
Собирали выставку по инициа-
тиве сотрудников муниципально-
го бюджетного учреждения «Центр 
культуры, спорта и работы с моло-
дежью» Пениковского сельского по-
селения и муниципального учреж-
дения «Районный историко-крае-
ведческий музей». Стоило кликнуть 
клич – и собрались замечательные 
мастера: кто – почти профессионал, 
кто – вполне сам себе мастер «для 
души». И выставка получилась ще-
дрой, разнообразной, удивитель-
но теплой. В небольшом зале музея 
работам народных мастеров было 
явно тесновато. Но в тесноте, да не 
в обиде – для участников это был 
настоящий праздник. 

 Свои работы представили Та-
тьяна Владимировна Бычкова (ав-
торская, народная и обрядовая 
тряпичная кукла), Сергей Влади-
мирович Демьянцев (садово-пар-
ковая деревянная скульптура), 
Зинаида Васильевна Абагян (ав-
торские куклы, текстильная кукла 
«тильда», картины маслом), Раи-
са Андреевна Лопухина (салфетки 

Праздничная программа посвящена 90-летию 
Ленинградской области и Ломоносовского района, поэтому называется 

«Празднуем юбилеи – на Копорской потехе вдвойне веселее!»

В полдень откроются ряды ярмарки-выставки «Копорский сувенир». 
С 12 до 13.30 будут проходить «Потешные бои» команд войсковых частей. 

С 13 до 14 часов Копорский амфитеатр «По волне моей памяти» приглашает 
на документальный фильм-хронику из архива Ломоносовского района 

и Ленинградской области за 90 лет.
В 14:00 состоится торжественное открытие праздника 

«Ломоносовский район и Ленинградская область – наша слава и наша гордость!».
14:15 – «Время с неповторимой судьбой» – театрализованная программа. 

16:00 – Праздничный концерт с участием звёзд российской эстрады.
На протяжении всего дня проводятся увлекательные экскурсии в Копорскую 

крепость, работают уличные кафе, аттракционы.

5 августа у стен Копорской крепости состоится 
XVIII областной историко-фольклорный праздник 

«Копорская потеха – 2017»

Народные мастера встречают славные юбилеи
В год 90-летия образования Ленинградской области и 
Ломоносовского района деревня Пеники в августе будет 
праздновать свой юбилей: 200-летие со дня основания (на 
«Топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга» 
Военно-топографического депо Главного штаба 1817 года 
упомянута деревня Пеники из 16 дворов). К празднованию 
в Пениках готовятся заранее, и одним из первых 
мероприятий стала выставка мастеров рукоделия, 
открывшаяся 12 июля в районном историко-краеведческом 
музее. 

в стиле гильоширования, плете-
ние корзин из газет и рекламных 
журналов, вышивка), Валенти-
на Петровна Ваногель (вышивки 
крестом и полукрестом), Нина 
Николаевна Иванова (вышив-
ки крестом), Тамара Алексеевна 
Иванова (вышивка крестом, би-
сером, изделия из бисера и пай-
еток), Нэнэль Владимировна Щи-
палкина (работа в технике деку-
паж, валяние из шерсти, вышивка 
лентами, изделия из фоамирана). 

На торжественном открытии вы-
ставки участники и гости с большим 
интересом знакомились с работа-
ми, удивлялись, расспрашивали, 
тут же делились советами и копи-
ли идеи. В небольшом фойе была 
еще одна выставка, вызвавшая не-
малый интерес. Это были книги, 
альбомы, брошюры, подготовлен-
ные сотрудниками информацион-
но-туристского центра (ИТЦ) при 
музее – о туристских тропах в Ло-
моносовском районе, об интерес-
ных местах и знаменитых земляках; 
книги о развитии народного твор-

чества и ремесел в Ленинградской 
области. Здесь же – две только что 
подготовленные и изданные ИТЦ 
книги о Копорье для детей (и при 
участии детей!) и книга о первой 
ученом-девиаторе, нашем земля-
ке Иване Петровиче Белавенце.

 И чаепитие от устроителей 
выставки тоже было, с копор-
ским чаем, угощать которым ста-
ло уже традицией музея. Здесь 
нынче бывает немало посетите-
лей, и приятно будет, кроме по-
стоянной экспозиции, увидеть 

еще и эту замечательную вы-
ставку. А уж на областном празд-
нике «Копорская потеха» 5 авгу-
ста народные мастера обяза-
тельно будут. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Районный Вестник
Ломоносовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2017 № 1401-р/17

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 02.03.2017 № 325-р/17 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Организация ритуальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 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», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», администрация муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 02.03.2017 № 325-р/17 «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг»:

 в оглавлении, по всему тексту постановления и приложения (Административ-
ный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация ритуаль-
ных услуг») слова «Организация ритуальных услуг», «организация ритуальных ус-
луг» заменить словами «Выдача разрешений на захоронение».

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, терри-
ториями и организационной работе администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (О.В.Забивалов) 
обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальной услуге в реестр му-
ниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации С.А. Годова.

Глава администрации А.О. КОНДРАшОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2017 № 1402-р/17

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
Муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Центр информационных 
технологий» муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании решения Совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.11.2008 
№ 50 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями», постановления администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 30.10.2015 № 1506 «О наделении статусом регулирующего 
органа», протокола от 28.04.2017 №1/17 тарифной комиссии администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, администрация муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 15.07.2017 тариф на платную консультацион-
ную услугу «Профессиональная ориентация школьников», предоставляемую Муни-
ципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образо-
вания «Центр информационных технологий» муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области, согласно приложению

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.lomonosovlo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области Н.Г. Спиридонову.

Глава администрации А.О. КОНДРАшОВ

Данное постановление с приложениями опубликовано на официальном сай-
те МО Ломоносовский муниципальный район lomonosovlo.ru в разделе «Админи-
страция», подраздел «Документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2017 № 1403-р/17

Об утверждении Правил осуществления ведомственного 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 29.04.2009 № 26 (с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27.10.2010 
№ 104, от 25.11.2011 № 74, от 23.09.2015 № 49), Положением об администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27.01.2010 
№ 26 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
от 23.11.2011 № 63, от 12.09.2012 № 39), Постановлением администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 04.04.2017 № 471-р/17 «Об определении органов, уполномоченных на 
осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в 
сфере закупок», администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Правила осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (Приложение).

2. Главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области обеспечить разработ-
ку и утверждение порядков проведения ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных им заказчи-
ков в соответствии с настоящим постановлением в срок до 01 сентября 2017 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника сектора муниципального финансового контроля администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

Глава администрации А.О. КОНДРАшОВ

Данное постановление с приложениями опубликовано на официальном сай-
те МО Ломоносовский муниципальный район lomonosovlo.ru в разделе «Админи-
страция», подраздел «Документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2017 № 1419-р/17
Об утверждении Порядка осуществления Администрацией муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области контроля в сфере закупок

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 29.04.2009 № 26 (с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 27.10.2010 № 104, от 25.11.2011 № 74, от 23.09.2015 № 49), Положением об 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 27.01.2010 № 26 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2011 
№ 63, от 12.09.2012 № 39), Постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 04.04.2017 № 471-р/17 «Об определении органов, уполно-
моченных на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок», 
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления Администрацией муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области контроля в сфере закупок.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lomonosovlo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора муниципально-
го финансового контроля администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

Глава администрации А.О. КОНДРАшОВ

Данное постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО Ломоносовский муници-
пальный район lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», подраздел «Документы».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ 
10 июля 2017 года № 5/48

О назначении Андросова Виктора Александровича членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Ропшинского избирательного участка № 659 из 

резерва составов участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

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

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

избирательной комиссии Ропшинского избирательного участка № 659 Андросова Виктора Александровича 
1 июля 1951 года рождения, образование высшее, пенсионера, предложенного в состав участковой 
избирательной комиссии Ломоносовским районным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 659.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офици-

альном 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 
10 июля 2017 года № 5/49

О назначении Папержа Юрия Евгеньевича членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Ропшинского избирательного участка № 659 из резерва 

составов участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

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

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

избирательной комиссии Ропшинского избирательного участка № 659 Папержа Юрия Евгеньевича 19 июля 
1984 года рождения, образование высшее, инженера электромеханика ООО «ИМПРО», предложенного в состав 
участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 659.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офици-

альном 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 
10 июля 2017 года № 5/50

О назначении Паперж Вероники Николаевны членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Ропшинского избирательного участка № 659 из 

резерва составов участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

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

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

избирательной комиссии Ропшинского избирательного участка № 659 Паперж Веронику Николаевну 13 июля 
1988 года рождения, образование высшее, специалиста местной администрации муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение, предложенную в состав участковой избирательной комиссии собранием 
избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 659.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офици-

альном 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

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 17 июля 2017 года

Официально



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ 
10 июля 2017 года № 5/51

О назначении Валеева Сергея Зайнулловича членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Ропшинского избирательного участка № 659 

из резерва составов участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

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

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

избирательной комиссии Ропшинского избирательного участка № 659 Валеева Сергея Зайнулловича 24 января 
1986 года рождения, образование начальное, временно не работающего, предложенного в состав участковой 
избирательной комиссии Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 659.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офици-

альном 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 
10 июля 2017 года № 5/52

О назначении Проворной Юлии Анатольевны членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Ропшинского избирательного участка № 659 

из резерва составов участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

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

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

избирательной комиссии Ропшинского избирательного участка № 659 Проворную Юлию Анатольевну 
4 июля 1976 года рождения, образование высшее, учителя начальных классов МОУ Ропшинская 
среднеобразовательная школа, предложенную в состав участковой избирательной комиссии Ломоносовским 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка 
№ 659.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офици-
альном 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 
10 июля 2017 года № 5/55
О назначении Ивановой Наталии Васильевны членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Русско-Высоцкого Южного избирательного участка № 662 

из резерва составов участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных 

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

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной 

очереди, членом участковой избирательной комиссии Русско-Высоцкого Южного 
избирательного участка № 662 Иванову Наталию Васильевну 4 сентября 1951 года 
рождения, образование высшее, пенсионера, предложенную в состав участковой 
избирательной комиссии Ломоносовским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 662.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ 
10 июля 2017 года № 5/53

О назначении Байдуллиной Екатерины Геннадьевны членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Большеижорского Северного избирательного 

участка № 623 из резерва составов участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

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

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

избирательной комиссии Большеижорского Северного избирательного участка № 623 Байдуллину Екатерину 
Геннадьевну 17 апреля 1989 года рождения, образование среднее профессиональное, делопроизводителя 
организационно-планового отдела войсковой части 55443, предложенную в состав участковой избирательной 
комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 623.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офици-

альном 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 
10 июля 2017 года № 5/56

О назначении Тюриной Анны Семёновны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Русско-Высоцкого Южного избирательного участка № 662 
из резерва составов участковых комиссий

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

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной 

очереди, членом участковой избирательной комиссии Русско-Высоцкого 
Южного избирательного участка № 662 Тюрину Анну Семёновну 18 сен-
тября 1953 года рождения, образование высшее, библиотекаря сельской 
библиотеки муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение, 
предложенную в состав участковой избирательной комиссии Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской 
области.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 662.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ 
10 июля 2017 года № 5/54

О назначении Лаврука Александра Валерьевича членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Большеижорского Северного избирательного 

участка № 623 из резерва составов участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

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

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

избирательной комиссии Большеижорского Северного избирательного участка № 623 Лаврука Александра 
Валерьевича 24 декабря 1997 года рождения, образование среднее, студента Балтийского Государственного 
технического университета, предложенного в состав участковой избирательной комиссии собранием 
избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 623.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офици-

альном 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 
10 июля 2017 года № 5/57

О назначении Кунавиной Олеси Михайловны членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса Низинского Восточного избирательного участка № 652 
из резерва составов участковых комиссий

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

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной 

очереди, членом участковой избирательной комиссии Низинского Восточного 
избирательного участка № 652 Кунавину Олесю Михайловну 28 июня 1988 года 
рождения, образование высшее, специалиста совета депутатов муниципального 
образования Низинское сельское поселение, предложенную в состав участковой 
избирательной комиссии Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

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

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 317 июля 2017 года

Официально



Как положено, на празд-
ник пришел морской царь 
Нептун со свитой из руса-
лочек, Тритона, Медузы, а 
также деда с внуком. 

Н у  и  к о н е ч н о ,  о ф и -
циальные лица – гла-
ва администрации Ле-
б я ж е с к о г о  г о р о д с к о -
го поселения Александр 
Евгеньевич Магон и де-
путат Сергей Валентино-
вич Ушаков. Они поздра-
вили граждан поселения 
с праздником и награди-

С 11 утра на стадионе д. 
Пеники развернулась не-
шуточная борьба между се-
мейными командами за зва-
ние «Самой дружной», «Са-
мой спортивной» и «Самой 
творческой». Участники со-
ревнования с удовольстви-
ем вспомнили, как пры-
гать на скакалке, как кру-
тить хулахупы, а некоторые 
из младших членов команд 
даже научились это делать 
в срочном порядке! А еще 

19 июня года в рамках 
программы «Кладовая твор-
чества» прошла презента-
ция персональной выставки 
мастера по вязанию крюч-
ком Людмилы Васильевны 
Хлыстовой. Более 40 лет 
Людмила Васильевна зани-
мается искусством ручного 
вязания. Ее уникальные ра-
боты сейчас представлены 
в районном историко-кра-
еведческом музее. В конце 
презентации Людмила Ва-
сильевна провела мастер-
класс для детей из летнего 
лагеря Лопухинской сред-
ней школы.

А 26 июня в рамках этой 

 Это – проект, который был создан 
в рамках международной кампании 
«Международная прогулка в школу», 
на сегодняшний день к нему присое-
динились около 40 стран, в том числе 
и Россия.

Акция «Шагающий автобус» ориен-
тирована прежде всего на детей до-
школьного возраста, которые соби-
раются впервые переступить порог 
школы; главная цель акции – научить 
детвору выбирать безопасный путь в 
школу. Во время пути ребят могут под-
стерегать опасности. А для того, что-
бы их избежать, дети летнего лагеря 
в Кипени, под руководством ответ-
ственного по безопасности дорожно-
го движения И.Д. Тихонова, воспита-
телей А.П. Черных, А.Ю. Тихоновой, 
а также инспектора по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД старшего лейтенан-
та полиции Ю.А. Медведевой прове-
ли «Шагающий автобус».

Ведущие заранее выбрали безо-
пасный маршрут передвижения, под-

Внимание, 
очевидцы ДТП!

21.06.2017 около 21 часа 50 минут 
по адресу: Ломоносовский район, 
Красносельское шоссе, 1 км 411м 
(пешеходный переход) установленный 
автомобиль Вольво XC60 совершил наезд 
на пешехода в зоне пешеходного перехода, 
после чего, в нарушении п.2.5 ПДД РФ, 
неустановленный пешеход (мужчина) 
оставил место дорожно-транспортного 
происшествия, участником которого он 
являлся. В результате ДТП автомобилю 
Вольво XC60 был причинен значительный 
ущерб. 

Отдел государственной инспекции безопасности  
дорожного движения по Ломоносовскому району ЛО 
просит свидетелей и очевидцев дорожно-транспорт-
ного происшествия позвонить в
 Отдел розыска ОГИБДД ОМВД по тел. 573-71-32 

(по будням с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут);
 Дежурную часть ОМВД России по Ломоносовско-

му району ЛО по тел. 423-07-02, (812) 573-71-57, факс 
573-71-32. 

ОГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району ЛО 
благодарит за сотрудничество!

Весело и вкусно отметили традиционный 
районный праздник «День рыбака» в шепелево 
8 июля. И погода не подвела, и программу 
в лебяженском Центре культуры и спорта 
придумали интересную.

ли отличившихся грамо-
тами.

В сказочный сюжет пред-
ставления, как ленты в косы, 
вплетались песни ансам-
блей «Ворожеи» и «Павы», 
танцы детей из Шепелев-
ского ДК, шутки и стихи. 
В завершение творческой 
программы подарком для 
жителей было выступление 
группы «Северный город». 

 А как же без ухи на Дне 
рыбака?! Уха – горячая, 
вкусная – бесплатно до-

 «В синем море в белой пене...»

Самые дружные, спортивные, творческие!
В яркий солнечный, неожиданно летний день 8 июля в Пениковском сельском поселении отметили 
праздник «День семьи, любви и верности».

вспоминали и пели люби-
мые песни про лето, танце-
вали и отвечали на каверз-
ные вопросы ведущей. По-
бедила, конечно, дружба, и 
каждой команде-участнику 
был вручен приз – «Туристи-
ческий набор из 39 предме-
тов» для комфортного отды-
ха на природе с родными и 
друзьями. А для маленьких 
победителей сладкие по-
дарки безвозмездно пре-
доставили управляющие ИП 

Ланина Валентина Акимов-
на и директор Шешко Алек-
сандр Владимирович. Боль-
шое им спасибо! 

Во время праздника дет-
воре можно было попрыгать 
на батутах, все желающие 
могли сфотографировать-
ся в забавных тантамаре-
сках и проверить меткость, 
слаженность и сообрази-
тельность в уличных аттрак-
ционах. И в том, что празд-
ник бесспорно удался, надо 

Лето в музее
И в будни, и в выходные двери районного 
историко-краеведческого музея распахнуты 
для ребят из летних школьных лагерей 
Ломоносовского района. С начала лета экскурсии 
в музее посетило более 300 школьников.

же программы прошла пре-
зентация персональной вы-
ставки другой мастери-
цы – Натальи Борисовны 
Павловой. Наталья Бори-
совна – известная куколь-
ница, куклы у нее – каждая 
со своим характером, это 
яркие, оригинальные обра-
зы. Кроме создания кукол, 
она и вяжет, и вышивает, и 
делает женские украшения 
из бисера. Ее удивительные 
работы тоже можно посмо-
треть в районном истори-
ко-краеведческом музее.  И 
снова в музей приехали ре-
бята из летнего лагеря Ло-
пухинской средней школы, 

для которых теперь уже На-
талья Борисовна провела 
мастер-класс.

24 июня в Гостилицах со-
трудники информацион-
но -туристского центра Ло-
моносовского района со-
вместно с администрацией 
Гостилицкого СП провели 
семинар-практикум для ту-

11 июля для детей, отдыхающих в детском летнем лагере деревни Кипень, прошло обучающее 
экскурсионно-профилактическое мероприятие «шагающий автобус».

сталась всем желающим. 
Так что праздник удался на 
славу!

Информация и фото – 
Лебяженский Центр культуры 

и спорта

рагенств СПб и Ленинград-
ской области. В программе 
были экскурсия по дворцо-
во-парковому комплексу с 
элементами театрализации 
и вечернее мероприятие в 
традициях древнеславян-
ского праздника Ивана Ку-
пала. Участники семинара 
плели венки, водили хоро-

воды, пели купальские пес-
ни, искали клады, прыгали 
через костер, пускали вен-
ки в воду и, конечно же, ку-
пались. Отзывы участни-
ков семинара были самые 
позитивные; говорили, что 
в Ломоносовском районе 
работники ИТЦ всегда  по-
кажут что-то новое и при-

думают что-то необычное. 
Сотрудники ИТЦ выража-

ют особую благодарность 
главе Гостилицкого сель-
ского поселения З.Н. Шев-
чук, которая помогала в ор-
ганизации и проведении се-
минара-практикума.

 Ольга ЮЖАКОВА

Шагающий автобус прибыл
в Кипень

сказать «спасибо» не толь-
ко погоде, а в первую оче-
редь замечательным, друж-
ным, веселым, любящим се-
мьям и жителям – мамам и 
папам, бабушкам и дедуш-
кам, девочкам и мальчикам 
Пениковского сельского по-
селения!

Информация предоставлена 
Центром культуры, спорта 

и работы с молодежью 
Пениковского СП

готовили его схему, обратив осо-
бое внимание на «опасные места» и 
предусмотрев все возможные непред-
виденные ситуации. 

Выстроившись парами, взяв в руки 
флажки, одев светоотражающие жи-
леты, рюкзаки с нашитыми яркими по-
лосками, дети и воспитатели отправи-
лись на поиски остановки обществен-
ного транспорта, тем самым отметив 
важность применения всеми пешехо-
дами светоотражающих элементов.

Воспитанники летнего лагеря д. Ки-
пень хорошо усвоили обязанности пе-
шехода и пассажира, приняли активное 
участие в соревновании по правилам 
дорожного движения «Ремень безопас-
ности». Теперь все участники меропри-
ятия могут легко ответить на вопрос, 
что такое «тротуар», «проезжая часть», 
«пешеходный переход», «остановка об-
щественного транспорта», а также по-
яснить значение дорожных знаков.

Госавтоинспекция Ломоносовско-
го района призывает всех воспитате-

лей, ответственных по безопасности 
дорожного движения и просто актив-
ных руководителей образовательных 
организаций перенять опыт обучаю-
щей экскурсии 

«Шагающий автобус». Надеемся, 
что подобные акции помогут детям 
найти свой безопасный маршрут!

Информация предоставлена 
ОГИБДД ОМВД России 

по Ломоносовскому району ЛО
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В 2016 году была создана Ас-
социация школьных музеев Ло-
моносовского района Ленинград-
ской области «Ступени памяти». 
Она объединила заинтересован-
ные стороны: педагогов школ и 
школьных музеев, представите-
лей районной администрации. В 
совместном обсуждении обозна-
чился круг задач: публикации ре-
зультатов исследовательской ра-
боты на базе школьных музеев, 
организация материальной, ме-
тодической, практической помо-
щи школьным музеям, повыше-
ние профессионального мастер-
ства руководителей школьных 
музейных объединений, сохране-

Весь 2016/2017 учебный год 
школьные лесничества Центра 
детского творчества «Лесови-
чок» (Гостилицкая школа), «Лес и 
мы» (Лопухинская школа), «Хра-
нители природы» (Ропшинская 
школа) вместе с Комитетом по 
образованию участвовали в ме-
роприятиях, конкурсах, лекци-
ях и акциях. Были проведены 
Всероссийские экологические 
уроки, уроки экологического 
просвещения, экологический 
час, посвященный Дню водно-
болотных угодий, урок-игра 
«Без воды и ни туды и ни сюды», 
приуроченная ко Всемирному 
Дню воды, экологическая игра-
викторина «Знатоки природы», 
акция «Новогодний букет вместо 
елки», фотовыставка работ уча-
щихся, отображающих родную 

Школьный музей – пространство идей
 «Любовь к родному обществу, знание его истории – основа, на которой только и может осуществляться культура всего общества… Память – 

это не сохранение прошлого, это забота о будущем».
 Академик Д.С. ЛИхАчЕВ

школьный музей – это и средство развития, и лаборатория, и трудовая мастерская. К большой чести нашего Ломоносовского 
района, практически в каждой из 16 школ создан либо создается школьный музей, в экспозициях которого отражены и 
великое прошлое края, его деревень и поселков, и страницы подвига в незабываемые военные годы. Сегодня эти музеи 
должны быть не просто хранилищем истории и источником новой информации, а территорией творчества. Как это сделать?

ние историко-культурных тради-
ций родного края. 

Впервые в этом году школь-
ные экскурсоводы сами проводи-
ли экскурсионное обслуживание 
традиционного январского авто-
пробега, посвященного 73-й го-
довщине освобождения нашего 
края от фашистов в Великую Оте-
чественную войну. Дебют прошел 
успешно, да и самим юным экс-
курсоводам понравилось: обеща-
ли в следующем году на юбилей-
ный XX автопробег подготовить 
больше интересного материала.

В дни школьных каникул про-
водилась акция «Музей пригла-
шает друзей»: краеведы школь-

ных музеев района приглашали к 
себе в гости музейщиков из со-
седних школ, рассказывали о сво-
их достижениях и о новых экспо-
зициях, делились планами на бу-
дущее. Знакомство с историей 
и достопримечательностями по-
селков и деревень Ломоносовско-
го края было продолжено в фор-
мате передвижной выставки «Ви-
зитка моей деревни», материалы 
к которой тоже готовили краеве-
ды школьных музеев. 

Оценкой проведенным меро-
приятиям могут служить высокие 
достижения юных музейщиков 
на таких мероприятиях област-
ного и всероссийского уровня, 

как конкурсы краеведческого ма-
стерства, школьных музеев, кон-
курс исследовательских краевед-
ческих работ учащихся «Отече-
ство». Но, что самое важное, как 
показал традиционный, уже 15-й 
районный конкурс экскурсоводов 
школьных музеев, число школьни-
ков, которые хотят не только за-
глянуть в свой музей, но и порабо-
тать в нем, значительно возросло. 

В этом году конкурс был посвя-
щен 90-летию Ломоносовского 
района и Ленинградской области. 
Делегаты из 10 школьных музе-
ев района – учащиеся 1-11 клас-
сов, прошедшие предваритель-
ный отбор в своих объединениях 
«Школьный музей», состязались 
в экскурсоводческом мастерстве. 

Среди участников младшей 
группы за экскурсию «Старин-
ные прялки» «Гран-при» получи-
ла Полина Васильева, учащая-
ся 4-го класса Лаголовской шко-
лы. Ее руководитель – Антонина 
Алексеевна Кузьмина – вместе со 
своими воспитанниками ведет в 
школьном музее интереснейший 
исследовательский проект под 
общим названием «Из бабушки-
ного сундука».

Показать в своей работе ин-
тересную взаимосвязь исто-
рии школы и математики уда-
лось учащейся 5-го класса Ана-
стасии Вакуленко, экскурсоводу 
Ропшинского школьного музея 
«Ропша – наша маленькая Русь» 
(руководитель Галина Владими-
ровна Маркина). За экскурсию 
«История школы в задачах по ма-
тематике» Анастасия завоевала 
диплом I степени.

В средней возрастной группе 
«Гран-при» завоевал Павел Пав-
лов, учащийся 6-го класса Низин-
ской школы, воспитанник школь-

ного музея «Здесь каждый был 
героем» (руководитель Надежда 
Федоровна Парфенюк), с экскур-
сией «История Низинского аэро-
дрома». А I место жюри присуди-
ло шестикласснику Андрею Зем-
лякову, экскурсоводу Кипенского 
школьного музея «Родник» (руко-
водитель Дина Васильевна Зуева), 
за экскурсию «Фронтовые письма». 

У старших лучшим экскурсово-
дом жюри признало девятикласс-
ника Евгения Воробьева за его 
экскурсию «Моя шестая рота» (Го-
стилицкий школьный музей). 

Поздравляем всех наших заме-
чательных, талантливых участни-
ков конкурса их терпеливых руко-
водителей!

***
 Конечно, еще не все музеи ос-

нащены необходимым оборудо-
ванием, еще не так четко и опера-
тивно работает сайт «Школьные 
музеи Ломоносовского района». 
В условиях значительно возрос-
шей нагрузки на руководителей 
школьных музеев необходимо по-
думать и о помощи школьным му-
зеям, особенно в части оформле-
ния музейных экспозиций и учет-
ной документации.

Быть первым всегда нелегко, а 
наше Ломоносовское музейное 
сообщество под названием «Сту-
пени памяти» еще только начина-
ет шагать вверх по ступенькам. 

 Председатель 
Ассоциации школьных музеев 

Ломоносовского района
В.А. ТОЛМАчЕВА

2017 год объявлен в Российской Федерации Годом 
экологии. Это нацеливает на привлечение внимания 
общества к вопросам экологического развития, сохранения 
и обеспечения экологической безопасности.

Школьные лесничества в Год экологии

природу и лес «Лесное чудо», а 
так же работ «Зверье мое». 

Ребята участвовали во Всерос-
сийском конкурсе «Вода вокруг 
меня», в муниципальном экологи-
ческом конкурсе «О чём говорит 
Земля», «Живая вода», «Ломоно-
совская информатика-2017», в 
конкурсе экологического рисун-
ка и плаката «Природа дом твой! 
Береги его!», «Изготовление кор-
мушек, скворечников и подкорм-
ка зимующих птиц». Детские ра-
боты можно увидеть на террито-
рии школ и парков. 

В числе ярких информационных 
и познавательных мероприятий 
были акции «Берегите лес от по-
жара и от поджогов сухой травы!», 
«День древонасаждения», прове-
денные при участии специалистов 
Ломоносовского лесничества 

(филиала ЛОГБУ «Ленобллес») и 
сектора природопользования ад-
министрации Ломоносовского 
муниципального района, с кото-
рыми тесно сотрудничает Центр 
детского творчества (ЦДТ).

 На базе ЦДТ был проведен пер-
вый районный конкурс юных экс-
курсоводов «По экологической 
тропе Ломоносовского района». 
Ребята из 7 школ провели свою 
экскурсию по экологической тро-
пе и продемонстрировали иссле-
довательскую деятельность.

В летний период ребятам из 
школьного лесничества «Храните-
ли природы» на месте не сидится. 
За короткий промежуток времени 
они успели побывать на экскурсии 
в рыбхозе, посетили конюшню 
«Ковчег» в деревне Михайловская 
и поучаствовали в спортивном 
ориентировании в Яльгелевском 
образовательном центре, где на 

спортплощадке выполняли под-
готовленные заранее задания. 

Посещение выездного планета-
рия «Путешествие в глубины кос-
моса» произвело огромное впечат-
ление на ребят. Может быть, потом 
мы будем гордиться одним из уче-
ников, который полетел в космос, 
осуществив свою детскую мечту. 
Или... изучая свой родной край, 
чем школьники занимаются по-
стоянно, в нашем Ломоносовском 
районе будут воспитываться заме-
чательные экскурсоводы, краеве-
ды, ученые. Ребятам помогают не 
только книжки, интернет, но и по-
ездки в историко-краеведческий 
музей Ломоносовского района. 

Во Всемирный день окружающей 
среды участники школьных лесни-
честв провели интерактивное за-
нятие «Путешествие капельки»: 
украсили свою школу нарисован-
ными эко-плакатами и работами о 

воде, которые оформили в стенды, 
и подготовили «ЭКО-игры». 

На следующий год педагоги и 
воспитанники ЦДТ планируют про-
должать участвовать во всерос-
сийских, международных, муници-
пальных конкурсах, мероприятиях 
и выставках, посвященных Году 
экологии, учиться понимать и бе-
речь родную природу. Центр дет-
ского творчества выражает бла-
годарность инженеру по лесовос-
становлению Гвоздинской Елене 
Михайловне и главному специали-
сту сектора природопользования 
администрации Ломоносовско-
го района Маринкиной Инне Вик-
торовне за помощь и содействие 
в работе школьных лесничеств. 
Всем юным лесничим желаем до-
брого лета и заряда положитель-
ной энергии на новый учебный год!

Юна ЕЛИЗАРОВА, методист ЦДТ
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С чего начинается Родина



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ 
10 июля 2017 года № 5/58

О назначении Адековой Анны Александровны 
членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса Низинского Восточного 
избирательного участка № 652 из резерва составов 

участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона 

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

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

указанной очереди, членом участковой избирательной комиссии 
Низинского Восточного избирательного участка № 652 Адекову 
Анну Александровну 7 декабря 1983 года рождения, образование 
среднее-специальное, инженера жилищного фонда МУП «Низино», 
предложенную в состав участковой избирательной комиссии 
собранием избирателей по месту работы.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и разместить на официальном сайте муниципально-
го 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 
10 июля 2017 года  № 5/61

О назначении Трухиной Анны Юрьевны членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса Пениковского Западного избирательного участка № 657 из резерва составов 

участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

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

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участковой избирательной 

комиссии Пениковского Западного избирательного участка № 657 Трухину Анну Юрьевну 26 октября 1984 года рождения, 
образование высшее, диспетчера ООО СПК «Зелёный город», предложенную в состав участковой избирательной комиссии 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 657.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном сай-

те муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ
10 июля 2017 года № 5/62

О назначении председателя участковой избирательной комиссии Глобицкого избирательного 
участка № 651

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муни-
ципального района

Решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии Глобицкого избирательного участка № 651 Никифоро-

ву Оксану Владиславовну, 30 мая 1980 года рождения, образование среднее-специальное, работающую инженером участ-
ка ООО «Беста», члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 651.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 651.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном сай-

те муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПчяН

Секретарьтерриториальной избирательной комиссии Ю.П. шуТь

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ
10 июля 2017 года  № 5/63

О назначении председателя участковой избирательной комиссии Ропшинского избирательного 
участка № 659

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муни-
ципального района

Решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии Ропшинского избирательного участка № 659 Провор-

ную Юлию Анатольевну, 4 июля 1976 года рождения, образование высшее, работающую учителем начальных классов МОУ 
Ропшинская среднеобразовательная школа, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 659.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 659.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном сай-

те муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной 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
10 июля 2017 года № 5/64

О назначении председателя участковой избирательной комиссии Русско-Высоцкого Южного 
избирательного участка № 662

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муни-
ципального района

Решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии Русско-Высоцкого Южного избирательного участ-

ка № 662 Неводчикову Галину Тимофеевну, 18 мая 1956 года рождения, образование среднее, работающую заведующей 
библиотекой Русско-Высоцкого сельского поселения, члена участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка № 662.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 662.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном сай-

те муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной 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 
10 июля 2017 года № 5/59

О назначении Никифоровой Валентины Викторовны 
членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса Лопухинского Сельского 
избирательного участка № 650 из резерва составов 

участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона 

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

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

указанной очереди, членом участковой избирательной комиссии 
Лопухинского Сельского избирательного участка № 650 Никифорову 
Валентину Викторовну 27 февраля 1983 года рождения, образование 
высшее, воспитателя МДОУ № 24 «Родничок», предложенную в состав 
участковой избирательной комиссии Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской 
области.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 650.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и разместить на официальном сайте муниципально-
го 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
10 июля 2017 года № 5/65
Об освобождении Васильева Игоря Михайловича от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Разбегаевского избирательного участка № 639
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 Васильева Игоря Михайловича от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Разбегаевского избирательного участка № 639 по его личному заявлению.
2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 639.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном сай-

те муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной 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 
10 июля 2017 года № 5/60

О назначении Поленовой Анны Николаевны членом 
участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Мало-Карлинского избирательного 
участка № 635 из резерва составов участковых 

комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона 

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

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

указанной очереди, членом участковой избирательной комиссии 
Мало-Карлинского избирательного участка № 635 Поленову Анну 
Николаевну 3 июля 1983 года рождения, образование высшее, кассира 
МУП УЖКХ муниципального образования Виллозское городское 
поселение, предложенную в состав участковой избирательной 
комиссии Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 635.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и разместить на официальном сайте муниципально-
го 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

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 17 июля 2017 года

Официально



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ 
10 июля 2017 года № 5/66

О назначении Пушкарёвой Марины Евгеньевны 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 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 постановлением Избирательной комиссии Ленин-
градской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в 
резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» территориальная из-
бирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной 

очереди, членом участковой избирательной комиссии Разбегаевского 
избирательного участка № 639 Пушкарёву Марину Евгеньевну 03 ноября 1956 
года рождения, образование высшее, инженера кафедры электротернии Санкт-
Петербургского ГТИ (ТУ), предложенную в состав участковой избирательной 
комиссии собранием избирателей 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 Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального Ю.П. шуТь

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
С ПОЛНОМОчИЯМИ ОКРУжНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ НИЗИНСКОГО ВОСТОчНОГО МНОГОМАНДАТНОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1

РЕшЕНИЕ 
10 июля 2017 года № 5/67

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Низинское сельское поселение 

третьего созыва по Низинскому Восточному многомандатному 
избирательному округу № 1 шадрина Валерия Геннадьевича, 

выдвинутого избирательным объединением «Ломоносовское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования Низинское сельское поселение третьего созыва по 
Низинскому Восточному многомандатному избирательному округу № 1 Шадрина 
Валерия Геннадьевича, выдвинутого избирательным объединением «Ломоносовское 
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 
24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Низинского Восточного многомандатного избирательного округа № 1

Решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-

разования Низинское сельское поселение третьего созыва по Низинскому Восточ-
ному многомандатному избирательному округу № 1 Шадрина Валерия Геннадьеви-
ча, выдвинутого избирательным объединением «Ломоносовское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 10 июля 2017 года в 16 ча-
сов 20 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Шадрину Валерию Геннадьевичу 
удостоверение установленного образца.

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

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

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

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 «06» июля 2017 года № 23

«О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22.12.2016 г. № 45 «О местном 
бюджете муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 22 декабря 
2016 г № 45 «О местном бюджете муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» (в 
редакции решения Совета депутатов от 15.02.2017 г № 11, от 13.06.2017 г № 22) следующие изменения:

1. В статье 1 пункт 1:
а) цифры «44 805,7» заменить цифрами «46 705,7»;
б) цифры «53 072,1» заменить цифрами «54 972,1».
2. В статье 2 пункт 1 приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет муни-

ципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017 год» изложить в новой редакции; 
3. В статье 5 приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-

пальным программам муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год», приложение 12 «Распреде-
ление бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюдже-
та муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год», приложение 14 «Ведомственная 
структура расходов бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» изло-
жить в новой редакции.

4. В статье 6 пункт 1 цифры «2 050,0» заменить цифрами «2 210,0».
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 сайте муниципального образования 
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 «06» июля 2017 года № 24

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

на их денежное содержание за 1 полугодие 2017 года»
В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в РФ» Совет депутатов муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение решил:

1. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работни-
ков муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 2017 
года (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).

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

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение «06» июля 2017 г № 24
Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное 

содержание за 1 полугодие 2017 года

Наименование подраздела Код бюджетной 
классификации

Утверждено 
по штату на 
01.07.2017 г 

(штат.ед.)

Фактическая 
численность 

на 01.07.2017 г 
(не включая 

совместителей)

Фактические 
расходы на 

содержание за 
1 полугодие 2017 г., 

тыс. руб.
ВСЕГО по Совету депутатов,  1 1 1270
в т.ч.     
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102-9900000200-121 1 1 916

Депутаты 0103-9900001210-244 0 0 354
ВСЕГО по Администрации,  11 9 3057
в т.ч.  
Функционирование органов местных 
администраций (Администрация) 0104-9900000210-121 11 9 3057

в т.ч.  
– муниципальные служащие 9 9 3057
– немуниципальные служащие 2 0 0

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
администрации муниципального образования Низинское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Об избирательных участках, образованных на пятилетний срок на территории 

муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области, их номерах и границах, местах 
нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования

Администрация муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области информирует избирателей и всех участников 
дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Низинское сельское 
поселение третьего созыва по Низинскому Восточному многомандатному избирательному округу № 1 10 сен-
тября 2017 года о том, что Постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 14 января 2013 года № 9 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума в городских и сельских поселениях Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области», в редакции Постановления администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 19 мая 2017 года № 867-р/17 «О внесении 
изменений в Постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район от 14 января 2013 года № 9 «Об образовании избирательных участков, участков референдума в 
городских и сельских поселениях Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» 
на территории муниципального образования Низинское сельское поселение в Низинском Восточном 
многомандатном избирательном округе № 1 образованы избирательные участки:

Низинский Восточный избирательный участок № 652
В границах населённых пунктов: дер. Владимировка, дер. Князево, дер. Марьино, дер. Ольгино, дер. Са-

нино, дер. Сашино, дер. Узигонты и восточной части территории д. Низино от исходной точки индивидуаль-
ного жилого дома № 45, далее до пересечения с ул. Центральной, далее по ул. Центральной до дома № 1А, 
далее по внутриквартальному проезду до задней линии дома № 32 по ул. Подгорной, далее по задней ли-
нии земельных участков до пересечения с проездом, далее по проезду до дома № 2 по ул. Солнечной, да-
лее по задней линии земельных участков до пересечения с проездом, ведущим к ГСК «Союз», далее до дома 
№ 12 по ул. Центральной, далее до пересечения с ул. Центральной, далее до дома № 6 по ул. Центральной.

 Избирательный участок включает: восточную часть дер. Низино в границах улицы Центральная домов 
№№ 1ч/с, 1А, 3ч/с, 5ч/с, 6ч/с, 8ч/с, 9ч/с, 9А, 10ч/с, 11А, 11Б, 12, 17 – 50, улицы Верхняя, Нагорная, Новая, 
Победы, Подгорная, Солнечная, Танковая, Торфяная, Шинкарская; дер. Владимировка, дер. Князево, дер. 
Марьино, дер. Ольгино, дер. Санино, дер. Сашино, дер. Узигонты, ДНП «Московка».

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Низино, ул. Центральная, д. 1Д, здание администрации 
поселения; телефон: 8-81376-55242. 

Помещение для голосования: дер. Низино, ул. Центральная, д. 48, школа; 
телефон: 8-81376-55339.
Жилгородковский избирательный участок № 653 
В границах населённого пункта: пос. Жилгородок (дер. Низино, Санинское шоссе), ДНП Затейливое, ДНТ 

Владимировка, СНТ Возрождение, СНТ Уютное.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Низино, ул. Центральная, д. 1Д, администрация посе-

ления; телефон: 8-81376-55242. 
Помещение для голосования: пос. Жилгородок, здание бывшего кафе школы техников; телефон: 

8-981-782-24-20.

Глава местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение Е.В. КЛухИНА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
С ПОЛНОМОчИЯМИ ОКРУжНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ НИЗИНСКОГО ВОСТОчНОГО МНОГОМАНДАТНОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1

РЕшЕНИЕ 
10 июля 2017 года  № 5/68

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Низинское сельское поселение 

третьего созыва по Низинскому Восточному многомандатному 
избирательному округу № 1 Макарова Александра Викторовича, 

выдвинутого избирательным объединением «Ломоносовское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования Низинское сельское поселение третьего созыва по 
Низинскому Восточному многомандатному избирательному округу № 1 Макарова 
Александра Викторовича, выдвинутого избирательным объединением «Ломоносовское 
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 
24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Низинского Восточного многомандатного избирательного округа № 1

Решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-

разования Низинское сельское поселение третьего созыва по Низинскому Восточно-
му многомандатному избирательному округу № 1 Макарова Александра Викторови-
ча, выдвинутого избирательным объединением «Ломоносовское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 10 июля 2017 года в 16 ча-
сов 30 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Макарову Александру Викторовичу 
удостоверение установленного образца.

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

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

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

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 717 июля 2017 года

Официально



 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2017 № 1381-р/17

 Об утверждении Порядка составления и утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 

и муниципальных автономных учреждений муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным зако-
ном от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 
08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 28.07.2010 N 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельно-
сти государственного (муниципального) учреждения», постановлением администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 09.11.2011 №1269 «О порядке осуществления администрацией МО 
Ломоносовский муниципальный район функций и полномочий учредителя муниципальных 
учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности 
Ломоносовского муниципального района», администрация муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет: :

1. Утвердить Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2017 постановление администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
31.08.2011 №949 «Об утверждении Порядка составления и утверждения Плана финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ло-
моносовского муниципального района». 

3. Муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
в срок до 20 июля 2017 года привести планы финансово-хозяйственной деятельности и 
сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов в соответствие с настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2017 года. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в 
информационно-коммуникационной сети интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Спиридонову Н.Г. в области социальной сферы, на заместителя главы 
администрации Годова С.А. в области коммунального хозяйства.

Глава администрации А.О. КОНДРАшОВ

Данное постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО Ло-
моносовский муниципальный район lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», подраз-
дел «Документы».

Администрация муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области извещает о проведе-
нии 18.08.2017 года торгов в форме откры-
того аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (далее – аукцион).

Организатор аукциона: аукционная ко-
миссия по продаже земельных участков или 
прав на заключение договоров аренды зе-
мельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и земель-
ных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, e-mail: 
Lmn-reg@lomonosovlo.ru, контактный теле-
фон: (812) 423-27-70, (812) 423-03-67.

Аукцион проводится в соответствии со ста-
тьями 39.6, 39.11 и 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации

Реквизиты решения о проведении аук-
циона: постановление администрации муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
от 14.07.2017 №1432-р/17.

Место, дата, время проведения аукцио-
на: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, д.19/15, актовый зал, 18.08.2017 
года с 11 часов 00 минут по московскому 
времени.

Предмет аукциона право заключения 
договора аренды земельного участка

Лот №1. Земельный участок с кадастровым 
номером 47:14:0501009:20, площадью 2500 
кв.м, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Аннин-
ское сельское поселение, дер. Иннолово, раз-
решенное использование – объекты медицин-
ского обслуживания (пункты оказания первой 
медицинской помощи, амбулаторно-поликли-

«Шаг аукциона» – 2 100 (две тысячи сто) ру-
блей 00 копеек.

Срок договора аренды – 3 года.
Осмотр земельных участков на местно-

сти производится самостоятельно. 
Технические условия подключения объ-

ектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение

Лот №1
1) Сведения о возможности подключения 

объекта к электрическим сетям содержатся в 
письме Публичного акционерного общества 
энергетики и электрификации «Ленэнерго» от 
16.06.2017 исх. №ЛЭ/16-02/3325

2) Сведения о возможности подключения 
объекта к сетям водоснабжения, водоотве-
дения содержатся в письме ООО «Инженер-
но-энергетический комплекс» от 03.04.2017 
исх. №525.

3) Не имеется технической возможности 
подключения к сетям газоснабжения.

Лот №2
1) Сведения о возможности подключения 

объекта к электрическим сетям содержатся в 
письме Публичного акционерного общества 
энергетики и электрификации «Ленэнерго» от 
16.06.2017 исх. №ЛЭ/16-02/3327

2) Сведения о возможности подключения 
объекта к сетям водоснабжения, водоотве-
дения содержатся в письме ООО «Инженер-
но-энергетический комплекс» от 20.06.2017 
исх. №1101.

3) Не имеется технической возможности 
подключения к сетям газоснабжения.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке

Лот №1
Определены правилами землепользования 

и застройки муниципального образования 
Пениковское сельское поселение, утверж-
денные решением Совета депутатов муници-
пального образования Пениковское сельское 
поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 11.06.2013 №22.

Лот №2
Определены правилами землепользования 

и застройки муниципального образования Ан-
нинское городское поселение, утвержденные 
решением Совета депутатов муниципально-
го образования Аннинское сельское поселе-
ние Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 24.12.2010 г. №75 
(в редакции решений Совета депутатов муни-
ципального образования Аннинское сельское 
поселение Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 18.08.2011 г. 
№ 47, от 19.07.2012 г. №21, от 05.03.2013 г. 
№10, от 20.03.2014 г. №15, от 24.10.2014 г. 
№13, приказов комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области 
от 09.12.2016 г. №65, от 31.01.2017 №4).

Порядок внесения и возврата задатков. 
Задаток вносится участниками аук-

циона в срок не позднее 17.08.2017 на 
счет организатора аукциона по следу-
ющим реквизитам: получатель плате-
жа: УФК по Ленинградской области (КУМИ 
администрации Ломоносовского муни-
ципального района, л/с 05453005020), 
ИНН 4720009036, КПП 472501001, р/счет 
40302810900003002107, БИК 044106001, Банк 
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург. 
Внесенный задаток засчитывается победите-
лю аукциона в сумму платежей, остальным 
участникам задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе, по-
рядке ее приема, об адресе места ее при-
ема, о дате и времени начала и окончания 
приема заявок на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (форма заявки 
прилагается). Заявка составляется в 2 экзем-
плярах, один из которых остается у организа-
тора аукциона, другой – у претендента;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-

ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка. Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется с 17.07.2017, по адре-
су: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, дом 19/15, кабинет 11, по рабо-
чим дням с понедельника по четверг с 8.30 до 
17.10, пятница с 8.30 до 16:10, перерыв с 13.00 
до 14.00. Контактный телефон: (812) 423-06-60. 

Окончание приема заявок на участие в 
аукционе – 14.08.2017 до 17.00 часов по 
московскому времени.

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. 

Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукци-

онистом наименования, основных характе-
ристик и начальной цены предмета аукцио-
на, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. «Шаг аукциона» устанавливается 
в размере, рассчитанном от начальной цены 
предмета аукциона, и не изменяется в тече-
ние всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона и каждой очередной 
цены в случае, если готовы приобрести зе-
мельный участок в соответствии с этой ценой;

4) каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления текущей 
цены предмета аукциона  аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на это-
го участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену предмета аукциона  в 
соответствии с «шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых  приобрести земельный участок в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой приоб-
ретаемого в собственность земельного участ-
ка, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

6) если после троекратного объявления 
цены предмета аукциона ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним;

7) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже земельного участка, назы-
вает последнее предложение о цене пред-
мета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) и номер билета победителя аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями про-
ведения аукциона, техническими условия-
ми, формой заявки и сведениями по пред-
мету аукциона можно в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом по 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 11, 14 
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 в те-
чение срока приема заявок. Контактный теле-
фон (812) 423-27-70, (812)423-03-67.

Форма заявки на участие в аукционе (для 
физических и юридических лиц) и проект до-
говора аренды размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.lomonosovlo.ru, на официальном 
сайте муниципального образования Аннинское 
городское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет http://mo-
annino.ru/gp/, на официальном сайте муници-
пального образования Пениковское сельское 
поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет http://peniki47.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка

нические учреждения, аптеки), категория зе-
мель – земли населённых пунктов.

Ограничения, обременения по использо-
ванию земельного участка – не зарегистри-
рованы.

Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) на основании от-
чета об оценке №015/17 рыночной стоимости 
ежегодного размера арендной платы за зе-
мельный участок, составленного ООО «Сев-
ЗапОценка» 14.07.2017, в размере: 78 000 
(семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, 
без учета НДС.

Задаток для участия – 78 000 (семьдесят 
восемь тысяч) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» – 2 340 (две тысячи триста 
сорок) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды – 3 года.
Лот №2. Земельный участок с кадастро-

вым номером 47:14:0204014:228, площадью 
932 кв.м, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Пе-
никовское сельское поселение, дер. Пени-
ки, ул. Новая, уч. 15в, разрешенное исполь-
зование – для размещения пунктов оказания 
первой медицинской помощи, категория зе-
мель – земли населённых пунктов.

Ограничения, обременения по использо-
ванию земельного участка – не зарегистри-
рованы.

Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) на основании от-
чета об оценке N 040/2017 об оценке рыноч-
ной стоимости размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, составленного 
ООО «СевЗапОценка» 14.07.2017, в размере: 
70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 
без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 70 000 
(семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

20 ИЮЛЯ 
прием граждан по личным вопросам ведет

депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

по общеобластному избирательному округу
 от Ленинградского регионального отделения 

Политической партии ЛДПР

Беляев Николай Владимирович
Время и место приема: 

с 11.00 до 14.00 час.– г.Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, 
здание администрации, актовый зал. 

Предварительная запись: 
19 июля 2017 г. с 10.00 до 12.00 час. , тел: +7-981-991-44-14

21 ИЮЛЯ 
Бесплатный семинар «Личная эффективность руководителя»

Приглашаем на бесплатный семинар для предприятий 
малого, среднего бизнеса и предпринимателей 

Основные вопросы:
 методики и инструменты управления эффективностью руководителя;
 формирование имиджа, инструменты эффективной само презентации;
 способы развития лидерских качеств;
 эффективное ведения переговоров.
Организатор: Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинград-

ской области и Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства.
Время: с 10:00 до 13:00
Место: Ломоносовский район, д. Оржицы, дом 26 (Дом культуры). 
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