
Универсальная спортивная пло-
щадка, построенная по государ-
ственной программе «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ленинградской области», вклю-
чает в себя футбольное поле с ис-
кусственным покрытием, бего-
вые дорожки, игровые площадки 
для волейбола и баскетбола, сек-
тор для тренировок и выполнения 
нормативов ГТО.

В торжественном открытии ста-
диона 19 июля приняли участие 
заместитель председателя Пра-
вительства – председатель ко-
митета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплек-
су Ленинградской области Сер-
гей Васильевич Яхнюк, глава ад-
министрации Ломоносовского 
муниципального района Алексей 
Олегович Кондрашов, депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Андрей Ни-
колаевич Шаронов, заместитель 
председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту Ле-
нинградской области Евгений 
Николаевич Пономарев, Почет-
ный гражданин Ломоносовско-
го муниципального района депу-
тат районного Совета депутатов 

21 июля на заседание Совета 
ветеранов Ломоносовского рай-
она приехали представители ре-
гиональной общественной орга-
низации «Пермское землячество 
в Санкт-Петербурге» с предло-
жением принять участие в торже-
ственно-траурных мероприятиях, 
посвященных памяти Героя Со-
ветского Союза А.И. Спирина. 

Александр Иванович родил-
ся в городе Чердынь Пермского 
края. Его именем названа улица в 
этом городе; его имя носит шко-
ла, в которой с советских времен 
живет традиция ежегодно в День 
Победы посвящать первоклашек 
в юные спиринцы. 

После начала Великой Отече-
ственной войны Александр Спи-
рин сразу же ушел на фронт танки-
стом. Воевал отважно, был тяжело 
ранен, но после лечения вернулся в 
свою часть. В январе 1944 года уча-
ствовал в ожесточенных сражени-
ях с фашистами на территории ны-

Гостилицкой школе подарили стадион
Замечательным подарком к 90-летию Ленинградской 
области и Ломоносовского района стал новый школьный 
стадион в Гостилицах.

Память о подвиге не угаснет
В этом году, 17 августа, исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Ивановича Спирина.

нешних Гостилицкого и Оржицкого 
сельских поселений Ломоносовско-
го района. Проявлял незаурядное 
мужество и боевое мастерство, на-
нося колоссальный ущерб врагам. 

Погиб в неравном бою с фашиста-
ми, сражаясь до последней секун-
ды: на его теле обнаружили 16 ран, 
а вокруг лежало 60 убитых немецких 
солдат и офицеров. 

Александр Иванович Спирин 
награжден орденами Ленина и 
Красной Звезды, двумя меда-
лями «За отвагу» и медалью «За 
оборону Ленинграда». Посмер-
тно удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. Похоронен в 
братском воинском мемориале 
в Гостилицах. 

Ветераны Ломоносовского рай-
она единодушно поддержали ини-
циативу, озвученную на заседа-
нии совета заместителем пред-
седателя Пермского землячества 
в Санкт-Петербурге Ириной Вла-
димировной Жуковой, провести 
17 августа на Гостилицком мемо-
риале торжественно-траурный 
митинг, посвященный 100-летию 
со дня рождения Героя Советско-
го Союза А.И. Спирина. В Ломо-
носовский район прибудет деле-
гация из города Чердынь. 

Присутствовавший на заседа-
нии районного Совета ветеранов 
депутат Законодательного собра-

ния Ленинградской области Па-
вел Алексеевич Лабутин, напом-
нив народную мудрость: «Солдат 
умирает не тогда, когда его уби-
вают, а когда его забывают», вы-
разил уверенность, что память о 
подвиге Героя Советского Союза 
Александре Ивановиче Спирине 
будет жить, передаваясь от поко-
ления к поколению. 

Александр ГРУШИН

и помощник уполномоченного по 
правам человека в Ленинградской 
области Иван Николаевич Пыжов, 
глава Гостилицкого сельского по-
селения Зоя Николаевна Шевчук 
и глава местной администрации 
Гостилицкого сельского поселе-
ния Татьяна Анатольевна Белова, 
руководитель подрядной органи-
зации, строившей стадион – гене-
ральный директор ООО «ПИТЕР-
СПОРТСТРОЙ» Юрий Владимиро-
вич Подлобошников.

«Не сомневаюсь, что юные жи-
тели Гостилиц уже по достоинству 
оценили качество своего нового 
стадиона», – сказал заместитель 
председателя Правительства Ле-
нинградской области С.В. Яхнюк. 
Он отметил, что Губернатор Ленин-
градской области А.Ю. Дрозденко 
поставил задачу быстрыми темпа-
ми обеспечить все школы региона 
открытыми спортивными сооруже-
ниями. В Ломоносовском районе в 
этом году запланировано строи-
тельство еще двух таких спортив-
ных площадок – в Русско-Высоц-
ком и в Лаголово. С.В. Яхнюк поже-
лал району активнее развиваться, 
участвуя в различных программах, 
действующих в Ленинградской об-

ласти: строить не только спортив-
ные объекты, дома культуры, но и 
жильё для сельских специалистов.

В своем приветствии глава рай-
онной администрации А.О. Кон-
драшов отметил, что в последнее 

время строительство пришколь-
ных спортивных площадок идет 
быстрыми темпами; по его про-
гнозам, такой «прорыв» позволит 
в ближайшие два года обеспечить 
ими все школы района.

Открытие стадиона стало 
большим спортивным праздни-
ком не только для жителей Го-
стилицкого сельского посе-
ления – детей и взрослых; в 
Гостилицы приехали юные фут-
болисты из других муниципаль-
ных образований. Состоялся то-
варищеский турнир по футболу, 
и почетное право первого удара 
по мячу было предоставлено за-
местителю председателя Прави-
тельства Ленинградской области 
Сергею Васильевичу Яхнюку. Он, 
сделав символический пас са-
мому младшему футболисту, от-
крыл турнир и, одновременно, 
новую страницу в летописи со-
бытий нынешнего, юбилейно-
го года в Ломоносовском райо-
не. Среди младших участников 
победила команда Горбунков, 
а среди старших – Гостилицкая 
команда. Впрочем, приз под об-
щим названием «спорт и отлич-
ное настроение» достался всем.

Текст и фото: Александр ГРУШИН
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Администрация муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области информирует из-
бирателей и всех участников дополнительных 
выборов депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва 10 сентября 2017 года о том, 
что Постановлением администрации муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 14 
января 2013 года № 9 «Об образовании изби-
рательных участков, участков референдума в 
городских и сельских поселениях Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской 
области», в редакции Постановлений админи-
страции муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 24 января 2014 года № 65, от 
17 марта 2014 года № 326, от 4 марта 2016 года 
№ 250-р/16, от 28 июня 2016 года № 1119-р/16 
и 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 
городских и сельских поселений муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район образованы избирательные участки:

Большеижорский Северный избиратель-
ный участок № 623

 В границах от исходной точки администра-
тивного здания военного арсенала по берего-
вой линии Финского залива до устья реки Чер-
ная, далее по левому берегу реки Черная до 
Приморского шоссе дом № 76 и далее по ле-
вой стороне Приморского шоссе до почтового 
отделения, затем на юг до ж/д вокзала и к ис-
ходной точке административного здания воен-
ного арсенала.

 Избирательный участок включает: север-
ную часть г.п. Большая Ижора в составе улицы 
Петросьяна, Строителей, Приморское шоссе 
дома №№ 3 – 32Б, СНТ «Парус».

Адрес участковой избирательной комиссии: 
г.п. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 3, админи-
страция поселения; телефон: 8-81376-56330. 
Помещение для голосования: г.п. Большая 
Ижора, ул. Астанина, д. 2, школа; телефон: 
8-81376-56288.

Большеижорский Южный избирательный 
участок № 624

 В границах от исходной точки ж/д вокзал, 
далее на запад по нечетной стороне улицы 
Астанина до здания школы, далее по правой 
стороне Приморского шоссе до реки Черная 
речка, далее по правому берегу реки Черная 
речка до базы отдыха «ОРАНЖ», далее по гра-
ницам садоводства, а затем лесного массива, 
включая жилой массив Сагомилье и до реки 
Черная речка, далее на северо-запад по улице 
Межевая до исходной точки ж/д вокзала.

 Избирательный участок включает: южную 
часть г.п. Большая Ижора в составе улиц Аста-
нина, Водопроводная, Заречная, Зеленая, Ива-
новская, Комсомольская, Лесная, Ломаная, 
Луговая, Межевая, Нагорная, Новая, Октябрь-
ская, Песочная, Пионерская, Полевая, Совет-
ская, Сосновая, Сургина, переулков Зеленый, 
Нагорный, Тупиковый, Приморское шоссе дома 
№№ 55 – 172Б, СНТ «Спутник».

 Адрес участковой избирательной комиссии: 
г.п. Большая Ижора, ул. Астанина, д.3, админи-
страция поселения; телефон: 8-81376-56330. 
Помещение для голосования: г.п. Большая 
Ижора, ул. Астанина, д. 2, школа; телефон: 
8-81376-56288.

Лебяженский Восточный избирательный 
участок № 625

 В границы избирательного участка вхо-
дит часть территории поселка Лебяжье от 
ул. Пляжная по берегу Финского залива до р. 
Лебяжья, далее вдоль р. Лебяжья до ул. При-
морская, далее по ул. Приморская до границы 
пгт. Лебяжье, далее по границе пос. Лебяжье, 
далее по ул. Южная до территории КБ «Связь-
морпроект».

 Избирательный участок включает восточ-
ную часть пгт. Лебяжье: ул. Веселая, ул. Вок-
зальная, ул. Восточная, ул. Западная, ул. Ком-
сомольская дома №№3,5,7, ул. Пляжная, 
ул. Приморская дома №№ 73, 75, ул. Путей-
ная, ул. Речная, ул. Строительная, ул. Южная, 
пер. Набережный, ул. Дальняя, ул. Дачная, 
ул. Заречная, ул. Кооперативная, ул. Костыле-
ва, ул. Ломакина, ул. Лоцманская, ул. Павло-
ва, пер. Ильина, пер. Якорный, ул. Первомай-
ская, ул. Садовая, ул. Набережная; СНТ «Ави-
атор ЛПХ».

 Адрес участковой избирательной комиссии: 
гп. Лебяжье, ул. Приморская, д.68, админи-
страция поселения; телефон: 8-81376-76156.

 Помещение для голосования: п.г.т. Лебя-
жье, ул. Степаняна, д.16, школа; телефон: 
8-81376-76288.

Лебяженский Западный избирательный 
участок № 626

 В границы избирательного участка входит 
часть территории пгт. Лебяжье: от ул. Мира 
(кроме ул. Мира, д.5), далее вдоль берега 
Финского залива до ул. Комсомольская (кро-
ме ул. Комсомольская д.1), далее по ул. Ком-
сомольская до пересечения с ул. Примор-
ская, далее по ул. Приморская до пересечения 
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с ул. Степаняна, далее по ул. Степаняна до р. 
Лебяжья и обратно по левой стороне ул. Сте-
паняна до ул. Мира, далее по левой стороне 
ул. Мира до начала ул. Красногорской.

 Избирательный участок включает: часть пгт. 
Лебяжье: ул. Комсомольская, дома № 2, 2А, 4, 
6, 8, 12, ул. Мира (кроме д.5), ул. Степаняна, 
ул. Моховая.

 Адрес участковой избирательной комиссии: 
пгт. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, админи-
страция поселения; телефон: 8-81376-76156.

 Помещение для голосования: пгт. Лебя-
жье, ул. Степаняна, д.16, школа; телефон: 
8-81376-76288.

Лебяженский Центральный избиратель-
ный участок № 627

 В границы избирательного участка вхо-
дит поселок Форт Красная Горка полностью 
и часть территории поселка Лебяжье от пос. 
Форт Красная Горка по дороге до границы по-
селка Лебяжье и далее вдоль ул. Красногор-
ской и ул. Мира не включая их четные номера, 
до ул. Госпитальная, далее по ул. Госпиталь-
ная до железной дороги, далее по железной 
дороге до территории 2001 ОМИС, далее по 
восточной их границе до ул. Южная, далее по 
ул. Южная до пересечения с ул. Приморская, 
далее по ул. Приморская до ул. Пляжная, да-
лее по берегу Финского залива до пос. Форт 
Красная Горка.

 Избирательный участок включает: пос. Форт 
Красная Горка, часть пгт. Лебяжье: ул. При-
морская дома №№ 1 – 66, ул. Авиационная, 
ул. Больничная, ул. Боровая, ул. Вишневая, 
ул. Гагарина, ул. Госпитальная, ул. Желез-
нодорожная, ул. Красногорская, ул. Лесная, 
ул. Линейная, ул. Луговая, ул. Молодежная, 
ул. Морская, ул. Нижняя, ул. Нижняя ул. Флот-
ская, ул. Победы, ул. Северная, ул. Советская, 
ул. Солнечная, ул. Соловьиная, ул. Сосновая, 
ул. Тихая, ул. Флотская, ул. Цветочная, ул. Цен-
тральная, ул. Чкалова, пер. Маячный, пер. Ры-
бачий, ул. Комсомольская д.1, ул. Мира д. 5.

 Адрес участковой избирательной комиссии: 
пгт. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, админи-
страция поселения; телефон: 8-81376-76156. 
Помещение для голосования: пгт. Лебя-
жье, ул. Степаняна, д.16, школа; телефон: 
8-81376-76288.

Гора-Валдайский избирательный участок 
№ 628

 В границах населённых пунктов: дер. Гора-
Валдай, дер. Чёрная Лахта.

Адрес участковой избирательной комиссии: 
дер. Гора-Валдай, д. 27 (помещение медпун-
кта). Помещение для голосования по тому же 
адресу; телефон: 8-911 283 18 98.

Шепелевский избирательный участок 
№ 629 

 В границах населённых пунктов: дер. Кан-
дикюля, дер. Коваши, дер. Новое Калище, дер. 
Пулково, дер. Сюрье, СНТ «Медик», кордон 
«Лубинское», дер. Шепелево.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Шепелево, ул. Ветеранов, д. 25А, 
здание бывшей администрации; телефон: 
8-81376-78942. Помещение для голосования 
по тому же адресу.

Аннинский Северный избирательный уча-
сток № 630

 В границах населённых пунктов: пос. Ан-
нино, дер. Рюмки, дер. Большие Томики, ДНП 
«Аннинское».

 Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Аннино, ул. Садовая, д. 10, мест-
ная администрация поселения; телефон: 
8-81376-59230. Помещение для голосования: 
дер. Аннино, ул. Садовая, 16. Дом культуры; те-
лефон: 8-81376-59788.

Аннинский Южный избирательный уча-
сток № 631

 В границах населённых пунктов: дер. Ал-
лакюля, дер. Иннолово, дер. Капорское, дер. 
Кемпелево, дер. Кутузи, дер. Пески, СНТ «Пе-
ски», дер. Пигелево, дер. Рапполово и дер. 
Тиммолово, СНТ «Колос-1», СНТ «Колос-2», 
ТСН «Нижний хутор» и ТСН «Нижние высоты».

 Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Аннино, ул. Садовая, д. 10, мест-
ная администрация поселения; телефон: 
8-81376-59230. Помещение для голосования: 
дер. Аннино, ул. Садовая, 16. Дом культуры; те-
лефон: 8-81376-59788.

Новосельский избирательный участок 
№ 632 

 В границах населённых пунктов: дер. Ле-
сопитомник, СНТ «Восход», СНТ «Лепсе», СНТ 
«Прометей», СНТ «РТО», СНТ «Урожай-2», СНТ 
«Шунгорово», гп. Новоселье.

 Адрес участковой избирательной комиссии: 
гп. Новоселье, д. 4, здание бывшего детского 
сада. Помещение для голосования по тому же 
адресу; телефон: 8-81376-58307.

Виллозский Южный избирательный уча-
сток № 633

 В границах населённых пунктов: гп. Вилло-
зи, дер. Аропаккузи, дер. Рассколово, дер. Сак-
солово, ДНП «Аропаккузи», СНТ «Можайское». 

 Адрес участковой избирательной комис-
сии: гп. Виллози, д. 8, помещение местной ад-
министрации муниципального образования 
Виллозское сельское поселение; телефон: 
8-81376-79282. Помещение для голосования: 

гп. Виллози, д. 1А, муниципальное учреждение 
«Центр Культуры и досуга» муниципального об-
разования Виллозское сельское поселение; те-
лефон: 8-81376-79239.

Виллозский Северный избирательный 
участок № 634 

 В границы избирательного участка входят 
населённые пункты: дер. Мюреля, дер. Ретсе-
ля, дер. Карвала, дер. Перекюля, дер. Варик-
солово, дер. Кавелахта, дер. Мурилово, дер. 
Пикколово, Виллози Волхонское шоссе дом 4, 
Виллози военный городок № 5; территории вне 
населенных пунктов: СНТ Ветеран, СНТ Пред-
портовец, СНТ Предпортовец – 2, СНТ Дружба, 
СНТ Трансмаш, СНТ Зенит, а также ЗАО «Мо-
жайское», ПСК Предпортовец.

 Адрес участковой избирательной комис-
сии: гп. Виллози, дом 8, помещение местной 
администрации муниципального образова-
ния Виллозское сельское поселение; телефон: 
8-81376-79282. Помещение для голосования: 
гп. Виллози, дом 1А, муниципальное учрежде-
ние «Центр Культуры и досуга» муниципального 
образования Виллозское сельское поселение; 
телефон: 8-81376-79239.

Мало-Карлинский избирательный уча-
сток № 635

 В границы избирательного участка входят 
населённые пункты: дер. Малое Карлино, Ма-
лое Карлино военный городок № 8; территории 
вне населенных пунктов: СНТ Нагорный, СНТ 
Орбита, СНТ Орбита-3, СНТ Надежда ВАТТ, СНТ 
Здоровье – 3, СНТ Николаевское, СНТ Надежда 
ВМА им. Кирова, СНТ Красногорское, СНТ ЖСК 
Булльупе, СНТ Электронмаш, СНТ Малое Кар-
лино, СНТ ТИЗ «Родничок», СНТ Ассоциация 
Инициатива, а также АОЗТ «Стройлес», Офи-
церское Село.

 Адрес участковой избирательной комиссии: 
Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, дер. Малое Карлино, муниципальное уч-
реждение «Центр Культуры и досуга» муници-
пального образования Виллозское сельское 
поселение; телефон: 8-81376-71263. 

Помещение для голосования по тому же 
адресу.

Горбунковский Северный избирательный 
участок № 636

 В границах избирательного участка от ис-
ходной точки спортивный комплекс, далее на 
юго-восток вдоль автомобильной дороги: дома 
№ 10, № 8, № 6, № 4, № 2; далее в юго-запад-
ном направлении вдоль шоссе Стрельна-Ки-
пень-Гатчина, вдоль музыкальной школы, дом 
№ 16/2; далее в северо-западном направле-
нии по автомобильной дороге, дома 16/1, 14/2, 
14/1, 12,18; далее в юго-западном направле-
нии к исходной точке к спортивному комплексу.

Избирательный участок включает северную 
часть дер. Горбунки дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14/1, 14/2, 14/3, 16/1, 16/2, 18.

 Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Горбунки, дом 5/1. Районный центр 
культуры и молодёжного творчества; телефон: 
8-81376-53151. Помещение для голосования 
по тому же адресу.

Горбунковский Южный избирательный 
участок № 637

 В границах избирательного участка от ис-
ходной точки река Стрелка в восточном на-
правлении до шоссе Стрельна-Кипень-Гатчи-
на; далее в северо-восточном направлении до 
автомобильной дороги на СНТ «Нижняя Коло-
ния»; далее в юго-восточном направлении до 
СНТ «Нижняя Колония»; далее в юго-запад-
ном направлении до ручья Каргинский; далее 
по ручью Каргинский в южном направлении до 
КАД; далее вдоль КАД в западном направле-
нии до поля ПТФ «Ломоносовская»; далее в се-
верном направлении вдоль западной границы 
деревни Верхняя Колония до шоссе Стрельна-
Кипень-Гатчина; далее по шоссе Стрельна-Ки-
пень-Гатчина до деревни Новополье; далее в 
юго-западном направлении до поля ПТФ «Ло-
моносовская»; далее вдоль восточной грани-
цы дер. Новополье до дер. Горбунки; далее в 
северо-восточном направлении до дома № 18; 
далее в южном направлении до школы; да-
лее в юго-западном направлении вдоль авто-
мобильной дороги, вдоль детского сада, дом 
№ 22; далее в северо-западном направлении 
до леса, дома № 38, № 36, № 34, № 32, № 30; 
далее вдоль леса в северо-восточном направ-
лении, дома № 28, № 26, № 24, № 20; далее в 
западном направлении до шоссе Стрельна-Ки-
пень-Гатчина; далее вдоль шоссе в северном 
направлении до дер. Новополье; далее вдоль 
западной границы дер. Новополье, вдоль леса 
до исходной точки реки Стрелка.

 Избирательный участок включает южную 
часть дер. Горбунки дома №№ 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38, дер. Верхняя Колония, 
дер. Новополье, СНТ Средняя Колония, дер. 
Старые Заводы.

 Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Горбунки, дом 5/1. Районный центр 
культуры и молодёжного творчества; телефон: 
8-81376-53151. Помещение для голосования 
по тому же адресу.

Горбунковский Центральный избиратель-
ный участок № 638

 В границах избирательного участка от исход-
ной точки здания амбулатории, далее в направ-
лении на юг дома №№ 27/1, 27/2, 27/3; далее в 
северо-западном направлении вдоль автомо-
бильной дороги, детского сада, домов №№ 25, 
23, 21, школы; далее в юго-восточном направ-
лении к шоссе Стрельна-Кипень-Гатчина, дома 
№№ 7, 1, 3, 5, дома частного сектора (полно-
стью); далее вдоль шоссе в юго-западном на-
правлении до автостоянки; далее в северном 
направлении до колледжа и домов №№ 13, 15, 
17, 19, 9, 11; далее в северо-западном направ-
лении до исходной точки здания амбулатории.

 Избирательный участок включает централь-
ную часть дер. Горбунки дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27/1, 27/2, 27/3, 
47, дома частного сектора.

 Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Горбунки, дом 5/1. Районный центр 
культуры и молодёжного творчества; телефон: 
8-81376-53151. Помещение для голосования 
по тому же адресу.

Разбегаевский избирательный участок 
№ 639

В границах населённых пунктов: дер. Ве-
лигонты, дер. Разбегаево, дер. Райкузи, ДНП 
Верхняя Мыза, Коттеджный пос. Новое Разбе-
гаево.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Разбегаево, Дом культуры; телефон: 
8-81376-54483. Помещение для голосования 
по тому же адресу.

Гостилицкий Восточный избирательный 
участок № 640 

 В границах населённого пункта дер. Дятли-
цы и восточной части дер. Гостилицы от исход-
ной точки здание лесничества по ул. Новая (вся 
улица) до ул. Садовая, по ул. Садовая (вся ули-
ца) до ул. Верхняя, по ул. Верхняя (вся улица) 
до ул. Центральная, по ул. Центральная (вся 
улица) до ул. Тихая, от ул. Тихая до ул. Ком-
сомольская, по ул. Комсомольская (вся ули-
ца), от ул. Комсомольская до ул. Школьная, по 
ул. Школьная (дома № 1 и № 2) и до исходной 
точки ул. Новая.

 Избирательный участок включает восточную 
часть дер. Гостилицы: улицы Верхняя, Комсо-
мольская, Парковая, Садовая, Тихая, Цен-
тральная, Луговая, Энтузиастов, Школьная 
дома №№ 1, 2 и дер. Дятлицы, ДНП Малино-
вые Вечера, ДНП Простоквашино, ЗАО «Пле-
менной завод «Красная Балтика» у д. Дятлицы, 
ЗАО «Племенной завод «Красная Балтика» у д. 
Сокули.

 Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Гостилицы, Дом культуры; телефон: 
8-81376-50162. Помещение для голосования 
по тому же адресу.

Гостилицкий Западный избирательный 
участок № 641 

 В границах населённых пунктов: дер. Зреки-
но, дер. Клясино, дер. Новый Бор, дер. Старый 
Бор, дер. Красный Бор, Гостилицкое шоссе 
4-ый км и западной части дер. Гостилицы от ис-
ходной точки ул. Парковая до ул. Генерала Ля-
щенко, далее по ул. Нагорная на ул. Строитель-
ную, по ул. Строительной до улиц: Балтийская, 
Петровская, Полевая, Ольховая, Солнечная, 
Родниковая, Петровская, далее до ул. Школь-
ная дома №№ 6, 7, 9, 11, 12, далее по ул. Ниж-
няя до исходной точки ул. Парковая.

 Избирательный участок включает западную 
часть территории дер. Гостилицы: улицы Алек-
сандрийская, Балтийская, Берёзовая, Генера-
ла Лященко, Зелёная, Лесная, Нагорная, Ниж-
няя, Новая, Ольховая, Петровская, Полевая, 
Родниковая, Солнечная, Сосновая, Строитель-
ная, Цветочная, Школьная дома №№ 6, 7, 9, 11, 
12, Школьный пер., Гостилицкое шоссе 4-ый км 
п/о Озёрное, и населённые пункты: дер. Зреки-
но, дер. Клясино, дер. Красный Бор, дер. Но-
вый Бор, дер. Старый Бор, ДНП Долина Уюта, 
ДНП Петергофские Предместья, СНТ «Заозёр-
ное», ЗАО «Племенной завод «Красная Балти-
ка» рабочий участок 21, ЗАО «Племенной завод 
«Красная Балтика» ур. Кожерицы.

 Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Гостилицы, Дом культуры; телефон: 
8-81376-50162. Помещение для голосования 
по тому же адресу.

Кипенский Северный избирательный уча-
сток № 642 

 В границах от исходной точки индивиду-
альной жилой застройки по западной грани-
це ул. Новостроек-2 до границы с садовод-
ством «Колос», далее по северной границе 
индивидуальной жилой застройки и садовод-
ством «Колос», далее пересекая автодорогу 
Стрельна-Кипень-Гатчина и следуя вдоль нее 
до границы с Ропшинским сельским поселе-
нием, далее по задней межевой границе ин-
дивидуальной жилой застройки, далее на юг 
по улице Ягодная (смежная граница дер. Ки-
пень и дер. Большие Горки), далее по поле-
вой дороге на юг 0,2 км, далее на северо-вос-
ток от полевой дороги по безымянному ручью 
0,1 км до пересечения с полевой дорогой, да-
лее на юг по грунтовой дороге до кладбища, 
вдоль границы ЗАО «Кипень» (ферма), да-
лее по границе индивидуальной жилой за-
стройки дер. Кипень в южном направлении 
до многоквартирного жилого дома № 1А, да-
лее между зданием бывшей начальной шко-
лы и многоквартирным жилым домом № 1А, 
далее по границе территорий многоквартир-
ных жилых домов 1А и 3А, далее по границе 
многоквартирного жилого дома 1А и индиви-
дуальной жилой застройки Нарвского шоссе 
до ГРП № 17, далее по внутридворовому про-
езду до пересечения с автодорогой Стрель-
на-Кипень-Гатчина, далее на север до зда-
ния ЗАО «Кипень», далее по полевой дороге 
(по западной стороне индивидуальной жилой 
застройки Ропшинское шоссе) до западной 
границы индивидуальной жилой застройки 
ул. Новостроек-2.

 Избирательный участок включает север-
ную часть дер. Кипень в составе улиц Берего-
вая, Новостроек, Новостроек-2, Озерная, То-
полиная, Ягодная, Ропшинское шоссе дома 
№№ 3А – 193, Аэродром Ропша, СНТ Верти-
каль, СНТ Колос.

Адрес участковой избирательной комиссии:
 дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 7А. Дом 

культуры. Помещение для голосования по тому 
же адресу; телефон: 8-81376-73495.

(Продолжение на стр. 3)
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Кипенский Южный избирательный уча-
сток № 643 

 В границах населённых пунктов: дер. Вити-
но, дер. Трудовик, дер. Черемыкино, пос. Чере-
мыкинская школа, дер. Шундорово и южной ча-
сти территории дер. Кипень от исходной точки 
Ропшинское шоссе дом 1А, далее по Нарвское 
шоссе, далее вдоль автодороги федерально-
го значения «Нарва», Волковицкое шоссе, ули-
цы Лесная, Водопроводная и до исходной точ-
ки Ропшинское шоссе, дом № 1А.

 Избирательный участок включает южную 
часть дер. Кипень в составе улиц Водопрово-
дная, Лесная, Волковицкое шоссе, Нарвское 
шоссе, Ропшинское шоссе дом № 1А и насе-
лённые пункты: дер. Витино, дер. Трудовик, 
дер. Черемыкино, пос. Черемыкинская Школа, 
дер. Шундорово.

Адрес участковой избирательной комиссии:
 дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 7А. Дом 

культуры; телефон: 8-81376-73495. Помещение 
для голосования по тому же адресу. 

Келозский избирательный участок № 644 
 В границах населённых пунктов: дер. Волко-

вицы, дер. Глухово, пос. Глухово (Лесопитом-
ник), пос. Дом отдыха «Волковицы», дер. Кело-
зи, АОЗТ п/ф «Русско-Высоцкая» у д. Волковицы

 Адрес участковой избирательной комиссии: 
дер. Келози, здание бывшей школы. Помеще-
ние для голосования по тому же адресу; 

телефон: 8-911 941 51 30.

Копорский Западный избирательный 
участок № 645 

В границах избирательного участка входит 
часть территории с. Копорье: от исходной точ-
ки перекрестка (возле здания администрации) 
на восток по улице Благодатная по стороне об-
щественно-деловой зоны до перекрестка ав-
томобильных дорог Петродворец-Кейкино и 
Бегуницы-Керново, далее по автомобильной 
дороге Копорье-Глобицы по левой стороне до 
границы населенного пункта дер. Подозванье. 
Далее по границе населенного пункта дер. По-
дозванье (вокруг деревни) до автомобильной 
дороги Копорье-Глобицы с правой стороны, да-
лее до жилого дома № 11 по улице Благодатная 
с. Копорье, далее с восточной стороны дома 
№ 11 на юг до пешеходной улицы (без назва-
ния) возле дома № 13, далее по пешеходной 
улице (ведущей к Копорской средней школе) на 
запад вдоль домов № 13, № 7, № 6, № 5, далее 
на юг по дороге ведущей к детскому саду с за-
падной стороны домов № 5 и № 4 до ворот тер-
ритории детского сада, далее по дороге прохо-
дящей с южной стороны домов № 4, 3, 2, 1, до 
авто гаража ЖКХ, далее на север до дороги до 
дома № 7, далее с южной стороны домов № 7 и 
№ 13 до дома № 14, далее между домами № 14 
и № 15 до региональной дороги Петродворец-
Кейкино, далее на юг по региональной дороге 
Петродворец-Кейкино, далее 2 км до дер. За-
ринское, далее на восток 1,5 км до дер. Ироги-
щи, далее на запад 2 км до региональной до-
роги Петродворец-Кейкино и на юг по дороге 
Петродворец-Кейкино 8 км до дер. Воронкино, 
далее на север 6 км до дер. Климотино, далее 
на северо-запад 2 км до дер. Подмошье, далее 
на северо-восток 2 км до дер. Ивановское, да-
лее 2 км до перекрестка к исходной точке зда-
ния администрации поселения.

 Избирательный участок включает западную 
часть села Копорье в составе домов №№ 8 – 
12, 15 – 19 и населённые пункты: дер. Ворон-
кино, дер. Заринское, дер. Ивановское, дер. 
Ирогощи, дер. Климотино, дер. Подмошье, 
дер. Подозванье.

 Адрес участковой избирательной комиссии: 
с. Копорье, д. 5, администрация поселения; те-
лефон: 8-81376-50712. Помещение для голо-
сования: с. Копорье, Дом культуры; телефон: 
8-81376-50774.

Копорский Восточный избирательный 
участок № 646

В границах избирательного участка входит 
часть территории с. Копорье: от перекрестка 
(возле здания администрации) на восток по 
улице Благодатная по стороне общественно-
деловой зоны до перекрестка автомобильных 
дорог Петродворец-Кейкино и Бегуницы-Кер-
ново, далее по автомобильной дороге Копо-
рье-Глобицы по левой стороне до границы на-
селенного пункта дер. Подозванье, далее по 
границе населенного пункта дер. Подозванье 
(вокруг деревни) до автомобильной дороги Ко-
порье-Глобицы с правой стороны, далее до жи-
лого дома № 11 по улице Благодатная с. Копо-
рье, далее с восточной стороны дома № 11 на 
юг до пешеходной улицы (без названия) воз-
ле дома № 13, далее по пешеходной улице (ве-
дущей к Копорской средней школе) на запад 
вдоль домов № 13, № 7, № 6, № 5, далее на 
юг по дороге ведущей к детскому саду с запад-
ной стороны домов № 5 и № 4 до ворот тер-
ритории детского сада, далее по дороге про-
ходящей с южной стороны домов № 4, 3, 2, 1, 
до авто гаража ЖКХ, далее на север до доро-
ги до дома № 7, далее с южной стороны до-
мов № 7 и № 13 до дома № 14, далее между 
домами № 14 и № 15 до региональной доро-
ги Петродворец-Кейкино, далее 2 км на восток 
до дер. Новоселки, далее на юг 0,5 км до дер. 
Кербуково до дер. Маклаково, далее на севе-
ро-запад 2,5 км до дер. Ломаха, далее 2 км на 
юго-запад до дер. Ананьино, далее по южной, 
западной и северной границам муниципально-
го образования Копорское сельское поселение 
42 км до дер. Керново, далее 5 км на запад до 
дер. Систо-Палкино, далее 0,5 км на юг до дер. 
Мустово, далее на юго-восток до населенного 
пункта 101 км ст. ж/д Копорье, далее на северо-
восток 1,5 км до пос. при ст. ж/д Копорье, да-
лее 3 км на восток до дер. Широково, далее 2 
км на юг до частного сектора с. Копорье, далее 
до перекрестка (возле здания администрации).

 Избирательный участок включает восточную 
часть села Копорье в составе домов №№ 1 – 
7, 13, 14, домов частного сектора, ул. Новая, 
ул. Парковая, ул. Сиреневая, 4-й квартал, 100 км 
и населённые пункты: дер. Ананьино, дер. Кер-
буково дер. Керново, п. ст. Копорье, дер. Лома-
ха, дер. Маклаково, дер. Мустово, дер. Новосёл-
ки, дер. Систо-Палкино, дер. Широково.

 Адрес участковой избирательной комиссии: 
с. Копорье, д. 5, администрация поселения; те-
лефон: 8-81376-50712. Помещение для голо-
сования: с. Копорье, Дом культуры; телефон: 
8-81376-50774.

Лаголовский Восточный избирательный 
участок № 647

 В границах от исходной точки ул. Совет-
ская дом 44, далее на запад по ул. Советская 
до школы, далее на север до шоссе «Нарва» 
вдоль домов № 10 и № 3 по ул. Садовая, да-
лее на восток вдоль шоссе «Нарва» до границы 
с Санкт-Петербургом, далее на юг по границе 
Лаголовского сельского поселения, далее на 
восток по границе Лаголовского сельского по-
селения, далее на север по границе Лаголов-
ского сельского поселения к исходной точке 
ул. Советская дом 44. 

 Избирательный участок включает: юго-вос-
точную часть дер. Лаголово: ул. Садовая и 
ул. Советская.

 Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 12, зда-
ние администрации поселения; телефон: 
8-81376-78340. Помещение для голосова-
ния: дер. Лаголово, Дом культуры; телефон: 
8-81376-78562.

Лаголовский Западный избирательный 
участок № 648

 В границах от исходной точки ул. Западная 
дом 31 на север по границе Лаголовского сель-
ского поселения включая деревни Мухоловка, 
Михайловка и Октябрьский городок, далее на 
юг, пересекая шоссе «Нарва», далее на юг по 
улице Ленинградская до улицы Советская, да-
лее на юго-запад к исходной точке ул. Запад-
ная, дом 31.

 Избирательный участок включает: дер. Му-
холовка, дер. Михайловка, Октябрьский горо-
док, северо-западную часть дер. Лаголово: 
ул. Детская, ул. Западная, ул. Ленинградская, 
ул. Октябрьская, ул. Полевая, СНТ Городское, 
СНТ Простор.

 Адрес участковой избирательной комиссии: 
дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 12, здание ад-
министрации поселения; телефон: 8-81376-
78699. Помещение для голосования: дер. Лаго-
лово, Дом культуры; телефон: 8-81376-78562.

Лопухинский Центральный избиратель-
ный участок № 649

 В границах населённых пунктов: дер. Новая 
Буря, дер. Заостровье, дер. Муховицы и часть 
территории дер. Лопухинка от исходной точки 
ул. Первомайская, дом № 12 до перекрёстка у 
дома № 7, далее вдоль западной границы цен-
тральной котельной по ул. Счастливая, далее 
по ул. Молодёжная до здания ЗАО «Агролес-
строй», далее на запад к домам №№ 11, 9, 7 и 
к исходной точке ул. Первомайская, дом № 12.

 Избирательный участок включает: централь-
ную часть дер. Лопухинка в границах улиц Мо-
лодёжная, Первомайская, Счастливая, ул. Бе-
рёзовая, ул. Луговая, ул. Солнечная, Лопу-
хинский детский дом, дер. Заостровье, дер. 
Муховицы, дер. Новая Буря, ЗАО «Лопухинка» 
у д. Заостровье.

 Адрес участковой избирательной комиссии: 
дер. Лопухинка, 

ул. Первомайская, д. 1А, администрация по-
селения; телефон: 8-81376-52230. Помещение 
для голосования: дер. Лопухинка, Дом культуры; 

телефон: 8-81376-52230.

Лопухинский Сельский избирательный 
участок № 650 

 В границах населённых пунктов: дер. Во-
ронино, дер. Верхние Рудицы, дер. Извара, 
дер. Савольщина, дер. Никольское, дер. Ста-
рые Мёдуши, Хвойное 5-ый км и части терри-
тории дер. Лопухинка от исходной точки начала 
ул. Мира до ул. Советская дом № 31 и по ней до 
дома № 1, далее на ул. Лесная до дома № 28, 
далее к ул. Советская и до автодороги Петрод-
ворнц-Кейкино, по ул. Мира левая сторона, 
вдоль домов №№ 13, 11, 7, 5 до дома № 2В. 

 Избирательный участок включает: дер. Ло-
пухинка в границах улиц Лесная, Мира, Со-
ветская, Хвойная, 5-ый км и населённые пун-
кты дер. Верхние Рудицы, дер. Воронино, дер. 
Горки, дер. Извара, дер. Никольское, дер. Са-
вольщина, дер. Старые Мёдуши, ДНП Лубин-
ская Долина, ЗАО «Лопухинка» у д. Воронино.

 Адрес участковой избирательной комиссии: 
дер. Лопухинка, 

ул. Первомайская, д. 1А, администрация по-
селения; телефон: 8-81376-52230. Помещение 
для голосования: дер. Лопухинка, Дом культуры; 

телефон: 8-81376-52230.

Глобицкий избирательный участок № 651 
 В границах населённых пунктов: дер. Глоби-

цы, дер. Флоревицы.
 Адрес участковой избирательной комиссии:
 дер. Глобицы, ул. Школьная, д. 6, школа; те-

лефон: 8-81376-50848. Помещение для голосо-
вания по тому же адресу.

Низинский Восточный избирательный 
участок № 652

 В границах населённых пунктов: дер. Вла-
димировка, дер. Князево, дер. Марьино, дер. 
Ольгино, дер. Санино, дер. Сашино, дер. Узи-
гонты и восточной части территории д. Низи-
но от исходной точки индивидуального жило-
го дома № 45, далее до пересечения с ул. Цен-
тральной, далее по ул. Центральной до дома 
№ 1А, далее по внутриквартальному проезду 
до задней линии дома № 32 по ул. Подгорной, 

далее по задней линии земельных участков до 
пересечения с проездом, далее по проезду 
до дома № 2 по ул. Солнечной, далее по зад-
ней линии земельных участков до пересечения 
с проездом, ведущим к ГСК «Союз», далее до 
дома № 12 по ул. Центральной, далее до пере-
сечения с ул. Центральной, далее до дома № 6 
по ул. Центральной.

 Избирательный участок включает: восточ-
ную часть дер. Низино в границах улицы Цен-
тральная домов №№ 1ч/с, 1А, 3ч/с, 5ч/с, 6ч/с, 
8ч/с, 9ч/с, 9А, 10ч/с, 11А, 11Б, 12, 17 – 50, ули-
цы Верхняя, Нагорная, Новая, Победы, Подгор-
ная, Солнечная, Танковая, Торфяная, Шинкар-
ская; дер. Владимировка, дер. Князево, дер. 
Марьино, дер. Ольгино, дер. Санино, дер. Са-
шино, 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. Ни-
зино, ул. Центральная, д. 48, школа; 

телефон: 8-81376-55339.

Жилгородковский избирательный уча-
сток № 653 

 В границах населённого пункта: пос. Жил-
городок (дер. Низино, Санинское шоссе), ДНП 
Затейливое, ДНТ Владимировка, СНТ Возрож-
дение, СНТ Уютное.

 Адрес участковой избирательной комиссии: 
дер. Низино, ул. Центральная, д. 1Д, админи-
страция поселения; телефон: 8-81376-55242. 
Помещение для голосования: пос. Жилгоро-
док, здание бывшего кафе школы техников; те-
лефон: 8-981 782 24 20.

Низинский Западный избирательный 
участок № 654 

 В границах западной части дер. Низино 
от исходной точки ул. Пушкинская по Перво-
му Петергофскому проезду до пересечения с 
ул. Центральной у дома № 1, далее к дому № 6, 
далее по задней стороне земельных участ-
ков, расположенных по ул. Береговой, до дома 
№ 7, далее по ул. Береговой до дома № 2, да-
лее по безымянному проезду до пересечения с 
ул. Центральной, далее до дома № 9 и по вну-
триквартальному проезду, вдоль дома № 7, до 
дома № 11 и к исходной точке ул. Пушкинская. 

 Избирательный участок включает: западная 
часть дер. Низино в границах улиц Апрельская, 
Береговая, Веселая, Колокольная, Лётчика Ев-
докимова, Первый Петергофский проезд, Пе-
тергофская, Пушкинская, Стрельнинская, Цен-
тральная дома №№ 1 – 11, 52, 57.

 Адрес участковой избирательной комиссии: 
дер. Низино, ул. Центральная, д. 1Д, здание 
администрации поселения; телефон: 8-81376-
55242. Помещение для голосования: дер. Ни-
зино, ул. Центральная, д. 48, школа; 

телефон: 8-81376-55-339..

Оржицкий Западный избирательный уча-
сток № 655 

В границах от исходной северной точки вто-
рого квартала жилой застройки дер. Вильпо-
вицы на восток по левой стороне автодороги 
Ропша -Гостилицы до перекрестка с автодоро-
гой Вильповицы – Ильино, далее на юг по ав-
тодороге Вильповицы – Ильино, включая дер. 
Ильино и обратно по указанной автодороге до 
перекрестка с автодорогой Ропша – Гостили-
цы, включая дер. Вильповицы, далее от пере-
крестка на запад по левой стороне автодороги 
Ропша – Гостилицы до перекрестка с объезд-
ной дорогой за домами дер. Оржицы, включая 
дома №№ 22, 23, 24, 25, 15 и обратно к пере-
крестку, далее по автодороге Ропша – Гости-
лицы на запад по правой стороне автодороги 
до исходной точки второго квартала жилой за-
стройки дер. Вильповицы.

 Избирательный участок включает: западную 
часть дер. Оржицы дома №№ 5, 15, 22 – 25, 
дер. Вильповицы, дер. Ильино, ДНП Времена 
года, ЗАО «Спиринское у д. Оржицы».

 Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Оржицы, Дом культуры; телефон: 
8-81376-57-349. Помещение для голосования 
по тому же адресу.

Оржицкий Восточный избирательный 
участок № 656 

В границах от исходной точки мемориала 
«Январский гром» в урочище Порожки на севе-
ро-восток по правой стороне автодороги Пе-
тродворец -Гостилицы включая урочище По-
рожки и дер. Петровское до безымянного ру-
чья, далее от перекрестка в дер. Петровское 
на юг по автодороге Петровское – Оржицы – 
Гостилицы до перекрестка с автодорогой Роп-
ша -Гостилицы, далее на юго-восток по пра-
вой стороне автодороги Ропша -Гостилицы, 
включая дома №№ 1, 2, 3 дер. Оржицы до пе-
рекрестка автодороги дер. Малое Забородье 
до дома № 1 дер. Малое Забородье, далее от 
дома № 1 в дер. Малое Забородье до автодо-
роги Ропша – Гостилицы, далее на восток по 
автодороге Ропша – Гостилицы до съезда к 
дому № 87 дер. Большое Забородье, далее на 
юго-запад включая деревни Большое Заборо-
дье и Малое Забородье по левой стороне ав-
тодороги Ропша -Гостилицы до перекрестка с 
внутри поселковой дорогой общего пользо-
вания от шоссе вдоль Дома культуры до шко-
лы в дер. Оржицы, далее по шоссе вдоль Дома 
культуры до школы, по ул. Новая, ул. Леволов-
ская и обратно до автодороги Ропша – Гости-
лицы, включая дома №№5, 11, 12, 13, 14, 20, 
21, далее от дер. Оржицы на север по авто-
дороге Петровское – Оржицы -Гостилицы до 
перекрестка автодороги Петродворец – Го-
стилицы, далее на запад по левой стороне ав-
тодороги Петродворец – Гостилицы, включая 
жилую застройку дер. Петровское до исход-
ной точки мемориал «Январский гром» в уро-
чище Порожки. 

 Избирательный участок включает: восточ-
ную часть дер. Оржицы дома №№ 1-4, 11-14, 

20, 21, улицы Леволовская, Новая, Цветочная 
и населённые пункты: дер. Большое Заборо-
дье, дер. Малое Забородье, дер. Петровское, 
ДП Елагино, ЗАО «Спиринское» у д. Большое 
Забородье, ЗАО «Спиринское» ур. Брандовка, 
ур. Брандовка.

 Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Оржицы, Дом культуры; телефон: 
8-81376-57-349. Помещение для голосования 
по тому же адресу.

Пениковский Западный избирательный 
участок № 657 

 В границах от точки пересечения границ му-
ниципальных образований Пениковское сель-
ское поселение, Лебяженское городское посе-
ление и Большеижорское городское поселе-
ние на восток по северным границам кварталов 
58,74 и 85 Приморского лесничества Ломоно-
совского лесхоза до реки Черная Речка; да-
лее на северо-восток по этой реке до северной 
границы квартала 86 Приморского лесниче-
ства Ломоносовского лесхоза; далее на восток 
по северной границе квартала 86 Приморского 
лесничества до грунтовой дороги (южная гра-
ница массива коллективных садоводств «Боль-
шая Ижора»); далее на восток по этой грунтовой 
дороге и её створу, пересекая автомобильную 
дорогу «Магистральная» (Санкт-Петербургское 
южное полукольцо через Кировск, Мгу, Гатчи-
ну, Большую Ижору), до условной линии, про-
ходящей вдоль автодороги в 0,1 км восточнее 
её; далее на север по этой условной линии до 
ЛЭП; далее на восток по ЛЭП до западной гра-
ницы коллективных садоводств массива «Дуб-
ки»; далее на север по западной границе этого 
садоводческого массива (в том числе по улице 
Заречная, разделяющий поселок Большая Ижо-
ра и коллективные садоводства массива «Дуб-
ки») до северо-западного угла массива «Дубки»; 
далее на восток по северным границам коллек-
тивных садоводств вдоль железнодорожной ли-
нии Санкт-Петербург – Калище до пересечения 
с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – 
Ручьи; далее на юг до северо-восточной точки 
границы территории дер. Куккузи вдоль восточ-
ной стороны жилых домов дер. Куккузи по гра-
нице дер. Пеники до точки пересечения с ЛЭП; 
далее на восток вдоль огороднических участков 
по межевой канаве до поворота в южном на-
правлении к пожарному водоёму напротив жи-
лого дома № 18 по ул. Прибрежная дер. Пени-
ки; далее по грунтовой дороге до северо-вос-
точного угла дома № 85 по ул. Центральная дер. 
Пеники; далее вдоль тыльной стороны много-
квартирных домов №№ 15, 13 по ул. Новая дер. 
Пеники и южной стороны школы-сад до юго-
восточного угла дома № 3 по ул. Новая дер. Пе-
ники; далее на север до северо-восточного угла 
дома № 2 по ул. Новая дер. Пеники и на севе-
ро-запад по просёлочной дороге вдоль пожар-
ного водоёма до точки пересечения с ЛЭП; да-
лее на восток до водонапорной станции пере-
секая автомобильную дорогу Сойкино – Малая 
Ижора; далее на юг по грунтовой дороге до се-
веро-восточного угла клуба ЗАО «Плодоягод-
ное» по ул. Центральная 19а; далее на восток 
по грунтовой дороге до смежной границы с г. 
Санкт-Петербург; далее вдоль смежной грани-
цы с г. Санкт-Петербург до кольцевой автомо-
бильной дороги; далее на юго-запад по кольце-
вой автомобильной дороге до смежной грани-
цы с г. Санкт-Петербург; далее на юго-восток по 
смежной границе с г. Санкт-Петербург до авто-
мобильной дороги Петродворец – Кейкино; да-
лее на юго-запад по автомобильной дороге Пе-
тродворец – Кейкино до ЛЭП; далее на запад 
по ЛЭП до западной границы квартала 72 Или-
ковского лесничества; далее на юг по западной 
границе квартала 72 Иликовского лесничества 
до северной границы квартала 43 Гостилицкого 
лесничества Ломоносовского лесхоза; далее на 
запад по северным границам кварталов 43, 42, 
41 и 40, на юг по восточной и на запад по юж-
ной границам квартала 39 до условной точки в 
0,04 км западнее юго-восточного угла кварта-
ла 39 Гостилицкого лесничества Ломоносовско-
го лесхоза; далее на юг по прямой, пересекая 
грунтовую дорогу, до северо-восточного угла 
квартала 38 этого лесничества; далее на запад 
по северным границам кварталов 38, 37 и 36, 
на юг по западной границе квартала 36 Гости-
лицкого лесничества Ломоносовского лесхоза 
до реки Черная; далее на запад по реке Чёрная 
до реки Коваш; далее на север по реке Коваш 
до южной границы квартала 167 Приморского 
лесничества Ломоносовского лесхоза; далее на 
север по восточным границам кварталов 167, 
155 и 146 Приморского лесничества Ломоно-
совского лесхоза до южной границы квартала 
128 этого лесничества; далее на восток по юж-
ной границе квартала 128, на север по запад-
ным границам кварталов 129, 111, 99, 80, 70 и 
56, на восток по северной и на север по запад-
ной границам квартала 56, на восток по север-
ным границам кварталов 57 и 58 Приморского 
лесничества Ломоносовского лесхоза до ис-
ходной точки.

 Избирательный участок включает: дер. Пе-
ники в границах улиц Броннинская, Зеленая, 
Луговая, Полевая, Садовая, Центральная, Юж-
ная, военный городок № 12, дер. Большое Ко-
новалово, пос. Бронна, дер. Верхняя Бронна, 
дер. Дубки, п. ст. Дубочки, дер. Кузнецы, дер. 
Куккузи, дер. Лангерево, дер. Лимузи, дер. 
Малое Коновалово, дер. Нижняя Бронна, дер. 
Таменгонт, Большая Ижора 5-ый км, Большая 
Ижора 7-й км, ДП Ягодное, СНТ Бриз, СНТ Дуб-
ки АО Ленэрго, СНТ Дубки ЛМК, СНТ Лангере-
во, СНТ Медведь, СНТ Таменгонт, СНТ Фауна, 
СНТ Флора-2.

 Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Пеники, ул. Новая, д.13, кв.31, зда-
ние администрации поселения; телефон: 
8-81376-54245. Помещение для голосова-
ния: дер. Пеники, ул. Новая, школа; телефон: 
8-81376-54284.
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Пениковский Восточный избирательный 
участок № 658 

 В границах от точки пересечения западной 
границы муниципального образования с желез-
нодорожной линией Санкт-Петербург – Калище 
на северо-восток по прямой, пересекая желез-
нодорожную линию Санкт-Петербург – Кали-
ще и автомобильную дорогу Санкт-Петербург – 
Ручьи, до грунтовой дороги (идущей на север 
от юго-восточного угла территории очистных 
сооружений); далее на северо-восток по этой 
грунтовой дороге до береговой линии Фин-
ского залива; далее на север по условной ли-
нии до условной точки на фарватере Санкт-
Петербург – Хельсинки; далее на восток по 
этому фарватеру до точки пересечения его ус-
ловной линией смежной границы с г. Санкт-
Петербург между северным и южным берегами 
Финского залива; далее на юг по этой услов-
ной линии до береговой линии Финского зали-
ва в точке пересечения её смежной границей 
с г. Санкт-Петербург; далее на юго-восток по 
смежной границе с г. Санкт-Петербург до коль-
цевой автомобильной дороги; далее на севе-
ро-запад по кольцевой автомобильной дороге 
(в сторону г. Кронштадт) до точки пересечения 
с автомобильной дорогой Пеники – Верхние 
Венки (смежная граница с г. Санкт-Петербург); 
далее на северо-запад вдоль смежной грани-
цы с г. Санкт-Петербург до грунтовой доро-
ги (поворот к клубу ЗАО «Плодоягодное»); да-
лее на запад по грунтовой дороге до северо-
восточного угла клуба ЗАО «Плодоягодное» по 
ул. Центральная 19а; далее на север по грунто-
вой дороге до водонапорной станции; далее на 
запад, пересекая автомобильную дорогу Сой-
кино – Малая Ижора, вдоль ЛЭП до начала хо-
зяйственных построек; далее на юго-восток по 
грунтовой дороге вдоль пожарного водоёма до 
северо-восточного угла дома № 2 по ул. Новая 
дер. Пеники; далее на север до юго-восточно-
го угла дома № 3 по ул. Новая дер. Пеники; да-
лее на запад вдоль южной стороны школы-сад 
и тыльной стороны многоквартирных домов 
№№ 15, 13 по ул. Новая дер. Пеники до точки 
пересечения с подъездом к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов; далее на се-
вер по грунтовой дороге вдоль огородниче-
ских участков и пожарного водоёма до точки 
пересечения с межевой канавой; далее на за-
пад, вдоль огороднических участков по меже-
вой канаве, пересекая ЛЭП до юго-восточного 
угла территории дер. Куккузи; далее на севе-
ро-восток вдоль восточной границы террито-
рии дер. Куккузи до точки пересечения желез-
нодорожной линии Санкт-Петербург – Калище 
с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – 
Ручьи; далее на северо-запад вдоль железно-
дорожной линии Санкт-Петербург – Калище до 
исходной точки.

 Избирательный участок включает: дер. Пе-
ники в границах пер. Калинина, улиц Новая, 
Прибрежная, Спортивная и населённые пун-
кты: дер. Верхние Венки, дер. Кабацкое, дер. 
Кукушкино, дер. Малая Ижора, дер. Сойкино, 
дер. Ускуля, ДП Дом-Сойкино, ДП Сойкино, ДП 
Сойкино-Верхние Венки, ЗАО «Плодоягодное» 
у д. Сойкино, СНТ Сойкино.

 Адрес участковой избирательной комис-
сии: дер. Пеники, ул. Новая, д.13, кв.31, зда-
ние администрации поселения; телефон: 
8-81376-54245. Помещение для голосова-
ния: дер. Пеники, ул. Новая, школа; телефон: 
8-81376-54284.

Ропшинский избирательный участок 
№ 659 

 В границах населённых пунктов пос. Ропша, 
дер. Глядино, дер. Михайловская, дер. Олики, 
дер. Малые Горки, дер. Большие Горки, дер. 
Нижняя Кипень, СНТ «Синегейка» и части дер. 
Яльгелево по условной линии, огибающей мно-
гоэтажные жилые дома №№ 37, 38, 39.

 Избирательный участок включает: дер. Боль-
шие Горки, дер. Глядино, дер. Малые Горки, дер. 
Михайловская, дер. Нижняя Кипень, дер. Олики, 
пос. Ропша, дер. Яльгелево в границах домов 
№№ 37, 38, 39; СНТ «Синегейка», ДНП Верхняя 
Ропша, ДНП Михайловские имения, ДНП Роп-
шинская Долина, ДНП Ропшинские Горки, ДНП 
Сергеевка, ДНП Школьное, ЗАО «Кипень» у д. 
Большие Горки, ЗАО «Красносельское», СНТ Га-
зовик, СНТ Горьковское, СНТ Луч, СНТ Макаро-
вец-1, СНТ Мичуринское, СНТ Новоропшинский, 
СНТ Орбита-2, СНТ Петмол, СНТ Электромон-
тажник, ТСН Цветочная-2.

 Адрес участковой избирательной комис-
сии: пос. Ропша, Стрельнинское ш., д. 9А, 
здание администрации поселения; телефон: 
8-81376-72224. Помещение для голосования: 
пос. Ропша, здание школы; 

телефон: 8-81376-72247.

Яльгелевский избирательный участок 
№ 660 

 В границе населённых пунктов: дер. Коцело-
во и восточной части дер. Яльгелево от исход-
ной точки дом № 40 по автодороге на Алакюля 
100 м на север, на восток вдоль домов 43, 45, 
44, на северо-восток до Цветочная, от ул. Цве-
точная на северо-восток до границы массива 
коттеджной застройки, по границе массива 400 
м на восток до ул. Красносельская, включая 
улицы Весенняя, Морская, ул. Красносельская, 
далее до старого кладбища, далее на юго-вос-
ток по ул. Солнечная, до улиц Голованова, Ави-
ационная, Садовая, Южная и до исходной точ-
ки дом № 40.

 Избирательный участок включает: дер. 
Коцелово, дер. Яльгелево в составе домов 
№№ 2 – 36, 40 – 79, улиц Авиационная, Весен-
няя, Голованова, Красносельская, Морская, Са-
довая, Солнечная, Цветочная, Южная.

 Адрес участковой избирательной комиссии: 
дер. Яльгелево, д. 47, здание школы; телефон: 
8-81376-74223. Помещение для голосования 
поэтому же адресу.

Русско-Высоцкий Северный избиратель-
ный участок № 661 

В границе от исходной точки дом № 11, 
на юго-восток, вдоль дороги «подъезд к п/ф 
Русско-Высоцкая от а/д «Нарва» до ул. Тал-
линская, на юго-запад улице Таллиннской, 
включая индивидуальные жилые дома по пе-
реулку Парковый, переулку Школьный, на се-
веро-запад по границе земельных участков 
переулка Хвойный, на северо-восток ули-
це Павлика Филимонова, на северо-запад к 
многоквартирным жилым домам, далее, оги-
бая их на юго-запад, северо-запад между 
домами 15 и 25, 16 и 18, включая многоквар-
тирные жилые дома в селе Русско-Высоцкое 
№№ 1, 2, 5 – 15, 18, 19, 24, далее на севе-
ро-восток вдоль дороги «подъезд к п/ф Рус-
ско-Высоцкая от а/д «Нарва» к исходной точ-
ке дом № 11.

 Избирательный участок включает северную 
часть села Русско-Высоцкое: дома №№ 1, 2, 
5 – 15, 18, 19, 24, дом на скважинах, улиц Пав-
лика Филимонова, Таллинской, переулков Пар-
кового, Хвойного, Школьного.

 Адрес участковой избирательной комис-
сии: с. Русско-Высоцкое, д. 3, здание мест-
ной администрации поселения; телефон: 
8-81376-77230. Помещение для голосования: 
с. Русско-Высоцкое, здание школы; 

телефон: 8-81376-77591.

Русско-Высоцкий Южный избирательный 
участок № 662 

 В границе от исходной точки дом № 16 
на юго-восток, юго-запад и запад, охваты-
вая многоквартирные жилые дома в селе 
Русско-Высоцкое №№ 16, 17, 20–23, 25–28, 
далее на юго-запад по южной границе зе-
мельных участков четной стороны индиви-
дуальной жилой застройки, расположенной 
вдоль дороги «подъезд к п/ф Русско-Высоц-
кая от а/д «Нарва», на юг, пересекая автодо-
рогу «Нарва» до южной границы индивиду-
ального дома № 4, далее на юго-запад до 
западной границы индивидуального дома 
№ 2, на север, пересекая автодорогу «На-
рва», вдоль нее на запад до юго-восточно-
го угла квартала 57 Кипенского лесничества 
Глуховского парклесхоза, на север до севе-
ро-восточного угла этого квартала, далее 
на восток до северной границы земельных 
участков нечетной стороны индивидуальной 
жилой застройки, расположенной вдоль до-
роги «подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д 
«Нарва», далее по этой границе, включая ин-
дивидуальные жилые дома №№ 1 – 111, на 
северо-восток к исходной точке дом № 16. 
Далее от северо-восточного угла квартала 
86 Кипенского лесничества Глуховского пар-
клесхоза на северо-запад по северной гра-
нице застройки на улице Полевая, включая 
индивидуальную жилую застройку по улице 
Полевая переулка Можайский, жилых домов 
№№ 29 – 38А вдоль дороги на Яльгелево, 
далее на юг по восточной границе застройки 
переулка Можайский, пересекая автодоро-
гу «Нарва» до южной границы индивидуаль-
ной жилой застройки, расположенной вдоль 
автодороги «Нарва», на юго-запад, включая 
дома, №№ 1 – 18, на юго-восток, запад и се-
веро-запад, включая дома №№ 37 – 48, 50, 
52, 54, 54А, расположенные вдоль дороги на 
Тайцы, далее на юго-запад по южной грани-
це земельных участков четной стороны ин-
дивидуальной жилой застройки, располо-
женной вдоль автодороги «Нарва», включая 
дома вдоль нее №№ 19 – 30, далее на севе-
ро-запад до улицы Сосновая, на юго-запад 
по улице Сосновая, на северо-запад, вдоль 
квартала 86 Кипенского лесничества Глухов-
ского парклесхоза, включая индивидуаль-
ную жилую застройку по улицам Сосновая и 
Парковая, до северо-восточного угла квар-
тала 86 Кипенского лесничества Глуховско-
го парк лесхоза.

Далее от юго-западного угла квартала 89 
Кипенского лесничества Глуховского пар-
клесхоза по южной границе этого участка, 
на восток, пересекая дорогу на Тайцы, до 
улицы Цветочная, далее по улице Цветоч-
ная на запад до дороги на Тайцы, включая 
индивидуальную жилую застройку по ули-
це Цветочная и вдоль дороги на Тайцы дома 
№ 49, 51, 53, 55 – 80, далее на юг по дороге 
на Тайцы до южной границы индивидуаль-
ной жилой застройки по улице Гатчинская, 
далее по границе не запад до северо-вос-
точного угла квартала 92 Кипенского лесни-
чества Глуховского парклесхоза, на север 
по границам 92, 88 и 89 квартала, включая 
индивидуальную жилую застройку по ули-
цам Гатчинская, Березовая, Земская, Ло-
моносовская, Зеленая, Звездная, Липовая 
аллея, переулок Лесной, до юго-западно-
го угла квартала 89 Кипенского лесниче-
ства Глуховского парклесхоза. Далее: юж-
нее села Русско-Высоцкое и автодороги 
«Нарва», около дороги на скважины птице-
фабрики Русско-Высоцкая. 

 Участок включает юго-восточную, юго-за-
падную и западную часть села Русско-Высоц-
кое: дома №№ 16, 17, 20 – 23, 25 – 28, домов 
частного сектора; дер. Телези.

 Адрес участковой избирательной комис-
сии: с. Русско-Высоцкое, д. 3, здание мест-
ной администрации поселения; телефон: 
8-81376-77230. Помещение для голосования: 
с. Русско-Высоцкое, здание школы; 

телефон: 8-81376-77591.

Избирательный участок № 962 
Федеральное казенное учреждение «След-

ственный изолятор № 6 Управления федераль-
ной службы исполнения наказаний по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области»

Место для работы УИК и помещение для го-
лосования: Ленинградская обл., Ломоносов-
ский район, Виллозское сельское поселение, 
тупик, ул. Заречная, дом 22

тЕРРИтОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАтЕЛьНАЯ КОМИССИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МуНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА 

ЛЕНИНГРАдСКОй ОБЛАСтИ

РЕШЕНИЕ
от 19 июля 2017 года № 6/72

Об освобождении Шадриной Елены Александровны 
от обязанностей председателя участковой избирательной комиссии 

Низинского Восточного избирательного участка № 652

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных 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 Шадрину Елену Александровну от обязанностей председателя участковой из-
бирательной комиссии Низинского Восточного избирательного участка № 652 по её личному за-
явлению.

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

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

______________________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
19 июля 2017 года № 6/73

О назначении Марковой Аллы Григорьевны членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Низинского Восточного избирательного 

участка № 652 из резерва составов участковых комиссий

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

1. Назначить на период до 10 октября 2017 года из резерва составов участковых комиссий, со-
гласно указанной очереди, членом участковой избирательной комиссии Низинского Восточного 
избирательного участка № 652 Маркову Аллу Григорьевну, 5 января 1985 года рождения, обра-
зование высшее, главного бухгалтера МУП «Водолей», предложенную в состав участковой изби-
рательной комиссии Ломоносовским районным отделением политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации».

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

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

______________________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
19 июля 2017 года № 6/74

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
Низинского Восточного избирательного участка № 652

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориаль-
ная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района решила:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии Низинского Восточного из-
бирательного участка № 652 Маркову Аллу Григорьевну, 5 января 1982 года рождения, образова-
ние высшее, работающую главным бухгалтером МУП «Водолей», члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 652.

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

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

______________________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ 
19 июля 2017 года № 6/75

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 962

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

1. Сформировать на срок до 10 октября 2017 года из резерва составов участковых комиссий 
Ленинградской области (из резерва территориальной избирательной комиссии Ломоносовско-
го муниципального района) участковую избирательную комиссию избирательного участка № 962 
Федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № 6 Управления федеральной 
службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» в количестве 8 
членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в её в состав:

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

 2) Денисову Евгению Александровну, 26 февраля 1978 года рождения, основное место работы 
СИЗО № 6, сотрудника ОСУ СИЗО № 6, предложенную для назначения в состав участковой изби-
рательной комиссии собранием избирателей отдела режимной службы.

 3) Куликову Елену Борисовну, 23 июня 1970 года рождения, основное место службы СИЗО № 6, 
заместителя начальника ОСУ СИЗО № 6, предложенную для назначения в состав участковой из-
бирательной комиссии Ломоносовским районным отделением политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации».

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

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

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

 2. Провести первое организационное заседание участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 962 28 июля 2017 года в 13 час. 00 мин.

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

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

4 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННый ВЕСтНИК 24 июля 2017 года

Официально



РЕШЕНИЕ 
19 июля 2017 года № 6/76

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 962

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67 – 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации, частью 4 статьи 18 областного закона от 15 мая 2013 года 
№ 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской 
области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального рай-
она решила: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 961 Красильникова Сергея Владимировича, 23 сентября 1970 года рождения, основное место 
службы СИЗО № 6, заместителя начальника СИЗО № 6, члена участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 962.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 962 
Красильникову Сергею Владимировичу проинформировать членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса о дате, времени и месте проведения пер-
вого заседания.

3. Направить данное решение в участковую избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 962.

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

______________________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
19 июля 2017 года  № 6/82

Об освобождении Савельева дениса Евгеньевича
от обязанностей члена участковой избирательной комиссии

с правом решающего голоса
Лебяженского Центрального избирательного участка № 627

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
№ 67-ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная избирательная комиссия Ломоносовского му-
ниципального района решила:

1. Освободить Савельева Дениса Евгеньевича от обязанностей члена участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса Лебяженского Центрального избирательного участка 
№ 627 по его личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 627.

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

______________________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ 
19 июля 2017 года  № 6/83

О назначении Антоновской Марины Валерьевны 
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Лебяженского Центрального избирательного участка № 627 
из резерва составов участковых комиссий

 
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» № 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 назна-
чения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» и по-
становлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года 
№ 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленин-
градской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муници-
пального района решила:

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, чле-
ном участковой избирательной комиссии Лебяженского Центрального избирательного участ-
ка № 627 Антоновскую Марину Валерьевну, 30 декабря 1982 года рождения, образование выс-
шее, заведующую культурно-массовым отделом МБУ «Районный центр культуры и молодёжных 
инициатив», предложенную в состав участковой избирательной комиссии Ломоносовским мест-
ным отделением политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 627.

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

______________________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
 19 июля 2017 года № 6/86

Об освобождении Никоновой Ольги Геннадьевны 
от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 
Лебяженского Западного избирательного участка № 626

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
№ 67-ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная избирательная комиссия Ломоносовского му-
ниципального района решила:

1. Освободить Никонову Ольгу Геннадьевну от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Лебяженского Западного избирательного участка № 626 
по её личному заявлению.

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

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

Председатель территориальной избирательной комиссии 
А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Ю.П. ШУТЬ

тЕРРИтОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАтЕЛьНАЯ КОМИССИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МуНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ЛЕНИНГРАдСКОй ОБЛАСтИ 

С ПОЛНОМОчИЯМИ ИЗБИРАтЕЛьНОй КОМИССИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НИЗИНСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 
19 июля 2017 года № 6/85 

Об освобождении Бондарь Надежды Юрьевны 
от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса Низинского Восточного избирательного участка № 652

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
№ 67-ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная избирательная комиссия Ломоносовского му-
ниципального района решила:

1. Освободить Бондарь Надежду Юрьевну от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Низинского Восточного избирательного участка № 652 
по её личному заявлению.

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

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

Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Низинское сельское поселение А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Низинское сельское поселение Ю.П. ШУТЬ

тЕРРИтОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАтЕЛьНАЯ КОМИССИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МуНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА 

С ПОЛНОМОчИЯМИ ОКРуЖНОй ИЗБИРАтЕЛьНОй КОМИССИИ НИЗИНСКОГО 
ВОСтОчНОГО МНОГОМАНдАтНОГО ИЗБИРАтЕЛьНОГО ОКРуГА № 1

РЕШЕНИЕ 
19 июля 2017 года № 6/80

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

по Низинскому Восточному многомандатному избирательному округу № 1 
Мокеева Виктора Николаевича, выдвинутого избирательным объединением 

Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛдПР – 
Либерально-демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования Низинское сельское поселение третьего созыва по Низинскому Восточ-
ному многомандатному избирательному округу № 1 Мокеева Виктора Николаевича, выдвинутого 
избирательным объединением Ленинградским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и ре-
гистрации 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 из-
бирательного округа №1 решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Ни-
зинское сельское поселение третьего созыва по Низинскому Восточному многомандатному из-
бирательному округу № 1 Мокеева Виктора Николаевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России, 19 июля 2017 года в 16 часов 15 минут. 

 2. Выдать зарегистрированному кандидату Мокееву Виктору Николаевичу удостоверение уста-
новленного образца.

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

______________________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ 
19 июля 2017 года № 6/81

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

по Низинскому Восточному многомандатному избирательному округу № 1 
угрюмова Евгения Петровича, выдвинутого избирательным объединением 
Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛдПР – 

Либерально-демократической партии России.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования Низинское сельское поселение третьего созыва по Низинскому Восточ-
ному многомандатному избирательному округу № 1 Угрюмова Евгения Петровича, выдвинутого 
избирательным объединением Ленинградским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и ре-
гистрации 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 из-
бирательного округа № 1 решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Ни-
зинское сельское поселение третьего созыва по Низинскому Восточному многомандатному из-
бирательному округу №1 Угрюмова Евгения Петровича, выдвинутого избирательным объедине-
нием Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России, 19 июля 2017 года в 16 часов 25 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Угрюмову Евгению Петровичу удостоверение уста-
новленного образца.

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

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН
 

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННый ВЕСтНИК 524 июля 2017 года

Официально



(Окончание на стр. 7)

ГЛАВА МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИй МуНИЦИПАЛьНый РАйОН 
ЛЕНИНГРАдСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2017 г. № 8

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки 

ул.Цветочная, Весенняя, Морская, Красносельская. Авиационная, Солнечная д.Яльгелево 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» 

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 Фе-
дерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным зако-
ном от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений», приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 28.07.2010 N 81н «О требованиях к плану фи-
нансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения», постановлением админи-
страции муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 09.11.2011 
№1269 «О порядке осуществления администрацией МО Ло-
моносовский муниципальный район функций и полномочий 
учредителя муниципальных учреждений, созданных на базе 
имущества, находящегося в собственности Ломоносовско-
го муниципального района», администрация муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения планов 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и муниципальных автономных учреждений му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2017 постановле-
ние администрации муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области от 
31.08.2011 №949 «Об утверждении Порядка составления и 
утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ломо-
носовского муниципального района». 

3. Муниципальным бюджетным и муниципальным автоном-
ным учреждениям муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области в срок до 
20 июля 2017 года привести планы финансово-хозяйственной 
деятельности и сведения об операциях с целевыми субсиди-
ями на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в соот-
ветствие с настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломо-
носовский районный вестник» и разместить на официальном 
сайте Ломоносовского муниципального района в информаци-
онно-коммуникационной сети интернет. 

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

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов в форме открытого аукциона

по продаже 5 (пяти) земельных участков

Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области извещает о прове-
дении 30 августа 2017 года аукциона по продаже 5 (пяти) земель-
ных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена (далее – аукцион). 

Организатор аукциона: аукционная комиссия по продаже зе-
мельных участков или прав на заключение договоров аренды зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (далее – аук-
ционная комиссия), e-mail: Lmn-reg@lomonosovlo.ru, контактный 
телефон: (812) 423-27-70, (812) 423-03-67.

Аукцион проводится в соответствии с пунктом 2 статьи 39.1, ста-
тьями 39.3, 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление 
администрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 20.07.2017 №1488-
р/17.

Место, дата, время проведения аукциона: 198412, Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, актовый зал, 
30 августа 2017 с 14 часов 00 минут по московскому времени.

Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона по продаже земельных участков:
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 

47:14:1502009:25, описание местоположения: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский муниципальный район, Большеижорское 
городское поселение, пос. Большая Ижора, ул. Лесная, участок 
155, площадью 1000 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома на одну семью 1-3 этажа с придомовыми 
земельными участками, категория – земли населенных пунктов.

Ограничения, обременения по использованию земельного 
участка – не зарегистрированы.

Начальная цена предмета аукциона на основании отчета об 
оценки № Н-67/1-Д/17 рыночной стоимости земельного участ-
ка, составленного ООО «Гильдия экспертов Северо-Запада» 
27.06.2017 составляет 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) ру-
блей 00 копеек, без учета НДС. 

 Задаток для участия в аукционе – 780 000 (семьсот восемьде-
сят тысяч) рублей 00 копеек.

 «Шаг аукциона» – 23 400 (двадцать три тысячи четыреста) ру-
блей 00 копеек.

Лот №2.  Земельный участок с кадастровым номером 
47:14:1502009:26, описание местоположения: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный район, Большеижор-
ское городское поселение, пос. Большая Ижора, ул. Лесная, 
участок 150, площадью 856 кв. м, разрешенное использова-
ние – отдельно стоящие жилые дома на одну семью 1-3 этажа 

ГЛАВА МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИй МуНИЦИПАЛьНый РАйОН 
ЛЕНИНГРАдСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2017 г. № 7

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки 

деревни Коцелово Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» 

АдМИНИСтРАЦИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИй МуНИЦИПАЛьНый РАйОН ЛЕНИНГРАдСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2017 № 1425– р/17

О подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования 
Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области применительно к д. Большое Коновалово, д. Кузнецы, д. Кукушкино

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, утвержденным Решением Совета депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 29.04.2009 года № 26, 

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки тер-

ритории и проекту межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Распределительный газопровод для газоснаб-
жения жилой застройки деревни Коцелово Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области».

2. Администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории для размещения линей-
ного объекта «Распределительный газопровод для газоснабже-
ния жилой застройки деревни Коцелово Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области».

3. Установить:
3.1. Публичные слушания по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения 
жилой застройки деревни Коцелово Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области» проводятся с уча-
стием граждан, проживающих на территории, применительно 
к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и 
проекта ее межевания, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на ука-

занной территории, лиц, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией таких проектов.

3.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии для размещения линейного объекта «Распределительный 
газопровод для газоснабжения жилой застройки деревни Ко-
целово Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области» – 03 августа 2017 года в 18-30 по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, дер. Яльгелево, зда-
ние МКУ «Культурно-спортивный центр Ропшинское сельское 
поселение».

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные 
слушания проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории для размещения линейного объекта «Распре-
делительный газопровод для газоснабжения жилой застройки 
деревни Коцелово Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области» могут быть представлены заинтересован-
ными лицами в письменной форме в администрацию муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. № 30, с момента публика-
ции информации в газете «Ломоносовский районный вестник» 
по 24 августа 2017 года до 17-00.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоно-
совский районный вестник» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, утвержденным Решением Совета депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 29.04.2009 года № 26, 

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки тер-

ритории и проекту межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Распределительный газопровод для газос-
набжения жилой застройки ул. Цветочная, Весенняя, Морская, 
Красносельская, Авиационная, Солнечная д.Яльгелево Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области».

2. Администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Распределительный газопровод для газос-
набжения жилой застройки у. Цветочная, Весенняя, Морская, 
Красносельская, Авиационная, Солнечная д.Яльгелево Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области».

3. Установить:
3.1. Публичные слушания по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения 
жилой застройки ул. Цветочная, Весенняя, Морская, Красно-
сельская, Авиационная, Солнечная д.Яльгелево Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области» прово-
дятся с участием граждан, проживающих на территории, при-
менительно к которой осуществляется подготовка проекта ее 
планировки и проекта ее межевания, правообладателей земель-

ных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных на указанной территории, лиц, законные интересы кото-
рых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

3.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта «Распределительный газопро-
вод для газоснабжения жилой застройки ул. Цветочная, Весенняя, 
Морская, Красносельская, Авиационная, Солнечная д.Яльгелево 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской обла-
сти» – 03 августа 2017 года в 18-00 по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, дер. Яльгелево, здание МКУ «Куль-
турно-спортивный центр Ропшинское сельское поселение».

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные 
слушания проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории для размещения линейного объекта «Распре-
делительный газопровод для газоснабжения жилой застройки 
ул. Цветочная, Весенняя, Морская, Красносельская, Авиацион-
ная, Солнечная д.Яльгелево Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области» могут быть представлены за-
интересованными лицами в письменной форме в администра-
цию муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. № 30, с момен-
та публикации информации в газете «Ломоносовский районный 
вестник» по 24 августа 2017 года до 17-00.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоно-
совский районный вестник» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Рассмотрев письменное обращение главы местной админи-
страции муниципального образования Пениковское сельское 
поселение (вх. № 15-3951/17-0-0 от 05.06.2017), в целях соз-
дания условий для устойчивого развития территории муници-
пального образования Пениковское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, обеспечения прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, приведения в со-
ответствие с утвержденным постановлением Правительства 
Ленинградской области от 06.06.2016 № 181 изменениями в 
генеральный план муниципального образования Пениковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, ру-
ководствуясь Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», областным законом Ленинградской 
области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полно-
мочий в области градостроительной деятельности между ор-
ганами государственной власти Ленинградской области и ор-
ганами местного самоуправления Ленинградской области», 
принимая во внимание решение заседания комиссии по под-
готовке проектов правил землепользования и застройки сель-
ских поселений муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 09.06.2017, 
администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Подготовить проект изменений в правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования Пеников-
ское сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области 
применительно к д. Большое Коновалово, д. Кузнецы, д. Ку-
кушкино. 

2. Предложения о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального образования Пе-
никовское сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области применительно к д. Большое Коновалово, д. Кузне-
цы, д. Кукушкино могут быть представлены в администра-
цию муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в срок до 1 августа 
2017 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоно-
совский районный вестник» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ
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с придомовыми земельными участками, кате-
гория – земли населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона на осно-
вании отчета об оценки № Н-67/2-Д/17 рыноч-
ной стоимости земельного участка, составлен-
ного ООО «Гильдия экспертов Северо-Запада» 
27.06.2017, составляет 670 000 (шестьсот семь-
десят тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 670 000 
(шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» – 20 100 (двадцать тысяч сто) 
рублей 00 копеек.

Лот №3. Земельный участок с кадастровым 
номером 47:14:1502009:27, описание место-
положения: Ленинградская область, Ломоно-
совский муниципальный район, Большеижор-
ское городское поселение, пос. Большая Ижо-
ра, ул. Лесная, участок 152, площадью 1000 кв. м, 
разрешенное использование – отдельно стоящие 
жилые дома на одну семью 1-3 этажа с придомо-
выми земельными участками, категория – земли 
населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона на осно-
вании отчета об оценки № Н-67/3-Д/17 рыноч-
ной стоимости земельного участка, составлен-
ного ООО «Гильдия экспертов Северо-Запада» 
27.06.2017, составляет 780 000 (семьсот восемь-
десят тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия – 780 000 (семьсот во-
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» – 23 400 (двадцать три тысячи 
четыреста) рублей 00 копеек.

Лот №4. Земельный участок с кадастровым 
номером 47:14:1502009:28, описание место-
положения: Ленинградская область, Ломоно-
совский муниципальный район, Большеижор-
ское городское поселение, пос. Большая Ижо-
ра, ул. Лесная, участок 151, площадью 856 кв. м, 
разрешенное использование – отдельно стоящие 
жилые дома на одну семью 1-3 этажа с придомо-
выми земельными участками, категория – земли 
населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на осно-
вании отчета об оценки № Н-67/4-Д/17 рыноч-
ной стоимости земельного участка, составлен-
ного ООО «Гильдия экспертов Северо-Запада» 
27.06.2017, составляет 670 000 (шестьсот семь-
десят тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 670 000 
(шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

 «Шаг аукциона» – 20 100 (двадцать тысяч сто) 
рублей 00 копеек.

Лот №5. Земельный участок с кадастровым 
номером 47:14:1502009:29, описание место-
положения: Ленинградская область, Ломоно-
совский муниципальный район, Большеижор-
ское городское поселение, пос. Большая Ижо-
ра, ул. Лесная, участок 154, площадью 1000 кв. м, 
разрешенное использование – отдельно стоящие 
жилые дома на одну семью 1-3 этажа с придомо-
выми земельными участками, категория – земли 
населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на ос-
новании отчета на основании отчета об оценки 
№ Н-67/5-Д/17 рыночной стоимости земельного 
участка, составленного ООО «Гильдия экспертов 
Северо-Запада» 27.06.2017, составляет 780 000 
(семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 
без учета НДС.

– Задаток для участия в аукционе – 780 000 
(семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

– «Шаг аукциона» – 23 400 (двадцать три тыся-
чи четыреста) рублей 00 копеек.

Осмотр земельных участков на местности 
производится самостоятельно. 

технические условия подключения объек-
тов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и плата за подключение.

1) В соответствии со сведениями филиала пу-
бличного акционерного общества энергетики 
и электрификации «Ленэнерго» «Пригородные 
электрические сети» электроснабжение земель-
ных участков возможно после проведения меро-
приятий ПАО «Ленэнерго»: строительства ВЛ-0,4 
кВ до границ земельного участка. 

Размер платы за технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств уста-
навливается уполномоченным органом испол-
нительной власти в области государственного 
регулирования тарифов, в том числе в предус-
мотренных законодательством случаях – по ин-
дивидуальному проекту.

Заявку на технологическое присоединение к 
электрическим в установленном порядке подает 
правообладатель земельного участка, который 
определится по результатам аукциона.

2) Не имеется технической возможности под-
ключения к сетям газораспределения, тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения.

Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на 
земельном участке:

Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земель-
ном участке, установлены Правилами земле-
пользования и застройки муниципального обра-
зования Большеижорское городское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденные решением Совета депутатов му-
ниципального образования Большеижорское 
городское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области тре-
тьего созыва от 27.09.2012г. № 32 (в редакции 
решения Совета депутатов муниципального об-
разования Большеижорское городское посе-
ление Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области третьего созыва от 
04.12.2012г. № 48, решения Совета депутатов 
муниципального образования Большеижорское 
городское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области тре-
тьего созыва от 31.10.2013г. № 36, приказа ко-
митета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области от 18.03.2016г. № 12.

Администрация муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области извещает о проведении 
30.08.2017 года аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена (далее – аукцион). 

Организатор аукциона: аукционная ко-
миссия по продаже земельных участков или 
прав на заключение договоров аренды зе-
мельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена (далее – аукционная комиссия), 
e-mail: Lmn-reg@lomonosovlo.ru, контактный те-
лефон: (812) 423-27-70, (812) 423-03-67.

Аукцион проводится в соответствии с пунктом 
2 статьи 39.1, статьями 39.3, 39.11 и 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Реквизиты решения о проведении аукцио-
на: постановление администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 20.07.2017 
№1487-р/17.

Место, дата, время проведения аук-
циона: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д.19/15, актовый зал, 
30.08.2017 с 11 часов 00 минут по москов-
скому времени.

Аукцион является открытым по составу участ-
ников.

Предмет аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым 
номером 47:14:1402029:26, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Лебяженское городское поселение, пос. 
Лебяжье, ул. Приморская, площадью 100 кв.м, 
разрешенное использование – объекты обще-
ственного питания, рестораны, кафе, столовые, 
предприятия питания, категория земель – земли 
населенных пунктов.

Ограничения, обременения по использованию 
земельного участка – не зарегистрированы.

Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) на основании отче-
та №2017/06/23-14 об оценке рыночной стоимо-
сти размера ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок, составленного ООО «Большой 
Город» 06.07.2017, составляет 151 428 (сто пять-
десят одна тысяча четыреста двадцать восемь) 
рублей 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе в размере 
100% начальной цены, в размере: 151 428 (сто 
пятьдесят одна тысяча четыреста двадцать во-
семь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» в размере: 4 540 (четыре тыся-
чи пятьсот сорок) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды – 5 лет.
Осмотр земельного участка на местности 

производится самостоятельно. 
технические условия подключения объек-

тов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и плата за подключение.

1) В соответствии со сведениями АО «Обронэ-
нерго» филиала «Северо-Западный» подключе-
ние объекта к электрическим сетям АО «Оборо-
нэнерго» возможно от ТП-456, источник питания 
ПС-412 «Лебяжье», фидер №4 в 2018 году, с уче-
том сроков реализации необходимых мероприя-
тий Сетевой организацией по технологическому 
присоединению.

2) В соответствии со сведениями, предостав-
ленными ООО «Инженерно-энергетический ком-
плекс» имеется техническая возможность под-
ключения к сетям теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения от существующих сетей 
проходящих вблизи земельного участка.

3) Не имеется технической возможности под-
ключения к сетям газораспределения, 

Заявку на технологическое присоединение к 
сетям инженерно-технического обеспечения в 
установленном порядке подает правообладатель 
земельного участка, который определится по ре-
зультатам аукциона.

Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на 
земельном участке:

Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земель-
ном участке, установлены правилами земле-
пользования и застройки муниципального об-
разования Лебяженское городское поселение, 
утвержденные решением Совета депутатов вто-
рого созыва муниципального образования Лебя-
женское городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области 
от 13.12.2012г. №38.

 Порядок внесения и возврата задатков. 
Задаток вносится участниками аукциона в 

срок не позднее 29.08.2017 на счет организа-
тора аукциона по следующим реквизитам: по-
лучатель платежа: УФК по Ленинградской об-
ласти (КУМИ администрации Ломоносовско-
го муниципального района, л/с 05453005020), 
ИНН 4720009036, КПП 472501001, р/счет 
40302810900003002107, БИК 044106001, Банк 
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург. 
Внесенный задаток засчитывается победителю 
аукциона в сумму платежей, остальным участ-
никам задаток возвращается в течение 3 ра-
бочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Порядок внесения и возврата задатков. 
Задаток вносится участниками аукциона до 

подачи заявки, должен поступить не позднее 
29.08.2017 на расчетный счет организатора 
аукциона по следующим реквизитам: получатель 
платежа: УФК по Ленинградской области (КУМИ 
администрации Ломоносовского муниципально-
го района, л/с 05453005020), ИНН 4720009036, 
КПП 472501001, р/счет 40302810900003002107, 
БИК 044106001, Банк Отделение Ленинградское 
г. Санкт-Петербург. Внесенный задаток засчиты-
вается победителю аукциона в счет оплаты пред-
мета аукциона, 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 прие-
ма, о дате и времени начала и окончания при-
ема заявок на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка (форма заявки прилагается). За-
явка составляется в 2 экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора аукциона, другой – 
у претендента;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка. Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

Прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется с 24.07.2017, по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, дом 19/15, кабинет 11, по рабочим дням с 
понедельника по четверг с 8.30 до 17.10, пятни-
ца с 8.30 до 16:10, перерыв с 13.00 до 14.00. Кон-
тактный телефон: (812) 423-06-60. 

Окончание приема заявок на участие в аук-
ционе – 25.08.2017 до 16.10 часов по москов-
скому времени.

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукци-
оне до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. 

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

стом наименования, основных характеристик и 
начальной цены предмета аукциона, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. «Шаг 
аукциона» устанавливается в размере, рассчи-
танном от начальной цены предмета аукциона, и 
не изменяется в течение всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы приобрести земельный участок 
в соответствии с этой ценой;

4) каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления текущей цены 
предмета аукциона  аукционист называет но-
мер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет следу-
ющую 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 участка, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

6) если после троекратного объявления цены 
предмета аукциона ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;

7) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже земельного участка, называет 
последнее предложение о цене предмета аук-
циона (цена приобретаемого в собственность 
земельного участка) и номер билета победите-
ля аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями прове-
дения аукциона, техническими условиями, фор-
мой заявки и сведениями по предмету аукциона 
можно в комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом по адресу: 198412, Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 
18, кабинет 11, 14 в приемный день – каждый 
рабочий вторник месяца с 10.00 до 17.10 и чет-
верг месяца с 10.00 до 13.00 , перерыв с 13.00 до 
14.00 в течение срока приема заявок. Контакт-
ный телефон (812) 423-27-70, (812)423-03-67.

Форма заявки на участие в аукционе по про-
даже земельного участка (для физических лиц) 
и проект договора купли-продажи размещены 
на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет www.lomonosovlo.ru, на офи-
циальном сайте муниципального образования 
Большеижорское городское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет http://www.bizhora.ru/.

(Окончание. Начало на стр. 6) ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право

 заключения договора аренды земельного участка

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

Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка (форма заявки прилагается). За-
явка составляется в 2 экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора аукциона, другой – 
у претендента;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка. Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

Прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется с 24.07.2017, по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, дом 19/15, кабинет 11, по рабочим дням с 
понедельника по четверг с 8.30 до 17.10, пятни-
ца с 8.30 до 16:10, перерыв с 13.00 до 14.00. Кон-
тактный телефон: (812) 423-06-60. 

Окончание приема заявок на участие в аук-
ционе – 25.08.2017 до 16.10 часов по москов-
скому времени.

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукци-
оне до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. 

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

стом наименования, основных характеристик и 
начальной цены предмета аукциона, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. «Шаг 
аукциона» устанавливается в размере, рассчи-
танном от начальной цены предмета аукциона, и 
не изменяется в течение всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы приобрести земельный участок 
в соответствии с этой ценой;

4) каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления текущей цены 
предмета аукциона  аукционист называет но-
мер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет следу-
ющую 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 участка, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

6) если после троекратного объявления цены 
предмета аукциона ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;

7) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже земельного участка, называет 
последнее предложение о цене предмета аук-
циона (ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок) и номер билета победите-
ля аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями прове-
дения аукциона, техническими условиями, фор-
мой заявки и сведениями по предмету аукциона 
можно в комитете по управлению муниципальным 
имуществом по адресу: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 
11, 14 в приемный день – каждый рабочий втор-
ник месяца с 10.00 до 17.10 и четверг месяца с 
10.00 до 13.00 , перерыв с 13.00 до 14.00 в тече-
ние срока приема заявок. Контактный телефон 
(812) 423-27-70, (812)423-03-67.

Форма заявки на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка 
(для юридических лиц), форма заявки на участие 
в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка (для физических лиц) и 
проект договора аренды земельного участка раз-
мещены на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru, 
на официальном сайте муниципального обра-
зования Лебяженское городское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://lebiaje.ru/.
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Участникам конкурса пред-
ложена специальная тема для 
подготовки плакатов и виде-
ороликов «Прокуратура про-
тив коррупции». Организато-
ры предлагают молодежи изу-
чить современные механизмы 
борьбы с проявлениями кор-
рупции на всех уровнях. Кон-
курсантам предложат в лю-
бой комфортной для них твор-
ческой форме представить 
существующую модель проти-
водействия коррупции, учиты-
вая работу органов прокурату-
ры в этой области. Подготовка 
к конкурсу потребует от участ-
ников серьезного погружения в 
проблематику, в частности, на 
уровне законодательства. Та-

Празднование Дня
Военно-Морского Флота
в Ломоносовском районе

день Военно-Морского Флота России – не только официальный государственный, но и один 
из любимых в народе праздников – отмечается в последнее воскресенье июля, которое в 
этому году выпадает на 30-е число месяца. 

В Ломоносовском районе День Военно-Морского Флота по традиции становится общим праздником 
в Большой Ижоре, поскольку поселок формировался вместе с градообразующим предприятием – 15-м Ар-
сеналом ВМФ. В этом году праздничные мероприятия пройдут на открытой сцене перед зданием район-
ного Центра культуры и молодежных инициатив (бывший Большеижорский дом культуры) на Приморском 
шоссе, 15. В программе – концерт профессиональных и самодеятельных артистов, аттракционы для детей 
и взрослых. Начало в 12 часов. 

В этот же день в поселке Лебяжье будут праздновать День Военно-Морского Флота на центральной пло-
щадке. В 13.30 начнется игра «квест» для детей «Морское путешествие в поисках клада», а затем будут кон-
церт и игровая программа «Поднять паруса!»

В Большой Ижоре 
состоялось 
театрализованное открытие 
обновленного памятника 
И.П. Белавенцу. 

Иван Петрович Белавенец – 
учёный, исследователь в области 
научной навигации и девиации 
морских судов, писатель, мор-
ской офицер, участник Севасто-
польской обороны, создатель и 
первый директор Компасной об-
серватории в Кронштадте, капи-
тан I ранга. Похоронен Иван Пе-
трович в Большой Ижоре. 

Вячеслав Валентинович Хох-
лов родился 8 июля 1951 года. С 
детства его мечтой была служ-
ба в Военно-Морском Флоте. 
Окончил Высшее Военно-Мор-
ское училище им. М.В. Фрунзе, 
затем – Военно-Морскую ака-
демию им. А.А. Гречко. Служил 
на кораблях Балтийского Фло-
та, с января 1991 года по но-
ябрь 2002 года в звании капита-
на 1-го ранга был командиром 
15-го Арсенала ВМФ.

На его военную биографию 
выпали тяжелейшие для Воо-
руженных Сил России годы ре-
форм, и в это время он остал-
ся верен офицерскому долгу 
и Присяге, сохранил вверен-
ное ему предприятие, отдав все 
силы военной службе и укре-
плению обороноспособности 
Родины. 

С 2007 по 2009 год работал 
главой администрации Лебя-
женского городского поселе-
ния. Под его руководством в 
муниципальном образовании 
решались непростые социаль-
ные вопросы. Вячеслав Вален-
тинович пользовался доверием 
и авторитетом у жителей Лебя-
женского и Большеижорского 
городских поселений, коллег 
и руководителей Ломоносов-
ского района и Ленинградской 

Прокуратура Ломоносовского района информирует

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила соорганизатором VIII 
Всероссийского конкурса «Новый Взгляд», который ежегодно проводит Межрегиональный 
общественный фонд «Мир молодежи».

ким образом, Генеральная про-
куратура РФ рассчитывает на 
то, что конкурс «Новый Взгляд» 
в этом году станет эффектив-
ным инструментом правово-
го просвещения молодежи и 
во многом сработает как про-
филактическая мера в борьбе 
с коррупционными проявлени-
ями.

«Новый Взгляд» – это круп-
нейший молодежный проект в 
области социальной рекламы. 
Конкурс предоставляет воз-
можность молодежи, вне зави-
симости от социального статуса 
и положения, выразить свое от-
ношение к актуальным пробле-
мам в обществе и показать пути 
их решения.

По словам Основателя кон-
курса, президента МОФ «Мир 
молодежи» Евгения Мартынова, 
конкурс «Новый Взгляд» – это 
уникальный инструмент, явля-
ющийся общественным срезом 
наиболее острых и значимых 
социальных проблем современ-
ного общества, которые волну-
ют молодое поколение. 

Р аб о т ы  п р и н и м а ю т с я  н а 
официальном сайте конкурса 
www.tvoykonkurs.ru до 29 сентя-
бря 2017 года по двум номина-
циям – «социальный плакат» и 
«социальный видеоролик». Воз-
раст участников от 14 до 30 лет.

Официальная церемония на-
граждения финалистов и по-
бедителей по названной теме 

пройдет в Генеральной проку-
ратуре Российской Федерации 
и будет приурочена к Междуна-
родному дню борьбы с корруп-
цией (9 декабря).

Более подробную информа-
цию можно получить на офици-
альном сайте конкурса, а также 
по телефонам: 8 (495) 640-09-39, 
8 (925) 112-82-25.

Открытие обновленного 
памятника знаменитому земляку

Открытие обновленного па-
мятника - это совместное меро-
приятие военно-исторического 
общества «Форт Красная Горка» 
и информационно-туристско-
го центра Ломоносовского рай-
она. Открытие памятника сопро-
вождалось рассказами о жизни 
и деятельности И.П. Белавенца, 
выстрелами из пушки и даже по-
священием в артиллеристы. В те-
атрализованном представлении 
приняли участие и реконструкто-
ры ВИО «Форт Красная Горка» . 
Изготовлены и установлены стен-
ды с информацией о жизни и на-
учной деятельности И.П. Бела-

венца на средства военно-исто-
рического общества «Форт 
Красная Горка». Инициаторами 
восстановления памятника были 
Андрей Хвальский, Александр 
Сенотрусов, макеты стендов с 
информацией изготовила Ольга 
Васенина.  

 Устроители мероприятия выра-
жают благодарность за оказанное 
содействие главе Большеижор-
ского городского поселения Сер-
гею Бортнику.

Надежда КИРДЕЕВА, 
фото предоставлены ИТЦ 
Ломоносовского района

Жизнь, 
посвященная Родине

20 июля ушел из жизни Вячеслав Валентинович 
Хохлов – заслуженный человек, известный и уважаемый 
в Ломоносовском районе офицер и руководитель.

области. Он был образцовым 
семьянином, достойно воспи-
тал сына и дочь. Превыше все-
го для него всегда была честь 
гражданина и офицера.

Вячеслав Валентинович Хох-
лов похоронен 22 июля на клад-
бище пос. Большая Ижора воз-
ле братского захоронения со-
ветских воинов. 

Совет депутатов и админи-
страция Ломоносовского му-
ниципального района скорбят 
о кончине Вячеслава Валенти-
новича Хохлова и выражают ис-
кренние соболезнования его 
близким. 

Прокуратура против коррупции
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