
Дорогие строители!
Примите искренние поздравления с профессио-

нальным праздником!
Благодаря вашей эффективной  работе наш субъ-

ект Федерации стабильно находится в числе лиде-
ров по объему ввода жилых домов. В первом полуго-
дии 2016 г. общая площадь введенного в строй жи-
лья в ленинградской области превысила 1 миллион 
332 тысячи квадратных метров  – по этому показате-
лю мы являемся первыми на северо-Западе.

реализуется в нашем регионе и программа возведе-
ния социальных объектов, финансируемая из област-
ного бюджета. Правительство ленинградской области 
предельно требовательно, когда речь идет о качестве 
строительства и реконструкции школ, больниц, поли-
клиник, ФАПов, домов культуры. Но стоит отметить, 
что абсолютное большинство строителей  с этими по-
вышенными требованиями справляется.   

Хотелось бы пожелать дальнейших успехов  всем, 
кто трудится в строительной отрасли. и пусть каж-
дый новый объект, над которым поднимается сегод-
ня кран, станет в будущем предметом нашей общей 
гордости.

Правительство Ленинградской области

Дорогие строители!
одна из самых важных профессий на земле – профессия строителя. именно их 

трудом наиболее зримо меняется жизнь наших городов и сел. строители проек-
тируют, возводят, ремонтируют, реконструируют и реставрируют сооружения, 
дома, транспортные пути, мосты и другие конструкции промышленного, граж-
данского и военного назначения. они обеспечивают страну путями сообщения: 
автомобильными дорогами, железнодорожными путями, мостами и вспомога-
тельной инфраструктурой. 

Много и плодотворно строители работают в ломоносовском районе. На нашем 
земле возведен целый новый населенный пункт Новогорелово, практически в каж-
дом поселении растут новые дома, ремонтируется жилой фонд, построены ста-
дионы, спортплощадки, ледовый дворец в Аннино, прокладываются новые и ре-
монтируются старые дороги – преображается и хорошеет ломоносовская земля. 

совет депутатов и администрация муниципального образования ломоносов-
ский муниципальный район сердечно поздравляют коллективы строительных 
организаций, работающих на территории ломоносовского района, с профес-
сиональным праздником – Днём строителя. 

 от всей души желаем вам здоровья, счастья, благополучия в семьях, успехов 
в трудовой деятельности.

Глава Ломоносовского муниципального района
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации
Ломоносовского муниципального района Алексей КОНДРАШОВ

 Торжественное открытие этого 
крупного спортивного объекта на 
территории Аннинского сельского 
поселения Ломоносовского райо-
на – серьезное событие не только 
для нашего района, но и для всего 
Северо-Запада: это самая совре-
менная ледовая арена не только 
в Ленинградской области, но и в 
Санкт-Петербурге. 1456 кв.м. ле-
дового поля, трибуны на 185 зри-
телей, в том числе для зрителей 
с ограниченными возможностя-
ми, 8 раздевалок, 2 сауны, 6 ду-
шевых, сушилки, кафе, медпункт, 
прокат коньков и заточка – все са-
мое удобное и современное. Обо-
рудование тоже на уровне – евро-
пейская холодильная установка 
и ледозаливочная машина – та-
кая же, как в олимпийском Сочи. 
Здесь будут заниматься хокке-
исты и фигуристы, проводиться 
спортивные праздники, соревно-
вания; короче, ожидается самая 
активная и интересная спортив-
ная жизнь. Запись в секции уже 
ведется на сайте арены. Конечно, 
занятия не бесплатные, но, будем 
надеяться, что для местных ребят 
будут какие-то льготы. 

А местной детворы здесь ожи-
дается немало: вокруг растут кра-
сивые, удобные кварталы жилого 
комплекса NEW ПИТЕР с проду-
манной развитой инфраструкту-
рой. Детский сад на 145 мест уже 
построен, его осмотрели высо-

кие гости после открытия ледо-
вой арены. 

Арену открыл председатель Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации Сергей Евгеньевич 
Нарышкин. На церемонии присут-
ствовали губернатор Ленинград-
ской области Александр Юрьевич 
Дрозденко, руководители Ломо-
носовского муниципального рай-
она и Аннинского сельского посе-
ления. На торжество были пригла-
шены и знаменитые спортсмены: 
чемпионка мира и Олимпийских 
игр Светлана Журова и трехкрат-
ный чемпион Олимпийских игр, 
10-кратный чемпион мира, пре-
зидент Федерации хоккея России 
Владислав Третьяк. На церемо-
нии открытия арены Сергей Евге-
ньевич Нарышкин сказал, что эти 
и другие спортивные сооружения, 
построенные на территории Ле-
нинградской области в последнее 
время, будут поддерживать стрем-
ление молодежи заниматься спор-
том, вести здоровый образ жизни 
и «станут нашим ответом на амо-
ральные действия группы запад-
ных стран по отношению к Олим-
пиаде и олимпийскому движению 
в целом. Пусть здесь и на всех аре-
нах мира все чаще взвивается рос-
сийский флаг и звучит Гимн Рос-
сийской Федерации!» 

Владислав Третьяк вручил для 
музея Арены председателю Со-
вета директоров Северного НИИ 

гидротехники и мелиорации 
И.С. Белинскому легендарную 
хоккейную футболку – такую же, в 
какой он не раз на ледовых аренах 
защищал спортивную честь СССР 
и России.

«Мы – спортивная держава!»
Эти слова с гордостью сказал на открытии ледовой арены 
«Ice Rink» в Новоселье Владислав третьяк – трехкратный 
чемпион олимпийских игр, 10-кратный чемпион мира, 
президент Федерации хоккея российской Федерации.

После торжественной церемо-
нии открытия Владислав Третьяк 
провел мастер-класс с юными 
хоккеистами.

Красочную церемонию откры-
тия подготовили сотрудники рай-

онного Центра культуры и моло-
дежного творчества – режиссер 
Евгения Олькова, ведущие Влад 
Орлов и Марина Антоновская. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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С Днём Строителя!
60 лет Всероссийскому профессиональному празднику,

отмечаемому во 2-е воскресенье августа.



По решению районной админи-
страции, праздник проводился в 
этом году в Аннино. Безусловно, 
это связано и со спортивными до-
стижениями Аннинского сельско-
го поселения, и со вводом в строй 
новых современных спортивных 
объектов в этом муниципальном 
образовании. Есть что именитым 
гостям показать!

В зале местного Дома культу-
ры собрались лучшие представи-
тели спортивного актива района – 
те, для кого спорт стал неотъем-
лемой частью жизни, кто не раз 
защищал честь Ломоносовского 
района, Ленинградской области, 
Северо-Западного федераль-
ного округа и России в спортив-
ных состязаниях, кто трениро-
вал, наставлял, воспитывал волю 
к победе.

Звучит всеми любимая песня 
Ольги Прилипкиной и Маргариты 
Крылатой «Ломоносовский рай-
он», которую вместе с солистом 
Владом Орловым пел весь зал.

Гости приветствовали спор-
тсменов и тренеров. Сергей Ев-
геньевич Нарышкин сказал: «По-
здравляю с Днем физкультурника. 
Этот праздник мы встречаем тем, 
что в Ленинградской области от-
крывается все больше спортив-
ных объектов. Две недели назад 
это был объект в Кикерино, чуть 
позже в Сланцах и час назад – в 
Новоселье. Знаменательно и то, 
что наши спортсмены сейчас со-
ревнуются в Рио. Я уверен, что на-
ших спортсменов не сломают ни 
соперники, ни провокации. Наши 
олимпийцы защищают спортив-
ную честь нашей страны. Предсе-
датель Госдумы пожелал жителям 
Ленинградской области новых 
побед в спорте и труде. А губер-
натор Александр Юрьевич Дроз-
денко напомнил о том, что спорт-
смены из Ленинградской обла-

В повестке дня стоял один вопрос: «Об 
обеспечении безопасности и правопорядка 
в СНТ и ДНП, расположенных на террито-
рии Ломоносовского района». Вопрос тре-
бовалось рассмотреть в свете решения со-
ответствующей комиссии при Правитель-
стве Ленинградской области от 28.06.2016 
«Об усилении мер по предотвращению хи-
щения имущества граждан на террито-
рии садоводческих некоммерческих това-
риществ и дачных некоммерческих пар-
тнерств, расположенных на территории 
Ленинградской области».

На заседание были приглашены предсе-
датели СНТ и ДНП, начальник отдела УУП и 
ПДН МВД России по Ломоносовскому рай-
она майор полиции Сергей Тагильцев, за-
меститель главного врача Ломоносовской 
межрайонной больницы Юлия Штокерт 
и другие члены комиссии, руководители 
частных охранных предприятий. 

Как сообщил советник главы админи-
страции района по безопасности Василий 
Хорьков, в СНТ и ДНП на территории Ле-
нинградской области в прошедшем году 
зарегистрировано 1000 преступлений, из 
них 90,4% составляли кражи. Наибольшее 
их количество произошло в Кировском 
(171), и Выборгском (150) районах, менее 
всего – в Подпорожском (0), Тихвинском 
(13), Бокситогорском(15), Волосовском и 
Сланцевском (по16) районах. По информа-
ции Сергея Тагильцева, в Ломоносовском 
районе зарегистрировано 14 краж, столь-
ко же возбуждено дел, хотя далеко не всег-
да пострадавшие обращаются в полицию.

При этом, только 22% СНТ и ДНП состоят 
под охраной ЧОО (частных охранных орга-
низаций), а физические посты имеют толь-
ко 3%. Хотя известно, что наличие постов 
ЧОО резко уменьшает число краж. Но пред-
седатели предпочитают экономить на ох-
ране, подвергая дачников опасности ли-
шиться имущества. Сотрудники полиции, 
конечно, принимают участие в рейдах по 
садоводствам, но, как правило, приезжа-
ют по фактам уже совершенных преступле-
ний. Причин тут как минимум две: большее 
количество краж происходит в зимнее вре-
мя, когда садоводства пустеют, и владель-

1. лебяженская участковая больница 
Ломоносовский район, МО Лебяжен-

ское городское поселение, г.п.Лебяжье, 
ул.Больничная, д.4 – больница; ул.Мира, 
д.1а, Лит. А, помещение 2 – амбулатория:

– Гора-Валдайский фельдшерско-аку-
шерский пункт – д. Гора-Валдай, д.27, по-
мещение № 6 на 1-м этаже. 

– Шепелевский фельдшерско-акушер-
ский пункт – д. Шепелево, помещение 
№ 1-5 в помещении № 2.

– пункт первой помощи «домовое хозяй-
ство» – д.Черная Лахта, д. 108.

2. ропшинская участковая больница
Ломоносовский район, МО Ропшин-

ское сельское поселение, п.Ропша, шоссе 
Стрельнинское, лит. А:

– Яльгелевский фельдшерско-акушер-
ский пункт – д.Яльгелево, д. 41, помеще-
ние № 4 на 1-м этаже.

3. лопухинская участковая больница
Ломоносовский район, МО Лопухинское 

сельское поселение, д.Лопухинка, лит. А:
 – Глобицкий фельдшерско-акушерский 

пункт – д. Глобицы, ул. Героев, д.12, поме-
щение № 10 на 1-м этаже. 

4. русско-Высоцкая участковая боль-
ница

Ломоносовский район, МО Русско-Вы-
соцкое сельское поселение, с.Русско-
Высоцкое, лит.А:

– филиал отделения скорой медицинской 
помощи.

5. Большеижорская амбулатория
Ломоносовский район, п.г.т..Большая 

Ижора, Приморское шоссе, д.7-а, здание 
аптеки.

6. Виллозская амбулатория
Ломоносовский район, МО Виллозское 

сельское поселение, д. Виллози, д.10.
7. Аннинская амбулатория
 Ломоносовский район, МО Аннинское 

сельское поселение, д. Аннино, ул. Садо-
вая, д.2.

– пункт первой помощи «домовое хозяй-
ство» – д. Иннолово, ул.Комсомольская, 
д.2, кв.2.

8. гостилицкая амбулатория
 Ломоносовский район, МО Гостилиц-

кое сельское поселение д. Гостилицы, 

После торжественного открытия ледовой арены в Новоселье председатель государственной 
Думы российской Федерации сергей Нарышкин, губернатор ленинградской области 
Александр Дрозденко и другие высокие гости приняли участие в районном торжественном 
собрании, посвященном Дню физкультурника. 

Путь к спортивному Олимпу

сти выступают и на Олимпиаде в 
Рио-де-Жанейро. И пожелал ре-
бятам из нашего района не мень-
ших успехов.

Знаменитая конькобежка, 
олимпийская чемпионка Светла-
на Журова приняла участие в на-
граждении наших ребят, так что 
для многих из них, особенно са-
мых младших, тот день запомнит-
ся надолго.

В номинации «лучшему спор-
тсмену в 2016 году» награды 
получили:

– Серикова Анастасия (Горбун-
ки) – 1-е место в Первенстве Се-
веро-Западного ФО РФ и в Пер-
венстве по спортивной аэробике 
среди девушек до 17 лет;

– Павлов Влад (Горбунки) – 1-е 
место в Первенстве Северо-За-
падного ФО РФ и в Первенстве 
Ленинградской области по спор-
тивной аэробике среди юношей 
до 17 лет;

– Ермакова Кристина (Русско-
Высоцкое) – 1-е место в Первен-
стве Ленинградской области и 3-е 
место в Первенстве Северо-За-
падного ФО РФ по самбо среди 
девушек до 16 лет;

– Мкртчян Тигран (Малое Кар-
лино) – 1-е место в Первенстве 
Ленинградской области по тяже-
лой атлетике среди юношей;

– Круглова Ольга (Горбунки) – 
1-е место в Чемпионате России 
по тхэквондо (ГТФ) в женских ко-
мандных соревнованиях по «хьен-
ги» и 2-е место в женских команд-
ных соревнованиях по «масоги»;

– Алексеева Наталья (Лаголо-
во) – Чемпион Ленинградской об-
ласти по дзюдо среди женщин 
2016 г.;

– Фадеев Александр (Аннино) – 
4-е место на Сельских Играх Рос-
сии по армрестлингу;

– члены команды – победителя 
Первенства Ленинградской об-

ласти по мини-футболу среди де-
вочек до 14 лет, серебряные при-
зеры этапа Северо-Западного 
ФО РФ Общероссийского проек-
та «Мини-футбол в школу» (Копо-
рье): Лобанова Анастасия, Улья-
ненок Лилия, Подгорская Иванна, 
Мухина Дарья, Волчкова Ксения, 
Исокбекова Надежда, Ульяне-
нок Дарья, Коломеец Анастасия, 
Большак Полина, Ткачева Юлия; 

– Соловьева Елена (Малое Кар-
лино) – 1-е место в Первенстве 
Ленинградской области по тяже-
лой атлетике среди девушек;

– Резанова Екатерина (Малое 
Карлино) – 1-е место в Первен-
стве Ленинградской области по 
тяжелой атлетике среди девушек.

В номинации «За значитель-
ный вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта в ло-
моносовском районе» были на-
граждены:

– Окунев Александр (Оржицы) – 
руководитель детско-юношеского 
клуба «Экстрим» (Оржицы);

– Петрова Любовь Николаевна – 
директор МБУ «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья» МО 
Аннинское СП;

– Чикун Вячеслав Аркадьевич – 
директор МБУ «Центр молодеж-
ной политики, физической куль-
туры и спорта» МО Низинское СП;

– Зайцев Дмитрий Александро-
вич – методист по спортивной ра-
боте МКУ ЦКС «Лаголово»;

– Шаляпин Роман Николаевич 
(Горбунки) – инструктор по бок-
су МБУ «Центр культуры, спорта 
и молодежной политики» МО Гор-
бунковское СП;

– Коптева Александра Викто-
ровна – директор МКУ ЦКС «Ла-
голово»;

– Рулева Ольга Анатольевна – 
директор МКУ «Центр культуры и 
досуга МО Гостилицкое СП»;

– Щемилев Анатолий Адамо-

вич – инструктор по спорту МУ 
«Центр культуры и досуга МО Вил-
лозское СП;

– Тихонов Илья Дмитриевич – 
преподаватель физкультуры Ки-
пенской СОШ;

– Федоров Виктор Иванович – 
инструктор по спортивно-массо-
вой работе МКУ «Центр культуры и 
досуга МО Гостилицкое СП»;

– Лебедев Александр Алексее-
вич – старший тренер-препода-
ватель МБУ «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья» МО 
Аннинское СП;

– Мозокин Виктор Григорье-
вич – старший тренер-препода-
ватель МБУ «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья» МО 
Аннинское СП;

– Муллоджанова Ирина Павлов-
на – директор Низинской СОШ;

– Евдокимов Иван Николаевич – 
преподаватель физической куль-
туры Гостилицкой СОШ;

– Калугин Евгений Александро-
вич – заместитель директора по 
спортивно-массовой работе МБУ 
«Центр Культуры, спорта и моло-
дежной политики» МО Горбунков-
ское СП.

В номинации «лучшему тре-
неру в 2016 году» награждены:

– Крутиков Алексей Васильевич 
(Копорье) – тренер детской фут-
больной команды «Копорец»;

– Смирнов Николай Юрьевич 
(Лаголово) – тренер по дзюдо 
районной ДЮСШ;

– Охманюк Валентина Георгиев-
на – тренер по спортивной аэро-
бике районной ДЮСШ;

– Мкртчян Мамикон Левонович 
(Малое Карлино) – тренер по тя-
желой атлетике СК «Богатырь» 
Виллозского СП.

В номинации «За поддержку 
физической культуры и спорта»:

– Гаврюшин Вячеслав Эдуардо-
вич – генеральный директор ЗАО 
«Победа»;

– Шерстобитов Игорь Валерья-
нович – председатель РОО «Воз-
рождение Гостилиц».

Для виновников торжества спе-
ли Евгения Олькова, Валерий Кар-
мышов, Влад Орлов, Марина Ан-
тоновская при поддержке юных 
участников цирковой студии ДК 
Кипень.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Грабителей не ждут, а «скорая» приедет
11 августа в администрации ломоносовского района прошло очередное 
заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
при администрации района.

цы замечают вторжение через несколько 
месяцев. Вторая, не менее важная, причи-
на: количество садоводств с каждым годом 
растет (сейчас их в Ломоносовском райо-
не 207) , а количество участковых уполно-
моченных уменьшается – их только 16 на 
весь район. 

Выход один – по известному выраже-
нию Ильфа и Петрова: «Спасение утопаю-
щих дело рук самих утопающих». А именно: 
охраной своего имущества эффективнее 
всего заниматься самим его владельцам. 
Сделать это Сергей Раифович Тагильцев 
предложил несколькими способами: на-
нять ЧОО, довериться вневедомственной 
охране, наконец, организовать видеона-
блюдение. 

А представитель частной охранной ор-
ганизации подробно объяснил, какими же 
способами они могут предотвращать кра-
жи. Возможностей у них много: от самых 
простых до совсем серьезных. И есть у 
нас в районе садоводства, которые все это 
успешно применяют, например СНТ «Воз-
рождение» в Низинском поселении. А к по-
лиции у садоводов пока одна просьба: дать 
график, адреса и телефоны участковых 
уполномоченных, чтобы при необходимо-
сти можно было бы к ним обратиться. Сер-
гей Тагильцев обещал к следующему выпу-
ску нашей газеты подготовить информа-
цию о своих подчиненных. 

Еще один вопрос, волновавший садово-
дов, – доступность медицинского обслужи-
вания. «Скорую» трудно дождаться на са-
довых участках. И не зря: как объяснила за-
меститель главного врача Ломоносовской 
межрайонной больницы по амбулаторно-
клинической работе Юлия Штокерт, боль-
ница располагает всего семью машинами, 
которые еле успевают обслуживать район. 
«Скорые» к садоводам приезжают, но ждать, 
действительно, порой приходится долго. И 
к гражданам с городскими полисами ОМС 
врач на вызов приходить не будет. А вот в 
амбулатории примет, отказа не будет. 

Администрация Ломоносовской межрай-
онной больницы сообщает адреса амбула-
торий и пунктов первой помощи, располо-
женных в наших деревнях. 

Лечебно-профилактические учреждения:
ул. Школьная, д.6, помещение № 1,2,3 на 
1-м этаже. 

9. оржицкая амбулатория
Ломоносовский район, МО Оржицкое 

сельское поселение, д.Оржицы, д. 25, по-
мещение № 105, 106, 107 на 1-м этаже.

10. Копорская амбулатория
Ломоносовский район, МО Копорское 

сельское поселение, д. Копорье, д.7, по-
мещение № 1, 2, 3 на 1-м этаже: 

– Ломаховский фельдшерско-акушер-
ский – д. Ломаха, д.1, помещение №10 на 
2-м этаже.

 – пункт первой помощи «домовое хозяй-
ство» – д. Подмошье.

 – пункт первой помощи «домовое хозяй-
ство» – д. Широково, д. 20, кв.3.

11. Петродворцовая амбулатория
Ломоносовский район, МО Низинское 

сельское поселение, д.Низино, здание 
детского комбината – 1, помещение № 8, 
23-29, 31-34 на 1-м этаже, № 48-28 на 2-м 
этаже.

12. Заводская амбулатория
Ломоносовский район, д.Горбунки: 
– Разбегаевский участок врача общей 

практики – д.Разбегаево.
13. лаголовская амбулатория
Ломоносовский район, МО Лаголовское 

сельское поселение, д.Лаголово, ул. Садо-
вая, д. 12.

14. Новосельская амбулатория
Ломоносовский район, МО Аннинское 

сельское поселение, пос.Новоселье, Лит. А.
15. Кипенская амбулатория
Ломоносовский район, МО Кипенское 

сельское поселение, д.Кипень, Нарвское 
шоссе, д.35, помещение № 1, 2, 3: 

– Келозский участок врача общей прак-
тики – д.Келози, д.12.

 – пункт первой помощи «домовое хозяй-
ство» – д.Трудовик, д.26.

 – пункт первой помощи «домовое хозяй-
ство» – д.Черемыкино, д. 4.

– пункт первой помощи «домовое хозяй-
ство» – д.Шундорово, д. 35.

16. Мало-Карлинская амбулатория
Ломоносовский район, МО Виллозское 

сельское поселение, д.Малое Карлино, 
лит.А.
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территориАльНАя иЗБирАтельНАя КоМиссия
лоМоНосоВсКого МуНициПАльНого рАйоНА леНиНгрАДсКой оБлАсти с ПолНоМочияМи оКружНой 

иЗБирАтельНой КоМиссии лоМоНосоВсКого оДНоМАНДАтНого иЗБирАтельНого оКругА № 20 

решеНие 
12 августа 2016 года № 11/85

о регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания ленинградской области шестого созыва по 
ломоносовскому одномандатному избирательному округу № 20 Фалалеева Дмитрия Валерьевича, выдвинутого 

региональным отделением Политической партии сПрАВеДлиВАя россия в ленинградской области

 территориАльНАя иЗБирАтельНАя КоМиссия
лоМоНосоВсКого МуНициПАльНого рАйоНА с ПолНоМочияМи оКружНой иЗБирАтельНой КоМиссии 

лоМоНосоВсКого оДНоМАНДАтНого иЗБирАтельНого оКругА № 20

решеНие 
12 августа 2016 года № 11/86

об отказе в регистрации кандидату в депутаты Законодательного собрания ленинградской области шестого 
созыва по ломоносовскому одномандатному избирательному округу № 20 Бахлаеву Александру геннадьевичу 

выдвинутого региональным отделением ВсероссийсКой ПолитичесКой ПАртии «роДиНА» 
в ленинградской области

территориАльНАя
 иЗБирАтельНАя КоМиссия

лоМоНосоВсКого
 МуНициПАльНого рАйоНА
леНиНгрАДсКой оБлАсти

решеНие 
12 августа 2016 года № 11/87

об освобождении Кирилюка романа 
Викторовича от обязанностей 

председателя и члена участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Большеижорского 
Южного избирательного участка № 624
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 и 

подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Феде-
рального закона «об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан российской Федерации» 
№ 67-ФЗ от 12 июня 2002 года территори-
альная избирательная комиссия ломоносов-
ского муниципального района 

решила:
1. освободить Кирилюка Романа Викторо-

вича от обязанностей председателя и чле-
на участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса Большеижор-
ского Южного избирательного участка 
№ 624 по его личному заявлению.

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

3. опубликовать настоящее решение в 
газете «ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования ло-
моносовский муниципальный район 
ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети интер-
нет 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 
12 августа 2016 года № 11/88

о назначении Казанковой светланы 
сергеевны членом участковой 

избирательной комиссии с правом 
решающего голоса Большеижорского 

Южного избирательного участка № 624 из 
резерва составов участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Фе-

дерального закона «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан российской Федера-
ции» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, поста-
новлением циК рФ от 05 декабря 2012 года 
№152/1137-6 «о порядке формирования ре-
зерва составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий» 
и постановлением избирательной комиссии 
ленинградской области от 26 апреля 2013 
года № 19/137 «о кандидатурах, зачислен-
ных в резерв составов участковых комиссий 
ленинградской области» территориальная 
избирательная комиссия ломоносовского 
муниципального района 

решила:
1. Назначить из резерва составов участ-

ковых комиссий, согласно указанной оче-
реди, членом участковой избирательной 
комиссии Большеижорского Южного из-
бирательного участка № 624 Казанкову 
Светлану Сергеевну, 9 января 1979 года рож-
дения, образование высшее, ведущего спе-
циалиста ОАО «Сбербанк России», предло-
женную в состав участковой избирательной 
комиссии советом депутатов муниципально-
го образования Большеижорское городское 
поселение.

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

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный 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 

Ю.П. ШуТь

Кандидат Фалалеев Дмитрий Валерьевич выдвинут реги-
ональным отделением Политической партии сПрАВеД-
лиВАя россия в ленинградской области по Ломоносов-
скому одномандатному избирательному округу № 20 и вклю-
чен в заверенный Избирательной комиссией Ленинградской 
области список кандидатов в депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области шестого созыва, выдвинутых 
данной политической партией (ее региональным отделе-
нием) по одномандатным избирательным округам (поста-
новление Избирательной комиссии Ленинградской области 
от 18 июля 2016 года № 132/956). 

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона 
срок вышеназванное постановление Избирательной ко-
миссии Ленинградской области с копией заверенного спи-
ска кандидатов по одномандатным избирательным окру-
гам и копией заявления кандидата Фалалеева Дмитрия 
Валерьевича о согласии баллотироваться по Ломоносов-
скому одномандатному избирательному округу № 20 по-
ступило из Леноблизбиркома в территориальную избира-
тельную комиссию с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления 
о выдвижении политической партией (региональным отделе-
нием политической партии) и регистрации кандидата доку-
ментов требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», областного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз 
«О выборах депутатов Законодательного собрания Ленин-
градской области» (далее – областной закон), территориаль-
ная избирательная комиссия Ломоносовского муниципаль-
ного района с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии Ломоносовского одномандатного избирательного 
округа № 20 установила следующее.

 Кандидатом Фалалеевым Дмитрием Валерьевичем для 
уведомления о выдвижении политической партией (регио-
нальным отделением политической партии) в избирательную 
комиссию были представлены документы, предусмотренные 
частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона.

 Для регистрации кандидат Фалалеев Дмитрий Валерьевич 
представил в избирательную комиссию документы, предус-
мотренные частями 5 и 8 статьи 25 областного закона

 В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона 
территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии Ломоносовского одномандатного избира-
тельного округа № 20 

решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодатель-

ного собрания Ленинградской области шестого созыва по 
Ломоносовскому одномандатному избирательному округу 
№ 20, Фалалеева Дмитрия Валерьевича, выдвинутого реги-
ональным отделением Политической партии сПрАВеД-
лиВАя россия в ленинградской области 12 августа 2016 
года в 15 часов 05 минут. 

 2. Выдать зарегистрированному кандидату Д.В. Фалалее-
ву удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной 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

Кандидат Бахлаев Александр Геннадьевич выдвинут ре-
гиональным отделением ВсероссийсКой Политиче-
сКой ПАртии «роДиНА» в ленинградской области по 
Ломоносовскому одномандатному избирательному округу 
№ 20 и включен в заверенный Избирательной комиссией Ле-
нинградской области список кандидатов в депутаты Законо-
дательного собрания Ленинградской области шестого созы-
ва, выдвинутых данной политической партией (ее регио-
нальным отделением) по одномандатным избирательным 
округам (постановление Избирательной комиссии Ленин-
градской области от 13 июля 2016 года № 130/940). 

 В установленный частью 6 статьи 23 областного зако-
на срок вышеназванное постановление Избирательной ко-
миссии Ленинградской области с копией заверенного спи-
ска кандидатов по одномандатным избирательным округам 
и копией заявления кандидата Бахлаева Александра Генна-
дьевича о согласии баллотироваться по ломоносовскому 
одномандатному избирательному округу № 20 поступило из 
Леноблизбиркома в территориальную избирательную комис-
сию Ломоносовского муниципального района с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления 
о выдвижении политической партией (региональным отделе-
нием политической партии) и регистрации кандидата доку-
ментов требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», областного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз 
«О выборах депутатов Законодательного собрания Ленин-
градской области» (далее – областной закон), 

территориальная избирательная комиссия Ломоносовско-
го муниципального района с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии Ломоносовского одномандатного изби-
рательного округа № 20 установила следующее.

 Кандидат Бахлаев Александр Геннадьевич представил в 
территориальную избирательную комиссию Ломоносовско-
го муниципального района с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии Ломоносовского одномандатного изби-
рательного округа № 20 подписные листы в количестве 615 
(шестьсот пятнадцать) штук с 1845 (одна тысяча восемьсот 
сорок пять) подписями избирателей в поддержку своего вы-
движения кандидатом в депутаты Законодательного собра-
ния Ленинградской области шестого созыва. В соответствии 
с частью 12 статьи 25 областного закона от 1 августа 2006 года 
№ 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области» проверено 369 подписей избира-
телей, что составило 20% от количества, установленного об-
ластным законом, необходимого для регистрации кандидата.

В проверке достоверности сведений об избирателях и под-
писей избирателей, содержащихся в подписных листах, уча-
ствовали члены Рабочей группы территориальной избира-
тельной комиссии Ломоносовского муниципального района: 

Арутюнянц Ю.Л., Бутаков Д.В., Гоглубева Т.Н., Пирогов И.М. 
и специалист (эксперт) 30 отделения экспертно-криминали-
стического центра ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области (ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области) Минакова О.О. 

В результате проверки подписных листов специалистом 
(экспертом) Минаковой О.О. установлено и подтвержде-
но письменным Заключением специалиста (эксперта), что 
из 369 (триста шестьдесят девять) проверенных подписей 
и сведений об избирателях, у 329 (триста двадцать девять) 
избирателей дата внесения ими подписи выполнена лица-
ми, осуществлявшими сбор подписей, что составляет 89% 
от числа сведений об избирателях и подписей избирателей, 
подлежащих проверке на достоверность.

На основании подпункта «е» пункта 6.4 статьи 38 Феде-
рального закона « Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пункта 6 части 21 статьи 25 областного закона 
от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Зако-
нодательного собрания Ленинградской области» и письмен-
ного Заключения специалиста (эксперта) 30 отделения экс-
пертно-криминалистического центра ГУ МВД РФ по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области подписи избирателей, 
даты внесения которых проставлены избирателями не соб-
ственноручно, признаются недействительными. 

В соответствии с подпунктом «г.1» пункта 24 статьи 38 Фе-
дерального закона « Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 25 статьи 25 областного закона и на ос-
новании Итогового протокола проверки подписных листов от 
10 августа 2016 года территориальная избирательная комис-
сия Ломоносовского муниципального района с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии Ломоносовского од-
номандатного избирательного округа № 20 

решилА:
1. отказать в регистрации кандидату в депутаты Зако-

нодательного собрания Ленинградской области шестого со-
зыва по Ломоносовскому одномандатному избирательному 
округу № 20 Бахлаеву Александру Геннадьевичу, выдвинуто-
му Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ленинградской области, 12 ав-
густа 2016 года в 15 часов 15 минут. 

2. Выдать копию настоящего решения Бахлаеву Алексан-
дру Геннадьевичу. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносов-
ский районный вестник». 

Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии

 А.А. ТОПчяН 

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

 лоМоНосоВсКий рАйоННый ВестНиК 315 августа 2016 года

Официально



Сопровождали Губернатора, 
как обычно, многие руководите-
ли комитетов и ведомств област-
ного правительства. И – как обыч-
но – глава региона был отлично 
подготовлен к визиту в Лаголово, 
так что уже в своей вступительной 
речи обозначил не только главные 
проблемы поселения, но и опре-
делил пути их решения. 

Одна из самых вопиющих (по-
рой в буквальном смысле, из 
зала) проблем видна была про-
сто с порога Центра культуры и 
спорта: недостроенное многоэ-
тажное здание. Недострой длит-
ся уже восемь лет, записав мно-
гих жителей поселения в ряды 
обманутых дольщиков. Сдать 
объект обещали в 2010, сроки не-
однократно переносились. Часть 
здания, выглядевшая более го-
товой, уже атакована вышедши-
ми из терпения людьми, которые 
заселились, не дожидаясь окон-
чания строительства; живут без 
горячей воды, газа, без нормаль-
но проведенного электричества. 
Вторая часть дома – это вообще 
одни стены. И даже забор вокруг 
выглядит старым. 

Три дня назад вдруг заработал 
кран, на стройке появились стро-
ители. Видно, прознали о визите 
главы региона. Александр Юрье-
вич пошутил по этому поводу, 
вспомнив письмо из Пикалёво: 
«...хоть ничего не делайте, толь-
ко приезжайте к нам почаще! Они 
перед Вашим визитом сразу пол-
города отремонтировали!» 

Объяснить ситуацию губерна-
тор призвал Михаила Москвина, 
заместителя председателя Пра-
вительства Ленинградской обла-
сти по строительству: «Это вопрос 
того застройщика, компании «Ме-
гаполис», который ведет строи-
тельство. Сегодня путь финанси-
рования достройки вашего дома 
найден. Ввод в эксплуатацию воз-
можен только тогда, когда он бу-
дет соответствовать проекту. И 
самое главное сейчас – разделить 
его на два проекта: дом, который 
уже практически построен, и дом, 
который продолжает строиться». 

Собственников заверили, что 
одну часть долгостроя введут в 
эксплуатацию через два месяца, 
второй – к концу 2016 года. Гу-
бернатор области выразил на-
дежду, что стройка не прекратит-
ся и после его рабочего визита в 
Лаголово.

О перспективах строительства 
новых социальных объектов в по-
селении сказано было следую-
щее: Лаголовское поселение – 
одна из возможных точек роста 
Ленинградской области. Но надо 
понимать, что таких населенных 
пунктов, как этот, в области 220. 
Денег ни в поселении, ни в рай-
оне на серьезное строительство 
нет, поэтому строить что-то мо-
жет только область. Но работать 
область будет там, куда может 
прийти нормальное инвестирова-
ние. Это – принцип на перспекти-
ву роста. 

В поселении запланировано 
три объекта: хоккейная коробка, 
современный пришкольный ста-
дион и в программе на 2018 год – 
строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса. А вот 
школу и детский сад строить бу-
дут только в том случае, если нач-
нется массовое жилищное строи-
тельство. 

Единственное, что запланиро-
вано на этот год, касающееся дет-
ских учреждений – это дорога к 
детскому саду: принято решение 
выделить примерно 1 млн. рублей 
на эту дорогу. 

Школу пока, в течение трех бли-
жайших лет, не включают в про-
грамму реновации старых школ. 
Причина – в районе есть школы в 
гораздо худшем техническом со-
стоянии. 

 Об объектах здравоохранения: 
на 2017 год заложено проектиро-
вание строительства амбулатории 
в Лаголово, на 2018 – строитель-
ство. Соответственно выделе-
но 5,5 млн. на проект и 38 млн. на 
строительство. В 2017 году пла-
нируется капитальный ремонт са-
мой районной больницы в Ломо-
носове. 

 
О капитальном ремонте домов. 

В программе в этом году четыре 
дома, выделено 29,7 млн. Плюс 
проведение срочных работ по ре-
монту кровли еще в двух домах. 

О расселении ветхого жилья: 
поселение не заявлялось в эту 
программу. В целом програм-
му по району область выполняет, 
деньги выделяет; правда, район 
не всегда успевает строить и ос-
ваивать выделенные деньги. 

 О дорогах. Дорога от трассы 
«Нарва» до деревни Мухоловка до 
конца года будет сделана.

 Есть вопросы по газификации. 
«Мы завершили программу гази-
фикации по Лаголово, в том числе 
в частном секторе, – отметил гу-
бернатор. – Не решен вопрос по 
Михайловке, Дачная улица. Там 
не газифицировано 4 дома, про-
ект не был предоставлен вовремя 
и теперь уже устарел. Если проект 
пройдет заново экспертизу, то об-
ласть гарантирует, что эти дома к 
газу будут подключены.» 

Губернатор ответил на много-
численные записки жителей. Так, 
был задан вопрос о ремонте при-
домового проезда к домам 5 и 3 
по Детской улице. С помощью гла-
вы местной администрации выяс-
нили, что участок поставлен на ка-
дастровый учёт, сделана смета на 
5 млн. рублей, но нет денег. Будут 
обращаться к области. Но в этом 
году сделать уже не успеют. Губер-
натор подчеркнул, что придомо-
вые территории – заботы местной 
власти, а не губернатора области. 
Область выделяет субсидии на эти 
цели регулярно: 4,4 млн. в этом 
году выделено и для Лаголово. 
А вот как этими средствами рас-
поряжаются на местах – вопрос к 
местной власти. 

 Вопрос об очереди на выде-
ление земельного участка с 2010 
года по 105-ОЗ. Очередь сто-
ит. Губернатор сказал, что шесть 
лет – это очень долго, и передал 
вопрос к главе администрации 
Андрею Нарумову. 

Андрей Юрьевич ответил, что 
очередь практически ликвидиро-
вана, осталось 4 заявки, которые 
будут удовлетворены в ближай-
шее время. Он также подроб-
но ответил на вопрос о ремонте 
и установке новых детских пло-
щадок. 

Зашла речь о навозе, кото-
рый складирует рядом с домами 
местный конноспортивный клуб: 
губернатор пообещал прислать 
экологический надзор.

Жаловались на состояние до-
рог в Мухоловке и Михайловке, 
которых практически нет. Хозяи-
на установить не удается. На Цен-
тральной улице вообще лежит 
брусчатка; причем, по настоянию 
КГИОПа ее нужно восстановить в 
прежнем виде. Стоимость – мил-
лионов 20, работа трудная и тя-
желая. И в перспективе такой ре-
монт невозможен. Да и нужна ли 
такая дорога жителям? Есть пред-
ложение просить КГИОП исклю-
чить дорогу из числа охраняемых 
памятников. А мелкий ремонт до-
роги сейчас делается. 

 Андрей Юрьевич сообщил, что 
в поселении 80% дорог отремон-
тировано, это большая работа. 

О ремонте почты, которую не 
хочет ремонтировать владелец – 
«Почта России». По этому вопро-
су местные власти не раз обраща-
лись к почтовому начальству. То, 
что снаружи, – Андрей Юрьевич 
обещает отремонтировать сво-
ими силами, то что внутри – увы, 
нет прав. Но почта закрыта не бу-
дет, так пообещал глава местной 
администрации. 

Губернатору пожаловались на 
отсутствие нормальных пандусов 
для инвалидов у общественных 
зданий в поселении. Невозмож-
но куда-то въехать без посторон-
ней помощи, невозможно выехать 
из подъезда. Александр Юрье-
вич пообещал лично обеспечить 

Прямая телефонная линия 
губернатора с жителями региона

«...только приезжайте почаще!»
12 августа насыщенная рабочая поездка губернатора ленинградской области Александра 
Дрозденко в ломоносовский район завершилась в лаголово встречей с населением.

электрический или механический 
подъемник для девушки в коляске 
и просил решить вопрос с панду-
сами. И пообещал взять этот во-
прос на контроль.

О благоустройстве в поселе-
нии: Андрей Нарумов сообщил о 
разработанной в поселении про-
грамме такого благоустройства, 
и пообещал вскоре преобразить 
деревню. 

О повышении тарифов пла-
тежей на капремонт: обещали в 
2016-17 годах не повышать, хотя 
это непросто. Область и так до-
плачивает серьезные деньги к 
этой программе. 

Жаловались на отсутствие 
возможности сделать рентген 
и флюорографию в Русско-Вы-
соцкой больнице. Больным при-
ходится ездить за 50 км. в Ломо-
носов на снимки. На этот вопрос 
отвечал заместитель предсе-
дателя комитета по здравоох-
ранению Павел Рязанов. Он 
объяснил, что оборудование в 
больнице изношено, и нет вра-
ча-рентгенолога. Но вопрос бу-
дет решен в ближайшее время 
«в рамках вообще определения 
миссии этой больницы в Русско-
Высоцком». «Планируем купить 
рентгенаппарат, как только бу-
дут определены мощность рент-
геновского аппарата и режим ра-
боты. Это будет в 2017 году, а до 
этого времени люди будут ез-
дить в Ломоносов» 

Выяснив, что аппарат стоит 
около 5 млн. рублей, губерна-
тор предложил добавить больни-
це эти средства на оборудование 
и немедленно объявить конкурс 
на его закупку. Дал три дня для 
определения сроков закупок. С 
врачом решили так: пока не най-
дут рентгенолога, снимки будет 
делать рентгенлаборант, а опи-
сывать их будет врач в районной 
больнице. То есть, в Ломоносов 
будут ездить не больные, а толь-
ко снимки. «Надо подготовить в 
целом позицию комитета по этой 

больнице и обнародовать ее в 
прессе», – считает губернатор. 

Серьезный вопрос встал об 
однотрубной подаче воды и теп-
ла в дома. О возможностях ре-
шения этой непростой пробле-
мы рассказал Андрей Юрьевич 
Нарумов: сети на территории 
поселения не принадлежат по-
селению. Но есть программа 
строительства новой котельной. 
Участок выделен, договор заре-
гистрирован и подписан, есть 
инвестиционная программа по 
замене наружных сетей по Ла-
головскому сельскому поселе-
нию. Но в этом году это не осу-
ществить, потому что много сил 
потратили на проектно-сметную 
документацию. 

Ряд вопросов Александр Юрье-
вич Дрозденко обещал рассмо-
треть в рабочем порядке, обяза-
тельно зарегистрировав записки 
официально. 

Надо заметить, что, отвечая на 
вопросы жителей Лаголово, гу-
бернатор затрагивал темы куда 
глубже, освещая и ситуацию и во 
всем Ломоносовском районе, и в 
Ленинградской области. Так что 
каждый участник встречи, в меру 
своего внимания, мог увидеть 
подробную картину.

Надежда КИРДЕЕВА

Для ответов на вопросы также приглашены главы администра-
ций муниципальных районов Ленинградской области, которые об-
щаются с главой региона в режиме видеоконференции.

Номера телефонов:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенно-

го в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона 
бесплатный.

+7 (81361) 315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по 
тарифу, установленному оператором связи.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

15 августа губернатор ленинградской 
области Александр Дрозденко в течение 
часа, с 16.00 до 17.00, будет лично 
принимать телефонные звонки от жителей 
региона.
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Проходило совещание в Горбун-
ках, в большом зале районного 
Центра культуры и молодежного 
творчества. Присутствовали му-
ниципальные депутаты-единорос-
сы, представители региональной 
и муниципальной исполнитель-
ной власти и общественных ор-
ганизаций, кандидаты в депутаты 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области от «Единой 
России».

В президиуме собрания – де-
путаты Законодательного собра-
ния Олег Петров, Павел Лабутин, 
глава администрации МО Ломо-
носовский район Алексей Кон-
драшов, депутаты районного Со-
вета депутатов Андрей Шаронов 
и Виктор Иванов (он – председа-
тель Ломоносовского местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия»), предприниматель Алексей 
Стожук. 

Во вступительном слове Олег 
Александрович Петров сказал, что 
эффективной работой на благо 
избирателей может быть только 
работа в слаженной команде, от 
первого уровня до высших уров-
ней власти. И подчеркнул, что ни-
какая другая партия, кроме «Еди-
ной России», не может создать 
такую команду. Он одобритель-
но отозвался о депутатской дея-
тельности Павла Алексеевича Ла-
бутина и поддержал его решение 
вновь баллотироваться в Законо-
дательное собрание. А о работе 
фракции «Единой России» в Зако-
нодательном собрании отозвался 
так: «Нам некогда критиковать ра-
боту других фракций, как это де-
лают они; нам достаточно расска-
зать о том, что мы в действитель-
ности сделали. Пусть нашу работу 
оценят избиратели». 

Слово предоставили главе ад-
министрации района Алексею 
Олеговичу Кондрашову. Он кра-
тко охарактеризовал особенности 

Праздник, подготовленный си-
лами коллективов Центра культу-
ры и спорта «Лаголово» (дирек-
тор Александра Коптева), собрал 
множество жителей и гостей по-
селения. 

 А начался он с показательных 
выступлений местной секции бок-
са. К 18 часам праздник переме-
стился в зрительный зал недавно 
отремонтированного здания ЦКС. 

 Торжественный, чуть загадоч-
ный полумрак, в котором на сцене 
проступают лица великого Ломо-
носова, императора Петра Пер-

Приведи друга на портал госуслуг!
В целях популяризации Портала государственных и муниципальных услуг ленинградской области, 
преимуществ получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме Комитет по 
связи и информатизации ленинградской области проводит конкурс «Приведи друга». официальным 
партнером конкурса выступает ПАо «ростелеком». 

Конкурс проводится в период с 1 августа по 13 сентября 2016 года. Победители будут награждены ценными 
призами. Условия проведения конкурса размещены на официальном Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Ленинградской области: gu.lenobl.ru.

В территориальный отдел управления роспотребнадзора 

по ленинградской области в ломоносовском районе 

требуются специалисты с высшим медицинским 

и юридическим образованием. 

Обращаться по адресу: г.Ломоносов, ул.Александровская, д.23, 
тел.423-03-71.

В единой команде
10 августа в ломоносовском районе состоялось выездное 
совещание совета руководителей фракций партии «единая 
россия» под руководством олега Петрова.

района (нет столицы, недостаточ-
но развита инфраструктура, до-
статочно скромные бюджетные 
возможности). И отметил главные 
точки роста района: это упор на 
создание социально-инженерной 
инфраструктуры; все более ак-
тивное привлечение средств об-
ластного бюджета через участие 
в областных инвестиционных про-
граммах; сотрудничество с биз-
несом и государственно-част-
ное партнерство. Обозначил ос-
новные цели приложения усилий 
на ближайшие годы. Это строи-
тельство новой районной больни-
цы, ФАПов и амбулаторий, рено-
вация школ, перевод заброшен-
ных земель военного ведомства в 
распоряжение района для реше-
ния острых социальных проблем 
тех поселений, где эти земли Ми-
нобороны преобладают.

Главе администрации были за-
даны вопросы как раз касающиеся 
вышеназванных проблем: «завис-
шего» вопроса со строительством 
нового детсада в Большой Ижоре, 
амбулатории в том же поселении. 
В решении этих задач, как отметил 
Алексей Олегович Кондрашов, ад-
министрация очень рассчитывает 
на поддержку депутатов Законода-
тельного собрания области. 

Павел Алексеевич Лабутин в 
своем выступлении тоже наста-
ивал на том, что «реальное дело 
может сделать человек, который 
находится в команде», что ни у од-
ного оппонента партии нет такой 
цельной программы, какая имеет-
ся у команды единороссов. Свои 
задачи как депутата Павел Алек-
сеевич видит в том, чтобы помочь, 
наконец, решить вопросы с зем-
лей Минобороны, помогать обе-
спечивать теплом школы и са-
дики, ремонтировать дороги по-
селений, помогать ветеранам в 
решении их социальных проблем, 
содействовать решению продо-

вольственной программы: «…что-
бы огурчики и помидорчики, вы-
ращенные на своем огороде, про-
давала наша русская бабушка!» 

Павлу Алексеевичу тоже зада-
ли непростой вопрос о ситуации 
в военном городке Озерном, не 
имеющей разрешения уже в тече-
ние многих лет. Эта территория, 
на которой проживают, между 
прочим, военные, служащие в ча-
сти ПВО, находящейся в постоян-
ной боевой готовности, брошена 
управляющими компаниями; там 
разрушается инфраструктура, по 
несколько дней нет воды, света. 
Это территория, «на которой не 
работают никакие законы, регу-
лирующие предоставление услуг 
ЖКХ, и это тянется годами». Ла-
бутин пообещал: «Я в курсе. Буду 
разбираться!». 

Кандидат в депутаты Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Андрей Шаронов 

тоже говорил о командном духе и 
о необходимости не тратить энер-
гию на противостояние фракций 
и групп, а консолидировать силы 
исполнительной и законодатель-
ной властей для решения задач 
района. Одной из своих задач он 
видит решение проблем обману-
тых дольщиков, которые появи-
лись уже и в нашем районе. Он 
предполагает внимательно отсле-
живать проблемы поселений и ра-
ботать над ними совместно с гла-
вами на местах. 

Выступление кандидата в де-
путата Алексея Стожука касалось 
приоритетов в его общественной 
работе: развитию Молодежных 
советов на местах, патриотиче-
ского воспитания молодого поко-
ления, создания портала для об-
щения молодежи района и более 
широкого информирования этой 
категории населения о програм-
мах поддержки молодежи. 

О проблемах в экономическом 
развитии района и возможных пу-
тях их преодоления говорил Вик-
тор Иванов. 

Выступавшим из зала задава-
ли вопросы, которые смело мож-
но отнести к разряду «вечных»: о 
недостатке кадров в медицине и 
полиции, об обеспечении безо-
пасности в наших поселениях, о 
том, как туго выполняются про-
граммы газификации поселений 
«Газпромом», зато куда быстрее 
это делается за деньги; о веч-
ных нуждах здравоохранения и 
о том, как важно развивать физ-
культуру и спорт на селе. Олег 
Александрович Петров в завер-
шение совещания поблагода-
рил собравшихся на активность 
и призвал проявить свою граж-
данскую позицию на выборах 18 
сентября. 

Надежда КИРДЕЕВА

В Лаголово умеют трудиться и праздновать
День рождения ломоносовского района и ленинградской области 10 августа торжественно 
и весело отпраздновали и в лаголовском сельском поселении. 

вого. Звучат знаменитые строки 
Пушкина из поэмы «Медный всад-
ник»: «Люблю тебя, Петра творе-
нье…». И это уместно для темы 
праздника: не вырос бы на бере-
гах Финского залива великий го-
род – возможно, так и бродили бы 
здесь коровы по заболоченным 
лугам, и никакого Ломоносовско-
го района 89 лет назад тоже не 
образовалось бы… 

Звучит гимн «Мой Ломоносов-
ский район», его исполняет ав-
тор – певица и поэт Галина Золо-
торева.

Но на этом краткий, но красоч-
ный, музыкально-стихотворный 
экскурс в историю не завершил-
ся. Вспомнили и Михаила Ломо-
носова, и историю с переназва-
нием района, бывшего когда-то 
Ораниенбаумским, и главные мо-
менты его истории. 

Лаголовское поселение – его 
славная часть, с богатым трудо-
вым прошлым и настоящим. И 
главное богатство поселения – 
его люди. 

Жителей поселения поздрави-
ли глава Лаголовского сельско-
го поселения Ольга Михайловна 
Захарова и глава местной адми-
нистрации Андрей Юрьевич На-
румов.

В поселении проживает 3700 
человек, среди них есть выдаю-
щиеся люди разных возрастных 
категорий, которые прославляют 
Ломоносовский район и, конечно 
же, родное Лаголово. 

В этом году в июле жительни-
це поселения Надежде Петровне 
Колконен решением совета де-
путатов МО Ломоносовский му-
ниципальный район присвоено 
звание «Почетный гражданин Ло-
моносовского муниципального 
района». Надежда Петровна из-
вестна своими достижениями в 
животноводстве: в 1966 году она 
была награждена званием «Ге-
рой социалистического труда». 
На празднике ее поздравили Оль-
га Михайловна Захарова и Андрей 
Юрьевич Нарумов. 

 В поселении уже привилась но-
вая традиция – поздравлять малы-

шей, родившихся с ноября 2015 по 
август 2016 года. На сей раз при-
ветствовали 20 новых маленьких 
граждан поселения. Поздравля-
ли и семью Козловых – маму Ок-
сану, папу Андрея с детьми Ники-
той, Глебом и Дашенькой. В этом 
году их семья представляла Ло-
моносовский район на ежегодном 
областном семейном празднике и 
завоевала звание «Почетная се-
мья Ленинградской области». 19 
мая на торжественной церемонии 
награду им вручал губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Юрьевич Дрозденко.

На территории поселения обра-
зовался и уже начал работу Моло-
дежный совет. Его организатор – 
председатель общественного со-
вета Лаголовского поселения по 

восточному округу Александр Гу-
ков. В день праздника прошла ак-
ция «Мы за мир», организованная 
Молодежным советом: участники 
праздника запустили в небо бу-
мажных голубей на голубых воз-
душных шарах. 

В концерте в этот день участво-
вали Театральная студия «Золо-
тое сечение» (руководитель сту-
дии Анна Глушкова), воспитанники 
студии современного танца «Блэк 
бокс» (руководитель Дмитрий Во-
хмянин), Даниил Ануфриев, соли-
сты Лиза Федорова, Евгения Оль-
кова, Викторина Айкашева, Даша 
Ануфриева, Анастасия Кондра-
тюк, Михаил Сиверин.

Надежда КИРДЕЕВА, 
фото Александра ГуКОВА

ВНиМаНие: коНкУРс! оБЪЯВЛеНие то РосПотРеБНадзоРа
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Лот №1: земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0518001:84, описание 
местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, МО 
Аннинское сельское поселение, д. Алакю-
ля, участок №1, площадью 1000 кв. м, раз-
решенное использование: для индивиду-
альной жилой застройки, категория земель: 
земли населенных пунктов.

Лот №2: земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0518001:83, описание 
местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, МО 
Аннинское сельское поселение, д. Алакю-
ля, участок №2, площадью 1000 кв. м, раз-
решенное использование: для индивиду-
альной жилой застройки, категория земель: 
земли населенных пунктов.

Лот №3: земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0518001:86, описание 
местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, МО 
Аннинское сельское поселение, д. Алакю-
ля, участок №3, площадью 1000 кв. м, раз-
решенное использование: для индивиду-
альной жилой застройки, категория земель: 
земли населенных пунктов.

Лот №4: земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0518001:80, описание 
местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, МО 
Аннинское сельское поселение, д. Алакю-
ля, участок №4, площадью 1000 кв. м, раз-
решенное использование: для индивиду-
альной жилой застройки, категория земель: 
земли населенных пунктов.

Лот №5: земельнй участок с кадастро-
вым номером 47:14:0518001:81, описание 
местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, МО 
Аннинское сельское поселение, д. Алакю-
ля, участок №5, площадью 1000 кв. м, раз-
решенное использование: для индивиду-
альной жилой застройки, категория земель: 
земли населенных пунктов.

Лот №6: земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0518001:82, описание 
местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, МО 
Аннинское сельское поселение, д. Алакю-
ля, участок №6, площадью 1000 кв. м, раз-
решенное использование: для индивиду-
альной жилой застройки, категория земель: 
земли населенных пунктов.

Лот №7: земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0518001:85, описание 
местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, МО 
Аннинское сельское поселение, д. Алакю-
ля, участок №7, площадью 1500 кв. м, раз-
решенное использование: для индивиду-
альной жилой застройки, категория земель: 
земли населенных пунктов.

Лот №8: земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0508003:70, описание 
местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, МО 
Аннинское сельское поселение, д. Инноло-
во, площадью 600 кв. м, разрешенное ис-
пользование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми земельными участками, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов.

Лот №9: земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0501006:357, описание 
местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, МО 
Аннинское сельское поселение, д. Пигеле-
во, площадью 1000 кв. м, разрешенное ис-
пользование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми земельными участками, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов.

Лот №10: земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0501006:358, описание 
местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, МО 
Аннинское сельское поселение, д. Пигеле-
во, площадью 1000 кв. м, разрешенное ис-
пользование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми земельными участками, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов.

Лот №11: земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0501006:363, описание 
местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, МО 
Аннинское сельское поселение, д. Пигеле-
во, площадью 700 кв. м, разрешенное ис-
пользование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми земельными участками, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов.

Лот №12: земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0501006:365, описа-
ние местоположения: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский муниципальный 
район, МО Аннинское сельское поселение, 
д. Пигелево, площадью 1000 кв. м, разре-
шенное использование: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми земельными 
участками, категория земель: земли насе-
ленных пунктов.

Лот №13: земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0501006:368, описание 
местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, МО 
Аннинское сельское поселение, д. Пигеле-
во, площадью 1000 кв. м, разрешенное ис-
пользование: индивидуальные жилые дома 

с придомовыми земельными участками, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов.

Лот №14: земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0501006:369, описание 
местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, МО 
Аннинское сельское поселение, д. Пигеле-
во, площадью 1000 кв. м, разрешенное ис-
пользование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми земельными участками, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов.

Лот №15: земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0501006:370, описание 
местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, МО 
Аннинское сельское поселение, д. Пигеле-
во, площадью 1000 кв. м, разрешенное ис-
пользование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми земельными участками, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов.

Лот №16: земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0501006:374, описание 
местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, МО 
Аннинское сельское поселение, д. Пигеле-
во, площадью 1300 кв. м, разрешенное ис-
пользование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми земельными участками, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов.

Лот №17: земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0501006:376, описание 
местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, МО 
Аннинское сельское поселение, д. Пигеле-
во, площадью 1100 кв. м, разрешенное ис-
пользование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми земельными участками, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов.

Лот №18: земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0501006:378, описание 
местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, МО 
Аннинское сельское поселение, д. Пигеле-
во, площадью 1100 кв. м, разрешенное ис-
пользование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми земельными участками, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов.

Лот №19: земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0501006:379, описание 
местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, МО 
Аннинское сельское поселение, д. Пигеле-
во, площадью 1000 кв. м, разрешенное ис-
пользование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми земельными участками, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов.

Лот №20: земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0501006:383, описание 
местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, МО 
Аннинское сельское поселение, д. Пигеле-
во, площадью 1000 кв. м, разрешенное ис-
пользование: индивидуальные жилые дома 
с придомовыми земельными участками, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении им указанного земельного участ-
ка, имеют право подать в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования настоя-
щего извещения заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка: 198412, Санкт-Петербург, г. 
Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, 
кабинет 30. Адрес электронной почты: 
lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по ра-
бочим дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 
до 14.00. 

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельно-
го участка подаются или направляются в 
адрес администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области граждани-
ном по его выбору лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». При обращении 
с использованием электронных докумен-
тов такие документы подписываются элек-
тронной подписью заявителя, допускаемой 
в соответствии с требованиями Постанов-
ления Правительства Российской Феде-
рации от 25.06.2012 № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать рек-
визиты паспортных данных заявителя, его но-
мер телефона для связи, сообщение о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже та-
кого земельного участка, реквизиты издания, 
опубликовавшего настоящее извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 13 
сентября 2016 года включительно.

Извещение размещено на официальном 
сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: http://www.torgi.gov.ru.

И.о. председателя комитета 
М.В. КЛЮКВИНА

АДМиНистрАция МуНициПАльНого оБрАЗоВАНия 
лоМоНосоВсКий МуНициПАльНый рАйоН леНиНгрАДсКой оБлАсти

ПостАНоВлеНие
от 11.08.2016 № 1448-р/16

о внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования ломоносовский муниципальный район ленинградской 

области от 20.05.2016 года № 798-р/16 «о создании комиссии по вопросам 
бесплатного предоставления в собственность граждан земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
муниципального образования ломоносовский муниципальный район 

ленинградской области» 
В связи с принятием областного закона Ленинградской области от 06.06.2016 № 41-оз 

«О внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным ка-
тегориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории Ленинградской области», в соответствии со ст. 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», областным законом Ленинградской области от 28.12.2015 № 141-оз «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных 
отношений, отнесенными к полномочиям органов государственной власти Ленинградской 
области», администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 20.05.2016 № 798-р/16 
«О создании комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», 
изложив Приложение № 1 (Положение о комиссии по вопросам бесплатного предоставле-
ния в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области) в новой редакции согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМиНистрАция МуНициПАльНого оБрАЗоВАНия
лоМоНосоВсКий МуНициПАльНый рАйоН

леНиНгрАДсКой оБлАсти

ПостАНоВлеНие
от 11.08.2016 г.  №1449-р/16

об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных»
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», постановлением администрация муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
25.02.2013 №182 «О порядке разработки и утверждения администрацией МО Ломо-
носовский муниципальный район административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 
данных» согласно приложению.

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, террито-
риями и организационной работе (Забивалов О.В.) обеспечить внесение сведений о 
муниципальной услуге «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных» в реестр муниципальных услуг.

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

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

нистрации Н.Г. Спиридонову.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМиНистрАция МуНициПАльНого оБрАЗоВАНия
лоМоНосоВсКий МуНициПАльНый рАйоН

леНиНгрАДсКой оБлАсти

ПостАНоВлеНие
от 11.08.2016 г. №1450-р/16

об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов 

и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий»

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», постановлением администрация муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
25.02.2013 №182 «О порядке разработки и утверждения администрацией МО Ломо-
носовский муниципальный район административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и фи-
лармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» согласно приложению.

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориями 
и организационной работе (Забивалов О.В.) обеспечить внесение сведений о муници-
пальной услуге «Предоставление информации о времени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» в реестр муниципальных услуг.

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

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

нистрации Н.Г. Спиридонову.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

иЗВеЩеНие
Администрация муниципального образования ломоносовский 
муниципальный район ленинградской области и местная администрация 
муниципального образования Аннинское сельское поселение 
муниципального образования ломоносовский муниципальный район 
ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса российской Федерации о возможном предоставлении 
в собственность за плату следующих земельных участков:

данные постановления опубликованы с соответствующими приложениями на 
официальном сайте Мо Ломоносовский муниципальный район lomonosovlo.ru 
в разделе «администрация», подраздел «документы».
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Официально



соВет ДеПутАтоВ
МуНициПАльНого оБрАЗоВАНия

руссКо-ВысоцКое сельсКое ПоселеНие
МуНициПАльНого оБрАЗоВАНия 

лоМоНосоВсКий МуНициПАльНый рАйоН
леНиНгрАДсКой оБлАсти

третьего созыва

р е ш е Н и е
 от «28» июля 2016 года № 23

« об утверждении отчета об исполнении бюджета Мо русско-Высоцкое 
сельское поселение за 1 полугодие 2016 года»

В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Совет депутатов 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета доходов и расходов муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение за 1 полугодие 2016 года по до-
ходам в сумме 18153,9 тыс. руб., по расходам в сумме 11903,6 тыс. руб. с превыше-
нием доходов над расходами в сумме 6250,3 тыс. руб.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования) на 
официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

 Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 
Л.И. ВОЛКОВА

Приложения к настоящему решению размещены на официальном сай-
те Мо Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу в сети интернет: 
www.russko-vys.ru

соВет ДеПутАтоВ
МуНициПАльНого оБрАЗоВАНия

руссКо-ВысоцКое сельсКое ПоселеНие
МуНициПАльНого оБрАЗоВАНия 

лоМоНосоВсКий МуНициПАльНый рАйоН
леНиНгрАДсКой оБлАсти

третьего созыва

р е ш е Н и е
от « 28» июля 2016 года № 25

«о внесении изменений в решение совета депутатов от 24.12.2015 г. № 48 
«о местном бюджете муниципального образования русско-Высоцкое 

сельское поселение на 2016 год»
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Русско-Высоц-

кое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 24 декабря 2015 г № 48 «О местном бюджете 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2016 год» (в редакции решения Совета депутатов от 27.01.2016 № 3) следующие из-
менения:

1. В статье 1 пункт 1:
а) цифры «33978,2» заменить цифрами «38367,1»;
б) цифры «39743,4» заменить цифрами «46032,4»;
в) цифры «5765,3» заменить цифрами «7665,3»
пункт 2: приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита мест-

ного бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение» 
утвердить в новой редакции.

2. В статье 2: приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2016 году» изложить 
в новой редакции.

3. В статье 4 приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам муниципального образова-
ния Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов», приложение 7 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета муниципального образования на 2016 год» изложить 
в новой редакции.

Пункт 6: цифры «2586,1» заменить цифрами «4824,5».
4. В статье 6: приложение 8 «Межбюджетные трансферты бюджету муниципаль-

ного района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» изло-
жить в новой редакции.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.

Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 
Л.И. ВОЛКОВА

Приложения к настоящему решению размещены на официальном сай-
те Мо Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу в сети интернет: 
www.russko-vys.ru

соВет ДеПутАтоВ
МуНициПАльНого оБрАЗоВАНия

руссКо-ВысоцКое сельсКое ПоселеНие
МуНициПАльНого оБрАЗоВАНия 

лоМоНосоВсКий МуНициПАльНый рАйоН
леНиНгрАДсКой оБлАсти

третьего созыва

р е ш е Н и е
 от « 28 » июля 2016 года № 26

« отчет о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических 

затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 2016 года»
В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Совет депутатов 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

решил:
1. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного са-

моуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на 
их денежное содержание за 1 полугодие 2016 года (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародо-
вания).

Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение
Л.И. ВОЛКОВА

соВет ДеПутАтоВ МуНициПАльНого оБрАЗоВАНия 
горБуНКоВсКое сельсКое ПоселеНие МуНициПАльНого 

оБрАЗоВАНия лоМоНосоВсКого МуНициПАльНого рАйоНА 
леНиНгрАДсКой оБлАсти

 решеНие
от 10 августа 2016 года № 44

об определении размера платы физическими лицами, юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за подключение объектов 
газификации, расположенных на территории муниципального образования 

горбунковское сельское поселение, к распределительным сетям, 
находящимся в собственности Мо горбунковское сельское поселение

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения 
и предоставления технических условий подключения объекта инженерного 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 
Постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 №360 «Об утверждении правил 
заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам 
коммунальной инфраструктуры», в целях компенсации затрат муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение, связанных со строительством и 
эксплуатацией газораспределительных сетей, страхованием ответственности, совет 
депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение решил:

1. Определить размер платы физическими лицами, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за подключение объектов газификации, 
расположенных на территории муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение, к газораспределительным сетям, находящимся в собственности 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение, в размере 300 
000 (триста тысяч) рублей, за каждый подключаемый объект. Определить, что 
действие настоящего решения не распространяется в отношении подключения к 
газораспределительным сетям объектов индивидуального жилищного строительства, 
садовых домов (СНТ) и жилых объектов личного подсобного хозяйства.

2. Поручить и.о. главы местной администрации муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение разработать порядок взимания платы за подключение 
объектов газификации, расположенных на территории муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение, к газораспределительным сетям, находящимся в 
собственности муниципального образования Горбунковское сельское поселение.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на и.о. главы местной 
администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
Д.В. Фалалеева.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение в сети 
Интернет по адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ю.А. НЕцВЕТАЕВ

АДМиНистрАция МуНициПАльНого оБрАЗоВАНия 
лоМоНосоВсКий МуНициПАльНый рАйоН леНиНгрАДсКой оБлАсти

ПостАНоВлеНие
от 11.08.2016 № 1447-р/16

об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования ломоносовский муниципальный район 

ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», администрация муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее-Поря-
док) согласно Приложению.

2. Отделу закупок администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области (А.О. Новицкий) обеспечить разме-
щение Порядка в единой информационной системе в сфере закупок в течение 3 дней 
со дня его утверждения.

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 Гасанова А.Р.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

данное постановление опубликовано с приложением на официальном сайте 
Мо Ломоносовский муниципальный район lomonosovlo.ru в разделе «админи-
страция», подраздел «документы».

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение

 «28» июля 2016 г № 26

отчет о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических 

затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 2016 года

Наименование подраздела Код бюджетной 
классификации

Утверждено 
по штату на 
01.07.2016 г 

(штат.ед.)

Фактическая 
численность 

на 01.07.2016 г 
(не включая 

совместителей)

Фактические 
расходы на 

содержание за 
1 п/г 2016 г., 

тыс. руб.
ВСЕГО по Совету депутатов,  1 1 1081,9
в т.ч.     
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

0102-9900000200-121 1 1 748,1

Депутаты 0103-9900000210-244 0 0 333,8
ВСЕГО по Администрации,  11 9 2639,9
в т.ч.  
Функционирование органов 
местных администраций 
(Администрация)

0104-9900000210-121

11 9
2639,9

в т.ч.  
– муниципальные служащие 9 9 2639,9
– немуниципальные служащие 2 0 0

 лоМоНосоВсКий рАйоННый ВестНиК 715 августа 2016 года

Официально



территориАльНАя иЗБирАтельНАя КоМиссия
лоМоНосоВсКого МуНициПАльНого рАйоНА

леНиНгрАДсКой оБлАсти

решеНие 
12 августа 2016 года  № 11/89

об освобождении гурьевой Нины Эдуардовны 
от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса Низинского Западного 
избирательного участка № 654

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 
Федерального закона «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан российской 
Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная 
избирательная комиссия ломоносовского муниципального района 

 решила:
1. освободить Гурьеву Нину Эдуардовну от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Низинского Западного избирательного участка № 654 по её 
личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 654.

3. опубликовать настоящее решение в газете «ломоносовский 
районный вестник»  и разместить на официальном сайте 
муниципального образования ломоносовский муниципальный 
р а й о н  л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
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 
12 августа 2016 года  № 11/90

об освобождении салтыковой Зои ивановны 
от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса жилгородковского избирательного 
участка № 653

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 
Федерального закона «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан российской 
Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная 
избирательная комиссия ломоносовского муниципального 
района 

решила:
1. освободить Салтыкову Зою Ивановну от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
жилгородковского избирательного участка № 653 по её личному 
заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 653.

3. опубликовать настоящее решение в газете «ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования ломоносовский муниципальный 
р а й о н  л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
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 

12 августа 2016 года  № 11/91

об освобождении Михайловой татьяны Васильевны 
от обязанностей председателя участковой избирательной комиссии

горбунковского центрального избирательного участка № 638

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

решила:
освободить Михайлову Татьяну Васильевну от обязанностей председателя участковой 

избирательной комиссии горбунковского центрального избирательного участка № 638 по 
её личному заявлению.

Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 638.

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

 12 августа 2016 года № 11/94 

о назначении председателя участковой избирательной комиссии 
Большеижорского Южного избирательного участка № 624

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

решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии Большеижорского Южного 

избирательного участка № 624 Ксенофонтову Веру Николаевну, 4 августа 1964 года рождения, 
образование высшее, работающую начальником отдела опеки и попечительства администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район, члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 624.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 624.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПчяН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШуТь

территориАльНАя иЗБирАтельНАя КоМиссия
лоМоНосоВсКого МуНициПАльНого рАйоНА

леНиНгрАДсКой оБлАсти

решеНие 

12 августа 2016 года  № 11/95

об освобождении Пыреговой людмилы Владимировны 
от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

лаголовского Южного избирательного участка № 648

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской 
Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная избирательная комиссия 
ломоносовского муниципального района 

решила:
1. освободить Пырегову Людмилу Владимировну от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии  с правом решающего голоса лаголовского Южного 
избирательного участка № 648 по её личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 648.

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

Информация 
для начинающих фермеров

Комитет  по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу ленинградской области проводит конкурсный 
отбор крестьянских (фермерских) хозяйств в ленинградской 
области на право получения субсидий на поддержку 
начинающих фермеров (предоставление гранта на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
и  единовременной помощи на бытовое обустройство 
начинающего фермера)

Заявки принимаются с 10 августа 2016 г. по 9 сентября  2016 г. 
включительно

За подробной  информацией о конкурсе можно обратиться в сектор 
агропромышленного комплекса отдела экономического развития и ин-
вестиций администрации МО Ломоносовский муниципальный район по 
адресу: г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, телефоны: 423-08-53, 
52-689. 

Информация о конкурсном отборе размещена на сайте Комитета по 
АПиРК Ленинградской области www.agroprom.lenobl.ru в следующих 
разделах: О комитете – Направления деятельности – Развитие малых 
форм хозяйствования – Информация по конкурсу «Начинающий фер-
мер» 2016 года – ВАЖНО!!! ИЗВЕЩЕНИЕ по конкурсу НАЧИНАЮЩИЙ 
ФЕРМЕР (с 10.08.2016 по 09.09.2016)
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