
Дорогие земляки!
1 августа вместе с Ленинградской областью наш Ломоносовский район отмечает 90-летие со дня своего 

образования. 
Празднуя юбилей, мы с благодарностью обращаемся к ветеранам – людям, которые своим самоотверженным 

трудом, своим мужеством создавали славную летопись нашего края. Наша история – это создание первых со-
вхозов, героическая оборона Ораниенбаумского плацдарма в годы Великой Отечественной войны, восстановле-
ние народного хозяйства в послевоенные годы, строительство мощных аграрных комплексов в эпоху развитого 
социализма, трудные годы реформ постсоветского времени. 

Сегодня Ломоносовский район – один из лидеров в экономике Ленинградской области. Отмечая достигнутые 
успехи, мы видим и то, что наша жизнь пока еще далека от идеала. Мы знаем о проблемах, которые предстоит 
решить. Но нельзя не заметить, какими быстрыми темпами на территории района стали появляться новые соци-
альные объекты – детские сады и пришкольные стадионы; отремонтирован зал спортивной школы, производят-
ся капитальные ремонты школ, на очереди – новые амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты; постепенно 
идет благоустройство в наших деревнях и поселках; разрабатываются новые уникальные туристические марш-
руты. Все это было бы невозможно без деятельного участия Правительства Ленинградской области, без весомо-
го трудового вклада и активной гражданской позиции жителей Ломоносовского района. Вместе, общими сила-
ми, мы можем сделать наш район еще более красивым, комфортным для жизни, привлекательным для отдыха. 

В день юбилея Ленинградской области и Ломоносовского района мы с особой теплотой поздравляем всех, кто 
внес свою добрую лепту в развитие нашего края. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, мира и сча-
стья нашей родной Ленинградской, Ломоносовской земле! 

Глава Ломоносовского района
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации Ломоносовского района Алексей КОНДРАШОВ 

С Днём Рождения, 
Ленинградская область

и Ломоносовский район! С юбилеем!

В оформлении этой страницы использованы фотоработы – победители молодежного фотоконкурса ломоносовского района

Дорогие Друзья! 
Примите самые искренние поздравления с нашим общим праздником – 90-летием 

со дня образования Ленинградской области!
История этих 90 лет хранится в памяти нынешних поколений: её героические и дра-

матические страницы писали наши отцы, деды и прадеды. Сегодня эту летопись про-
должаем мы.

Из аграрного края, где в 1927 году во многих деревнях могли только мечтать о сталь-
ном плуге и электричестве, Ленинградская область превратилась в территорию с са-
мой современной индустрией и поставленным на промышленные рельсы сельским хо-
зяйством, в регион, через который идут жизненно важные для всей страны транспорт-
ные и энергетические артерии.

Облик Ленинградской области продолжает меняться – мы строим жилье, новые про-
изводства и социальные объекты, развиваем инновационную экономику и неустанно 
продолжаем учиться всему новому и передовому.

В день юбилея Ленинградской области хотел бы от души поблагодарить всех eё жи-
телей за  то, что они, не жалея сил, трудятся на будущее региона.

Великим примером мужества, самоотверженности, патриотизма остаются наши ве-
тераны – люди, которым мы бесконечно обязаны и которым сегодня хотелось бы ска-
зать сердечное «спасибо» и низко поклониться за всё то, что они сделали и продолжа-
ют делать для области.

Мы постараемся быть достойными тех, кто строил нашу область, кто защищал её и 
восстанавливал, кто обеспечил её сегодняшний потенциал.   

Впереди у нашей родной Ленинградской области – новые великие дела, большие 
стройки и преобразования.

И пусть перемены в жизни региона и каждой семьи всегда будут только к лучшему!
Желаю всем, кто живёт и трудится в Ленинградской области, счастья, добра, мира 

и благополучия.
С праздником!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО 

уВажаемые жители 
ленинграДской области!

Примите самые искренние поздравления с 90-летним юбилеем Ленинградской об-
ласти! История нашего замечательного края – неотъемлемая часть судьбы России, ос-
воения ее северо-западных земель. Ленинградская область внесла значимый вклад 
в развитие нашей страны. Именно на нашей земле – в Старой Ладоге – зарождалась 
российская государственность. На основанных Петром I верфях в Лодейном Поле стро-
ился первый флот. На нашей земле – в Тихвинском монастыре и других обителях – фор-
мировались основы русской духовности. 

Сегодня Ленинградская область по многим показателям занимает лидирующие ме-
ста в хозяйственном комплексе страны, славится своими богатыми производственны-
ми традициями. Жизнь здесь с каждым годом становится комфортнее: возводится со-
временное жильё, открываются детские сады и школы, открываются новые предприя-
тия, развивается транспорт, растут достижения сельского хозяйства.

В день юбилея от имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти хочется выразить благодарность всем: нашим предшественникам, ветеранам 
войны и труда, руководителям предприятий и организаций региона, всем, кто прово-
дил и проводит свои рабочие будни на полях и фермах, на строительных и коммуналь-
ных объектах, на производстве, в больничных палатах и в школьных классах, в детских 
садах, на сценах сельских клубов и спортивных площадках: всем, кто создавал и соз-
дает славу ленинградской земли.

От души желаю всем успехов, здоровья, счастья и благополучия!

Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН

История в лицах. Автор – Анастасия Трофимова (Копорье)

Места, наполненные воспоминаниями. Автор – Дарья Измайлова (Копорье)
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Подведение итогов работы за-
меститель председателя Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Николай Иванович 
Пустотин начал со статистики: за 
период сессии с сентября 2016 по 
июль 2017 проведено 17 заседа-
ний, в том числе 5 внеочередных. 
Принято 90 областных законов, 
36 из них – по инициативе депута-
тов Законодательного собрания 
(по остальным, связанным с вне-
сением изменений в бюджет, за-
конодательная инициатива, в со-
ответствии с областным законом 
о бюджетом процессе, является 
прерогативой губернатора Ленин-
градской области). Проектов об-
ластных законов поступило 114, 
большинство из них – 60 – по ини-
циативе депутатов Законодатель-
ного собрания. 

Среди принятых законов Н.И. 
Пустотин выделил несколько, в их 
числе – областной закон от 15 де-
кабря 2016 года №95-оз «О почет-
ных званиях Ленинградской обла-
сти «Город воинской доблести», 
«Населенный пункт воинской до-
блести». В соответствии с ним, в 
течение года звания могут полу-
чить не более трех достойных это-
го звания населенных пунктов Ле-
нинградской области. 

Напомним читателям то, о чем 
уже сообщал «Вестник»: заяв-
ка из Гостилиц была в числе пер-
вых – ведь именно там начина-
лась в январе 1944 года операция 
советских войск по полному ос-
вобождению Ленинграда от фа-
шистской блокады; в братской 
могиле Гостилицкого мемориала 
захоронено более трех тысяч со-
ветских воинов, погибших в кро-
вопролитных боях. 

Н.И. Пустотин обратил внима-
ние также на областной закон об 
учреждении почетного звания 
«Почетный работник физической 
культуры и спорта Ленинград-
ской области», принятый 16 де-
кабря 2016 года и дающий пра-
во присвоения этого звания тем, 
кто проработал в сфере физиче-
ской культуры и спорта не менее 
15 лет, из них не менее 10 лет – в 

«Год истории в Ленинградской об-
ласти уже позволил вернуть к жизни 
многие памятники нашей земли. Эту 
работу, конечно, будем продолжать. 
Следующая наша задача – чтобы 
эти возрожденные объекты увиде-
ли не только мы с вами. Ленинград-
ская область – неповторимая, уди-
вительная, заповедная земля. Нам 
есть, что показать людям, чем уди-
вить и поразить. Именно поэтому я 
торжественно объявляю очередной 
Год Ленинградской области Годом 
туризма. Благодаря этому Году и на-

Отделение создано для оказа-
ния социальных услуг гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, 
нуждающимся во временной по-
мощи в связи с частичной утра-
той возможности самостоятель-
но удовлетворять основные жиз-
ненные потребности вследствие 
ограничения способности к само-
обслуживанию и передвижению и 
не имеющим медицинских проти-
вопоказаний к нахождению в ста-
ционарных учреждениях социаль-
ного обслуживания. Период пре-
доставления социальных услуг в 
отделении временного прожива-
ния граждан пожилого возраста и 
инвалидов – до трех месяцев.

 В своей деятельности отде-
ление предоставляет гражданам 
пожилого возраста и инвалидам 
следующие виды социальных ус-
луг: предоставление жилья, ока-
зание социально-бытовых услуг, 
санитарно-гигиенических услуг, 
организация питания и досуга.

 На 20.07.2017 года количество 
свободных мест в отделении 7.

 Основанием для рассмотрения 
вопроса о признании гражданина 
нуждающимся в социальном об-
служивании является заявление, 
поданное Комитет социальной за-
щиты населения Ломоносовско-
го района Ленинградской области 
(адрес: г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, 19/15, 1-й этаж, каб.15).

Указанным Постановлением ут-
верждены Правила, регулирующие 
порядок заключения и исполнения 
договоров по техническому обслу-
живанию внутридомового газово-
го оборудования (ВДГО). Наибо-
лее важным нововведением Правил 
стало разделение ВДГО на внутрик-
вартирное газовое оборудование и 
собственно внутридомовое, под ко-
торым понимаются общедомовые 
газовые сети и приборы. При этом 
заключать договоры на техническое 
обслуживание и ремонт ВДГО долж-
ны управляющие компании и ТСЖ, а 
ответственность за внутриквартир-
ное газовое оборудование теперь 
несут жильцы (собственники и на-
ниматели жилых помещений).

Таким образом, наличие догово-
ра на техническое обслуживание и 
ремонт внутриквартирного газового 
оборудования является ответствен-
ностью жильцов.

зачем нужен этот договор?
Дело в том, что наличие договора 

является обязательным условием 

июльская пресс-конференция в законодательном собрании ленинградской области была посвя-
щена завершившейся сессии парламента.

Законы в интересах жителей
Ленинградской области. Начиная 
с 2017 года данное почетное зва-
ние будет присваиваться ежегод-
но не более чем трем лицам. 

Далее, был отмечен областной 
закон от 15 декабря 2016 года 
№ 99-оз, согласно которому де-
ти-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, поки-
дая детские дома при достиже-
нии совершеннолетия, получи-
ли возможность постинтернатно-
го сопровождения до 23 лет – это 
очень важно, чтобы становясь са-
мостоятельным, молодой чело-
век имел взрослого наставника, 
помогающего в решении жизнен-
ных вопросов. 

И еще один, из самых «свежих» 
законов 2017 года, запрещает на 
территории Ленинградской обла-
сти продажу электронных сигарет 
и прочих курительных устройств 
несовершеннолетним. За нару-
шение продавцу грозит крупный 
штраф – от 5 до 10 тысяч рублей 
индивидуальному предпринима-
телю и от 10 до 30 тысяч – юриди-
ческому лицу. Закон направлен на 
охрану здоровья подрастающего 
поколения. 

Также Николай Иванович отме-
тил активное участие областных 
парламентариев в формировании 
нового состава Общественной па-
латы и Избирательной комиссии 
Ленинградской области. 

В пресс-конференции прини-
мали участие председатели или 
заместители председателей всех 
постоянных депутатских комис-
сий, которые ответили на много-
численные вопросы журналистов. 

Вопросы, в частности, касались 
законодательных инициатив, и 
было отмечено, что предложе-
ния от Законодательного собра-
ния Ленинградской области по 
изменениям в федеральный 44-й 
закон «О контрактной системе в 
сфере закупок…» отправлены в 
Госдуму. А могут ли муниципаль-
ные депутаты повлиять на каче-
ство областных законов? Предсе-
датель постоянной комиссии по 
местному самоуправлению, ад-
министративно-территориально-

му устройству, государственной 
и муниципальной службе Влади-
мир Михайлович Радкевич убеж-
ден: могут, и влияют. При област-
ном Законодательном собрании 
существуют два органа, рабо-
тающие в данном направлении: 
это совет представительных ор-
ганов муниципальных образова-
ний, куда входят главы муници-
пальных районов и поселений, 
и муниципальная школа. В этих 
совещательных органах област-
ные законы проходят своего рода 
«обкатку», и предложения от му-
ниципалов учитываются. И кста-
ти, как заметил председатель 
постоянной комиссии по закон-
ности и правопорядку Олег Алек-
сандрович Петров, если бы не 
обсуждение с главами муници-
палитетов, то на местах были бы 
ликвидированы административ-
ные комиссии, а их функции пе-
редали бы мировым судьям; но в 
связи с единодушным мнением 
муниципалов, законопроект был 
отклонен и административные 
комиссии остались в муници-
пальных образованиях, являясь 
действенным рычагом для наве-
дения порядка на территориях. 

Председатель постоянной ко-
миссии по экономике, соб-
ственности, инвестициям в про-
мышленности Ильдар Фагимо-
вич Гильязов доложил о том, как 
реализуется областной закон 
№105-оз «О бесплатном предо-
ставлении отдельным категори-
ям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ле-
нинградской области». Комменти-
руя цифры, он отметил, что только 
чуть более трети заявлений были 
обеспечены, и это депутатов За-
конодательного собрания не ра-
дует. Лучше обстоит дело с мно-
годетными семьями – из этой ка-
тегории бесплатными участками 
обеспечено более половины нуж-
дающихся в жилье. Среди лиде-
ров по обеспечению льготников 
землей для ИЖС были названы 
Выборгский, Гатчинский и Всево-
ложский районы. 

Разумеется, речь зашла и о 
проходящем сейчас публичное 
обсуждение Социальном кодек-
се. Заместитель председателя 
постоянной комиссии по соци-
альной политике и трудовым от-
ношениям Марина Николаевна 
Левченко напомнила, что кодекс 
призван упорядочить социальное 
законодательство; в его разра-
ботке должно быть максимально 
учтено мнение жителей области. 
Впервые проект кодекса был пе-
редан Правительством области в 
депутатскую комиссию в октябре 
прошлого года. С учетом крити-
ческих замечаний работа над ним 
продолжается, и сейчас, после 
принятия в первом чтении, Со-
циальный кодекс обсуждается в 
муниципальных образованиях. В 
Ломоносовском районе встреча с 
жителями для обсуждения кодек-
са прошла в Оржицах 23 июня. До 
осенней сессии областного пар-
ламента обсуждение продолжит-
ся, все поступившие конкретные 
замечания будут учтены. В связи 
с этим напомним то, о чем уже со-
общал «Вестник» в №23 от 3 июля: 
проект Социального кодекса раз-
мещен на сайте комитета по со-
циальной защите населения Ле-
нинградской области, распечатку 
на бумаге можно получить в ко-
митете соцзащиты районной ад-
министрации в Ломоносове, на 
ул. Владимирской, 19/15. Заме-
чания и предложения можно на-
правлять как в электронном виде, 
так и обычным письмом – по по-
чте или лично отдать в районную 
администрацию. 

Немало внимания было уделе-
но острому вопросу сбора, хра-
нения и переработки бытовых 
отходов в регионе. По этому по-
воду председатель постоянной 
комиссии по экологии и приро-
допользованию Николай Алексе-
евич Кузьмин сообщил, что, со-
гласно концепции, принятой в 
Ленинградской области, полиго-
ны должны перестать быть свал-
ками мусора. С этого года при-
нято решение, что ни один но-
вый полигон, не имеющий своего 
сортировочного комплекса, от-
крыт не будет. Есть первые опы-
ты установки станции активной 
дегазации, где образующийся 
за счет гниения мусора газ будет 
применяться в качестве топли-
ва для производства электроэ-
нергии. Правда, себестоимость 
такой энергии пока высока, но 
это – перспективные разработки. 
Подробнее «мусорную тему» мы 
собираемся обсудить в ближай-
ших выпусках «Ломоносовского 
районного вестника». 

И еще одна актуальная тема – 
развитие туризма в регионе, о 
чем говорил председатель посто-
янной комиссии по образованию, 
науке, культуре, туризму, спорту и 
делам молодежи Александр Алек-
сандрович Перминов. Впрочем, 
применительно к Ломоносовско-
му району эта тема постоянно ос-
вещается на страницах «Вестни-
ка». Тем более, что предстоящий 
2018 год в Ленинградской обла-
сти объявлен Годом туризма. 

Александр ГРУШИН 

2018 – Год туризма в Ленинградской области
2018 год в ленинградской области пройдет под девизом года туризма.

шей совместной работе мы модер-
низируем гостиничную и транспорт-
ную инфраструктуру, вдохнем но-
вую жизнь в культуру, благоустроим 
малые города ленинградской зем-
ли», – сказал губернатор Александр 
Дрозденко, выступая на празднова-
нии Дня Ленинградской области.

***
Традиция каждый год посвящать 

важному для области вопросу со-
циального развития была начата в 
2012 году, когда 2013 год был объ-

явлен Годом духовной культуры. В 
регионе уже прошли Год детства, 
Год старшего поколения, Год се-
мьи. Текущий 2017 год проходит 
под эгидой Года истории. Особое 
внимание в этом году уделяется 
историческим корням и культурно-
му наследию, воспитанию патрио-
тизма, развитию школ и культурных 
учреждений.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

«Надежда» – это надёжно
 на базе муниципального бюджетного учреждения 
«комплексный центр социального обслуживания 
населения «надежда» мо ломоносовский муниципальный 
район ленинградской области работает отделение 
временного проживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов, которое находится по адресу: д. копорье, 
ул. благодатная, д.4, корп. а , телефон 50-748. 

Комитет социальной защиты населения 
информирует

К заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

– документ, удостоверяющий 
личность;

– справка по форме 9;
– СНИЛС;
– акт обследования из админи-

страции поселения;
– заключение учреждения здра-

воохранения о состоянии здоро-
вья и отсутствии у заявителя про-
тивопоказаний к социальному об-
служиванию.

 Комитет социальной защиты 
населения Ломоносовского рай-
она Ленинградской области при-
нимает решение о признании 
гражданина нуждающимся в со-
циальном обслуживании либо об 
отказе в социальном обслужива-
нии в течение пяти рабочих дней с 
даты подачи заявления. При при-
знании гражданина нуждающим-
ся в социальном обслуживании 
Комитет социальной защиты на-
селения издает Распоряжение и 
разрабатывает индивидуальную 
программу предоставления соци-
альных услуг, которые позже вы-
даются гражданину на руки.

 За справками обращаться по 
телефону: 78-171, Центр «Надеж-
да», д. Лаголово, ул. Детская, 14 
(здание детского сада).

 Администрация МБУ 
«Надежда»

Обращение АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» 
к жителям, проживающим в многоквартирных домах Ломоносовского района

14 мая 2013г. принято и с 1 июня 2013г. вступило в действие Постановление Правительства рФ 
№410 «о мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования».

для поставки газа в Вашу квартиру в 
соответствии с п. 9 и 45 Правил по-
ставки газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан (утв. 
Постановлением Правительства РФ 
№ 549 от 21.07.2008 г.). Отсутствие 
договора на техническое обслужи-
вание и ремонт ВДГО – достаточное 
условие для прекращения газоснаб-
жения.

Однако и без грозных санкций не-
обходимо понимать, что газ очень 
полезный, но опасный коммуналь-
ный ресурс, который легко может 
причинить большой вред, если га-
зовые сети и приборы оставить без 
должного внимания.

куда обращаться для заключе-
ния договора?

П.2 Правил безальтернативно ука-
зывает, что исполнителем по дого-
вору является специализированная 
организация, осуществляющая ре-
монт и техническое обслуживание 
внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования. При 
этом она должна иметь аварийно-

диспетчерскую службу. Такой орга-
низацией в Вашем районе является 
ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область».

Для заключения договора абонен-
ты вправе воспользоваться разме-
щённой ниже публичной офертой. В 
этом случае договор будет считать-
ся заключенным после подписания 
Вами акта выполненных работ.

Также Вы вправе заключить пись-
менный договор в следующем по-
рядке.

Для заключения договора на ТО 
ВКГО обращаться по адресу:

В будние дни: с. Русско-Высоц-
кое, ул. Промышленная, д. 2, каби-
нет ВДГО (на первом этаже ) поне-
дельник-четверг с 8-00 по 17-00 ч., 
пятница с 8-00 по 16-00 ч., обед с 
12-00 до 12-50 . Тел: 8(81376)70101.

Необходимые документы для за-
ключения договора:

1. Копия основного документа, 
удостоверяющего личность.

2. Перечень газоиспользующего 
оборудования (марка, год выпуска).
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аДминистраЦия 
муниЦиПального образоВания 

ломоносоВский муниЦиПальный район 
ленинграДской области

ПостаноВление
от 14.07.2017 № 1435-р/17

о внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования 

ломоносовский муниципальный район 
ленинградской области 

«развитие автомобильных дорог 
в ломоносовском муниципальном районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на основании решения Сове-
та депутатов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области от 
10.12.2014 г. №20 «О бюджете муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов», решения Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 16.12.2015г. №60 «О бюдже-
те муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов», решения Сове-
та депутатов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области от 
21.12.2016г. №63 «О бюджете муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов», администрация муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-

сятся в муниципальную программу муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области «Развитие автомобильных дорог в Ло-
моносовском муниципальном районе», утвержденную 
постановлением администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 18.08.2014 №1337 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском 
муниципальном районе», с изменениями, внесенными по-
становлениями администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 30.03.2015г. №592, от 25.05.2015г. №902, 
от 26.02.2016г. №178-р/16, от 04.05.2017г. №763-р/17 
(далее-изменения).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте Ломоносовского муниципального райо-
на в информационно-коммуникационной сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
С.А. Годова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ 

* Данное постановление с приложением опубликовано 
на официальном сайте МО Ломоносовский муниципаль-
ный район lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», 
подраздел «Документы».

аДминистраЦия
муниЦиПального образоВания 

ломоносоВский муниЦиПальный район 
ленинграДской области

ПостаноВление
от 25.07.2017 № 1541-р/17

об утверждении положения об отделе 
строительства и жилищных программ 

администрации муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район 

ленинградской области 
На основании Решения совета депутатов муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 10.12.2014 года 32 «Об ут-
верждении структуры администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области», в соответствии с областным зако-
ном Ленинградской области от 18 мая 2006 года № 24-оз 
«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ленинградской области отдель-
ными государственными полномочиями Ленинградской 
области в сфере жилищных отношений», областным за-
коном Ленинградской области от 7 декабря 2005 года 
№ 110-оз «Об обеспечении жильем некоторых категорий 
граждан, поставленных на учет до 1 января 2005 года», ад-
министрация муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение об Отделе строительства и жи-

лищных программ администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ломоносовский районный вестник» и на официальном 
сайте Ломоносовского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области С.А. Годова. 

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ 

*Данное постановление с приложением опубликовано 
на официальном сайте МО Ломоносовский муниципаль-
ный район lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», 
подраздел «Документы».

 В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 22.02.2014 №20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», Областным зако-
ном Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области» и в целях 
содействия территориальной избирательной комиссии Ло-
моносовского муниципального района (далее – ТИК ЛМР 
ЛО), участковым избирательным комиссиям, образованным 
в муниципальных образованиях городских и сельских посе-
лений муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, в реализации их 
полномочий по подготовке и проведению выборов, коор-
динации деятельности органов местного самоуправления, 
повышения правовой культуры и активности избирателей в 
ходе подготовки и проведения выборов, администрация му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать рабочую группу по оказанию организаци-

онно-технического содействия местным администрациям 
муниципальных образований городских и сельских поселе-
ний муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, территориальной 
избирательной комиссии Ломоносовского муниципально-
го района и участковым избирательным комиссиям в пери-
од подготовки и проведения выборов на территории муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в единый день голосования 
10 сентября 2017 года и утвердить ее состав согласно при-
ложению 1.

2. Утвердить список должностных лиц администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, ответственных за оказание 
содействия местным администрациям муниципальных об-
разований городских и сельских поселений муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области, участковым избирательным комиссиям 
в период подготовки и проведения выборов на территории 
муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в единый день голосова-
ния 10 сентября 2017 года согласно приложению 2. 

3. Утвердить план мероприятий по содействию ТИК ЛМР 
ЛО, участковым избирательным комиссиям в организации 
подготовки и проведения выборов на территории муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в единый день голосования 10 
сентября 2017 года согласно приложению 3.

4. Отделу по культуре и туризму, отделу по молодежной 
политике и спорту администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области:

– подготовить и реализовать мероприятия по повышению 
правовой культуры избирателей;

– организовать культурно-массовые и спортивные меро-
приятия в период подготовки и проведения выборов;

– представить план культурно-массовых и спортивных ме-
роприятий в ТИК ЛМР ЛО в срок до 20.07.2017.

5. Комитету социальной защиты населения администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области:

– оказать содействие избирателям с ограниченными воз-
можностями в организации взаимодействия с избиратель-
ными комиссиями для обеспечения избирательных прав.

6. Сектору потребительского рынка, защиты прав потре-
бителей и поддержке малого и среднего бизнеса отдела 
экономического развития и инвестиций администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области:

– организовать в единый день голосования 10 сентября 
2017 года работу предприятий торговли и общественно-
го питания в непосредственной близости к избирательным 
участкам;

7. Комитету коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области:

– обеспечить работу общественного транспорта по до-
ставке избирателей до мест голосования;

– обеспечить функционирование систем энергообеспече-
ния и водоснабжения в местах расположения избиратель-
ных участков;

8. Сектору по делам ГО и ЧС администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области:

– организовать резервный источник электропитания для 
обеспечения бесперебойного электропитания КСА ТИК ГАС 
«Выборы» с 8.00 дня голосования до окончания подсчета го-
лосов и передачи данных протоколов участковых избира-
тельных комиссий в Избирательную комиссию Ленинград-
ской области;

9. Комитету по взаимодействию с органами местного са-
моуправления, территориям и организационной работе ад-
министрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области:

– обеспечить взаимодействие ОМВД России по Ломоно-
совскому району Ленинградской области, ФГКУ «37 отряд 
ФПС по Ленинградской области», структурных подразде-
лений администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области, 
местных администраций городских и сельских поселений 
муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, ТИК ЛМР ЛО, участко-
вых избирательных комиссий в реализации совместных ме-
роприятий в период подготовки и проведения выборов 10 
сентября 2017 года;

– оказать ТИК ЛМР ЛО организационно-техническую по-
мощь в подготовке и проведении выборов в единый день го-
лосования 10 сентября 2017 года.

10. МКУ «ЦИАХО»:
– предоставить ТИК ЛМР ЛО для организации работы ка-

бинеты № 9, 18 и актовый зал здания администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области (г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, дом 19/15), автомобильный транспорт для доставки 
избирательной документации из Избирательной комиссии 
Ленинградской области в ТИК ЛМР ЛО и на избирательные 
участки;

– дополнительно обеспечить ТИК ЛМР ЛО и участковые 
избирательные комиссии компьютерной техникой для изго-
товления протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускорен-
ного ввода данных протоколов УИК в ГАС «Выборы», ксерок-
сами, а также средствами телефонной связи.

11. Рекомендовать местным администрациям муници-
пальных образований городских и сельских поселений му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области:

– обеспечить первоочередное рассмотрение обращений, 
заявлений и жалоб, поступающих от граждан;

– оказывать содействие ТИК ЛМР ЛО в осуществлении 
анализа составов резерва участковых избирательных ко-
миссий, в организации и проведении мероприятий, направ-
ленных на обучение членов избирательных комиссий;

– выделить на безвозмездной основе помещения для ра-
боты участковых избирательных комиссий и помещения для 
голосования избирателей;

– для избирателей с ограниченными физическими воз-
можностями оборудовать помещения для голосования пан-
дусами (настилами);

– обеспечить информирование избирателей о ходе из-
бирательной кампании, дне, времени и месте голосования, 
размещение информационных материалов, повышающих 
правовую культуру, активность избирателей, в целях обе-
спечения их участия в предстоящих выборах, на официаль-
ных сайтах, а также с привлечением старост сельских насе-
ленных пунктов;

– обеспечить избирательные комиссии транспортом, 
средствами связи, техническим оборудованием;

– обеспечить хранение и охрану избирательной докумен-
тации избирательных комиссий;

– обеспечить работу общественного транспорта по до-
ставке избирателей до мест голосования;

– обеспечить бесперебойное функционирование систем 
энергообеспечения и водоснабжения в местах расположе-
ния избирательных участков;

– организовать в день голосования работу предприятий 
торговли и общественного питания в непосредственной 
близости к избирательным участкам.

12. Рекомендовать ОМВД РФ по Ломоносовскому району 
Ленинградской области:

– обеспечить охрану общественного порядка и обще-
ственной безопасности, принимать меры по пресечению 
противоправной деятельности, в период подготовки и 
проведения выборов на территории муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области в единый день голосования 10 сентя-
бря 2017 года;

– обеспечить на безвозмездной основе охрану помеще-
ний избирательных комиссий, помещений для голосования 
и территории, непосредственно прилегающей к зданиям, в 
которых размещаются избирательные комиссии;

– обеспечить на безвозмездной основе сопровождение и 
охрану транспортных средств, используемых для перевоз-
ки избирательной документации;

– обеспечить принятие в установленном порядке мер по 
пресечению экстремистской и противоправной агитацион-
ной деятельности, в том числе возбуждающей социальную, 
расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду, 
предотвращению изготовления подложных и незаконных 
предвыборных материалов и их изъятию, установлению из-
готовителей и распространителей указанных материалов, 
источников их оплаты, а также незамедлительное инфор-
мирование избирательных комиссий о выявленных фактах 
такой деятельности и мерах, принятых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

13. Рекомендовать командирам воинских частей, дисло-
цированных на территории муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти:

– оказывать содействие в обеспечении условий для про-
ведения встреч кандидатов и представителей избиратель-
ных объединений с избирателями-военнослужащими в со-
ответствии с действующим законодательством.

14. Рекомендовать редакциям газет «Ломоносовский рай-
онный вестник» и «Балтийский луч»:

– предоставить ТИК ЛМР ЛО печатную площадь для пу-
бликации информационных материалов, решений и резуль-
татов выборов на территории Ломоносовского муниципаль-
ного района на безвозмездной основе.

15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ло-
моносовский районный вестник» и на официальном сайте 
Ломоносовского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

16. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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».

аДминистраЦия муниЦиПального образоВания 
ломоносоВский муниЦиПальный район ленинграДской области

ПостаноВление
от 28.07.2017 № 1551-р/17

о мерах по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов 
на территории муниципального образования ломоносовский муниципальный район 

ленинградской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года

 ломоносоВский районный Вестник 331 июля 2017 года

Официально



Ленинградскую область на Главном во-
енно-морском параде страны, впервые 
проходившем в Санкт-Петербурге, пред-
ставили ветераны ВМФ. По решению гу-
бернатора Александра Дрозденко, все 
пригласительные билеты, выделенные ре-
гиону, были переданы людям, свою жизнь 
посвятившим российскому флоту.

«У нас не было никаких сомнений в том, 
что представлять регион в День Военно-
Морского флота должны настоящие моря-
ки, которые сегодня испытали чувство гор-
дости за наш флот, за нашу Родину и за Ле-
нинградскую область, поскольку в параде в 
том числе приняли участие корабли и кате-

ра, выпускаемые в нашем регионе», – ска-
зал Александр Дрозденко.

Главный военно-морской парад прове-
дён впервые в новейшей истории в соот-
ветствии с Указом Президента, подписан-
ным 27 июля 2017 года. В рамках смотра 
состоялся торжественный проход кораблей 
и пролёт группы морской авиации. В пара-
де приняли участие моряки Балтийского, 
Черноморского, Северного, Тихоокеанско-
го флотов и Каспийской флотилии.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Уважаемые жители 
Ломоносовского района!

День Военно-Морского Флота – не только официальный государственный, но и 
один из любимых и почитаемых в России праздников. Ломоносовский район – мор-
ской форпост нашей Родины, где свято хранят традиции боевого братства военных 
моряков. В годы Великой Отечественной войны воины-краснофлотцы стояли на-
смерть, защищая Ленинград от фашистов. В мирное время мужественные балтийцы 
не раз совершали подвиги, выполняя служебно-боевые задачи. Вдохновленные при-
мером своих отцов и дедов, наши мальчишки мечтают о дальних морских походах и 
суровой романтике моря.

Горячо поздравляем ветеранов Военно-Морского Флота, всех, кто служил в рядах 
ВМФ и в настоящее время несет службу, укрепляя морской щит нашего Отечества. 
Желаем всем мирного моря, надежной гавани, семейного тепла и благополучия!

Глава Ломоносовского района
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации 
Ломоносовского района Алексей КОНДРАШОВ

Уважаемые военные моряки 
и ветераны флота!

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от себя 
лично поздравляю вас с Днём Военно-Морского Флота России!

Во все времена российский флот является гордостью нашей страны. В его исто-
рии – множество славных подвигов, великих открытий и триумфальных побед. Бла-
годаря мужеству и отваге наших моряков Россия по праву носит звание великой мор-
ской державы! Навечно вписаны в героическую летопись нашей страны подвиги мо-
ряков – защитников Севастополя и блокадного Ленинграда

В этот день мы поздравляем всех, для кого флот стал не просто местом службы, а 
судьбой и образом жизни,  кто на своем боевом посту изо дня в день обеспечивает 
стратегическую мощь государства. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия, успехов в служении Отечеству.

Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области С.М. БЕБЕНИН

«Среди войсковых частей, 
дислоцированных на терри-
тории Ломоносовского райо-
на, Арсенал – одна из самых 
известных, с ним районную 
администрацию объединя-
ет давняя крепкая дружба», – 
подчеркнул советник главы ад-
министрации Ломоносовского 
муниципального района гене-
рал-лейтенант в отставке Ва-
силий Яковлевич Хорьков. Он 
приехал поздравить ветера-
нов Военно-Морского Фло-
та и всех жителей Большой 
Ижоры с праздником. Рань-
ше всех в этот день принимал 
поздравления личный состав 
Арсенала. В 8 часов утра там 
было объявлено построение, 
и военные моряки отправи-
лись в Кронштадт для выпол-
нения поставленной задачи – 
оказания помощи в проведе-
нии Военно-Морского парада. 
Василий Яковлевич напомнил 
о победах Военно-Морского 
Флота России, в том числе о 
самых новых: блестяще про-
веденной операции по унич-
тожению объектов террори-
стов в Сирии. 

Гордость за Российский 
флот в этот день звучала в 
каждом выступлении. По-
здравляли большеижорцев 
Почетный гражданин Ломо-
носовского муниципально-
го района, депутат район-
ного Совета депутатов и по-
мощник уполномоченного по 
правам человека в Ленин-
градской области Иван Нико-
лаевич Пыжов, заместитель 
главы администрации Ло-
моносовского муниципаль-
ного района по социальным 
вопросам Надия Габдуловна 
Спиридонова. С приветстви-
ем к односельчанам обратил-
ся глава Большеижорского 
городского поселения Сер-
гей Иванович Бортник. 

Самым неравнодушным, 
уважаемым жителям, которые 
внесли личный большой вклад 
в развитие своего поселения, 
были вручены Почетные гра-
моты. В числе награжденных – 

Район – ровесник области, и поэтому 
ломоносовцы решили вспомнить, как всё 
начиналось. 1927 год – это время пер-
вых колхозов и совхозов. 16 марта 1927 
года было принято Постановление ЦИК 
и СНК СССР «О советских хозяйствах». 
В тяжкий крестьянский труд пришла ме-
ханизация. Делегации Ломоносовского 
района удалось раздобыть один из пер-
вых тракторов «Фордзон-Путиловец», за 
что – огромная благодарность руковод-
ству «Кировского завода». Конечно, же-
лезный конь, который был сделан пути-
ловцами как раз около 90 лет тому на-
зад, сам ехать не может, поэтому его 
поставили на платформу-прицеп. Осо-
бенно колоритно смотрелись глава ад-
министрации Ломоносовского района 
Алексей Кондрашов, сидящий за рулем 
«Фордзона-Путиловца», и депутат Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области от Ломоносовского района Па-
вел Лабутин, мастерски наяривающий на 
гармони. Под стать им была и вся наша 
делегация – в косоворотках и буденовках 
времен коллективизации и механизации 
сельского хозяйства. 

Ленинградцы – 
на Главном военно-морском параде
Военные моряки из ленинградской области стали почетными гостями Дня ВмФ.

Здесь флотский дух!
В большой ижоре День Военно-морского Флота одновременно 
отмечается и как день поселения. Ведь поселок строился вместе со своим 
градообразующим предприятием – 15-м арсеналом ВмФ.

Напомним, 
как всё начиналось:

Ломоносовский район на праздновании 
юбилея Ленинградской области

Делегация ломоносовского муниципального района была встречена 
на «ура!» во время торжественного шествия по улицам гатчины, 
где состоялось 29 июля празднование 90-летия образования 
ленинградской области.

председатель местного Сове-
та ветеранов Нина Николаев-
на Аноцко, Почетные граждане 
Большеижорского городско-
го поселения офицеры ВМФ 
Илья Николаевич Агафонов 
(он – капитан 2-го ранга в от-
ставке, выполнял боевые за-
дачи по тралению мин у бере-
гов Польши и Германии после 
окончания 2-й Мировой вой-
ны, имеет государственные 
награды), Борис Михайлович 
Кальнер (капитан 2-го ранга в 
отставке, многие годы служ-
бы отдавший Арсеналу), Вла-
дислав Павлович Краснов (ка-
питан 3-го ранга, в прошлом – 
командир торпедного катера, 
а ныне – капитан волейболь-
ной команды ветеранов Боль-
шой Ижоры; кстати, накануне 
праздника эта команда ста-
ла победителем ветеранского 
волейбольного турнира между 
Петергофом, Ломоносовым и 
Большой Ижорой). 

Н а г р а ж д е н н ы е  ж и т е л и 
Большой Ижоры стали пер-
выми обладателями только 

что изданных к 90-летию Ло-
моносовского района книг. 
«Эти книги не продаются, их 
можно только получить в по-
дарок,» – подчеркнула заме-
ститель главы районной ад-
министрации Надия Габду-
ловна Спиридонова, вручая 
уникальные издания. 

Праздничный концерт для 
жителей Большой Ижоры под-
готовили коллективы Ломоно-
совского районного дворца 
культуры «Горбунки» и Центра 
культуры и молодежных ини-
циатив Ломоносовского рай-
она. Настоящим украшени-
ем праздника стал прослав-
ленный ансамбль ветеранов 
«Ораниенбаумский плацдарм» 
под руководством Геннадия 
Ивановича Панина, как всегда 
выступивший по-боевому, по-
флотски задорно.

Текст и фото: 
Александр ГРУШИН

Фотоальбом на странице 
ВКОНТАКТЕ vk.com/l.r.vestnik
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Знаменательные даты



Обе книги изданы изда-
тельством «Первый класс. 
Специальная Литература»; 
обе – красочные, богато ил-
люстрированные, отпечата-
ны на прекрасной бумаге. И 
готовили их буквально всем 
миром – библиотекари, ра-
ботники музеев и домов 
культуры, школ и местных 
администраций. Объеди-
няло этот огромный твор-
ческий коллектив главное – 
любовь к родной земле, к 
Ломоносовскому району.

«ломоносовский рай-
он. сохраняя традиции – 
стремимся в будущее» – 

Славный Ломоносовский район
(Песня Владимира Прилипкина на стихи 

Людмилы Беляевой)

Есть края богаче, есть края красивей,
Только я в тебя, в тебя навек влюблён,
Край родной на юге Финского залива,
Славный Ломоносовский район.

Здесь над пашней чайки кружат, как над морем,
И балтийский ветер, ветер мнет траву,
Слева от залива, справа от Копорья
С самого рождения живу.

Здесь ходил я в школу, и весной однажды
За руку отец, отец меня привел
На Рубеж Отважных, где от пули вражьей
Дед погиб, он защищал свой дом. 

Знаю, где родился – там и пригодился.
Подрастай мой сын, мой сын – мой лучший друг!
Ты с порога дома в дальний путь пустился,
Начиная жизненный свой путь.

Если вдруг уехать далеко придется,
Но всегда, везде, в любые времена
Помни, сын, тот край, что Родиной зовется – 
Жизнь одна и Родина одна.

Лаголовское 
сельское 

поселение
сейчас лаголовское 

сельское поселение – 
это 3 населенных пункта 
и более 3,5 тысяч жите-
лей, а 90 лет назад…

В 1927 году три деревни: 
Кирпуны, Лагола и Лаковал-
ло объединились в одну, ко-
торая стала называться Ла-
голово.

В 1931 году были созданы 
колхозы «Лаголово» и «Кир-
пуны», которые через два 
года объединились в один 
и стали именоваться кол-
хоз «Лаголово».

В колхозе имелось 450 
гектаров сельхозугодий, в 
колхозном стаде насчиты-

Книги в подарок
к 90-летнему юбилею со дня образования ломоносовского района авторский коллектив подготовил две великолепных книги, посвященных родному 
краю – земле ломоносовкой, её истории, культуре, труду, героизму её защитников и тружеников.

не только роскошное по-
дарочное издание, но и 
настоящая энциклопедия 
жизни Ломоносовской зем-
ли за все 90 лет с момента 
официального основания 
района, за точку отсчета 
которого взято постанов-
ление Всероссийского цен-
трального исполнительно-
го комитета и Совета на-
родных комиссаров РСФСР 
от 1 августа 1927 года «Об 
образовании Ленинград-
ской области». Книга изда-
на тиражом 1000 экземпля-
ров. На её форзацах – сло-
ва самых знаменитых песен 

о Ломоносовском районе: 
первая – композитора Оль-
ги Прилипкиной на слова 
Маргарины Крылатой, вто-
рая – Владимира Прилип-
кина на слова Людмилы Бе-
ляевой. 

Открывается книга гла-
вой о достопримечательно-
стях Ломоносовского рай-
она, потом слово берут по-
селения. Военной истории 
Ораниенбаумского плац-
дарма посвящена отдель-
ная глава. Представлены 
почетные граждане района. 
О предприятиях и службах, 
работающих в районе – от-
дельные очерки. О самом 
интересном в образовании, 
о культурном пространстве, 
самых интересных творче-
ских коллективах, о спор-
тивных достижениях – тоже 
поведано живо и много-
гранно. Особенно хочет-
ся отметить главу «День за 
днем, за годом год». Это – 
хронограф событий: боль-
ших и маленьких, но всег-
да значимых для района и, 
безусловно, интересных. 
Это результат большого 
труда сотрудников район-
ного историко-краеведче-
ского музея.

Книга очень красивая, 
прекрасно иллюстрирова-
на множеством фотогра-
фий. Это достойный пода-
рок жителям района к его 
юбилею. 

Та из книг, что потоньше, 
называется «край род-
ной, навек любимый!». 
Она – об истории, природе 
и культуре Ломоносовско-
го района и предназначена 

для юного поколения на-
ших жителей района, уча-
щихся младших классов, 
издана тиражом 2,5 тысячи 
экземпляров. Автор кни-
ги – журналист, краевед, 
писатель Татьяна Юрьевна 
Хмельник. 

Об идее создания кни-
ги для детей мы попроси-
ли рассказать заместителя 
главы администрации Ло-
моносовского района По-
четного работника обще-
го образования Россий-
ской Федерации Надию 
Габдуловну Спиридоно-
ву: «Нам очень понравился 
проект Ленинградской об-
ласти «Бабочка над зали-
вом» – в этой серии было 

уже несколько изданий для 
первоклассников. Мы ре-
шили, что должна быть по-
добная книга о Ломоносов-
ском районе, чтобы наши 
ребята знали историю, ге-
ографию, достопримеча-
тельности своей малой 
родины. Ведь невозмож-
но любить то, чего не зна-
ешь! Первыми, кому будут 
подарены эти книжки, ста-
нут дети, которые придут в 
этом году в первые классы 
школ Ломоносовского рай-
она. И затем каждый год 
мы будем дарить перво-
клашкам эти книги в День 
знаний. Разумеется, книги 
«Край родной, навек люби-
мый!» поступят в школьные 

библиотеки и станут учеб-
ным пособием для уроков 
краеведения в начальной 
школе.»

История нашего района 
продолжается, поэтому уже 
есть планы по переизданию 
этих книг, оригинал-макеты 
которых стали собственно-
стью администрации Ломо-
носовского муниципально-
го района. В новых издани-
ях наверняка будут свежие 
страницы, рассказывающие 
о событиях современности 
и, возможно, о новых от-
крытиях наших замечатель-
ных краеведов. 

Надежда КИРДЕЕВА, 
Александр ГРУШИН

Без малого – век 
В год 90-летия ленинградской области и ломоносовского муниципального района общественная палата района открывает цикл публикаций об истории 
поселений, входящих в состав ломоносовского района.

Ольга Васильевна 
Прохорова

Мемориальная доска на Лаголовском доме культуры

валось 20 коров. Тракторов 
в те годы в хозяйстве не 
было, все полевые работы 
выполнялись на лошадях. 
Сеяли рожь, овес, ячмень, 
сажали картофель.

Только в 1937 году была 
открыта русская малоком-
плектная начальная школа, 
а до этого (по словам би-
блиотекаря деревни Лаго-
лово Терехиной Земфироы 
Андреевны ) первая шко-
ла была в клубе на улице 
Советской, и обучение там 
велось на финском языке. 
Один урок в неделю – рус-
ский язык.

В годы войны лошадей 
(около двух десятков) кол-
хоз передал воинским ча-
стям, а дойное стадо по-
гнали в Вологодскую об-
ласть.

6 сентября 1941 года, не-
смотря на упорное сопро-
тивление наших войск, фа-
шистам удалось занять 
Красное Село, Лаголово, 
Русско-Высоцкое.

19 января 1944 года в 
Русско-Высоцком встре-
тились передовые отря-
ды двух советский армий – 
2-й и 42-й; так завершилось 
окружение Петергофско-
Стрельнинской группиров-
ки врага.

C 1945 года началось вос-
становление разрушенного 
хозяйства, в сентябре на-
чала работу отремонтиро-
ванная школа, ребята пош-
ли учиться. Занятия нача-
ла О.В. Захарова, ставшая 
впоследствии заведующей 
школой.

В 1949 году появилась 
возможность приобрести 
небольшую передвижную 
электростанцию с автоном-
ным двигателем. В школе, 
жилых домах и даже на мо-

лочной ферме вспыхнули 
электрические лампочки.

А в январе 1950 года на 
базе подсобного хозяй-
ства был создан совхоз 
«Лаголово». 

Через семь лет по реше-
нию трудового коллектива 
создали птицеводческую 
ферму, и в 1968 году совхоз 
был реорганизован в птице-
фабрику «Лаголово». 

К 1972 году сдача яиц го-
сударству превысила 59 
миллионов, мяса птицы – 
883 тонны. При этом при-
быль фабрики достигла 
2396700 рублей.

Вот такие этапы про-
ходили жители Лаголов-

ского поселения, настра-
ивая свою жизнь на мир-
ный лад.

Председатель Общественной 
палаты Ломоносовского 
муниципального района 

Владимир АНФИНОГЕНОВ

Выражаем признатель-
ность за предоставлен-
ные материалы препода-
вателю Лаголовской школы 
Н.И. Матюшенковой

По словам библиотекаря деревни Лаголово Земфиры 
Андреевны Терехиной, первая школа была на улице 
Советской (на этом месте сейчас камень)

Птицефабрика «Лаголово», 1972 год
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С юбилеем, край родной!



территориальная избирательная комиссия
 ломоносоВского муниЦиПального района ленинграДской области

решение 
25 июля 2017 года № 7/88

о назначении марьянчука ильи Валерьевича членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса разбегаевского избирательного участка 

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

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

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом 
участковой избирательной комиссии Разбегаевского избирательного участка № 639 Марьянчука 
Илью Валерьевича 17 декабря 1982 года рождения, образование высшее, временно не работающего, 
предложенного в состав участковой избирательной комиссии Ломоносовским местным отделением 
политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 639.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

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

территориальная избирательная комиссия 
ломоносоВского муниЦиПального района ленинграДской области

решение
25 июля 2017 года № 7/87

об освобождении ясенковой галины николаевны от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

разбегаевского избирательного участка № 639
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 
12 июня 2002 года территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 
решила: 

1. Освободить Ясенкову Галину Николаевну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Разбегаевского избирательного участка № 639 по её личному заявлению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти 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 

с Полномочиями окружной избирательной комиссии 
низинского Восточного многоманДатного избирательного округа № 1

решение 
25 июля 2017 года № 7/89

о регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования низинское сельское поселение третьего созыва по низинскому 

Восточному многомандатному избирательному округу № 1 
мирошниченка романа николаевича, выдвинутого избирательным 

объединением ломоносовским районным отделением политической партии 
«коммунистическая Партия российской ФеДераЦии»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Низинское сельское поселение третьего созыва по Низинскому Восточному многомандатному 
избирательному округу № 1 Мирошниченка Романа Николаевича, выдвинутого избирательным 
объединением Ломоносовским районным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия 
Ломоносовского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Низинского 
Восточного многомандатного избирательного округа № 1 решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Низинское 
сельское поселение третьего созыва по Низинскому Восточному многомандатному избирательному округу 
№ 1 Мирошниченка Романа Николаевича, выдвинутого избирательным объединением Ломоносовским 
районным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
25 июля 2017 года в 16 часов 15 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Мирошниченко Роману Николаевичу удостоверение 
установленного образца.

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

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

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

местная аДминистраЦия мо большеижорское гороДское Поселение 
мо ломоносоВский муниЦиПальный район ленинграДской области 

местная аДминистраЦия

ПостаноВление
№ 124 от 21.07.2007 г.

об определении специальных мест на территории избирательных участков мо 
большеижорское городское поселение для размещения печатных агитационных 

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

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

ПостаноВляЮ:
1. Определить специальные места для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверен-

ных лиц с избирателями и места для размещения печатных агитационных материалов:
по Большеижорскому многомандатному избирательному округу № 623 – «Дом Культуры» МО Большеи-

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

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

ванных кандидатов в следующих населенных пунктах МО Большеижорское городское поселение:
Поселок Большая Ижора:
– доска объявлений у местной администрации МО Большеижорское городское поселение ул. Астани-

на. д.5;
– доска объявлений на центральной площади ул Приморское Шоссе д.11
– доска объявлений у Аптеки ул. Приморское Шоссе д.5 А
– доска объявлений у Библиотеке ул. Приморское Шоссе д.11
– доска объявлений у входа в отделение связи ул. Приморское Шоссе д.17А
– доска объявлений у Дома Культуры ул. Приморское Шоссе д.15
-доска объявления – на углу ул. Приморское Шоссе д.32
 – доска объявления у магазина ул. Сургина д.14
 – доска объявления– на остановке общественного транспорта ул Приморское Шоссе д.15

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

местная аДминистраЦия муниЦиПального образоВания горбункоВское 
сельское Поселение муниЦиПального образоВания ломоносоВского 

муниЦиПального района ленинграДской области

расПоряжение
от 30 июня 2017 года № 29

об определении мест и времени для проведения встреч избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов и их доверенных лиц с избирателями на Выборы ДеПутата 
госуДарстВенной Думы ФеДерального собрания российской 

ФеДераЦии сеДьмого созыВа 10 сентября 2017 гоДа 
1. Определить место и время для проведения встреч избирательных объединений, зарегистрировавших 

списки кандидатов, зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц с избирателями:
 д. Горбунки, дом 5/1, Дом культуры, ежедневно – с 14.00 до 16.00; тел. (8813)76-53-151;
дер. Разбегаево, Дом культуры, ежедневно с 14.00 до 16.00; тел.(8813)76-54-487.
Дата и время встреч с избирателями рассматриваются согласно поданным заявкам, в установленные 

законом сроки.
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте МО
3. Горбунковское сельское поселение и в средствах массовой информации.

И.о. главы администрации Д.В. ФАЛАЛЕЕВ 

местная аДминистраЦия мо гостилиЦкое сельское Поселение
мо ломоносоВского муниЦиПального района ленинграДской области

ПостаноВление
от 20 июля 2017 года  № 115

«об определении специальных мест на территории избирательных участков 
муниципального образования гостилицкое сельское поселение для размещения 

печатных агитационных материалов и мест для проведения встреч зарегистрированных 
кандидатов в депутаты государственной Думы Федерального собрания российской 
Федерации седьмого созыва по кингисеппскому одномандатному избирательному 

округу № 112, их доверенных лиц с избирателями»
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 
22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», постановляю:

1. Определить на территории муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области специальные ме-
ста, удобные для размещения печатных агитационных материалов, согласно приложению 2.

 2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявления, плакаты, афиши и другую 
печатную и рукописную продукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, стол-
бах, деревьях, общественных и других не отведенных для этого местах.

3. Определить на территории муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области помещение: 

МКУ «Центр культуры и досуга» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Гостилицы 
для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания и создания равных условий для 
ведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами, обще-
ственными объединениями и политическими партиями в рабочие дни – с 18 час. до 19 час., а в выходные 
и праздничные дни – с 13 час. до 14 час.

4. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 
6. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

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

Приложение 1
к постановлению местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение

от 20.07.2017 № 115
места для размещения на территории муниципального образования 

гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
ломоносовского муниципального района ленинградской области 

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

местная аДминистраЦия
муниЦиПального образоВания сельское Поселение муниЦиПального 

образоВания ломоносоВский муниЦиПальный район 
ленинграДской области

ПостаноВление
20.07.2017 г.   № 345

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

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

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

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

2. Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов зарегистриро-
ванных кандидатов в следующих населенных пунктах МО Виллозское сельское поселение:

– дер. Виллози: доски объявлений у дома №8, у культурно-досугового центра и у магазина ИП Варжина;
– деревни: Малое Карлино, Аропаккузи, Рассколово, Саксолово, Кавелахта, Ретселя, Мюреля, Пикко-

лово, Вариксолово, Перекюля, Мурилово, Карвала – доски объявлений;

Глава местной администрации МО Виллозское сельское поселение: В.В. КОЗыРЕВ

муниЦиПальное образоВание аннинское гороДское Поселение 
ломоносоВского муниЦиПального района ленинграДской области 

аДминистраЦия

ПостаноВление
14.07.2017 № 351

об определении специальных мест на территории избирательных участков мо 
аннинское городское поселение для размещения печатных агитационных материалов 

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

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

места для размещения печатных агитационных материалов:
по Аннинскому Северному избирательному участку № 630, Аннинскому Южному избирательному участ-

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

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

2. Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов в следующих 
населенных пунктах МО Аннинское городское поселение:

Поселок Аннино:
– доска объявлений в помещении администрации МО Аннинское городское поселение;
– доска объявлений на площади у Аннинской амбулатории;
– доска объявлений на торце здания продуктового магазина на площади у МБУ «МКДК»;
Поселок Новоселье:
– доска объявлений на доме № 2 п. Новоселье;
– доска объявлений у входа в отделение связи;
– доска объявлений на торце дома № 4а;
Деревня Лесопитомник – на доме № 1;
Деревня Капорское – на остановке общественного транспорта;
Деревня Иннолово – у входа в магазин;
Деревня Рюмки – доска объявлений у дома № 17;
На остановках общественного транспорта по маршруту: Иннолово–Рюмки-Аннино-Пески-Новоселье.

Глава администрации МО Аннинское городское поселение Д.В. РыТОВ

6 ломоносоВский районный Вестник 31 июля 2017 года

Официально



местная аДминистраЦия
муниЦиПального образоВания киПенское сельское 

Поселение муниЦиПального образоВания ломоносоВского 
муниЦиПального района ленинграДской области

ПостаноВление
№ 157 от 17.07.2016 г.
д. Кипень
об определении специальных мест на территории избирательных 

участков мо кипенское сельское поселение для размещения 
печатных агитационных материалов и мест для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов в депутаты гД Фс рФ седьмого 
созыва по кингисеппскому одномандатному избирательному 

округу №112, их доверенных лиц с избирателями
В соответствии с требованиями статей 53 и 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» местная администрация МО Кипенское сельское поселение постановляет: 

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

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

– доска объявлений у местной администрации МО Кипенское сельское поселение 
Ропшинское шоссе д.5, дер. Кипень;

– доска объявлений у остановки общественного транспорта в дер. Шундорово;
– доска объявлений у магазина в дер. Черемыкино;
– доска объявлений у магазина в дер. Витино; 
– доска объявлений у магазина в дер. Глухово;
– доска объявлений у остановки общественного транспорта в дер. Келози;
– доска объявления около дома 15 в дер. Трудовик;
 – доска объявления у остановки общественного транспорта в дер. Волковицы.

Глава местной администрации Р.Р. УДЮКОВ

аДминистраЦия муниЦиПального образоВания
коПорское сельское Поселение ломоносоВского района 

ленинграДской области

ПостаноВление
от 18 июля 2017 года  № 51

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

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», областным законом от 01.08.2006 № 77-
оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области» в связи с 
подготовкой к проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Кингисеппскому одномандатному 
избирательному округу № 112, администрация Копорского сельского поселения

ПостаноВляет:
1. Определить на территории Копорского сельского поселения следующие места для 

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

лицами с избирателями определить помещение Дома культуры села копорье.
Вышеуказанное помещение для проведения встреч с избирателями будет предостав-

ляться кандидатам ежедневно с 16.00 до 18.00.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размещению на 

официальном сайте Копорского сельского поселения.

Глава администрации Д.П. КУчИНСКИй

аДминистраЦия муниЦиПального образоВания 
лоПухинское сельское Поселение муниЦиПального 

образоВания ломоносоВского 
муниЦиПального района ленинграДской области 

расПоряжение
от 10.07.2017 г. № 43
д. Лопухинка

«об определении специальных мест на территории избирательных 
участков муниципального образования лопухинское сельское 

поселение для размещения печатных агитационных материалов 
и мест для проведения встреч зарегистрированных кандидатов 

в депутаты гД Фс рФ седьмого созыва по кингисеппскому 
одномандатному избирательному округу № 112, их доверенных лиц 

с избирателями»
В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», администрация 
муниципального образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области

ПостаноВляет:
1.определить помещения для встреч кандидатов в депутаты гД Фс рФ седьмого 

созыва по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу № 112:
дер. Лопухинка – ул. Первомайская д. 1б – здание администрации, актовый зал;
дер. Глобицы– ул. Героев д. 11 – здание МУК «Лопухинский дом культуры», зрительный зал.
2.определить места для размещения печатных агитационных материалов:
дер. Лопухинка:
ул. Первомайская д. 1б – здание администрации – стенд; уличный стенд.
ул. Первомайская д.1в – здание МУК Лопухинский дом культуры – стенд; уличный стенд.
ул. Первомайская д. 1а – уличный стенд;
дер. Глобицы:
ул. Героев д. 11 – здание МУК «Лопухинский дом культуры» – стенд;
ул. Героев д. 20б – уличный стенд.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

И.о главы администрации МО Лопухинское сельское поселение А.А. АЛЕКСЕЕВ

местная аДминистраЦия
муниЦиПального образоВания низинское сельское 

Поселение муниЦиПального образоВания ломоносоВский 
муниЦиПальный район ленинграДской области

ПостаноВление
от 20.07.2017 г.  № 222

об определении специальных мест на территории избирательных 
участков мо низинское сельское поселение для размещения 

печатных агитационных материалов и мест для проведения встреч 
с избирателями, участниками голосования

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

ПостаноВляЮ:
1. Для проведения встреч с избирателями и размещения информационно-агитационных 

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

гоквартирных домов №5 и №8 по ул. Центральная;
2) П. Жилгородок – информационные щиты у магазина и у автобусной остановки;
3) Д. Санино – информационный щит у магазина;
4) Д. Ольгино – в центре деревни у автобусной остановки;
5) Д. Владимировка – информационный щит у пожарного водоема;
6) Д. Сашино – информационный щит в центре деревни 
7) Д. Князево – у дома № 63;
8) Д. Марьино – у кафе
9) Д. Узингонты – информационный щит в центре деревни.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размещению на офици-

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

И.о. главы местной администрации МО Низинское сельское поселение А.Ю. ЕРШКОВА

ПостаноВление
местной аДминистраЦии муниЦиПального образоВания 

оржиЦкое сельское Поселение муниЦиПального образоВания ломоносоВский 
муниЦиПальный район ленинграДской области

от 17.07.2017 № 92
 об определении мест на территориях избирательных участков для размещения печатных агитационных 

материалов и проведения встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты гД Фс рФ седьмого созыва 
по кингисеппскому одномандатному избирательному округу №112, их доверенных лиц с избирателями
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» 
ПостаноВляЮ: 
1. Определить специальными местами на территории МО Оржицкое сельское поселение для размещения печатных агитацион-

ных материалов следующие объекты:
– помещение КСК деревни Оржицы;
– информационный стенд на торговой площади;
– помещение администрации МО Оржицкое сельское поселение.
2. Определить специальным местом на территории МО Оржицкое сельское поселение для проведения встреч зарегистриро-

ванных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Кинги-
сеппскому одномандатному избирательному округу №112, их доверенных лиц с избирателями – помещение КСК деревни Оржицы.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава МО Оржицкое сельское поселение Л.П. ГЛАЗУНОВА

местная аДминистраЦия муниЦиПального образоВания 
ПеникоВское сельское Поселение муниЦиПального образоВания 
ломоносоВский муниЦиПальный район ленинграДской области

расПоряжение
14.07.2017 № 49

об определении специальных мест на территории избирательных участков муниципального 
образования Пениковское сельское поселение для размещения печатных агитационных материалов 

и мест для проведения встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты государственной 
Думы Федерального собрания российской Федерации седьмого созыва по кингисеппскому 

одномандатному избирательному округу №112, их доверенных лиц с избирателями
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», в связи с предстоящими 10 сентября 2017 года выборами депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Кингисеппскому одномандат-
ному избирательному округу № 112:

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

2. Заместителю главы местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение Д.Л. Карасе-
ву обеспечить:

2.1 возможность свободного подхода избирателей к специальным местам размещения печатных предвыборных агитационных 
материалов;

2.2 своевременную уборку (расчистку) территории в местах размещения информационных стендов (досок объявлений);
2.3 после окончания избирательной кампании очистку мест, выделяемых для размещения агитационных печатных материалов.
3. Определить муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, спорта и работы с молодежью», расположенное по адре-

су: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Центральная, д. 19А, местом для проведения встреч избиратель-
ных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц с избирателями.

4. Установить дни и время для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями, еже-
дневно с 16:30 до 18:30.

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

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

Приложение №1 
к распоряжению местной администрации МО Пениковское сельское поселение от 14.07.2017 № 49

Перечень мест для размещения печатных агитационных материалов в населенных пунктах 
муниципального образования Пениковское сельское поселение

№ п/п Наименование населенного пункта Места для размещения печатных агитационных материалов в населенных пунктах 
муниципального образования Пениковское сельское поселение

1. дер. Большое Коновалово На площадке при въезде в деревню ул. Центральная
2. пос. Бронна На площадке у магазина ул. Центральная
3. дер. Дубки На площадке у магазина ул. Центральная
4. дер. Кузнецы У автобусной остановки ул. Центральная
5. дер. Лангерево У автобусной остановки ул. Центральная
6. дер. Малая Ижора У автобусной остановки ул. Центральная
7. дер. Малое Коновалово У колодца ул. Центральная
8. дер. Пеники На площадке у магазина ул. Центральная

8.1. дер. Пеники У дома № 13 ул. Новая
9. дер. Сойкино На площадке у магазина ул. Центральная

10. дер. Ускуля У автобусной остановки ул. Центральная
11. дер. Лимузи На площадке перед профилакторием
12. дер. Куккузи У колодца ул. Центральная
13. дер. Нижняя Бронна На площадке у магазина в пос. Бронна ул. Центральная
14. дер. Таменгонт У дома № 20 ул. Центральная
15. дер. Кабацкое У колодца ул. Центральная
16. дер. Кукушкино У автобусной остановки ул. Центральная
17. дер. Верхняя Бронна На площадке у магазина в пос. Бронна ул. Центральная

местная аДминистраЦия мо роПшинское сельское Поселение
мо ломоносоВского муниЦиПального района ленинграДской области

р а с П о р я ж е н и е
№ 38-Р от 19.07.2017 г.

об определении мест для проведения встреч с зарегистрированными кандидатами в депутаты 
государственной Думы Федерального собрания российской Федерации седьмого созыва 

по кингисеппскому одномандатному избирательному округу №112 
В соответствии со статьями 53 и 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом МО Ропшинское сельское поселение:
1. Для проведения встреч с зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации седьмого созыва по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу №112, и их доверенных лиц с 
избирателями и размещения информационно-агитационных материалов кандидатов определить следующие места:

Для проведения встреч с избирателями – актовый зал ДК Яльгелево.
Для размещения информационно-агитационных материалов:
пос. Ропша – информационные щиты у здания администрации;
дер. Яльгелево– информационные щиты у ДК;
дер. Малые Горки– информационный щит у магазина;
дер. Коцелово– информационный щит у детской площадки;
дер. Большие Горки – информационный щит у детской площадки;
дер. Глядино – информационный щит в центре деревни;
дер. Олики – информационный щит в центре деревни.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте официальнаяропша.рф.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Ропшинское сельское поселение Р. М. МОРОЗОВ

местная аДминистраЦия мо русско-ВысоЦкое сельское Поселение мо 
ломоносоВский муниЦиПальный район ленинграДской области

ПостаноВление
№81 от 18.07.2017 года
с. Русско-Высоцкое

об определении специальных мест на территории избирательных участков мо русско-Высоцкое 
сельское поселение для размещения печатных агитационных материалов и мест для проведения 

встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты гД Фс рФ седьмого созыва по кингисеппскому 
одномандатному избирательному округу № 112, их доверенных лиц с избирателями 

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

ПостаноВляет:
1. Определить места для размещения информационно-агитационных материалов зарегистрированных кандидатов информа-

ционные стенды:
в здании местной администрации с. Русско-Высоцкое, дом 3;
у здания местной администрации с. Русско-Высоцкое, дом 3;
у здания бани с. Русско-Высоцкое, дом 19А
2. Определить места (помещения) для встреч кандидатов (доверенных лиц кандидатов и уполномоченных лиц): Русско-Высоц-

кая сельская библиотека с. Русско-Высоцкое, дом 2; по графику работы библиотеки с 15.00 до 17.00.
3. Предоставление места (помещения) для встреч с избирателями рассматривается согласно поданным заявкам в установлен-

ном законом сроки.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение.

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

 ломоносоВский районный Вестник 731 июля 2017 года

Официально



организатор аукциона: аукционная ко-
миссия по продаже земельных участков или 
прав на заключение договоров аренды зе-
мельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена (далее – аукцион-
ная комиссия), e-mail: Lmn-reg@lomonosov-
lo.ru, контактный телефон: (812) 423-27-70, 
(812) 423-03-67.

Аукцион проводится в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 39.1, статьями 39.3, 39.11 и 
39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

реквизиты решения о проведении аук-
циона: постановление администрации муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
от 18.07.2017 №1484-р/17.

место, дата, время проведения аук-
циона: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д.19/15, актовый зал, 
06.09.2017 с 11 часов 00 минут по москов-
скому времени.

Аукцион является открытым по составу 
участников.

Предмет аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:

лот № 1. Земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:1209010:31, описание 
местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Роп-
шинское сельское поселение, дер. Большие 
Горки, участок 102, площадью 1400 кв.м, раз-
решенное использование – индивидуальное 
жилищное строительство, категория земель – 
земли населенных пунктов.

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

Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы) на основа-
нии отчета об оценке №Н-65/1-Д-17 рыноч-
ной стоимости ежегодного размера арендной 
платы за земельный участок, составленно-
го ООО «Гильдия экспертов Северо-Запада» 
27.06.2017, составляет 480 000 (четыреста 
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без 
учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 480 000 
(четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 
копеек.

 «Шаг аукциона» – 14400 (четырнадцать ты-
сяч четыреста) рублей 00 копеек.

 Срок договора аренды – 20 лет.
лот №2. Земельный участок с кадастровым 

номером 47:14:1209010:32, описание место-
положения: Ленинградская область, Ломоно-
совский муниципальный район, Ропшинское 
сельское поселение, дер. Большие Горки, уча-
сток 104, площадью 1500 кв.м, разрешенное 
использование – индивидуальное жилищное 
строительство, категория земель – земли на-
селенных пунктов.

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

Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы) на основа-
нии отчета об оценке №Н-65/2-Д-17 рыноч-
ной стоимости ежегодного размера арендной 
платы за земельный участок, составленно-
го ООО «Гильдия экспертов Северо-Запада» 
27.06.2017, составляет 510 000 (пятьсот де-
сять тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

изВеЩение
о проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков

администрация муниципального образования ломоносовский 
муниципальный район ленинградской области извещает о проведении 
06.09.2017 года аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена (далее – аукцион). 

 Задаток для участия в аукционе – 510 000 
(пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.

 «Шаг аукциона» – 15300 (пятнадцать тысяч 
триста) рублей 00 копеек.

 Срок договора аренды – 20 лет.
лот №3.
Земельный участок с кадастровым номером 

47:14:1209010:33, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский му-
ниципальный район, Ропшинское сельское 
поселение, дер. Большие Горки, участок 105, 
площадью 1300 кв.м, разрешенное исполь-
зование – индивидуальное жилищное строи-
тельство, категория земель – земли населен-
ных пунктов;

Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы) на основа-
нии отчета об оценке №Н-65/3-Д-17 рыноч-
ной стоимости ежегодного размера арендной 
платы за земельный участок, составленного 
ООО «Гильдия эксперотов Северо-Запада» 
27.06.2017, составляет 440 000 (четыреста 
сорок тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 440 000 
(четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек.

 «Шаг аукциона» в размере 13200 (тринад-
цать тысяч двести) рублей 00 копеек.

 Срок договора аренды – 20 лет.
лот №4.
Земельный участок с кадастровым номером 

47:14:1209010:34, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский му-
ниципальный район, Ропшинское сельское 
поселение, дер. Большие Горки, участок 103, 
площадью 1200 кв.м, разрешенное исполь-
зование – индивидуальное жилищное строи-
тельство, категория земель – земли населен-
ных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы) на основа-
нии отчета об оценке №Н-65/4-Д-17 рыноч-
ной стоимости ежегодного размера арендной 
платы за земельный участок, составленно-
го ООО «Гильдия экспертов Северо-Запада» 
27.06.2017, составляет 410 000 (четыреста 
десять тысяч) рублей 00 копеек, без учета 
НДС.

Задаток для участия в аукционе – 410 000 
(четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» – 12300 (двенадцать тысяч 
триста) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды – 20 лет.
осмотр земельных участков на местно-

сти производится самостоятельно. 
технические условия подключения объ-

ектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение.

1) В соответствии со сведениями, пре-
доставленными филиалом публичного ак-
ционерного общества энергетики и элек-
трификации «Ленэнерго» «Пригородные 
электрические сети» (далее – филиал ПАО 
«Ленэнерго» «ПрЭС») от 14.12.2016 исх. 
№ПрЭС/038/10172-12 по предварительным 
данным электроснабжение земельных участ-
ков возможно после проведения мероприятий 
ПАО «Ленэнерго» по строительству ВЛ-0,4 кВ.

Порядок технологического присоединения 
определен Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утверж-
денными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 №861.

Размер платы за технологическое при-
соединение объекта энергопринимающих 
устройств устанавливается уполномоченным 
органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов, в 
том числе в предусмотренных законодатель-
ством случаях– по индивидуальному проекту. 

Заявку для технологического присоедине-
ния к сетям ПАО «Ленэнерго» в установлен-
ном порядке подает правообладатель земель-
ного участка, который определится по резуль-
татам аукциона.

2) В соответствии со сведениями, предо-
ставленными муниципального унитарного 
предприятия «Водолей» от 20.01.2017 №132 
имеется техническая возможность присое-
динения к сетям ИТО, находящимся в хозяй-
ственном ведении МУП «Водолей». 

3) Не имеется технической возможности 
подключения к сетям газораспределения.

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

Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на 
земельном участке, установлены Правилами 
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское по-
селение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, утвержден-
ные приказом комитета по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской области от 
22.04.2016 №20.

 Порядок внесения и возврата задатков. 
Задаток вносится участниками аук-

циона в срок не позднее 05.09.2017 на 
счет организатора аукциона по следу-
ющим реквизитам: получатель плате-
жа: УФК по Ленинградской области (КУМИ 
администрации Ломоносовского муни-
ципального района, л/с 05453005020), 
ИНН 4720009036, КПП 472501001, р/счет 
40302810900003002107, БИК 044106001, Банк 
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург. 
Внесенный задаток засчитывается победите-
лю аукциона в сумму платежей, остальным 
участникам задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе, 
порядке ее приема, об адресе места ее 
приема, о дате и времени начала и окон-
чания приема заявок на участие в аук-
ционе.

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

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

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 31.07.2017, по адре-
су: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 11, 
по рабочим дням с понедельника по четверг 
с 8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: 
(812) 423-06-60. 

окончание приема заявок на участие в 
аукционе – 01.09.2017 до 16.10 часов по 
московскому времени.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подробнее ознакомиться с условиями про-
ведения аукциона, техническими условия-
ми, формой заявки и сведениями по пред-
мету аукциона можно в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом по адресу: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, дом 18, кабинет 11, 14 в при-
емный день – каждый рабочий вторник меся-
ца с 10.00 до 17.10 и четверг месяца с 10.00 
до 13.00 , перерыв с 13.00 до 14.00 в течение 
срока приема заявок. Контактный телефон 
(812) 423-27-70, (812)423-03-67.

Форма заявки на участие в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельно-
го участка (для юридических лиц), форма за-
явки на участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка (для 
физических лиц) и проект договора аренды зе-
мельного участка размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.lomonosovlo.ru, на официаль-
ном сайте муниципального образования на 
официальном сайте муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://официальнаяропша.рф/.

На основании п.2.1 ч.6 ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в порядке со 
ст.74.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.73 Устава МО Лебяженское город-
ское поселение

р е ш и л:
1. Избрать председательствующим внеочередного заседания Совета депутатов Лебяжен-

ского городского поселения заместителя председателя Совета депутатов Лебяженского го-
родского поселения для принятия решения об удалении в отставку главы МО Лебяженское 
городское поселения Полковникова Д.А. в соответствии с п. 9 и п. 10 ст. 74.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

2. Удалить в отставку главу Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области Полковникова Дмитрия Александровича на осно-
вании п.4 ч.2 ст.74.1 и п.2.1 ч.6 ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.2 ч.1. 
ст.13.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст.1, 
ст. 2 Федерального закона от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», ст.73 Устава МО Лебя-
женское городское поселение.

3. Прекратить досрочно полномочия главы МО Лебяженское городское поселение Полков-
никова Дмитрия Александровича в связи с удалением его в отставку.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее решение подлежит публикации в средствах массовой информации не позд-

нее 5 дней с момента принятия настоящего решения.
При наличии особого мнения Полковникова Д.А. по вопросу удаления его в отставку с 

должности главы МО Лебяженское городское поселение, оно подлежит опубликованию (об-
народованию) одновременно с настоящим решением.

Заместитель председателя Совета депутатов МО Лебяженское городское поселение 
О.М. КАНАЕВ

российская ФеДераЦия
соВет ДеПутатоВ муниЦиПального образоВания

лебяженское гороДское Поселение 
ломоносоВского муниЦиПального района 

ленинграДской области

решение
25 июля 2017 года № 114

«об удалении главы мо лебяженское городское поселение 
мо ломоносовский муниципальный район ленинградской области 

Полковникова Дмитрия александровича в отставку»
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