
Районный Вестник
Газета совета депутатов и администрации муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

№ 12 (859) 4 апреля 2016 года телефон/факс 423-08-87 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru

Впервые жителям Ленинградской области партия власти предложила выразить свое мнение на 
предварительном голосовании (т.н. «праймериз») в прошлом году, 10 июня, перед выборами губер-
натора. Так что сама форма «праймериз» «ЕДИНОЙ РОССИИ» уже у нас опробована. А вот обязатель-
ное участие кандидатов-единороссов в дебатах — это новшество.

ГОРБУНКИ, 2 апреля: в этот день деревня в Ломоносовском районе стала центром полити-
ческой жизни Ленинградской области. Сюда устремились многочисленные телеканалы, начи-
ная с Первого. Здесь собрались видные политики, начиная с Председателя Государственной 
Думы Российской Федерации Сергея Евгеньевича Нарышкина. 

Прежде, чем войти в конференц-зал Ленинградского государственного университета им. 
А.С. Пушкина, Сергей Евгеньевич Нарышкин сказал несколько слов журналистам о дебатах: 
«Надеюсь, что скоро эта форма станет частью нашей политической системы, нашего отече-
ственного парламентаризма. Я как Председатель Государственной Думы хочу на это рассчи-
тывать. А потому решил принять участие в первый день их проведения и на себе почувствовать 
эту конкурентную процедуру.»

Конференц-зал был заполнен до предела. Вела дебаты тележурналист Александра Ковжа-
ровская — автор и ведущая передачи «Личный контроль» на 47-м канале. Она объявила регла-
мент дебатов и задала по одному вопросу каждому из участников — видимо, для «разминки». 
В частности, мы узнали, что одним из выдающихся политиков в истории России Сергей Ев-
геньевич Нарышкин считает императора Александра II и не терпит в людях трусости и преда-
тельства. Ну а затем каждому из участников в алфавитном порядке было предоставлено всту-
пительное слово на две минуты. 

Два плюс три
Две минуты на выступление и три минуты на 

ответ — таков формат дебатов в преддверии 

предварительного голосования, которое 

проводит партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 22 

мая этого года. Только тот, кто получит 

одобрение избирателей, будет включен в 

список кандидатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

на выборах в Государственную Думу 

Российской Федерации и в Законодательное 

собрание Ленинградской области. 

Участников было трое, и мы тоже представим их по алфавиту: 
– Нарышкин Сергей Евгеньевич, председатель Государственной Думы Российской Федерации;
– Пуляевский Дмитрий Витальевич, глава Сосновоборского городского округа, председатель 

Президиума Совета муниципальных образований Ленинградской области;
– Тюрина Татьяна Венедиктовна, главный врач Ленинградской областной клинической больницы, 

главный кардиолог Ленинградской области.
У каждого из кандидатов в зале была группа поддержки. Представители этих групп задавали во-

просы оппонентам; таким образом, каждому из участников дебатов пришлось ответить на два во-
проса — по три минуты на каждый. Вопросы были интересными, и ответы звучали компетентные. 
Сергею Евгеньевичу Нарышкину довелось высказать свое мнение по проблемам культуры, образо-
вания, воспитания молодых поколений граждан России. Дмитрий Витальевич Пуляевский, конечно 
же, прекрасно ориентируется в вопросах местного самоуправления и социальной сферы. Татьяна 
Венедиктовна Тюрина рассказывала о своем видении развития системы здравоохранения и необ-
ходимости с детства прививать навыки здорового образа жизни. Всю дискуссию объединяла об-
щая цель: сбережение нации.

*** 
Итак, предварительный выбор в пользу кандидатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ» избиратели 

могут сделать 22 мая. А сами выборы в Государственную Думу Российской Федерации и в 
Законодательное собрание Ленинградской области состоятся, напомним, в единый день 
голосования 18 сентября 2016 года.

Главным событием Форума стало награждение победителей конкурса проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Дет-
ские сады — детям». 

Почетными участниками Форума стали Председатель Государственной Думы Российской Федерации Сергей 
Евгеньевич Нарышкин, первый заместитель министра образования и науки Российской Федерации Наталья Вла-
димировна Третьяк, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Михайлович Бе-
бенин, заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Пе-
трович Емельянов.

Среди награжденных в различных номинациях ежегодного конкурса — лучшие работники дошкольных учреж-
дений из разных районов Ленинградской области. Приятно, что в их числе были и представители Ломоносовско-
го района.

Сергей Евгеньевич Нарышкин вручил Благодарность Председателя Государственной Думы Российской Феде-
рации Печуриной Ольге Юрьевне, воспитателю детского сада № 26 (Аннино).

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации награждены заместитель заве-
дующего по учебно-воспитательной работе детского сада №7 «Ласточка» (Низино) Ирина Николаевна Иванова, за-
ведующая детским садом №2 «Радуга» (Горбунки) Елена Валентиновна Леонтиева, воспитатель детского сада № 
26 (Аннино) Надежда Владимировна Татаринова. 

В специальных номинациях конкурса «Детские сады – детям» награждены воспитатель детского сада №31 «Свет-
лячок» (Большая Ижора) Мария Николаевна Ерохина, учитель-логопед детского сада №19 (Лаголово) Людмила 
Александровна Белякова. Награда «За активное участие в конкурсе» досталась коллективу Гостилицкого детского 
сада №3 (заведующая Светлана Викторовна Мыценко). 

Кроме того, Ольга Юрьевна Печурина, о которой уже говорилось, завоевала 1-е место в номинации «воспита-
тель детского сада со стажем более 10 лет». 

В дополнение к наградам конкурса победители из Ломоносовского района получили также сертификаты на де-
нежные премии от депутата Законодательного собрания Ленинградской области Д.Б. Жукова, которые вручил его 
помощник Ю.М. Иноземцев.

Детские сады — детям!
2 апреля в Горбунках, в Центре культуры и молодежного творчества, прошел V Форум воспитателей Ленинградской области. 
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Обзор событий

В поселок Лебяжье, где рас-
положена эта боевая войсковая 
часть, Председатель Госдумы 
прибыл в сопровождении Пред-
седателя Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Сергея Михайловича Бебенина, 
заместителя главнокомандую-
щего внутренними войсками МВД 
России Вячеслава Викторовича 
Рожко, представителей Северо-
Западного регионального коман-
дования внутренних войск МВД 
России, председателя отдела 
по взаимодействию с вооружен-
ными силами и правоохрани-
тельными учреждениями Санкт-
Петербургской епархии архиман-
дрита Алексия Ганьжина, главы 
администрации Ломоносовского 
муниципального района Алексея 
Олеговича Кондрашова. 

Визит почетных гостей начался 
с возложения цветов к памятни-
ку воинам 33-й бригады, погиб-
шим при исполнении служебно-
го долга.

В обращении к командованию 
и личному составу войсковой ча-
сти Сергей Евгеньевич Нарышкин 
отметил, что 27 марта отмечалось 
205 лет со дня создания внутрен-
них войск МВД России. Он напом-
нил, что история этих войск берет 
свое начало с формирования ча-
стей внутренней стражи. Извест-
но, что внутренняя стража первой 
вступила в бой с захватнической 
армией Наполеона. «Мы храним 
память о героях внутренних во-
йск, которые сражались и погиба-
ли в годы Великой Отечественной 
войны, о героях, сражавшихся с 

Положение о конкурсе размещено на официальном сайте Уполномоченного по правам 
ребёнка в Ленинградской области leningrads.rfdeti.ru в разделе «Анонсы». 

Комитет по образованию администрации Ломоносовского муниципального района 
стал координатором первого этапа конкурса. В нём могут принимать участие подростки, 
молодежь от 14 до 20 лет, являющиеся учащимися школ и организаций среднего и выс-
шего профессионального образования, воспитанниками детских домов и социально-
реабилитационных центров Ленинградской области. Участникам предлагается на вы-
бор одна из тем, по которой необходимо написать проект в виде законотворческой ини-
циативы:

– жилищно-коммунальное хозяйство;
– дела молодёжи, культуры, туризма, физической культуры и спорта;

бандформированиями, с между-
народным терроризмом на Се-
верном Кавказе на рубеже 20-го 
— 21-го веков, – сказал Предсе-
датель Госдумы. – Сегодня мы ви-
дим, что личный состав внутрен-
них войск готов и впредь с честью 
выполнять свою задачу. Хотел бы 
пожелать командованию и лично-
му составу части, всем военнос-
лужащим внутренних войск хоро-
шей службы, а нам всем — мир-
ного неба.»

Сергей Евгеньевич Нарышкин 
вручил награды Государственной 
Думы Российской Федерации 
лучшим военнослужащим части. 
За значительный вклад в обеспе-
чение общественной безопасно-
сти в Российской Федерации и в 
связи с 205-летием со дня обра-
зования внутренних войск МВД 
России Благодарность Председа-
теля Государственной Думы Рос-
сийской Федерации объявлена: 

–  К а р я г и н у  О л е г у  Ю р ь е -
вичу, старшему разведчику-
радиотелефонисту разведы-
вательного взвода разведыва-
тельной роты батальона боевого 
обеспечения;

– Потворову Олегу Витальевичу, 
старшему инструктору 1-го взво-
да 2-й роты оперативного назна-
чения 1-го батальона оперативно-
го назначения;

– Тенишеву Станиславу Сер-
геевичу, командиру разведыва-
тельного взвода разведыватель-
ной роты батальона боевого обе-
спечения.

Председатель Государствен-
ной Думы ознакомился с новин-

ками вооружения бригады. Затем 
он посетил казарму, спортивно-
тренажерный зал. Принял участие 
в молебне, отслуженном в распо-
ложенной на территории войско-
вой части часовне в честь свято-
го великомученика Георгия Побе-
доносца. Ну а потом в столовой за 
чашкой чая побеседовал с воен-
нослужащими о службе и бытовых 
условиях. 

«Я сегодня с большим удоволь-
ствием посещаю вашу часть, – 
сказал в начале беседы Сергей 
Евгеньевич. – Я здесь был в 2011 
году. Сегодня хотел бы погово-
рить вместе с вами о том, чем жи-
вут внутренние войска. 

 Вы, наверное, хорошо знае-
те и чувствуете, какие переме-
ны происходят во внутренних во-
йсках. Большую часть составляют 
не призывники-срочники, а кон-
трактники. Наша армия постоянно 
оснащается самой современной 
техникой. Мы не хотим ни на кого 
нападать. Но мы обязаны иметь 
боевую армию, готовую к выпол-
нению любой задачи. Судьба Рос-
сии такова, что это наша миссия – 
защищать справедливость во всем 
мире; защищать, если нужно, сла-
бых; ну и, конечно же, прежде все-
го, защищать свой народ.

Не секрет, что группа западных 
стран ведет открытую экономи-
ческую и информационную вой-
ну против России. Цель этих дей-
ствий — лишить нас части нашего 
государственного суверенитета. 
Мы этого никому не позволим. Я 
удивляюсь тем западным поли-
тикам, которые строят подобные 

О защите Отечества

и «троечниках» на Западе
Председатель Государственной Думы Российской Федерации Сергей Евгеньевич 

Нарышкин 2 апреля посетил 33-ю отдельную бригаду оперативного назначения 

Северо-Западного регионального командования внутренних войск МВД России. 

«Мой наказ депутату»
Продолжается первый, районный этап областного конкурса «Мой наказ депутату».

– здравоохранение и социальная политика;
– образование и наука;
– экология и природопользование;
– строительство, транспорт и дорожное хозяйство.

Работы на первый этап конкурса направляются в письменном и электронном виде в ко-
митет по образованию администрации района до 10 апреля.

Авторов лучших работ наградят, а также дадут возможность лично представить свой 
проект в Законодательном собрании Ленинградской области. 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

планы. Мне представляется, что 
они в школе по истории плохо учи-
лись. Они были троечниками. Они 
не помнят множества попыток Зо-
лотой Орды, Польско-Литовского 
государства, шведов, армии На-
полеона и, наконец, немецких за-
хватчиков сломить Россию. Что с 
ними было? Они были уничтоже-
ны. И так будет с каждым. 

Я с большим удовольствием по-
смотрел вашу часть. Посмотрел 
технику, которая поступает на во-
оружение. Командование рас-
сказало о задачах, которые сто-
ят перед бригадой, о том, как эти 
задачи выполняются. Я хотел бы 
поблагодарить вас за службу.»

Среди военнослужащих, с кото-
рыми общался за чашкой чая Сер-
гей Евгеньевич Нарышкин, были 
офицеры, которые несли служ-

бу в Сочи, охраняя обществен-
ный порядок и безопасность на 
XXII зимних Олимпийских играх, 
были женщины из служб медици-
ны и обеспечения бригады, были 
те, кто обеспечивает проведение 
государственных и массовых ме-
роприятий и своей повседнев-
ной службой бережет мир и по-
кой граждан. Начался разговор с 
того, что военнослужащим сегод-
ня предоставлены хорошие квар-
тиры в новых домах. Ну а даль-
нейшее общение — осталось «за 
кадром»: Председатель Госдумы 
решил, что беседа должна быть 
откровенной и неформальной, 
без диктофонов и телекамер. 

Александр ГРУШИН

Фото Александра ГРУШИНА и 

Павла МАРКИНА
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Районный дневник

 Напомним: в районе работают 
две центральные районные библи-
отеки – взрослая и детская, библи-
отеки поселений, свои библиотеки 
есть в каждой школе. Подчинения – 
разные, последняя поселковая би-
блиотека «ушла» из района четыре 
года назад, а вообще процесс разъ-
единения длится уже десяток лет. 

 «Муниципальные учреждения ре-
ализуют государственную полити-
ку, независимо от подчинения. А го-
сударственные задачи – чёткие, от 
них и будем отталкиваться,» – ска-
зала Надия Габдуловна, представ-
ляя проект развития библиотечно-
го дела в районе. Презентацию про-
екта предваряли две замечательных 
цитаты: «Шуршат страницы в ти-
шине библиотек, это самый заме-
чательный звук из всех, которые я 
слышал». ( Лев Кассиль). 

 «Я не призываю к замене государ-
ства библиотекой… но я не сомнева-
юсь, что выбирай мы властителей на 
основании их читательского опыта, 
а не на основании их политических 
программ, на земле было бы мень-
ше горя». (Иосиф Бродский.)

А суть предлагаемого проекта в 
том, чтобы объединить усилия и ре-
сурсы культурных учреждений (би-
блиотек, школы, музея), работаю-
щих на одной территории, путем 
совместного планирования их ра-
боты в соответствии с «Модель-

25 марта в районной администрации собрались 

библиотекари. Причем, состав собравшихся был 

нетрадиционным: в зале вместе собрали библиотекарей 

центральных, поселенческих и школьных библиотек; такого, 

пожалуй, и не упомнишь: ведомства-то разные. А дело – одно, 

о чем, открывая собрание, и напомнила заместитель главы 

администрации Надия Габдуловна Спиридонова. Именно 

по ее инициативе и проходило мероприятие, на котором 

присутствовал также и.о. председателя комитета

по образованию Валерий Анатольевич Гук. 

Шуршат страницы в тишине…

ным стандартом деятельности об-
щедоступной библиотеки», утверж-
денным Министерством культуры в 
2014 году. 

 «Модельный стандарт» преду-
сматривает, например, возможность 
бесплатного доступа к государствен-
ным электронным библиотечным ре-
сурсам, создание электронных ката-
логов, культурно-просветительскую 
деятельность и прочее. 

Собственно, наши библиотеки и 
работают в этом русле, максималь-
но используя свои технические воз-
можности и немалую изобретатель-
ность при минимальных материаль-
ных ресурсах. Тщательно сберегают 
свои фонды, создают выставки к да-
там, придумывают праздники книг, 
приглашают гостей-писателей, 
устраивают встречи и обсуждения 
новых поступлений, собирают му-
зеи, издают краеведческие сборни-
ки и сборники стихов местных поэ-
тов. Творческая выдумка у них по-
рой просто фонтанирует, ведь, как 
говорится (уж простите!), «голь на 
выдумки хитра», а богатыми наши 
сельские библиотеки никогда не 
были. Вот, к примеру, краткое пе-
речисление того, что происходи-
ло в последнее время в одной из 
рядовых поселенческих библиотек 
района – Гостилицкой: «27 января 
в Гостилицкой библиотеке прошла 
презентация, посвященная блока-

де «Дети блокады». Просмотрели 
ее ученики 4-го и 6– го классов и 
класса коррекции, учащиеся Гости-
лицкой Школы искусств. В февра-
ле прошла презентация «Герои Рос-
сии» для учащихся школы. В марте 
– презентация «Женщины – писате-
ли» и викторина по их произведени-
ям, для учащихся средней школы и 
Школы искусств. Для взрослых про-
шел праздник «Весенний день» – чи-
тали стихи, пели песни, частушки. 
За лучшее сочинение или стихотво-
рение – приз. К этим событиям под-
готовили книжные выставки – про-
смотры. В марте прошел вебинар 
с библиотеками области: Тихвин-
ской, Лодейнопольской, Сланцев-
ской и библиотекой ЛОНУБ на тему 
«Нет антибиотиков в продуктах». В 
марте провели библиотечный урок 
«Твоя первая энциклопедия».

 Как видим, библиотека поселе-
ния теснейшим образом работает со 
школами. Оно и понятно: школьная 
библиотека располагает все-таки 
довольно ограниченным ресурсом 
и рабочего времени, и фондов, и по-
мещений. В школу не пустят взрос-
лых читателей вечером, а поселко-
вая библиотека открыта и по вече-
рам, и в каникулы. В то же время и 
в школе, и в библиотеке есть свои 
музеи (правда, школьный сейчас на 
ремонте), со своей тематикой, сво-
ими задачами. 

А вот знаменитая своей бурной 
деятельностью библиотека Ропшин-
ской средней школы ведет масштаб-
ную исследовательскую, экскурси-
онную, даже издательскую работу, 
объединенную, кстати, со школьным 
музейным комплексом. И частыми 
гостями там бывают местные вете-
раны, фактически соавторы многих 
школьных проектов. 

 Итак, работа в наших маленьких 
библиотеках порой идет очень ин-
тересная. Все зависит, конечно, от 
личности тех, кто этой работой ру-
ководит и занимается, от поддерж-
ки руководства. Где-то, как в Аннино, 
руководители поселения способ-
ны выделить средства и на новую 
библиотеку с новым оборудовани-
ем; где-то сами библиотекари нахо-
дят заботливых попечителей; где-то 
тесно дружат с писателями и крае-
ведами, а где-то тихо прозябают в 
рамках необходимого – везде своя 
жизнь, свои особенности. 

Но, как заметила Надия Габдулов-
на, «задачи надо ставить такие, что-
бы продвигаться вперед, пусть и в 
рамках наших ресурсов». А созда-
ние того же электронного каталога 
или оказания каких-то консультаци-
онных услуг с помощью соответству-
ющих современных технологий – 
это задача от государства, и к этому 
надо стремиться, хоть по полшага 
– но вперед. «На одной территории 

должно создаваться корпоратив-
ное сообщество» для более успеш-
ного выполнения эти задач. А для 
совершенствования материально-
технической базы библиотек надо 
активно и настойчиво привлекать 
депутатов, в том числе депутатов 
Законодательного собрания. Как это 
сделать? Если создавать предельно 
чёткие, разработанные, серьезные 
проекты – люди откликнутся. 

Одной из таких задач может 
стать реализация на базе двух 
школ – Копорской и Лаголовской 
– пилотных проектов по созданию 
информационно-библиотечных цен-
тров на самом современном уровне. 
Если не распылять средства, а скон-
центрировать их для этой цели – то 
в этом году это можно будет сде-
лать. В следующем – еще один-два 
или три; так мы постепенно созда-
дим сеть таких центров, что суще-
ственно поднимет уровень развития 
библиотечного и в целом культурно-
информационного пространства в 
районе. 

 На собрании договорились о том, 
что все вместе съездят на экскур-
сию в новую Аннинскую библиотеку 
и, возможно – в Волосово, где тоже 
есть интересная современная би-
блиотека. 

Надежда КИРДЕЕВА,

фото автора

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
1 апреля 2016 года № 4/11

Об освобождении Проскуриной Галины Васильевны от обязанностей члена

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса

Гостилицкого Западного избирательного участка № 641

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

 РЕШИЛА:
1. Освободить Проскурину Галину Васильевну от обязанностей члена участковой избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса Гостилицкого Западного избирательного участка № 
641 по её личному заявлению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
Председатель территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

ОФИЦИАЛЬНО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
1 апреля 2016 года № 4/10

Об освобождении Елизаровой Анны Николаевны от обязанностей председателя 

участковой избирательной комиссии Гостилицкого Западного

избирательного участка № 641

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-
ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муници-
пального района 

 РЕШИЛА:
1. Освободить Елизарову Анну Николаевну от обязанностей председателя участковой из-

бирательной комиссии Гостилицкого Западного избирательного участка № 641 по её лично-
му заявлению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
Председатель территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
1 апреля 2016 года № 4/12

О назначении Прудинник Лилии Алексеевны членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Гостилицкого Западного избирательного 

участка № 641 из резерва составов участковых комиссий

 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ 
от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О поряд-
ке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участко-
вой комиссии из резерва составов участковых комиссий» и постановлением Избирательной 
комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачис-
ленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» территориальная из-
бирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РЕШИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, чле-

ном участковой избирательной комиссии Гостилицкого Западного избирательного участка № 
641 Прудинник Лилию Алексеевну, 15 марта 1982 года рождения, образование среднее – спе-
циальное, продавца «ИП Шевчук З.Н.», предложенной в состав участковой комиссии собрани-
ем избирателей по месту жительства.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
Председатель территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение
1 апреля 2016 года № 4/14

О назначении председателя участковой избирательной комиссии
Гостилицкого Западного избирательного участка № 641

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

Решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии Гостилицкого Западного 

избирательного участка № 641 Бондаренко Валентину Николаевну, 17 мая 1950 года рождения, 
образование среднее – специальное, работающую главным библиотекарем МКУ «Центр куль-
туры и досуга» МО Гостилицкое сельское поселение, члена участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 641.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
Председатель территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ
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«Поначалу трудно приходилось, 
– вспоминает Лариса Ивановна. – 
Многое не было прописано в за-
конодательстве. Порой действо-
вали на свой страх и риск интуи-
тивно.»

Но всё-таки, работать стали бо-
лее четко и оперативно. Основное 
преимущество – в том, что главе 
поселения видна вся картина ра-
боты администрации: когда две 
ветви власти срослись, не стало 
разногласий и непонимания. 

«Самые тяжелые времена были, 
когда меня впервые выбрали гла-
вой муниципального образова-
ния, – признается Лариса Ива-
новна. – Это было в 2006 году, я 
работала на птицефабрике и вы-
борную должность занимала на 
общественных началах, без осво-
бождения от основной рабо-
ты. Нужно было везде успевать. 
Местное управление начиналось, 
можно сказать, с нуля после всту-
пления в силу 131-го закона (Фе-
деральный закон от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации» – прим. ред.). А ответ-
ственность у главы – большая. Я, 
например, уже после избрания 
с удивлением узнала, что за всю 
финансовую деятельность несет 
ответственность глава муници-
пального образования. А я к фи-
нансам раньше не имела никако-
го отношения».

Но вот уже более пяти лет, как 
Лариса Ивановна Волкова едина в 
двух лицах: глава муниципального 
образования Русско-Высоцкого 
поселения и глава местной ад-
министрации. И теперь с уверен-
ностью подтверждает: там, где 
четко взаимодействуют две вет-
ви власти, которые, в свою оче-
редь, взаимодействуют с руко-
водством района, региона, там и 
работа идет успешно. 

Мы бы не хотели, превращать 
наш разговор в отчет, но, тем не 
менее, не лишним будет сказать 
о том, что было сделано за время 
работы главы – хотя бы кратко. 

Во-первых, доходы местного 
бюджета с 2006 года увеличились 
почти в 10 раз. Этого удалось до-
стигнуть в результате планомер-
ной бюджетной и налоговой по-
литики. В связи с тем, что бюджет 
поселения является дотацион-
ным, единственный способ раз-
виваться – это привлекать инве-
стиции и участвовать в целевых 
программах. 

Отметим, что Русско-Высоцкое 
– единственное поселение в рай-
оне, которое участвовало во всех 
этапах реализации программ ка-
питального ремонта жилого фон-
да по федеральному закону № 
185-ФЗ «О фонде содействия ре-
формированию ЖКХ». Участие 
в шести этапах программ капи-
тального ремонта по 185-ФЗ по-
зволило привлечь около 40 млн. 
рублей инвестиций. И эта рабо-
та продолжается. Результат: в 
Русско-Высоцком ветхого и ава-
рийного жилья сегодня нет, со-
стояние жилого фонда – одно из 
лучших в районе. 

Второе важнейшее событие – 
ввод в декабре 2014 года в строй 
современной модульной газо-
вой котельной по инвестиционной 
программе ООО «Тепловая Компа-
ния Северная» и ОАО «Газпром Га-
зораспределение Ленинградская 
область». Результат: теплоснаб-
жение Русско-Высоцкого пере-
стало зависеть от птицефабрики-
банкрота, в многоквартирные 

Глава Русско-Высоцкого сельского поселения:

«Мы не собираем космические корабли»
Лариса Ивановна ВОЛКОВА улыбнулась: «Только вот космические корабли не собираем, а так – 

всё делаем сами». Русско-Высоцкое сельское поселение в районе – активный участник многих 

региональных программ. Да и в новациях местного самоуправления – пионер. С 2010 года в этом 

муниципальном образовании были совмещены должности главы поселения и главы местной 

администрации. Такой опыт еще не был опробован – ни в районе, ни даже в Ленинградской области.

Торжественный пуск модульной котельной в Русско-Высоцком
18 декабря 2014 года.

Соревнования по киокусинкай-каратэ на Кубок Главы Русско-Высоцкого 
поселения, посвященные 72-й годовщине освобождения Ленинграда
от блокады, состоялись в отремонтированном спортзале дома культуры 
д. Русско-Высоцкое.

дома тепло и горячая вода посту-
пают теперь стабильно.

Третье – полная газификация 
Русско-Высоцкого по программе 
развития села. Газифицирован 
даже частный сектор. Причем, до 
стены дома местные жители полу-
чили газ бесплатно; те из них, кто 
относится к льготным категориям, 
получили компенсации из пенси-
онного фонда. А работы по под-
ключению обошлись собственни-
кам индивидуальных жилых домов, 
даже не проживающим постоянно 
в Русско-Высоцком поселении, в 
сравнительно небольшие суммы. 
Отметим, что проблема возникла 
только на том участке, где протя-
нут частный газопровод: подклю-
читься к нему другим потребите-
лям за счет региональной про-
граммы нельзя, рядом проложить 
другой газопровод тоже не полу-
чается. Администрация Русско-
Высоцкого поселения ищет вари-
анты решения этой проблемы.

Четвертое – отремонтированы 
все региональные дороги, прохо-
дящие через Русско-Высоцкое, за 
исключением 1 км дороги к дерев-
не Телези.

Пятое – утвержден Генплан посе-
ления, в котором обозначены пер-
спективы развития. Кроме того, 
сформирован пакет документов 
для предоставления земельных 
участков многодетным семьям по 
областному закону №105-оз для 
индивидуального жилищного стро-
ительства. Правда, в связи с изме-
нениями в законодательстве, пра-
во распоряжения землей теперь 
передано на районный уровень, 
и людям потребовалось перео-
формлять документы. 

Ну и шестым пунктом в этом пе-
речне значимых дел можно на-
звать начало долгожданного ре-
монта дома культуры, ранее при-
надлежавшего птицефабрике и 
выкупленного в муниципальную 
собственность в практически раз-
рушенном состоянии. Теперь там 
закончен ремонт сетей электро-
снабжения, установлены окна из 
профилей ПВХ, заменено и под-
ключено отопление и уже прак-
тически готов к использованию 
спортзал. 

Добавим к этому несколько по-
вседневных, но тоже нужных и до-
брых дел: новые газоны и цветни-
ки, лавочки у подъездов, пеше-
ходные дорожки. 

Со сменой управляющей ор-
ганизации на ООО «Жилкомга-
рант ЛР» намного меньше жалоб 
стало от жителей многоквартир-
ных домах. Поселковые инженер-
ные сети теперь, наряду с внутри-
домовыми сетями, переданы в 
управление этой компании – луч-
ше и эффективнее, когда комму-
нальным хозяйством управляет 
один хозяин. 

«Теперь мы даже слышим и чи-
таем благодарности от жителей, – 
улыбается Лариса Ивановна Вол-
кова. – Долго же нам пришлось 
ждать «спасибо» за нашу работу. 
Неплохие оценки получаем даже 
от оппозиции. Виданное ли дело 
– чтобы власть похвалили!».

– Ну а что не удалось? – спра-
шиваю главу. – Не может же у вас 
всё быть «на пять с плюсом»! 

– Пожалуй, главное, что не уда-
лось – добиться переселения от-
деления Сбербанка в более про-
сторное помещение, – ответила 
Лариса Ивановна. – Готовы пре-
доставить Сбербанку первый этаж 
администрации в аренду по уза-
коненным расценкам. А то поме-
щение, которое сейчас они зани-

мают, было бы очень удобным для 
участкового уполномоченного по-
лиции. Но руководство Сбербан-
ка не внемлет нашим обращени-
ям. Вот приехали бы утром – уви-
дели бы очередь на улице. К нам в 
администрацию, извините, люди, 
стоящие в очереди, в туалет про-
сятся. Не стыдно ли Сбербанку так 
относиться к своим клиентам?

А из ближайших и важней-
ш и х  з а д а ч  –  в о с с т а н о в л е -
ние резервуаров-накопителей 
воды. Администрация Русско-
Высоцкого начала этот длитель-
ный и трудоемкий процесс, чтобы 
повысить качество и надежность 
водоснабжения. В резервуарах-
накопителях будет нормативный 
запас воды на 3 дня для всего по-
селка. Резервуары, построенные 
некогда для нужд птицефабри-
ки, остались бесхозными. В нача-
ле этого года администрация по-
лучила решение суда о перехо-
де сооружений в муниципальную 
собственность. И теперь можно 
включаться в программу, пред-
варительные переговоры с АО 
«Ленинградские областные ком-
мунальные системы» (ЛОКС) и 
Правительством Ленинградской 
области уже ведутся.

«Мы продолжим восстановле-
ние дома культуры по областной 
программе, – делится планами 
глава поселения. – Там будет вы-
полнен ремонт кровли и космети-
ческий ремонт помещений».

Несмотря на отсутствие нор-
мальных условий для занятия спор-
том, радуют успехи спортивной ко-
манды по киокусинкай-каратэ, 
которая создана на базе Русско-
Высоцкого поселения и успешно 
выступает в соревнованиях высо-
кого ранга. Радует развитие сель-
ской библиотеки, которая в Русско-
Высоцком не просто востребована, 
а стала местом проведения досуга 
для людей разного возраста и ин-
тересов. И немало еще таких при-
меров, которые показывают, что 
поселок не просто живет, но и раз-
вивается, даже, несмотря на оста-
новку градообразующего предпри-
ятия – птицефабрики.

 «Некоторые думали, что по-
сле банкротства птицефабри-
ки в Русско-Высоцком наступит 
разруха, – рассказывает Лариса 
Ивановна. – И потом удивились, 
что этого не произошло. Нема-
лую роль тут сыграла сплоченная 
плановая работа на перспекти-
ву депутатского корпуса и мест-
ной администрации. Когда основ-
ные кризисные явления остались 
в прошлом, работать стало легче: 
есть четкие задачи, и мы знаем, 
как их решать. Есть высококва-
лифицированные специалисты 
местной администрации, которые 
готовят необходимую проектно-
сметную, кадастровую, финан-
совую документацию и благода-
ря которым поселение и дальше 
своевременно становится участ-
ником различных региональных и 
федеральных программ».

Вот тут-то Лариса Ивановна 
и сказала: «Только космические 
корабли еще не собираем, а все 
остальное делаем сами». А мне 
осталось лишь пожелать муници-
пальной власти успешной рабо-
ты на благо жителей. А жителям – 
уюта, комфорта, благополучия и, 
оценивая работу власти, почаще 
замечать те позитивные переме-
ны, которые происходят в посе-
лении. Иной раз «спасибо» доро-
же денег! 

С депутатом встречался 
Александр ГРУШИН

День Победы:
житель
Русско-Высоцкого 
фронтовик
Иван Васильевич 
Алешанов.

В Русско-Высоцкой сельской библиотеке и стар
и млад побывать рад.
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Растим смену

На слет прибыли более ста учеников старших 
классов. Причем, когда парни узнали, что пора им 
познакомиться с армией поближе, они настолько 
искренне порадовались, что вместе с ними стали 
проситься и девушки. А что? Среди военнослужа-
щих сегодня и женщин ведь немало! Поэтому ре-
шили не отказывать боевым подругам и тоже раз-
решили им поехать на слет.

 Программа, как никогда, была обширна и инте-
ресна. Как положено, всё началось с построения, на 
котором к допризывникам обратился советник гла-
вы администрации Ломоносовского муниципально-
го района Василий Яковлевич Хорьков — напомним, 
генерал-лейтенант. Василий Яковлевич всю свою 
жизнь посвятил службе в Вооруженных Силах Со-
ветского Союза и России. И призвал молодых людей 
тоже свято исполнять свой долг защиты Отечества — 
сперва по призыву, а затем, возможно, и стать про-
фессиональными военными. 

 Ребята ознакомились с условиями проживания 
военнослужащих, вооружением, экипировкой. 
Участникам слета показали автотехнику, стоящую 
на вооружении части. Все с интересом и внимани-
ем слушали военнослужащих части, которые под-
робно, со знанием дела рассказывали о назначе-
нии и технических характеристиках выставлен-
ных экспонатов и техники. Был показан фильм об 
истории и сегодняшней службе солдат и офице-
ров части. Посетили и солдатскую столовую, где 
юным гостям представили рацион питания воен-
нослужащих. Кстати, удивило разнообразие: не у 
всех дома такой стол! А потом ребята и сами с ап-
петитом поели гречневой каши с тушенкой. 

26 марта в Низино прошли Чемпионат и Первен-
ство Ломоносовского района по настольному тен-
нису.

Девушки до 16 лет: 1 место – Лазаренкова Анастасия 
(Аннино), 2 место – Романова Валерия (Виллози), 3 ме-
сто – Лазаренкова Дарья (Аннино).

Юноши до 16 лет: 1 место – Смирнов Михаил (Роп-
ша), 2 место – Китов Алексей (Лопухинка), 3 место – Ху-
дин Дмитрий (Лопухинко).

Женщины: 1 место – Лаврищева Вера (Аннино), 2 ме-
сто – Прилепина Евгения (Гостилицы), 3 место – Федь-
ко Виктория (Лаголово).

Мужчины: 1 место – Шадрин Валерий (Низино), 2 ме-
сто – Кузнецов Александр (Низино), 3 место – Чикун Вя-
чеслав (Низино).

Отдел по молодежной политике и спорту выражает 
огромную благодарность компании Coca-Cola Hellenic 
за помощь в организации соревнований! 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
***

В период с 18 по 20 марта в Мурманске про-
шло Первенство Северо-Западного федерального 
округа РФ по самбо среди спортсменов до 16 лет. 
В составе сборной команды Ленинградской обла-
сти, спортсмены нашего района завоевали две на-
грады:

1 место – Ермакова Кристина (Русско-Высоцкое);
2 место – Вагурина Анна (Лаголово).

Помните нестареющего героя поэта Александра 
Твардовского — Василия Теркина?

 «Лучше нет простой, здоровой,
 Доброй пищи фронтовой.»
На ребят большое впечатление произвели поря-

док, четкость и даже красота, которой отличается 
все, что они увидели в этой части. В завершении 
слета все дружно поблагодарили командира ча-
сти полковника Демина Александра Викторови-
ча и его подчиненных за организованное и прове-
денное на высшем уровне мероприятие.

 В дальнейшем на базе войсковой части № 72152 
планируется проведение пятидневных учебных 
сборов обучающихся 10 классов. Надо сказать, 
Ломоносовский район уже давно заложил тради-
цию проведения таких слетов и всегда был пере-
довым в воспитании допризывной молодежи. А 
теперь — армии уделяется особое внимание, пре-
стиж воинской службы растет. «Косить» от армии 
становится глупо и неприлично. 

Воодушевленные увиденным на слете, девочки 
Аннинской школы изъявили желание вместе со 
своими одноклассниками пройти учебные сборы. 
Но их пришлось огорчить: к сожалению, принять 
девочек пока невозможно по бытовым условиям. 
Этим летом на сборы ждут только парней. 

День не прошел даром. Ребята гордо стоят в 
строю. Они — наша надежда, надежда России. Не 
подведите, парни!

Виктор АГЛОТКОВ, Александр ГРУШИН

Фото Виктора АГЛОТКОВА

Не подведите, парни!
30 марта на базе войсковой части № 72152, дислоцированной

в Красном Селе, был проведен традиционный XIV слет допризывной 

молодежи Ломоносовского муниципального района. 

Спорт в марте
***

17 марта в «Гостилицком центре культуры и досу-
га» прошли командные соревнования по шахматам 
и шашкам в рамках Спартакиады ГУ МЧС РФ по Ле-
нинградской области. 

Команда 37 отряда Федеральной противопожарной 
службы по Ленинградской области, в составе которой 
выступали сотрудники МЧС из Ломоносовского района, 
стали победителями соревнований по шашкам и брон-
зовыми призерами в соревнованиях по шахматам.

***
В период с 11 по 13 марта 2016 года в г. Псков 

прошли соревнования на первенство Северо-
Западного федерального округа РФ по спортивной 
аэробике среди юношей и девушек до 17 лет. 

В составе сборной Ленинградской области выступа-
ли спортсмены из Ломоносовского района (д. Горбун-
ки) – Павлов Владислав и Серикова Анастасия и завое-
вали три золотые награды: две в индивидуальной про-
грамме и одну в паре.

***
 В период с 5 по 6 марта в Санкт-Петербурге про-

шло Первенство Ленинградской области по самбо 
среди спортсменов до 16 лет. Спортсмены Ломо-
носовского района завоевали 7 наград:

1 место – Ермакова Кристина (Русско-Высоцкое), ка-
тегория до 65 кг;

1 место – Вагурина Анна (Лаголово), категория свы-
ше 70 кг;

1 место – Луконин Борис (Лебяжье), категория до 46 
кг;

2 место – Вагурин Алексей (Лаголово), категория до 
55 кг;

3 место – Садриддинов Шалифджон (Лаголово), ка-
тегория до 59 кг;

2 место – Наргулиев Линар (Лебяжье), категория до 
59 кг;

3 место – Иванов Анатолий (Лаголово), категория до 
72 кг.

Информация предоставлена отделом по 
молодежной политике и спорту администрации 

Ломоносовского района
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Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 марта 2016 года № 15 

Об установлении расходных обязательств муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2016 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 18 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 44 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей», Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 399 «Об утверждении го-
сударственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской 
области», соглашением между Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям Ленинградской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области и администрацией муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области о предоставлении в 
2014-2016 годах бюджету муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области субсидий на обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для ин-
формирования и консультирования потребителей Ленинградской области от 26 марта 2014 года и Уставом 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Совет депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области р е ш и л:

1. Установить расходные обязательства муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2016 год по софинансированию решения вопросов местного значения, 
связанных с организацией деятельности информационно-консультационного центра для потребителей при 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в сумме 5000 рублей.

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

Глава муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 марта 2016 года № 16 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

от 16 декабря 2015 года № 60 “О бюджете муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-

он Ленинградской области от 16 декабря 2015 г №60 “О бюджете муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов” (в 
действующей редакции) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1:
 а) цифры “1 374 427,8”;заменить цифрами “1 392 202,2”;
 б) цифры “1 509 176,6 ” заменить цифрами “1 538 156,0 ”;
 в) цифры “134 748,8” заменить цифрами “145 953,8”;
 2)в пункте 1 статьи 5 строку “на 2016 год в сумме 24 900,0 тысяч рублей” заменить строкой “на 2016 год 

в сумме 24 891,1 тысячи рублей”;
 3)в пункте 2 статьи 5 цифры “88 473,6 ” заменить цифрами “89 223,6”;
 4) статью 10 считать статьей 11;
 5) статью 10 изложить в новой редакции:
 “Статья 10. Особенности предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не явля-

ющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципаль-

ными) унитарными предприятиями. 
 1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юри-

дическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными 
(муниципальными) унитарными предприятиями на 2016 год согласно приложению 21”; 

 6) Приложение 1 “ Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год” изложить в новой ре-
дакции (прилагается); 

 7) Приложение 3 “Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год” изложить в новой редакции (прила-
гается);

 8) Приложение 5 “Безвозмездные поступления на 2016 год ” изложить в новой редакции (прилагается);
 9) Приложение 10 “Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-

граммам муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год” изложить в но-
вой редакции (прилагается); 

 10) Приложение 12 “Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год ” изложить в новой редакции (при-
лагается).

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

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

Глава муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 марта 2016 года № 17 

О внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин муниципального образования 

«Ломоносовский район», утвержденное решением Районного Собрания муниципального 

образования «Ломоносовский район» от 27.06.2001 № 27

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Положение о звании «Почетный гражданин муниципального образова-

ния «Ломоносовский район», утвержденное решением Районного Собрания муниципального образования 
«Ломоносовский район» от 27.06.2001 № 27 (далее – Положение):

1.1. По всему тексту Положения слова: «Почетный гражданин муниципального образования «Ломоносов-
ский район» заменить словами: «Почетный гражданин муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район», в соответствующих склонениях. 

1.2. По всему тексту Положения слова: «Районное Собрание муниципального образования (МО) «Ломо-
носовский район» заменить словами: «Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район», в соответствующих склонениях. 

1.3. Абзац 3 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции:
«Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципального образования Ломоносовский муни-

ципальный район» выплачивается единовременное вознаграждение в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей 
за счет средств бюджета МО Ломоносовский муниципальный район».

1.4. Статью 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«– получать ежемесячную выплату, в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей, лицам, достигшим возраста на-

значения трудовой пенсии по старости или лицам, получающим пенсию по инвалидности, в соответствии 
с решением Совета депутатов о бюджете МО Ломоносовский муниципальный район на соответствующий 
финансовый год».

1.5. Дополнить Положение статьей 7.1. следующего содержания:
 «Реализация прав и льгот, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется по предъявлению 

удостоверения единого образца «Почетный гражданин муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район».

1.6. Дополнить Положение статями 12, 13 и 14, следующего содержания:
«Статья 12. Звание «Почетный гражданин муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район» не может быть присвоено лицам, которые имеют неснятую и непогашенную судимость.
Статья 13. Лишение звания «Почетный гражданин муниципального образования Ломоносовский муни-

ципальный район» может быть произведено решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципаль-
ный район в случае осуждения лица, имеющего данное звание за умышленные, тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления. 

Статья 14. В случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район»:

– удостоверение, нагрудный знак и диплом «Почетного гражданина муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район» по согласованию с членами семьи умершего, могут быть переданы в дар 
историко-краеведческому музею;

– льготы и выплаты, предусмотренные настоящим Положением за членами семьи умершего Почетного 
гражданина, не сохраняются».

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2016 года.

Глава муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 марта 2016 года № 19 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области на 2016 год

Рассмотрев представленный прогнозный план (программу) приватизации имущества муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год, руководствуясь Фе-
деральными законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества муниципального образования Ломо-

носовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник», разместить на офици-

альном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

 «УТВЕРЖДЕН»

 решением Совета депутатов
муниципального образования Ломоносовский 

 муниципальный район Ленинградской области 
от 30 марта 2016 года № 19

 (Приложение)
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)

ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

на 2016 год

Настоящий план (программа) приватизации разработан в целях повышения эффективности управления 
собственностью муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, увеличения доходной части бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и содержит перечень следующих объектов:

1. Часть здания, включающая в себя помещение площадью 8,2 кв.м., помещение площадью 8,8 кв.м., при-
стройку (лит а) площадью 8,6 кв.м., веранду площадью 3,9 кв.м., условный номер 47-21-25/2004-124, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Дятлицы. Нежилое. Площадь 
29,5 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права серия 47-АА №401290 от 13.09.2004г.), вме-
сте с земельным участком.

2. Здание ТП-760, назначение: нежилое, кадастровый номер 47:14:1009001:30, площадь 5 кв.м., распо-
ложенное по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Петровское (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права серия 47-АВ №666064 от 30.12.2015г.), с земельным участком площадью 
366 кв.м., кадастровый номер 47:14:1009011:78, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, Оржицкое сельское поселение, дер. Петровское, участок 760, путем продажи с торгов 
специализированной организации, имеющей допуски и согласования, необходимые в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3. Здание, назначение: нежилое, кадастровый номер 78:40:20539:2002:4, площадь 624,6 кв.м., расположен-
ное по адресу: Санкт-Петербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, д.11а, лит.А (свидетельство о государ-
ственной регистрации права серия 78-АЖ №462109 от 29.11.2011г.), вместе с земельным участком.

4. Здание, назначение: нежилое, кадастровый номер 78:40:20539:0:41, площадь 75,5 кв.м., расположен-
ное по адресу: Санкт-Петербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, д.11а, лит.Б (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права серия 78-АЖ №462108 от 29.11.2011г.), вместе с земельным участком.

5. Доля муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью ООО «Агроторг» (ООО «Агроторг», ОГРН 
1154725000319, ИНН 4725001200) в размере 9,09%.

Установить срок окончания приватизации имущества, включенного в настоящий план (программу) при-
ватизации – декабрь 2016 года.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 марта 2016 года № 21 

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области на период до 2030 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития муниципального образования Ломоносов-

ский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).

Глава муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СООБЩЕНИЕ

Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район № 16 и № 21 от 30.03.2016 г., опу-
бликованы в данном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, с приложениями, размещена на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по электронному адресу: 
www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов» подраздел «Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район



 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 74 апреля 2016 года

Официально

 Во исполнение поручения Губернатора Ленинградской области:
 1. Провести в период с 11 апреля по 11 мая текущего года на территории муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области месячник по бла-
гоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, памятных мест, мест 
воинских захоронений, прилегающих территорий предприятий, организаций и мест массово-
го отдыха граждан (далее-месячник).

 2. Создать районный штаб по проведению месячника в следующем составе:
А.Н.Баранов – руководитель штаба, и.о. заместителя главы администрации– председатель 

комитета коммунального хозяйства и благоустройства;
Н.Г.Спиридонова – заместитель главы администрации; 
О.В.Забивалов – заместитель руководителя штаба, председатель комитета по взаимодей-

ствию с органами местного самоуправления, территориями и организационной работе;
В.А. Гук – и.о. председателя комитета по образованию; 
В.Н. Соловьев – и.о. директора МКУ «ЦИАХО»;
Е.С. Степанова – начальник отдела культуры и туризма;
М.Г. Пиканин– начальник отдела по молодежной политике и спорту;
И.В.Маринкина – главный специалист сектора природопользования комитета коммунально-

го хозяйства и благоустройства;

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2016 № 187-р/16

Об установлении сроков договоров на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.19 Федерально-
го закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 20.03.2014 № 69 «О мерах по реализации Федерального закона «О рекламе» 
и внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 4 мая 2009 
года N 125 «О реорганизации комитета по информационно-аналитическому обеспечению Ле-
нинградской области», в целях оптимизации рекламного и информационного пространства, 
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить следующие сроки, на которые заключаются договоры на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящихся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, государствен-
ная собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:

– для рекламных конструкций с площадью рекламных полей до 18 кв.м. – 5 лет;
– для рекламных конструкций с площадью рекламных полей от 18 кв.м. (включительно) до 

72 кв.м.– 7 лет;
– для рекламных конструкций с площадью рекламных п олей от 72 кв.м. (включительно) и бо-

лее – 10 лет;
– видеоэкраны независимо от площадей рекламных полей – 10 лет.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.lomonosovlo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2016 № 340-р/16

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги по предоставлению информации о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановления Администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.02.2013 № 
182 «О порядке разработки и утверждения администрацией МО Ломоносовский муниципаль-
ный район административных регламентов предоставления муниципальных услуг», админи-
страция муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по 

предоставлению информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования согласно приложению.

2. Комитету по образованию Ломоносовского района (Засухина И.С.) довести администра-
тивный регламент по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению информации 
о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших обра-
зовательные программы основного общего и среднего общего образования до сведения об-
разовательных учреждений Ломоносовского муниципального района.

3. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориями и ор-
ганизационной работе (Забивалов О.В.)обеспечить внесение сведений о муниципальной услу-
ге по предоставлению информации о порядке проведения государственной итоговой аттеста-
ции обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего об-
щего образования в реестр муниципальных услуг.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник», раз-
местить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.lomonosovlo.ru и Комитета по образованию Ломо-
носовского района www.komitet.lmn.su. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации Спиридонову Н.Г.
Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ

 
 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-

градской области и местная администрация муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации о возможном предоставлении в аренду земельного участка площадью 1468 кв.м, разре-
шенное использование: размещение индивидуального (одноквартирного) жилого дома, описа-
ние местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкое сельское по-
селение, д. Гостилицы.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют 
право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения за-
явление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого зе-
мельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка: 198412, Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул. Владимирская, 
дом 19/15, кабинет 30. Адрес электронной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды тако-

го земельного участка подаются или направляются в адрес администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области гражданином по его 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
При обращении с использованием электронных документов такие документы подписываются 
электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подпи-
си, использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефо-
на для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, могут озна-
комиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории ка-
дастрового квартала 47:14:0903040 по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, дом 18, кабинет 9, в приемный день – каждый рабочий вторник и четверг месяца с 
10.00 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00, телефон (812) 423-37-23. 

Дата окончания приема заявлений: 3 мая 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

И.о. председателя КУМИ администрации М.В. КЛЮКВИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ

 
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-

градской области и местная администрация муниципального образования Оржицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка площадью 
1000 кв. м, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жи-
лищное строительство), описание местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Оржицкое сельское поселение, д. Вильповицы.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют 
право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 
19/15, кабинет 30. Адрес электронной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка подаются или направляются в адрес администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области гражданином по его 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
При обращении с использованием электронных документов такие документы подписываются 
электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подпи-
си, использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер те-
лефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земель-
ного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, могут озна-
комиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории ка-
дастрового квартала 47:14:1004004 по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, дом 18, кабинет 12, в приемный день – каждый рабочий вторник и четверг месяца с 
10.00 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00, телефон (812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 03 мая 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

И.о. председателя КУМИ администрации М.В. КЛЮКВИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.03.2016г. № 57-р/16

О проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, памятных мест, мест воинских захоронений, прилегающих территорий 

предприятий, организаций и мест массового отдыха граждан на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

А.П. Грушин – главный редактор отдела издания газеты «Ломоносовский районный вестник» 
МКУ «ЦИАХО».

 3.Районному штабу разработать План мероприятий по проведению месячника до 13 апре-
ля текущего года. 

 4.Назначить дату проведения субботника по благоустройству и наведению санитарного по-
рядка на территории населенных пунктов на 23 апреля текущего года.

 5.Руководителям муниципальных учреждений и предприятий организовать уборку подве-
домственных территорий в период с 20 по 29 апреля текущего года. 

 6.Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений образовать шта-
бы по проведению месячника по благоустройству на территории поселений, разработать пла-
ны мероприятий, провести организационные мероприятия с управляющими компаниями, на-
селением, общественными организациями, трудовыми коллективами по приведению в по-
рядок дворовых территорий, мест общего пользования, производственных и прилегающих 
территорий.

 7.Главному редактору отдела издания газеты «Ломоносовский районный вестник» МКУ «ЦИ-
АХО» (А.П. Грушину) организовать освещение хода проведения месячника в средствах массо-
вой информации.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ
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Записаться на приём к врачу, сделать загранпаспорт 

и оплатить штраф: 

что могут сделать жители района,

не выходя из дома
 

Сегодня многие из нас получают услуги, не выходя из дома: оформляют документы, 

записывают ребёнка в детский сад, платят по счетам и даже регистрируют автомобиль.

Тем не менее, есть и те, кто до сих пор предпочитает действовать «по старинке»:

жители стоят в очередях, не доверяя Интернету или просто полагая, что не сумеют в нём 

разобраться. Корреспондент LL решил проверить, сложно ли зарегистрироваться

на портале, и какие услуги можно получить всего лишь в несколько кликов.

Официальный адрес федерального портала государственных и муниципальных услуг в сети Интернет – WWW.
GOSUSLUGI.RU. Для регистрации Вам понадобятся паспорт, страховое свидетельство (СНИЛС), мобильный телефон 
или электронная почта.

Завершен первый этап 

пилотного проекта 

по предоставлению 

гражданам выписок

из ПФР

Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

сообщает о завершении первого этапа 

пилотного проекта по предоставлению 

гражданам выписок из индивидуального 

лицевого счета в Пенсионном фонде

России (ПФР). 

С начала проекта пользователи Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) заказали через 
личный кабинет на портале сведения о состоянии индиви-
дуального лицевого счета в ПФР 4,1 млн раз и 485 тыс. раз 
направили выписку по электронной почте.

Пилотный проект стартовал летом 2015 года, когда на 
бета-версии ЕПГУ зарегистрированным пользователям 
стала доступна обновленная услуга проверки пенсионно-
го счета. Граждане получали сведения о своем трудовом 
стаже, расчетном пенсионном капитале, величине индиви-
дуального пенсионного коэффициента, а также выбранном 
варианте пенсионного обеспечения.

Пользователи ЕПГУ также могли сохранять и пересылать 
полученную информацию по электронной почте, в том чис-
ле и в кредитные организации. На текущий момент полу-
чать достоверные сведения о доходе своих клиентов и ис-
пользовать выписки из ПФР для принятия решения о вы-
даче кредита могут все банки.

На втором этапе пилотного проекта будет автоматизиро-
ван процесс передачи выписки из ПФР, полученной граж-
данином через личный кабинет ЕПГУ, в кредитные орга-
низации. Запрос сведений из ПФР банки смогут осущест-
влять самостоятельно. Гражданину придет СМС с Единого 
портала госуслуг с предложением дать согласие на предо-
ставление таких сведений в банк.

Кроме того, в рамках второго этапа, реализуемого Мин-
комсвязью России совместно с банками-участниками пи-
лотного проекта, будет обеспечена возможность реги-
стрировать физических лиц в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА) из интернет-банкинга на 
основании полной идентификации гражданина, ранее вы-
полненной банком.

Второй этап пилотного проекта будет запущен во второй 
половине 2016 года.

Пресс-служба Минкомсвязи России

На Едином портале 

госуслуг запущена 

оплата через

«Яндекс.Деньги»
 

Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

сообщает, что на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

(ЕПГУ) появилась возможность оплачивать 

услуги с помощью сервиса «Яндекс.Деньги». 

Теперь с помощью данного сервиса зарегистрирован-
ные пользователи Единого портала госуслуг смогут без ко-
миссии оплачивать штрафы, судебные задолженности, а 
также госпошлины за услуги, доступные на ЕПГУ. Напри-
мер, за постановку автомобиля на учет в ГИБДД или полу-
чение заграничного паспорта. 

«Сегодня аудитория Единого портала госуслуг уже пре-
вышает 24 млн человек. За 2015 год пользователи ЕПГУ со-
вершили 2,6 млн успешных платежей на общую сумму 2,9 
млрд рублей, что в три раза превышает показатели 2014 
года. Это свидетельствует о востребованности электрон-
ных госуслуг, поэтому наша главная задача — повышать 
качество и удобство их предоставления. Теперь у пользо-
вателей появилась возможность оплачивать услуги через 
портал без лишних затрат и в привычном для многих фор-
мате с помощью сервиса “Яндекс.Деньги”», — комменти-
рует замглавы Минкомсвязи России Алексей Козырев. 

Оплатить услуги можно как с помощью электронного ко-
шелька сервиса «Яндекс.Денег», так и через привязанную 
к нему банковскую карту. Данные о платежной операции 
будут сохранены в личном кабинете на ЕПГУ. 

На сегодняшний день пользователям Единого портала 
госуслуг также доступна оплата с помощью банковских 
карт, со счета мобильного телефона и через сервисы Qiwi 
и WebMoney.

Пресс-служба Минкомсвязи России

ШАГ №1

Для того, чтобы зарегистрироваться на портале, нужно в 
верхнем правом углу нажать кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ».

Далее необходимо заполнить поля: фамилия, имя, но-
мер сотового телефон или адрес электронной почты.

После выполнения этого шага Вам будет доступно огра-
ниченно количество государственных услуг, подтвержде-
ние личности для которых не требуется. 

ШАГ №2

Для полноценного использования всех услуг портала не-
обходимо заполнить личную информацию и подтвердить 
свою личность.

ШАГ №3

Для подтверждения личности необходимо обратиться в 
Комитет социальной защиты населения Ломоносовского 
района. При себе необходимо иметь паспорт. После этого 
Вам на мобильный телефон или адрес электронной почты 
поступит сообщение о подтверждении личности.

Комитет социальной защиты населения находится по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, кабинет 
15. Приёмные дни: вторник, четверг с 9 до 16 часов. Теле-
фоны 8-813-76-52693, 8-812-423-07-52.

После этого каждому будет доступен полный перечень 
государственных и муниципальных услуг на сайте. 

Кроме оформления паспорта, оплаты коммунальных 
услуг и штрафов у жителей сегодня пользуются популяр-
ностью регистрация юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также получение водительских удо-
стоверений, в том числе международного образца. С пол-
ным перечнем можно ознакомиться в специальном разде-
ле «Каталог услуг».

По материалам Единого информационного
портала Ломоносовского района lomolenobl.ru


