
Копорье – признанная футболь-
ная столица Ломоносовского рай-
она. Здесь, в самом отдаленном 
от райцентра поселении, футбол 
любят, в него увлеченно играют, 
им серьезно занимаются. У двух 
футбольных наставников – Алек-
сея Васильевича и Николая Ва-
сильевича Крутиковых – выросло 
уже не одно поколение юных фут-
болистов, а некоторые из их вос-
питанников приглашены в коман-
ды высокого уровня. Ребята каких 
только призов и побед не завое-
вали! Они не раз бывали чемпи-
онами Ломоносовского района, 
Ленинградской области, занима-
ли призовые места в Северо-За-
падном Федеральном округе, де-
вичья команда по мини-футболу 
вообще – вторая в России! 

Сейчас Крутиковы тренируют 
целых семь разновозрастных ко-
манд мальчиков и девочек. А тем 
или иным видом спорта в неболь-
шой Копорской школе занимают-
ся практически все ребята. Так что 
хороший стадион им был ой как 
нужен, и ждали его не первый год.

И, наконец, получили! Построен 
был стадион буквально за месяц; 
генеральный подрядчик – ООО 
«Питерспортстрой», руководи-
тель которого Юрий Владимиро-

Копорье станет еще спортивнее!
Чуть больше недели тому назад состоялось открытие 
школьного стадиона в Горбунках, и вот – новая радость: 
теперь уже копорская детвора принимает большой 
спортивный подарок: новый школьный стадион. 

вич Подлобошников присутство-
вал на торжественном открытии 
стадиона. 

Стадион – отличный, с искус-
ственным покрытием футболь-
ного поля и беговых дорожек, с 
волейбольной и баскетбольной 
площадками, ямой для прыжков 
в длину и турниками (которые тут 
же оккупировала разновозраст-
ная малышня), с крытыми трибу-
нами. Рядом со стадионом обо-
рудовали площадку для занятий 
верховой ездой: и конноспортив-
ный клуб есть теперь в Копорье!

На спортивный праздник в Ко-
порье приехали председатель 
областного комитета по физиче-
ской культуре и спорту Геннадий 
Геннадьевич Колготин, глава Ло-
моносовского района Дмитрий 
Александрович Полковников, де-
путат Государственной Думы Ни-
колай Алексеевич Кузьмин, депу-
тат Законодательного собрания 
Ленинградской области Павел 
Алексеевич Лабутин, замести-
тель главы администрации рай-
она Надия Габдуловна Спиридо-
нова, глава администрации Ко-
порского сельского поселения 
Дмитрий Петрович Кучинский, 
предприниматель и обществен-
ный помощник главы района по 

патриотической работе Алексей 
Васильевич Стожук и другие.

...Зрители – на трибунах, ко-
манды юных футболистов в раз-
ноцветных формах построены, 
официальные гости выходят на 
поле. Все готово к торжественно-
му открытию школьного стадио-
на. Ведущая Марина Антоновская 
представляет гостей. И, как на от-
крытии Олимпийских игр, новая 
спортивная арена Копорья откры-
вается песней «О, моя Россия!», 
которую дарит детям и взрослым 
Евгения Олькова.

Председатель комитета по фи-
зической культуре и спорту Ле-
нинградской области Геннадий 

Геннадьевич Колготин напомнил, 
что стадион построен по нака-
зу жителей губернатору области 
во время его прошлогоднего ви-
зита в Копорье и финансировал-
ся по программе «Развитие фи-
зической культуры и спорта Ле-
нинградской области». Главный 
спортивный чиновник Ленинград-
ской области увидел особый знак 
в том, что стадион в дальней де-
ревне начинает свою жизнь в день 
открытия Олимпиады в Рио-де-
Жанейро. Значит, будут и здесь 
расти чемпионы! Его поддержал 
депутат Госдумы Николай Алексе-
евич Кузьмин, высказав надежду, 
что такие объекты в деревнях ста-
нут толчком к социальному разви-
тию территории. И похвалил ру-
ководителя поселения Дмитрия 
Петровича Кучинского за настой-
чивость в осуществлении мечты 
юного поколения Копорья. 

Глава района Дмитрий Алексан-
дрович Полковников в свою оче-
редь подчеркнул роль главы адми-
нистрации Копорья, которому при 
вступлении в должность говорили: 
территория депрессивная, разви-
тия здесь нет и быть не может. Но 
Дмитрий Петрович Кучинский тог-
да возразил, что перспективы ви-
дит и приложит максимальные 
усилия для развития Копорья. Что 
и исполнил. И, кстати, обозначил 
следующую цель: строительство 
в деревне современного физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са, который позволит развивать 
различные виды спорта и уже се-
рьезно позиционировать Копорье 

как территорию развития, в соот-
ветствие с обозначенными губер-
натором социальными стандар-
тами. Глава администрации Ко-
порского сельского поселения 
поблагодарил компанию «ЛАЭС-
Авто» за дружескую помощь ко-
мандам юных футболистов. 

Главный  строитель  объекта 
Юрий Владимирович Подлобош-
ников призвал жителей беречь 
стадион, чтобы можно было долго 
и продуктивно использовать его, 
растить здесь чемпионов.

Здоровья детворе и взрослым, 
успехов в спорте пожелал обще-
ственный помощник главы района 
по патриотической работе Алек-
сей Васильевич Стожук.

И наконец, большой символи-
ческий ключ от стадиона торже-
ственно вручили директору Ко-
порской средней школы Елене 
Васильевне Волчковой. Завершил 
торжественную часть песней «Ле-
нинград-84» лидер группы «Бив-
ни», известный болельщик «Зени-
та» Александр Махнач.

Ну, а потом… Конечно, потом 
был футбол! Состоялся товарище-
ский турнир между командами хо-
зяев поля, командой «Вымпел» из 
Пеников и командой из Волосово. 
Играли все – от мала до велика, от 
шестилеток до взрослых, мальчи-
ки и девочки. Получился настоя-
щий футбольный праздник, в ко-
тором в результате победили все, 
а болельщики были не менее ак-
тивны, чем на матчах «Зенита».

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Районный Вестник
Ломоносовский
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– Сергей Владимирович, в кон-
це прошлого года Вы вступили в 
должность директора учрежде-
ния. В каком состоянии Вам до-
сталась одна из самых близких к 
народу государственных структур 
региона? 

– Создание сети многофункци-
ональных центров предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг началось в регионе 
в 2013 году, поэтому к концу 2015 
года, когда я начал работу в МФЦ, 
это уже была масштабная струк-
тура с большим количеством фи-
лиалов и отделов. Целью того эта-
па было создание и становление 
сети. С моим вступлением в долж-
ность началась реализация сле-
дующего этапа, перед нами стоят 
новые задачи. А именно: расши-
рение перечня, повышение каче-
ства предоставления и доступно-
сти услуг. В этом году нам пред-
стоит открыть отделы в наиболее 
востребованных местах, густо-
населенных районах, чтобы сде-
лать услуги ближе к населению. 
К примеру, Всеволожский район, 
на территории которого к началу 
2016 года уже осуществляли де-
ятельность 3 многофункциональ-
ных центра. Однако данные пока-
зывали, что для района этого не-
достаточно. Поэтому в мае был 
открыт отдел в пос. Мурино, а до 
конца года откроет свои двери от-
дел «Кудрово». Также 2 отдела бу-
дут открыты в Тосненском районе.

– С какими проблемами Вам 
пришлось столкнуться за время 
работы? Какие из них удалось ре-
шить? 

– При запуске такого глобаль-
ного и серьезного механизма не 
может быть все гладко. И нужно 

Заседание провел председа-
тель Технического совета – за-
меститель главы администра-
ции района Сергей Александро-
вич Годов. Открывая заседание, 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2016 № 900-р/16
О создании Технического совета по вопросам подключения объектов 
к сетям  инженерно-технического обеспечения  при Администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

В целях обеспечения планомерности развития инженерной инфраструктуры Ло-
моносовского муниципального района, учета и контроля выдачи технических ус-
ловий и разрешений на присоединение к инженерным коммуникациям и объек-
там инженерной инфраструктуры, руководствуясь нормами Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 
№ 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических усло-
вий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения», Администрация муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Создать Технический совет по вопросам подключения объектов к сетям ин-

женерно-технического обеспечения при Администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и утвердить 
его состав согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о Техническом совете по вопросам подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического обеспечения при Администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти согласно приложению 2.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  
главы администрации А.В.Иванца.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ 

Сергей Есипов: 

«С МФЦ госуслуги – рядом, быстро и комфортно»
В Ленинградской области завершен первый этап создания системы 
оказания госуслуг населению. В регионе работает сеть из 31 многофункционального центра 
«Мои документы», которая решила часть проблем граждан, обеспечила все районы 47-го 
региона предоставлением качественных государственных услуг. О проблемах и планах по 
развитию областной структуры МФЦ рассказал директор Государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Сергей Есипов.

быть готовым решать сложные 
задачи. Сам принцип предостав-
ления услуг посредством «одного 
окна» подразумевает переворот 
в системе работы всех структур, 
услуги которых будут переданы 
в МФЦ. Началу предоставления 
каждой услуги предшествует мно-
гоэтапный процесс. С каждым ор-
ганом власти, с каждой организа-
цией нам необходимо работать в 
индивидуальном порядке, нахо-
дить пути взаимодействия, прора-
батывать нормативную докумен-
тацию, просчитывать логистику, 
укладываться в необходимые сро-
ки. В этом и заключается основ-
ная сложность. Однако с начала 
этого года нами уже были введе-
ны более 30 новых услуг. Расши-
рился перечень услуг Пенсион-
ного фонда, добавлены услуги по 
выдаче и аннулированию охотни-
чьего билета, организован при-
ем заявлений для записи детей 
в образовательные учреждения, 
введены услуги комитета по при-
родным ресурсам, Гостехнадзо-
ра и Госстройнадзора. Также сей-
час мы работаем над расширени-
ем перечня муниципальных услуг. 
Здесь тоже есть своя специфика, 
т.к. в каждом районе существует 
собственная нормативная база, 
а одна и та же услуга в трех насе-
ленных пунктах могла называться 
по-разному. Сегодня мы органи-
зовали работу по стандартизации 
административных регламентов и 
унификации услуг по всем муни-
ципальным образованиям.

Кроме того, мы приступили к 
развитию направления «МФЦ для 
бизнеса». Уже сегодня  в много-
функциональных центрах пред-
приниматели могут получить кон-

сультацию  о  существующих  в 
Ленинградской  области мерах 
поддержки бизнеса и еще более 
50 других услуг. К концу года бу-
дет запущено предоставление 
услуг информационного характе-
ра Федеральной корпорации ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, комплексная услуга для 
предпринимателей «Займись де-
лом», а также возможность откры-
тия расчетного счета в различных 
банках через МФЦ. В каждом фи-
лиале МФЦ будут осуществлять 
работу специализированные окна 
по предоставлению услуг бизнесу.

Запланирована и организация 
предоставления платных услуг, 
как, например, выездной прием к 
заявителю, аутсорсинг, полигра-
фические услуги.

– Расскажите, какие задачи 
стоят перед МФЦ сегодня и что 
предстоит сделать в ближайшее 
время?

– Сделать работу центров «Мои 
документы» наиболее эффектив-
ной. Хотелось бы максимально 
уменьшить количество нарека-
ний со стороны граждан, которые 
к нам обращаются, сделать посе-
щение МФЦ комфортным как по 
скорости предоставления услуг, 
так и по качеству.

– Каким образом, на Ваш 
взгляд, это возможно сделать?

– Основной метод – это орга-
низация постоянно действующей 
системы повышения квалифика-
ции сотрудников, специалистов, 
которые непосредственно обща-
ются с заявителями. Также важна 
возможность кадрового маневра, 
оперативного усиления отделов, 
где на данный момент отмечается 
большой наплыв заявителей. Мы 

уже работаем над подготовкой та-
ких «мобильных специалистов». 
Подобная система также поможет 
сократить время ожидания заяви-
телями в очереди. На сегодняш-
ний день такие факты, к сожале-
нию, все еще нередки. И каждая 
подобная ситуация не остается 
без внимания и принятия мер. 

– Раз мы заговорили о заяви-
телях: Вы считаете, что сегодня 
МФЦ является достаточно попу-
лярной и востребованной струк-
турой у населения?

– Несомненно, и популярность 
получения  услуг  посредством 
МФЦ продолжает расти, что по-
казывает статистика. Только по 
итогам первого полугодия 2016 
года жители области обратились 
за услугами в МФЦ более миллио-
на раз, что практически в два раза 
больше, чем в прошлом году. В гу-
стонаселенных районах посещае-
мость филиалов может достигать 
до 700 человек в день. 

Чаще  всего  люди  приходят, 
чтобы зарегистрировать недви-
жимость и получить другие ус-
луги Росреестра. Востребован-

ными  являются  услуги  по  ре-
гистрации  индивидуальных 
предпринимателей и подача заяв-
лений на оформление паспортов. 
Всего сегодня в центрах «Мои до-
кументы» можно получить более 
200 государственных и муници-
пальных услуг. 

– Чем вызвана такая популяр-
ность МФЦ?

– Популярность МФЦ объясня-
ется очень просто: с МФЦ госус-
луги – рядом, быстро и комфор-
тно. Ведь центры «Мои докумен-
ты» работают в каждом районе, 
а также в 231 населенном пункте 
открыты удаленные рабочие ме-
ста. С 9 утра и до 9 вечера, не те-
ряя времени на дорогу и очереди, 
как правило, ожидая не более 15 
минут, можно получить государ-
ственные и муниципальные услу-
ги разных органов в «одном окне».

Подготовила Юлия ИВАНОВА, 
пресс-секретарь ГБУ ЛО 

«Многофункциональный центр 
предоставления

государственных 
и муниципальных услуг» 

Состоялось первое заседание Технического совета по вопросам подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения при администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район.

Техсовет начинает действовать

он отметил, что задача создан-
ного  Техсовета  –  обобщить  и 
установить  алгоритм  выдачи 
технических условий для юри-
дических лиц на все энергоре-

сурсы. Теперь, если юридиче-
ское лицо обращается в ресур-
соснабжающую организацию с 
просьбой выдать технические 
условия на получение опреде-

ленных объемов ресурсов, то 
их необходимо согласовывать с 
техническим советом. 

«Энергоресурсов у нас, к со-
жалению, становится всё мень-
ше и меньше, – прокомментиро-
вал С.А. Годов. – Газ в некоторых 
поселениях не получить, по элек-
троэнергии мощностей не хвата-

ет, по водоснабжению и водоот-
ведению тоже нет объемов. Со-
гласование необходимо, чтобы 
не оказалось, что выданные тех-
нические условия просто невы-
полнимы.»

Ниже публикуется постановле-
ние о создании Технического со-
вета и состав совета.

ОфициальнО

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением Администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 
от 31.05.2016 № 900-р/16

(Приложение 1)

СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель:
Годов С.А. – заместитель главы администрации муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области;

Заместитель председателя:
Иванец А.В. – заместитель главы администрации муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области; 

Секретарь: 
Чернова Н.Л. – заместитель председателя комитета комму-

нального хозяйства и благоустройства администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области;

Члены комиссии:
Гасанов А.Р. – заместитель главы администрации муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области;

Баранов А.Н. – председатель комитета коммунального хозяй-
ства и благоустройства администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;

Климович Н.И. – начальник отдела архитектуры – главный 
архитектор администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области;

Павинский Д.Л. – начальник отдела строительства и жилищ-
ных программ администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области;

Перова О.А. – начальник отдела экономического развития и 
инвестиций администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области;

Лебедев В.К. – директор МКУ «Служба заказчика» ЛР ЛО;
Главы местных администраций городских и сельских посе-

лений по территориальной принадлежности (по согласованию);
Представители организаций коммунального комплекса по 

принадлежности вопросов: 
Чаплинский И.М. – генеральный директор АО «ЛЭК» (по со-

гласованию);

Мелинти С.Н. – генеральный директор ООО «ИЭК» (по со-
гласованию);

Рогачев С.В. – директор МУП УЖКХ «Виллозское СП» (по 
согласованию);

Геер С.Н. – генеральный директор ООО «Лемэк» (по согла-
сованию);

Исайкин Г.П. – генеральный директор ООО «Промэнерго» 
(по согласованию);

Зелянина С.В. – директор МУП «Низино» (по согласованию);
Прибылов В.В. – начальник ОП Ломоносовское ООО «ТК Се-

верная» (по согласованию);
Завацкий А.В. – начальник Ломоносовского РЭС филиала ПАО 

«Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» (по согласованию);
Исаченко Е.В. – начальник Красносельского РЭС филиа-

ла ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» (по 
согласованию);

Митрофанов Н.Н. – главный инженер филиала ОАО «ЛОЭСК» 
«Сосновоборские электрические сети» (по согласованию);

Махов Ю.В. – начальник районных электрических сетей 
Санкт-Петербурга филиал «Северо-Западный» ОАО «Оборо-
нэнерго» (по согласованию);

Суходоев С.П. – заместитель главного инженера ОАО «Пе-
тродворцовая электросеть» (по согласованию);

Представитель АО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область» (по согласованию);

Представитель ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (по со-
гласованию);

Представитель филиала «Невский водопровод» АО «ЛОКС» 
(по согласованию);

Представитель ЛТУ Ломоносовский район ПАО «Ростеле-
ком» (по согласованию).________________________________________________________________________________

Данное постановление в полном объеме опубликовано на 
официальном сайте Ломоносовского муниципального рай-
она lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», подраздел 
«Документы».
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Актуально



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2016 № 1159-р/16

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

«Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта 
и туризма в Ломоносовском муниципальном районе»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постанов-
лением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 25.02.2014 №218 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», на 
основании решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 16.12.2015 № 60 «О бюджете муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», администрация муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования Ло-

моносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной по-
литики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципаль-
ном районе», утвержденную постановлением администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21.08.2014 №1347, 
с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27.02.2015 
№ 534/1, от 15.04.2015 № 689, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 

01 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации Н.Г. Спиридонову.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ
______________________________________
Данное Постановление с приложениями публикуется в полном объеме на офици-

альном сайте МО Ломоносовский муниципальный район lomonosovlo.ru в разделе 
«Администрация», подраздел «Документы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 02.08.2016 № 1413-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 ос-
новании решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 04.07.2016 №29 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 16.12.2015 № 60 «О бюджете муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», администрация муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную про-
грамму муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном рай-
оне», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 20.08.2014 № 1346 
(с изменениями, утвержденными Постановлениями администрации муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
13.05.2015 № 864, от 23.09.2015 № 1398, от 13.05.2016 № 762-р/16).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Спиридонову Н.Г.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ
______________________________________
Данное Постановление с приложениями публикуется в полном объеме на офици-

альном сайте МО Ломоносовский муниципальный район lomonosovlo.ru в разделе 
«Администрация», подраздел «Документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.07.2016 г. №1319-р/16

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области» согласно Приложению.

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориями и 
организационной работе администрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области обеспечить внесение сведений о муниципаль-
ной услуге «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области» в реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации С.А.Годова.

Глава администрации А.О.КОНДРАШОВ
______________________________________
Данное Постановление с приложением публикуется в полном объеме на офици-

альном сайте МО Ломоносовский муниципальный район lomonosovlo.ru в разделе 
«Администрация», подраздел «Документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2016 № 1086-р/16

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части 
затрат на приобретение дизельного топлива при проведении сезонных 

полевых работ в 2016 году
В соответствии со статьёй 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьёй 

15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Совета 
депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 16.12.2015г. № 60 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов», на основании постановления администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 07.08.2014 г. № 1298 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области «Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе (в 
редакции постановления администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 15.03.2016 г. № 278-р/16 «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства в 
Ломоносовском муниципальном районе»), администрация муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на возме-
щение части затрат на приобретение дизельного топлива при проведении сезонных 
полевых работ в 2016 году.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Гасанова А.Р.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

ИЗВЕщЕНИЕ
Местная администрация муниципального образования Аннинское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, руководствуясь пунктом 4 статьи 12.1 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Аннинское сельское поселение, информирует и доводит до сведения 
список невостребованных земельных долей, расположенных на территории 
муниципального образования Аннинское сельское поселение. 

Список невостребованных земельных долей

№ пп Правообладатель
1 Чеботарев Феофан Андреевич 
2 Русаков Владимир Павлович 
3 Кемпи Адам Иванович 
4 Кривошеин Николай Петрович 
5 Окунев Анатолий Михайлович 
6 Конобасова Татьяна Васильевна 
7 Дубровина Елена Германовна 
8 Спиридонов Василий Спиридонович 
9 Пачина Валентина Ивановна 

10 Овсянникова Тамара Дмитриевна

Невостребованной земельной долей может быть признана земельная доля, при-
надлежащая на праве собственности гражданину, который не передал эту земельную 
долю в аренду или не распорядился ею иным образом в течение трех и более лет под-
ряд. При этом земельные доли, права на которые зарегистрированы в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», не могут быть признаны не-
востребованными земельными долями по основанию, указанному в настоящем пун-
кте (п.1 статьи 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ).

Невостребованной земельной долей может быть признана также земельная доля, 
сведения о собственнике которой не содержатся в принятых до дня вступления в силу 
Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» решениях органов местного само-
управления о приватизации сельскохозяйственных угодий, либо земельная доля, соб-
ственник которой умер и отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, 
или никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены 
от наследования, или никто из наследников не принял наследства, или все наследники 
отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в поль-
зу другого наследника (п.2 статьи 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ).

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно 
включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в пись-
менной форме возражения в орган местного самоуправления поселения по месту 
расположения земельного участка, находящегося в долевой собственности, и зая-
вить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что является 
основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка не-
востребованных земельных долей.

Список невостребованных земельных долей представляется органом местного 
самоуправления поселения на утверждение общему собранию участников долевой 
собственности.

С даты утверждения списка невостребованных земельных долей общим собранием 
участников долевой собственности земельные доли, сведения о которых включены в ука-
занный список, признаются невостребованными. В случае, если общим собранием участ-
ников долевой собственности в течение четырех месяцев со дня опубликования указан-
ного списка не принято решение по вопросу о невостребованных земельных долях, ор-
ган местного самоуправления поселения вправе утвердить такой список самостоятельно.

Местная администрация МО Аннинское сельское поселение вправе обратиться в 
суд с требованием о признании права муниципальной собственности на земельные 
доли, признанные в установленном настоящей статьей порядке невостребованными 
(п. 8 статьи 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ).

Адрес местной администрации МО Аннинское сельское поселение: 188505, Ленин-
градская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, кабинет 208; 
контактный телефон: (812) 347-93-73 – Синякин Евгений Леонидович, Качалова На-
дежда Антоновна. 

Прием заявлений (возражений) осуществляется по рабочим дням с 9-00 до 16-00 (пе-
рерыв с 12-30 до 13-30) в течение трех месяцев со дня опубликования указанного списка.

Глава местной администрации МО Аннинское сельское поселение Д.В. РытОВ
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Официально



Побед у коллектива ропшин-
ского школьного музея на самом 
различном уровне – от районного 
до международного – в этом году 
было действительно много. Са-
мыми же значимыми из них мож-
но назвать: I место в областном 
этапе конкурса школьных музеев 
в номинации «Связь времен, тра-
диций, поколений»; II место девя-
тиклассника Александра Красно-
баева на Всероссийском конкурсе 
исследовательских краеведче-
ских работ учащихся «Отечество» 
с представлением автором свое-
го проекта в Москве (Александр 
стал единственным учащимся из 
Ленинградской области в тройке 
лидеров этого престижного кон-
курса) и диплом Первой степени 
на межрегиональной конферен-
ции «История и современность». 

Следует сказать, что при подве-
дении итогов конкурса школьных 
музеев учитывались практически 
все составляющие работы школь-
ного музея и деятельности его ру-
ководителя: краеведческая, музе-
еведческая, экскурсоводческая, 
издательская, проектная, учет-
ная, работа с ветеранами… Да 
все стороны работы такого мно-
гогранного и уникального инсти-
тута как школьный музей и не пе-
речислишь! Ведь это не просто 

Летний лагерь – место интерес-
ного времяпровождения, свобод-
ного общения с друзьями и педа-
гогами, которые готовят для ребят 
интересные мероприятия и сами 
в них активно участвуют. Подвиж-
ные игры, спорт, прогулки на све-
жем воздухе и увлекательные экс-

Имею честь быть патриотом
Есть такая медаль – «Патриот России». Учреждена она сравнительно недавно – в 2012 
году – и присуждается за «личный большой вклад в работу по патриотическому воспитанию, 
проявление патриотизма в общественной, служебной, военной и трудовой деятельности». 
Награждение памятной медалью проводится один раз в год ко Дню России. В этом 
году такой высокой правительственной награды имела честь быть удостоенной педагог 
Ропшинской школы, заведующая школьной библиотекой, руководитель школьного 
музея «Ропша – наша маленькая Русь» Маркина Галина Владимировна. Деятельность 
воспитанников школьного музея, активная жизненная позиция и заслуги самой Галины 
Владимировны были оценены на самом высоком уровне. 

музейные экспозиции в школьном 
классе: это живой, постоянно ме-
няющийся организм сообщества 
музейных экспонатов и самих ак-
тивистов школьного музея – музей 
руками детей и для детей, которые 
здесь не только проводят экскур-
сии, но и сами пишут историю сво-
его края. Здесь, где повседневное 
превращается в уникальное, они 
учатся познавать и любить свою 
малую и великую Родину, а если 
нужно будет, и защитить.

*** 
Объединенный  Низинский 

школьный  музей  под  руковод-
ством Парфенюк Надежды Фе-
доровны также завоевал первое 
место в областном этапе конкур-
са школьных музеев в номинации 
«Дети военного времени». 

Нужно заметить, что в Ленин-
градской области зарегистриро-
вано сегодня более 150 школьных 
музеев; защита музейных проек-
тов проводилась по четырем но-
минациям, и в двух номинациях 
победили музеи нашего Ломоно-
совского района. Ропшинский и 
Низинский школьные музеи по-
лучат, согласно положению о кон-
курсе, по 160 тысяч рублей на 
развитие своей деятельности и 
обустройство экспозиции. Согла-
ситесь: для школьного музея сум-
ма немаленькая.

*** 
К  чести  нашего  небольшого 

в областном масштабе района, 
большинство образовательных 
учреждений имеют свои школь-
ные музеи, руководители которых 
работают под методическим ру-
ководством организации допол-
нительного образования «Центр 
детского творчества», и юные кра-
еведы достойно защищают честь 
своего легендарного Ломоносов-
ского района на самом различном 
уровне.

Так, на областном этапе тра-
диционного ежегодного конкур-
са исследовательских краеведче-
ских работ учащихся «Отечество» 
в этом учебном году наш Ломоно-
совский район представляли пять 
краеведов-исследователей  из 
Ропшинского музея – руководи-
тель Маркина Галина Владимиров-
на, Гостилицкого – руководитель 
Бондаренко Валентина Николаев-
на, Лаголовского – руководитель 
Кузьмина Антонина Алексеевна и 
Кипенского – руководитель Зуева 

Дина Васильевна. И все представ-
ленные работы стали победите-
лями в своих номинациях, завое-
вав три первых и два вторых места 
среди более 70 претендентов из 
15 районов области.

 Алякина Елизавета, восьми-
классница из Лаголово, защища-
ла работу по истории детского 
движения «О чем расскажет ба-
рабан». За свой выразительный 
рассказ об истории пионерского 
барабана, дополненный барабан-
ной дробью, Елизавете жюри при-
судило второе место. 

 Самая юная из краеведческой 
команды – Мошкова Ксения, уча-
щаяся 7-го класса Ропшинской 
школы, дебютировала на конкур-
се с исследованием об учителях-
фронтовиках своей школы. В во-
енной форме, по всем правилам 
того времени, Ксения перенесла 
слушателей во фронтовые будни 
далекой Великой Отечественной. 
Конечно, она сильно волновалась, 
но экзамен на звание юного экс-
курсовода-исследователя выдер-
жала достойно и завоевала ди-
плом второй степени. 

  Александр  Краснобаев,  ко-
торый в этом году закончил 9-й 
класс Ропшинской школы, защи-
щал работу с поэтическим назва-
нием «Когда-то в Ропшинском 
парке», посвященную истории 
создания неповторимого Роп-
шинского парка и людям, созда-
вавшим эту красоту. Саша – не 
новичок в такого рода конкур-
сах. Его исследовательские ра-
боты «История одного здания» о 
старинной Ропшинской бумаж-
ной фабрике, «Ропшинских са-
дов творцы» также были высоко 
оценены не только на областном, 
но  и  на  всероссийском  уров-
не. Информационные и архив-
ные материалы этих исследова-
ний используются на семинарах 
для туристических фирм Санкт-
Петербурга и области, а также 
опубликованы в издании путево-
дителя по Ломоносовскому рай-
ону. Александр завоевал диплом 
первой  степени  в  номинации 
«Культурное наследие».

Замечательную виртуальную 
экскурсию по истории своей Го-
стилицкой школы представила 
Алеева Ирина, учащаяся 10-го 
класса. Ведь мало кто знает, что 
Гостилицкая школа – одна из ста-
рейших во всей Ленинградской 
области. Школа для крестьянских 
детей на 60 человек в Гостилицкой 

усадьбе основана Татьяной Бори-
совной Потемкиной, урожденной 
княжной Голициной, в 1825 году. 
Это была одна из первых сель-
ских школ в Санкт-Петербургском 
учебном округе, а сегодня в шко-
ле создан уникальный музей по ее 
истории, по материалам экспо-
зиций которого Ирина написала 
свою работу и получила на этом 
конкурсе диплом первой степени. 

 В Кипенской школе музей са-
мый молодой из школьных музе-
ев района, ему всего один год, 
но творческая работа по этногра-
фии десятиклассницы Михайло-
вой Ксении «Ингерманландские 
финны в Никоземяках» вызвала 
большой интерес у членов жюри. 
На все вопросы Ксения ответила 
обстоятельно и со знанием кра-
еведческой тематики. В итоге – 
диплом первой степени и ценный 
подарок Ксения увезла домой. 

 Дипломами победителей на 
конкурсе экскурсоводческого ма-
стерства были награждены двое 
наших юных экскурсоводов – уча-
щаяся третьего класса Васильева 
Полина из Лаголовского школьно-
го музея и семиклассница Несте-
рова Анна из Ропшинского.

*** 
Успехам воспитанников школь-

ных  музеев,  конечно,  предше-
ствовала большая поисково-ис-
следовательская и экскурсион-
но-экскурсоводческая работа на 
школьном и районном уровнях 
в рамках Центра детского твор-
чества.  Выявление  и  сопрово-
ждение одаренных детей – се-
годня одна из главных задач де-
ятельности Центра. В отношении 
же воспитанников объединения 
«Школьный музей» эта задача ус-
ложняется многогранностью де-
ятельностных технологий при его 

Лето – это маленькая жизнь
Летние школьные каникулы недаром называют «пятой четвертью»: уроков нет, но занятия с детьми 
не прекращаются. Ведь образование, как и воспитание, – процесс непрерывный. Гостилицкая 
средняя школа этим летом распахнула двери для 140 девочек и мальчиков от 6 до 14 лет.

курсии – вот какие замечательные 
возможности предоставляет нам 
лето, если проводить его с поль-
зой, а детский отдых организуют 
неравнодушные взрослые. 

Администрация МОУ «Гостилиц-
кая школа» в лице директора шко-
лы Екатерины Геннадьевны Таргон-

ской и начальника лагеря Людмилы 
Алексеевны Шемякиной выражает 
благодарность за оказанную спон-
сорскую  помощь  в  организации 
экскурсии в Екатерининский дво-
рец г. Пушкина и на фонтаны г. Пе-
тродворца генеральному директору 
ООО «СВ-ЛЕС» и депутату Гостилиц-
кого сельского поселения Алексан-
дру Михайловичу Рудницкому. 

Также благодарим главу Гости-
лицкого сельского поселения Зою 
Николаевну Шевчук за предостав-
ленный транспорт для организа-
ции экскурсий в летнем оздоро-
вительном лагере «Солнышко» на 
протяжении двух смен.

Благодаря Вашей помощи от-
дых наших детей стал более по-
знавательным и интересным!

Начальник ЛОЛ «Солнышко» МОУ 
«Гостилицкая школа»

Л.А. ШЕМЯКИНА

обустройстве и функционирова-
нии с участием ребят. И здесь роль 
педагога – руководителя школьно-
го музея, воспитателя, историка, 
краеведа, экскурсовода, архива-
риуса, дизайнера и хозяйственни-
ка в одном лице – невозможно пе-
реоценить. Большое дело государ-
ственной важности вершат наши 
скромные школьные музеи – учат 
любить свой край и свою Родину.

Подводя итоги, отрадно отме-
тить, что слаженная и професси-
ональная работа руководителей 
школьных музеев нашего Ломо-
носовского района и их воспитан-
ников всех возрастных групп по-
зволила достичь таких высоких 
результатов. 

От всей души поздравляем вас 
с заслуженной победой! Так дер-
жать! 

Методист Центра детского 
творчества В.А. тОЛМАЧЕВА

Александр Краснобаев

В музее Низинской школы

Г.В. Маркина и В.А. толмачева
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Сохранить красоту и чистоту 
окружающей природы для себя и 
будущих поколений – важнейшая 
для нашего общества задача. Ад-
министрация Ломоносовского му-
ниципального района организует 
и всесторонне поддерживает про-
екты, направленные на улучшение 
экологии, но также не менее важ-
ны инициативы, исходящие от са-
мих жителей и представителей 
общественности. В течение лет-
него периода неоднократно про-
ходили акции, в которых принима-
ли участие сотрудники предприя-
тий, органов власти и жители.

Наверное, каждый человек хо-
чет  отдыхать  на  чистом  бере-
гу, однако, почему-то далеко не 
каждый готов за собой убирать 
мусор. В начале лета все бере-
га наших водоемов были гото-
вы к приему отдыхающих – были 
убраны все береговые полосы 
возле водоемов. Но прошло пару 
месяцев, и ситуация стала опять 
плачевной. 

6 августа на помощь природе 
в Ломоносовский район приехал 
большой экологический десант. 
Инициатором  его  стало  обще-
ственное экологическое движение 

Чтобы Ваши родные навер-
няка дождались Вас дома из 
леса, нужно соблюдать ОПРЕ-
ДЕЛЕННЫЕ ПРАВИЛА:
 возьмите с собой компас, 

спички, нож или туристический 
топорик; 
 зарядите батарею мобиль-

ного телефона;
  захватите с собой непро-

мокаемую одежду;
 если у Вас какие-либо хро-

нические заболевания, не за-
будьте медикаменты (валидол, 
спрей от астмы и т.д.).

Если Вы все-таки заблуди-
лись: 

1. Не паникуйте.
Остановитесь и подумай-

те: откуда пришли, не слышно ли 
криков, шума машин, лая собак. 
Выйти к людям помогают различ-
ные звуки: работающий трактор, 
собачий лай, проходящий поезд. 
Звуки лучше различимы в вечер-
нее время и на пригорках. Счита-
ется, что звук проезжающего по-
езда слышен на расстоянии 10 ки-
лометров, крики людей – за 1,5-2 

 На сегодняшний день экологические проблемы вышли в разряд одних из самых важных 
проблем мирового сообщества, и часто их решение является показателем уровня 
благополучия не только отдельно взятой страны, но и мировой цивилизации в целом.

Большой экологический десант
«Чистая Вуокса». Было принято ре-
шение о наведении порядка на бе-
реговой полосе Финского залива 
между поселками Большая Ижора 
и Лебяжье. Это одно из любимых 
мест отдыха населения, а также 
территория регионального ком-
плексного заказника «Лебяжий». 

Сбор волонтеров был объявлен 
через социальные сети. За неде-
лю на сайте зарегистрировались 
более 100 добровольцев. Иници-
ативу поддержали администра-
ция Ломоносовского района, ко-
митеты по природным ресурсам 
и государственного экологиче-
ского  надзора  Ленинградской 
области. Администрация Ленин-
градской области выделила ав-
тобусы, а администрация Ломо-
носовского района предоставила 
весь необходимый инвентарь – 
перчатки и мешки. 

Добровольцев не испугал силь-
ный утренний ливень, но к нача-
лу акции даже на небе прогля-
нуло солнце, как будто помогая 
помощникам  природы.  На  ак-
цию приехали целыми семьями– 
взрослые и дети . Своим приме-
ром родители воспитывают сво-
их детей, дают уроки бережного 

отношения к природе, прививая 
любовь к ней

За два часа было собрано свы-
ше 50 куб. м. Отходов, в утилиза-
ции которых помогли предпри-
ятия ИП Карасак Е. и ООО «Эко-
Лэнд».  И  что  очень  важно:  80 
процентов собранного мусора бу-
дет переработано на сырье. 

После проведения акции участ-
ников ждала интереснейшая экс-

курсия по форту Красная Горка и 
вкусный обед. 

«Мы с огромным удовольстви-
ем и радостью помогли природе и 
с пользой провели время на све-
жем воздухе! Так важно и прият-
но понимать, что ты своими рука-
ми можешь сделать этот мир чуть 
лучше и добрее», – делятся впе-
чатлениями участники акции. 

В августе в соответствии с за-
ключенным  государственным 

контрактом будет проведены ра-
боты по обустройству этой бе-
реговой полосы – здесь будет 
убран весь мусор, обустроены 
ограждения для проезда в водо-
охранную зону, места цивилизо-
ванного отдыха.

Давайте помнить: от каждого из 
нас будет зависеть чистота наше-
го будущего.

текст и фото: Home Place

Собираясь за грибами…
Наступило время сбора грибов, и все любители «тихой охоты» ринулись в леса. Ежедневно 
на пульты Центра управления кризисными ситуациями Ленинградской области 
и спасательных отрядов поступают сообщения от потерявшихся в лесах.
Так, за один субботний день в Пениковском сельском поселении заблудились в лесу 
и вызвали помощь 7 человек, приехавших на дачи и решивших пойти за грибами. Для этих 
семерых всё в результате закончилось благополучно. Но, к сожалению, в Ломоносовском 
районе уже есть и один погибший грибник.

километра. Если есть возмож-
ность – влезьте на высокое дере-
во и осмотритесь. Вспомните, что 
отличает местность, где вы нахо-
дитесь (реки, просеки, населен-
ные пункты и т.д.).

2. Попробуйте позвонить по 
телефону.

Сообщите о том, что с Вами 
случилось, людям, с которыми от-
правлялись в поход, или же род-
ственникам, которые остались 
дома, но знают о вашей поезд-
ке в лес. Старайтесь не говорить 
много лишних слов, а после окон-
чания разговора выключите теле-
фон, чтобы не садилась батарея. 
Если телефонной сети нет, надо 
позвонить по телефону 112, этот 
звонок доступен всегда.

Дальше есть несколько ва-
риантов поведения – либо оста-
ваться на месте и ждать, пока вас 
найдут, либо искать дорогу само-
стоятельно.

Если вы решили оставаться 
на месте, то:
 Разведите костер. Он помо-

жет не замерзнуть, да и с воздуха 
легко заметить дым. Костер луч-

ше разводить на открытой поля-
не. Чтобы дым был сильнее, стоит 
бросить в пламя сырые ветки или 
что-нибудь пластмассовое.
 Можно взобраться на дерево, 

привязать что-нибудь к верхушке яр-
кое и периодически трясти дерево.
 Если услышите какие-нибудь 

звуки, кричите в ответ. Поискови-
кам это поможет быстрее вас най-
ти, а диких зверей отпугнет. Пом-
ните, что поиск заблудившихся в 
лесу – дело непростое. Важно лю-
быми способами обозначить свое 
местонахождение.

Если же Вы понимаете, что 
помощь еще не близко и стоит 
самому о себе позаботиться, 
то надо отправляться искать 
цивилизацию:
 Старайтесь не петлять, ориен-

тируйтесь по солнцу. Хорошо, если 
удалось выйти на линию электро-
передач, железную дорогу, газо-
провод, реку: идя вдоль этих объ-
ектов, всегда выйдете к людям;
 Подавать звуковые сигналы 

можно ударами палки о деревья, 
звук от них далеко расходится по 
лесу.

 Если вы нашли в лесу тропин-
ку, определите сначала – не зве-
риная ли это тропа, а то есть шанс 
выйти к водопою вместе с семей-
ством  лосей,  например.  Если 
ветки то и дело бьют вам в лицо 
и грудь, это значит, что дорожка 
протоптана зверями. Немедленно 
сойдите с нее, встречаться с лес-
ными обитателями опасно.
 Оставляйте по дороге «заруб-

ки»: надломленная ветка, стрела, 
выложенная из камней, привязан-
ный к кусту кусок ткани могут со-
служить службу и вам, и тем, кто 
захочет вам помочь.
   Если  все  же  ночь  застала 

вас в лесу, подберите подходя-
щее для ночлега место. Двигать-
ся в темное время не рекомен-
дуется: можно получить травму, 
оступившись или провалившись в 
воду. Место для ночлега выбира-
ется высокое и сухое, желатель-
но у большого дерева. Заготовьте 
хворост для костра, сделайте под-
стилку из лапника. Расположиться 
лучше всего спиной к дереву, пе-
ред собой разжечь костер и под-
держивать его всю ночь.

Сектор по делам ГО и ЧС 
администрации Ломоносовского 

муниципального района

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 58 августа 2016 года

Экология и безопасность



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ЛОМОНОСОВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 20 

РЕшЕНИЕ 
2 августа 2016 года № 10/77

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва по Ломоносовскому одномандатному избирательному округу 

№ 20 Сенотрусова Александра Ивановича, выдвинутого Ленинградским областным 
региональным отделением политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»
Кандидат Сенотрусов Александр Иванович выдвинут Ленинградским областным региональным отделени-

ем политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по Ломоносовско-
му одномандатному избирательному округу № 20 и включен в заверенный Избирательной комиссией Ленинград-
ской области список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва, 
выдвинутых данной политической партией (ее региональным отделением) по одномандатным избиратель-
ным округам (постановление Избирательной комиссии Ленинградской области от 21 июля 2016 года № 134/979). 

 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 Сенотрусова Александра Ивановича о согласии баллотироваться по Ломоносов-
скому одномандатному избирательному округу № 20 поступило из Леноблизбиркома в территориальную избира-
тельную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвижении политической партией (региональным 
отделением 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 
Российской Федерации», областного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области» (далее – областной закон), территориальная избирательная комиссия Ло-
моносовского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Ломоносовского одно-
мандатного избирательного округа № 20 установила следующее.

 Кандидатом Сенотрусовым Александром Ивановичем для уведомления о выдвижении политической партией (ре-
гиональным отделением политической партии) в избирательную комиссию были представлены документы, предус-
мотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона.

 Для регистрации кандидат Сенотрусов Александр Иванович представил в избирательную комиссию документы, 
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 одномандат-
ного избирательного округа № 20

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

по Ломоносовскому одномандатному избирательному округу № 20, Сенотрусова Александра Ивановича, выдвину-
того Ленинградским областным региональным отделением политической партии «Российская объединен-
ная партия «ЯБЛОКО» 2 августа 2016 года в 16 часов 05 минут. 

 2. Выдать зарегистрированному кандидату А.И. Сенотрусову 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 информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ЛОМОНОСОВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 20 

РЕшЕНИЕ 
2 августа 2016 года № 10/78

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
шестого созыва по Ломоносовскому одномандатному избирательному округу № 20 

Лабутина Павла Алексеевича, выдвинутого Ленинградским областным региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кандидат Лабутин Павел Алексеевич выдвинут Ленинградским областным региональным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 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 пар-
тией (ее региональным отделением) по одномандатным избирательным округам (постановление Избирательной 
комиссии Ленинградской области от 21 июля 2016 года № 134/976). 

 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 Лабутина Павла Алексеевича о согласии баллотироваться по Ломоносовскому 
одномандатному избирательному округу № 20 поступило из Леноблизбиркома в территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвижении политической партией (региональным 
отделением 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 
Российской Федерации», областного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области» (далее – областной закон), территориальная избирательная комиссия Ло-
моносовского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Ломоносовского одно-
мандатного избирательного округа № 20 установила следующее.

 Кандидатом Лабутиным Павлом Алексеевичем для уведомления о выдвижении политической партией (регио-
нальным отделением политической партии) в избирательную комиссию были представлены документы, предусмо-
тренные частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона.

 Для регистрации кандидат Лабутин Павел Алексеевич представил в избирательную комиссию документы, пред-
усмотренные 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 одномандат-
ного избирательного округа № 20

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

по Ломоносовскому одномандатному избирательному округу № 20, Лабутина Павла Алексеевича, выдвинутого Ле-
нинградским областным региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 2 августа 2016 года в 16 часов 15 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату П.А. Лабутину 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 информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ 
2 августа 2016 года № 10/79

Об освобождении Майдебуры Аллы Фёдоровны от обязанностей 
председателя и члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Кипенского Северного избирательного участка 
№ 642

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 и 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 Майдебуру Аллу Фёдоровну от обязанностей председателя и члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Кипенского 
Северного избирательного участка № 642 по её личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 642.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский 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 
2 августа 2016 года № 10/80

Об освобождении Зеленковой Екатерины Сергеевны от обязанностей 
председателя и члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Кипенского Южного избирательного участка № 643
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 и 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:
Освободить Зеленкову Екатерину Сергеевну от обязанностей председателя и члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Кипенского 
Южного избирательного участка № 643 по её личному заявлению.

Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 643.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский 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 
2 августа 2016 года № 10/81

Об освобождении Фоминой Людмилы Юрьевны от обязанностей 
председателя и 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 
граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
Освободить Фомину  Людмилу  Юрьевну  от обязанностей  члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса Кипенского Северного 
избирательного участка № 642 по её личному заявлению.

Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 642.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский 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

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ шЕСТОГО СОЗЫВА
18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

Информационное сообщение территориальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального района о выдаче открепительных удостоверений 
на выборы депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации VII созыва и в Законодательное собрание Ленинградской области 
VI созыва 

 Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того 
избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе получить открепительное удо-
стоверение и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет на-
ходиться в день голосования. 

С 3 августа по 6 сентября 2016 года избиратель может получить открепительное удостоверение в 
территориальной избирательной комиссии по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, каби-
нет 26; в рабочие дни: с 10.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00); в выходные дни: с 12.00 
до 14.00, без перерыва на обед.

 С 7 по 17 сентября 2016 года избиратель может получить открепительное удостоверение в участ-
ковой избирательной комиссии по месту своей регистрации. Время работы участковых избиратель-
ных комиссий будет опубликовано дополнительно. 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУть

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ 
2 августа 2016 года № 10/82

Об освобождении Леоновой Светланы Ивановны от обязанностей 
председателя и члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Кипенского Южного избирательного участка № 643
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:
Освободить Леонову Светлану Ивановну от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса Кипенского Южного 
избирательного участка № 643 по её личному заявлению.

Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 643.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский 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

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 8 августа 2016 года

Официально



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО БОЛЬшЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2015 № 64

Об определении специальных мест на территории избирательных участков МО 
Большеижорское городское поселение для размещения печатных агитационных 

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

В соответствии с требованиями статей 19, 53, 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специальные места для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных 

лиц с избирателями и места для размещения печатных агитационных материалов:
по Большеижорскому многомандатному избирательному округу № 623 – помещения МБУ «Дом Культуры» 

МО Большеижорское городское поселение», п. Большая Ижора, ул. Приморское шоссе , дом 15, тел.56-267 ;
по Большеижорскому многомандатному избирательному округу № 624 – помещения МБУ «Дом Культуры» 

МО Большеижорское городское поселение», п. Большая Ижора, ул. Приморское Шоссе д. 15, тел. 56-267.
2. Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов в следующих населенных пунктах МО Большеижорское городское поселение:
Поселок Большая Ижора:
– доска объявлений у местной администрации МО Большеижорское городское поселение ул. Астанина. д.5;
– доска объявлений на центральной площади ул Приморское Шоссе д.11
– доска объявлений у Аптеки ул. Приморское Шоссе д.5 А
– доска объявлений у Библиотеке ул. Приморское Шоссе д.11
– доска объявлений у входа в отделение связи ул. Приморское Шоссе д.17А
– доска объявлений у Дома Культуры ул. Приморское Шоссе д.15
-доска объявления – на углу ул. Приморское Шоссе д.32
 – доска объявления у магазина ул. Сургина д.14
 – доска объявления– на остановке общественного транспорта ул Приморское Шоссе д.15

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2016 г.   № 252

«Об определении специальных мест на территории избирательных участков 
МО Виллозское сельское поселение для размещения печатных агитационных 
материалов и мест для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, 

их доверенных лиц с избирателями»
В соответствии с требованиями статей 53 и 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить место для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с изби-

рателями – ЦКиД «Виллозский дом культуры» МО Виллозское сельское поселение, д. Виллози, дом 1 лит «А», 
ДК д.Малое Карлино.

 2. Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов зарегистрирован-
ных кандидатов в следующих населенных пунктах МО Лопухинское сельское поселение:

Деревня Виллози:
– доска объявлений у д.№8;
– доска объявлений у культурно-досугового центра;
– доска объявлений у магазина ИП Варжина;
Деревня Малое Карлино:
– доска объявлений у ДК
Деревня Аропаккузи– доска объявлений;
Деревня Рассколово, Саксолово – доска объявлений; 
Деревня Кавелахта – доска объявлений;
Деревня Ретселя, Мюреля– доска объявлений;
Деревня Пикколово– доска объявлений;
Деревня Вариксолово– доска объявлений;
Деревня Перекюля – доска объявлений;
Деревня Мурилово – доска объявлений;
Деревня Карвала– доска объявлений;

И.О. Главы местной администрации МО Виллозское сельское поселение: Н.В. ПОЧЕПЦОВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2016 г. № 128 
д. Кипень

Об определении специальных мест на территории избирательных участков 
МО Кипенское сельское поселение для размещения печатных агитационных 

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

В соответствии с требованиями статей 53 и 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» местная 
администрация МО Кипенское сельское поселение п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить место и время для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избира-
телями – в д. Келози (бывшая школа) с 16-00 ч. до 18-00 ч., в д. Кипень (бывшая начальная школа) с 14-00 ч. до 16-00 ч.

2. Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов зарегистрирован-
ных кандидатов в следующих населенных пунктах МО Кипенское сельское поселение:

– доска объявлений у местной администрации МО Кипенское сельское поселение Ропшинское шоссе д.5, дер. Кипень;
– доска объявлений у остановки общественного транспорта в дер. Шундорово;
– доска объявлений у магазина в дер. Черемыкино;
– доска объявлений у магазина в дер. Витино; 
– доска объявлений у магазина в дер. Глухово;
– доска объявлений у остановки общественного транспорта в дер. Келози;
-доска объявления около дома 15 в дер. Трудовик;
 – доска объявления у остановки общественного транспорта в дер. Волковицы.

И. о. главы местной администрации Р. Р. УДЮКОВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2016 года № 27

О местах для размещения агитационных материалов о местах для встреч 
с избирателями

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», об-
ластным законом от 01.08.2006 № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти» в связи с подготовкой к проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти шестого созыва, местная администрация Копорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Определить на территории Копорского сельского поселения следующие места для размещения печат-

ных агитационных материалов:
– доска объявлений на здании Дома культуры села Копорье;
– доска объявлений на здании администрации;
агитационный стенд в помещении администрации;
доски объявлений на зданиях магазинов в селе Копорье;
доска объявлений на здании почтового отделения села Копорье;
доска объявлений на здании магазина в деревне Ломаха;
доска объявлений на здании магазина в деревне Систо-Палкино;
– библиотека в селе Копорье.
2. Местом для проведения встреч с зарегистрированными кандидатами и их доверенными лицами с изби-

рателями определить помещение Дома культуры села Копорье.
Вышеуказанное помещение для проведения встреч с избирателями будет предоставляться кандидатам еже-

дневно с 16.00 до 18.00.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте Копор-

ского сельского поселения.

Глава администрации: Д.П. КУЧИНСКИй

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Местная администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2016 № 177

Об определении специальных мест на территории избирательных участков МО 
Аннинское сельское поселение для размещения печатных агитационных материалов 

и мест для проведения встреч с избирателями, участниками голосования
В соответствии с требованиями статей 19, 53, 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специальные места для проведения встреч с избирателями, участниками голосования и ме-

ста для размещения печатных агитационных материалов:
по Аннинскому Северному избирательному участку № 630, Аннинскому Южному избирательному участку 

№ 631 – помещения МБУ «Молодежный культурно-досуговый комплекс МО Аннинское сельское поселение», 
п. Аннино, ул. Садовая, дом 16, тел. 59-788;

по Новосельскому избирательному участку № 632 – помещения МБУ «Молодежный культурно-досуговый 
комплекс МО Аннинское сельское поселение», п. Новоселье, д. 2, тел. 58-307.

2. Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов в следующих насе-
ленных пунктах МО Аннинское сельское поселение:

Поселок Аннино:
– доска объявлений в помещении местной администрации МО Аннинское сельское поселение;
– доска объявлений на площади у Аннинской амбулатории;
– доска объявлений у продуктового магазина на торговой площади (ИП Сабирзянова Е.Э.);
Поселок Новоселье:
– доска объявлений на доме № 2 п. Новоселье;
– доска объявлений у входа в отделение связи;
– доска объявлений на торце дома № 4а;
Деревня Лесопитомник – на доме № 1;
Деревня Капорское – на остановке общественного транспорта;
Деревня Иннолово – у входа в магазин;
Деревня Рюмки – доска объявлений у дома № 17.

Глава местной администрации МО Аннинское сельское поселение Д.В. РытОВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15.06. 2016 года  №54/1

Об определении мест для размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов кандидатов в депутаты Государственной Думы и Законодательного 

Собрания Ленинградской области, политических партий,
выдвинувших кандидатов в депутаты Государственной Думы

 и Законодательного Собрания Ленинградской области, и места проведения 
встреч зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц с избирателями 

на ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ шЕСТОГО СОЗЫВА
18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

1. Определить места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов в де-
путаты Государственной Думы и Законодательного Собрания Ленинградской области, политических партий, 
выдвинувших кандидатов в депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания Ленинградской 
области, и места проведения встреч зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц с избирателями

Горбунковский избирательный округ
д. Горбунки – информационные тумбы, информационный стенд пред ДК
информационные стенды деревни Новополье, Старые Заводы, Верхняя Колония,
дер. Средняя Колония – информационный стенд и информационная доска в прод. магазине
Горбунковско-Разбегаевский избирательный округ
д. Разбегаево – информационные доски и информационный стенд у ДК,
д. Райкузи – информационные доски,
д. Велигонты – информационные доски.
2. Дата и время встреч с избирателями рассматриваются согласно поданным заявкам, в установленные за-

коном сроки.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте МО Горбунковское сельское по-

селение и в средствах массовой информации.

И.о.главы местной администрации ФАЛАЛЕЕВ Д.В.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(выписка)

от 24 июня 2016 года  № 85
«О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки 

и проведения выборов на территории муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области в единый день голосования 
18 сентября 2016 года»

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-
ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», областным 
законом от 01.08.2006 № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области», в 
целях содействия территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района, участ-
ковым избирательным комиссиям муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в реализации их полномо-
чий по подготовке и проведению выборов, координации деятельности органов местного самоуправления, повы-
шения правовой культуры и активности избирателей в ходе подготовки и проведения выборов, постановляю:

3. Определить на территории муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области специальные места, удоб-
ные для размещения печатных агитационных материалов, согласно приложению 2.

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

Приложение 2
к постановлению местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение

от 24.06.2016 №
Места для размещения на территории муниципального образования Гостилицкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области печатных агитационных материалов:

1. Рекламные щиты, расположенные по адресу: 
– д.Дятлицы около здания магазина;
– д.Красный Бор около здания магазина;
– д.Гостилицы напротив здания магазина № 1 (угол сквера Ленина);
– д.Гостилицы, ул.Школьная, д.6 (около подъезда 6, администрация поселения).
2. Рекламные щиты:
– д.Гостилицы на здании магазина № 1; 
– д.Гостилицы на здании магазина ИП Борейко Н.А.;
– в/ч 90450 на здании офицерского общежития.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛАГОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Местная администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2016 № 72

Об определении специальных мест на территории избирательных участков 
МО Лаголовское сельское поселение для размещения печатных агитационных 

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

В соответствии с требованиями статей 19, 53, 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специальные места для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных 

лиц с избирателями:
по Лаголовскому Восточному избирательному участку № 647, Лаголовскому Западному избирательному 

участку № 648 – помещения МКУ Центр Культуры и Спорта «Лаголово» МО Лаголовское сельское поселение», 
д. Лаголово, тел. 78-562;

2. Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов в следующих насе-
ленных пунктах МО Лаголовское сельское поселение:

дер. Лаголово:
– доска объявлений в помещении местной администрации МО Лаголовское сельское поселение;
– доска объявлений на площади у МКУ Центр Культуры и Спорта «Лаголово»;
дер. Михайловка – доска объявлений;
 дер. Мухоловка – доска объявлений;

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

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 78 августа 2016 года

Официально



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2016 г. № 330

Об определении специальных мест на территории избирательных участков 
МО Низинское сельское поселение для размещения печатных агитационных 

материалов и мест для проведения встреч с избирателями, участниками 
голосования

В соответствии с требованиями статей 19, 53, 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для проведения встреч с избирателями и размещения информационно-агитационных материалов опре-

делить следующие места:
Для проведения встреч с избирателями – актовый зал МБОУ «Низинская СОШ».
Для размещения информационно-агитационных материалов:
Д. Низино – информационные щиты у здания администрации, у здания школы, у многоквартирных домов 

№5 и №8 по ул. Центральная;
П. Жилгородок – информационные щиты у магазина и у автобусной остановки;
Д. Санино – информационный щит у магазина;
Д. Ольгино – в центре деревни у автобусной остановки;
Д. Владимировка – информационный щит у пожарного водоема;
Д. Сашино – информационный щит в центре деревни 
Д. Князево – у дома № 63;
Д. Марьино – у кафе
Д. Узингонты – информационный щит в центре деревни.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте 

www.nizino.info
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 22.07.2016  № 59
Об определении мест на территориях избирательных участков для размещения 

печатных агитационных материалов 
В соответствии с пунктом7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. На территории МО Оржицкое сельское поселение определить специальными местами на территориях из-

бирательных участков для размещения печатных агитационных материалов следующие объекты:
– помещение КСК деревни Оржицы;
– информационный стенд на торговой площади;
– помещение администрации МО Оржицкое сельское поселение.
 3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава МО Оржицкое сельское поселение Л.П. ГЛАзУНОВА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МО РОПшИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 223 от 22.07.2016 г.

Об определении специальных мест на территориях избирательных участков, 
предназначенных для размещения печатных агитационных материалов

Согласно пункту 7 статьи 54 Федерального Закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», местная администрация 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить специальные места на территориях избирательных участков, предназначенные для раз-

мещения печатных агитационных материалов
Пос. Ропша – информационные щиты у здания администрации
Дер. Яльгелево – информационные щиты у ДК
Дер. Малые Горки – информационный щит у магазина
Дер. Коцелово – информационный щит у детской площадки
Дер. Большие Горки – информационный щит у детской площадки
Дер. Глядино – информационный щит в центре деревни
Дер. Олики – информационный щит у моста.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ропшинского сельского поселения 

http://официальнаяропша.рф
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу местной администра-

ции Морозова Р. М.

И.о. главы местной администрации МО Ропшинское сельское поселение ИЛьЕНКО Ю.Ю.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 54
от 30.06.2016 года с. Русско-Высоцкое

об определении мест для размещения информационно-агитационных 
материалов и определении мест (помещений) для проведения встреч 

кандидатов (доверенных лиц кандидатов и уполномоченных лиц) с избирателями 
на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» местная администрация МО Русско-
Высоцкое сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить места для размещения информационно-агитационных материалов зарегистрированных кан-

дидатов информационные стенды:
в здании местной администрации с. Русско-Высоцкое, дом 3;
у здания местной администрации с. Русско-Высоцкое, дом 3;
у здания бани с. Русско-Высоцкое, дом 19А
2. Определить места (помещения) для встреч кандидатов (доверенных лиц кандидатов и уполномоченных лиц):
Русско-Высоцкая сельская библиотека с. Русско-Высоцкое, дом 2; по графику работы библиотеки с 15.00 до 17.00.
3. Предоставление места (помещения) для встреч с избирателями рассматривается согласно поданным за-

явкам в установленном законом сроки.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2016 г.   № 68/1

«Об определении специальных мест на территории избирательных участков 
МО Лопухинское сельское поселение для размещения печатных агитационных 
материалов и мест для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их 

доверенных лиц с избирателями» 
В соответствии с требованиями статей 53 и 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Определить место для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с изби-

рателями – МКУ «Лопухинский дом культуры» МО Лопухинское сельское поселение, д. Лопухинка, ул. Перво-
майская, дом 1а.

 2. Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов зарегистрирован-
ных кандидатов в следующих населенных пунктах МО Лопухинское сельское поселение:

Деревня Лопухинка:
-доска объявлений у местной администрации МО Лопухинское сельское поселение;
– доска объявлений у культурно-досугового центра;
– доска объявлений у магазина «Пятерочка»;
Деревня Заостровье:
– доска объявлений между домами №4 и №6;
Деревня Горки – на доме №10 и на доме № 12;
Деревня Старые Медуши – на остановке общественного транспорта;
Деревня Извара – доска объявлений;
Деревня Савольщина – доска объявлений;
Деревня Воронино – доска объявлений;
Деревня Новая Буря – доска объявлений;
Деревня Никольское – доска объявлений;
Деревня Верхние Рудицы – доска объявлений;
Деревня Флоревицы – доска объявлений;
Деревня Глобицы – доска объявлений у дома культуры.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.07.2016 № 44

Об определении специальных мест на территории избирательных участков 
муниципального образования Пениковское сельское поселение для 

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

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», об-
ластным законом от 01.08.2006 № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти» и в связи с предстоящими 18 сентября 2016 года выборами депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва:

1. Определить специальными местами для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов информационные стенды, расположенные на территории населенных пунктов 
муниципального образования Пениковское сельское поселение, согласно прилагаемому Перечню.

2. Заместителю главы местной администрации муниципального образования Пениковское сельское посе-
ление Д.Л. Карасеву обеспечить:

2.1 возможность свободного подхода избирателей к специальным местам размещения печатных предвы-
борных агитационных материалов;

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

2.3 после окончания избирательной кампании очистку мест, выделяемых для размещения агитационных пе-
чатных материалов.

3. Определить муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, спорта и работы с молодежью», рас-
положенное по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Центральная, д. 19А, 
местом для проведения встреч избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, заре-
гистрированных кандидатов и их доверенных лиц с избирателями.

4. Установить дни и время для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с из-
бирателями, ежедневно с 16:30 до 18:30.

5. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

Приложение №1
к распоряжению местной администрации МО Пениковское сельское поселение

от 01.07.2016 № 44

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для размещения печатных агитационных материалов в населенных пунктах 

муниципального образования Пениковское сельское поселение

№ п/п Наименование населенного 
пункта

Места для размещения печатных агитационных материалов 
в населенных пунктах муниципального образования 

Пениковское сельское поселение
1. дер. Большое Коновалово На площадке при въезде в деревню ул. Центральная
2. пос. Бронна На площадке у магазина ул. Центральная
3. дер. Дубки На площадке у магазина ул. Центральная
4. дер. Кузнецы У автобусной остановки ул. Центральная
5. дер. Лангерево У автобусной остановки ул. Центральная
6. дер. Малая Ижора У автобусной остановки ул. Центральная
7. дер. Малое Коновалово У колодца ул. Центральная
8. дер. Пеники На площадке у магазина ул. Центральная
8.1. дер. Пеники У дома № 13 ул. Новая
9. дер. Сойкино На площадке у магазина ул. Центральная
10. дер. Ускуля У автобусной остановки ул. Центральная
11. дер. Лимузи На площадке перед профилакторием
12. дер. Куккузи У колодца ул. Центральная
13. дер. Нижняя Бронна На площадке у магазина в пос. Бронна ул. Центральная
14. дер. Таменгонт У дома № 20 ул. Центральная
15. дер. Кабацкое У колодца ул. Центральная
16. дер. Кукушкино У автобусной остановки ул. Центральная
17. дер. Верхняя Бронна На площадке у магазина в пос. Бронна ул. Центральная

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2016 № 245

«Об определении специальных мест на территории избирательных участков МО 
Лебяженское городское поселение для размещения печатных агитационных 

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

 В соответствии с требованиями статей 19, 53, 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специальные места для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных 

лиц с избирателями :
– Актовый зал местной администрации МО Лебяженское городское поселение , п.Лебяжье,ул. Приморская, 

дом 68, тел.76-156;
– Здание администрации МО Лебяженское городское поселение, д.Шепелево, д.25А
2. Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов зарегистрирован-

ных кандидатов в следующих населенных пунктах МО Лебяженское городское поселение:
Поселок Лебяжье:
– доска объявлений в помещении местной администрации МО Лебяженское городское поселение;
– доска объявлений на торговой площади у магазина «Лахта»;
– доска объявлений у продуктового магазина по ул.Красногорская
дер.Шепелево:
– доска объявлений на здании администрации;
– доска объявлений у здания почты;
дер.Кандикюля – доска объявлений у въезда в деревню
дер. Коваши – на остановке общественного транспорта;
дер. Гора-Валдай – у входа в магазин;
дер.Сюрье – доска объявлений у магазина

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

8 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 8 августа 2016 года

Официально

Газета: «Ломоносовский районный вестник». 
Соучредители: Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.
Главный редактор: ГРУШИН А.П.
№ 29 (876) 8.08.2016 года. Время подписания в печать по графику – 03.00; фактическое – 03.00.
Тираж – 7000 экз. Распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15.
Телефон/факс 423-08-87, E-mail: lomonosovpress@mail.ru.

Издатель: Муниципальное казенное учреждение «Центр информационного и административно-хозяйственного обеспечения» 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 188502, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д.Горбунки, д.5а.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 78-00539 от 29 марта 2010 года
При использовании материалов газеты ссылка на «Ломоносовский районный вестник» обязательна. За содержание материалов, публикуемых 
за подписью должностных лиц органов местного самоуправления, отвечают авторы публикаций. 
Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не предусмотрены. Мнение редакции не всегда совпадает 
с точкой зрения авторов публикаций.

Отпечатано в типографии:
АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Санкт-Петербургский 
газетный комплекс».
Адрес типографии: 
198216, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., 139. 
Заказ № 1743.


