
Уважаемые жители ленинградской области!

Примите искренние поздравления с днём рождения нашего региона!
1 августа 1927 года – дата, скорее символическая. У нашей земли, земли рюрика, александра невского, Петра великого – многовековая, 

насыщенная грандиозными событиями история.
но день образования ленинградской области – замечательная возможность оценить сделанное за последнее время и поблагодарить всех 

тех, кто вкладывает душу и сердце в развитие нашей малой родины.
47-й регион прочно входит в число самых динамичных субъектов российской Федерации. У нас реализуются смелые экономические 

замыслы, превращается в более современную и открытую человеку социальная сфера, становится комфортнее повседневная среда.
Эти перемены – результат тяжелого, повседневного труда каждого. и еще – результат неравнодушного отношения к будущему нашей 

земли. 
именно за этот великий труд и за неравнодушие хотелось бы поблагодарить всех жителей региона.
Пусть и в дальнейшем – вместе с нашей любимой родиной, великой россией – развивается и процветает наша родная ленинградская 

область.

Правительство Ленинградской области

город этот родился в 30-х го-
дах на берегу речки Плюссы 
благодаря открытому гдовско-
му месторождению горючих 
сланцев. 

в субботу, 30 июля, приу-
крашенная и подремонтирован-
ная столица областного празд-
ника встречала многочисленных 
гостей из всех районов области 
богатыми, пестрыми ярмарка-
ми, музыкой, плакатами и цвета-
ми. Улицы были запружены зрите-
лями – и было отчего: такого кра-
сочного шествия делегаций, как в 
этом году, не было никогда. Ведь в 
Год российского кино, каким объ-
явлен нынешний, 2016-й, каждая 
делегация представляла героев 
того или иного любимого фильма 
нашего кинематографа. И по ули-
цам Сланцев к площади Шахтеров 
двигались мушкетеры, «джентль-
мены удачи» с настоящим вер-
блюдом, «бандиты из Малинов-
ки», «гарем бойца Сухова», герои 
«Полосатого рейса» с перепуган-
ной обезьянкой, пионеры из об-
разцового лагеря товарища Ды-
нина и многие, многие другие…

А пока делегации двигались по го-
роду, на центральной площади жите-
лей и гостей праздника приветство-

В этот день награждали труже-
ников различных отраслей эко-
номики и социальной сферы. 
Представителю Ломоносовского 
района – советнику главы муни-
ципального образования Ломо-
носовский муниципальный район 
Валерию Сергеевичу Гусеву – вру-
чен Знак отличия Ленинградской 
области «За заслуги перед Ленин-
градской областью». Этой почет-
ной наградой отмечен большой 
вклад Валерия Сергеевича в со-
циально-экономическое развитие 
Ленинградской области. 46 лет 
жизни и труда он посвятил Ломо-
носовскому району. Прошел путь 
от электрика на только что соз-

89-й день рождения ленинградской области в этом году 
отмечался в сланцах.

Ленинградская область и Ломоносовский район 
отпраздновали свой День рождения

вали председатель Государственной 
Думы  Российской Федерации Сер-
гей Нарышкин,  председатель Зако-
нодательного собрания Ленинград-
ской области Сергей Бебенин, глава 
МЧС Владимир Пучков. 

а на другой день, 31 июля, в 
воскресенье, праздничные на-
родные гуляния развернулись на 
двух площадках Ломоносовского 
района – в Большой Ижоре и в Си-
сто-Палкино, небольшой деревне 
на территории Копорского сель-
ского поселения, где есть база 
отдыха «Чайка» с прекрасной сце-
ной и зрительным полем под от-
крытым небом. 

Если углубиться в историю, то 
и Ленинградская область, и Ло-
моносовский район приобрели 
свой статус в один день – 1 авгу-
ста 1927 года. Эта дата ежегод-
но отмечается как День рождения 
Ленинградской области и Ломо-
носовского района. Как принято 
у хороших хозяев, День рождения 
становится праздником для всех, 
а награды получают лучшие.

Об этих событиях – совсем свежие 
репортажи наших корреспондентов 

на страницах 4-5 сегодняшнего 
выпуска газеты 

в преддверии дня рождения ленинградской области в здании Правительства 
региона на суворовском проспекте, 67, по традиции состоялась церемония вручения 
наград российской Федерации и ленинградской области тем, кто исполняя свой 
профессиональный и гражданский долг, активно участвуя в общественной жизни, заслужил 
уважение и почет у своих земляков.

За заслуги перед Ленинградской областью

данном племзаводе «Большевик» 
до главы района. В самые трудные 
годы, когда вся страна находи-
лась в упадке в результате так на-
зываемых экономических реформ 
90-х годов, он в единой команде с 
руководством области проклады-
вал дорогу для инвестиций, чтобы 
пополнялся бюджет района, что-
бы строились спортивные и соци-
альные объекты, чтобы труженики 
образования, культуры, социаль-
ной защиты могли стабильно ра-
ботать с уверенностью в том, что 
их труд будет вознагражден. 

«Для нас очень важно, чтобы 
оценка труда наших жителей зву-
чала не только на уровне поселка, 

города, района, области, но и на 
государственном уровне, – сказал 
во вступительном слове губерна-
тор Ленинградской области Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко. – Мы – 
область, где живут активные, не-
равнодушные граждане, где люди 
хотят перемен к лучшему и стре-
мятся к этим переменам не путем 
публичных акций, митинговщины, 
а эти перемены делают сами.»

Глава региона Александр Юрье-
вич Дрозденко и председатель 
Законодательного собрания Сер-
гей Михайлович Бебенин выска-
зали благодарность награжден-
ным за их неравнодушие и труд 
на благо Ленинградской области.

Районный Вестник
Ломоносовский
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Следующим этапом оптимизации стало 
создание единого пожарно-спасательного 
гарнизона, осуществляющего деятельность 
на территории Гатчинского, Ломоносовско-
го, Тосненского муниципальных районов и 
Сосновоборского городского округа.

Пожарно-спасательный гарнизон вклю-
чает: 7 территориальных федеральных по-
жарно-спасательных частей и 1 отдельный 
пост, 4 объектовые федеральные пожар-
но-спасательные части, 2 специализиро-
ванные пожарно-спасательные части, 5 
пожарных частей Ленинградской области, 
1 спасательное формирование, 16 ведом-
ственных пожарных команд, 9 частных по-
жарных команд, а также добровольные по-
жарные команды и дружины.

С 11 мая 2016 года пожарно-спасатель-
ный гарнизон возглавил полковник вну-
тренней службы Игорь Викторович Клинг.

Игорь Викторович родился в 1975 году. 
В 1997 году окончил Санкт-Петербургскую 
высшую пожарно-техническую школу МВД 

Более 1 миллиона обращений в филиалы 
и отделы МФЦ Ленинградской области за-
регистрировано за первую половину 2016 
года. Это в два раза больше, чем за анало-
гичный период в прошлом году. В густона-
селенных районах посещаемость филиалов 
достигает 700 человек в день. Такие дан-
ные были озвучены на совещании по во-
просу подведения итогов работы МФЦ за 
первое полугодие 2016 года. 

Сегодня на территории области организо-
вана работа 31 центра, т.е. 408 окон приема 
и выдачи  документов, а также открыто 231 
окно удаленного доступа. Открытие новых 
МФЦ в этом году планируется в дер. Кудро-
во Всеволожского района, поселках Николь-
ском и Тельмана (Тосненский район). 

«Если в предыдущие годы первоочеред-
ной задачей было расширение сети МФЦ, 
увеличение количества филиалов, то 2016 
год – это год борьбы за качество и доступ-
ности услуг, предоставляемых посред-
ством центров», – подчеркнул заместитель 
председателя Правительства Ленинград-
ской области – председатель комитета эко-
номического развития и инвестиционной 
деятельности дмитрий Ялов.

По словам директора ГБУ ЛО «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг» сергея есипова, сегодня МФЦ ве-
дет работу по совершенствованию си-
стемы качества предоставления услуг. 
Для этого разработана новая программа 
обучения специалистов, которые смогут 
работать во всех отделах и филиалах, не-
зависимо от района. Наличие такого ка-
дрового потенциала позволит оператив-
но реагировать на меняющийся спрос со 
стороны населения и усиливать филиа-

Согласно внесенным изменениям в Фе-
деральный закон, прекращается выдача 
свидетельств о государственной реги-
страции прав. Выписка из ЕГРП станет 
единственным документом, подтвержда-
ющим права собственности, так как со-
держит более полную информацию и по-
зволяет исключить риск угрозы мошенни-
чества.

Обменивать ранее выданные свидетель-
ства на выписку из ЕГРП не нужно.

«Еще на этапе подачи документов спе-
циалисты предупреждают заявителей, что 
начиная с 15 июля, обратившись в МФЦ за 
предоставлением услуги по регистрации 
прав на недвижимое имущество, они полу-
чат в качестве результата услуги выписку, а 

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

через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 3 августа
4 4 августа

5 – 6 5 августа
7 6 августа

8 – 9 9 августа
10 10 августа
11 11 августа

12 – 13 12 августа
14 13 августа

15 – 16 16 августа
17 17 августа
18 18 августа

19 – 20 19 августа
21 20 августа

выплата по дополнительному массиву – 19 августа 2016 года.

через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры 

о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным 
фондом Российской Федерации – 16 августа 2016 года.

За указанный период отделом ЗАГС админи-
страции МО Ломоносовский муниципальный район 
зарегистрировано 1109 актов гражданского состо-
яния, совершено 1357 иных юридически значимых 
действий (выдача повторных свидетельств, справок 
из архива отдела ЗАГС, внесение изменений в ак-
товые записи и др.)

За 1 полугодие 2016 года отделом ЗАГС было 
зарегистрировано рождение 249 детей. Это на од-
ного малыша (на 0,4 %) больше, чем за аналогич-
ный период 2015 года (248). Мальчиков родилось 
130, девочек – 119. В трех семьях района роди-
лись двойняшки.

Самые популярные имена, которыми родители 
назвали мальчиков в нашем районе: Иван, Максим, 
Ярослав, Никита; девочек – Анастасия, Варвара, Ве-
роника, Виктория. Любят родители давать детям и 
редкие и необычные имена. Например: Серафим, 
Светозар, Яромир, Милан, Ева, Аделина, Евангелина.

Первый ребёнок был рожден у 79 матерей, вто-
рой – у 121, третий – у 36, четвертый и более – 
у 13 матерей.

Пять малышей родилось у несовершеннолетних 
матерей. У матерей, не состоящих в браке с от-
цом ребёнка, родилось 58 детей. Отделом ЗАГС 
было зарегистрировано 36 установлений отцов-
ства, 7 усыновлений (удочерений). 

На 4 смерти граждан или на 0,9 % больше заре-
гистрировано отделом ЗАГС в 1 полугодие 2016 
года в сравнении с аналогичным периодом 2015 
года и составляет 470 записей актов (в 2015 г. – 
466 а/з). Из них жителей Ленинградской обла-
сти – 382 человек, жителей Санкт-Петербурга – 
47, жителей других регионов 21 человек, граж-
дан без определенного места жительства – 15 
человек, а также 5 человек неизвестных. Мужчин 
ушло из жизни 242 человека, женщин – 227 чело-
век. Средний возраст умерших мужчин составил 
58 лет, женщин – 75 лет. 

По причинам смерти информация выглядит сле-
дующим образом: больше всего людей умерло 
от болезней системы кровообращения – 240 че-

Федеральная противопожарная служба инФормирует

Создание местного пожарно-спасательного гарнизона 
и назначение руководителя

в целях оптимизации структуры управления подразделениями федеральной противопожарной службы, 
на основании приказа мЧс россии от 24.12.2015 №686, на территории ленинградской области проведена 
реорганизация органов управления территориальными подразделениями. в результате данной работы ФгкУ «18 
отряд ФПс по ленинградской области» и ФгкУ «27 отряд ФПс по ленинградской области» были присоединены к 
ФгкУ «37 отряд ФПс по ленинградской области».

РФ, позже проходил обучение в рамках пе-
реподготовки и повышения квалификации 
специалистов МЧС по направлению дея-
тельности, тем самым совершенствуя своё 
мастерство. Награжден медалями: «За от-
вагу на пожаре», «За отличие в службе» I, II 
и III степени, «За отличие в ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации», «За 
пропаганду спасательного дела», нагруд-
ными знаками МЧС России.

Карьеру в противопожарной службе на-
чал в 1997 году, пройдя путь от старшего 
инженера группы организации службы и 
пожаротушения 14 отряда пожарной охра-
ны УГПС ГУВД по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области до заместителя на-
чальника управления – начальника отде-
ла организации службы, пожаротушения 
и проведения аварийно-спасательных ра-
бот Главного управления МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу.

Основными цели в работе пожарно-спа-
сательного гарнизона являются:

– профилактика и тушение пожаров в на-
селенных пунктах и на объектах экономики; 

– проведение аварийно-спасательных 
работ различного характера;

– предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий;

– содействие в развитии добровольных 
пожарных дружин (команд) и других обще-
ственно-ориентированных организаций; 

– взаимодействие с ветеранскими орга-
низациями, ветеранами МЧС России, по-
жарной охраны;

– разъяснительная работа и пропаганда 
знаний среди населения в области граж-
данской обороны, защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах;

– популяризация пожарного и спасатель-
ного дела, профессии пожарного и спаса-
теля, профессиональная ориентация детей 
и молодежи.

Начальник пожарно-спасательного 
гарнизона И.В. Клинг

«Одно окно» на миллион
Популярность многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (мФЦ) в ленинградской области 
выросла вдвое.

лы, где отмечается повышенный поток 
заявителей. 

Еще одной задачей МФЦ на будущее 
стало расширение перечня услуг. С начала 
этого года для предоставления в центрах 
было введено более 30 новых услуг, сре-
ди которых услуги Пенсионного фонда, за-
числение детей в дошкольные учреждения,  
услуги комитета по природным ресурсам, 
Госстройнадзора и Гостехнадзора. Всего 
в МФЦ Ленинградской области заявители 
могут получить 213 государственных и му-
ниципальных услуг.

На данный момент МФЦ делает упор на 
расширение перечня муниципальных услуг, 
организована работа по стандартизации ад-
министративных регламентов и унификации 
услуг по всем муниципальным образованиям.

Также запланирована организация пре-
доставления платных услуг, как, например, 
выездной прием к заявителю.

Кроме того активно развивается направ-
ление «МФЦ для бизнеса». Уже сегодня  в 
многофункциональных центрах предпри-
ниматели могут получить консультацию о 
существующих в области мерах поддерж-
ки бизнеса и еще более 50 других услуг. К 
концу года будет запущено предоставле-
ние услуг информационного характера Фе-
деральной корпорации малого и среднего 
предпринимательства, комплексная услуга 
для предпринимателей «Займись делом», 
а также возможность открытия расчетно-
го счета в различных банках через МФЦ. В 
каждом филиале МФЦ будут осуществлять 
работу специализированные окна по пре-
доставлению услуг бизнесу.

Пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 
Юлия ИВАНОВА

В России отменена выдача свидетельств 
о государственной регистрации прав 

с 15 июля 2016 года государственная регистрация прав на недвижимость 
будет удостоверяться только выпиской из единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (егрП).

не свидетельство. Эти изменения также ка-
саются выдачи повторных свидетельств», – 
поясняет директор Многофункционального 
центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг Ленинградской обла-
сти Сергей Есипов.

Услуги Росреестра являются наиболее 
востребованными у граждан Ленобласти. 
Только по результатам 1 половины 2016 
года за предоставлением услуги «Государ-
ственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» в МФЦ «Мои 
документы» обратились более 200 тыс. за-
явителей.

Пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 
Юлия ИВАНОВА

пенсионный Фонд сообщает

Статистический отчет отдела ЗАГС администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район за 1 полугодие 2016 года
Подведены итоги работы отдела Загс администрации мо ломоносовский 
муниципальный район за 1 полугодие 2016 года.

ловек, от новообразований – 72 человека, от бо-
лезней системы пищеварения – 30 человек, от бо-
лезней органов дыхания – 27 человек, в результате 
травм и несчастных случаев погибли 34 человека, 
от инфекционных заболеваний умерло 23 челове-
ка, в результате ДТП – 10, от прочих причин смер-
ти умерли 32 человека.

На 101 заключение брака (94,4 %) больше в 
сравнении с таким же периодом 2015 года (107 
браков) зарегистрировано отделом ЗАГС админи-
страции МО Ломоносовский муниципальный рай-
он за 6 месяцев 2016 года (208 пар). Из них 135 
браков было зарегистрировано с участием граж-
дан иностранных государств. Основной возраст 
вступивших в брак мужчин – 35 лет и старше, жен-
щин – от 25 лет до 34 лет. В первый брак вступили 
150 мужчин и 120 женщин, повторный брак заре-
гистрировали 58 мужчин и 88 женщин. Две женщи-
ны вступили в брак до наступления совершенноле-
тия. За 1 полугодие 2016 года 13 браков было за-
регистрировано в ФКУ СИЗО-6 (Горелово), куда 
специалисты отдела ЗАГС выезжали 7 раз.

На 6 супружеских пар меньше (на 4,5%) зареги-
стрировали расторжение брака в отделе ЗАГС ад-
министрации МО Ломоносовский муниципальный 
район в 1-м полугодии этого года в сравнении с 1-м 
полугодием 2015 года. Всего составлено 126 запи-
сей актов о расторжении брака, в 2015 году – 132. 
Основной возраст расторгнувших брак мужчин со-
ставил 40-49 лет, женщин от 25 до 39 лет, 103 пары 
расстались по решению суда, 23 пары – по взаим-
ному согласию супругов, не имеющих общих не-
совершеннолетних детей. 

Отделом ЗАГС администрации МО Ломоносов-
ский муниципальный район с начала года зареги-
стрировано 13 актов гражданского состояния о пе-
ремене имени (включающие в себя перемену фа-
милии, собственно имени и (или) отчества).

Начальник отдела ЗАГС администрации 
Ломоносовского муниципального района

Н.Ю. СУРИНА

2 ломоносовский районный вестник 1 августа 2016 года

События и факты



В соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Федеральным законом 
от 22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации», Об-
ластным законом Ленинградской области 
от 01.08.2006 №77-оз «О выборах депу-
татов Законодательного собрания Ленин-
градской области» и в целях содействия 
территориальной избирательной комис-
сии Ломоносовского муниципального рай-
она (далее – ТИК ЛМР ЛО), участковым из-
бирательным комиссиям, образованным в 
муниципальных образованиях городских и 
сельских поселений муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, в реализа-
ции их полномочий по подготовке и прове-
дению выборов, координации деятельно-
сти органов местного самоуправления, по-
вышения правовой культуры и активности 
избирателей в ходе подготовки и проведе-
ния выборов, администрация муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать рабочую группу по оказа-

нию организационно-технического содей-
ствия местным администрациям муници-
пальных образований городских и сельских 
поселений муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, территориальной 
избирательной комиссии Ломоносовского 
муниципального района и участковым из-
бирательным комиссиям в период подго-
товки и проведения выборов на территории 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области в единый день голосования 18 сен-
тября 2016 года и утвердить ее состав со-
гласно приложению 1.

2. Утвердить список должностных лиц ад-
министрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, ответственных 
за оказание содействия местным админи-
страциям муниципальных образований го-
родских и сельских поселений муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, 
участковым избирательным комиссиям в 
период подготовки и проведения выборов 
на территории муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в единый день го-
лосования 18 сентября 2016 года согласно 
приложению 2. 

3. Утвердить план мероприятий по со-
действию ТИК ЛМР ЛО, участковым из-
бирательным комиссиям в организации 
подготовки и проведения выборов на тер-
ритории муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в единый день голо-
сования 18 сентября 2016 года согласно 
приложению 3.

4. Отделу по культуре и туризму, отделу 
по молодежной политике и спорту админи-
страции муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области:

– подготовить и реализовать мероприя-
тия по повышению правовой культуры из-
бирателей;

– организовать культурно-массовые и 
спортивные мероприятия в период подго-
товки и проведения выборов;

– представить план культурно-массовых 
и спортивных мероприятий в ТИК ЛМР ЛО 
в срок до 20.07.2016.

5. Комитету социальной защиты населе-
ния администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области:

– оказать содействие избирателям с 
ограниченными возможностями в органи-
зации взаимодействия с избирательными 
комиссиями для обеспечения избиратель-
ных прав.

6. Сектору потребительского рынка, за-
щиты прав потребителей и поддержке ма-
лого и среднего бизнеса отдела эконо-
мического развития и инвестиций адми-
нистрации муниципального образования 

выборы деПУтатов ЗаконодателЬного собраниЯ 
ленинградской области Шестого соЗыва

18 сентЯбрЯ 2016 года

территориалЬнаЯ иЗбирателЬнаЯ комиссиЯ ломоносовского 
мУниЦиПалЬного района ленинградской области 

с ПолномоЧиЯми окрУжной иЗбирателЬной комиссии 
ломоносовского одномандатного иЗбирателЬного окрУга № 20 

реШение 
28 июля 2016 года № 9/61

о приостановлении полномочий члена территориальной избирательной 
комиссии ломоносовского муниципального района ленинградской области 

с правом решающего голоса сезоненко сергея владимировича

18 июля 2016 года Избирательная комиссия Ленинградской области приняла Поста-
новление №132/956 «О заверении списков кандидатов в депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области шестого созыва, выдвинутых Региональным отделени-
ем Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области». В обще-
областной список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва, выдвинутый Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области, в территориальную группу №18 
(Сиверский) и по Сиверскому одномандатному избирательному округу №18 включён Се-
зоненко Сергей Владимирович. Имеется заявление Сезоненко Сергея Владимировича 
о согласии баллотироваться по общеобластному избирательному округу и по Ломоно-
совскому одномандатному избирательному округу № 20 на выборах депутатов Законо-
дательного собрания Ленинградской области шестого созыва. Сезоненко Сергей Вла-
димирович является членом территориальной избирательной комиссии Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области с правом решающего голоса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) кандидат счи-
тается выдвинутым, приобретает права и обязанности, предусмотренные Федераль-
ным законом, иным законом, после поступления в соответствующую избирательную 
комиссию заявления о согласии баллотироваться. 

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 1 статьи 29 Федерального закона членом 
комиссии с правом решающего голоса не может быть кандидат на соответствующих 
выборах. В соответствии с пунктом 7 вышеназванной статьи полномочия члена ко-
миссии с правом решающего голоса приостанавливаются по решению соответству-
ющей комиссии в случае появления оснований, предусмотренных, в том числе, под-
пунктом «ж» пункта 1 статьи 29 Федерального закона, если такое приостановление 
не приведет к тому, что комиссия останется в неправомочном составе. Приостанов-
ление полномочий члена территориальной избирательной комиссии Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области не приведет к тому, что названная 
комиссия останется в неправомочном составе.

 На основании вышеизложенного, территориальная избирательная комиссия Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской области

реШила:
1. Приостановить полномочия члена территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с правом реша-
ющего голоса Сезоненко Сергея Владимировича с 28 июля 2016 года до утраты им 
статуса кандидата на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва.

2. 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

администраЦиЯ
мУниЦиПалЬного обраЗованиЯ

ломоносовский мУниЦиПалЬный район
ленинградской области

Постановление

от 19.07.2016 №1288-р/16 

о мерах по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки 
и проведения выборов на территории муниципального образования 

ломоносовский муниципальный район ленинградской области
в единый день голосования 18 сентября 2016 года

Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области:

– организовать в единый день голосова-
ния 18 сентября 2016 года работу предпри-
ятий торговли и общественного питания в 
непосредственной близости к избиратель-
ным участкам;

7. Комитету коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации му-
ниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинград-
ской области:

– обеспечить работу общественного 
транспорта по доставке избирателей до 
мест голосования;

– обеспечить функционирование си-
стем энергообеспечения и водоснабже-
ния в местах расположения избиратель-
ных участков;

8. Сектору по делам ГО и ЧС администра-
ции муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинград-
ской области:

– организовать резервный источник 
электропитания для обеспечения беспе-
ребойного электропитания КСА ТИК ГАС 
«Выборы» с 8.00 дня голосования до окон-
чания подсчета голосов и передачи данных 
протоколов участковых избирательных ко-
миссий в Избирательную комиссию Ленин-
градской области;

9. Комитету по взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления, терри-
ториям и организационной работе адми-
нистрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области:

– обеспечить взаимодействие ОМВД 
России по Ломоносовскому району Ленин-
градской области, ФГКУ «37 отряд ФПС по 
Ленинградской области», структурных под-
разделений администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, 
местных администраций городских и сель-
ских поселений муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, ТИК ЛМР ЛО, 
участковых избирательных комиссий в ре-
ализации совместных мероприятий в пе-
риод подготовки и проведения выборов 18 
сентября 2016 года;

– оказать ТИК ЛМР ЛО организационно-
техническую помощь в подготовке и прове-
дении выборов в единый день голосования 
18 сентября 2016 года.

10. МКУ «ЦИАХО»:
– предоставить ТИК ЛМР ЛО для органи-

зации работы кабинеты № 9, 18 и актовый 
зал здания администрации муниципально-
го образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области (г. 
Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15), 
автомобильный транспорт для доставки 
избирательной документации из Избира-
тельной комиссии Ленинградской области 
в ТИК ЛМР ЛО и на избирательные участки;

– дополнительно обеспечить ТИК ЛМР 
ЛО компьютерной техникой и средства-
ми связи для установки системы «Клиент-
Сбербанк» и для обеспечения работы ра-
бочей группы ТИК по проверке достовер-
ности сведений об избирателях и подписей 
избирателей, содержащихся в подписных 
листах, представляемых кандидатами в де-
путаты в Законодательное Собрание Ле-
нинградской области шестого созыва.

11. Рекомендовать местным админи-
страциям муниципальных образований го-
родских и сельских поселений муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области:

– обеспечить первоочередное рассмо-
трение обращений, заявлений и жалоб, по-
ступающих от граждан;

– оказывать содействие ТИК ЛМР ЛО в 
осуществлении анализа составов резер-
ва участковых избирательных комиссий, в 
организации и проведении мероприятий, 
направленных на обучение членов избира-
тельных комиссий;

– выделить на безвозмездной основе по-
мещения для работы участковых избира-
тельных комиссий и помещения для голо-
сования избирателей;

– для избирателей с ограниченными фи-
зическими возможностями оборудовать 
помещения для голосования пандусами;

– обеспечить информирование избира-
телей о ходе избирательной кампании, дне, 
времени и месте голосования, размещение 
информационных материалов, повышаю-
щих правовую культуру, активность изби-
рателей, в целях обеспечения их участия 
в предстоящих выборах, на официальных 
сайтах, а также с привлечением старост 
сельских населенных пунктов;

– обеспечить избирательные комиссии 
транспортом, средствами связи, техниче-
ским оборудованием;

– обеспечить хранение и охрану избира-
тельной документации избирательных ко-
миссий;

– обеспечить работу общественного 
транспорта по доставке избирателей до 
мест голосования;

– обеспечить бесперебойное функциони-
рование систем энергообеспечения и во-
доснабжения в местах расположения изби-
рательных участков;

– организовать в день голосования рабо-
ту предприятий торговли и общественного 
питания в непосредственной близости к из-
бирательным участкам.

12. Рекомендовать ОМВД РФ по Ломоно-
совскому району Ленинградской области:

– обеспечить охрану общественного по-
рядка и общественной безопасности, при-
нимать меры по пресечению противоправ-
ной деятельности, в период подготовки и 
проведения выборов на территории муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти в единый день голосования 18 сен-
тября 2016 года;

– обеспечить на безвозмездной основе 
охрану помещений избирательных комис-
сий, помещений для голосования и терри-
тории, непосредственно прилегающей к 
зданиям, в которых размещаются избира-
тельные комиссии;

– обеспечить на безвозмездной осно-
ве сопровождение и охрану транспортных 
средств, используемых для перевозки из-
бирательной документации;

– обеспечить принятие в установлен-
ном порядке мер по пресечению экс-
тремистской и противоправной аги-
тационной деятельности, в том числе 
возбуждающей социальную, расовую, 
национальную, религиозную ненависть 
и вражду, предотвращению изготовле-
ния подложных и незаконных предвы-
борных материалов и их изъятию, уста-
новлению изготовителей и распро-
странителей указанных материалов, 
источников их оплаты, а также незамед-
лительное информирование избира-
тельных комиссий о выявленных фактах 
такой деятельности и мерах, принятых в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

13. Рекомендовать командирам воин-
ских частей, дислоцированных на террито-
рии муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинград-
ской области:

– оказывать содействие в обеспечении 
условий для проведения встреч кандида-
тов и представителей избирательных объе-
динений с избирателями-военнослужащи-
ми в соответствии с действующим законо-
дательством.

14. Рекомендовать редакциям газет «Ло-
моносовский районный вестник» и «Бал-
тийский луч»:

– предоставить ТИК ЛМР ЛО печатную 
площадь для публикации информацион-
ных материалов, решений и результатов 
выборов на территории Ломоносовского 
муниципального района на безвозмезд-
ной основе.

15. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и на официальном сайте Ломоно-
совского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

16. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ
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Официально



Возглавили киноколонну члены 
областного Правительства, пред-
ставившие на суд жителей Сланцев 
и гостей города любимых всеми ге-
роев фильма «Кавказская пленни-
ца». После прохода по отремон-
тированным городским улицам, 
почетные гости Дня рождения Ле-
нинградской области перед слан-
цевским домом культуры приняли 
парад участников. Кстати, губерна-
тор Александр Дрозденко талант-
ливо исполнил роль заведующего 
райкомхозом товарища Саахова. 

Нашему району достался фильм 
«Кин-дза-дза» И ребята из МКУ 
«Управление по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и туризму» 
постарались: ни зверьё не нани-
мали, ни костюмы в костюмерных 
театров не заказывали – а свои-
ми руками изготовили эффектные 
чатланские робы и даже сделали 
«пепелац» в натуральную величи-
ну, да такой, что и вблизи не под-
копаешься (автор – инженер РЦКи 
МП Федор Сапожников). Делега-
ция во главе с соответственно оде-
тыми «чатланами» Дмитрием Пол-
ковниковым и Алексеем Кондрашо-
вым под соответствующую музыку 
шествовала по городу, время от 
времени, к полному восторгу зри-
телей, приветствуя их дружным 
«КУ-УУ». Впечатление было – по-
трясающее, даже губернатор об-
ласти Александр Дрозденко при-
знал в интервью журналистам «Ле-
ноблинформ» нашу «Кин-дза-дзу» 
в лучшей наряду с «Джентельме-
нами удачи» Гатчинского района (с 
живым верблюдом и главой адми-
нистрации района Еленой Любуш-
киной на нём). 

Символично, что праздник рай-
она совпал с другим любимым в 
России праздником – Днём Во-
енно-Морского флота. И на обе-
их праздничных площадках ощу-
щался морской ветер: в Большой 
Ижоре и в Систо-Палкино.

Жители Большой Ижоры вдо-
воль пели и танцевали – и вместе 
с нашими местными талантами, 
и со специальным гостем – на-
родным артистом России Сер-
геем Захаровым. Для детей раз-
вернулись самые разнообразные 
аттракционы, а для любителей 
прикладного творчества – вы-
ставка-продажа изделий наших 
умельцев.

Со сцены у дома культуры по-
селка Большая Ижора всех при-
ветствовали глава района Герой 
России Дмитрий Александрович 
Полковников, заместитель гла-
вы районной администрации На-
дия Габдуловна Спиридонова, 
руководитель приемной губер-
натора Ленинградской области 
в Ломоносовском районе Почет-
ный гражданин Ломоносовского 
района Иван Николаевич Пыжов. 
Диплом Почетного гражданина 

Замечательный подарок 
получил Ломоносовский 
район ко Дню своего 
рождения: школьный стадион 
в Горбунках.

28 июля на торжество по случаю 
открытия новой пришкольной спор-
тивной площадки собрались и те, 
кто строил, и те, кто помогал, и те, 
ради кого всё это сделано.

Не случайно первое слово было 
предоставлено генеральному ди-
ректору ООО «Газпром инвестга-
зификация» Алексею Олеговичу 
Бажанову. Новый стадион постро-
ен в кратчайшие сроки (чуть более 
месяца) по программе «Газпром – 
детям», которая реализуется со-
вместно с Правительством Ленин-
градской области. 

– Спортплощадка дает старт раз-
витию школьного спорта, – отме-
тил Алексей Олегович Бажанов. – А 
это – залог здоровья нации и безо-
пасности России.

– Дорога в большой спорт у всех 
начиналась со школьного стадио-
на, школьного спортзала, дворо-

В Сланцы – со своим пепелацем

 После торжественной встречи 
делегаций участники парада были 
приглашены на только что рекон-
струированный стадион «Шахтер», 
где состоялся  большой празднич-
ный концерт, на котором высту-
пали лучшие коллективы области, 
пели Василий Герелло, урожен-
ка Сланцев певица Юлия Михаль-
чик, Марк Тишман, Кристина Орба-
кайте. Для жителей города празд-
ник продолжался до глубокой ночи 
концертом российских и местных 
знаменитостей и праздничным са-
лютом. 

Но, кроме развлечений, в этот 
день в Сланцах состоялось и зна-
ковое событие: губернатор Ленин-
градской области Александр Дроз-
денко вручил ключи от новеньких 
микроавтобусов трем многодет-
ным семьям Сланцевского района. 
Этим событием открывается новая 
областная программа поддерж-
ки многодетных семей. Закон, ко-
торый касается семей с 7 и более 
детьми, был принят в апреле это-
го года. Сейчас в Ленинградской 
области 43 таких семьи. Как отме-
тил Александр Дрозденко, в связи 
с проведением Года семьи, в 2016 
году был дан старт целому ряду за-
конопроектов, направленных на со-
циальную поддержку многодетных 
семей, неполных, малоимущих се-
мей и семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов.  

 Следующий год, 90-й год от ос-
нования области, губернатор объя-
вил Годом истории, а встречать его 
будут в Гатчине, городе с богатей-
шей биографией. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

На праздновании Дня рождения Ленинградской области в 
городе Сланцы роли были распределены заранее. Герои 
19 любимых в стране кинолент наполнили улицы города. Прошло 
торжественное шествие делегаций районов Ленинградской 
области, посвященное Дню рождения региона и Году кино.

вой спортплощадки, – сказал за-
тем Геннадий Геннадьевич Кол-
готин, председатель комитета по 
физкультуре и спорту Ленинград-
ской области. – Строительство та-
ких стадионов способствует повы-
шению качества жизни на селе.

– Поставлена задача уже в бли-
жайшую пятилетку каждое образо-
вательное учреждение района обе-
спечить собственным стадионом, – 
продолжил глава администрации 
Ломоносовского муниципального 
района Алексей Олегович Кондра-
шов. – Вместе с руководством реги-
она мы будем эту задачу решать, а 
администрация района со своей сто-
роны создаст все условия для этого.

О том, как важно с детства вос-
питывать в духе здорового образа 
жизни, физически закалять буду-
щих защитников Отечества, гово-
рил депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области ге-
нерал-полковник в отставке Павел 
Алексеевич Лабутин. 

Генеральный директор ООО «Газ-
пром инвестгазификация» Алексей 

Олегович Бажанов вручил симво-
лический ключ от стадиона дирек-
тору Ломоносовской школы №3 Та-
тьяне Анатольевне Акатновой. 

Решено, что новый стадион, хозяи-
ном которого стала школа, будет ис-
пользоваться для занятий физкуль-
турой, подготовки и сдачи норм ГТО, 
а после учебного времени на нем 
смогут заниматься жители Горбунков 
и других деревень Ломоносовского 
района. Новое спортивное сооруже-
ние оборудовано футбольным полем 
с искусственным покрытием, волей-
больной и баскетбольной площадка-
ми, сектором для прыжков в длину, 
беговыми дорожками с травмобезо-
пасным резиновым покрытием. Глав-
ное теперь – беречь то, что сделано. 
Ведь, к сожалению, уже с самого на-
чала строителям и руководству шко-
лы довелось испытать неприятные 
чувства от проявлений местного ван-
дализма. Ну какое же может быть ка-
чество жизни, если есть потребность 
разрушать?

Но в праздник (а открытие стадио-
на – это долгожданный и радостный 

праздник для жителей Горбунков!) 
хочется надеяться, что разум и со-
весть возобладают, и никто не при-
дет на новую спортплощадку с дур-
ными намерениями. Тем более, что 
Ломоносовской средней школе №3 в 
Горбунках выпала особая честь пер-
вой по программе «Газпром – детям» 
в этом году в Ленинградской обла-
сти получить новый пришкольный 
стадион. Следующий такой же уже 
строится в Яльгелево для основной 
школы. А по программе «Развитие 
физической культуры и спорта Ле-
нинградской области» близится к за-
вершению строительство стадиона 
для Копорской средней школы. Так 
что подарков для подрастающего 
поколения жителей Ломоносовского 
района немало! А в Горбунках сразу 
же после торжественного открытия 
начался товарищеский футбольный 
турнир, на который приехали коман-
ды из Аннино и Гостилиц и, конечно 
же, собрались хозяева поля – юные 
горбунковские футболисты. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Стадион в подарок

Край родной на юге Финского залива – 
славный Ломоносовский район!

Большеижорского городского 
поселения был вручен Анне Яков-
левне Соколовой.

Тем временем в Систо-Палкино 
уже собирались представители 
всех поселений Ломоносовско-
го района. На живописном бере-
гу реки Систа, на базе отдыха «Ро-
сатома» «Чайка» всем было уютно, 
звучали песни у костра, а глава 
местной администрации Копор-
ского сельского поселения Дми-
трий Петрович Кучинский органи-
зовал походную кухню, в которой 
приготовили вкуснейший плов. 

В 15 часов действие перенес-
лось на главную сцену, у которой 
амфитеатром расположились 
ряды зрителей. Погода держа-
лась солнечная и, надо сказать, 
пока шел праздник, дождик не 
озорничал. 

Как водится, руководители 
района, представитель Прави-
тельства Ленинградской обла-
сти – председатель областного 
комитета государственного эко-
логического надзора Светлана 
Анатольевна Шишокина, депу-
тат Государственной Думы Нико-
лай Алексеевич Кузьмин и депу-

тат Законодательного собрания 
Ленинградской области Павел 
Алексеевич Лабутин произнесли 
приветствия со сцены. 

Затем были вручены награды 
лучшим представителям Ломоно-
совского района, работающим в 
различных отраслях, социальной 
сфере, ведущим общественную 
деятельность. Почетные грамоты 
Ломоносовского муниципально-
го района получили предприни-
матель Л.В. Карасева, начальник 
участка ЖКХ А.А. Власов, руково-
дитель кружка ИЗО В.А. Петруш-
кина, заведующая Гостилицкой 
сельской библиотекой В.Н. Бон-
даренко, председатель Кипен-
ского совета ветеранов В.И. Ше-
пелев, начальник производства 
ООО «Агростандарт» Г.А. Кур-
навина, сотрудник Центра куль-
туры и спорта «Лаголово» Т.В. 
Варламова, В.С. Михайлов из 
Лопухинки, Н.Ф. Парфенюк – ху-
дожественный руководитель ДК 
Низино, Т.А. Плашенко – дирек-
тор Культурно-спортивного ком-
плекса д. Оржицы, М.А. Зело-
ва – председатель совета вете-
ранов Пениковского сельского 

поселения, генеральный дирек-
тор ООО «Консервпром» И.В. Ис-
томин; Благодарности – заведу-
ющая детским садом «Светлячок» 
М.В. Моторина, староста дерев-
ни Большие Томики С.Д. Саркин, 
кассир-бухгалтер ЗАО «Красно-
сельское» Е.В. Сиода. Чество-
вали также тех, кому решением 
районного Совета депутатов в 
этом году присвоено звание По-
четный гражданин Ломоносов-
ского муниципального района – 
Н.П. Колконен и В.С. Гусева. 

Концерт был необычным: на 
сцене вместе с профессиональ-
ными и именитыми артистами 
выступали районные таланты. 
Вместе с ансамблем «Птица сча-
стья» пела наша «Пава», вместе 
с Леонидом Лютвинским (группа 
«Белый Орел») – Антонина Бала-
янц, а глава администрации рай-
она Алексей Кондрашов в этот 
день стал настоящей звездой 
эстрады, прекрасно исполнив 
песню «Вологда» вместе с гостя-
ми из Белоруссии – легендарным 
ансамблем «Песняры». 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

В этом году впервые в истории празднование Дня Ленинградской области и Ломоносовского района проходило не 
в главном районном Дворце культуры в Горбунках, а в двух разных поселениях одновременно.
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89-я годовщина Ленинградской области и Ломоносовского района



территориалЬнаЯ иЗбирателЬнаЯ комиссиЯ
ломоносовского мУниЦиПалЬного района

ленинградской области

реШение 
28 июля 2016 года № 9/62

об освобождении михеевой анастасии александровны от 
обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса русско-высоцкого северного избирательного 

участка № 661
 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная из-
бирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

реШила:
1. Освободить Михееву Анастасию Александровну от обязанностей члена участ-

ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Русско-Высоцкого 
Северного избирательного участка № 661 по её личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 661.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной 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 
28 июля 2016 года № 9/63
об освобождении гудеевой натальи Петровны от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
русско-высоцкого северного избирательного участка № 661

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная из-
бирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

реШила:
1. Освободить Гудееву Наталью Петровну от обязанностей члена участковой из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса Русско-Высоцкого Северно-
го избирательного участка № 661 по её личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 661.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной 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 
28 июля 2016 года № 9/64

об освобождении антаковой елены Фёдоровны от обязанностей 
председателя и члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса разбегаевского избирательного 
участка № 639

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 и подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 
года территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципально-
го района 

реШила:
1. Освободить Антакову Елену Фёдоровну от обязанностей председателя и чле-

на участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Разбегаев-
ского избирательного участка № 639 по её личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 639.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной 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 
28 июля 2016 года № 9/66

об освобождении комаровой татьяны Юрьевны от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса келозского избирательного 

участка № 644
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 июня 2002 года территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

реШила:
1. Освободить Комарову Татьяну Юрьевну от обязанностей члена участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса Келозского избирательного участка № 644 по её личному за-
явлению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской 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 
28 июля 2016 года № 9/67

об освобождении крамаровой елены владимировны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса келозского 

избирательного участка № 644
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 июня 2002 года территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципально-
го района 

реШила:
1. Освободить Крамарову Елену Владимировну от обязанностей члена участковой избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса Келозского избирательного участка № 644 по её лич-
ному заявлению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской 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 
28 июля 2016 года № 9/65

об освобождении ермолинской татьяны Павловны от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса кипенского северного избирательного участка № 642
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная из-
бирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

реШила:
1. Освободить Ермолинскую Татьяну Павловну от обязанностей члена участко-

вой избирательной комиссии с правом решающего голоса Кипенского Северно-
го избирательного участка № 642 по её личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 642.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной 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 
28 июля 2016 года № 9/68

о назначении куценко александры дмитриевны членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса русско-высоцкого северного 

избирательного участка № 661 из резерва составов участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-

ных 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 формирова-
ния резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 
области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участ-
ковых комиссий Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносов-
ского муниципального района 

реШила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом 

участковой избирательной комиссии Русско-Высоцкого Северного избирательного участка № 661 
Куценко Александру Дмитриевну, 25 июля 1949 года рождения, образование среднее специаль-
ное, пенсионера, предложенную в состав участковой избирательной комиссии собранием избира-
телей по месту жительства.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 661.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской 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 
28 июля 2016 года № 9/69

о назначении мельниковой Занфиры габдрахмановны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса русско-высоцкого северного 

избирательного участка № 661 из резерва составов участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-

ных 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 формирова-
ния резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 
области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участ-
ковых комиссий Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносов-
ского муниципального района 

реШила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом 

участковой избирательной комиссии Русско-Высоцкого Северного избирательного участка № 661 
Мельникову Занфиру Габдрахмановну, 9 февраля 1960 года рождения, образование среднее спе-
циальное, оператора ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика», предложенную в состав участковой 
избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 661.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской 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
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Официально



территориалЬнаЯ иЗбирателЬнаЯ комиссиЯ
ломоносовского мУниЦиПалЬного района

ленинградской области

реШение 
28 июля 2016 года № 9/70

о назначении тамми елены евгеньевны членом 
участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса кипенского северного 
избирательного участка № 642 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 резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых комиссий» и постанов-
лением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 
апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в ре-
зерв составов участковых комиссий Ленинградской области» 
территориальная избирательная комиссия Ломоносовского му-
ниципального района 

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

но указанной очереди, членом участковой избирательной комис-
сии Кипенского Северного избирательного участка № 642 Тамми 
Елену Евгеньевну, 3 июня 1977 года рождения, образование выс-
шее, главного бухгалтера местной администрации МО Кипенское 
сельское поселение, предложенную в состав участковой избира-
тельной комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 642.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информационно-телекомму-
никационной 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 с ПолномоЧиЯми 

окрУжной иЗбирателЬной комиссии 
ломоносовского одномандатного 

иЗбирателЬного окрУга № 20 

реШение 
28 июля 2016 года № 9/71

о регистрации кандидата в депутаты 
Законодательного собрания ленинградской области 

шестого созыва по ломоносовскому одномандатному 
избирательному округу № 20 кучерова николая 
михайловича, выдвинутого ленинградским 

областным отделением политической партии 
«коммУнистиЧескаЯ ПартиЯ российской 

ФедераЦии»
Кандидат Кучеров Николай Михайлович выдвинут ЛЕНИН-

ГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
по Ломоносовскому одномандатному избирательному округу 
№ 20 и включен в заверенный Избирательной комиссией Ле-
нинградской области список кандидатов в депутаты Законо-
дательного собрания Ленинградской области шестого созыва, 
выдвинутых данной политической партией (ее региональным 
отделением) по одномандатным избирательным округам (по-
становление Избирательной комиссии Ленинградской области 
от 15 июля 2016 года № 131/951). 

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок 
вышеназванное постановление Избирательной комиссии Ле-
нинградской области с копией заверенного списка кандидатов 
по одномандатным избирательным округам и копией заявления 
кандидата Кучерова Николая Михайловича о согласии баллоти-
роваться по Ломоносовскому одномандатному избирательно-
му округу № 20 поступило из Леноблизбиркома в территориаль-
ную избирательную комиссию с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о 
выдвижении политической партией (региональным отделением 
политической партии) и регистрации кандидата документов тре-
бованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного 
закона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов За-
конодательного собрания Ленинградской области» (далее – об-
ластной закон), территориальная избирательная комиссия Ло-
моносовского муниципального района с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии Ломоносовского одномандатного 
избирательного округа № 20 установила следующее.

 Кандидатом Кучеровым Николаем Михайловичем для уве-
домления о выдвижении политической партией (региональным 
отделением политической партии) в избирательную комиссию 
были представлены документы, предусмотренные частями 51, 
6, 62 статьи 18 областного закона.

Для регистрации кандидат Кучеров Николай Михайлович 
представил в избирательную комиссию документы, предусмо-
тренные частями 5 и 8 статьи 25 областного закона

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона тер-
риториальная избирательная комиссия Ломоносовского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комис-
сии Ломоносовского одномандатного избирательного округа № 20

реШила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательно-

го собрания Ленинградской области шестого созыва по Ломо-
носовскому одномандатному избирательному округу № 20, Ку-
черова Николая Михайловича, выдвинутого ЛЕНИНГРАДСКИМ 
ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 28 июля 2016 
года в 16 часов 15 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Н.М. Кучерову 
удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информационно-телекомму-
никационной 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 с ПолномоЧиЯми 

окрУжной иЗбирателЬной комиссии ломоносовского одномандатного 
иЗбирателЬного окрУга № 20 

реШение 
28 июля 2016 года № 9/72
о регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания ленинградской области шестого 
созыва по ломоносовскому одномандатному избирательному округу № 20 слепакова станислава 

владимировича, выдвинутого ленинградским региональным отделением Политической партии 
лдПр – либерально-демократической партии россии

Кандидат Слепаков Станислав Владимирович выдвинут Ленинградским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по Ломоносовскому одномандатному избирательному 
округу № 20 и включен в заверенный Избирательной комиссией Ленинградской области список кандидатов в депу-
таты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва, выдвинутых данной политической парти-
ей (ее региональным отделением) по одномандатным избирательным округам (постановление Избирательной ко-
миссии Ленинградской области от 20 июля 2016 года № 133/963). 

 В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназванное постановление Избирательной ко-
миссии Ленинградской области с копией заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным окру-
гам и копией заявления кандидата Слепакова Станислава Владимировича о согласии баллотироваться по Ломоно-
совскому одномандатному избирательному округу № 20 поступило из Леноблизбиркома в территориальную изби-
рательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвижении политической партией (региональным от-
делением политической партии) и регистрации кандидата документов требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собра-
ния Ленинградской области» (далее – областной закон), территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Ломоносовского одномандатного из-
бирательного округа № 20 установила следующее.

Кандидатом Слепаковым Станиславом Владимировичем для уведомления о выдвижении политической партией 
(региональным отделением политической партии) в избирательную комиссию были представлены документы, пред-
усмотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона.

Для регистрации кандидат Слепаков Станислав Владимирович представил в избирательную комиссию докумен-
ты, предусмотренные частями 5 и 8 статьи 25 областного закона

 В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона территориальная избирательная комиссия Ломоносов-
ского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Ломоносовского одномандатно-
го избирательного округа № 20

реШила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва 

по Ломоносовскому одномандатному избирательному округу № 20, Слепакова Станислава Владимировича, выдви-
нутого Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-
тии России 28 июля 2016 года в 16 часов 30 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату С.В. Слепакову удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информацион-
но-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 
28 июля 2016 года № 9/74

об освобождении беляковой аллы владимировны от обязанностей председателя участковой 
избирательной комиссии келозского избирательного участка № 644

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

реШила:
1. Освободить Белякову Аллу Владимировну от обязанностей председателя участковой избирательной комиссии 

Келозского избирательного участка № 644 по её личному заявлению.
2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 644.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информацион-
но-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
28 июля 2016 года № 9/75

о назначении председателя участковой избирательной комиссии 
келозского избирательного участка № 644

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

реШила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии Келозского избирательного участка № 644 Хатту-

нен Надежду Андреевну, 8 марта 1957 года рождения, образование среднее специальное, работающую преподавате-
лем Кипенской детской школы искусств, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 644.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 644.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информацион-
но-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 
28 июля 2016 года № 9/76

о назначении теминой людмилы михайловны членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса келозского избирательного участка № 644 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 резерва составов участковых комиссий и назначения но-
вого члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии 
Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых 
комиссий Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

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

тельной комиссии Келозского избирательного участка № 644 Темину Людмилу Михайловну, 16 апреля 1972 года рож-
дения, образование высшее, юриста ООО «Викинг строй», предложенную в состав участковой избирательной комис-
сии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 644.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информацион-
но-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

 ломоносовский районный вестник 71 августа 2016 года

Официально



Сведения о ходе исполнения
бюджета муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области 
за 1 полугодие 2016 года

 (рублей)

Наименование показателя Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено % исполнения

Доходы 1 560 965 075,00 852 331 550,23 55%

Расходы 1 706 918 812,57 757 661 902,46 44%

Дефицит (-), профицит (+) -145 953 737,57 94 669 647,77

Председатель комитета финансов КОГУЛЬКО Е.Ю.

Сведения о численности муниципальных служащих
МО Ломоносовский муниципальный район, с  указанием 

фактических затрат на их денежное содержание, 
а так же работников муниципальных учреждений, 

с указанием фактических затрат по заработной плате 
на 01.07.2016

 тыс.рублей

Работники

Фактическая численность 
на отчетную дату Фактические затраты на содержание

1 кв. 
2016

2 кв. 
2016

3 кв. 
2016

4 кв. 
2016 1 кв. 2016 2 кв. 2016 3 кв. 

2016
4 кв. 
2016

Муниципальные 
служащие 115 113 19 486,00 19 084,80

Работники 
муниципальных 
учреждений

1419 1434 122 535,00 161 933,50

Примечание (фактические затраты на содержание указывается денежное содер-
жание работников, Б/У и А/У не включаются)

Председатель комитета финансов _______________________ Е.Ю. КОГУЛЬКО

Заместитель начальника отдела – 
заместитель главного бухгалтера ________________________ М.В. ОВСЯННИКОВА

администраЦиЯ мУниЦиПалЬного обраЗованиЯ
ломоносовский мУниЦиПалЬный район 

ленинградской области

Постановление

от 25.07.2016 № 1332-р/16

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

ломоносовский муниципальный район ленинградской области 
на 3 квартал 2016 года

В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жи-
лье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», руко-
водствуясь распоряжением комитета по строительству Ленинградской области 
от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субси-
дий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюдже-
та Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской 
области федеральных целевых программ и государственных программ Ленин-
градской области», приказом Минстроя России от 16.06.2016 №419/пр «О нор-
мативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на второе полугодие 2016 года и показателях сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по субъектам Российской Федерации на 3 квартал 2016 года», рассмо-
трев представленные местными администрациями муниципальных образований 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области утвержденные 
нормативы стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на тер-
ритории поселений на 3 квартал 2016 года с приложением финансово-экономи-
ческих обоснований и документов, подтверждающих исходные данные, адми-
нистрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить на 3 квартал 2016 года норматив стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилья на территории муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в раз-
мере 41180 рублей. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области С.А. Годова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ 

иЗвеЩение

государственное предприятие ленинградской области «Фонд имущества 
ленинградской области» извещает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды, сроком на 10 (десять) лет земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, 
с кадастровым номером 47:14:0802002:128, площадью 471 422 
кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – сельскохозяйственное производство, 
описание местоположения: ленинградская область, ломоносовский 
муниципальный район, мо лопухинское сельское поселение, Зао 
«лопухинка» урочище новые медуши.

Начальная цена предмета аукциона – ставка годовой арендной платы за участок – 
636 420 руб. 

Шаг аукциона – 19 092 руб. 
Размер задатка для участия в аукционе – 636 420 руб.
Аукцион проводится на основании Постановления администрации муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
№ 1147-р/16 от 30.06.2016 г.

Организатор аукциона – Государственное предприятие Ленинградской области 
«Фонд имущества Ленинградской области». 

Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. 
Критерий определения победителя – максимальная ставка годовой арендной пла-

ты, предложенная в ходе торгов.
Заявки принимаются с 02 августа 2016 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по 

адресу: г. Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 3, офис 1-29. Дата и время окон-
чания приема заявок – 30 августа 2016 года в 16-00.

Задатки должны поступить не позднее 11 час. 30 мин. 31 августа 2016 года на рас-
четный счет организатора аукциона: ГП ЛО «Фонд имущества ЛО» (ИНН 4703126082, 
КПП 470301001) № 40602810555040000002 в Северо-Западном банке (ПАО) Сбер-
банк, к/с 30101810500000000653 г. Санкт-Петербурга, БИК 044030653.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.

Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей по дого-
вору аренды, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после 
проведения аукциона.

Определение участников аукциона производится – 31 августа 2016 года в 11-30 по 
адресу: г. Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 3, офис 1-31.

Регистрация участников аукциона – 02 сентября 2016 года с 12-00 до 12-15 по 
адресу: г. Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 3, офис 1-29. 

Начало аукциона и подведение его итогов – 02 сентября 2016 года в 12-20 по адре-
су: г. Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 3, офис 1-31.

Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить в установленные сро-
ки следующие документы:

– заявку по установленной ГП ЛО «Фонд имущества ЛО» форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка.
Форма заявки и проект договора аренды земельного участка размещены на сай-

те www.torgi.gov.ru, предоставляется по месту приема заявок или высылается по за-
просу заинтересованного лица.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона иными доку-
ментами по предмету аукциона можно у организатора аукциона по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 1-29, тел.: (812) 710-06-13, e-mail: 
sngorobinskiy@gpfilo.ru.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации И.А. КРУПЧАТНИКОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОКУРАТУРЫ 
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

в прокуратуру ломоносовского района ленинградской области требуется 
водитель.

требования:
• водительские права категории «в», стаж не менее трёх лет.
• опыт работы водителем.
• мужчина, возраст 25-50 лет.
По вопросу трудоустройства обращаться с 09.00 до 18.00 по тел. 423-06-31. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ТО РОСПОТРЕБНАДЗОРА

в территориальный отдел Управления роспотребнадзора по ленинградской 
области в ломоносовском районе требуются специалисты с высшим медицин-
ским и юридическим образованием. 

обращаться по адресу: г.ломоносов, ул.александровская, д.23, 
тел.423-03-71.
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