
Красивое разноцветное зда-
ние, окруженное большой тер-
риторией с горками, качелями, 
павильонами – всем, чему поло-
жено быть в современном дет-
ском учреждении. Заведующая 
новым детским садиком Елена 
Александровна Шадрина рас-
сказала, что не только снару-
жи, но и (самое главное!) внутри 
все сделано по новейшим стан-
дартам дошкольного образова-
ния: широкие коридоры, спаль-
ни, игровые, медицинский блок 
с изолятором и замечательный 
пищеблок с раздельными цеха-
ми и самым современным обо-
рудованием. 

Аннинское поселение пер-
вым в районе вступило в соот-
ветствующую областную про-
грамму, но строился садик на 
160 мест долго и трудно – гораз-
до дольше, чем ожидали. Но до-
ждались все-таки! Первые ребя-
тишки переступили порог 1 сен-
тября, открылись четыре группы 
для самых маленьких – от полу-
тора до трех лет. Набор детей 

С открытием, детсад!
В Новоселье – большой праздник: наконец открыл свои двери новый детский садик. Как 
сказал глава администрации Аннинского сельского поселения Дмитрий Вячеславович 
Рытов, полностью понять значение этого события могут только те, кто живет в Новоселье; 
те, кто долгих-долгих 27 лет (целые поколения малышни выросли!) возили деток по утрам 
в Красное Село, на проспект Ветеранов, в Володарку... И вот, 2 сентября состоялось 
долгожданное открытие детского сада № 10 комбинированного типа. 

в остальные 4 группы, из кото-
рых две будут с логопедическим 
уклоном, идут полным ходом. 

На праздник открытия этого 
детского учреждения приехали 
глава Ломоносовского района Ге-
рой России Дмитрий Александро-
вич Полковников, заместитель 
главы районной администрации 
Надия Габдуловна Спиридонова, 
председатель комитета по обра-
зованию Ирина Сергеевна Засу-
хина, главный специалист по до-
школьному образованию Любовь 
Анатольевна Франкив, помощник 
главы района по патриотическо-
му воспитанию Алексей Василье-
вич Стожук. Их встречали ребя-
тишки вместе с воспитателями; 
каждый с воздушным шариком в 
руках. Малыши с любопытством 
разглядывали незнакомых дяде-
нек и тётенек и больших персо-
нажей из «Театра странствующих 
кукол господина Пежо». Кто-то 
приплясывал и подпрыгивал под 
веселую музыку, а кто-то и пла-
кал – ведь всего второй день без 
мамы в садике! 

Надия Габдуловна вручает за-
ведующей символический ключ, а 
Дмитрий Александрович и Елена 
Александровна перерезают тра-
диционную ленточку: новый дет-
ский сад открыт! 

Гости идут осматривать поме-
щения, после чего их приглаша-
ют на маленький концерт. И ког-
да только успели музыкальные 
руководители Анастасия Серге-
евна Чернявская и Людмила Ва-
сильевна Поликарпова найти та-
ланты и подготовить детей! Ма-
лыши – Егор, Маша, Даша и 
Арина – славно пели и танцевали 
под аплодисменты зрителей. Го-
сти и хозяева обмениваются по-
дарками, а заведующая детским 
садом Елена Александровна Ша-
дрина обещает вместе со своим 
коллективом сделать этот боль-
шой дом теплым, уютным, чтобы 
сюда с радостью приходили каж-
дое утро дети, чтобы его полюби-
ли и родители. 

Надежда КИРДЕЕВА, 
фото автора
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Утром 1 сентября 2004 года 
во время торжественной линей-
ки, посвященной началу учебно-
го года, террористы совершили 
захват заложников в школе № 1 
города Беслана (Северная Осе-
тия). В течение двух с половиной 
дней 1128 заложников – преиму-
щественно детей, их родителей 
и сотрудников школы – держали 
под страхом смерти в тяжелей-
ших, нечеловеческих условиях. 

На третий день, 3 сентября, 
около 13:05 в школьном спорт-
зале произошли взрывы, и поз-

8 сентября – 
День начала блокады 

Ленинграда
УВАжАемые жИтелИ леНИНгРАДСКой облАСтИ! 

ДоРогИе ВетеРАНы!

75 лет назад началась блокада Ленинграда.
Этот день наполнен для нас скорбью обо всех, кто погиб в осажден-

ном, но не сдавшемся врагу городе. Он также наполнен гордостью за 
всех, кто защищал Ленинград – и с оружием в руках, и просто живя, ра-
ботая здесь.

Вражеские полчища были остановлены не только беспримерной до-
блестью наших солдат, ополченцев, но и невероятной стойкостью жи-
телей города, их верой в Победу.

Призываем 8 сентября всех склонить головы и почтить память погиб-
ших от голода, бомбежек и обстрелов в блокадном Ленинграде, память 
павших в жестоких боях за город на Неве.

И пусть на каждом мемориале, куда лягут цветы и венки, прозвучат 
легендарные блокадные строки Ольги Берггольц: «Никто не забыт и ни-
что не забыто!»

Правительство Ленинградской области

К сожалению, с каждым годом 
среди нас остается все меньше 
участников обороны плацдарма, тех, 
кто в январе 1944 года освобождал 
Ленинград, нашу Ломоносовскую 
землю от фашистской блокады. 
Положительным является то, что со 
временем не уменьшается число 
тех, кто верен завету великого пол-
ководца Александра Васильевича 
Суворова, который считал, что во-
йна не кончится до тех пор, пока не 
будет похоронен последний погиб-
ший на полях сражений солдат. Речь 
идет о поисковых отрядах и о тех, 
кто в жару и слякоть, под дождем и в 
мороз ведет поисковую работу.

В канун 75-летия образования 
плацдарма к нам в музей заехал 
заместитель командира район-

Александре Степановне было 88 лет. 
Пока билось ее сердце, несмотря на тя-
желую болезнь, она не переставала пере-
живать за других: за своих односельчан, 
за родную деревню Гостилицы, за тех лю-
дей, с кем ее свела судьба. Важнейшим 
своим долгом она считала сохранение па-
мяти о тех воинах, которые погибли в боях 
за наш край, за Гостилицы, за Ленинград. 
Даже когда оставалось мало сил, она при-
ходила поклониться защитникам Роди-
ны, покоящимся в братской могиле Гости-
лицкого мемориала. Она вела переписку с 
потомками захороненных в Гостилицах со-
ветских солдат, встречала и принимала их 
у себя дома, как родных и близких, и по-
том нити теплой дружбы тянулись в разные 
уголки России и бывшего СССР. В тетра-
ди у Александры Степановны было около 
сотни адресов, по которым она обязатель-
но рассылала поздравления с Днём Побе-
ды, с Днём Защитника Отечества, с Новым 
годом; не забывала поздравить и с днём 
рождения. В переписке сообщала ново-
сти, ждала вестей от тех, кто приезжал в 

Гостилицы, чтобы поклониться у братской 
могилы деду, прадеду.

В день освобождения Гостилиц от фа-
шистских захватчиков, который ежегодно 
отмечается в поселении 14 января, Алек-
сандра Степановна приходила в школу на 
уроки Мужества, чтобы рассказать ребятам 
правду о войне. Ее тихому голосу внимали 
в классах, а она завещала хранить память 
о тех, кто отдал свои жизни за мир, за нашу 
свободу и наше счастье. Великая Отече-
ственная война унесла жизни близких Алек-
сандры Степановны, а сама она прошла ог-
ненные военные версты пешком, перегоняя 
и спасая от фашистских грабителей стада 
скота: это было ее поле битвы за Победу. 
Много горя пришлось повидать Александре 
Степановне. А после войны она трудилась 
в Гостилицах, в совхозе «Красная Балтика» 
ветеринарным врачом, начальником молоч-
но-товарной фермы, и всегда под ее руко-
водством достигались высокие результаты. 
И хотя родилась она в Великолукском рай-
оне, ныне входящим в Псковскую область, 
деревня Гостилицы Ломоносовского райо-

на стала для нее навсегда поистине главной 
малой родиной. Здесь был ее дом, ее семья. 
И здесь она обрела вечный покой. 

Она была депутатом и профсоюзным 
лидером. Она была летописцем военной и 
трудовой истории родного края. Она была 
запевалой и душой любого праздника. Она 
была заботливой женой, мамой, бабушкой, 
прабабушкой, удивительно добрым чело-
веком с открытым для людей сердцем. 

Александра Степановна из тех, кто мо-
жет служить примером в жизни, по кому 
можно сверять свои пути и поступки в со-
гласии с совестью. Она навсегда останет-
ся в нашей памяти.

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким Александры Степанов-
ны Яковлевой.

Совет депутатов, администрация и совет 
ветеранов Гостилицкого сельского поселения

Совет ветеранов Ломоносовского 
муниципального района

Редакция газеты 
«Ломоносовский районный вестник»

Беслан: помним и скорбим
3 сентября – день памяти жертв террористического акта в беслане, совершенного 
в 2004 году.

же возник пожар, в результате 
чего произошло частичное об-
рушение здания. После первых 
взрывов заложники начали вы-
бегать из школы, и силами Цен-
тра специального назначения 
Федеральной службы безопас-
ности (ЦСН ФСБ) был предпри-
нят штурм. Во время перестрел-
ки было убито 28 террористов 
(трое, включая одну из смер-
тниц, погибли в период с 1 по 2 
сентября). Единственный взятый 
живым террорист, Нурпаша Ку-
лаев, был арестован и впослед-

ствии приговорён судом к по-
жизненному заключению. 

Хотя большинство заложников 
были освобождены в ходе штур-
ма, в результате теракта погиб-
ли 314 человек из числа мирных 
жителей, из них 186 детей. Всего, 
включая спасателей, погибло 333 
человека и свыше 800 получили 
ранения разной степени тяжести.

Учащиеся и педагоги школ Ло-
моносовского района приняли 
участие в траурных мероприяти-
ях, посвященных памяти жертв те-
ракта в Беслане. 

Прикоснуться к Истории
Неумолимое время все дальше в глубь истории уносит события не столь далекого 
прошлого. Вот и наступающий сентябрь ознаменован тем, что в этот месяц 75 лет назад 
с выходом немецко-фашистских войск на берег Финского залива в районе Стрельны 
образовался Приморский плацдарм. Позднее ветераны назвали его ораниенбаумским, 
а из-под пера журналистов он выходил как лебяженская или таменгонтская республика, 
малая земля. 

ного поискового отряда «След» 
Александр Николаев. С собой он 
привез большое количество экс-
понатов, найденных на местах 
боев в тяжелейшие дни образова-
ния и обороны Ораниенбаумского 
плацдарма. Посоветовавшись, мы 
решили положить их в основу экс-
позиции, посвященной знамена-
тельной дате. 

Странное чувство вызывают 
пролежавшие в земле более 70 лет 
солдатские ботинки, ножницы для 
резки колючей проволоки, сапер-
ные лопатки, каски и многие дру-
гие находки. Смотришь на них или 
держишь в руках и невольно дума-
ешь: а смог ли бы ты совершить то, 
что сделали наши прадеды?.. Ведь 
это они – благодаря потрясающей 

силе воли, беспримерному муже-
ству и самопожертвованию – оста-
новили и разгромили самую мощ-
ную армию ХХ века. 

Мы приглашаем в районный 
историко-краеведческий музей 
(г. Ломоносов, ул. Профсоюзная, 
7) всех желающих еще раз сопри-
коснуться с военной историей на-
шей Родины, Ленинградской об-
ласти и славного Ломоносовско-
го района.

Директор районного
историко-краеведческого музея 

А.А. ТИУНОВ

Пока билось сердце…
30 августа ушла из жизни Александра Степановна Яковлева – ветеран Великой отечественной войны, труженик 
тыла, почетный гражданин гостилицкого сельского поселения.

Александр Николаев

Находки поисковиков
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Чтобы помнили



АДмИНИСтРАцИЯ мУНИцИПАльНого обРАзоВАНИЯ
ломоНоСоВСКИй мУНИцИПАльНый РАйоН

леНИНгРАДСКой облАСтИ

ПоСтАНоВлеНИе
от 02.09.2016 №1693-р/16

об утверждении состава комиссии по отбору претендентов 
на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования 

ломоносовский муниципальный район ленинградской области социально 
ориентированным некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) в целях частичного 
возмещения затрат, связанных с оказанием социальной поддержки 

и защиты инвалидов, в 2016 году
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального образо-

вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) в целях частичного возмещения затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и 
защиты инвалидов, на 2016 год, утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25 августа 2016 
года № 1614-р/16, администрация МО Ломоносовский муниципальный район 

п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить состав комиссии по отбору претендентов на предоставление субсидий из бюдже-

та муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) в целях частичного возмещения затрат, связанных с оказанием со-
циальной поддержки и защиты инвалидов, в 2016 году согласно приложению.

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

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район

от 02.09.2016 г. N 1693-р/16
(приложение)

СоСтАВ 
КомИССИИ По отбоРУ ПРетеНДеНтоВ НА ПРеДоСтАВлеНИе СУбСИДИй 
СоцИАльНо оРИеНтИРоВАННым НеКоммеРЧеСКИм оРгАНИзАцИЯм 

(зА ИСКлЮЧеНИем гоСУДАРСтВеННыХ (мУНИцИПАльНыХ) УЧРежДеНИй) 
В целЯХ ЧАСтИЧНого ВозмеЩеНИЯ зАтРАт, СВЯзАННыХ С оКАзАНИем 

СоцИАльНой ПоДДеРжКИ И зАЩИты ИНВАлИДоВ, В 2016 гоДУ
Председатель комиссии:
Спиридонова Н.Г. – заместитель главы администрации.
Заместитель председателя комиссии:
Лопатина С.П. – начальник отдела по учету и отчетности – главный бухгалтер администрации.
Секретарь комиссии:
Овраменко И.Д. – заместитель начальника отдела по учету и отчетности администрации – за-

меститель главного бухгалтера.
Члены комиссии:
Станкевич А.С. – председатель комитета социальной защиты населения администрации;
Перова О.А. – начальник отдела экономического развития и инвестиций.

Информация об объявлении конкурса
На право получения в 2016 году субсидий из бюджета муниципального 

образования ломоносовский муниципальный район ленинградской 
области социально ориентированными некоммерческими организациями 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях 

частичного возмещения затрат, связанных с оказанием социальной 
поддержки и защиты инвалидов

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области объявляет о проведении конкурса на право получения в 2016 году субсидий 
из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области социально ориентированными некоммерческими организациями (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений) (далее– Конкурс) в соответствии с Порядком пре-
доставления субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях частичного возмеще-
ния затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и защиты инвалидов, на 2016 год, ут-
вержденным постановлением Администрации МО Ломоносовский муниципальный район от 25 
августа 2016 года № 1614-р/16 (опубликовано в газете «Ломоносовский районный вестник» 29 
августа 2016 года № 32).

Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе 5 сентября 2016 года. 
Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе 9 сентября 2016 года. 
Согласно условиям конкурса, заявки участников будет оценивать специально созданная ко-

миссия, в соответствии с критериями, по следующим направлениям:
 уставные цели, задачи и виды деятельности некоммерческой организации должны быть на-

правлены на решение социальных вопросов, защиту прав и законных интересов инвалидов;
некоммерческая организация в соответствии с федеральным законодательством должна быть 

зарегистрирована на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области не менее чем за год до даты объявления конкурсного отбора на 
право получения субсидии.

некоммерческая организация должна осуществлять свою деятельность, связанную с оказа-
нием социальной поддержки, защиты прав и законных интересов инвалидов на территории му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области не 
менее трех лет до даты размещения объявления о проведении конкурсного отбора на право по-
лучения субсидии;

наличие у некоммерческой организации на текущий финансовый год плана деятельности, 
предусматривающего проведение общественно значимых мероприятий направленных на защиту 
прав и интересов инвалидов Ломоносовского муниципального района, посвященных празднич-
ным дням и других расходов, необходимых для обеспечения уставной деятельности.

Заявки на участие в Конкурсе предоставляются на бумажном носителе в Администрацию му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район непосредственно по рабо-
чим дням с 10.00 до 17.00 (каб.30), в пятницу до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.40 или на-
правляется почтовым отправлением по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д.19/15, 

Все листы заявки на участие в конкурсе на бумажном носителе должны быть прошиты, прону-
мерованы и запечатаны в конверт, на котором указываются слова «Заявка на участие в конкурс-
ном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления суб-
сидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) в целях частичного возмещения затрат, связан-
ных с оказанием социальной поддержки и защиты инвалидов».

Перечень документов на получение субсидии:
письменная заявка на участие в Конкурсе, (по форме Приложение 1 к Порядку предоставле-

ния субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) в целях частичного возмещения затрат, 
связанных с оказанием социальной поддержки и защиты инвалидов, на 2016 год);

справка о наличии банковского счета;
копия свидетельства о постановке некоммерческой организации на учет в налоговых органах;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 

30 дней до размещения объявления о проведении конкурса (предоставляется по желанию Пре-
тендента);

копия устава некоммерческой организации;
смета расходов некоммерческой организации по проведению мероприятий некоммерческой 

организации на территории Ломоносовского муниципального района, направленных на реше-
ние социальных вопросов, защиту прав и законных интересов инвалидов, их социокультурную 
реабилитацию и интеграцию в общественную жизнь;

план деятельности некоммерческой организации на территории Ломоносовского муниципаль-
ного района, предусматривающий проведение общественно значимых мероприятий направ-
ленных на защиту прав и интересов инвалидов Ломоносовского района, посвященных празд-
ничным дням и других расходов, необходимых для обеспечения уставной деятельности (далее 
план деятельности);

копия решения уполномоченного органа некоммерческой организации об утверждении сме-
ты расходов и плана деятельности некоммерческой организации.

Контактный телефон для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие 
в Конкурсе: Лопатина Светлана Петровна (812)423-09-94.

АДмИНИСтРАцИЯ мУНИцИПАльНого обРАзоВАНИЯ
ломоНоСоВСКИй мУНИцИПАльНый РАйоН

леНИНгРАДСКой облАСтИ

ПоСтАНоВлеНИе
от 30.08.2016  №1776-р/16

о проведении плановой проверки за использованием жилых помещений и 
(или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», руководствуясь областными законами Ленинградской области 
от 28 июля 2005 года № 65-оз «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Ленинградской области» и от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдель-
ным государственным полномочием Российской Федерации, переданным органам государ-
ственной власти Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями Ле-
нинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», руководствуясь Постановлением Правительства Ленинградской области от 
14 мая 2014 года № 177 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за использованием 
жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего сани-
тарного и технического состояния указанных жилых помещений»,

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести плановую проверку за использованием жилых помещений и (или) распоряжени-

ем жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам соци-
ального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, в срок с 03.10.2016 года до 31.10.2016 года.

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки за использованием жилых помещений 
и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей 
по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, согласно приложению.

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

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

министрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области Н.Г. Спиридонову.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте МО Ломоносов-
ский муниципальный район lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», подраздел «Документы».

АДмИНИСтРАцИЯ мУНИцИПАльНого обРАзоВАНИЯ
ломоНоСоВСКИй мУНИцИПАльНый РАйоН

леНИНгРАДСКой облАСтИ

ПоСтАНоВлеНИе
от 31.08.2016 г. № 1677-Р/16

о подготовке проекта изменений в генеральный план муниципального 
образования лаголовское сельское поселение муниципального образования 

ломоносовский муниципальный район ленинградской области
В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования 

Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, обеспечения прав и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз 
«О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органа-
ми государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ле-
нинградской области», принимая во внимание решение заседания комиссии по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 17.08.2016, администрация 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Подготовить проект изменений в генеральный план муниципального образования Лаголов-

ское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области. 

2. Предложения о внесении изменений в генеральный план муниципального образования 
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области могут быть представлены в администрацию муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в срок до 1 но-
ября 2016 года.

3. Разработчика проекта изменений в генеральный план муниципального образования Ла-
головское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области определить в соответсвии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

4. 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».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области А.Р.Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Данное постановление опубликовано на официальном сайте МО Ломоносовский муниципаль-
ный район по адресу lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», подраздел «Отдел по архитек-
туре», «Нормативно-правовые акты по вопросам градостроительной деятельности».

СообЩеНИе
теРРИтоРИАльНой ИзбИРАтельНой КомИССИИ 
ломоНоСоВСКого мУНИцИПАльНого РАйоНА

Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района сообща-
ет, что в соответствии с п.1 ст.18 федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и п.9 ст.7 областного закона «О выбо-
рах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области» с 7 сентября 2016 года из-
биратели могут ознакомиться и уточнить в соответствующей участковой избирательной комис-
сии информацию о себе в списке избирателей.

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

СообЩеНИе
ИзбИРАтельНой КомИССИИ 

мУНИцИПАльНого обРАзоВАНИЯ ВИллозСКое СельСКое ПоСелеНИе 
ломоНоСоВСКого мУНИцИПАльНого РАйоНА 

леНИНгРАДСКой облАСтИ
 Избирательная комиссия муниципального образования Виллозское сельское поселение муни-

ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области сообщает, 
что в соответствии с пункта 12 статьи 13 областного закона № 93-оз «О местном референдуме в Ле-
нинградской области» с 07 сентября 2016 года участники голосования могут ознакомиться и уточ-
нить в соответствующей участковой комиссии информацию о себе в списке участников голосования.

Председатель избирательной комиссии МО Виллозское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области ПОЧЕПцОВ Н.В.

 ломоНоСоВСКИй РАйоННый ВеСтНИК 35 сентября 2016 года

Официально



В школах Ломоносовского рай-
она, которые в этом году приня-
ли 581 первоклассника, сделали 
всё для того, чтобы новый – боль-
шой и значимый – этап их жизни 
начался и торжественно, и празд-
нично, и радостно. Итак, первая 
страница школьного дневника от-
крыта…

В Лебяженской школе встреча-
ли в этом году два первых клас-
са. 24 первоклассника пересту-
пили школьный порог уже с за-
конным званием: обучающийся. 
Один класс из одиннадцати ре-
бят – логопедический. Отвечает 
за него молодой специалист, вы-
пускник Ленинградского государ-
ственного университета им. А.С. 
Пушкина, учитель-логопед – Ека-
терина Александровна Высоцкая. 
Значит, она тоже в этом году идет 
в первый раз в первый класс. А 
мальчишкам и девчонкам, кото-
рых она ведет за собой по лесенке 
на школьное крыльцо, очень нуж-
но, чтобы она для них стала вто-
рой мамой.

Другой класс ведет за собой 
учитель с многолетним опытом – 
Инна Владимировна Базулина. Но 
ведь всё равно первоклашки – это 
каждый раз новые открытия!

Четким бравурным ритмом 
встречают первоклассников 
юные барабанщицы, и праздник 
обретает неповторимую торже-
ственность. Честь поднять Госу-
дарственный флаг Российской 
Федерации предоставляется 
одиннадцатиклассникам – Иро-
ну Элбакиеву и Максиму Башкову. 
Звучит Гимн России.

В эти минуты затихают даже са-
мые-самые непоседы. А выпуск-
ники стоят смирно с особым зна-
чением: совсем немного оста-
ется им до того момента, когда 
придется сделать шаг по своему 
собственному жизненному пути – 
решить, как служить Родине и лю-
дям, чтобы после не раскаяться в 
том, что напрасно потратил отве-
денные тебе годы.

Такая первосентябрьская 
школьная линейка объединяет 
всех в одну большую семью: уче-
ников, родителей, учителей. Все 
вместе – мы и есть Россия, кото-
рая учится, исследует, делает от-
крытия и мечтает о будущем. 

Этим чувством в этот день про-
никнуты все поздравления – от 
директора школы, руководителей 

есть такая примета: как встретишь год, так и проведешь. 
Для начала учебного года, пожалуй, это имеет особое 
значение. Как встретит ребят школа, и с каким настроением 
они придут в классы 1 сентября, как пройдет торжественная 
линейка и каким будет первый урок – всё это очень важно. 
А для первоклассников – в первую очередь. Этот день 
обязательно должен стать для них праздником, который 
запомниться им на всю жизнь!

поселения и района, от первых 
лиц нашего государства. И очень 
кстати в такой торжественный 
момент был памятный подарок 
школе от главы Ломоносовско-
го района Героя России Дмитрия 
Александровича Полковникова, 
который одновременно избран и 
главой Лебяженского городского 
поселения: книга Светланы Афа-
насьевны Медведевой – учителя, 
писателя и поэта, журналиста и 
родной тети нынешнего премьер-
министра России Д.А. Медведева 
с дарственной надписью автора. 
Книга называется «Свет воспо-
минаний», и речь в ней о том глав-
ном, над чем задумывается чело-
век на своем пути, о том компасе 
совести, с которым сверяет свой 
жизненный маршрут. 

А разговор о главном про-
должил Дмитрий Александро-
вич Полковников с одиннадцати-
классниками на их первом уро-
ке в этот день. «Моя будущая 
профессия» – было написано на 
классной доске. Это – тема уро-
ка. Будущие выпускники дели-
лись с Дмитрием Александрови-
чем своими планами: один хочет 
стать военным, другой – вра-
чом. Глава района хотел бы, что-
бы были среди наших выпускни-
ков будущие учителя. В нынеш-
нем 11-м классе желающих не 
нашлось. Ну да ведь и выпуск-
ников Лебяженская школа гото-
вит пока всего семь. Есть надеж-
да на рост: в 10-й класс пришли 

в этом году восемь ребят. А уже 
в скором времени заработает по 
своей программе Лебяженский 
центр общего образования, ко-
торый объединит общеобразо-
вательную и сменную школы и 
детский сад. Впереди, как рас-
сказала директор школы Елена 
Степановна Шилякина, «умные 
каникулы» с занятиями языками 
и математикой, а в перспективе – 
языковой лагерь летнего отдыха 
для детей. 

В этом году педагогический 
коллектив школы пополнили мо-
лодые учителя: кроме уже на-
званной Екатерины Александров-
ны Высоцкой, пришли Лилиана 
Олеговна Иванова, которая будет 
преподавать географию и биоло-
гию, Екатерина Георгиевна Афа-
насьева – она будет учить ребят 
английскому и вести факультатив-
ные занятия по шведскому языку. 

… Уже такие взрослые, один-
надцатиклассники слушали Ге-
роя России, которому не раз при-
шлось сдавать экзамен на право 
остаться в живых на страшной че-
ченской войне. «Никому такого не 
пожелаю, – сказал Дмитрий Алек-
сандрович, – Но в то же время на 
войне открывается самое сокро-
венное в людях: ведь лицом к лицу 
со смертью лукавить смысла нет. 
И становятся видны лучшие сто-
роны человеческой души, какие в 
мирной жизни редко встретишь.»

Дмитрий Александрович рас-
сказывал о своих боевых товари-
щах; о тех, кто преодолевал беды 
и невзгоды и находил свой жиз-
ненный путь. «Я каждому из вас 
желаю найти свой путь, – сказал 
ребятам Герой России. – Пусть 
он будет тернист, но чем больше 
труда вложено и пота пролито, 
тем выше ценится заработанное.» 
Дмитрий Александрович – канди-
дат экономических наук, занима-
ет высокую выборную должность 
главы района, лидирующего в 
экономике Ленинградской обла-
сти; но не перестает овладевать 
новыми знаниями, искать новые 
направления приложения своих 
сил, и это – достойный пример 
для тех, кто вступает в жизнь. 

***
Но мы не рассказали еще о мно-

гом! О прекрасной Бабе Яге, кото-
рая явилась в этот день на празд-
ник благодаря талантливой один-
надцатикласснице Арине Ришкуте, 
с блеском исполнившей свою роль. 
О волшебном первом звонке, про-
звеневшем колокольчиком в руках 
хохотушки Светы Ильиной, которую 
нес на своих широких мужских пле-

чах одиннадцатиклассник Марат 
Зейналов. Ну, может, хоть частицу 
солнечного света этого дня откро-
ют для наших читателей фотогра-
фии на этой газетной полосе и на 
нашей странице ВКонтакте! А те, 
кто побывал 1 сентября на линейке 
в Лебяженской школе, всё видели и 
слышали сами. 

Александр ГРУШИН, фото автора

Первый урок
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Все 559 учеников и не менее 
полутысячи родителей окружили 
школьную площадь. Будто клум-
бы парят над землей – букеты, ко-
торые принесли ребята. Особен-
но постарались 65 первокласс-
ников – целых три класса, самый 
большой урожай на первоклашек 
за недолгую, шестилетнюю исто-
рию Кипенской средней школы. 
Хотя, минутку: в следующем году 
Кипенской школе исполняется 
130 лет! Именно столько време-
ни назад на этой красивой зем-
ле, в этой старинной деревне у 
большого тракта открылась пер-
вая школа. 

Оглянувшись на 50 лет назад, 
он решил поделиться жизненным 
опытом, рассказать нам о сво-
их испытаниях и победах, помочь 
определиться с выбором жизнен-
ного пути – такой была цель наше-
го урока. 

В 1969 году окончил Ульянов-
ское высшее танковое учили-
ще, в 1980 году – Академию бро-
нетанковых войск, в 1992 году – 
Академию Генерального штаба, в 
2000 году – Высшие Академиче-
ские курсы и в 2002 году – Санкт-
Петербургскую юридическую ака-
демию. Имеет научную степень 
кандидата исторических наук. 
Способность учиться всю жизнь 
помогла Павлу Алексеевичу стать 
настоящим профессионалом. Нас 
эти факты биографии удивили, 
поскольку мы всего лишь оканчи-
ваем 9-й класс, но из этой встре-
чи стало понятно, что если ты хо-

Обсуждались особенности выборов в единый день 
голосования депутатов Государственной Думы Фе-
дерального собрания VII созыва и депутатов Зако-
нодательного собрания Ленинградской области 18 
сентября, уточнялись составы участковых избира-
тельных комиссий, процедура и регламент их рабо-
ты, распределение обязанностей, проверка наличия 
и состояния технологического оборудования, каче-
ство подготовки помещений для работы УИК и под-
готовка помещений для голосования. 

Важным было обговорить в малейших деталях осо-
бенности и регламент работы УИК в каждый период 
их работы – во время подготовки к выборам, в день 
перед выборами, в день голосования, подсчет голо-
сов, оформление документов, финансовые отчеты. 

Каждой участковой избирательной комиссии были 
выданы пакеты документов и материалов, после чего 
состоялось подведение итогов работы инструктив-
но-методического занятия. 

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА

общегородское 
праздничное шествие 
КРеСтНый ХоД начнется 
в 11 часов от Казанского 
кафедрального собора и 
продолжится до площади 
Александра Невского, 
где в 12.30 состоится 
праздничный молебен. 

В 15 часов – праздничные гу-
ляния и концерт в Митрополи-
чьем саду Александро-Невской 
лавры.

В программе празднования 
также:

10 сентября – фестиваль ко-
локольного искусства «Невские 
звоны»

11 сентября – молодежный 
историко-культурный патриоти-
ческий проект «Дорогой Святого 
Князя» – поход на исторической 
лодке по маршруту Усть-Ижора – 
Александро-Невская лавра. 

Новая школа
с давними традициями

В нашей самой новой, самой красивой Кипенской школе и праздник проходил по-
особенному: многолюдно, красочно, с выдумкой. 

А пока хозяева и гости, малыши 
и старички, собрались на большое 
торжество – провожать в путь по 
Стране знаний юное поколение 
кипенских жителей. 

 Среди гостей – представитель 
Правительства Ленинградской 
области, председатель област-
ного комитета по экологическому 
надзору Светлана Анатольевна 
Шишохина, главный специалист 
районного комитета по образо-
ванию Алла Олеговна Яковлева. 
Главный дирижер праздника – 
директор школы Елена Никола-
евна Гордина. По одному манове-
нию ее руки утихает бурное море 

ребятни – торжество начинается! 
Начинается – с Гимна Россий-
ской Федерации. Сначала – по-
здравления гостей, пожелания 
здоровья – всем, старания и при-
лежания – ученикам, терпения и 
мудрости – учителям и родите-
лям, дружбы, взаимопонима-
ния – всего того, без чего не мо-
жет нормально жить такой боль-
шой и многосложный коллектив 
как школа. 

Елена Николаевна представля-
ет двух молодых учителей шко-
лы – учителя начальных классов 
Екатерину Викторовну Плеханову 
и учителя истории Антона Алек-
сандровича Сидорова. Затем вру-
чают похвальные листы отлични-
кам, которых в школе целых 30! 
Получили грамоты и победители 
конкурсов, лучшие спортсмены, 
лучшие учителя. 

 Ну как не повеселиться в такой 
день? И ребята смеются приклю-
чениям двух лентяек, попавших 
в царство двоек. Когда лень по-
беждена, наступает долгождан-
ный момент – звучит первый в 
этом году школьный звонок. Боль-
шой колокольчик – в руках перво-
классницы Василины Вихровой, а 
сама Василина – на плечах учени-
ка 11-го класса Ивана Ишутина. 
А завершается все флешмобом 
в исполнении участников танце-
вальной студии «Монплезир» и 
учеников школы. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Если хочешь достичь высот
1 сентября 2016 года во всех школах России прошел урок знаний на тему «твоя будущая 
профессия». В моУ «ломоносовская школа №3» о профессии военного выпускникам школы 
рассказал депутат законодательного собрания ленинградской области, участник боевых 
действий в закавказье, генерал-полковник Павел Алексеевич лабутин.

чешь достичь высот, должен го-
товиться к тому, что надо учиться 
всю жизнь. 

Но еще более поразительны-
ми оказались истории из воин-
ской службы, когда в критических 
ситуациях нужно мгновенно при-
нимать решения и уметь нести за 
них ответственность. Это исто-
рия о том, как отряду российских 
солдат под руководством Павла 
Алексеевича пришлось освобож-
дать заложников. 

Совершенно неожиданно для 
нас Павел Алексеевич, акценти-
руя внимание на нравственном 
воспитании молодежи, попросил 
Мейзнера Евгения прочитать от-
рывки из книги про нравствен-
ные ориентиры для молодежи, а 
потом мы обсуждали проблемы: 
о чести и достоинстве, о силе и 
слабости, о долге и ответствен-
ности.

«Иногда достаточно мгновения, 
чтобы стать героем, но необходи-
ма целая жизнь, чтобы стать до-
стойным человеком», – эта фра-
за Поля Брюла, ставшая девизом 
и яркой иллюстрацией жизни Пав-
ла Алексеевича, стала для нас бо-
лее понятной.

Он убедил нас, что «нужно с че-
стью и достоинством проходить 
все испытания, идти вперед, даже 
когда нет сил, ведь впереди будет 
ждать ровная и светлая дорога», а 
чтобы достичь поставленных це-
лей, нужно находиться в постоян-
ном поиске и обучении. 

 «Для того, чтобы быть счаст-
ливым в своей работе и достичь 
высот, нужно мастерски овла-
деть профессией, стать насто-
ящим профессионалом». «Тру-
диться, отдавая всего себя, брать 
ответственность за свои поступ-
ки и помнить, что честь и досто-

инство – главные качества насто-
ящего человека,» – такой совет 
он дал будущему подрастающему 
поколению. 

Встреча закончилась песней 
«Офицерская честь», и эта пес-
ня всегда будет напоминать нам 

о необыкновенном человеке, вер-
ном долгу и Отечеству.

Михаил МИХАЛЕВ, 
Владимир ВОРОНЮК, 

ученики 9А класса Ломоносовской 
школы №3 (Горбунки)

Занятия с председателями и секретарями УИК
В августе в администрации ломоносовского района начались инструктивно-методические 
занятия с председателями и секретарями участковых избирательных комиссий 
ломоносовского района. Первое занятие проводил секретарь территориальной 
избирательной комиссии Юрий Петрович Шуть.

12 сентября – день памяти святого благоверного 
великого князя Александра Невского
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теРРИтоРИАльНАЯ ИзбИРАтельНАЯ КомИССИЯ
ломоНоСоВСКого мУНИцИПАльНого РАйоНА

леНИНгРАДСКой облАСтИ

РеШеНИе 
26 августа 2016 года № 13/112

о назначении бугаенка геннадия Сергеевича членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса горбунковского центрального 

избирательного участка № 638 из резерва составов участковых комиссий
 В соответствии с пунктом 3.1 статьи 27 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года 
№152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» и постановлени-
ем Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кан-
дидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» тер-
риториальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РеШИлА:
1. Назначить на период до 10 октября 2016 года из резерва составов участковых комиссий, 

согласно указанной очереди, членом участковой избирательной Горбунковского Центрального 
избирательного участка № 638 Бугаенка Геннадия Сергеевича, 28 декабря 1958 года рождения, 
образование высшее, главного инженера энергетика ООО «ИЭК», предложенного в состав участ-
ковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный 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 сентября 2016 года № 15/115
об увеличении числа членов участковых избирательных комиссий для подготовки 

и проведения выборов депутатов государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и законодательного 

собрания ленинградской области шестого созыва в единый день голосования 
18 сентября 2016 года

 На основании подпункта 3.1 пункта 3 статьи 27 Федерального Закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» терри-
ториальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района

РеШИлА: 
1. Увеличить число членов участковых избирательных комиссий (УИК) с правом решающего 

голоса на срок до 10 октября 2016 года:
– УИК № 626 – на 1 члена;
– УИК № 637 – на 1 члена;
– УИК № 638 – на 1 члена; 
– УИК № 639 – на 1 члена;
– УИК № 640 – на 1 члена;
– УИК № 650 – на 1 члена;
2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии избирательного 

участка №№ 626, 637, 638, 639, 640 и 650.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный 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 сентября 2016 года № 15/116

об образовании участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 961

В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-
ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации», пунктами 11, 2 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67 – ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципаль-
ного района 

РеШИлА:
1. Сформировать на срок до 10 октября 2016 года из резерва составов участковых комиссий 

Ленинградской области (из резерва территориальной избирательной комиссии Ломоносовско-
го муниципального района) участковую избирательную комиссию избирательного участка № 961 
Федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № 6 Управления федеральной 
службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» в количестве 8 
членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в её в состав:

 1). Балашову Татьяну Васильевну, 8 ноября 1968 года рождения, основное место служ-
бы СИЗО № 6, начальника ОВР СИЗО № 6, предложенную для назначения в состав участко-
вой избирательной комиссии Ленинградским региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР.

 2). Бурдина Владимира Владимировича, 30 января 1972 года рождения, основное место служ-
бы СИЗО № 6, начальника отряда ОВР СИЗО № 6, предложенного для назначения в состав участ-
ковой избирательной комиссии собранием избирателей отдела воспитательной работы.

 3). Денисову Евгению Александровну, 26 февраля 1978 года рождения, основное место ра-
боты СИЗО № 6, сотрудника ОСУ СИЗО № 6, предложенную для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии собранием избирателей отдела режимной службы.

 4). Куликову Елену Борисовну, 23 июня 1970 года рождения, основное место службы СИЗО 
№ 6, заместителя начальника ОСУ СИЗО № 6, предложенную для назначения в состав участко-
вой избирательной комиссии Ломоносовским районным отделением политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации».

 5). Красильникова Сергея Владимировича, 23 сентября 1970 года рождения, основное место 
службы СИЗО № 6, заместителя начальника СИЗО № 6, предложенного для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии Ломоносовским местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 6). Мельника Руслана Валерьевича, 17 декабря 1977 года рождения, основное место службы 
СИЗО № 6, стажера по должности начальника отряда ОВР СИЗО № 6, предложенного для на-
значения в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей службы тыла. 

 7). Шкалеву Анну Владимировну, 6 сентября 1986 года рождения, основное место службы 
СИЗО № 6, инспектора ОСУ СИЗО № 6, предложенную для назначения в состав участковой из-
бирательной комиссии собранием избирателей отдела специального учёта.

 8). Юллинен Ольгу Рейновну, 10 января 1974 года рождения, основное место службы СИЗО 
№ 6, заместителя начальника ОСУ СИЗО № 6, предложенную для назначения в состав участко-
вой избирательной комиссии собранием избирателей отдела кадров.

2. Провести первое заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 961 5 сентября 2016 года в 13 час. 00 мин.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.lomonosovlo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной 
избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района Шуть Ю.П.

Председатель территориальной
избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН 

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Ю.П. ШУТь 

теРРИтоРИАльНАЯ ИзбИРАтельНАЯ КомИССИЯ
ломоНоСоВСКого мУНИцИПАльНого РАйоНА леНИНгРАДСКой облАСтИ

РеШеНИе 
2 сентября 2016 года № 15/117
о назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 961
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67 – ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации, частью 4 статьи 18 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О си-
стеме избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» террито-
риальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РЕШИЛА: 
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 961 Красильникова Сергея Владимировича, 23 сентября 1970 года рождения, основное ме-
сто службы СИЗО № 6, заместителя начальника СИЗО № 6, члена участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 961.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 961 Кра-
сильникову Сергею Владимировичу проинформировать членов участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса о дате, времени и месте проведения первого заседания.

3. Направить данное решение в участковую избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 961.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТь

 теРРИтоРИАльНАЯ ИзбИРАтельНАЯ КомИССИЯ
 ломоНоСоВСКого мУНИцИПАльНого РАйоНА леНИНгРАДСКой облАСтИ

РеШеНИе 
2 сентября 2016 года № 15/118

о назначении Полищука Николая Валентиновича членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса лебяженского западного 

избирательного участка № 626 из резерва составов участковых комиссий
 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ 
от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О поряд-
ке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий» и постановлением Избирательной комис-
сии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в 
резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» территориальная избиратель-
ная комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РеШИлА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участ-

ковой избирательной Лебяженского Западного избирательного участка № 626 Полищука Николая Ва-
лентиновича, 10 августа 1985 года рождения, образование высшее, начальника клуба в/части 3526, 
предложенного в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту службы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 626.

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

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

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

 теРРИтоРИАльНАЯ ИзбИРАтельНАЯ КомИССИЯ
 ломоНоСоВСКого мУНИцИПАльНого РАйоНА леНИНгРАДСКой облАСтИ

РеШеНИе 
2 сентября 2016 года № 15/119

о назначении Карпушевой Натальи егоровны членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Аннинского Северного избирательного 

участка № 630 из резерва составов участковых комиссий
 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 
года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резер-
ва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апре-
ля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленин-
градской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

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

участковой избирательной Аннинского Северного избирательного участка № 630 Карпушеву На-
талью Егоровну, 20 июля 1955 года рождения, образование среднее специальное, пенсионера, 
предложенную в состав участковой избирательной комиссии Ломоносовским районным отде-
лением политической партии «КП РФ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 630.

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

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

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

 теРРИтоРИАльНАЯ ИзбИРАтельНАЯ КомИССИЯ
 ломоНоСоВСКого мУНИцИПАльНого РАйоНА леНИНгРАДСКой облАСтИ

РеШеНИе 
2 сентября 2016 года № 15/120
о назначении Качаловой Надежды Антоновны членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Аннинского Северного избирательного 
участка № 630 из резерва составов участковых комиссий

 В соответствии с пунктом 3.1 статьи 27 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года 
№152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» и постановлени-
ем Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кан-
дидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» тер-
риториальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РеШИлА:
1. Назначить на период до 10 октября 2016 года из резерва составов участковых комиссий, со-

гласно указанной очереди, членом участковой избирательной Аннинского Северного избиратель-
ного участка № 630 Качалову Надежду Антоновну, 1 января 1970 года рождения, образование выс-
шее, ведущего специалиста местной администрации МО Аннинское сельское поселение, предло-
женную в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 630.

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

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

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

6 ломоНоСоВСКИй РАйоННый ВеСтНИК 5 сентября 2016 года

Официально



 теРРИтоРИАльНАЯ ИзбИРАтельНАЯ КомИССИЯ
 ломоНоСоВСКого мУНИцИПАльНого РАйоНА леНИНгРАДСКой облАСтИ

РеШеНИе 
2 сентября 2016 года № 15/121
о назначении Куликовой Эммы Вячеславовны членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Виллозского Северного избирательного 

участка № 634 из резерва составов участковых комиссий
 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ 
от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О поряд-
ке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий» и постановлением Избирательной комис-
сии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в 
резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» территориальная избиратель-
ная комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РеШИлА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участ-

ковой избирательной Виллозского Северного избирательного участка № 634 Куликову Эмму Вячес-
лавовну, 3 апреля 1971 года рождения, образование высшее, помощника начальника отделения по 
работе с личным составом в/части 3278, предложенную в состав участковой избирательной комис-
сии Ломоносовским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 634.

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

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

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

 теРРИтоРИАльНАЯ ИзбИРАтельНАЯ КомИССИЯ
 ломоНоСоВСКого мУНИцИПАльНого РАйоНА леНИНгРАДСКой облАСтИ

РеШеНИе 
2 сентября 2016 года № 15/122

о назначении Петуховой Светланы Александровны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса горбунковского Южного 

избирательного участка № 637 из резерва составов участковых комиссий
 В соответствии с пунктом 3.1 статьи 27 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года 
№152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» и постановлени-
ем Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кан-
дидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» тер-
риториальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РеШИлА:
1. Назначить на период до 10 октября 2016 года из резерва составов участковых комиссий, 

согласно указанной очереди, членом участковой избирательной Горбунковского Южного изби-
рательного участка № 637 Петухову Светлану Александровну, 5 мая 1951 года рождения, обра-
зование среднее специальное, старшую медсестру ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ», предложен-
ную в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 637.

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

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

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

 теРРИтоРИАльНАЯ ИзбИРАтельНАЯ КомИССИЯ
 ломоНоСоВСКого мУНИцИПАльНого РАйоНА леНИНгРАДСКой облАСтИ

РеШеНИе 
2 сентября 2016 года № 15/123
о назначении Харьковской Натальи Павловны членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса горбунковского Южного избирательного 

участка № 637 из резерва составов участковых комиссий
 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ 
от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О поряд-
ке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий» и постановлением Избирательной комис-
сии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в 
резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» территориальная избиратель-
ная комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РеШИлА:
1. Назначить года из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, 

членом участковой избирательной Горбунковского Южного избирательного участка № 637 Харь-
ковскую Наталью Павловну, 10 июля 1975 года рождения, образование среднее специальное, ла-
боранта-химика ООО «ИЭК» дер. Горбунки, предложенную в состав участковой избирательной 
комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 637.

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

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

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

 теРРИтоРИАльНАЯ ИзбИРАтельНАЯ КомИССИЯ
 ломоНоСоВСКого мУНИцИПАльНого РАйоНА леНИНгРАДСКой облАСтИ

РеШеНИе 
2 сентября 2016 года № 15/124

о назначении Сафроновой Эльвиры Вячеславовны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса горбунковского центрального 

избирательного участка № 638 из резерва составов участковых комиссий
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 27 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года 
№152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» и постановлени-
ем Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кан-
дидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» тер-
риториальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

РеШИлА:
1. Назначить на период до 10 октября 2016 года из резерва составов участковых комиссий, со-

гласно указанной очереди, членом участковой избирательной Горбунковского Центрального изби-
рательного участка № 638 Сафронову Эльвиру Вячеславовну, 19 декабря 1972 года рождения, об-
разование высшее, директора МУ «ЦБ Комитета по образованию Ломоносовского района», пред-
ложенную в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.

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

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

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

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

теРРИтоРИАльНАЯ ИзбИРАтельНАЯ КомИССИЯ
ломоНоСоВСКого мУНИцИПАльНого РАйоНА леНИНгРАДСКой облАСтИ

РеШеНИе
 2 сентября 2016 года № 15/125
о назначении председателя участковой избирательной комиссии горбунковского 

ценрального избирательного участка № 638
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территори-
альная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района

РеШИлА:
1. Назначить на период до 10 октября 2016 года председателем участковой избирательной 

комиссии Горбунковского Ценрального избирательного участка № 638 Сафронову Эльвиру Вя-
чеславовну, 19 декабря 1972 года рождения, образование высшее, работающую директором МУ 
«ЦБ Комитета по образованию Ломоносовского района», члена участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 638.

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

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

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТь

 теРРИтоРИАльНАЯ ИзбИРАтельНАЯ КомИССИЯ
 ломоНоСоВСКого мУНИцИПАльНого РАйоНА леНИНгРАДСКой облАСтИ

РеШеНИе 
2 сентября 2016 года № 15/126
о назначении Шевченко Виктории геннадьевны членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Русско-Высоцкого избирательного участка 

№ 661 из резерва составов участковых комиссий
 В соответствии с пунктом 3.1 статьи 27 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года 
№152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» и постановлени-
ем Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кан-
дидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» тер-
риториальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РеШИлА:
1. Назначить на период до 10 октября 2016 года из резерва составов участковых комиссий, 

согласно указанной очереди, членом участковой избирательной Новосельского избирательно-
го участка № 632 Шевченко Викторию Геннадьевну, 4 апреля 1982 года рождения, образование 
высшее, главного специалиста-юриста МУ «Центральная бухгалтерия МУ по молодёжной поли-
тике, культуре, спорту и туризму», предложенную в состав участковой избирательной комиссии 
советом депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 661.

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

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

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

 теРРИтоРИАльНАЯ ИзбИРАтельНАЯ КомИССИЯ
 ломоНоСоВСКого мУНИцИПАльНого РАйоНА леНИНгРАДСКой облАСтИ

РеШеНИе 
2 сентября 2016 года № 15/127

о назначении гавриловой елены борисовны членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Разбегаевского избирательного участка 

№ 639 из резерва составов участковых комиссий
 В соответствии с пунктом 3.1 статьи 27 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года 
№152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» и постановлени-
ем Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кан-
дидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» тер-
риториальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РеШИлА:
1. Назначить на период до 10 октября 2016 года из резерва составов участковых комиссий, со-

гласно указанной очереди, членом участковой избирательной Разбегаевского избирательного 
участка № 639 Гаврилову Елену Борисовну, 10 февраля 1958 года рождения, образование выс-
шее, пенсионера, предложенную в состав участковой избирательной комиссии собранием из-
бирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 639.

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

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

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

 теРРИтоРИАльНАЯ ИзбИРАтельНАЯ КомИССИЯ
 ломоНоСоВСКого мУНИцИПАльНого РАйоНА леНИНгРАДСКой облАСтИ

РеШеНИе 
2 сентября 2016 года № 15/128

о назначении гука Валерия Анатольевича членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Разбегаевского избирательного участка 

№ 639 из резерва составов участковых комиссий
 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ 
от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О поряд-
ке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий» и постановлением Избирательной комис-
сии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в 
резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» территориальная избиратель-
ная комиссия Ломоносовского муниципального района 

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

участковой избирательной Разбегаевского избирательного участка № 639 Гука Валерия Анато-
льевича, 15 января 1968 года рождения, образование высшее, заместителя председателя коми-
тета по образованию МО Ломоносовский муниципальный район, предложенного в состав участ-
ковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 639.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный 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

 ломоНоСоВСКИй РАйоННый ВеСтНИК 75 сентября 2016 года

Официально



ИзВеЩеНИе
Администрация муниципального образования ломоносовский муниципальный 
район ленинградской области и местная администрация муниципального 
образования лебяженское городское 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 земельного участка 
площадью 600 кв. м, описание местоположения: ленинградская область, 
ломоносовский муниципальный район, лебяженское городское поселение, 
пос. лебяжье, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, категория земель – земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право по-
дать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участ-
ка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес электрон-
ной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка подаются или 

направляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». При обращении с использованием электронных документов такие 
документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требова-
ниями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефона 
для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка, рек-
визиты издания, опубликовавшего настоящее извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового кварта-
ла 47:14:1402047, по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, каби-
нет 11, в приемный день – каждый рабочий вторник месяца с 10.00 до 17.10 и четверг месяца с 10.00 
до 13.00 , перерыв с 13.00 до 14.00, телефон (812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 4 октября 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-

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

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации И.А. КРУПЧАТНИКОВА

ИзВеЩеНИе
Администрация муниципального образования ломоносовский муниципальный 
район ленинградской области и местная администрация муниципального 
образования Ропшинское 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:

Лот №1: земельный участок с кадастровым номером: 47:14:1311018:47, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, д. 
Яльгелево, улица Солнечная, участок 12, площадью 1500 кв. м, разрешенное использование – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.

Лот №2: земельный участок с кадастровым номером 47:14:1311018:48, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, д. 
Яльгелево, улица Солнечная, участок 10, площадью 1500 кв. м, разрешенное использование – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанных земельных участков, имеют право по-
дать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже таких земельных участков. 

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

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков подаются или на-

правляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». При обращении с использованием электронных документов такие 
документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требова-
ниями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефона 
для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка, реквизиты 
издания, опубликовавшего настоящее извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 4 октября 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-

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

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации И.А. КРУПЧАТНИКОВА

УВеДомлеНИе
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-торговое объединение «ЭВЕРЕСТ» Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 78, литера Б, 

ИНН / КПП: 7810015992 / 781001001, телефон: (812) 407-22-32, 8-921-381-29-29, E-mail: info@studio-2.ru, настоящим уведомлением информирует участников местного референдума по вопро-
су изменения статуса муниципального образования Виллозское сельское поселение в связи с наделением его статусом городского поселения и инициативные агитационные группы о своей го-
товности осуществлять изготовление печатных агитационных материалов. Стоимость работ составляет от 1 рубля за одну единицу печатной продукции при объеме заказа не менее 1000 единиц. 
Срок исполнения заказа – не менее двух календарных дней.

меСтНАЯ АДмИНИСтРАцИЯ мо больШеИжоРСКое гоРоДСКое ПоСелеНИе
мо ломоНоСоВСКИй мУНИцИПАльНый РАйоН 

леНИНгРАДСКой облАСтИ

ПоСтАНоВлеНИе
 25.08.2016 г. № 79

о подготовке проекта внесения изменений в «Правила землепользования 
и застройки мо большеижорское городское поселение мо ломоносовский 

муниципальный район ленинградской области»
В целях приведения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации ранее 

разработанных правил землепользования и застройки МО Большеижорское городское поселение, созда-
ния условий для устойчивого развития территорий МО Большеижорское городское поселение, создания 
правовой основы для условий устойчивого развития территории муниципального образования, сохранения 
окружающей среды и объектов культурного наследия, обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, создания условий для привлечения инвестиций, руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Большеижорское город-
ское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, местная администрация 

постановляет:
1. Внести изменения в ранее разработанные правила землепользования и застройки муниципально-

го образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области.

2. Приступить к подготовке проекта изменений в «Правила землепользования и застройки МО Боль-
шеижорское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», 
а именно дополнить правила землепользования и застройки положениями:

– Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;
– Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства физическими и юридическими лицами;
– Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;
– Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-

раметры разрешенного строительного изменения объектов; 
– в части изменения размеров санитарных разрывов от автомобильных и железных дорог.
3. Подготовку проекта внесения изменений в «Правила землепользования и застройки МО Больше-

ижорское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 
возложить на Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Большеи-
жорское городское поселение, состав и порядок деятельности которой определен «Положением о Ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки», утвержденным постановлени-
ем администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27.04.2010  № 71.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования Большеижорское городское поселение в сети «Интернет». 

5.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

теРРИтоРИАльНАЯ 
ИзбИРАтельНАЯ КомИССИЯ 

ломоНоСоВСКого 
мУНИцИПАльНого РАйоНА 
леНИНгРАДСКой облАСтИ

РеШеНИе
 2 сентября 2016 года № 15/129

о назначении председателя участковой 
избирательной комиссии Разбегаевского 

избирательного участка № 639
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территориальная избира-
тельная комиссия Ломоносовского муниципально-
го района

РеШИлА:
Назначить председателем участковой избира-

тельной комиссии Разбегаевского избирательного 
участка № 639 Гука Валерия Анатольевича, 15 янва-
ря 1968 года рождения, образование высшее, за-
местителя председателя комитета по образованию 
МО Ломоносовский муниципальный район, члена 
участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 639.

Направить настоящее решение в участковую из-
бирательную комиссию избирательного участка 
№ 639.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ло-
моносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникаци-
онной 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 
2 сентября 2016 года № 15/130

о назначении лайдинен елены Викторовны членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса Кипенского Северного избирательного участка 
№ 642 из резерва составов участковых комиссий

 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 
июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05 декабря 2012 года 
№152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий» и постановлением Избира-
тельной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года 
№ 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участко-
вых комиссий Ленинградской области» территориальная избиратель-

ная комиссия Ломоносовского муниципального района 
 РеШИлА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, соглас-

но указанной очереди, членом участковой избирательной Кипенско-
го Северного избирательного участка № 642 Лайдинен Елену Викто-
ровну, 10 июля 1976 года рождения, образование высшее, главного 
бухгалтера ООО «Торговый дом «Строй удача», предложенную в со-
став участковой избирательной комиссии Ломоносовским районным 
отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 642.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-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 
2 сентября 2016 года  № 15/131

о назначении Хаттунен марины Анатольевны членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса Кипенского Северного избирательного участка 
№ 642 из резерва составов участковых комиссий

 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 
июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года 
№152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий» и постановлением Избира-
тельной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года 
№ 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участко-

вых комиссий Ленинградской области» территориальная избиратель-
ная комиссия Ломоносовского муниципального района 

 РеШИлА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно 

указанной очереди, членом участковой избирательной Кипенского Се-
верного избирательного участка № 642 Хаттунен Марину Анатольевну, 
30 июля 1987 года рождения, образование среднее специальное, фло-
риста ИП «Осадчая», предложенную в состав участковой избиратель-
ной комиссии собранием избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 642.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет www.lomonosovlo.ru.

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