
1 июня – Международный день защиты детей
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Международным днем защиты детей.
Летняя пора – любимое время для наших детей – начинается с этого радост-

ного праздника, который напоминает нам о том, что подрастающее поколение 
нуждается в нашем особом внимании. Мы в ответе за судьбу каждого ребенка.

Забота о детях – это забота о будущем нашей страны. Мы должны сделать все 
необходимое для того, чтобы дать ее маленьким гражданам достойное воспита-
ние и образование, обеспечить условия для их всестороннего развития.

В этот праздничный день особые слова благодарности родителям, бабушкам, 
дедушкам и педагогам – всем, кто, не жалея сил и души, стремится воспитать 
настоящую личность в каждом ребенке.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, мира и тепла в ваших семьях. 
С праздником!

Председатель Государственной Думы 
Российской Федерации Сергей НАРЫШКИН

Дорогие жители 
ломоносовского района!

Примите по-летнему теплые поздравления с Меж-
дународным Днём защиты детей! Детвору поздрав-
ляем с началом больших каникул и желаем веселого 
праздничного настроения. Пусть наступающее лето 
будет для всех ребят полезным, наполненным ра-
достными событиями и яркими впечатлениями.

 Разумеется, особое внимание к детям не огра-
ничивается праздником. Каждый ребенок должен 
встретить в этом мире любовь, заботу и защиту. 
И об этом нам напоминает первый летний день.

Глава Ломоносовского района
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации
Ломоносовского района Алексей КОНДРАШОВ

25 мая по ленинградской области прокатились трели 
Последних звонков.

В этом году школы Ломоносовского района выпускают 310 ребят, 
окончивших 9-е классы. 122 выпускника получат аттестаты о среднем 
образовании. Все они допущены к Государственной итоговой аттеста-
ции. ЕГЭ уже начались в пятницу, экзаменационные площадки открыты 
в девяти школах, в том числе и в вечерней сменной школе. 

Из экзаменов по выбору в основном выпускники выбирают физику, 
обществознание. Всего шестеро будут сдавать английский язык; очень 
мало желающих сдавать географию. Те, кто решил получить высшее 
образование, в этом году предпочитают выбирать технические вузы. 

Среди выпускников 11-х классов на золотые медали претендуют 14 
отличников из шести школ, из них семеро оканчивают Русско-Высоц-
кую среднюю школу. 

Корреспонденты «Ломоносовского районного вестника» побывали 
на праздниках Последнего звонка в Ропшинской и Лебяженской сред-
них школах. В поселке Лебяжье выпускников поздравлял глава Ломоно-
совского муниципального района, он же – глава Лебяженского город-
ского поселения Герой России Дмитрий Александрович Полковников. 
В Ропшу приехал глава администрации Ломоносовского района Алек-
сей Олегович Кондрашов. Он отметил, что выпускников 11-го класса в 
Ропше много: восемнадцать. Глава администрации пожелал ребятам 
сохранить тот настрой юности, когда кажется, что горы можешь свер-
нуть, и никогда не забывать свои мечты.

Наши репортажи – на 4-й и 5-й страницах. 

Надежда Петровна КОЛКО-
НЕН – жительница деревни Ла-
голово, Герой социалистического 
труда, внесла выдающийся лич-

24 мая депутаты района единогласно приняли решения о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования ломоносовский 
муниципальный район» надежде Петровне колконен и валерию сергеевичу гусеву.

Почти полвека живет и трудится 
в Ломоносовском районе Валерий 
Сергеевич ГУСЕВ. Начинал трудо-
вой путь в 1969 году на только что 

Почетные граждане Ломоносовского района
ный трудовой вклад в развитие 
сельскохозяйственной отрасли в 
Ломоносовском районе. 

Надежда Петровна начала рабо-
тать в совхозе «Лаголово» живот-
новодом, затем стала птичницей 
на новой птицефабрике, в строи-
тельстве которой сама принимала 
участие. Званием Героя социали-
стического труда были отмечены 
ее высочайшие достижения в пти-
цеводстве – она смогла перевы-
полнить план 7-й пятилетки и по-
лучить миллион яиц за год, что по 
тем временам было настоящей по-
бедой: труд птичниц был ручным, 
неавтоматизированным. Слава о 
таких тружениках разносилась по 
всему Советскому Союзу. Надеж-
ду Колконен ставили в пример, она 
была наставником молодежи. 

На всю жизнь Надежда Петров-
на осталась верна своему коллек-
тиву, поселку Лаголово, Ломоно-
совскому району.

построенном в деревне Разбегае-
во племенном птицезаводе «Боль-
шевик», там же получил квартиру 
в одном из заводских домов. Не 
прерывая основной работы, окон-
чил Ленинградский сельскохозяй-
ственный институт. 

Валерий Сергеевич работал на 
различных предприятиях райо-
на и всегда выполнял порученное 
дело на отлично. Избирался депу-
татом Ропшинского сельского со-
вета народных депутатов. 

В декабре 1996 года Валерию 
Сергеевичу прямым голосовани-
ем земляки доверили руководить 
районом: он стал первым (и един-
ственным) избранным жителями 
главой администрации. 

Под руководством Валерия 
Сергеевича в районе активно 
проводилась инвестиционная по-
литика, открывались новые пред-
приятия – крупные налогопла-
тельщики; развивалась социаль-

ная сфера – открывались новые 
спортзалы, создавались социаль-
ные центры для детей и пожилых 
людей, оснащалась самым со-
временным оборудованием Цен-
тральная районная больница. 

Труд Валерия Сергеевича Гусева 
отмечен высокими правительствен-
ными наградами – медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й 
степени, орденом Дружбы.

За вклад в возведение мемо-
риала «Непокоренная высота» на 
горе Колокольня в 2005 году имя 
Валерия Сергеевича Гусева было 
внесено в Золотую книгу Санкт-
Петербурга.

За благотворительную деятель-
ность Валерий Сергеевич удосто-
ен наград Русской православ-
ной церкви – медали Преподоб-
ного Андрея Рублева, Почетных 
грамот Патриарха Московского и 
всея Руси и Митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского.

Н.П. Колконен В.С. Гусев

Звенит последний звонок…

Районный Вестник
Ломоносовский

Газета совета депутатов и администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

№ 19 (866) 30 мая 2016 года телефон/факс 423-08-87 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru



в день предварительного голосования – 22 мая – явка в ленинградской области составила 
8,89% от зарегистрированных избирателей. на территории региона с 8.00. до 20.00 
работал 191 участок для голосования. 

Рейтинговые результаты участников предварительного голосования по кандидатурам на выборы в Зако-
нодательное собрание по Ломоносовскому одномандатному избирательному округу №20 таковы:

РЕЙТИНГ Количество 
полученных голосов* ФИО участника

Принадлежность к партии 
(Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», беспартийный)
Ломоносовский одномандатный избирательный округ №20

1. 73,72% Полковников Дмитрий 
Александрович Сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. 65,66% Иванов Виктор Михайлович Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3. 53,01% Шаронов Андрей Николаевич Беспартийный
4. 38,21% Лабутин Павел Алексеевич Сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
5. 14,01% Стожук Алексей Васильевич Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
6. 13,51% Моисеенко Дмитрий Сергеевич Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
7. 10,98% Коршунова Полина Павловна Сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
8. 8,82% Ушаков Сергей Валентинович Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
9. 6,75% Холопов Николай Валерьевич Беспартийный

10. 4,30% Кашин Николай Игоревич Беспартийный
11. 3,61% Гаврюшин Вячеслав Эдуардович Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
12. 3,13% Огурцов Дмитрий Александрович Сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
13. 2,44% Нарумов Андрей Юрьевич Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
14. 2,42% Черепанов Алексей Иванович Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Итоги предварительного голосования 22 мая 2016 года
(По сообщениям пресс-службы Лениградского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

в пятницу, 27 мая, Федеральный оргкомитет под-
вел предварительные итоги единого дня предвари-
тельного голосования, который состоялся 22 мая. 
окончательная явка, с учетом поступивших со всех 
отдаленных участков, составила 10 519 863 челове-
ка, что составляет 9,6% от общего количества изби-
рателей в стране. 

Результаты участников предварительного голосования в 
Ленинградской области распределились следующим об-
разом: 

Федеральный избирательный округ на территории 
ленинградской области:

1. Нарышкин Сергей Евгеньевич – 74,29%
2. Журова Светлана Сергеевна – 34,05%
3. Драчев Владимир Петрович – 32,37%
4. Мороз Антон Михайлович – 11,37%
5. Кузьмин Александр Владимирович – 9,46%
6. Коржавых Павел Вячеславович – 7,93%
7. Николаева Елена Николаевна – 5,64%
8. Володченко Ирина Алексеевна – 5,06%

9. Сурченко Олег Владиславович – 4,50%
кингисеппский одномандатный избирательный 

округ № 112 (включает ломоносовский район):
1. Нарышкин Сергей Евгеньевич – 86,29%
2. Тюрина Татьяна Венедиктовна – 21,61%
3. Перегуда Владимир Иванович – 6,85%
4. Пуляевский Дмитрий Витальевич – 6,99%
5. Титов Вадим Николаевич – 4,27%
6. Носов Адриан Евгеньевич – 3,26%
7. Сурченко Олег Владиславович – 3,00%

Напомним: в летних оздорови-
тельных лагерях с дневным пре-
быванием, организованных на 
базе шестнадцати общеобразо-
вательных школ района, планиру-
ется принять в первую смену 1059 
детей, во вторую 345.

Представитель комитета по обра-
зованию Виктор Васильевич Аглот-
ков доложил, что все начальники 
летних оздоровительных лагерей 
прошли обучение по противопожар-
ной безопасности, во всех образо-
вательных учреждениях имеются 
кнопки экстренного вызова, заклю-
чены договора о прибытии групп 
быстрого реагирования, установле-
ны ПЗУ (видеодомофоны), имеется 
уличное видеонаблюдение.

Начальник ТО управления Роспо-
требнадзора Ленинградской обла-
сти по Ломоносовскому району Вера 
Ивановна Голоцукова рассказала о 
подготовительной работе, которая 
ведется к открытию лагерей и вни-
мательно отслеживается службой 
Роспотребнадзора. Особое внима-
ние обращено на предприятие, ко-
торое будет кормить детей в лаге-
рях. Проверяется качество воды, 
проведена акарицидная обработка 
территории школ от клещей. 

 Вера Ивановна отметила, что 
на территории населенных пун-
ктов, где, собственно, и распо-
ложены все школы, особое бес-
покойство в плане безопасности 
детей вызывают заброшенные не-
достроенные дома, а также неого-

роженные очистные сооружения и 
прочие техногенные зоны, в кото-
рых отсутствуют ограждения.

Участников заседания интере-
совало, где и как будут отдыхать 
дети из малообеспеченных се-
мей, определены ли безопасные 
маршруты «школа– дом», как бу-
дет организовано медобслужива-
ние в лагерях, готов ли транспорт 
для перевозки детей и многие дру-
гие вопросы, касающиеся обеспе-
чения безопасного лета для наших 
детей. На вопросы председатель-
ствующего отвечали заместитель 
председателя комитета социаль-
ной защиты населения Галина 
Афанасьевна Кузьменко, ответ-
ственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних Елена 
Владимировна Калинина и другие 
участники совещания. 

 В результате обсуждения Сер-
гей Александрович Годов мог сде-
лать вывод: к отдыху и оздоровле-
нию детей службы района готови-
лись внимательно и всесторонне, 
в соответствии с Постановлени-
ем «О мерах по организации оз-
доровления, отдыха и занятости 
детей, подростков и молодежи 
летом 2016 года» от 13.04.2016 
№ 531-р/16. 

В районе сделано все возмож-
ное, чтобы летний детский отдых 
в оздоровительных лагерях райо-
на был безопасен.

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА

в целях предотвращения 
детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, снижения 
тяжести последствий 
дорожных аварий 
и обеспечения 
безопасности детей 
на дорогах на территории 
ломоносовского района 
в период с 16 мая по 
5 июня проводится 
всероссийское целевое 
профилактическое 
мероприятие 
«внимание – дети!».

Началом стало проведение 
16 мая отделом ГИБДД ОМВД 
России по Ломоносовскому 
району акции у пешеходного 
перехода в д. Кипень. «Спа-
сите детские жизни!» – так на-
зывалась эта акция со сбором 
подписей всех участников до-
рожного движения на плакате 
в защиту детей.

17 мая на территории посел-
ка Большая Ижора у детского 
сада и школы были проведены 
рейды по сплошной провер-
ке водителей, в ходе которых 
выявлялись нарушения пра-
вил перевозки детей в возрас-

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат в июне 2016 года 

через отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3-4 3 июня
5 4 июня

6-7 7 июня
8 8 июня
9 9 июня

10-11 10 июня
12 11 июня

13-14 14 июня
15 15 июня
16 16 июня

17-18 17 июня
19 18 июня

20-21 21 июня

выплата по дополнительному массиву – 
18 июня 2016 года. 

Безопасный детский отдых
26 мая состоялось заседание районной межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений. вел заседание 
заместитель главы администрации сергей александрович 
годов. в ходе заседания был рассмотрен вопрос 
«об организации охранных мероприятий по безопасности 
детей в летних оздоровительных лагерях района».

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ЛОМОНОСОВСКОМу РАйОНу
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ СООБщАЕт

Всероссийское
профилактическое мероприятие

те до 12 лет. Нарушителей нака-
зывали: было составлено 4 ад-
министративных материала по 
ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ и 6 матери-
алов по ст.12.6 КоАП РФ. С води-
телями проводились профилак-
тические беседы по правилам 
использования детских удержи-
вающих устройств, вручались те-
матические буклеты по соблюде-
нию правил перевозки детей. 

госавтоинспекция ломо-
носовского района призыва-
ет всех родителей со всей се-
рьезностью отнестись к безо-
пасности собственных детей!

сэкономленные на покупке 
детского автокресла день-
ги не вернут к жизни ребен-
ка, попавшего в ДтП. спе-
циальное удерживающее 
устройство может сохранить 
ему жизнь и снизит тяжесть 
последствий при ДтП в не-
сколько раз.

Инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России 

по Ломоносовскому району 
Ленинградской области

старший лейтенант полиции
МЕДВЕДЕВА Ю.А. 

через отделения 
Северо-Западного банка 

ПАО Сбербанк:

Дата выплаты Наименование района

17.06.2016

Бокситогорский, Волосовский, 
Волховский, Выборгский, 
Кингисеппский, Киришский, Кировский, 
Лодейнопольский, Лужский, г. Пикалево, 
Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, 
Тихвинский

 20.06.2016
 Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, 
г. Сосновый Бор, Тосненский

через кредитные организации, с которы-
ми Отделением заключены договоры о достав-
ке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом Российской 
Федерации – 16 июня 2016 года.
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Государственные программы, действующие 
в Ленинградской области, участие в которых позволяет 

улучшить жилищные условия
В указанных госпрограммах могут участвовать только граждане, имеющие постоянную регистрацию на территории 
Ленинградской области и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Подпрограмма позволяет улуч-
шить жилищные условия гражда-
нам, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым 
семьям и молодым специали-
стам, за счет средств областного 
бюджета и средств федерального 
бюджета, предоставляемых бюд-
жету Ленинградской области в 
рамках реализации федеральной 
целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года» путем предоставления 
социальной выплаты. 

Государственная поддержка 
жителям Ленинградской области, 
нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, предоставля-
ется в виде социальной выплаты 
на приобретение жилья или соз-
дание объекта индивидуального 
жилищного строительства, в раз-
мере 70 – 90 % затрат. 

Участниками Подпрограммы 
могут быть:

 Подпрограмма утвержде-
на Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 
14.11.2013 № 407. 

в программе могут принять 
участие только молодые граж-
дане (от 18 до 35 лет включи-
тельно), состоящие на учете в 
качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях.

Под членами семьи молодо-
го гражданина, на которого воз-
можно начисление социальной 
выплаты, понимаются постоянно 
проживающие с ними признанные 
нуждающимися в улучшении жи-

1. Паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, гражданство 
Российской Федерации и место жи-
тельства заявителя и членов его се-
мьи старше 14 лет (на детей, не до-
стигших 14 лет, – свидетельство о 
рождении).

2. Документы, определяющие со-
став семьи:

1) свидетельство о рождении на 
всех членов семьи;

2) свидетельство о заключении 
брака (о расторжении брака).

3. Справки Ф-9, Ф-7 о регистрации 
заявителя и членов его семьи, (дей-
ствительны 1 месяц со дня выдачи).

4. Выписка из финансового лице-
вого счета с указанием количества 
проживающих граждан (действи-
тельна 1 месяц со дня выдачи).

5. Документы, на основании кото-
рого граждане вселены в жилое по-
мещение (ордер, договор социаль-
ного найма, договор коммерческо-
го найма, договор безвозмездного 
пользования и другие).

6. Справка из БТИ, о наличии (от-
сутствии) прав на недвижимое иму-
щество на всех членов семьи. В 
случае изменения фамилии до 
01.04.1996 года дополнительно све-
дения на прежнюю фамилию (г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, д.6) 
(действительна 1 месяц со дня вы-
дачи);

7. Акт межведомственной комис-
сии о непригодности имеющегося у 
гражданина жилья для проживания 
(если гражданин имеет право на по-
лучение жилого помещения вне оче-
реди в соответствии с подпунктом 1 
пункта 2 статьи 57 Жилищного кодек-
са Российской Федерации).

8. Документы, выданные медицин-
ским учреждением (если гражданин 
имеет право на получение жилого 
помещения вне очереди в соответ-

государственная программа ленинградской области «развитие селЬского Хозяйства 
в ленинграДской оБласти на 2013-2020 гоДы», подпрограмма «УстойЧивое 
развитие селЬскиХ территорий на 2014-2017 гоДы и на ПериоД До 2020 гоДа»

Для специалистов, работающих в сельской местности

– граждане, постоянно прожи-
вающие и осуществляющие тру-
довую деятельность (основное 
место работы) в сельской мест-
ности (не менее 1 года на дату по-
дачи заявления на участие в про-
грамме), признанные нуждаю-
щимися в жилых помещения по 
основаниям ст. 51 ЖК РФ, име-
ющие собственные (заемные) 
средства в размере не менее 30 
процентов от расчетной стоимо-
сти строительства (приобрете-
ния) жилья;

– молодые специалисты и чле-
ны молодых семей (в возрасте до 
35 лет), постоянно проживающие 
и работающие в сельской местно-
сти или изъявившие желание по-
стоянно проживать и работать в 
сельской местности в сфере аг-
ропромышленного комплекса или 
социальной сферы. 

Участникам Подпрограммы пре-
доставляются социальные выпла-
ты в пределах ассигнований, пред-

усмотренных на планируемый год, 
в следующей очередности:

1 группа – работники агропро-
мышленного комплекса, которые 
будут строить индивидуальный 
жилой дом или участвовать в до-
левом строительстве многоквар-
тирного дома;

2 группа – работники социаль-
ной сферы, которые будут стро-
ить индивидуальный жилой дом 
или участвовать в долевом строи-
тельстве многоквартирного дома;

3 группа – работники агропро-
мышленного комплекса, изъявив-
шие желание приобрести готовое 
жилье;

4 группа – работники социаль-
ной сферы, изъявившие желание 
приобрести готовое жилье;

5 группа – граждане, работаю-
щие в сельской местности в прочих 
организациях, которые будут стро-
ить индивидуальный жилой дом 
или участвовать в долевом строи-
тельстве многоквартирного дома;

6 группа – граждане, работаю-
щие в сельской местности в про-
чих организациях, изъявившие же-
лание приобрести готовое жилье.

Документы и заявление на 
участие в Подпрограмме гражда-
не подают в администрацию му-
ниципального образования сель-
ского поселения по месту посто-
янной регистрации в срок до 1 
августа года, предшествующего 
планируемому году реализации 
мероприятия программы.

Дополнительная информа-
ция: в отделе по работе с феде-
ральными и региональными про-
граммами Комитета по строи-
тельству Ленинградской области 
(санкт-Петербург, ул. некра-
сова, д. 14. контактные теле-
фоны: 579-09-08, 273-29-88); 
на сайте Комитета в Интернете 
www.building.lenobl.ru и на сайте 
Комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплек-
су Ленинградской области в Ин-
тернете www.agroprom.lenobl.ru

Документы по теме: 
– паспорт подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Ленинградской на 
2014 – 2017 годы и на период до 
2020 года»; 

– постановление Правитель-
ства ЛО от 10.06.2014 №241 «Об 
утверждении Положения о поряд-
ке и условиях реализации меро-
приятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специ-
алистов, в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий ЛО на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»;

– приказ Комитета по строи-
тельству Ленинградской области 
от 26.06.2014 №10 «О порядке и 
условиях предоставления в Ле-
нинградской области социаль-
ных выплат на улучшение жилищ-
ных условий граждан проживаю-
щих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых 
специалистов» (с учетом изме-
нений и дополнений, внесенны-
ми приказами Комитета по стро-
ительству от 17.10.2014 №23; от 
12.01.2015 №1; от 24.02.2015 
№34; от 24.08.2015 №18).

Для молодых специалистов
государственная программа ленинградской области «оБесПеЧение каЧественным 
жилЬЁм гражДан на территории ло», подпрограмма «жилЬЁ Для молоДЁжи»

лищных условий его супруга (су-
пруг) и дети.

Право на получение социаль-
ной выплаты имеется при со-
блюдении следующих условий:

– наличие постоянной регистра-
ции в Ленинградской области моло-
дого гражданина и членов его семьи;

– признание членов молодой 
семьи нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий в муници-
пальном образовании, в котором 
они проживают (в соответствии со 
ст.51 Жилищного кодекса РФ);

– наличие у семьи доходов, по-
зволяющих получить кредит, либо 

иных денежных средств, доста-
точных для оплаты стоимости жи-
лья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социаль-
ной выплаты.

 Приоритетное право на получе-
ние социальной выплаты в рамках 
подпрограммы имеют молодые 
семьи – участники подпрограм-
мы, имеющие трех и более детей, 
имеющие в составе семьи детей-
инвалидов или детей, страдаю-
щих тяжелой формой хроническо-
го заболевания, в соответствии с 
Перечнем, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ.

Документы и заявление на 
участие в подпрограмме моло-
дые семьи подают в администра-
цию муниципального образова-
ния сельского поселения по месту 
постоянной регистрации в срок до 
1 сентября года, предшествующе-
го планируемому году реализации 
мероприятия подпрограммы.

Дополнительная информа-
ция: в отделе по работе с феде-
ральными и региональными про-
граммами Комитета по строи-
тельству Ленинградской области 
(санкт-Петербург, ул. некрасо-
ва, д. 14. контактные телефо-
ны: 579-09-08, 273-29-88) или 
на сайте комитета в Интернете 
www.building.lenobl.ru

Документы по теме:   
– постановление Правитель-

ства Ленинградской области от 

26.06.2014 года №263 «Об ут-
верждении Порядка предоставле-
ния и расходования субсидий из 
областного бюджета Ленинград-
ской области бюджетам муници-
пальных образований Ленинград-
ской области... (в редакции от 
26.12.2015);

– приказ Комитета по строи-
тельству Ленинградской обла-
сти от 26.06.2014 №9 «Об ут-
верждении положения о порядке 
предоставления молодым граж-
данам (молодым семьям), нуж-
дающимся в улучшении жилищ-
ных условий, социальных выплат 
на строительство (приобрете-
ние) жилья и их использова-
ния» (с изменениями и допол-
нениями, внесенными приказом 
Комитета по строительству от 
20.03.2015 года №6).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ, И НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ В ЦЕЛЯХ ПОСТАНОВКИ ИХ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 
57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации).

9. Выписка из Единого государ-
ственного реестра прав на имеющи-
еся и имевшегося недвижимого иму-
щества и сделок с ним о правах от-
дельного лица на имеющиеся у него 
объекты недвижимого имущества 
на всех членов семьи на террито-
рии Российской Федерации за пяти-
летний период. В случае изменения 
фамилии после 01.04.1996 года до-
полнительно сведения на прежнюю 
фамилию (г. Санкт-Петербург, ул. Ча-
паева, д.15) (действительна 1 месяц 
со дня выдачи).

10. При наличии видов доходов, 
представляются следующие доку-
менты, подтверждающие виды и 
размер доходов (сведения о разме-
ре дохода представляются за рас-
четный период, равный двум ка-
лендарным годам непосредствен-
но предшествующим месяцу подачи 
заявления о постановке на учет для 
предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма):

1) справка о доходах по месту ра-
боты, выданная работодателем по 
форме N 2-НДФЛ, а также трудовая 
книжка;

2) справка с места службы о раз-
мере денежного довольствия воен-
нослужащих и приравненных к ним 
лиц;

3) справка о размере единовре-
менного пособия при увольнении 
с военной службы, из органов вну-
тренних дел, из учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной систе-
мы, таможенных органов Российской 
Федерации, органов Федеральной 
службы безопасности, органов госу-
дарственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборо-

том наркотиков, а также других ор-
ганов правоохранительной службы;

4) справка о размере пенсии, вы-
данная территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации, негосударственными пен-
сионными фондами, органами со-
циальной защиты населения, пен-
сионными органами Министерства 
обороны Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Федеральной 
службы исполнения наказаний, Фе-
деральной службы Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом 
наркотиков, Федеральной службы 
безопасности Российской Федера-
ции, прокуратуры Российской Фе-
дерации;

5) справка о размере ежемесячно-
го пожизненного содержания судей, 
выданная судом;

6) справка о размере стипендии 
или компенсационной выплаты в пе-
риод нахождения в академическом 
отпуске по медицинским показани-
ям, выданная соответствующим об-
разовательным учреждением;

7) справка о размере пособия по 
безработице и других выплат безра-
ботным, выданная органами службы 
занятости;

8) справка о размере пособий на 
детей, назначенных органами соци-
альной защиты населения, выданная 
указанными органами;

9) справка о размере денежных 
средств, выплачиваемых опекуну 
(попечителю) на содержание подо-
печных детей, выданная органами 
социальной защиты населения или 
иными органами, предоставляющи-
ми данные выплаты;

10) справка о размере ежемесяч-
ного пособия супругам военнослу-
жащих, проходящих военную служ-
бу по контракту, в период прожива-

ния в местностях, где они не могут 
трудоустроиться по специальности, 
а также в период, когда супруги во-
еннослужащих вынуждены не рабо-
тать по состоянию здоровья детей, 
выданная по месту службы воен-
нослужащего;

11) справка о размере ежемесяч-
ной компенсационной выплаты не-
работающим женам лиц рядового и 
начальствующего состава органов 
внутренних дел, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной систе-
мы в отдаленных гарнизонах и мест-
ностях, где отсутствует возможность 
их трудоустройства, выданная орга-
нами внутренних дел, органами, уч-
реждениями уголовно-исполнитель-
ной системы;

12) справка о размере ежемесяч-
ных страховых выплат по обязатель-
ному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболе-
ваний, выданная отделениями Фон-
да социального страхования Россий-
ской Федерации;

13) гражданско-правовой договор 
и справка работодателя (лица, опла-
тившего работу или услугу) об опла-
те по указанному договору;

14) справка о суммах авторского 
вознаграждения;

15) справка о суммах, получае-
мых авторами служебных изобре-
тений, полезных моделей, промыш-
ленных образцов, или лицензион-
ный договор;

16) справки из налоговых орга-
нов о декларируемых доходах лиц, 
занимающихся предприниматель-
ской деятельностью, либо справ-
ки Пенсионного фонда Российской 
Федерации о доходах лиц, занима-
ющихся предпринимательской де-
ятельностью, в отношении которых 
применяется упрощенная система 

налогообложения или единый налог 
на вмененный доход;

17) справка о доходах по акциям 
и иным ценным бумагам, других до-
ходах от участия в управлении соб-
ственностью организации, выдан-
ная организацией, производившей 
выплаты;

18) справки из налоговых органов о 
доходах, полученных от сдачи в арен-
ду или иного использования имуще-
ства, и договор купли-продажи, арен-
ды (найма) недвижимого имущества, 
транспортных средств, средств пере-
работки и хранения продуктов;

19) справка о размере процентов 
по банковским вкладам, выданная 
банком или другой кредитной орга-
низацией;

20) справка с места работы лица, 
обязанного к уплате алиментов, о 
размере взыскиваемых алиментов, 
либо соглашение об уплате алимен-
тов или решение суда об установле-
нии размера алиментов;

21) свидетельство о праве на на-
следство, справка о размере вклада 
из банка или другой кредитной орга-
низации, договор дарения.

11. При наличии видов имуще-
ства представляются следующие до-
кументы, подтверждающие состав и 
стоимость имущества:

а) документ о праве собственно-
сти;

в) отчет независимого оценщика, 
содержащий сведения о стоимости 
имущества заявителя.

12. Согласия на обработку персо-
нальных данных предоставляются на 
заявителя и каждого из членов его 
семьи.

По вопросу постановки на жи-
лищный учет необходимо обра-
щаться в администрацию муни-
ципального образования поселе-
ния по месту регистрации.
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Жилищный вопрос



Глава Лебяженского городско-
го поселения и глава Ломоно-
совского муниципального райо-
на, Герой России Дмитрий Алек-
сандрович Полковников вместе с 
главой местной администрации 

18 команд от общеобразова-
тельных школ в трех возрастных 
категориях прошли тринадцать 
спортивных этапов «Зарницы». 
Ребята соревновались в сборке-
разборке автомата АК-74, снаря-
жении магазина, стрельбе, зна-
нии истории и правил дорожно-
го движения, демонстрировали 
строевую и медико-санитарную  
подготовку, надевали защитную 
одежду пожарного и комплект хи-
мической защиты. 

В конце игры, как обычно, все 
отобедали настоящей солдатской 
кашей у полевой кухни.

Впереди – экзамены. И вся жизнь
25 мая, поселок лебяжье, средняя школа. красиво оформлен актовый школьный зал, 
в рядах – нарядные, немного взволнованные учителя и родители, руководители поселения – 
Дмитрий Полковников и александр магон. Повод серьезный – последний звонок для 
одиннадцати девятиклассников. они торжественно, под аплодисменты присутствующих, 
входят в зал, возглавляемые классным руководителем ириной аркадьевной васёшенковой.

13 мая на территории 15-го арсенала военно-морского флота россии в поселке Большая 
ижора состоялся XVI районный финал детско-юношеской оборонно-спортивной и 
туристской игры «зарница – 2016». 

По итогам соревнований побе-
дителями стали:

В первой возрастной категории:
– 1 место  – МОУ «Кипенская 

школа», 
– 2 место –   МОУ «Лебяженская 

школа»,
– 3 место –   МОУ «Ломоносов-

ская школа №3» (Горбунки).
Вторая возрастная категория:
– 1 место – МОУ «Русско-Вы-

соцкая школа», 
– 2 место – МОУ «Копорская 

школа»,
– 3 место – МОУ «Оржицкая 

школа».

Третья возрастная категория:
– 1 место – МОУ «Низинская 

школа»,
– 2 место – МОУ «Лопухинская  

школа»,
– 3 место – МОУ «Лебяженская 

школа».

Поздравляем победителей и 
участников соревнований!

Ольга ВОРОБЬЕВА, 
ведущий специалист комитета 

по образованию администрации 
Ломоносовского 

муниципального района

«Зарница» была яркой

Александром Евгеньевичем Ма-
гоном и представителем коми-
тета по образованию Надеждой 
Евгеньевной Ильиной поднима-
ются на сцену. «Завершился важ-
ный период вашей жизни, – гово-

рит ребятам глава района, – вы 
окончили основную школу. Впе-
реди только экзамены, которые – 
я уверен – вы успешно сдадите. А 
за ними – длинный– длинный жиз-
ненный путь. Я желаю вам на этом 
пути здоровья и счастья!» Алек-
сандр Евгеньевич Магон благода-
рит учителей, воспитавших и вы-
учивших таких прекрасных детей, 
и выражает надежду, что ребята, 
выучившись, вернутся в родное 
поселение. Директор школы Лю-
бовь Ивановна Авдеева, не сдер-
живая слёз, вспоминает, как со-
всем недавно эти же ребята, еще 
первоклассники, стояли на этой 
же сцене и читали стихи, привет-
ствуя тогдашних выпускников. 

Поздравить ребят пришли и их 
первые учителя – Маргарита Вя-
чеславовна и Евгения Николаевна. 
Маргарита Вячеславовна напут-
ствовала своих бывших первокла-
шек наставлением из Евангелия: 

«Всегда поступайте с другими так, 
как хотели бы, чтобы поступали с 
вами!» – и пожелала им Ангелов в 
путь по жизни и много-много люб-
ви – чтоб хватило на всех окружа-
ющих и самим немало осталось. 
А Евгения Николаевна, вспом-
нив, какие они были славными ма-
лышами – умевшими слушать и 
слышать, понимать, а шалить – в 
меру, порадовалась, что выросли 
умными, добрыми и отзывчивыми 
людьми. И пожалуй, – это главное. 

Среди этих одиннадцати – от-
личница Катя Ястребова, певец 
и актер Сережа Шевелев, спор-
тсменка Алина Клюева, гуманита-
рий, победитель многих олимпиад 
Максим Полетаев – да у каждого 
есть свои дарования и прекрас-
ные качества! И неважно, что пока 
в дневниках у кое-кого были троеч-
ки; главное – не на тройки прожи-
тая жизнь, а в ней так много путей. 

«Хороший класс! – говорит Лю-
бовь Ивановна Авдеева, – всегда, 
по первому зову готовы защищать 
честь школы. Почти все идут в де-
сятый класс, так что мы с ними 
еще не расстаемся». 

По традиции первоклашки чи-
тают выпускникам стихи-напут-
ствия. Потом ребята показыва-
ют небольшое представление, 
как всегда в этой, воспитанной 
театром заслуженного арти-
ста России Виктора Харитоно-
ва школе – прекрасно и со вку-
сом поставленное и исполнен-
ное, так что режиссер Лариса 
Петровна Харитонова зря вол-
новалась. Завершился праздник 
последним звонком, после чего 
каждому из учителей дети вручи-
ли цветы. Впереди – экзамены. И 
вся жизнь. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 
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Руководитель музея Ропшинской 
школы Галина Владимировна Мар-
кина цитирует эти строки поэта Ва-
дима Шефнера как свой девиз. «Я 
даже не думала, что меня настоль-
ко увлечет музейная работа», – при-
зналась мне она. Галина Владими-
ровна пришла в Ропшинскую шко-
лу библиотекарем, и вот уже более 
четверти века – на своем рабочем 
месте; а около трех лет тому назад 
ей предложили возглавить работу 
школьного музея. Даже, можно ска-
зать двух: есть зал Боевой славы, 
экспозиция которого посвящена Ве-
ликой Отечественной войне, и есть 
музей краеведческий, рассказыва-
ющий о Ропше буквально всё – на-
чиная с первых сведений о населе-
нии этой местности. Впрочем, всё 
рассказать невозможно – уверена 
Галина Владимировна. Сколько ни 
занимайся исследованиями – Роп-
ша всегда прибережет свои тайны и 
открытия для новых и новых поколе-
ний пытливых краеведов. 

Один из них – сегодняшний вы-
пускник девятого класса Александр 

Очень распространено мнение, что 
в высших кругах не женятся по люб-
ви, что это политические союзы. Но 
пример императорской семьи Нико-
лая Первого и Александры Федоров-
ны – это союз двух сердец, заключен-
ных по любви; любви первой, чистой, 
преданной. Традиционный, пятый по 
счету, бал в Ропше, который провела 
Ропшинская школа в 2016 году, был 
посвящен их семейной истории.

В течение всего действа оживали 
исторические картины, в которых ар-
тисты изображали юного императо-
ра и его будущую супругу, учеников 
Ропшинского сельского училища и 
первого учителя школы, в открытии 
которой решающую роль и сыгра-
ла Императрица. Гостям было инте-
ресно послушать бальные сплетни, 
познакомиться с символами языка 

наши фотоальбомы о Последних звонках в ропше и лебяжье, а также о ропшинском бале, можно увидеть 
на странице друзей «ломоносовского районного вестника» вконтакте: vk.com/l.r.vestnik

«Не забывайте ваши мечты!»
– пожелал выпускникам Ропшинской школы глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов

Алексей Олегович приехал на 
праздник Последнего звонка в Роп-
шу с поистине ценным подарком: он 
вручил директору школы Светлане 
Владимировне Разносчиковой сер-
тификат на сумму 430 тысяч рублей 
на приобретение комплекта обору-
дования для кабинета физики и хи-
мии для подготовки к Государствен-
ной итоговой аттестации (ГИА). 

«Кажется, совсем недавно и я 
стоял на выпускной линейке в шко-
ле №444 Фрунзенского района, – 
обратился глава районной админи-
страции к выпускникам. – Я желаю 
вам сохранить то чувство, которое 
вы испытываете сейчас, то ощу-
щение юности, когда кажется, что 
горы можешь свернуть; это помо-
жет вам преодолеть все трудности 
и достичь высот!»

Выпускников и их учителей по-
здравили также советник главы 
Ломоносовского района – депу-
тат совета депутатов Ропшинско-
го сельского поселения Почетный 
гражданин Ломоносовского райо-
на Валерий Сергеевич Гусев, гла-
ва местной администрации Роп-
шинского сельского поселения 
Роман Михайлович Морозов, глав-
ный специалист комитета по об-
разованию районной администра-
ции Любовь Анатольевна Франкив. 
Заместитель директора школы по 
учебно-воспитательной работе 
Наталья Владимировна Федуло-
ва торжественно зачитала приказ 
о допуске к Государственной ито-

говой аттестации учащихся 9-го и 
11-го классов. Прозвучали тради-
ционные поздравления от первой 
учительницы нынешних выпускни-
ков – Ирины Викторовны Гаврило-
вой, от первоклашек. На торже-
ственную линейку в школу пришел 
даже средневековый рыцарь с на-
казом для выпускников: свято со-
блюдать кодекс рыцарской чести, 
хранить верность Родине. 

Ответное слово выпускников, 
сердечные благодарности учите-
лям, классному руководителю Лю-
бови Андреевне Ковалевой, искрен-

ние просьбы простить за те огор-
чения, которые порой доставляли 
своим педагогам, признания в люб-
ви. И вот уже девчата, да и многие 
учителя, не могут сдержать слез. 
Парни, а вернее сказать – молодые 
мужчины, конечно, не плачут. Стано-
вятся серьезными. Восемнадцать 
вчерашних школьников под звуки 
нестареющего вальса делают шаг 
во взрослую жизнь.

Позже, в беседе с директором 
школы Светланой Владимировной 
Разносчиковой, спрашиваю о ны-
нешних выпускниках. 26 девяти-

классников – это веселые и друж-
ные мальчишки и девчонки; заво-
дные и даже артистичные. Среди 
них есть подающие надежды спор-
тсмены, как, например, Катя Мар-
кова, выступавшая в российской 
школьной сборной по кануполо (это 
такая игра с мячом на лодках – ка-
яках, байдарках). А Саша Красно-
баев – лучший экскурсовод, автор 
проектов по краеведению, каждый 
год побеждает на областных кон-
курсах, а в этом году занял даже 
второе место по России! Конечно, 
девятиклассники – еще не взрос-

лые, большинство из них еще не 
прощаются с родной школой, что 
очень приятно.

11-й класс, по словам директора 
школы, – активные и ответственные; 
с 7-го класса они как единая коман-
да участвовали во всех школьных 
проектах. Они тоже артистичные 
и спортивные, ребята занимаются 
футболом, борьбой. 

Ропшинская школа сильна своими 
педагогами, попечителями и креп-
ка своими традициями. И благода-
ря такому ценному сплаву ученики 
из года в год добиваются успехов.

В школьном музее – Г.В. Маркина и А. Краснобаев

...и в старом красоту находим, хоть новому принадлежим. 

Краснобаев. О нем уже упомянула 
директор школы, а теперь я попро-
сил Сашу вместе с Галиной Влади-
мировной рассказать о новых на-
ходках и достижениях. 

Во взгляде Саши серьезность со-
седствует с особым азартом, кото-
рый непременно овладевает ис-
тинным исследователем, когда он, 
как говорится, «садится на свое-
го конька». «Конек» Саши – Роп-
шинская усадьба, парк, архитекту-
ра. Он рассказывает, кто и в какие 
времена преобразовывал ропшин-
ские пейзажи. И если бы не лими-
ты времени, его можно было бы 
слушать целый день. «Тебе нужно 
печататься, издавать свои рабо-
ты,» – посоветовал Саше извест-
ный российский искусствовед, 
член Союза архитекторов России 
и Советов по сохранению культур-
ного наследия при правительстве 
Санкт-Петербурга и министерстве 
культуры России Михаил Исаевич 
Мильчик, с которым девятикласс-
нику посчастливилось встретиться 
в этом году. 

Работа Александра Краснобаева 
«Когда-то в Ропшинском парке...» 
заняла среди сотен других пред-
ставленных на Всероссийский кон-
курс школьных проектов второе ме-
сто. Саша ездил в Москву представ-
лять свой труд и получать награду. 

А музей Ропшинской школы тоже 
поздравляем с победой – в област-
ном конкурсе школьных музеев он 
занял первое место в номинации 
«Связь времен, традиций и поколе-
ний». Это, конечно, общая победа; в 
ней – труд многих учащихся школы, 
их научного руководителя-настав-
ника Галины Владимировны Мар-
киной, педагогов, директора школы 
Светланы Владимировны Разносчи-
ковой, которая включила музейные 
занятия в школьную программу. 

 А мы с Сашей заглядываем в 
будущее: кем бы он хотел стать? 
«Меня увлекает архитектура, – го-
ворит Саша. – Я вообще с детства 
люблю рисовать здания...» Может 
быть, ты будешь архитектором? Или 
реставратором? 

В прошлом году Александр Крас-
нобаев стал одним из победителей 
областного конкурса школьных со-

чинений «Если бы я был...», награду 
ему вручал сам губернатор Ленин-
градской области Александр Юрье-
вич Дрозденко. «Если бы я был гла-
вой Ропшинского поселения», – так 
сформулировал тему Саша. А поче-
му нет? Может, и главой поселения, 

района, страны… Может быть, уче-
ным или практиком – главное, на-
стоящим профессионалом. 

И никогда не расставаться со сво-
ей мечтой. 

Александр ГРУШИН, фото автора

Средь шумного бала…
«…Во дни веселий и желаний
Я был от балов без ума…»

А.С. Пушкин 

в уникальных интерьерах здания 19-го века вновь звучала классическая музыка. звуки 
скрипки и рояля перерастали в аккорды вальса, полонеза и мазурки. напудренные дамы 
в кринолинах и кавалеры в жабо вдохновенно танцевали на старинном паркете. Призывная 
речь распорядителя бала предлагала гостям поучаствовать в играх, исполнить парные 
танцы, вспомнить историю ропшинского дворцово-паркового ансамбля.

бального веера, послушать романсы 
и стихи пушкинской эпохи. 

Бал в Ропшинской школе реа-
лизуется как проект. В течение не-
скольких месяцев ребята изучают 
историю костюмов, причесок, эти-
кета; готовятся декорации, команда 
педагогов создает сценарий. Мно-
гочасовые репетиции посвящены 
разучиванию старинных танцев. Ко-
нечно, все это становится возмож-
ным благодаря усилиям команды 
взрослых энтузиастов. 

Слова искренней благодарности 
хочется сказать в адрес родителей 
школьников – участников бала, а так-
же Екатерине Даниловне Юхневой, 
нашему доброму другу и помощнице 
в работе с историческим костюмом. 

Бал вообще вряд ли был бы воз-
можен без хореографических за-

нятий, которые проводились вы-
пускниками Вагановского училища 
Ильей Викторовичем Плисовым – 
одним из самых активных попечи-
телей школы, и Анной Брюс. С ней 
нам посчастливилось познакомить-
ся в работе над проектом. Они от-
крыли нашим детям новый уникаль-
ный мир музыки и танца. 

Большую организационную по-
мощь оказала семья Петра Георгие-
ва и его музыкальный руководитель, 
которые за роялем виртуозно ак-
компанировали бальному действу. 

Сценарий, проникнутый теплом се-
мейных отношений императорской 
четы, полный неожиданных находок 
и режиссерских решений, со своими 
воспитанниками мастерски подгото-
вили педагог-библиотекарь и руково-
дитель школьного музея Галина Вла-

димировна Маркина и заместитель 
директора по воспитательной рабо-
те Любовь Андреевна Ковалева. Осо-
бенно приятно, что игры к балу подго-
товила и провела выпускница школы, 
а ныне студентка ЛГУ им. А. С. Пушки-
на Надежда Лебедева, а в роли импе-
ратрицы выступила молодой педагог 
Анастасия Павловна Разносчикова. 

На бал в качестве почетных го-
стей были приглашены участники 
областного семинара руководите-
лей школьных музеев и их куратор 
Н.Г. Семилетова.

Полное погружение в эпоху со-
стоялось благодаря великолепно-
му поистине бальному залу в зда-
нии бывшей бумажной фабрики, 
ныне Федерального селекцион-
но-генетического центра рыбо-
водства и гостеприимству его 
хозяина Валерия Залмановича 
Крупкина. 

Как мимолётный лёгкий сон, ми-
нуты бала пролетели...

С.В. РАЗНОСЧИКОВА, директор 
МОУ «Ропшинская школа»

Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим
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Земляки



совет ДеПУтатов мУнициПалЬного оБразования 
ломоносовский мУнициПалЬный район

ленинграДской оБласти
третий созыв

реШение
от 24 мая 2016 года № 22 

о внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования ломоносовский муниципальный 

район ленинградской области от 30.03.2016 г. № 19 
«об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

имущества муниципального образования ломоносовский 
муниципальный район ленинградской области на 2016 год»

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
№ 19 от 30.03.2016 г. «Об утверждении прогнозного плана (программы) прива-
тизации имущества муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2016 год»:

 Прогнозный план (программу) приватизации имущества муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2016 год дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Котельная, назначение: нежилое, условный номер 47-47-21/042/2011-419, 
общая площадь 58,8 кв.м., инв. № 41:230:002:000026400, лит. А, расположенная по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень (свидетельство о 
государственной регистрации права серия 47-АБ № 392211 от 29.09.2011г.), с зе-
мельным участком, путем внесения в уставной капитал АО «ЛЭК». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 
вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области 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

реШение
от 24 мая 2016 года № 23 

о признании утратившим силу решения совета депутатов 
муниципального образования ломоносовский муниципальный 

район ленинградской области (второй созыв) от 26.10.2011 года 
№ 59 «об утверждении концепции социально-экономического 

развития муниципального образования ломоносовский 
муниципальный район ленинградской области до 2020 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 11, 
39 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», подпунктом 7 п. 2 ст. 8 Устава муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области (третий созыв) 30.03.2016 № 21 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на период до 2030 года», Совет депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (вто-
рой созыв) от 26.10.2011 года № 59 «Об утверждении Концепции социально-
экономического развития муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области до 2020 года».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информаци-
онно-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 24 мая 2016 года № 25 

о принятии органами местного самоуправления 
муниципального образования ломоносовский муниципальный 

район ленинградской области осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования 
лопухинское сельское поселение муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район ленинградской области 

Рассмотрев решение Советов депутатов муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение № 13 от 11.05.2016 г., руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Совет депутатов МО Ломоносовский муниципальный район решил:

1. Принять органами местного самоуправления муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области осуществление 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области по решению вопросов местного 
значения в части организации ритуальных услуг и содержания мест захороне-
ния сроком с 01 июня 2016 года до 31 декабря 2016 года. 

2. Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области заключить соглашение о передаче органами 
местного самоуправления муниципального образования Лопухинское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области осуществления части своих полномочий органам мест-
ного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в соответствии с пунктом 1 настоящего 
решения, частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

3. Настоящее решение вступает в законную силу с 01 июня 2016 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

совет ДеПУтатов мУнициПалЬного оБразования 
ломоносовский мУнициПалЬный район

ленинграДской оБласти
третий созыв

реШение
от 24 мая 2016 года № 26 

о присвоении звания «Почётный гражданин муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район» гусеву в.с.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Ломоносовский муни-
ципальный район, рассмотрев представленные документы и руководствуясь Положением о звании 
«Почетный гражданин муниципального образования «Ломоносовский район», утвержденным реше-
нием Районного Собрания муниципального образования «Ломоносовский район» от 27.06.2001 № 27 
(с последующими изменениями и дополнениями), Совет депутатов МО Ломоносовский муниципаль-
ный район решил:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район» Гусеву Валерию Сергеевичу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

совет ДеПУтатов мУнициПалЬного оБразования
ломоносовский мУнициПалЬный район

ленинграДской оБласти
третий созыв

реШение
от 24 мая 2016 года № 27 

о присвоении звания «Почётный гражданин муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район» колконен н.П.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Ломоносовский муни-
ципальный район, рассмотрев представленные документы и руководствуясь Положением о звании 
«Почетный гражданин муниципального образования «Ломоносовский район», утвержденным реше-
нием Районного Собрания муниципального образования «Ломоносовский район» от 27.06.2001 № 27 
(с последующими изменениями и дополнениями), Совет депутатов МО Ломоносовский муниципаль-
ный район решил:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район» Колконен Надежде Петровне.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

совет ДеПУтатов мУнициПалЬного оБразования
ломоносовский мУнициПалЬный район

ленинграДской оБласти
третий созыв

реШение
от 24 мая 2016 года № 28 

о внесении изменений в Устав газеты «ломоносовский районный вестник»
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Закона РФ от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», Совет депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район решил:

1. Пункт 3.2. Устава газеты «Ломоносовский районный вестник», утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район от 26 февраля 2010 
года № 37, изложить в следующей редакции:

«3.2. Главный редактор назначается и увольняется с должности по согласованию с Главой админи-
страции МО Ломоносовский муниципальный район и Советом депутатов МО Ломоносовский муни-
ципальный район. О согласовании назначения или увольнения главного редактора с должности Совет 
депутатов принимает соответствующее решение».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

аДминистрация мУнициПалЬного оБразования
ломоносовский мУнициПалЬный район

ленинграДской оБласти

Постановление
от 13.05.2016 № 762-р/16

о внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район ленинградской области «современное 

образование в ломоносовском муниципальном районе»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании реше-

ния Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 16.12.2015 №60 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», 
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное об-
разование в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденную Постановлением администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
от 20.08.2014 № 1346 (с изменениями, утвержденными Постановлениями администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 13.05.2015 
№ 864, от 23.09.2015 № 1398).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Спиридонову Н.Г.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте МО Ломоно-
совский муниципальный район lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», подраздел «До-
кументы».
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аДминистрация мУнициПалЬного оБразования
ломоносовский мУнициПалЬный район 

ленинграДской оБласти

Постановление
от 19.05.2016 № 785-р/16

об утверждении Порядка подготовки населения в области гражданской обороны 
в муниципальном образовании ломоносовский муниципальный район 

ленинградской области

аДминистрация мУнициПалЬного оБразования
ломоносовский мУнициПалЬный район 

ленинграДской оБласти

Постановление
от 19.05.2016  № 787-р/16

об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории муниципального образования

ломоносовский муниципальный район ленинградской области 
на 2 квартал 2016 года

территориалЬная
изБирателЬная комиссия

ломоносовского мУнициПалЬного района
ленинграДской оБласти

реШение 
25 мая 2016 года № 6/26

об освобождении ландарь екатерины 
Юрьевны от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего 
голоса низинского восточного избирательного 

участка № 652
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 
и з б и р а т е л ь н а я  к о м и с с и я  л о м о н о с о в с к о г о 
муниципального района решила:

1. освободить Ландарь Екатерину Юрьевну от обя-
занностей члена участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса Низинского Восточ-
ного избирательного участка № 652 по её личному за-
явлению.

2. направить настоящее решение в участковую 
избирательную комиссию избирательного участка 
№ 652.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ло-
моносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет www.lomonosovlo.ru.

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 
25 мая 2016 года № 6/27

об освобождении крамаровой елены 
владимировны от обязанностей председателя 

участковой избирательной комиссии келозского 
избирательного участка № 644

в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Феде-
рального закона «об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референду-
ме граждан российской Федерации» № 67-Фз от 
12 июня 2002 года территориальная избиратель-
ная комиссия ломоносовского муниципального 
района решила: 

1. освободить Крамарову Елену Владимировну от 
обязанностей председателя участковой избира-
тельной комиссии келозского избирательного 
участка № 644 по её личному заявлению.

2. направить настоящее решение в участковую 
избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 644.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ло-
моносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образова-
ния ломоносовский муниципальный район ле-
нинградской области в информационно-телеком-
муникационной сети интернет www.lomonosovlo.ru.

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

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального Ю.П. ШУТЬ

аДминистрация мУнициПалЬного оБразования 
ломоносовский мУнициПалЬный район

ленинграДской оБласти

Постановление
от 20.05.2016 № 798-р/16

о создании комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории

муниципального образования ломоносовский муниципальный район
ленинградской области 

территориалЬная
изБирателЬная комиссия

ломоносовского мУнициПалЬного района 
ленинграДской оБласти

реШение
 25 мая 2016 года № 6/28

о назначении председателя участковой 
избирательной комиссии келозского 

избирательного участка № 644
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального за-

кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» территориальная избирательная комиссия Ломоно-
совского муниципального района решила:

1. назначить председателем участковой изби-
рательной комиссии келозского избирательного 
участка № 644 Белякову Аллу Владимировну, 10 фев-
раля 1958 года рождения, образование высшее, 
работающую бухгалтером в потребительском ко-
оперативе «орион», члена участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 644.

2. направить настоящее решение в участковую изби-
рательную комиссию избирательного участка № 644.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломо-
носовский районный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.lomonosovlo.ru.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Ю.П. ШУТЬ

В соответствии с Федеральными законами от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления-
ми Правительства Российской Федерации от 2 ноя-
бря 2000 года № 841 «Об утверждении положения об 
организации обучения населения в области граждан-
ской обороны», от 4 сентября 2003 года № 547 «О под-
готовке населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», 
с распоряжением Правительства Ленинградской об-
ласти от 30 июля 2001 года № 283-р «Об организации 
обучения населения Ленинградской области в сфере 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» и в це-
лях совершенствования системы подготовки населе-
ния Ломоносовского муниципального района в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, ад-
министрация муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, постановляет:

1. Утвердить Порядок подготовки населения в области 
гражданской обороны в муниципальном образовании Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение об учебно-консультационных 
пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-
ям в муниципальном образовании Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области согласно приложе-
нию № 2.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления 
городских и сельских поселений продолжить работу по 
созданию учебно-консультационных пунктов, предназна-
ченных для обучения неработающего населения (по ме-
сту жительства) по вопросам гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений организовать ежегодное обучение долж-
ностных лиц, рабочих и служащих по вопросам гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

5. Сектору по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (А.В. Муравик) постоянно осуществлять методиче-
ское руководство функционированием системы подготовки 
всех категорий населения Ломоносовского муниципального 
района в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Признать утратившими силу:
6.1. постановление администрации муниципального об-

разования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 21 июня 2010 года № 1693 «Об органи-
зации обучения населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»;

6.2. постановление администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 28 апреля 2010 года № 1154 «О созда-
нии учебно-консультационных пунктов по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям».

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ло-
моносовский районный вестник» и на официальном сайте 
Ломоносовского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации С.А. Го-
дова.

 Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Данное постановление с приложениями опубликова-
но на официальном сайте МО Ломоносовский муници-
пальный район lomonosovlo.ru в разделе «Администра-
ция», подраздел «Документы».

 В целях реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм 
«Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области», руководству-
ясь распоряжением комитета по строительству Ленин-
градской обла сти от 04.12.2015 года № 552 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комите-
та по строительству Ленинградской области по расчету 
размера субсидий и социальных выплат, предоставля-
емых за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области в рамках реализации на территории Ле-
нинградской области федеральных целевых программ 
и государственных программ Ленинградской области», 
рассмотрев представленные местными администраци-

ями муниципальных образований Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области утверж-
денные нормативы стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья на территории поселений на 
2 квартал 2016 года с приложением финансово-эконо-
мических обоснований и документов, подтверждающих 
исходные данные, администрация муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить на 2 квартал 2016 года норматив стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья на терри-
тории муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в размере 41180 
рублей. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области А.В. Иванца.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

В целях реализации областного закона Ленинград-
ской области от 14.02.2008 года № 105-оз «О бесплат-
ном предоставлении отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства на территории Ленинградской обла-
сти» и в соответствии со ст. 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», областным зако-
ном Ленинградской области от 28.12.2015 № 141-оз «О 
наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями в области зе-
мельных отношений, отнесенными к полномочиям ор-
ганов государственной власти Ленинградской области», 
администрация муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области 
постановляет: 

 1. Утвердить состав комиссии по вопросам бесплатно-
го предоставления в собственность граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области (При-
ложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам бес-
платного предоставления в собственность граждан земель-
ных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области (Приложение 2).

3. Настоящее постановление подлежит публикации в сред-
ствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Данное постановление с приложением опубликова-
но на официальном сайте МО Ломоносовский муници-
пальный район lomonosovlo.ru в разделе «Администра-
ция», подраздел «Документы».

 ломоносовский районный вестник 730 мая 2016 года

Официально



территориалЬная изБирателЬная комиссия
ломоносовского мУнициПалЬного района

ленинграДской оБласти

реШение 
25 мая 2016 года № 6/30

о назначении Поликарповой татьяны гвановны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса

Большеижорского северного избирательного участка № 623
из резерва составов участковых комиссий

в соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации» № 67 – Фз от 12 июня 2002 года, постановлением 
цик рФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «о порядке формирования ре-
зерва 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 резерв составов участковых комиссий ленин-
градской области» территориальная избирательная комиссия ломоносовско-
го муниципального района решила:

1. назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной 
очереди, членом участковой избирательной комиссии виллозкого Южного из-
бирательного участка № 623 Поликарпову Татьяну Гвановну, 24 октября 1952 года 
рождения, образование среднее, директора мБУ «Большая ижора», предло-
женной в состав участковой комиссии советом депутатов муниципального обра-
зования Большеижорское городское поселение.

2. направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 623.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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 
25 мая 2016 года № 6/32

о назначении соколовой елены николаевны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса

Большеижорского Южного избирательного участка № 62
из резерва составов участковых комиссий

в соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации» № 67 – Фз от 12 июня 2002 года, постановлением 
цик рФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «о порядке формирования ре-
зерва 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 резерв составов участковых комиссий ленин-
градской области» территориальная избирательная комиссия ломоносовско-
го муниципального района решила:

1. назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указан-
ной очереди, членом участковой избирательной комиссии Большеижорского 
Южного избирательного участка № 624 Соколову Елену Николаевну, 12 апреля 
1973 года рождения, образование среднее, временно не работающую, пред-
ложенную в состав участковой избирательной комиссии собранием избирате-
лей по месту жительства.

2. направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 624.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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 
25 мая 2016 года № 6/29

об освобождении таирова Даниса наильевича от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Большеижорского северного избирательного участка № 623
в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «об ос-

новных 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 Таирова Даниса Наильевича от обязанностей члена участковой изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса Большеижорского северного из-
бирательного участка № 623 по его личному заявлению.

2. направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию изби-
рательного участка № 623.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования ломоносовский 
муниципальный район ленинградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет www.lomonosovlo.ru.

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 
25 мая 2016 года № 6/31

об освобождении кучминой ирины михайловны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Большеижорского Южного избирательного участка № 624
в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона 

«об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан российской Федерации» № 67-Фз от 12.06.2002 г. территориаль-
ная избирательная комиссия ломоносовского муниципального района решила:

1. освободить Кучмину Ирину Михайловну от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Большеижорского Юж-
ного избирательного участка № 624 по её личному заявлению.

2. направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 624.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования ломоно-
совский муниципальный район ленинградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет www.lomonosovlo.ru.

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

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

Правила представления физическими лицами-резидента-
ми налоговым органам отчетов о движении средств по счетам 
(вкладам) в банках за пределами территории РФ установлены 
Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 №1365 «О по-
рядке представления физическими лицами-резидентами налоговым органам от-
четов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории 
Российской Федерации». 

Отчет по установленной форме может быть представлен следующими способами:
 через Личный кабинет налогоплательщика;
 на бумажном носителе непосредственно физическим лицом-резидентом, либо 

его представителем;
 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Ответственность за несоблюдение установленного порядка представления отче-
тов о движении средств по счетам (вкладам) и (или) подтверждающих банковских до-
кументов установлена частями 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 статьи 15.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных нарушениях. 

Начальник Межрайонной ИФНС России №8 по Ленинградской области ПРУДНИКОВА Е.Б.

Отчетность в ПФР: незнание порядка 
представления не освобождает 

от ответственности
с 2016 года пенсии с учетом индексации выплачиваются только 
неработающим пенсионерам, если пенсионер прекращает работать, 
со следующего после увольнения месяца он начинает получать пенсию 
в новом размере. 

До введения ежемесячной отчетности пенсионерам с 1 октября 2015 года по 
31 марта 2016 года, необходимо было лично обращаться с заявлением в террито-
риальные органы ПФР, и подтверждать факт увольнения (или принятия на работу). 

Теперь в этом нет необходимости, так как при представлении отчетности работода-
тель сообщает данные обо всех сотрудниках, включая тех, с которыми были заключе-
ны не трудовые, а гражданско-правовые договоры на выполнение работ. 

Напоминаем, что ежемесячная отчетность должна быть представлена страховате-
лем (независимо от отсутствия деятельности, начисления страховых взносов или за-
ключенных трудовых и гражданско-правовых договоров). 

Так, если в организации не ведется финансово-хозяйственная деятельность, то та-
кая организация ежеквартально представляет в ПФР так называемый «нулевой» рас-
чет по страховым взносам. 

Соответственно, как минимум на одного сотрудника (который подписывает «нуле-
вой» расчет в соответствии с имеющимися у него полномочиями) ежемесячная отчет-
ность должна быть представлена. При этом отсутствие начисления страховых взно-
сов не может являться основанием для непредставления данной отчетности.

К работодателям, которые представят сведения несвоевременно или не в полном 
объеме, будут применены штрафные санкции в размере 500 рублей в отношении све-
дений по каждому работнику. 

Отчитаться по новой форме необходимо не позднее 10 июня – за май, 11 июля – за 
июнь, 10 августа – за июль и так далее.

Получить более подробную информацию о порядке заполнения отчетности можно
сайте Пенсионного фонда, в разделе «Информация для жителей региона», в под-

разделе «Вопрос-ответ» www.pfrf.ru/branches/spb/info/~vopros_otvet/3324.

Вниманию физических лиц,
имеющих счета (вклады) в банках

за пределами территории РФ!
в соответствии с частью 7 ст.12 Фз «о валютном 
регулировании и валютном контроле» резиденты 
российской Федерации обязаны предоставлять 
налоговым органам по месту своего учета отчеты 
о движении средств по счетам (вкладам) в банках 
за пределами территории рФ ежегодно до 1 июня 
года, следующего за отчетным годом.

ПЕНСИОННый фОНД РОССИИ ИНфОРМИРуЕт
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