
Районный педсовет
28 августа, как обычно в преддверии нового учебного года, педагоги 
школ, детских садов Ломоносовского района собрались на свой большой 
педагогический совет. Районная педагогическая конференция посвящается 
подведению итогов прошедшего года и обсуждению основных задач 
и направлений работы года грядущего. 

Подробнее об этом – на 5-й странице. 

2 сентября начинается 
досрочное голосование 

Досрочное голосование на выборах Губернатора Ленинградской области 
будет проходить со 2 по 8 сентября в помещениях территориальных 
избирательных комиссий муниципальных районов, городского округа, 
с 9 по 12 сентября – в помещениях участковых избирательных комиссий. 

Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального 
района сообщает, что в соответствии с п.1 ст.23 областного закона 
«О выборах Губернатора Ленинградской области» со 2 сентября 2015 года 
избиратели могут ознакомиться и уточнить в соответствующей участковой 
избирательной комиссии информацию о себе в списке избирателей.

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

1 сентября –

День знаний!

Графики работы территориальных и 
участковых избирательных комиссий с 
указанием адреса нахождения и времени 
работы размещены на сайте Леноблиз-
биркома (leningrad-reg.izbirkom.ru). 

В соответствии с законодательством 
проголосовать досрочно может избира-
тель, который по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, выполнение го-
сударственных и общественных обязан-
ностей, состояние здоровья и иные ува-
жительные причины) будет отсутствовать 
по месту своего жительства и не сможет 
прибыть на избирательный участок, на ко-
тором он включен в список избирателей. 

Такой избиратель подает в соответ-
ствующую избирательную комиссию за-
явление, в котором указывает причину до-
срочного голосования. В заявлении долж-
ны содержаться фамилия, имя и отчество 
избирателя, адрес его места жительства. 

Для проведения досрочного голосова-
ния используются специальные непро-
зрачные конверты. Бюллетень, запол-
ненный проголосовавшим досрочно из-
бирателем, вкладывается им вне места 
для тайного голосования в такой конверт, 
который заклеивается. На месте склейки 

на конверте ставятся подписи двух чле-
нов избирательной комиссии, которые 
заверяются печатью комиссии. Запеча-
танный конверт с бюллетенем хранится у 
секретаря территориальной избиратель-
ной комиссии до момента передачи кон-
вертов в участковую комиссию, а в поме-
щении участковой комиссии – до дня го-
лосования. 

В день голосования председатель 
участковой избирательной комиссии пе-
ред началом голосования в присутствии 
членов участковой комиссии, наблюда-
телей, иных лиц, имеющих право присут-
ствовать в помещении для голосования, 
предъявляет для визуального ознаком-
ления запечатанные конверты с бюллете-
нями, после чего вскрывает поочередно 
каждый конверт. Далее, соблюдая тайну 
волеизъявления избирателя, бюллете-
ни опускаются в стационарный ящик для 
голосования либо в комплексы обработ-
ки избирательных бюллетеней (в случае 
их использования на конкретном избира-
тельном участке).

Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь 
Избирательной комиссии

Ленинградской области

Уважаемые земЛяки!
в нашу страну пришел замечательный праздник – День зна-

ний. Открывают свои двери нарядные детские садики и школы, наполняются 
аудитории профессиональных учебных заведений – это значит, что мирная 
жизнь идет своим чередом. 

в нашем районе в этом году – более 560 первоклашек и два новых детских 
сада. Это – и радость, и большая ответственность для нас. знания, жизнен-
ные правила, которые мы передадим детворе, – это наше будущее. Очень 
важно, как отзовутся в подрастающем поколении и наши слова, и наши дела. 

День знаний – праздник радостных открытий, праздник мечты о том, какой 
бы нам хотелось видеть нашу жизнь. вместе с тем, этот день призывает нас 
подумать и о тех детях, которые по каким-то причинам оказались в трудной 
жизненной ситуации. им сегодня особенно нужна помощь, поддержка взрос-
лых неравнодушных людей. 

Сердечно поздравляем с Первым сентября всех учеников и их родителей, 
учителей и воспитателей, студентов и преподавателей. желаем успехов на 
трудном пути к знаниям. а ещё – собственных достижений в главной науке: 
быть достойным человеком и гражданином нашей любимой великой России!

Глава Ломоносовского района Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации Ломоносовского района Алексей КОНДРАШОВ

ДОРОГие ДРУзья!
Примите от имени правительства Ленинградской области самые сердечные 

поздравления с Днем знаний!
каждый из нас помнит свой первый школьный день. всем, кто сегодня впер-

вые переступает порог школы или вуза, хочется пожелать успехов в большом 
и сложном пути. и пусть каждый ваш день будет полон открытий, окажется та-
ким же светлым и радостным, как День знаний.

Сегодня в Ленинградской области многое делается для того, чтобы образо-
вание было современным и нацеленным на будущее. Строятся и оснащают-
ся школы, осваиваются новые образовательные программы. Но качествен-
ное образование было бы невозможно без огромного труда наших педагогов. 
Низкий им за это поклон.

Дорогие школьники и студенты, учителя и родители – с праздником вас, 
с Днем знаний! Счастья, благополучия и новых свершений!

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Ленинградской области 

Александр ДРОЗДЕНКО

Районный Вестник
Ломоносовский
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(Окончание на стр. 3)

вопрос: когда в деревне Го-
стилицы будет работать трена-
жерный зал и боулинг? 

Отвечает комитет по физиче-
ской культуре и спорту Ленин-
градской области: 

В настоящее время на террито-
рии Ломоносовского района Ле-
нинградской области ведется ак-
тивная работа по усовершенство-
ванию материально-технической 
базы для развития массового 
спорта.

В 2012 году в деревне Горбун-
ки построен физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с бассей-
ном на территории автономно-
го образовательного учреждения 
высшего профессионального об-
разования «Ленинградский госу-
дарственный университет имени 
А. С. Пушкина». 

В 2014 году в деревне Аннино 
в рамках государственной про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта в Ленинград-
ской области» проведен капиталь-
ный ремонт спортивной площадки 
муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Аннинская 
средняя общеобразовательная 
школа». Благодаря этому у жите-
лей и школьников появилась воз-
можность заниматься игровыми 
видами спорта в комфортных ус-
ловиях.

Обновленная многофункцио-
нальная спортивная площадка 
включает в себя:

 поле для мини-футбола;
 баскетбольную площадку;
 волейбольную площадку;
 прыжковую яму;
 беговые дорожки;
 малые архитектурные формы 

(турники, брусья, скамейки).
В 2015 году планируется прове-

сти капитальный ремонт стадиона 
в деревне Горбунки.

По информации, представлен-
ной администрацией Ломоносов-
ского района Ленинградской об-
ласти, в здании муниципального 
общеобразовательного учрежде-
ния «Гостилицкая средняя обще-
образовательная школа» опреде-
лено помещение, где в перспек-
тиве жители смогут заниматься 
на силовых тренажерах. Бюдже-
том Гостилицкого сельского по-
селения Ленинградской области 
на 2015 года предусмотрено фи-
нансирование мероприятий по 
проведению его капитального ре-
монта и закупке необходимого 
оборудования. Кроме того, подо-
брана кандидатура на должность 
инструктора в тренажерный зал.

До настоящего времени в адрес 
комитета от администрации Го-
стилицкого сельского поселения 
Ломоносовского района не посту-
пало документации, необходимой 
для включения строительства это-
го спортивного объекта в дерев-
не Гостилицы в государственную 
программу. Соответственно, вы-
деление средств на открытие бо-
улинг-центра в деревне Гостили-
цы не запланировано.

Для включения мероприятий по 
строительству объектов физиче-
ской культуры и спорта в дерев-
ни Гостилицы в государственную 
программу, администрации Гости-
лицкого сельского поселения Ло-
моносовского района необходимо 
представить в комитет докумен-
ты, предусмотренные постанов-
лением правительства Ленинград-
ской области № 412 от 30.12.2009 
года «Об утверждении Положения 
о формировании и реализации 
адресной инвестиционной про-
граммы за счет средств областно-
го бюджета». А именно: проектную 
документацию, положительное за-
ключение экспертизы на проект-
ную документацию, заключение 
экспертизы о достоверности смет-
ной стоимости строительства, тех-
нико-экономическое обоснование 
необходимости строительства, 
подтверждение софинансирова-
ния строительства из бюджета му-
ниципального образования.

***
вопрос: как провести гази-

фикацию жилищ пенсионеров, 
льготников, проживающих по 
улице верхняя (далее – ул.)?

Отвечает комитет по топлив-
но-энергетическому комплексу 
Ленинградской области: 

В соответствии с федеральны-
ми законами от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации» ст.14 и от 31.03.1999 года 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации» ст.7, ор-
ганизация газоснабжения посе-
лений и непосредственно населе-
ния относится к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления и 
осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации и муни-
ципальными нормативно-право-
выми актами. 

По информации администра-
ции Гостилицкого сельского по-
селения, в настоящее время для 
решения вопроса газификации в 
деревне Гостилицы получены тех-
нические условия на разработку 
схемы газоснабжения природ-
ным газом. Для формирования 
этого документа администраци-
ей заключено соглашение с от-
крытым акционерным обществом 
«Газпром газораспределение Ле-
нинградская область». Ориенти-
ровочные сроки утверждения 
схемы газоснабжения дерев-
ни Гостилицы – конец июля 2015 
года. После этого администрация 
Гостилицкого сельского поселе-
ния приступит к разработке про-
ектно-сметной документации по 
газификации ул. Тихая, ул. Верх-
няя и ул. Центральная деревни 
Гостилицы. На эти цели в бюдже-
те Гостилицкое сельское поселе-
ние предусмотрено 1,9 млн руб. 
на 2015 год. При наличии доста-
точных средств в бюджете посе-
ления планируется начать стро-
ительство данного объекта уже в 
2016 году.

После строительства распреде-
лительного газопровода по ул. Ти-
хая, ул. Верхняя, ул. Центральная 
деревни Гостилицы, у жителей ин-
дивидуальных домовладений по-
явится техническая возможность 
подключения к сетям газоснаб-
жения.

С целью оказания помощи жи-
телям Ленинградской области 
в подключении правительством 
Ленинградской области поста-
новлением от 30 августа 2013 
года № 282 утвержден порядок 
предоставления субсидий из об-
ластного бюджета Ленинград-
ской области юридическим ли-
цам, индивидуальным предприни-
мателям и физическим лицам на 
возмещение части затрат в свя-
зи с выполнением работ по под-
ключению внутридомового га-
зового оборудования индивиду-
альных домовладений к сетям 
газораспределения. Эта мера по-
зволит значительно снизить за-
траты на газификацию для граж-
дан, которые постоянно прожи-
вают и прописаны на территории 
Ленинградской области в частном 
секторе и имеют техническую воз-
можность подключения к уличной 
распределительной сети.

Бюджетные субсидии или ком-
пенсация разницы между фак-
тической стоимостью работ и 
платой собственника индивиду-
ального жилого дома будут вы-
плачиваться предприятиям, осу-
ществляющим свою деятельность 
в сфере строительства газора-
спределительных сетей (юри-
дические лица, индивидуаль-
ные предприниматели и физи-
ческие лица). В свою очередь, с 
домовладельцами эти предпри-
ятия и организации будут заклю-
чать договоры на выполнение ра-
бот по подключению природно-
го газа. Этот документ должен 
быть заключен не ранее вступле-

ния в силу порядка предоставле-
ния субсидий. Обратной силы вы-
шеназванное постановление не 
имеет.

Плата собственников индиви-
дуальных жилых домов, согласно 
постановлению, составит не ме-
нее 10 тысяч рублей – для льгот-
ных категорий граждан и не менее 
50 тысяч рублей – для остальных 
домовладельцев, жителей Ленин-
градской области. К льготным ка-
тегориям граждан отнесены пен-
сионеры, родители (усыновите-
ли), воспитывающие трех и более 
детей, а также детей-инвалидов, 
Герои Советского Союза, Герои 
России, полные кавалеры ордена 
Славы, инвалиды, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, а также 
боевых действий, граждане, под-
вергшиеся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

При этом общая стоимость ра-
бот, предусмотренных договора-
ми, будет выше суммы, которую 
оплачивают собственники домов-
ладений. Максимальный размер 
субсидии на одно домовладение 
составит 140 тысяч рублей (при 
подключении газа льготным кате-
гориям граждан) и 100 тысяч ру-
блей (для остальных собственни-
ков частных домов).

***
вопрос: каковы планы по га-

зификации частного сектора в 
Гостилицах? Просьба оказать 
содействие в газификации жи-
лых домов части и участков по 
улице Сосновая (далее – ул.) 
в деревне Гостилицы. за чей 
счет выполняются проектные 
и строительно-монтажные ра-
боты?

 Отвечает комитет по топлив-
но-энергетическому комплексу 
Ленинградской области:

Именно на уровне муниципали-
тетов определяется, за чей счет 
и каким образом будут решать-
ся вопросы газификации населе-
ния. Основным муниципальным 
правовым актом, определяющим 
порядок и условия газификации 
в деревне Гостилицы, является 
положение о газификации инди-
видуального жилищного фонда в 
населенных пунктах Гостилицкого 
сельского поселения, утвержден-
ного решением совета Депутатов 
от 19.10.2010 года №89. 

Разработка проектно-сметной 
документации на газификацию 
ул. Нагорная, ул. Сосновая и так 
называемого «соточного масси-
ва» планируется в 2016-2017 годы 
при наличии достаточных средств 
в бюджете поселения. 

Вместе с тем, разработка про-
ектно-сметной документации на 
газификацию участков, выделен-
ных в рамках областного закона 
от 14.10.2008 г. №105-оз «О бес-
платном предоставлении отдель-
ным категориям граждан земель-
ных участков для индивидуально-
го жилищного строительства на 
территории Ленинградской обла-
сти», планируется на 2017-2018 
годы при наличии достаточных 
средств в бюджете поселения.

При этом с целью оказания по-
мощи бюджетам муниципальных 
образований в реализации полно-
мочий по газификации населения, 
администрациям муниципальных 
образований могут быть предо-
ставлены субсидии из областно-
го бюджета Ленинградской обла-
сти. Порядок их предоставления 
установлен постановлением пра-
вительства Ленинградской обла-
сти от 23.06.2015 N 224 «Об ут-
верждении Порядка предостав-
ления субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных обра-
зований Ленинградской области 
на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства объектов газификации (в 
том числе проектно-изыскатель-
ские работы) собственности му-

ниципальных образований в рам-
ках подпрограммы «Газификация 
Ленинградской области в 2014-
2018 годах» государственной про-
граммы Ленинградской области 
«Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энерго-
эффективности в Ленинградской 
области».

***
вопрос: в красном Бору и 

Озерном закрыли фельдшер-
ско-акушерский пункт (далее – 
ФаП). Некуда обращаться за 
медицинской помощью. Про-
сим принять меры.

Отвечает комитет по здраво-
охранению Ленинградской об-
ласти:

ФАП Озерный не функциониру-
ет с октября 2014 года в связи с 
увольнением фельдшера по со-
стоянию здоровья (прикреплен-
ное население составляет 331 че-
ловек, расстояние до Гостилиц-
кой амбулатории – 6 км.), ФАП в 
Красном Бору был закрыт распо-
ряжением администрации Ломо-
носовского района в 2009 году 
из-за несоответствия санитар-
но-эпидемологическим требова-
ниям (население – 224 человека, 
расстояние до Гостилицкой амбу-
латории – 10 км.). 

Население деревни Красный 
Бор и деревни Озерное амбу-
латорно и на дому обслужива-
ется медицинскими работника-
ми Гостилицкой амбулатории. 
Транспортное сообщение меж-
ду деревнями обеспечивает-
ся рейсовыми муниципальными 
автобусами. 1 раз в месяц боль-
ничным автобусом по графику 
осуществляется доставка в го-
род Ломоносов пациентов, при-
крепленных к Гостилицкой амбу-
латории: на диспансерные осмо-
тры, для обследования в рамках 
диспансеризации определенных 
групп взрослого населения, для 
проведения лабораторных и ин-
струментальных исследований, 
для консультации врачей специ-
алистов и лечения в дневном ста-
ционаре.

***
вопрос: в нашем поселении 

(Гостилицы) очень плохо ра-
ботает амбулатория. Для сда-
чи анализов надо ехать в город 
Ломоносов. Нет даже проби-
рок. медицинских работников 
нет, амбулатория в плачевном 
состоянии. Просим помочь.

Отвечает комитет по здраво-
охранению Ленинградской об-
ласти:

Население Гостилицкого сель-
ского поселения (по данным Пе-
тростата на 01.01.15 года) со-
ставляет 4138 человек, в том чис-
ле 723 детей и подростков. 

Гостилицкая амбулатория явля-
ется структурным подразделени-
ем государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения 
Ленинградской области «Ломо-
носовская межрайонная больни-
ца» (далее – ГБУЗ ЛО «Ломоно-
совская МБ»). Она расположена 
на 1 этаже жилого дома, зани-
мает площадь 170 кв. м, обслу-
живает население 8 населенных 
пунктов. Расстояние до базово-
го учреждения здравоохранения 
(город Ломоносов) – 27 км. Мощ-
ность амбулатории составляет 70 
посещений в смену. На 2016 год 
запланировано частичное прове-
дение косметического ремонта. 
В настоящее время планируется 
организация на базе амбулатории 
дневного стационара.

По состоянию на 01.06.2015 
года Гостилицкая амбулатория 
укомплектована врачом-педи-
атром, врачом-стоматологом, 
фельдшером, акушеркой и меди-
цинской сестрой физиокабинета. 
В ноябре 2015 года по семейным 
обстоятельствам из амбулатории 

уволилась врач-терапевт. Сейчас 
ставка врача-терапевта времен-
но не укомплектована. Первичная 
медико-санитарная помощь ока-
зывается фельдшером, выполня-
ющим по приказу главного врача 
функции врачебной должности. 
При необходимости пациентов 
консультирует врач-терапевт 
Оржицкой амбулатории, распо-
ложенной на расстоянии 10 км. 
Транспортное сообщение обеспе-
чивается рейсовыми муниципаль-
ными автобусами.

В амбулатории организован за-
борный пункт биоматериала с до-
ставкой в центральную клинико-
диагностическую лабораторию 
2 раза в неделю. Ежемесячно по 
заявке медицинского учрежде-
ния в Гостилицкую амбулаторию 
доставляется достаточное коли-
чество пробирок для забора ана-
лизов.

Комитетом по здравоохране-
нию Ленинградской области и 
ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 
проводится комплекс мер по при-
влечению на работу медицинских 
работников первичного звена, в 
том числе за счет материально-
го стимулирования и предостав-
ления жилья.

Строительство новой амбула-
тории в деревне Гостилицы пла-
нировалось в связи с прогно-
зируемым ростом численности 
населения в рамках государ-
ственной программы Ленинград-
ской области «Развитие сель-
ского хозяйства Ленинградской 
области», утвержденной поста-
новлением правительства Ленин-
градской области от 29.12.2012 
№ 463 (подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских терри-
торий Ленинградской области на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года») в период 2018-2020 
годов. Учитывая, что рост чис-
ленности населения в деревне 
Гостилицы более интенсивный, 
чем планировалось ранее, коми-
тетом по здравоохранению будут 
откорректированы сроки строи-
тельства амбулатории.

***
вопрос: планируется ли в Го-

стилицком сельском поселе-
нии организация добровольной 
народной дружины для помо-
щи органам полиции в охране 
правопорядка?

Отвечает комитета правопо-
рядка и безопасности Ленин-
градской области: 

Согласно части 1 статьи 12 фе-
дерального закона Российской 
Федерации «Об участии граж-
дан в охране общественного по-
рядка» от 2 апреля 2014 года 
№ 44-ФЗ (далее – федеральный 
закон), по инициативе граждан, 
изъявивших желание участвовать 
в охране общественного поряд-
ка, создаются народные дружи-
ны в форме общественной орга-
низации с уведомлением органов 
местного самоуправления соот-
ветствующего муниципального 
образования и органов внутрен-
них дел.

По состоянию на 24.07.2015 
года граждане, проживающие в 
Гостилицком сельском поселе-
нии Ломоносовского района Ле-
нинградской области, не обраща-
лись с уведомлением о создании 
добровольной народной дружины 
в администрацию муниципально-
го образования и территориаль-
ные органы внутренних дел.

В соответствии со статьей 6 
федерального закона, органы го-
сударственной власти и органы 
местного самоуправления ока-
зывают поддержку гражданам и 
их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, и 
создают условия для деятельно-
сти народных дружин (т.е. по фак-
ту создания данных обществен-
ных организаций).

Ответы на вопросы, поступившие временно исполняющему обязанности губернатора Ленинградской 
области Александру Дрозденко по итогам рабочей поездки и встречи с жителями Гостилицкого 

сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области 1 июля 2015 года.
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(Окончание. Начало на стр. 2)

На уровне региона разрабо-
тан и принят областной закон «Об 
участии граждан в охране обще-
ственного порядка на террито-
рии Ленинградской области от 
15.04.2015 года № 38-оз. Данный 
закон разграничил полномочия 
между правительством Ленин-
градской области, законодатель-
ным собранием и органами мест-
ного самоуправления региона, а 
также установил описание и об-
разец удостоверения народного 
дружинника; порядок его выдачи; 
образец форменной одежды на-
родного дружинника; отдельные 
меры морального и материально-
го стимулирования.

На муниципальном уровне ве-
дется постоянная агитация насе-
ления к созданию новых и всту-
плению в действующие народные 
дружины Ленинградской области.

Контактная информация о дей-
ствующих народных дружинах и 
казачьих обществах, участвую-
щих в охране общественного по-
рядка и внесенных в установлен-
ном федеральным законом в ре-
гиональный реестр, размещена 
на официальном сайте ГУ МВД 
России по г.Санкт-Петербургу 
и  Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и : 
https://78.mvd.ru/contact/dnd.

В настоящее время в Ломоно-
совском районе Ленинградской 
области официальную проце-
дуру регистрации прошла толь-
ко одна общественная органи-
зация: «Добровольная народная 
дружина Малое Карлино Ломоно-
совского района» (адрес: дерев-
няя Малое Карлино, Виллозское 
сельское поселение Ломоносов-
ского района Ленинградской об-
ласти, свидетельство о регистра-
ции № 7/11).

Согласно информации админи-
страции Ломоносовского района, 
в настоящее время создание на-
родных дружин (на стадии оформ-
ления учредительных документов) 
ведется в Аннинском, Лопухин-
ском, Оржицком, Русско-Высоц-
ком сельских поселениях. 

Согласно действующему зако-
нодательству, для создания на-

родной дружины гражданам не-
обходимо: 

 создать общественную орга-
низацию, разработать и утвер-
дить ее устав (при этом, если 
предусматривается финансово-
хозяйственная деятельность и 
расчетный счет народной дружи-
ны, возникает необходимость ре-
гистрации общественной органи-
зации в территориальном органе 
Министерства юстиции);

 провести общее собрание об-
щественной организации с из-
бранием командира народной 
дружины; 

 уведомить органы местного 
самоуправления и органы вну-
тренних дел (по территориаль-
ности) о создании народной дру-
жины;

 определить (по решению ор-
ганов местного самоуправления) 
границы территории, на которой 
будет функционировать народная 
дружина;

 согласовать в органах местно-
го самоуправления и органах вну-
тренних дел (по территориально-
сти) кандидатуру командира на-
родной дружины; 

 представить в органы внутрен-
них дел правоустанавливающие 
документы народной дружины с 
дальнейшей проверкой учреди-
телей и членов общественной ор-
ганизации (народной дружины) на 
предмет соответствия требовани-
ям федерального закона (граж-
данство, судимость, психические 
и наркологические учёты и другие 
критерии); 

 зарегистрировать обществен-
ную организацию в региональ-
ном реестре ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области (подать заявление 
о внесении в реестр с приложе-
нием копии устава общественной 
организации) с последующим по-
лучением свидетельства установ-
ленного образца;

 заключить соглашение о со-
трудничестве (взаимодействии) с 
органами местного самоуправле-
ния и правоохранительными ор-
ганами;

 согласовать с органами мест-
ного самоуправления и органами 

внутренних дел план работы на-
родной дружины. 

***
вопрос: отменены два марш-

рута автобусов в сторону воен-
ного городка. маршрутка ходит 
только 2 раза в сутки.

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

В ходе проверки обращения 
установлено, что транспортное 
обслуживание жителей военного 
городка на 5 км бетонной дороги 
осуществляется регулярным при-
городным автобусным маршру-
том №684 «г. Ломоносов, вокзал – 
5 км бетонной дороги». Заказчи-
ком перевозок является комитет 
по транспорту Санкт-Петербурга. 
В мае 2015 года этим ведом-
ством по согласованию с админи-
страцией Ломоносовского Ленин-
градской области и Лопухинско-
го сельского поселения изменено 
расписание движения автобусных 
маршрутов №684 и №686. В ре-
зультате было сокращено 2 рейса 
на маршруте №684 и добавлено 2 
рейса на маршруте №686. 

По состоянию на 15.07.2015 г. 
через поселение «Озерное» про-
ходят трассы 3 регулярных ав-
тобусных маршрутов: №463 «АС 
«Новый Петергоф» – 5км бетон-
ной дороги» (отправление 06-07, 
10-42, 13-50), №684 «Ломоно-
сов – 5 км бетонной дороги» (от-
правление 07-30, 21-10), №688 
«Ломоносов – 5 км бетонной до-
роги» (отправление 09-10, 11-50, 
18-50). Режим работы и распи-
сание указанных маршрутов за-
казчик перевозок – комитет по 
транспорту Санкт-Петербурга – 
согласовал с органами местного 
самоуправления Ломоносовско-
го района.

***
вопрос: просим установить 

автобусную остановку в но-
вом жилом массиве Гостилиц: 
ул. Балтийская, зеленая, Сол-
нечная.

Отвечает комитет по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и 

транспорту Ленинградской об-
ласти: 

Новый жилой массив деревни 
Гостилицы (ул. Балтийская, Зеле-
ная, Солнечная, Полевая, Петров-
ская) расположен вдоль федераль-
ной автомобильной дороги А-120. 
Остановочные пункты входят в со-
став дорожного комплекса. Их со-
оружение и содержание находит-
ся в ведении балансодержателя 
дороги. Администрацией Ломоно-
совского района направлено обра-
щение (от 29.07.2015 г. №3245/22) 
в адрес федерального казенного 
учреждения «Севзапуправтодор» 
с просьбой обустроить остановоч-
ный пункт на автомобильной доро-
ге А-120 в новом жилом массиве 
деревни Гостилицы.

***
вопрос: планируется ли 

строительство нового детско-
го сада в Гостилицах?

Отвечает комитет общего и 
профессионального образова-
ния Ленинградской области: 

В комитет не поступало заявки 
от Ломоносовского района о не-
обходимости строительства но-
вого детского сада. В настоящее 
время его возведение не плани-
руется. По информации админи-
страции муниципального образо-
вания, потребности в строитель-
стве нового детского сада – нет.

При этом в 2015 году в рамках 
государственной программы «Со-
временное образование Ленин-
градской области» планирует-
ся приобретение здания детско-
го образовательного учреждения 
(далее – ДОУ) с оборудованием 
на 155 мест в поселке Новоселье 
и здания ДОУ с оборудованием на 
155 мест в поселке Ропша.

В рамках государственной про-
граммы «Современное образо-
вание Ленинградской области» в 
2016 году планируется строитель-
ство детского сада на 240 мест в 
деревне Малое Карлино (разра-
ботка проектно-сметной докумен-
тации в 2015 году), а также стро-
ительство детского сада на 155 
мест в поселке Лебяжье (разра-
ботка проектно-сметной докумен-
тации в 2016 году). 

***
вопрос: просим разобрать-

ся с режимом работы отделе-
ния ОаО «Сбербанк России» в 
Гостилицком сельском посе-
лении.

Отвечает комитет финансов 
Ленинградской области: 

На запрос комитета финан-
сов Ленинградской области, на-
правленный в адрес ОАО «Сбер-
банк России» (далее – банк), был 
предоставлен ответ, на основа-
нии которого следует, что в Го-
стилицком сельском поселении 
Ломоносовского района Ленин-
градской области функционирует 
офис банка № 9055/0859, распо-
ложенный по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский 
район, Гостилицкое сельское по-
селение, деревня Гостилицы, 
улица Центральная, дом 1.

По информации, предостав-
ленной администрацией Гости-
лицкого сельского поселения 
Ломоносовского района Ле-
нинградской области, в насто-
ящее время отделение банка 
№ 9055/0859 оказывает услу-
ги в соответствии с установлен-
ным графиком работы: вторник – 
пятница с 09.00 ч. до 16.30 ч. (с 
перерывом на обед с 13.00 ч до 
14.00 ч.), суббота с 09.00 ч. – 
14.00 ч. (без обеда).

В июне 2015 года часы рабо-
ты были сокращены в связи с не-
полной комплектацией отделе-
ния банка сотрудниками. Кроме 
того, с 12.00 ч. 11.06.2015 года 
по 13.06.2015 года был прове-
ден плановый ремонт помеще-
ния (замена наружного подокон-
ника, покраска входной зоны, ре-
монт крыльца). В частности, в 
операционном зале был установ-
лен кондиционер для улучшения 
качества обслуживания клиентов 
банка. Обо всех случаях измене-
ния режима работы на входной 
двери подразделения банка раз-
мещалось соответствующее объ-
явление.

Информация
подготовлена пресс-службой 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

ОБъем иНвеСТиций РаСТеТ
Планомерная газификация Ле-

нинградской области проводится 
в рамках соглашения между ОАО 
«Газпром» и правительством Ле-
нинградской области с 2003 года, 
на основе разработанной гене-
ральной схемы газоснабжения и 
газификации региона на период 
до 2025 года. 

В апреле 2013 года главой Ле-
нинградской области Алексан-
дром Дрозденко и председателем 
Правления ОАО «Газпром» Алек-
сеем Миллером подписана «Про-
грамма развития газоснабжения 
и газификации Ленинградской об-
ласти на 2012 – 2015 годы» с объ-
емом финансирования 14,5 млрд 
рублей.

Цель программы – повышение 
уровня газификации и реализация 
инвестиционной программы раз-
вития теплоэнергетики по строи-
тельству современных котельных. 

Уровень газификации регио-
на к концу 2012 года составлял 
59,51%, что соответствует сред-
нероссийскому уровню. Ежегод-
но он повышался в среднем 0,5% 
с годовым объемом инвестиций 
до 1,4 млрд рублей.

Договор о сотрудничестве меж-
ду правительством Ленинград-
ской области и ОАО «Газпром» 
в 2014-2015 годах существенно 
увеличил объем инвестиций. Уже 
в 2013 году – до 1,8 млрд рублей, 
а рост уровня газификации соста-
вил 1% в год. Начиная с 2014 года 
объем финансирования оценива-
ется в 2 млрд ежегодно.

Разработана программа на 
2016-2020 годы, ее проект на-
ходится на согласовании в Газ-
проме. Ленинградская область 

предлагает увеличить темпы га-
зификации и финансирование, 
продолжая строительство газора-
спределительных сетей практиче-
ски во всех районах области: в Ки-
ришском, Приозерском, Лужском, 
Всеволожском, Волховском, Ло-
дейнопольском, Тихвинском, Гат-
чинском, Бокситогорском, Воло-
совском, Кингисеппском, Выборг-
ском, Кировском, Тосненском и 
Ломоносовском.

взаимНые ОБязаТеЛьСТва
За «Газпромом» закреплены 

обязательства по строительству 
газопроводов-отводов, газора-
спределительных станций и меж-
поселковых газопроводов к насе-
лённым пунктам, а за правитель-
ством Ленинградской области 
совместно с администрациями 
районов и поселений – строитель-
ство распределительных газопро-
водов внутри населённых пунктов 
и подготовка потребителей к при-
ёму газа.

В поселениях, к которым уже 
построены межпоселковые га-
зопроводы, организация газос-
набжения населения относится к 
полномочиям органов местного 
самоуправления и осуществля-
ется в порядке, установленном 
законодательством РФ (феде-
ральными законами от «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» (№ 131-фз, ст. 14, 
от 6.10.2003) и «О газоснабже-
нии в Российской Федерации» 
(№ 69-фз, ст.7, от 31.03.1999)). 

Основным муниципальным пра-
вовым актом, определяющим по-
рядок и условия газификации, яв-
ляется утверждаемое в каждом 

поселении Ленинградской обла-
сти положение о газификации. 
Именно на уровне муниципалите-
тов решением совета депутатов 
определяется, за чей счет и каким 
образом будут решаться вопросы 
газификации жителей. 

ПОмОщь мУНициПаЛьНым 
ОБРазОваНиям

Для оказания помощи муници-
пальным образованиям по реали-
зации своих полномочий в сфере 
газификации сформировано две 
подпрограммы государствен-
ных программ Ленинградской об-
ласти, по которым выделяются 
средства областного бюджета:

– «Газификация Ленинград-
ской области в 2014-2018 го-
дах» государственной програм-
мы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры и повышение энер-
гоэффективности в Ленинград-
ской области», объем инвести-
ций по которой – более 3 млрд 
рублей;

– «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области на 2013-
2020 годы», объем инвестиций – 
406, 5 млн рублей.

Также строительство объектов 
газоснабжения в муниципальных 
образованиях осуществляется за 
счет средств спецнадбавок к та-
рифу на транспортировку природ-
ного газа потребителям в рамках 
программ газификации АО «Газ-
пром газораспределение Ленин-
градская область» и ООО «Петер-

бургГаз», объем финансирования 
по которым в 2015-2018 годах со-
ставит 1,7 млрд рублей.

ПеРСПекТивы 
В течение трех лет планируется 

газифицировать 82 населенных 
пункта, построить 409 км межпо-
селковых газопроводов, около 
243 км распределительных газо-
проводов по населенным пунктам, 
перевести на «голубое топливо» 
41 котельную. 

Для решения задач газифи-
кации Ломоносовского, Гатчин-
ского, Кингисеппского районов 
и порта «Усть-Луга» предусма-
тривается строительство объек-
та ГРС «Лаголово» и перемычки 
между магистральными газопро-
водами «Белоусово – Ленинград» 
и «Кохтла-Ярве – Ленинград». 

ГазиФикация ДОмОв 
ПО ЛьГОТНОй цеНе

Для ускорения темпов газифи-
кации индивидуальных жилых до-
мов правительством Ленинград-
ской области принято постанов-
ление № 282 «Об утверждении 
порядка предоставления субси-
дий из областного бюджета Ле-
нинградской области юридиче-
ским лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам на возмещение части за-
трат в связи с выполнением работ 
по подключению внутридомового 
газового оборудования индивиду-
альных домовладений к сетям га-
зораспределения» (от 30 августа 
2013 года).

Субсидии из областного бюд-
жета предоставляются организа-
циям, которые выполняют работы 
по строительству газопроводов-
вводов и монтажу внутридомово-
го газового оборудования. В свою 
очередь, с домовладельцами эти 
предприятия и организации за-

ключают договоры на выполнение 
работ по подключению природно-
го газа, что значительно удешев-
ляет газификацию. 

Максимальный размер субси-
дии составляет 140 тысяч рублей 
для льготных категорий граждан, 
в том числе пенсионеров, и 100 
тысяч рублей – для остальных 
собственников индивидуальных 
жилых домов, постоянно прожи-
вающих в Ленинградской области 
не менее года. 

Для ветеранов Великой Отече-
ственной войны предоставлены 
еще более льготные условия га-
зификации – субсидия увеличена 
до 300 тысяч рублей (постанов-
ление правительства Ленинград-
ской области № 190 от 03.06.2015 
года). Это позволит построить га-
зопроводы-вводы к наиболее уда-
ленным от распределительных га-
зопроводов домовладениям вете-
ранов и провести в их дома газ в 
первую очередь.

Второе изменение связано с 
объединением затрат на работы 
по строительству газопровода-
ввода и монтажу внутридомового 
газового оборудования, включая 
приобретение газовой плиты. Ра-
нее домовладельцы приобретали 
плиту за свой счет, и субсидиро-
вание из областного бюджета на 
это не распространялось, что зна-
чительно увеличивало сроки гази-
фикации дома, поскольку требо-
валось самостоятельно заказы-
вать проект и оплачивать монтаж 
внутридомового газового обору-
дования.

Ежегодно из областного бюд-
жета выделяется более 100 млн. 
рублей на предоставление «газо-
вых» субсидий.

Таблица объектов газификации 
в Ломоносовском районе – 

на 8-й странице.

А у нас – природный газ!
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Этот большой и многогранный 
сельскохозяйственный форум уже 
в 24-й раз представляет сельско-
хозяйственное производство и пе-
реработку его продуктов во всем их 
многообразии. 58 регионов России, 
12 стран наряду с Ленинградской 
областью представляют свои до-
стижения, участвуют в семинарах, 
форумах, съездах, обсуждающих 
самые насущные проблемы произ-
водства, переработки и реализации 
продуктов питания. И особенно ак-
туальными, как неоднократно в ходе 
выставочных мероприятий отмеча-
ли участники выставки региона, эти 
темы представляются в свете задач 
импортозамещения.

Открытие Дня Ленинградской 
области и проходило под эгидой 
этого лозунга. На большую сце-
ну выставочного комплекса под-
нялись руководители области, 
отраслей и экономических струк-
тур. Перед сценой начался мини-
парад достижений сельскохозяй-
ственного производства региона. 
Ребята в национальных костюмах 
бесконечной чередой выносили 
корзины с тем, что производится 
в Ленинградской области. Хлеб 
и мясо, рыба и овощи, молочные 
продукты и яйца, сыры и птица … 
всего вдоволь, все у нас есть! 

Пицца против санкций
25 августа в поселке Горелово (индустриальный парк «Гринстейт») состоялось 
торжественное открытие новых производственных линий компании «атриа Россия» 
(торговые марки «Пит-Продукт» и «кампомос»).

прибыль организаций. Срок дей-
ствия льгот, исходя из объемов 
вложений, составит 4 года.

После торжественного подписа-
ния договора Александр Дрозденко 
в сопровождении Ярмо Линдхоль-
ма, вице-губернатора Ленинград-
ской области Дмитрия Ялова и гла-
вы администрации Ломоносовского 
района Алексея Кондрашова совер-
шили экскурсию по предприятию.

Два новых цеха предприятия – 
по производству пиццы и новый 
цех нарезки – были созданы в те-
чение 2014 и 2015 годов. На но-
вых производственных площадях 
более 2400 кв.м. было установле-
но оборудование для производ-
ства готовой охлажденной пиццы, 
а также сырокопченых и сыровя-

леных колбас и мясных деликате-
сов в нарезке. Новые производ-
ственные линии позволят расши-
рить ассортимент выпускаемой 
продукции и выйти в новые для 
компании сегменты рынка. Вы-
пуск сыровяленых колбас по тра-
диционной испанской технологии 
(фуэт, сальчичон, чоризо) компа-
ния «Атриа Россия» ведет с конца 
2014 года по соглашению с ком-
панией Casademont SA (Испания) 
в рамках программы импортоза-
мещения. Общий объем инвести-
ций в проект составил около 400 
млн. рублей. Дополнительно на 
предприятии создано 45 новых 
рабочих мест. 

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА

В церемонии открытия новых 
производственных линий и подпи-
сании договора о предоставлении 
инвестору режима государствен-
ной поддержки инвестиционной 
деятельности в Ленинградской 
области приняли участие времен-
но исполняющий обязанности гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко и ис-
полнительный вице-президент 
«Атриа Россия» Ярмо Линдхольм.

 Как сообщили в пресс-службе 
губернатора, согласно догово-
ру компания получит налоговые 
льготы в части зачисления в реги-
ональный бюджет, а именно – ос-
вобождение от уплаты налога на 
имущество организаций и сни-
жение до 13,5% ставки налога на 

«АгроРусь»: всего вдоволь!
27 августа в «ЛеНЭкСПО», в Гавани васильевского острова Санкт-Петербурга, в рамках 
международной выставки-ярмарки «агроРусь» прошел День Ленинградской области. 

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Ленинград-
ской области Александр Дрозден-
ко, поздравляя участников встав-
ки, подчеркнул, что область может 
прокормить всех жителей и гостей 
Петербурга, несмотря на санкции 
и непростые экономические усло-
вия: «Наши труженики села, наши 
перерабатывающие предприятия 
способны производить качествен-
ные продукты питания, недорогие 
и в достаточном количестве. Мы 
готовы доказать, что способны 
обеспечить себя продовольстви-
ем, обеспечить продовольствен-
ную безопасность страны». 

Доля Ленинградской области в 
общем объеме продуктов питания 
Северо-Западного федерального 
округа сейчас составляет 42%, и 
она растет. 

Александр Юрьевич отметил, 
что 2015 год стал очередным го-
дом наращивания объемов про-
изводства продукции. Ленобласть 
вышла в лидеры по производству 
в России грибов и цветов, появи-
лись производства мраморного 
мяса, бычков зернового откорма. 
Мы первые в стране по производ-
ству яиц и третьи – по производ-
ству мяса птицы и по выращива-
нию лососевых пород рыб. Каж-

дые три месяца открываются 
новые животноводческие ком-
плексы, тепличные хозяйства, 
хранилища готовой продукции, 
предприятия переработки мяса, 
овощей, производства сыров, в 
том числе твердых сортов. Кроме 
того, значительные ресурсы вы-
деляются на строительство жи-
лья в сельской местности, дорог, 
объектов внешнего благоустрой-
ства. У области имеется уникаль-
ная возможность для развития: 
7 миллионов человек готовы по-
треблять нашу продукцию – нату-
ральную, свежую, качественную. 

После торжественного откры-
тия Дня Ленинградской области 
руководители региона начали об-
ход выставки каждого из райо-
нов. Отовсюду в 7-м павильоне, 
где разместились экспозиции, 
раздавались звуки песен, баяна, 
приветственные  возгласы; везде 
угощали хлебом-солью и тем са-
мым вкусным, чем гордится каж-
дый район. 

У нарядной, изобильной экс-
позиции Ломоносовского рай-
она можно было полюбовать-
ся продукцией участников: ЗАО 
«Победа», ЗАО «Предпорто-
вый», ЗАО «ПЗ «Красная Бал-
тика», ООО «Племенная птице-

фабрика «Лебяжье», ЗАО «Бал-
тийский берег», ООО «Инекс», 
«Кондитерская фабрика им. Н.К. 
Крупской – филиал ОАО «Оркла 
Брэндс Россия», ООО «Мон дэ-
лис Русь», ООО «Венеция», ООО 
«Нур Гранат», ООО «Сладкая ли-
ния», ООО «ПИТ-ПРОДУКТ», 
ООО «Ломоносовский мясоком-
бинат», ООО «Фабрика домаш-
них солений», Цветочный салон 
F-ЛОРА, ООО «ФишФроузен». 

 И в открытых рядах, и в рядах 
«Города мастеров» демонстриро-

вали свое мастерство, продавали 
свою продукцию наши фермеры и 
большие хозяйства. 

Шумела ярмарка, на которой, 
как и на каждой уважаемой яр-
марке, от изобилия, от красок, 
запахов, вкусов и глаза разбе-
гались, и слюнки текли, и душа 
пела. Нескончаемые толпы поку-
пателей – жителей огромного го-
рода – могли воочию убедиться: 
никакие санкции нам не страшны. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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Кроме главных участников, на 
этой педагогической конференции 
присутствовали заместитель гла-
вы администрации района Ната-
лия Владимировна Логинова, ру-
ководитель приемной губернатора 
Ленинградской области в Ломоно-
совском районе – почетный граж-
данин района Иван Николаевич 
Пыжов, заместитель председате-
ля областного комитета по управ-
лению государственным имуще-
ством Алексей Петрович Павлов, 
главный специалист отдела над-
зора и контроля в сфере образо-
вания комитета общего и среднего 
профессионального образования 
Ленинградской области Марина 
Геннадьевна Дружинина, предсе-
датель районного Совета ветера-
нов Николай Иванович Михайлов. 

Такой педагогический форум 
всегда посвящается подведению 

Три цвета нашего 
времени

День Государственного Флага России 22 августа 
отмечался в стране повсеместно. Ленинградская область 
торжественно отпраздновала эту дату в Сосновом Бору, 
где собрались делегации от каждого района. Участвовала 
в торжественном шествии и делегация Ломоносовского 
района.

В голове длинной колонны че-
тыре сотни человек – жителей Со-
снового Бора – одетые в красные, 
синие и белые футболки, несли 
30-метровые полотнища цветов 
Государственного флага; возглав-
лял это шествие временно испол-
няющий обязанности губернато-
ра Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. 

Наш район в этом шествии 
представляли более 20 человек, 
среди которых – депутаты район-
ного Совета, руководители посе-
лений, молодежные активисты. 

Жители Соснового Бора с эн-
тузиазмом приветствовали го-
стей. А на площади Победы была 
устроены сцена и импровизиро-
ванный зрительный зал. Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко, при-
ветствуя жителей города и обла-
сти, сказал: «Мы гордимся нашей 
страной и ее достижениями. 
Флаг, герб и гимн – это символы 
нашего великого государства. 
Важно помнить, что развитие 
России зависит от нас, от каж-
додневного труда во славу нашей 
страны, на благо наших родных и 

близких, на благо будущих поко-
лений». Он также обещал, что за-
родившая в прошлом году в об-
ласти традиция торжественного 
шествия в День Государственно-
го Флага будет поддержана, про-

должится и в следующем году. А 
вот где – определится позже. 

З а в е р ш и л о с ь  т о р ж е с т в о 
праздничным концертом, в ко-
тором приняли участие лучшие 
коллективы Соснового Бора, 

Ленинградской области и рок-
группа «Белый орел».

Надежда КИРДЕЕВА
Фото Виктора АГЛОТКОВА 

и Надежды КИРДЕЕВОЙ

Районный педсовет
28 августа, как обычно, в преддверии нового учебного года, 
педагоги школ, воспитатели детских садов Ломоносовского 
района собрались на свой большой педагогический совет. 

итогов прошедшего года и обсуж-
дению основных задач и направ-
лений работы года грядущего. 
Все это и прозвучало в докладах 
Наталии Владимировны Логино-
вой и председателя комитета по 
образованию Ирины Сергеевны 
Засухиной. Тесное сотрудниче-
ство районной власти и учрежде-
ний образования и составляет за-
лог успехов образовательной по-
литики в районе. 

Вторым традиционным блоком 
районного педсовета является 
награждение учителей, воспита-
телей, педагогов, руководителей 
и сотрудников образователь-
ных учреждений, самоотвержен-
ный профессиональный труд ко-
торых в прошедшем году полу-
чил высокую оценку и признание. 
Это те, чьи ученики получили вы-
сокие оценки при сдаче Едино-

го государственного экзамена, 
кто успешно работал с детьми в 
проекте ресурсного центра «Ум-
ные каникулы». Это педагоги до-
школьного образования, добив-
шиеся отличных результатов в 
образовании детей, а также по-
бедители и призёры профессио-
нальных конкурсов. 

Почетной грамотой МО Ломо-
носовский муниципальный рай-
он награждены Галина Анатольев-
на Кузьмина, директор Аннинской 
средней школы, Галина Алексеев-
на Латышева, учитель начальных 
классов Яльгелевской основной 
школы, Юлия Анатольевна Лан-
дышева, учитель информатики 
Низинской средней школы, Татья-
на Леопольдовна Трофимова, учи-
тель начальных классов Ропшин-
ской средней школы, Александра 
Ниловна Белокурова, воспитатель 
детского сада № 29 «Сказка» в 
Русско-Высоцком, Юлия Владис-
лавовна Селезнева, воспитатель 
детского сада №5 «Кораблик» в 
Лебяжье.

Почетными грамотами и бла-
годарностями Комитета обще-
го и среднего профессионально-
го образования Ленинградской 
области награждены: Анна Его-
ровна Ефремова, учитель мате-
матики Копорской школы, Татья-
на Ивановна Михайлова, учитель 
истории и обществоведения Ко-
порской средней школы, Наталья 
Павловна Шматова, учитель ма-
тематики Лопухинской средней 
школы, Ольга Владимировна Кор-
нилова, учитель химии Аннинской 
средней школы, Лидия Лаврен-
тьевна Манаева, учитель началь-
ных классов Ломоносовской шко-
лы №3, Елена Анатольевна Жи-
галова, и.о.заведующей детским 
садом №26 в Аннино, Надежда 
Константиновна Трусова, учитель 
русского языка и литературы Рус-
ско-Высоцкой средней школы, Ок-
сана Николаевна Алякина, учитель 
английского языка Лаголовской 
основной школы, Ольга Алексан-
дровна Болучевская, учитель ан-
глийского языка Ломоносовской 

школы №3, Татьяна Викторовна 
Ефимова, воспитатель детского 
сада №7 «Ласточка» в Низино, по-
бедитель Ленинградского област-
ного конкурса «Воспитатель года 
2015»; Ирина Николаевна Иванова, 
заместитель заведующей по учеб-
но-воспитательной работе детско-
го сада №7 «Ласточка» в Низино, 
Марина Анатольевна Емельянова, 
воспитатель детского сада № 30 
«Улыбка», Кипень. 

Кроме того, шестнадцать чело-
век отмечены Грамотами комитета 
по образованию Ломоносовского 
района. Благодарность комитета 
по образованию получила инспек-
тор по пропаганде и профилакти-
ке детского дорожно-транспорт-
ного травматизма ОГИБДД ОМВД 
по Ломоносовскому района Юлия 
Алексеевна Медведева. 

Кубки и грамоты получили по-
бедители и призеры спартакиа-
ды школьников Ломоносовского 
района.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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СООБщеНие
ТеРРиТОРиаЛьНОй изБиРаТеЛьНОй кОмиССии 
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа

Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района со-
общает, что в соответствии с п.1 ст.23 областного закона «О выборах Губернатора Ленинград-
ской области» со 02 сентября 2015 года избиратели могут ознакомиться и уточнить в соответ-
ствующей участковой избирательной комиссии информацию о себе в списке избирателей.

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района А.А.ТОПЧЯН

ТеРРиТОРиаЛьНая изБиРаТеЛьНая кОмиССия
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа

ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

РешеНие
24 августа 2015 года № 18/177
Об освобождении весной ирины владимировны от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
виллозского Северного избирательного участка № 634

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 Весную Ирину Владимировну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса Виллозского Северного избирательного участка № 634 на основании личного 
заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 634.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШуТь

ТеРРиТОРиаЛьНая изБиРаТеЛьНая кОмиССия
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа

ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

РешеНие
24 августа 2015 года № 18/178
Об освобождении иванова валерия Николаевича от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса мало-

карлинского избирательного участка № 635
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 Иванова Валерия Николаевича от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса Мало-Карлинского избирательного участка № 635 на основании личного заявления.
2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 635.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШуТь

ТеРРиТОРиаЛьНая изБиРаТеЛьНая кОмиССия
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа

ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

РешеНие
24 августа 2015 года № 18/179

Об освобождении Реунова Бориса Юрьевича от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

мало-карлинского избирательного участка № 635
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 Реунова Бориса Юрьевича от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса Мало-Карлинского избирательного участка № 635 на основании личного заявления.
2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 635.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШуТь

ТеРРиТОРиаЛьНая изБиРаТеЛьНая кОмиССия
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

РешеНие
24 августа 2015 года № 18/182

О назначении козловой александры Николаевны членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса мало-карлинского избирательного участка № 635 из резерва составов 

участковых комиссий

ТеРРиТОРиаЛьНая изБиРаТеЛьНая кОмиССия
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

РешеНие
24 августа 2015 года № 18/183

О назначении Савельева Дениса евгеньевича членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса Лебяженского центрального избирательного участка № 627 из резерва составов 

участковых комиссий

ТеРРиТОРиаЛьНая изБиРаТеЛьНая кОмиССия
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

РешеНие
24 августа 2015 года № 18/184

О назначении ильина Романа валерьевича членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса Лебяженского центрального избирательного участка № 627 из резерва составов 

участковых комиссий

ТеРРиТОРиаЛьНая изБиРаТеЛьНая кОмиССия
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

РешеНие
24 августа 2015 года № 18/185
Об освобождении антонова евгения викторовича от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса мало-карлинского избирательного участка № 635

ТеРРиТОРиаЛьНая изБиРаТеЛьНая кОмиССия
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа

ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

РешеНие
24 августа 2015 года № 18/180
О назначении ярмоленко александра максимовича членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса виллозского 
Северного избирательного участка № 634 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, постанов-
лением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» и поста-
новлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, 
зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» территориальная избирательная 
комиссия Ломоносовского муниципального района 

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

бирательной комиссии Виллозского Северного избирательного участка № 634 Ярмоленко Александра Максимо-
вича, 7 мая 1954 года рождения, образование среднее специальное, работающего заместителем директора ООО 
«РМП-Менеджмент», предложенного для назначения в состав участковой избирательной комиссии Ломоносов-
ским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 634.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШуТь

ТеРРиТОРиаЛьНая изБиРаТеЛьНая кОмиССия
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа

ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

РешеНие
24 августа 2015 года № 18/181

О назначении есиповой александры анатольевны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса мало-

карлинского избирательного участка № 635 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, постанов-
лением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» и поста-
новлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, 
зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» территориальная избирательная 
комиссия Ломоносовского муниципального района 

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

рательной комиссии Мало-Карлинского избирательного участка № 635 Есипову Александру Анатольевну, 22 ноя-
бря 1968 года рождения, образование высшее, работающую старшим преподавателем кафедры социальной без-
опасности ФГБОУ ВПО «РГПУ им. А.И. Герцена», предложенной для назначения в состав участковой избиратель-
ной комиссии Ломоносовским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 635.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь ТИКЛомоносовского муниципального района Ю.П. ШуТь

ТеРРиТОРиаЛьНая изБиРаТеЛьНая кОмиССия
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

РешеНие
24 августа 2015 года № 18/186

О назначении куликовой Эммы вячеславовны членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса мало-карлинского избирательного участка № 635 из резерва составов 

участковых комиссий

ТеРРиТОРиаЛьНая изБиРаТеЛьНая кОмиССия
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

РешеНие
24 августа 2015 года № 18/187
О назначении артюха алексея валерьевича членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса Лебяженского западного избирательного участка № 626 из резерва составов 

участковых комиссий

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, 
постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О по-
рядке формирования резерва составов участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленин-
градской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, 
зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской 
области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно 

указанной очереди, членом участковой избирательной комиссии Ма-

ло-Карлинского избирательного участка № 635 Козлову Александру 
Николаевну, 8 октября 1986 года рождения, образование высшее, ра-
ботающую экономистом в СПб ГБСУ СО «Психоневрологический ин-
тернат № 9», предложенной для назначения в состав участковой изби-
рательной комиссии Ленинградским региональным отделением поли-
тической партии ЛДПР.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 635.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский район-
ный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШуТь

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, 
постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О по-
рядке формирования резерва составов участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленин-
градской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, 
зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской 
области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно ука-

занной очереди, членом участковой избирательной комиссии Лебяжен-

ского Центрального избирательного участка № 627 Савельева Дениса Ев-
геньевича, 16 октября 1975 года рождения, образование среднее, работа-
ющего хормейстером МУК «Центра культуры и искусств МО Лебяженское 
городское поселение», предложенного для назначения в состав участко-
вой избирательной комиссии Ломоносовским местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 627.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский район-
ный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШуТь

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановле-
нием ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формиро-
вания резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» и поста-
новлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апре-
ля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов 
участковых комиссий Ленинградской области» территориальная избира-
тельная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, соглас-

но указанной очереди, членом участковой избирательной комиссии 

Лебяженского Центрального избирательного участка № 627 Ильина 
Романа Валерьевича, 15 сентября 1977 года рождения, образование 
среднее, работающего монтажником ОАО «Концерн ЦНИИ «Электро-
прибор», предложенного для назначения в состав участковой избира-
тельной комиссии Ленинградским региональным отделением полити-
ческой партии ЛДПР.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 627.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский район-
ный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШуТь

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. тер-
риториальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципально-
го района 

Решила:
1. Освободить Антонова Евгения Викторовича от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Мало-Кар-

линского избирательного участка № 635 на основании личного заявления.
2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-

сию избирательного участка № 635.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский район-

ный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШуТь

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, 
постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О по-
рядке формирования резерва составов участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленин-
градской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, 
зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской 
области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно ука-

занной очереди, членом участковой избирательной комиссии Мало-Кар-
линского избирательного участка № 635 Куликову Эмму Вячеславовну, 3 
апреля 1971 года рождения, образование высшее, работающую помощ-
ником начальника отделения по работе с личним составом в/части 3278, 
предложенной для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии собранием избирателей по месту службы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 635.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский район-
ный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШуТь

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановле-
нием ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формиро-
вания резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» и поста-
новлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апре-
ля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов 
участковых комиссий Ленинградской области» территориальная избира-
тельная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно ука-

занной очереди, членом участковой избирательной комиссии Лебяженско-

го Западного избирательного участка № 626 Артюха Алексея Валерьевича, 
16 октября 1975 года рождения, образование среднее, работающего хор-
мейстером МУК «Центра культуры и искусств МО Лебяженское городское 
поселение», предложенного для назначения в состав участковой избира-
тельной комиссии собранием избирателей по месту службы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 626.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский район-
ный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШуТь
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Официально



ТеРРиТОРиаЛьНая изБиРаТеЛьНая кОмиССия
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

РешеНие
24 августа 2015 года № 18/188

О назначении муравика александра викторовича членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Горбунковского Северного 

избирательного участка № 636 из резерва составов участковых комиссий

ТеРРиТОРиаЛьНая изБиРаТеЛьНая кОмиССия
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

РешеНие
24 августа 2015 года № 18/189

О назначении Сулимовой валентины андреевны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Горбунковского Северного 

избирательного участка № 636 из резерва составов участковых комиссий

ТеРРиТОРиаЛьНая изБиРаТеЛьНая кОмиССия
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

РешеНие
24 августа 2015 года № 18/190

О назначении Лесихиной мариам Хамзатовны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Горбунковского Южного 

избирательного участка № 637 из резерва составов участковых комиссий

ТеРРиТОРиаЛьНая изБиРаТеЛьНая кОмиССия
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

РешеНие
24 августа 2015 года № 18/191

О назначении Дороженко Людмилы владимировны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса копорского 

восточного избирательного участка № 646 из резерва составов участковых 
комиссий

ТеРРиТОРиаЛьНая изБиРаТеЛьНая кОмиССия
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

РешеНие
24 августа 2015 года № 18/194
Об освобождении веройнена алексея владимировича от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Лопухинского Сельского избирательного участка № 650

ТеРРиТОРиаЛьНая изБиРаТеЛьНая кОмиССия
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

РешеНие
24 августа 2015 года № 18/195
Об освобождении мочалиной ирины Николаевны от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Лопухинского Сельского избирательного участка № 650

ТеРРиТОРиаЛьНая изБиРаТеЛьНая кОмиССия
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

РешеНие
24 августа 2015 года № 18/196

О назначении коршуновой Надежды владимировны членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Лопухинского Сельского избирательного участка № 650 

из резерва составов участковых комиссий

ТеРРиТОРиаЛьНая изБиРаТеЛьНая кОмиССия
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

РешеНие
24 августа 2015 года № 18/197

Об освобождении Семенова константина Павловича от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Глобицкого избирательного участка № 651

ТеРРиТОРиаЛьНая изБиРаТеЛьНая кОмиССия
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

РешеНие
24 августа 2015 года № 18/192

О назначении Строгина александра Николаевича членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса копорского восточного 

избирательного участка № 646 из резерва составов участковых комиссий

ТеРРиТОРиаЛьНая изБиРаТеЛьНая кОмиССия
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

РешеНие
24 августа 2015 года № 18/193

Об освобождении Семеновой елены Николаевны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Лопухинского центрального избирательного участка № 649

ТеРРиТОРиаЛьНая изБиРаТеЛьНая кОмиССия
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

РешеНие
 24 августа 2015 года № 18/198
О назначении Быстровой александры алексеевны членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Низинского западного избирательного участка № 654 из резерва 

составов участковых комиссий

ТеРРиТОРиаЛьНая изБиРаТеЛьНая кОмиССия
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

РешеНие
24 августа 2015 года № 18/199

О назначении Ландарь екатерины Юрьевны членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса Низинского восточного избирательного участка № 652 из резерва 

составов участковых комиссий

ТеРРиТОРиаЛьНая изБиРаТеЛьНая кОмиССия
ЛОмОНОСОвСкОГО мУНициПаЛьНОГО РайОНа ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи

РешеНие
24 августа 2015 года № 18/200

О назначении Батуренко елены васильевны членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Русско-высоцкого Южного избирательного участка № 662 

из резерва составов участковых комиссий

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением 
ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке 
формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий» и постановлением Изби-
рательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 
2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в ре-
зерв составов участковых комиссий Ленинградской обла-
сти» территориальная избирательная комиссия Ломоно-
совского муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комис-

сий, согласно указанной очереди, членом участковой из-
бирательной комиссии Горбунковского Северного изби-

рательного участка № 636 Муравика Александра Викторо-
вича, 9 октября 1964 года рождения, образование высшее, 
работающего начальником сектора по делам ГО и ЧС ад-
министрации Ломоносовского муниципального района, 
предложенного для назначения в состав участковой из-
бирательной комиссии собранием избирателей по месту 
жительства.

2. Направить настоящее решение в участковую из-
бирательную комиссию избирательного участка № 636.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломо-
носовский районный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального 
района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района 
Ю.П. ШуТь

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постанов-
лением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О 
порядке формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий» и постанов-
лением Избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, 
зачисленных в резерв составов участковых комиссий 
Ленинградской области» территориальная избиратель-
ная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых ко-

миссий, согласно указанной очереди, членом участко-

вой избирательной комиссии Горбунковского Северно-
го избирательного участка № 636 Сулимову Валентину 
Андреевну, 18 ноября 1949 года рождения, образование 
высшее, пенсионера, предложенной для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии собранием 
избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее решение в участковую из-
бирательную комиссию избирательного участка № 636.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломо-
носовский районный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального 
района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района 
Ю.П. ШуТь

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постанов-
лением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О 
порядке формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий» и постанов-
лением Избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, 
зачисленных в резерв составов участковых комиссий 
Ленинградской области» территориальная избиратель-
ная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, 

согласно указанной очереди, членом участковой избира-

тельной комиссии Горбунковского Южного избирательного 
участка № 637 Лесихиной Мариам Хамзатовны, 11 мая 1990 
года рождения, образование высшее, специалиста мест-
ной администрации МО Горбунковское сельское поселение, 
предложенной для назначения в состав участковой избира-
тельной комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую из-
бирательную комиссию избирательного участка № 637.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломо-
носовский районный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального 
района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района 
Ю.П. ШуТь

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постанов-
лением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О 
порядке формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий» и постанов-
лением Избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, 
зачисленных в резерв составов участковых комиссий 
Ленинградской области» территориальная избиратель-
ная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комис-

сий, согласно указанной очереди, членом участковой 
избирательной комиссии Копорского Восточного изби-

рательного участка № 646 Дороженко Людмилу Влади-
мировну, 23 ноября 1979 года рождения, образование 
высшее, работающую директором музея «Копорская кре-
пость», предложенной для назначения в состав участко-
вой избирательной комиссии Ломоносовским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение в участковую из-
бирательную комиссию избирательного участка № 646.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломо-
носовский районный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального 
района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района 
Ю.П. ШуТь

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постанов-
лением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О 
порядке формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий» и постанов-
лением Избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, 
зачисленных в резерв составов участковых комиссий 
Ленинградской области» территориальная избиратель-
ная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комис-

сий, согласно указанной очереди, членом участковой 

избирательной комиссии Копорского Восточного из-
бирательного участка № 646 Строгина Александра Ни-
колаевича, 8 ноября 1975 года рождения, образование 
высшее, работающего руководителем ООО «ТСГ», пред-
ложенного для назначения в состав участковой избира-
тельной комиссии Ленинградским региональным отде-
лением политической партии ЛДПР.

2. Направить настоящее решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 646.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломо-
носовский районный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального 
района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района 
Ю.П. ШуТь

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

Решила:
1. Освободить Семёнову Елену Николаевну от 

обязанностей члена участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса Лопухинского 
Центрального избирательного участка № 649 на ос-

новании личного заявления.
2. Направить настоящее решение в участковую из-

бирательную комиссию избирательного участка № 649.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломо-

носовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Ю.П. ШуТь

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

Решила:
1. Освободить Веройнена Алексея Владимировича от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голо-
са Лопухинского Сельского избирательного участка № 650 на основа-

нии личного заявления.
2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-

сию избирательного участка № 650.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский рай-

онный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШуТь

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 Мочалину Ирину Николаевну от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Лопухинского Сельского избирательного участка № 650 на основании 

личного заявления.
2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 650.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский рай-

онный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШуТь

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, 
постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О по-
рядке формирования резерва составов участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленин-
градской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, 
зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской 
области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района 

Решила:
Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно ука-

занной очереди, членом участковой избирательной комиссии Лопухин-

ского Сельского избирательного участка № 650 Коршунову Надежду 
Владимировну, 13 февраля 1955 года рождения, образование высшее, 
пенсионера, предложенной для назначения в состав участковой избира-
тельной комиссии Ломоносовским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 650.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района 
А.А. ТОПЧЯН

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШуТь

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

Решила:
1. Освободить Семенова Константина Павловича от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голо-
са Глобицкого избирательного участка № 651 на основании личного за-
явления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 651.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШуТь

 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, 
постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О по-
рядке формирования резерва составов участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленин-
градской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, 
зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской 
области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно ука-

занной очереди, членом участковой избирательной комиссии Низинско-
го Западного избирательного участка № 654 Быстрову Александру Алек-

сеевну, 28 июля 1980 года рождения, образование высшее, ведущего 
специалиста местной администрации МО Низинское сельское поселе-
ние, предложенной для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии Ломоносовским районным отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 654.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района 
А.А. ТОПЧЯН

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШуТь

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, 
постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О по-
рядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 
области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных 
в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» тер-
риториальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципаль-
ного района 

Решила:
Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно ука-

занной очереди, членом участковой избирательной комиссии Низинско-

го Восточного избирательного участка № 652 Ландарь Екатерину Юрьев-
ну, 30 сентября 1988 года рождения, образование высшее, ведущего 
специалиста местной администрации МО Низинское сельское поселе-
ние, предложенной для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 652.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района 
А.А. ТОПЧЯН

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШуТь

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, по-
становлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения но-
вого члена участковой комиссии из резерва составов участковых комис-
сий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области 
от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв 
составов участковых комиссий Ленинградской области» территориаль-
ная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно ука-

занной очереди, членом участковой избирательной комиссии Русско-Вы-

соцкого Южного избирательного участка № 662 Батуренко Елену Васи-
льевну, 22 февраля 1967 года рождения, образование высшее, специали-
ста местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение, 
предложенной для назначения в состав участковой избирательной ко-
миссии советом депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 662.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района 
А.А. ТОПЧЯН

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШуТь
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Объекты газификации в Ломоносовском районе 
с 2013 по 2018 годы (по программам)

(к статье «А у нас – природный газ!», опубликованной на 3-й странице)

№ 
п/п Программа Район Объект Годы 

строительства
Протяженность 

(км)

1 Социальное развитие 
села на 2009-2013 годы Ломоносовский Газоснабжение дер. Лаголово 2012-2013 2

2
Газификация 
Ленинградской области в 
2014-2018 годах

Ломоносовский
Газоснабжение жилой застройки по 
ул. Нагорная, Лесная, Заречная, пер.
Нагорный, пос. Большая Ижора

2014 1,18

3
Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Ленинградской области

Ломоносовский

Распределительные газопроводы для 
газоснабжения дер. Рассколово и 
Саксолово по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, 
Виллозское сельское поселение, дер.
Рассколово, дер.Саксолово

2014-2015 5,6

4
Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Ленинградской области

Ломоносовский

Распределительные газопроводы для 
газоснабжения дер. Арапаккузи по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Виллозское сельское поселение, 
дер. Арапаккузи

2014 1

5
Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Ленинградской области

Ломоносовский

Распределительные газопроводы для 
газоснабжения дер. Виллози по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Виллозское сельское поселение, 
дер.Виллози

2014 1,6

6
Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Ленинградской области

Ломоносовский Распределительный газопровод по дер. 
Куккузи 2014 1

7
Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Ленинградской области

Ломоносовский Распределительный газопровод, дер. 
Новополье 2014-2015 7,3

8
Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Ленинградской области

Ломоносовский Распределительный газопровод, дер.
Глядино 2014-2015 8

9
Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Ленинградской области

Ломоносовский Распределительный газопровод, дер. 
Ропша 2014 0,9

10 Программа газификации 
ООО «ПетербургГаз» Ломоносовский Газификация пос. Санино Ломоносовского 

района Ленинградской обл. 2011-2019 6,06

11 Программа газификации 
ОАО «Газпром ГЛО» Ломоносовский Газопровод низкого давления восточной 

части п. Лебяжье 2013-2016 4,913

12 Программа газификации 
ОАО «Газпром ГЛО» Ломоносовский Газопровод распределительный по д. 

Кипень 2014-2016 9,9

13 Программа газификации 
ОАО «Газпром ГЛО» Ломоносовский Газопровод высокого давления от «ГРС 

Сосновый Бор» д. Ракопежи до д. Коваши 2015 0

14 Программа газификации 
ОАО «Газпром ГЛО» Ломоносовский

Газопровод межпоселковый д. Низино – 
д. Санино – д. Ольгино – д. Марьино – д. 
Владимировка

2013-2015 0

15 Программа газификации 
ОАО «Газпром ГЛО» Ломоносовский

Газопровод высокого давления от «ГРС 
Лаголово-2 – д. Телези», для переключения 
существующих сетей газоснабжения от 
новой ГРС Лаголово

2014-2018 6

16 Программа газификации 
ОАО «Газпром ГЛО» Ломоносовский Подводящий газопровод к блок-модульной 

котельной в с. Русско-Высоцкое 2015 0,71

Информация предоставлена пресс-службой губернатора и правительства Ленинградской области

в понедельник, 7 сентября, 
врачи областного 
кардиологического 
диспансера в рамках 
партийного проекта 
«еДиНОй РОССии» – 
«качество жизни. 
здоровье» – проведут 
осмотр жителей кипенского 
сельского поселения. 
Осмотр начнется в 10:00 
в кипенской амбулатории 
по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский 
район, д. кипень, Нарвское 
шоссе, д.35 (1-й этаж).

Руководитель проекта, главный 
кардиолог Татьяна Тюрина постоян-
но организует выезды кардиологов 
и врачей общей практики в муници-
пальные образования Ленинград-
ской области. В течение выезда 
проводится осмотр пациентов и 
исследования уровня сахара, дав-
ления, веса и многие другие. Вра-
чи дадут рекомендации по лечению 
заболеваний. Выездной медицин-
ский осмотр – это возможность во-
время выявить заболевание и при-
нять меры по его лечению.

мУНициПаЛьНОе ОБРазОваНие ГОРБУНкОвСкОе 
СеЛьСкОе ПОСеЛеНие мУНициПаЛьНОГО ОБРазОваНия 

ЛОмОНОСОвСкий мУНициПаЛьНый РайОН 
ЛеНиНГРаДСкОй ОБЛаСТи
меСТНая аДмиНиСТРация

ПОСТаНОвЛеНие

« 27 » августа 2015  г.  № 179

Об отмене некоторых муниципальных правовых актов 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (действующая редакция), 
Федеральным законом № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации» (действующая редакция), 
Федеральным законом № 191 от 29.12.2004 г. «О введение в дей-
ствие Градостроительного Кодекса Российской Федерации» (дей-
ствующая редакция), Областным законом от 07.07.2014 г. № 45-оз 
«О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной власти Ленин-
градской области и органами местного самоуправления Ленин-
градской области» (действующая редакция), в целях приведения 
принятых муниципальных правовых актов в соответствие действу-
ющему законодательству Российской Федерации,

ПОСТаНОвЛяЮ:
1. Постановление местной администрации МО Горбунковское сель-

ское поселение от 23 апреля 2013 года № 90 «О принятии решения о 
подготовке предложений о внесении изменений в «Генеральный план 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на офици-

альном сайте муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение в сети «Интернет» www.gorbunki-lmr.ru. и подле-
жит опубликованию в газете «Ломоносовский районный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации Д.В. ФАЛАЛЕЕВ

«Горячая линия» по качеству 
школьной формы

в период с 24 августа по 6 сентября с 10.00 до 
13.00 часов ФФБУз по Ленинградской области 
в Ломоносовском районе проводит тематическое 
консультирование по вопросам качества и безопасности 
детских товаров школьного назначения. 

По основным вопросам (требования к качеству, маркировке, до-
кументам, подтверждающим безопасность товаров, правила про-
дажи) бесплатные консультации можно получить по телефонам: 
423-02-39, 423-49-48, 448-05-46, 448-05-11.

Главный врач Д.А. РАЗИ

ОфициальнОДень Ропшинского поселения
22 августа в яльгелево отметили сразу два замечательных праздника – День 
Российского флага и День поселения: в этом году Ропшинскому сельскому поселению 
и Ломоносовскому району исполнилось 88 лет.

Официальная часть и кон-
церт, выставки творческих работ 
и аттракционы – всё создавало 
праздничное настроение. 

Праздник открыли глава Роп-
шинского поселения Егоров Фе-
дор Михайлович, депутат и дирек-
тор охранного предприятия «Лидер 
безопасности» Бахлаев Александр 
Геннадьевич, а также депутат и ди-
ректор Культурно-спортивного цен-
тра Карпова Елена Григорьевна. 

Концертная программа нача-
лась с самых опытных участни-
ков – фольклорного ансамбля 
«Родники», задавших празднику 
особый настрой и колорит нацио-
нальной песенной культуры.

Далее, впервые на сцене наше-
го Культурно-спортивного цен-
тра был исполнен уникальный но-
мер – «Танец Дарвишей». Показал 
его специальный гость Евгений 
Вольнов из п.Аннино. 5 минут без-
остановочного кружения Евгения 
очаровали местную публику, и ар-
тисту совершенно заслуженно до-
стались бурные овации.

Прекрасными номерами по-
радовали жителей поселения и 
гостей мероприятия юные гим-
настки из дер. Лаголово (ДЮСШ 
Ломоносовского района), пока-
завшие чудеса аэробики и акро-
батической гимнастики. Девочек 
не смутило даже отсутствие пол-
ноценного настила, и они показы-
вали программу на асфальте. 

На радость публике была пред-
ставлена инсценировка под пес-
ню местного «шансонье» Алексея 
Малышева. Затем еще одна заме-
чательная исполнительница, быв-
шая участница вокальной студии 
«Мариж», Любовь Хробостова, в 
окружении детей, пришедших на 
праздник, исполнила песни из ре-
пертуара Аллы Пугачевой и Юлии 
Михальчик. Подхватила вол-
ну прекрасная певица и ведущая 
праздника Буханицкая Ксения.

Ну и под конец мероприятия, 
как говориться «на сладкое», 
вышли всех поздравить специ-

альные гости праздника – про-
славленный ансамбль «Алексан-
дровский Бэнд». Когда-то они 
начинали свой путь на большую 
сцену именно здесь – в Яльгеле-
во, в далеком 1976 году. А куль-
минацией праздника стал позд-
но вечером, под звуки музы-
ки «Александровский Бэнд», 
100-залповый салют, порадовав-
ший всех гостей и осветивший 
напоследок темнеющее небо над 
просторами нашего родного Роп-
шинского поселения.

Дмитрий ЛАТЫШЕВ

Кардиологи приглашают 
на медосмотр
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