настроение 
празднования 70-летия Великой 
Победы. Патриотическая темати-
ка вовсе не была обязательной, 
не была продиктована «сверху». 
Нет. Это был настрой самих ре-
бят, нашей молодежи. И это про-
являлось в обустройстве лагерей 
(или бивуаков), и в «визитных кар-
точках» команд, и в походно-поле-
вой кухне. 

Вот виллозская команда так 
себя и назвала – «Патриоты». И 
ропшинские ребята были полны 
решимости бить врага, выехав 
на танке (разумеется, не настоя-
щем). Копорская гвардия, конеч-
но же, дала понять, что они – на-
следники славы русского оружия 
еще со времен Александра Не-
вского. Из Лопухинки прибыла 
пионерская организация с бое-

Каждый спортивно-туристический слет молодежи 
Ломоносовского района чем-то отличается от других, 
предыдущих. Каждый из слетов обязательно запоминается 
его участникам.

Седьмой, победный
вым задором. А лебяженцы пред-
ставили себя как бригаду особого 
назначения.

Под стать тому были и лагеря: 
Низино заняли оборону на пози-
ции 264-го ОПАБ (в годы Вели-
кой Отечественной войны этот 
отдельный пулеметно-артилле-
рийский батальон отважно защи-
щал Бабигонские высоты). В ла-
гере Лебяжье был и штаб, и узел 
связи, и лазарет, а еще – авто-
парк, склады, столовая; в общем, 
как и должно быть в войсковой 
части. Кстати, был и сногсшиба-
тельный сюрприз: во время об-
хода бивуаков на прибрежную по-
лосу Финского залива спустились 
парашютисты с флагами Россий-
ской Федерации и Лебяженского 
городского поселения! Этот пры-
жок в поддержку лебяженской 
команды совершили чемпионы 
России по парашютному многобо-
рью Дмитрий Шулепенко, Сергей 

Йову, полковник ВДВ Сергей Дят-
лов и начальник ПДС Сергей Бо-
яров из Сосновоборского аэро-
клуба.

Надо отметить и отличную фи-
зическую подготовку многих 
участников спортивных сорев-
нований. Виллозские спортсме-
ны одержали непростую победу в 
перетягивании каната, в пляжном 
футболе и пляжном волейболе 
(мужчины). Гостилицы победили 
в сложной борьбе на турэстафе-
те и в волейболе среди женских 
команд. 

Правда, после подведения ито-
гов организаторы задумались: а 
не разделить ли состязания меж-
ду командами в спортивной и в 
творческой части. Ведь, честно 
говоря, несправедливо, что вил-
лозские ребята, которые муже-
ственно боролись за спортивные 
победы и вышли на первое ме-
сто по спортивным результатам, 
по общей сумме баллов были ото-
двинуты от призовых мест. 

Что ж, положение о будущих 
турслетах надлежит еще обсу-
дить. А возвращаясь к седьмому, 
приятно отметить, что почти все 
руководители поселений не про-
сто снарядили свои команды, но 
и приехали их поддержать. Дми-
трий Петрович Кучинский, глава 
администрации Копорского сель-
ского поселения, вместе с копор-
скими богатырями успешно тянул 
канат. Александр Евгеньевич Ма-
гон, глава администрации Лебя-
женского городского поселения, 
лично участвовал в обустройстве 
лагеря. Активно болели за своих 
спортсменов Виктор Михайлович 
Иванов, глава Виллозского сель-
ского поселения, Лидия Петровна 
Глазунова, глава Оржицкого сель-
ского поселения, Зоя Николаевна 
Шевчук, глава Гостилицкого посе-
ления, и ее односельчанка – гла-
ва местной администрации Та-
тьяна Анатольевна Белова. В пи-

онерском галстуке маршировал 
со своей дружиной глава мест-
ной администрации Лопухинско-
го сельского поселения Евгений 
Николаевич Абакумов. 

На торжественном открытии 
7-го спортивно-туристического 
слета молодежи Ломоносовско-
го района вечером 17 июля с при-
ветственным словом выступили 
заместитель главы района и од-
новременно глава Лаголовского 
сельского поселения Ольга Ми-
хайловна Захарова, советник гла-
вы района Валерий Сергеевич Гу-
сев, и.о. заместителя главы ад-
министрации Олег Викторович 
Забивалов и почетный гражданин 
Ломоносовского района, руко-
водитель приемной Губернатора 
Ленинградской области в Ломо-
носовском районе Иван Никола-
евич Пыжов.

19 июля, в полдень, награды по-
бедителям вручал начальник от-
дела по молодежной политике и 
спорту администрации Ломоно-

совского района Михаил Генна-
дьевич Пиканин. Отмечены были 
все, кто завоевал первые места 
в отдельных видах: Оржицы – за 
«визитную карточку», Лебяжье – 
за бивуак и конкурс блюд, Вилло-
зи – за футбол, мужской волей-
бол и канат, Гостилицы – за тур-
эстафету и женский волейбол. А 
по сумме баллов тройка лидеров 
такова: третье место – Копорье, 
второе – Гостилицы и первое – 
Низино.

Серьезные задачи, которые 
призван решать молодежный 
турслет, удачно сочетались и с 
юмором, и с переменно прекрас-
ной погодой, и с великолепными 
природными условиями побере-
жья Финского залива. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

смотрите наш фотоальбом 
вконтакте на странице «ломо-
носовского районного вестни-
ка»: vk.com/l.r.vestnik
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Прием вели специалисты областного кардиологическо-
го диспансера во главе с главным кардиологом Ленин-
градской области Татьяной Тюриной. Уже к началу прие-
ма в Большеижорском доме культуры собралось более 30 
человек. 

Как отметила Татьяна Венедиктовна Тюрина, в России не-
мало людей страдают сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, более 40 % болеют гипертонией, ишемической бо-
лезнью сердца. «Наша задача – уберечь наших жителей от 
инфарктов и инсультов; объяснить, как контролировать ар-
териальное давление, для этого подготовлены памятки», – 
поясняет Татьяна Венедиктовна. 

Для Большой Ижоры акция была особенно актуальной 
потому, что местной амбулатории, расположенной в при-
способленном помещении, явно не хватает на фактическое 
количество жителей. 

Те, кто пришел на прием, получили возможность сделать 
ЭКГ, проверить кровь на уровень сахара, измерить артери-
альное давление, а также получить консультации у врачей 
областного кардиодиспансера. А одну пожилую женщину, 
которая чувствовала недомогание, но не обращалась ранее 
к врачу, немедленно госпитализировали в Ломоносовскую 
межрайонную больницу: Татьяна Венедиктовна Тюрина вы-
явила у нее массивное внутреннее кровотечение. Направ-
ление на обследования в областную детскую клиническую 
больницу получил самый юный участник осмотра – один-
надцатилетний Саша. 

Разумеется, за здоровьем необходимо следить всегда, а 
не только методом акций. «Кардиодесант» помог выявить 
общие проблемы, определить, кому необходимы меры 
срочные, а кому – профилактические. Врачи вели прием 
до последнего пациента, было принято более 60 человек.

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Ведомственным знаком отличия МЧС 
России отмечена личная заслуга Д.П. Ку-
чинского в предотвращении чрезвычай-
ной ситуации. 17 июня в районе дерев-
ни Систо-Палкино Копорского сельского 
поселения произошла дорожная авария 
с участием двух грузовых автомобилей. 
В результате столкновения произошло 
опрокидывание мазутовоза с вытекани-
ем мазута на проезжую часть. Движение 
по трассе было перекрыто. Создалась 
реальная угроза чрезвычайной ситуации 
биологического характера, связанной с 
попаданием нефтепродуктов в реку Си-
ста. Глава местной администрации Ко-
порского сельского поселения Дмитрий 
Кучинский незамедлительно прибыл на 
место дорожно-транспортного проис-
шествия и своими грамотными, четки-
ми и уверенными действиями оказал не-

В акции по сбору подарков к новому 
учебному году детям из Донецкой и Луган-
ской областей приняли все образователь-
ные учреждения Ломоносовского района. 
На этот раз главной темой акции стала 
школа: собирали учебники, книги, тетра-
ди, краски и цветные карандаши, альбо-
мы для рисования, наборы для творче-
ства, кисти, ручки и пеналы – всё, что не-
обходимо для учебы. 

16 июля на сборный пункт Ленинград-
ской области был отправлен  собранный 
в Ломоносовском районе благотвори-
тельный  груз. В отправке работникам 
районного образования большую по-
мощь оказали бойцы 37-го отряда Фе-
деральной противопожарной службы 
МЧС России.  

Все участники  благотворитель-
ной  акции надеются, что тысячи ребят 
в Украине, а в особенности в Донецкой 
и Луганской народных республиках, 1 

13 июля в поселке большая ижора высадился «кардиодесант». так назвали свою 
акцию врачи-кардиологи – организаторы партийного проекта «единой России» – 
«Качество жизни. Здоровье».

Кардиодесант в Большой Ижоре 

Медаль МЧС – за грамотные 
и уверенные действия

Глава местной администрации муниципального образования Копорское 
сельское поселение дмитрий Петрович Кучинский награжден медалью 
мЧС России «маршал Василий Чуйков». 

оценимую помощь в ликвидации послед-
ствий аварии. 

6 июля медаль МЧС России «Маршал 
Василий Чуйков» Дмитрию Кучинскому 
вручили на информационном совещании в 
администрации Ломоносовского муници-
пального района заместитель начальника 
37-го отряда Федеральной противопожар-
ной службы Антон Первов и глава админи-
страции Ломоносовского муниципального 
района Алексей Кондрашов. 

В тот же день Алексей Кондрашов рас-
порядился создать рабочую группу по 
рассмотрению ситуации на аварийно-
опасном участке дороги А-121 у деревни 
Систо-Палкино: ДТП там происходят регу-
лярно, и принятые меры пока не принесли 
действенных результатов. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Подарки донецким 
и луганским детям

к новому учебному году
Образовательные учреждения Ломоносовского района в очередной раз 
отправили подарки детям донецкой и Луганской народных республик. 

сентября придут в школы и будут учить-
ся под мирным небом.

Информация комитета по образованию
и 37-го отряда ФПС
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мУНициПаЛьНОе ОбРаЗОВаНие
аННиНСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНие

мО ЛОмОНОСОВСКий мУНициПаЛьНый РайОН
ЛеНиНГРадСКОй ОбЛаСти
меСтНая адмиНиСтРация

ПОСтаНОВЛеНие
02.07.2015 № 241

Об определении специальных мест на территории 
избирательных участков мО аннинское сельское 

поселение для размещения печатных агитационных 
материалов и мест для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц 
с избирателями

В соответствии с требованиями статей 53 и 54 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

ПОСтаНОВЛяЮ:
1. Определить специальные места для проведения встреч зарегистриро-

ванных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями:
– помещения МБУ «Молодежный культурно-досуговый комплекс МО Ан-

нинское сельское поселение», п. Аннино, ул. Садовая, дом 16, тел. 59-788;
– помещения МБУ «Молодежный культурно-досуговый комплекс МО Ан-

нинское сельское поселение», п. Новоселье, д. 2, тел. 58-307.
2. Определить специальные места для размещения печатных агитацион-

ных материалов зарегистрированных кандидатов в следующих населенных 
пунктах МО Аннинское сельское поселение:

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

сельское поселение;
– доска объявлений на площади у Аннинской амбулатории;
– доска объявлений у продуктового магазина на торговой площади (ИП 

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

И.о. главы местной администрации МО Аннинское сельское поселение
Д.А. СМИРНОВ

меСтНая адмиНиСтРация
бОЛьШеиЖОРСКОе ГОРОдСКОе ПОСеЛеНие

мО ЛОмОНОСОВСКий мУНициПаЛьНый РайОН
ЛеНиНГРадСКОй ОбЛаСти
меСтНая адмиНиСтРация

ПОСтаНОВЛеНие
10.07.2015 № 64

Об определении специальных мест на территории 
избирательных участков мО большеижорское 

городское поселение для размещения печатных 
агитационных материалов и мест для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц 
с избирателями

В соответствии с требованиями статей 53 и 54 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

ПОСтаНОВЛяЮ:
1. Определить место для проведения встреч зарегистрированных кан-

дидатов, их доверенных лиц с избирателями – помещение МБУ «Дом Куль-
туры» МО Большеижорское городское поселение», п. Большая Ижора, ул. 
Приморское шоссе , дом 15, тел.56-267 ;

2. Определить специальные места для размещения печатных агитацион-
ных материалов зарегистрированных кандидатов в следующих населенных 
пунктах МО Большеижорское городское поселение:

Поселок Большая Ижора:
– доска объявлений у местной администрации МО Большеижорское го-

родское поселение ул. Астанина. д.5;
– доска объявлений на центральной площади ул Приморское Шоссе д.11
– доска объявлений у Аптеки ул. Приморское Шоссе д.5 А
– доска объявлений у Библиотеке ул. Приморское шоссе д.11
– доска объявлений у входа в отделение связи ул. Приморское Шоссе 

д.17А
– доска объявлений у Дома Культуры ул. Приморское Шоссе д.15
-доска объявления – на углу ул. Приморское Шоссе д.32
 – доска объявления у магазина ул. Сургина д.14
 – доска объявления– на остановке общественного транспорта ул При-

морское Шоссе д.15

Глава местной администрации МО Большеижорское городское поселение 
Г.А. ВОРОНОВ

меСтНая адмиНиСтРация
мУНициПаЛьНОГО ОбРаЗОВаНия

ВиЛЛОЗСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНие 
мУНициПаЛьНОГО ОбРаЗОВаНия

ЛОмОНОСОВСКий мУНициПаЛьНый РайОН 
ЛеНиНГРадСКОй ОбЛаСти

П О С т а Н О В Л е Н и е
13.07.2015 № 154

Об определении специальных мест на территории 
избирательных участков мО Виллозское сельское 

поселение для размещения печатных агитационных 
материалов и мест для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц 
с избирателями

В соответствии с требованиями статей 53 и 54 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

П О С т а Н О В Л я Ю :
1. Определить специальные места для проведения встреч зарегистриро-

ванных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями: 
– помещения МУ «Центр культуры и досуга» Виллозское сельское посе-

ление, в д. Виллози, дом 1а, тел. 79-239 
– помещения МУ «Центр культуры и досуга» Виллозское сельское посе-

ление, в д. Малое Карлино, тел 71-263
2.Определить специальные места для размещения печатных агитацион-

ных материалов зарегистрированных кандидатов в следующих населенных 
пунктах МО Виллозское сельское поселение:

Деревня Виллози:
– доска объявлений у дома № 8
– доска объявлений у павильона (ЧП Варжина С.В.)
– доска объявлений у ДК Виллози
Деревня Малое Карлино
– доска объявлений у ДК Малое Карлино
– доски объявлений в деревнях: Вариксолово, Пикколово, Кавелахта, 

Рассколово, Саксолово, Аропаккузи, Мурилово, Перекюля, Карвала, Рет-
селя, Мюреля.

Глава местной администрации МО Виллозское сельское поселение
В.В. КОЗЫРЕВ

меСтНая адмиНиСтРация 
мУНициПаЛьНОГО ОбРаЗОВаНия ГОРбУНКОВСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНие

мО ЛОмОНОСОВСКий РайОН ЛеНиНГРадСКОй ОбЛаСти 

П О С т а Н О В Л е Н и е
16 июля 2015 г. № 158

«Об определении специальных мест на территории избирательных участков 
мО Горбунковское сельское поселение для размещения печатных агитационных материалов 

и мест (помещений) для проведения встреч зарегистрированных кандидатов (доверенных 
лиц кандидатов и уполномоченных лиц) с избирателями»

меСтНая адмиНиСтРация
мО ГОСтиЛицКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНие

мО ЛОмОНОСОВСКОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа ЛеНиНГРадСКОй ОбЛаСти

ПОСтаНОВЛеНие
от 10 июля 2015 года № 65

«О выделении специальных мест для размещения агитационных материалов и организации 
встреч избирателей с доверенными лицами кандидатов и общественных объединений на 
досрочных выборах Губернатора Ленинградской области на территории мО Гостилицкое 

сельское поселение»

меСтНая адмиНиСтРация
мУНициПаЛьНОГО ОбРаЗОВаНия КиПеНСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНие

мУНициПаЛьНОГО ОбРаЗОВаНия ЛОмОНОСОВСКОГО
мУНициПаЛьНОГО РайОНа ЛеНиНГРадСКОй ОбЛаСти

ПОСтаНОВЛеНие
от 15.07.2015 г. № 164
Об определении специальных мест на территории избирательных участков мО Кипенское 

сельское поселение для размещения печатных агитационных материалов и мест для 
проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями

меСтНая адмиНиСтРация 
мУНициПаЛьНОГО ОбРаЗОВаНия КОПОРСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНие 

мО ЛОмОНОСОВСКий мУНициПаЛьНый РайОН ЛеНиНГРадСКОй ОбЛаСти 

ПОСтаНОВЛеНие
от 06 июля 2015 года № 42

В связи с подготовкой к проведению о проведении досрочных выборов Губернатора 
Ленинградской области 13 сентября 2015 года, местная администрация Копорского 

сельского поселения

В соответствии с требованиями статей 53,54 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. за № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»

1. Определить места для встреч с избирателями заре-
гистрированных кандидатов, доверенных лиц кандидатов 
и уполномоченных лиц:

д. Горбунки – ДК малый зал, по адресу: деревня Гор-
бунки д. 5а,

д. Разбегаево – ДК зрительный зал, по адресу: дерев-
ня Разбегаево, ДК д. б/н

2. Определить места для размещения печатных агита-
ционных материалов:

Горбунковский избирательный округ
д. Горбунки – информационные тумбы, информацион-

ный стенд пред ДК
деревни Новополье, Старые Заводы, Верхняя Коло-

ния – информационные стенды
деревня Средняя Колония – информационный стенд и 

информационная доска в прод.магазине
Горбунковско-Разбегаевский избирательный округ
д. Разбегаево – информационные доски и информа-

ционный стенд у ДК
д. Райкузи – информационные доски
д. Велигонты – информационные доски
3. Дата и время встреч с избирателями рассматрива-

ются согласно поданным заявкам, в установленные за-
коном сроки.

Глава местной администрации Д.В. ФАЛАЛЕЕВ

приложение к Распоряжению главы местной администрации
 муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

от 16 июля 2015 г. № 158

Время предоставления помещений для встреч кандидатов
(доверенных лиц кандидатов и уполномоченных лиц) с избирателями:

ДК Горбунки: будние дни с 14-00 до 16-00 час., суббота с 12-00 до 14-00 час.
ДК Разбегаево: будние дни с 14-00 до 16-00 час., суббота с 12-00 до 14-00 час.

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
а также в целях информирования представителей и доверен-
ных лиц кандидатов и общественных объединений на досроч-
ных выборах Губернатора Ленинградской области на терри-
тории МО Гостилицкое сельское поселение, постановляю:

1. Определить на территории муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области специальные места, удобные 
для размещения печатных агитационных материалов, со-
гласно Приложению.

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

3. Определить на территории муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области помещение: 

МКУ «Центр культуры и досуга» по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, д.Гостилицы для 
проведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собрания и создания равных условий для веде-
ния предвыборной агитации доверенными лицами, об-
щественными объединениями и политическими парти-
ями в рабочие дни – с 18 час. до 19 час., а в выходные и 
праздничные дни – с 13 час. до 14 час.

4. Обеспечение безопасности при проведении агита-
ционных публичных мероприятий осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию). 

6. Контроль исполнения данного постановления остав-
ляю за собой.

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

приложение к Постановлению № 65 от 10 июля 2015 года

Места для размещения на территории муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области печатных агитационных материалов:

Рекламные щиты, расположенные по адресу: 
– д. Дятлицы около здания бывшего ФАП;
– д. Красный Бор около здания магазина;
– д. Гостилицы на здании магазина № 1 и на здании магазина ИП Борейко Н.А.;
– в/ч 90450 на здании офицерского общежития.

В соответствии с требованиями статей 53 и 54 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» местная ад-
министрация постановляет: 

1. Определить место для проведения встреч зарегистриро-
ванных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями: в д. 
Келози здание бывшей школы, в д. Кипень – Кипенская СОШ.

2. Определить специальные места для размещения пе-
чатных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов в следующих населенных пунктах МО Кипен-
ское сельское поселение:

– доска объявлений у местной администрации МО Кипен-

ское сельское поселение Ропшинское шоссе д.5, дер. Кипень;
– доска объявлений у остановки общественного транс-

порта в дер. Шундорово;
– доска объявлений у магазина в дер. Черемыкино;
– доска объявлений у магазина в дер. Витино; 
– доска объявлений у магазина в дер. Глухово;
– доска объявлений у остановки общественного транс-

порта в дер. Келози;
-доска объявления около дома 15 в дер. Трудовик;
 – доска объявления у остановки общественного транс-

порта в дер. Волковицы.

И. о. главы местной администрации Е.С. ЗЕЛЕНКОВА

ПОСтаНОВЛяет:
1.Определить на территории Копорского сельского по-

селения следующие места для размещения печатных 
агитационных материалов:

– доска объявлений на здании Дома культуры села Копорье;
– доска объявлений на здании администрации;
– агитационный стенд в помещении администрации;
– доски объявлений на зданиях магазинов в селе Копорье; 
– доска объявлений на здании почтового отделения села 

Копорье;
– доска объявлений на здании магазина в деревне Ломаха;
– доска объявлений на здании магазина в деревне Керново; 
– доска объявлений на здании магазина в деревне Си-

сто-Палкино;
– библиотека в селе Копорье.

2. местом для проведения встреч с зарегистри-
рованными кандидатами и их доверенными лицами 
с избирателями определить помещение дома куль-
туры села Копорье. 

Вышеуказанное помещение для проведения встреч 
с избирателями будет предоставляться кандидатам по 
вторникам, средам, четвергам и пятницам с 12.00 до 
17.00 (по согласованию). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в СМИ и размещению на официальном сайте Копорского 
сельского поселения.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Глава местной администрации Д.П. КУЧИНСКИЙ
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меСтНая адмиНиСтРация мУНициПаЛьНОГО ОбРаЗОВаНия 
ЛаГОЛОВСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНие 

мУНициПаЛьНОГО ОбРаЗОВаНия 
ЛОмОНОСОВСКОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа

ЛеНиНГРадСКОй ОбЛаСти 

РаСПОРяЖеНие
 07 июля 2015 г. № 44-р 

 Об определении мест для размещения информационно-агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Ленинградской области 
и определении мест (помещений) для проведения встреч кандидатов (доверенных 

лиц кандидатов и уполномоченных лиц) с избирателями на территории Лаголовского 
сельского поселения

мУНициПаЛьНОе ОбРаЗОВаНие ЛОПУХиНСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНие 
мО ЛОмОНОСОВСКий мУНициПаЛьНый РайОН

ЛеНиНГРадСКОй ОбЛаСти
местная администрация

ПОСтаНОВЛеНие
02.07.2015 № 68

Об определении специальных мест на территории избирательных участков 
мО Лопухинское сельское поселение для размещения печатных агитационных 

материалов и мест для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, 
их доверенных лиц с избирателями

меСтНая адмиНиСтРация
мУНициПаЛьНОГО ОбРаЗОВаНия НиЗиНСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНие

мУНициПаЛьНОГО ОбРаЗОВаНия
ЛОмОНОСОВСКий мУНициПаЛьНый РайОН ЛеНиНГРадСКОй ОбЛаСти

РаСПОРяЖеНие
от 14 июля 2015г. № 45

Об определении мест для проведения встреч с избирателями и мест для размещения 
агитационных материалов кандидатов в депутаты мО Низинское сельское поселение

мУНициПаЛьНОе ОбРаЗОВаНие 
ЛебяЖеНСКОе ГОРОдСКОе ПОСеЛеНие 

мО ЛОмОНОСОВСКий мУНициПаЛьНый РайОН
ЛеНиНГРадСКОй ОбЛаСти
меСтНая адмиНиСтРация

ПОСтаНОВЛеНие
16.07.2015 № 162
Об определении специальных мест на территории избирательных участков мО Лебяженское 

городское поселение для размещения печатных агитационных материалов и мест 
для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями

меСтНая адмиНиСтРация
мУНициПаЛьНОГО ОбРаЗОВаНия
ОРЖицКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНие
мУНициПаЛьНОГО ОбРаЗОВаНия

ЛОмОНОСОВСКий мУНициПаЛьНый РайОН 
ЛеНиНГРадСКОй ОбЛаСти

ПОСтаНОВЛеНие
от 13.07.2015 № 79

Об определении специальных мест на территории 
избирательных участков мО Оржицкое сельское 

поселение для размещения печатных агитационных 
материалов и мест для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц 
с избирателями

В соответствии с требованиями статей 53 и 54 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

ПОСтаНОВЛяЮ: 
1.Определить место для проведения встреч зарегистрированных канди-

датов, их доверенных лиц с избирателями – помещение КСК д. Оржицы МО 
Оржицкое сельское поселение, дом 26; тел.8(81376)57-686;

2. Определить специальные места для размещения печатных агитацион-
ных материалов зарегистрированных кандидатов в следующих местах МО 
Оржицкое сельское поселение:

д. Оржицы:
– доска объявлений у местной администрации МО Оржицкое сельское 

поселение, дом 13;
– доска объявлений на центральной торговой площади. 

Глава МО Оржицкое сельское поселение Л.П. ГЛАЗУНОВА 

меСтНая адмиНиСтРация
мУНициПаЛьНОГО ОбРаЗОВаНия

ПеНиКОВСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНие
мУНициПаЛьНОГО ОбРаЗОВаНия

ЛОмОНОСОВСКий мУНициПаЛьНый РайОН
ЛеНиНГРадСКОй ОбЛаСти

РаСПОРяЖеНие
06.07.2015 № 53

Об определении специальных мест на территории 
избирательных участков муниципального образования 

Пениковское сельское поселение для размещения 
печатных агитационных материалов и мест 

для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, 
их доверенных лиц с избирателями

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательских прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и в связи с проведением 
досрочных выборов Губернатора Ленинградской области, назначенных на 
13 сентября 2015 года:

1. Определить специальными местами для размещения печатных пред-
выборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов ин-
формационные стенды, расположенные на территории населенных пунктов 
муниципального образования Пениковское сельское поселение, согласно 
прилагаемому Перечню.

2. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеивать-
ся, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах 
(за исключением мест, предусмотренных в Перечне) только с согласия и на 
условиях собственников, владельцев указанных объектов.

3. Заместителю главы местной администрации муниципального образо-
вания Пениковское сельское поселение Д.Л. Карасеву обеспечить:

3.1 возможность свободного подхода избирателей к специальным ме-
стам размещения печатных предвыборных агитационных материалов;

3.2 своевременную уборку (расчистку) территории в местах размещения 
информационных стендов (досок объявлений);

3.3 после окончания избирательной кампании очистку мест, выделяемых 
для размещения агитационных печатных материалов.

4. Определить клуб ЗАО «Плодоягодное» (по согласованию) расположен-
ный по адресу: дер. Пеники, ул. Центральная 19А, помещение сельской би-
блиотеки в дер. Пеники расположенное в здании филиала Большеижорской 
СОШ, помещениями для проведения встреч зарегистрированных кандида-
тов, их доверенных лиц с избирателями.

5. Установить дни и время для проведения встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц с избирателями, ежедневно с 17.00 до 18.30.

6. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) в средствах 
массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации
МО Пениковское сельское поселение В.Н. БОРОДИЙЧУК

1. Определить места для размещения информацион-
но-агитационных материалов зарегистрированных кан-
дидатов на должность Губернатора Ленинградской об-
ласти на территории Лаголовского сельского поселения 

информационные стенды:
в деревне Лаголово:

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

в деревнях Михайловка и Мухоловка:
 на развилке дороги при въезде в д.Михайловка и 
д.Мухоловка

 у дома № 71 в деревне Михайловка
2. Определить места (помещения) для встреч канди-

датов на должность Губернатора Ленинградской области 

(доверенных лиц кандидатов и уполномоченных лиц от 
политических партий) на территории Лаголовского сель-
ского поселения

 д. Лаголово – муниципальное казенное учреждение 
Центр культуры и спорта «Лаголово» 

3.Предоставление места (помещения) для встреч с из-
бирателями рассматривается согласно поданным заяв-
кам в установленном законом сроки.

4.Настоящее распоряжение подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования Лаго-
ловское сельское поселение и публикации в газете 

« Ломоносовский районный вестник»
 

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

В соответствии с требованиями статей 53 и 54 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» 

ПОСтаНОВЛяЮ:
1. Определить специальные места для проведения 

встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных 
лиц с избирателями:

– Актовый зал местной администрации МО Лебяжен-
ское городское поселение», п. Лебяжье, ул. Приморская, 
дом 68, тел. 76-156;

– Здание администрации МО Лебяженское городское 
поселение, д. Шепелево, д. 25А

2. Определить специальные места для размещения пе-
чатных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов в следующих населенных пунктах МО Лебя-
женское городское поселение:

Посёлок Лебяжье:

– доска объявлений в помещении местной админи-
страции МО Лебяженское городское поселение;

– доска объявлений на торговой площади у магазина 
«Лахта»;

– доска объявлений у продуктового магазина по ул. 
Красногорская

Деревня Шепелево:
– доска объявлений на здании администрации;
– доска объявлений у здания почты;
Деревня Кандикюля – доска объявлений у въезда в де-

ревню
Деревня Коваши – на остановке общественного транс-

порта;
Деревня Гора-Валдай – у входа в магазин;
Деревня Сюрье – доска объявлений у магазина.

Главы местной администрации МО Лебяженское 
городское поселение А.Е. МАГОН

В соответствии с требованиями статей 53 и 54 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» 

ПОСтаНОВЛяЮ:
1. Определить места для проведения встреч зареги-

стрированных кандидатов, их доверенных лиц с избира-
телями:

-культурно-досуговый центр МО Лопухинское сельское 
поселение, д. Лопухинка, ул. Первомайская, дом 1а.

 – помещение школы дер. Глобицы, ул. Школьная, 6 (по 
согласованию с комитетом по образованию Ломоносов-
ского муниципального района).

2. Определить специальные места для размещения пе-
чатных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов в следующих населенных пунктах МО Лопу-
хинское сельское поселение:

Деревня Лопухинка:
– доска объявлений у местной администрации МО Ло-

пухинское сельское поселение;

– доска объявлений у культурно-досугового центра;
– доска объявлений у магазина «Пятёрочка»;
Деревня Заостровье:
– доска объявлений между домами № 4 и № 6;
Деревня Горки – на доме № 10 и на доме № 12;
Деревня Старые Мёдуши – на остановке обществен-

ного транспорта;
Деревня Муховицы – на остановке общественного 

транспорта;
Деревня Извара – доска объявлений;
Деревня Савольщина – доска объявлений;
Деревня Воронино – доска объявлений
Деревня Новая Буря – доска объявлений;
Деревня Никольское – доска объявлений;
Деревня Верхние Рудицы – доска объявлений;
Деревня Флоревицы – доска объявлений
Деревня Глобицы – доска объявлений у дома культуры

Глава местной администрации МО Лопухинское сельское 
поселение Е.Н. АБАКУМОВ

В соответствии со статьями 53 и 54 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Областным законом Ленинградской области 
от 15.03.2012 г. № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», Уставом МО Низинское 
сельское поселение:

1. Для проведения встреч с избирателями и размеще-
ния информационно-агитационных материалов кандида-
тов на пост Губернатора Ленинградской области, канди-
датов в депутаты Совета депутатов МО Низинское сель-
ское поселение определить следующие места:

Для проведения встреч с избирателями – актовый зал 
МБОУ «Низинская СОШ».

Для размещения информационно-агитационных ма-
териалов:

1) дер. Низино – информационные щиты у здания ад-
министрации, у здания школы, у многоквартирных домов 
№5 и №8 по ул. Центральная;

2) пос. Жилгородок – информационные щиты у магази-
на и у автобусной остановки;

3) дер. Санино – информационный щит у магазина;
4) дер. Ольгино – в центре деревни у автобусной оста-

новки;
5) дер. Владимировка – информационный щит у по-

жарного водоема;
6) дер. Сашино – информационный щит в центре деревни 
7) дер. Князево – у дома № 63;
8) дер. Марьино – у кафе
9) дер. Узингонты – информационный щит в центре де-

ревни.
2. Настоящее распоряжение подлежит опублико-

ванию в СМИ и размещению на официальном сайте 
www.nizino.info

3. Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Глава местной администрации 
МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы местной администрации 

МО Пениковское сельское поселение
от 06.07.2015 № 53

ПеРеЧеНь
мест для размещения печатных агитационных 

материалов в населенных пунктах муниципального 
образования Пениковское сельское поселение

№ 
п/п

Наименование населенного 
пункта

Места для размещения печатных агитационных 
материалов в населенных пунктах муниципального 

образования Пениковское сельское поселение

1. дер. Большое Коновалово На площадке при въезде в деревню
ул. Центральная

2. пос. Бронна На площадке у магазина
ул. Центральная

3. дер. Дубки На площадке у магазина
ул. Центральная

4. дер. Кузнецы У автобусной остановки
ул. Центральная

5. дер. Лангерево У автобусной остановки
ул. Центральная

6. дер. Малая Ижора У автобусной остановки
ул. Центральная

7. дер. Малое Коновалово У колодца
ул. Центральная

8. дер. Пеники На площадке у магазина
ул. Центральная

8.1. дер. Пеники У дома № 13
ул. Новая

9. дер. Сойкино На площадке у магазина
ул. Центральная

10. дер. Ускуля У автобусной остановки
ул. Центральная

11. дер. Лимузи На площадке перед профилакторием

12. дер. Куккузи У колодца
ул. Центральная

13. дер. Нижняя Бронна На площадке у магазина в пос. Бронна
ул. Центральная

14. дер. Таменгонт У дома № 20
ул. Центральная

15. дер. Кабацкое У колодца по ул. Центральная
16. дер. Кукушкино У автобусной остановки ул. Центральная

17. дер. Верхняя Бронна На площадке у магазина в пос. Бронна
ул. Центральная

 ЛОмОНОСОВСКий РайОННый ВеСтНиК 720 июля 2015 года

Официально



меСтНая адмиНиСтРация
мО РОПШиНСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНие

мО ЛОмОНОСОВСКОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа 
ЛеНиНГРадСКОй ОбЛаСти

Р а С П О Р я Ж е Н и е
от 16.07.2015 г. № 45-Р

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

Ропшинское сельское поселение
 В соответствии со статьями 53 и 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Областным законом Ленинградской области от 15.03.2012 г. № 20-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области», Уставом МО Ропшинское сельское поселение:

1. Для проведения встреч с избирателями и размещения информационно-агитационных мате-
риалов кандидатов на пост Губернатора Ленинградской области, кандидатов в депутаты Совета 
депутатов МО Ропшинское сельское поселение определить следующие места:

Для проведения встреч с избирателями – актовый зал ДК Яльгелево .
Для размещения информационно-агитационных материалов:
1) пос. Ропша – информационные щиты у здания администрации;
2) дер. Яльгелево– информационные щиты у ДК;
3) дер. Малые Горки– информационный щит у магазина;
4) дер. Коцелово– информационный щит у детской площадки;
5) дер. Большие Горки – информационный щит у детской площадки;
6) дер. Глядино – информационный щит в центре деревни;
7) дер.Олики – информационный щит в центре деревни.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном 

сайте официальнаяропша.рф
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Ропшинское сельское поселение Р.М. МОРОЗОВ

мУНициПаЛьНОе ОбРаЗОВаНие ГОРбУНКОВСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНие 
мУНициПаЛьНОГО ОбРаЗОВаНия ЛОмОНОСОВСКий
мУНициПаЛьНый РайОН ЛеНиНГРадСКОй ОбЛаСти

меСтНая адмиНиСтРация

ПОСтаНОВЛеНие
15 июля 2015 г.  № 157

О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории, в составе проекта планировки с проектом межевания 

в составе проекта планировки 
В целях обеспечения устойчивого развития территории деревни Средняя Колония, выде-

ления элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, опреде-
ления параметров и фиксированных границ регулирования землепользования и застройки 
территории, а также в целях установления границ застроенных земельных участков и границ 
незастроенных земельных участков, предназначенных для размещения объектов капиталь-
ного строительства федерального, регионального или местного значения, для строитель-
ства и реконструкции объектов капитального строительства и линейных объектов

ПОСтаНОВЛяЮ:
1. Приступить к подготовке документации по планировке территории, расположенной 

по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, муниципаль-
ное образование Горбунковское сельское поселение, деревня Средняя Колония, с учетом 
прилегающей территорией, в составе проекта планировки с проектом межевания в 
составе проекта планировки, за счет средств местного бюджета муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселение на 2015 год.

2. Определить:
2.1. Границы проектирования в составе территории населенного пункта деревни Сред-

няя Колония (с учетом прилегающей территории, при необходимости), согласно приложе-
нию № 1 «Границы проектирования»; 

2.2. Площадь проектирования – ориентировочно 2 га;
2.3. Заказчиком документации по планировке территории в составе проекта планировки 

с проектом межевания определить: местную администрацию мО Горбунковское сель-
ское поселение, адрес местонахождения: 188502, Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, деревня Горбунки, дом 29.

2.4. Проектировщика документации по планировке территории в составе проекта плани-
ровки с проектом межевания определить по результатам конкурсных процедур.

3. Утвердить задание на подготовку документации по планировке территории, соглас-
но приложению № 2 «Задание на подготовку документации по планировке территории».

4. Проект документации по планировке территории, указанной в настоящем постанов-
лении, подготовить в срок до 01 апреля 2016 года.

5. Заинтересованным лицам в срок до 01 сентября 2015 года направлять в местную 
администрацию муниципального образования Горбунковское сельское поселение пред-
ложения в письменной форме, которые необходимо учесть при подготовке документации 
по планировке территории, указанной в настоящем постановлении.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение в сети «Интернет» www.gorbunki-lmr.ru.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.В. ФАЛАЛЕЕВ

адмиНиСтРация мУНициПаЛьНОГО ОбРаЗОВаНия
ЛОмОНОСОВСКий мУНициПаЛьНый РайОН ЛеНиНГРадСКОй ОбЛаСти

ПОСтаНОВЛеНие
от 14.07.2015 № 1126

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) в целях частичного возмещения затрат, связанных 
с оказанием социальной поддержки и защиты инвалидов, на 2015 год
В соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 10 декабря 2014 г. №20 «О бюджете муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» Администрация 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) в целях частичного возмещения затрат, связанных с оказанием социальной 
поддержки и защиты инвалидов, на 2015 год согласно приложению 1.

Утвердить положение о комиссии по отбору претендентов на предоставление субсидий из 
бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) в целях частичного возмещения затрат, связанных 
с оказанием социальной поддержки и защиты инвалидов, в 2015 году согласно приложению 2.

 Утвердить Порядок представления отчетов о расходах, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области социально ори-
ентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) в целях частичного возмещения затрат, связанных с оказанием 
социальной поддержки и защиты инвалидов, в 2015 году согласно приложению 3.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Логинову Н.В.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Данное постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район lomonosovlo.ru в разделе 
«Администрация» – подраздел «Документы».

В газете «Ломоносовский районный вестник» № 26 (822) от 13.07.2015 на 8-й странице в 
Решении территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального рай-
она с полномочиями окружной избирательной комиссии Низинского Восточного многоман-
датного избирательного округа №1 от 10 июля 2015 г. № 7/70 в тексте допущены технические 
ошибки. Следует читать «муниципального образования Низинское сельское поселение».

Председатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 
избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

меСтНая адмиНиСтРация мО РУССКО-ВыСОцКОе СеЛьСКОе 
ПОСеЛеНие мО ЛОмОНОСОВСКий мУНициПаЛьНый РайОН 

ЛеНиНГРадСКОй ОбЛаСти

РаСПОРяЖеНие
 № 41-р от 15.07.2015 года

Об определении мест для размещения информационно-агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов на должность 

Губернатора Ленинградской области и определении мест (помещений) 
для проведения встреч кандидатов (доверенных лиц кандидатов) 

с избирателями на территории мО Русско-Высоцкое сельское 
поселение

1. Определить места для размещения информационно-агитационных материалов зарегистри-
рованных кандидатов на должность Губернатора Ленинградской области:

информационные стенды:
в здании местной администрации с. Русско-Высоцкое, дом 3;
у здания местной администрации с. Русско-Высоцкое, дом 3;
у здания бани с. Русско-Высоцкое, дом 19А
2. Определить места (помещения) для встреч кандидатов на должность Губернатора Ленин-

градской области (доверенных лиц кандидатов):
в актовом зале здания местной администрации с. Русско-Высоцкое, дом 3.
3.Предоставление места (помещения) для встреч с избирателями рассматривается согласно 

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

го образования Русско-Высоцкое сельское поселение и публикации в газете « Ломоносовский 
районный вестник»

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

СОВет деПУтатОВ
мУНициПаЛьНОГО ОбРаЗОВаНия

ПеНиКОВСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНие
мУНициПаЛьНОГО ОбРаЗОВаНия

ЛОмОНОСОВСКий мУНициПаЛьНый РайОН
ЛеНиНГРадСКОй ОбЛаСти

РеШеНие
16.07.2015 г. № 32

«О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования Пениковское сельское поселение от 22 декабря 2014 года 
№ 26 «О бюджете муниципального образования Пениковское сельское 

поселение на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»»
1.Внести в решение совета депутатов муниципального образования Пениковское сель-

ское поселение от 22 декабря 2014 года № 26 «О бюджете муниципального образования 
Пениковское сельское поселение на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с 
изменениями и дополнениями, внесенными решением совета депутатов муниципально-
го образования от 04.02.2015 № 6; от 18.03.2015 № 10; от 15.04.2015 № 17; от 20.05.2015 
№22) следующие изменения и дополнения:

В статью 1 решения изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Пеников-

ское сельское поселение на 2015 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образова-

ния Пениковское сельское поселение в сумме 23 638,2 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Пениковское 

сельское поселение в сумме 32 193,9 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Пениковское 

сельское поселение в сумме 8 555,7 тысячи рублей.
2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюдже-

та муниципального образования Пениковское сельское поселение на 2015 год» изложить 
в новой редакции.

В статье 4: приложение 8 «Перечень и коды главных администраторов доходов мест-
ного бюджета муниципального образования Пениковское сельское поселение» изложить 
в новой редакции.

В статье 6: приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам муниципального образования Пениковское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов местного бюджета, по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2015 год» изложить в новой редакции;

приложение 13 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального 
образования Пениковское сельское поселение на 2015 год» изложить в новой редакции.

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Пениковское сельское 
поселение www.peniki47.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования Пениковское сельское поселение И.Г. КОРНИЛОВ 

поправка
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