
Большеижорское ГП
Бортник Сергей Иванович
Никешин Владимир Николаевич

Лебяженское ГП
Воеводин Сергей Николаевич
Фаустов Олег Юрьевич

Аннинское ГП
Рытов Дмитрий Вячеславович
Милорадова Екатерина Юрьевна

Виллозское ГП
Иванов Виктор Михайлович
Медведева Ольга Викторовна

Горбунковское СП
Нецветаев Юрий Анатольевич
Фалалеев Дмитрий Валерьевич

Гостилицкое СП
Шевчук Зоя Николаевна
Редько Владислав Алексеевич

Кипенское СП
Кюне Марина Валентиновна
Гордина Елена Николаевна

Копорское СП
Дикий Алексей Владимирович
Баранова Наталья Васильевна

Лаголовское СП
Рогачева Светлана Владимировна
Яковлев Дмитрий Анатольевич

Лопухинское СП
Шефер Виталий Вячеславович
Алексеев Андрей Анатольевич

Низинское СП
Дергачева Нина Анатольевна
Горькавый Тимофей Николаевич

Оржицкое СП
Глазунова Лидия Петровна
Гадаборшев Мухмад Султанович

Пениковское СП
Корнилов Иван Геннадьевич
Башкиров Сергей Иванович

Ропшинское СП
Бахлаев Александр Геннадьевич
Виноградов Святослав Викторович

Русско-Высоцкое СП
Волкова Лариса Ивановна
Куликов Александр Михайлович

Отсчет созывов Совета депутатов Ломоносовского муниципального рай-
она начинается со времени вступления в силу закона №131-ФЗ (с 2006 
года). В составе Совета 4-го созыва 13 депутатов из предыдущего созыва, 
17 вновь избранные; из 15-ти глав поселений 9 остались в прежней должно-
сти, 6 вновь избраны.

В Большеижорском городском поселении срок полномочий депутатов 
предыдущего созыва истекает в 2020 году, в связи с чем в будущем году 
там должны пройти выборы нового состава местного совета, главы поселе-
ния и второго депутата районного Совета; сейчас в состав районного Сове-
та входят ранее избранные депутаты от Большеижорского ГП. 

Старейший депутат районного Совета – Александр Михайлович Куликов, 
03.12.1941 г.р. – почетный гражданин Ломоносовского муниципального рай-
она, депутат четырёх созывов. 

Самый молодой депутат – Горькавый Тимофей Николаевич, 11.06.1991 г.р. 
____________________________________________________ 
* В списке по муниципальным образованиям первого уровня первым печа-

тается глава поселения, который, согласно Уставу, является депутатом рай-
онного Совета, вторым – второй депутат районного Совета. 

Первое заседание районного Совета депутатов: 
избран глава Ломоносовского района

25 сентября в районном Дворце культуры «Горбунки» состоялось первое заседание 
нового, четвертого созыва Совета депутатов Ломоносовского муниципального района.

Слева направо: секретарь заседания З.Н. Шевчук, глава Ломоносовского 
района В.М. Иванов, глава администрации Ломоносовского района 
(до истечения срока полномочий предыдущего созыва районного Совета) 
А.О. Кондрашов.

Состав Совета депутатов 
Ломоносовского муниципального 

района четвертого созыва*

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – ПАРТИЯ БУДУЩЕГО!

В декабре 1990 года Генераль-
ной ассамблеей ООН приня-
та резолюция, согласно которой 
первый день 2-го месяца осе-
ни назван Международным Днем 
пожилых людей и утверждена де-
кларация по проблемам старения. 
Основная цель документа – пре-
доставить людям старшего воз-
раста гарантии экономического и 
социального обеспечения. В Рос-
сии этот день отмечается с 1992 
года, после принятия постановле-
ния Президиума Верховного Со-
вета РСФСР «О проблемах пожи-
лых людей». 

 В 2019 году мир будет праздно-
вать 29-й День пожилого челове-
ка. Главной целью этого Дня явля-
ется привлечение внимания всех 
жителей планеты к проблемам и 
трудностям, с которыми сталки-

ваются люди пожилого возраста. 
Логотип Дня – раскрытая ладонь – 
символ доброты и помощи! 

Международный День пожилых 
людей для российской Политиче-
ской Партии пенсионеров за со-
циальную справедливость име-
ет особое значение не только как 
праздник людей старшего воз-
раста, но и как возможность на-
помнить об их достижениях, про-
демонстрировать их социальный 
и творческий потенциал, который 
в значительной степени остаётся 
нереализованным. Логотип Пар-
тии – человеческое сердце в двух 
ладонях, которые поддерживают 
и защищают его – символизиру-
ют цели и задачи Партии. Данные 
социологических исследований, 
проведенных по заказу Партии, 
показали, что люди старшего воз-

раста столь же сильно, как от име-
ющегося уровня жизни, страда-
ют от социального одиночества и 
ощущения собственной невостре-
бованности.

Всемерная поддержка стар-
шего поколения – одна из ос-
новных политических стратегий 
Партии пенсионеров. Для её ре-
шения определены основные на-
правления деятельности Партии 
на ближайший период: разра-
ботка, утверждение и реализа-
ция на государственном уровне 
программы по созданию широ-
кого спектра рабочих мест для 
представителей старшего поко-
ления, повышение уровня оплаты 
труда, социального обеспечения, 
предоставление пожилым лю-
дям качественной медицинской 
помощи, учитывающей их воз-

растные особенности, утверж-
дение в обществе уважительно-
го отношения к старшему поколе-
нию. Основной пункт резолюции, 
принятой Центральным советом 
Партии на 2019 год, гласит: «Если 
знания, достижения и социаль-
ный опыт старшего поколения 
будут по достоинству цениться 
и использоваться обществом, то 
появится реальная возможность 
создать необходимые социаль-
но-экономические условия для 
активного долголетия и обеспе-
чения старости».

В Международный День по-
жилых людей власти организуют 
конференции, встречи, где осве-
щаются права и проблемы людей 
старшего возраста, проводятся 
концерты и представления для 
пожилых людей. Каждый из нас 

1 октября – День пожилых людей
Дорогие жители Ломоносовского района! Региональное отделение Российской Партии пенсионеров за социальную 
справедливость в Ленинградской области поздравляет вас, и в первую очередь, людей старшего поколения с Международным 
Днём пожилых людей, который, начиная с 1991 года, отмечается во всем мире 1 октября.

может подарить самое главное – 
общение и заботу нашим близким 
и дальним людям «серебряного» 
возраста!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дата Дня пожилых людей 

выбрана не случайно: нача-
ло самого «золотого» осенне-
го месяца, поскольку ваш воз-
раст – это особая пора жизни. 
Будьте здоровы, активны, лю-
бимы и жизнерадостны! 

ЖИВИТЕ ДОЛГО!

Председатель правления Председатель правления 
регионального отделениярегионального отделения

Партии пенсионеров Партии пенсионеров 
в Ленинградской области в Ленинградской области 

В.И. ГОЛОЦУКОВАВ.И. ГОЛОЦУКОВА

Совет собрался 
в полном составе: 
присутствовали все 
30 депутатов – по два 
от каждого поселе-
ния. В соответствии 
с Уставом Ломоно-
совского района, за-
седание открыл ста-
рейший из депутатов 
четвертого созыва – 
Александр Михайло-
вич Куликов. Объя-
вив повестку дня, он 
предложил обсудить 
первый вопрос – из-
брание председате-
ля Совета, который, 
одновременно, в со-
ответствии с Уста-
вом, является главой 
района.

По поручению об-
разованной в рай-
онном Совете депу-
татов фракции пар-
тии «Единая Россия» 
выступила руково-
дитель этой фракции – депу-
тат Ольга Викторовна Мед-
ведева, которая сообщила о 
решении конференции Ло-
моносовского местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия», состоявшейся 20 сентя-
бря, предложить кандидатуру 
Виктора Михайловича Ивано-
ва. Других предложений не по-
следовало. «ЗА» В.М. Иванова 
проголосовали 28 депутатов, 
2 (депутаты от Горбунковского 
сельского поселения) воздер-
жались. Таким образом, глава 
района избран: эту должность 
вновь займет глава Виллозско-
го городского поселения Вик-
тор Михайлович Иванов.

Следующим решением де-
путаты избрали заместителя 
председателя Совета депута-

тов, единогласно проголосо-
вав за Ларису Ивановну Вол-
кову, главу Русско-Высоцкого 
сельского поселения.

Далее Совет утвердил поря-
док конкурсных процедур и ут-
верждения в должности главы 
администрации района, а так-
же избрал представителей в 
конкурсную комиссию, засе-
дание которой запланировано 
на 21 октября. Очередное за-
седание Совета депутатов, на 
котором предполагается ут-
верждение в должности гла-
вы администрации района, за-
планировано на 23 октября. 
До этого времени, по реше-
нию Совета депутатов, вре-
менно исполнять обязанности 
главы администрации Ломо-
носовского района будет за-

меститель главы администра-
ции района Сергей Алексан-
дрович Годов. 

Присутствовавший на за-
седании Алексей Олегович 
Кондрашов, который, в со-
ответствии с условиями кон-
тракта, обязан завершить ра-
боту в должности главы адми-
нистрации одновременно с 
окончанием срока полномо-
чий депутатов предыдущего 
созыва, поздравил вновь из-
бранных депутатов с успеш-
ным завершением выборной 
кампании в районе. «Избира-
тели Ломоносовского района 
проголосовали за своих од-
носельчан, которых они хо-
рошо знают и которым дове-
ряют», – подчеркнул Алексей 
Олегович. 

Районный ВестникРайонный Вестник
ËîìîíîñîâñêèéËîìîíîñîâñêèé
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2019 года  №1

Об избрании Главы муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район 

Рассмотрев предложение по кандидатуре Главы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район и, руководствуясь статьей 29 Устава МО 
Ломоносовский муниципальный район, Положением о денежном содержании му-
ниципальных служащих, выборных должностных лиц местного самоуправления 
и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы органов местного самоуправления МО Ломоносовский муници-
пальный район, утвержденного решением Совета депутатов МО Ломоносовский 
муниципальный район № 97 от 29.09.2010 (в действ.редакции), Совет депутатов 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район РЕШИЛ:

1. Избрать Главой муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Иванова Виктора Михайловича.

2. Установить Главе муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Иванову Виктору Михайловичу должностной оклад в размере – 24223 
(двадцать четыре тысячи двести двадцать три) рубля; ежемесячную надбавку за 
особые условия работы в размере – 200 % от должностного оклада; ежемесячную 
надбавку за выслугу лет в размере – 30%; ежемесячную процентную надбавку к 
должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну в размере 10 %; иные дополнительные выплаты в соответствии с Положе-
нием о денежном содержании муниципальных служащих, выборных должностных 
лиц местного самоуправления и работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы органов местного самоуправления 
МО Ломоносовский муниципальный район, на основании распоряжения Главы МО 
Ломоносовский муниципальный район.

Индексация должностного оклада Главы МО Ломоносовский муниципальный 
район определяется решением Совета депутатов о бюджете или о внесении из-
менений в бюджет на очередной финансовый год и не требует принятия отдель-
ного решения Совета депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-

ник» и разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный 
район в сети Интернет.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район ВЛомоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2019 года  № 2

Об избрании заместителя председателя Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Рассмотрев предложенные кандидатуры на должность заместителя председа-
теля Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район, в соответствии со ст. 34 Устава МО Ломоносовский муниципальный 
район, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район РЕШИЛ:

1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Волкову Ларису Ивановну.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-

ник» и разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный 
район в сети Интернет.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2019 года  № 3

Об объявлении конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области

Руководствуясь статьей 37 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Законом Ленинградской области 
№ 14-оз от 11.03.2008 года «О правовом регулировании муниципальной служ-
бы в Ленинградской области» и статьей 40 Устава МО Ломоносовский муни-
ципальный район, Совет депутатов МО Ломоносовский муниципальный рай-
он, РЕШИЛ:

1. Назначить проведение конкурса на замещение должности Главы админи-
страции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 21 октября 2019 года, на 11 час. 00 мин. в здании 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15 (кабинет Главы муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район). 

2. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности главы ад-
министрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, согласно приложению № 1.

3. Настоящее решение направить Губернатору Ленинградской области с пред-
ложением назначить половину членов конкурсной комиссии. 

4. Утвердить проект контракта с лицом, назначаемым на должность главы ад-
министрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, согласно приложению № 2.

5. Контракт с главой администрации муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области заключается на срок полно-
мочий Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район четвёртого созыва, но не менее чем на два года и не более чем 
на пять лет.

6. Приём документов на конкурс на замещение должности главы админи-
страции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области осуществляется в течение 15 календарных дней после 
дня опубликования настоящего решения в газете «Ломоносовский районный 
вестник» по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская д.19/15, с 
10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по рабочим 
дням, в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области, аппаратом Совета депутатов Ломоносов-
ского муниципального района в каб. № 4 в здании администрации Ломоносов-
ского муниципального района.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный 
район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародо-
вания).

9. Признать утратившим силу решение Совет депутатов МО Ломоносовский му-
ниципальный район № 3 от 01.10.2014 г. «Об объявлении конкурса на замещение 
вакантной должности главы администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области».

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком определяются порядок назначе-

ния, проведения и условия конкурса, положение о конкурсной 
комиссии на замещение должности главы администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, общее число членов и регламент 
работы конкурсной комиссии, а также сроки опубликования ус-
ловий конкурса. Сведения о дате, времени и месте проведения 
конкурса, проект контракта указываются в решение Совета де-
путатов об объявлении конкурса.

1.2. Применяемые в настоящем Порядке понятия, термины и 
сокращения используются в следующих значениях:

муниципальное образование – муниципальное образова-
ние Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти;

Совет депутатов – Совет депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области;

глава администрации – лицо, назначаемое Советом депу-
татов на должность главы администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район по контракту, 
заключаемому по результатам конкурса на замещение указан-
ной должности на срок полномочий Совета депутатов четвёр-
того созыва, но не менее чем на два года и не более чем на пять 
лет;

конкурсная комиссия (далее также – комиссия) – комис-
сия, формируемая в порядке, установленном в части 5 статьи 
37 Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», для проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации;

претендент – физическое лицо, письменно изъявившее же-
лание участвовать в конкурсе на замещение должности главы 
администрации;

конкурс – проводимая в соответствии с настоящим Поряд-
ком процедура оценки конкурсной комиссией претендентов и 
представленных ими документов, на предмет их соответствия 
требования раздела 4 настоящего Порядка;

кандидат – претендент, включенный конкурсной комиссией 
в список кандидатов на должность главы администрации;

контракт – контракт с лицом, назначаемым Советом депута-
тов на должность главы администрации.

1.3. Контракт должен соответствовать:
1) типовой форме контракта, утвержденной областным за-

коном Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз 
«О правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области» (в действующей редакции);

2) решению Совета депутатов об утверждении условий кон-
тракта для главы администрации в части, касающейся осущест-
вления полномочий по решению вопросов местного значения;

3) Уставу муниципального образования;
4) Областному закону Ленинградской области от 11 марта 

2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципаль-
ной службы в Ленинградской области» (в действ. редакции), 
утверждающему условия контракта для главы местной адми-
нистрации в части, касающейся осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными и областными законами.

1.4. Понятия, термины и сокращения, не указанные в пункте 
1.2. настоящего Порядка, применяются в настоящем Порядке в 
значениях, определенных в федеральных и областных законах.

2. Порядок назначения конкурса
2.1. Решение Совета депутатов об объявлении конкурса на 

замещение должности главы администрации (далее – решение 
об объявлении конкурса) содержит:

1) дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
2) обращение к Губернатору Ленинградской области с пред-

ложением назначить половину членов конкурсной комиссии;
3) проект контракта;
4) дни и часы приема документов от претендентов, лицо или 

структурное подразделение, уполномоченное на прием доку-
ментов и их копий от претендентов;

2.2. Решение об объявлении конкурса и текст настоящего По-
рядка направляются Губернатору Ленинградской области в те-
чение трех рабочих дней с даты принятия такого решения.

2.3. Решение об объявлении конкурса и текст настоящего По-
рядка подлежат официальному опубликованию в газете «Ломо-
носовский районный вестник» и размещается на официальном 
сайте МО Ломоносовский муниципальный район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 
20 (двадцать) календарных дней до установленного дня прове-
дения конкурса.

2.4. Решение совета депутатов о назначении членов конкурс-
ной комиссии от совета депутатов принимается в течение трех 
дней с даты принятия решения об объявлении конкурса или од-
новременно с этим решением.

2.5. В случае изменения сведений о дате, времени, месте 
проведения конкурса решение Совета депутатов об объявле-
нии конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального образования с учетом указанных изменений 
публикуются в том же периодическом печатном издании, что 
и решение об объявлении конкурса. Течение 20-дневного сро-
ка начинается после публикации решения совета депутатов об 
изменении даты проведения конкурса на замещение должно-
сти главы администрации муниципального образования с уче-
том изменений.

3. Формирование, регламент работы и функции 
конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия состоит из 8 (восьми) чле-
нов: половина членов комиссии назначаются Советом депу-
татов, а вторая половина членов комиссии – Губернатором 
Ленинградской области.

3.2. Конкурсная комиссия считается сформированной в слу-
чае назначения всех членов комиссии.

3.3. Члены конкурсной комиссии на первом заседании изби-
рают из своего состава председателя, заместителя председа-
теля и секретаря комиссии. Первое заседание конкурсной ко-
миссии проводится в течение 3-х дней после формирования 
конкурсной комиссии в полном составе. 

3.4. Конкурсная комиссия полномочна принимать решения, 
если на заседании комиссии присутствуют не менее 2/3 чле-
нов комиссии, включая председателя комиссии или его заме-
стителя.

3.5. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в 
его отсутствие – заместитель председателя комиссии.

3.6. Голосование на заседаниях комиссии осуществляется 
после удаления из помещения, где заседает конкурсная комис-
сия, всех иных лиц. Заочное голосование и принятие решений 
членами комиссии запрещается.

3.7. Решения конкурсной комиссии по результатам прове-
дения конкурса принимаются открытым голосованием про-
стым большинством голосов ее членов, от установленной чис-
ленности.

При равенстве голосов решающим является голос предсе-
дателя конкурсной комиссии (в его отсутствие – заместителя 
председателя комиссии).

3.8. Решение конкурсной комиссии оформляется протоко-
лом, который подписывают председатель (в его отсутствие – 
заместитель председателя) и секретарь комиссии.

3.9. Протокол заседания комиссии ведет секретарь конкурс-
ной комиссии. В протоколе заседания комиссии в обязатель-
ном порядке указываются:

– дата, время и место проведения заседания комиссии;
– состав членов комиссии, участвующих в заседании;
– список присутствующих претендентов и иных лиц, пригла-

шенных на заседание комиссии;
– повестка дня заседания комиссии;

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов 

МО Ломоносовский муниципальный район от 25.09.2019 г. № 3 

ПОРЯДОК
проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

– краткое изложение выступлений членов комиссии;
– краткое выступление претендентов и иных лиц, приглашен-

ных на заседание комиссии;
– перечень вопросов, заданных претендентам; 
– краткий перечень ответов, полученных от претендентов по 

заданным вопросам;
– итоги голосования;
– решения, принятые на заседании комиссии;
– приложения к протоколу (особое мнение членов конкурс-

ной комиссии). 
3.10. Заседания комиссии проводятся открыто, за исключе-

нием процедуры голосования, установленной пунктом 3.7. на-
стоящего Порядка.

3.11. Конкурсная комиссия:
1) организует проведение конкурса;
2) дает письменные и устные разъяснения по вопросам уча-

стия в конкурсе;
3) оценивает претендентов и представленные ими докумен-

ты на предмет их соответствия требованиям, указанным в раз-
деле 4 настоящего Порядка;

4) принимает решения и осуществляет иные функции, пред-
усмотренные настоящим Порядком.

3.12. Срок полномочий конкурсной комиссии истекает после 
принятия решения Совета депутатов о назначении кандидата на 
должность главы администрации муниципального образования.

4. Условия конкурса
4.1. Претендент на дату проведения конкурса должен отве-

чать следующим требованиям:
1) являться гражданином Российской Федерации и не иметь 

гражданства иностранного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда в соответствии меж-
дународным договором Российской Федерации иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

2) быть полностью дееспособным;
3) возраст не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
4) отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, в 

соответствии с которым претенденту назначено наказание, ис-
ключающее возможность исполнения им должностных обязан-
ностей по должности главы администрации;

5) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержден-
ного заключением медицинской организации;

6) предоставление подлинных документов и достоверных 
сведений о себе;

7) представление предусмотренных Федеральным зако-
ном от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами достоверных и полных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;

8) дать согласие на прохождение процедуры оформления до-
пуска к сведениям, составляющим государственную и иную ох-
раняемую федеральными законами тайну;

9) иметь высшее образование не ниже уровня специалите-
та, магистратуры;

10) иметь не менее четырех лет стажа муниципальной служ-
бы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки;

11) обладать удовлетворительными знаниями Конституции 
Российской Федерации; Устава Ленинградской области; уста-
ва муниципального образования; федеральных и областных за-
конов, регулирующих общие принципы организации предста-
вительных и исполнительных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, организации местного само-
управления, муниципальной службы, антикоррупционного за-
конодательства; форм планирования и контроля деятельности 
организации; методов оценки эффективности деятельности ор-
ганизации и методов управления персоналом; организации до-
кументооборота; правил внутреннего трудового распорядка, а 
также делового этикета;

12) иметь навыки руководящей работы; оперативного при-
нятия и реализации управленческих решений, прогнозирова-
ния их последствий; управления персоналом; ведения деловых 
переговоров; публичного выступления;

13) отсутствие близкого родства или свойства (родители, су-
пруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с главой муниципального обра-
зования;

14) владеть государственным языком Российской Феде-
рации;

15) не быть лицом, признанным не прошедшим военную 
службу по призыву, не имея на то законных оснований, в со-
ответствии с заключением призывной комиссии (за исключе-
нием граждан, прошедших военную службу по контракту) – в 
течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для 
обжалования указанного заключения в призывную комиссию 
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если 
указанное заключение и (или) решение призывной комиссии 
соответствующего субъекта Российской Федерации по жало-
бе гражданина на указанное заключение были обжалованы в 
суд, – в течение 10 лет со дня вступления в законную силу ре-
шения суда, которым признано, что права гражданина при вы-
несении указанного заключения и (или) решения призывной 
комиссии соответствующего субъекта Российской Федера-
ции по жалобе гражданина на указанное заключение не были 
нарушены.

16) предоставить сведения, предусмотренные статьей 15.1 
Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

4.2. Запрещается предъявлять к претендентам и кандида-
там требования, не предусмотренные пунктом 4.1 настояще-
го Порядка.

4.3. Претендент предоставляет в конкурсную комиссию сле-
дующие документы:

1) заявление установленной формы (приложение № 1);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти (приложение № 3);

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету для 
проведения проверочных мероприятий в отношении претен-
дента с целью возможного допуска к государственной тайне, по 
форме, установленной Постановлением Правительства РФ от 
06.02.2010 N 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допу-
ска должностных лиц и граждан Российской Федерации к госу-
дарственной тайне», с приложением четырёх фотографий раз-
мером 4х6 (приложение № 4);

4) паспорт гражданина Российской Федерации и/или па-
спорт гражданина иностранного государства и его копию;

5) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

– копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина заверенные нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы);

– копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина – о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении учёной степени, учёно-
го звания;

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые) и его копию;

7) свидетельство о постановке претендента на учет в нало-
говом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации и его копию;
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8) документы воинского учета – для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу и их копии;

9) заключение медицинской организации об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу (форма заключения устанав-
ливается уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти);

10) документы, подтверждающие факт подачи (либо 
направления) сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
Губернатору Ленинградской области, в порядке, уста-
новленном Областным законом Ленинградской обла-
сти от 15.12.2017 N 80-оз (ред. от 12.11.2018) «О по-
рядке представления гражданами, претендующими 
на замещение должности главы местной администра-
ции по контракту, муниципальной должности, и лицами, 
замещающими такие должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и о порядке проверки достоверности и 
полноты указанных сведений»;

11) сведения за три календарных года, предшеству-
ющих году поступления на муниципальную службу, об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых претендент размещал общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие его идентифи-
цировать по форме, установленной Правительством 
Российской Федерации; 

12) согласие на обработку персональных данных 
(приложение № 5).

 4.4. Запрещается требовать от претендентов доку-
менты и их копии, не предусмотренные пунктом 4.3. на-
стоящего Порядка.

 4.5. Документы и их заверенные надлежащим об-
разом копии для участия в конкурсе, перечисленные в 
пункте 4.3. настоящего Порядка, представляются пре-
тендентами лично в течение пятнадцати календарных 
дней со дня официального опубликования решения об 
объявлении конкурса по адресу, в приёмные дни (рабо-
чие дни недели) и часы, указанные в решение об объ-
явлении конкурса.

 4.6. Сотрудники аппарата Совета депутатов Ломо-
носовского муниципального района:

1) не вправе произвести отказ в приеме документов 
и их копий по любым основаниям;

2) обязаны составить два экземпляра описи полу-
ченных от претендента документов и их копий, заве-
рить их своей подписью и вручить один экземпляр та-
кой описи претенденту;

3) не позднее 3-х дней, следующих за днём оконча-
ния срока приема документов, установленного реше-
нием совета депутатов, передают их по описи секрета-
рю конкурсной комиссии.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в форме конкурса-испыта-

ния в два этапа:
1) предварительная квалификация (конкурс доку-

ментов);
2) индивидуальное собеседование.
5.2. Целью предварительной квалификации является 

выявление соответствия или несоответствия претен-
дента и представленных им документов требованиям 
раздела 4 настоящего Порядка, кроме подпунктов 11, 
12 и 14 пункта 4.1. настоящего Порядка.

5.3. Целью индивидуального собеседования явля-
ется выявление соответствия или несоответствия пре-
тендента требованиям подпунктов 11, 12 и 14 пункта 
4.1. настоящего Порядка.

5.4. На первом этапе, конкурсная комиссия:
1) оценивает документы, представленные претен-

дентами, на предмет их соответствия требованиям пун-
кта 4.3 настоящего Порядка;

2) утверждает список претендентов, прошедших 
предварительную квалификацию и допущенных ко вто-
рому этапу конкурса;

3) утверждает список претендентов, не прошедших 
предварительную квалификацию и не допущенных ко 
второму этапу конкурса;

4) в течение трех дней после проведения предвари-
тельной квалификации информирует по телефону (или 
иному виду связи) претендентов, не прошедших пред-
варительную квалификацию и не допущенных ко вто-
рому этапу конкурса о соответствующем решении ко-
миссии и необходимости получения копии этого реше-
ния. Указанное решение комиссии также направляется 
претенденту почтой на адрес указанный им в заявлении 
или вручается лично под роспись;

5) в течение трех дней после проведения предвари-
тельной квалификации информирует по телефону (или 
иному виду связи) претендентов прошедших предвари-
тельную квалификацию о допуске ко второму этапу кон-
курса. Решение комиссии о допуске к участию во вто-
ром этапе конкурса также направляется претенденту 
почтой на адрес указанный им в заявлении или вруча-
ется лично под роспись. (В решении указывается дата, 
место и время проведения второго этапа конкурса);

6) передает анкету, с приложенными фотография-
ми для проведения проверочных мероприятий в отно-
шении претендента с целью возможного допуска к го-
сударственной тайне в отдел кадров администрации 
муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район для последующего направления их в 
Особую часть при Губернаторе Ленинградской области. 

5.5. Второй этап конкурса проводится в день, время 

и месте (адрес), которые указаны в решении об объяв-
лении конкурса, в форме индивидуального собеседо-
вания с претендентами, включенными в список, про-
шедшими предварительную квалификацию и допущен-
ными ко второму этапу конкурса.

5.6. Вопросы членов комиссии и ответы претенден-
тов вносятся в протокол заседания конкурсной комис-
сии.

5.7. По завершении собеседования со всеми пре-
тендентами конкурса конкурсная комиссия проводит 
обсуждение уровня подготовки и качества знаний кан-
дидата.

5.8. По результатам индивидуального собеседо-
вания комиссия составляет список кандидатов, куда 
включаются не менее двух кандидатов. По каждому 
кандидату комиссия проводит голосование. Канди-
датами в порядке, предусмотренном Областным за-
коном Ленинградской области от 15.12.2017 N 80-оз 
(ред. от 12.11.2018) «О порядке представления граж-
данами, претендующими на замещение должности гла-
вы местной администрации по контракту, муниципаль-
ной должности, и лицами, замещающими такие долж-
ности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о поряд-
ке проверки достоверности и полноты указанных све-
дений», подаются Губернатору Ленинградской обла-
сти сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей, по форме справ-
ки, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 23 июня 2014 года N 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации» (далее – справка).

5.9. Кандидаты представляют в конкурсную комис-
сию документы, подтверждающие факт подачи (либо 
направления) справки Губернатору Ленинградской об-
ласти.

5.10. После получения от кандидатов документов, 
подтверждающих факт подачи (либо направления) 
справки Губернатору Ленинградской области, конкурс-
ная комиссия представляет в Совет депутатов список 
кандидатов вместе с протоколом заседания со всеми 
приложениями. 

5.11. Совет депутатов принимает решение о назна-
чении кандидата на должность главы администрации 
муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса. 

5.12. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
– отсутствия заявлений претендентов на участие в 

конкурсе;
– подачи конкурсной комиссии всеми претендента-

ми заявлений о снятии своих кандидатур;
– неявки претендентов на конкурс.

6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов не позднее пяти календарных 

дней с даты получения протокола заседания комис-
сии с решением о признании конкурса несостоявшим-
ся принимает решение о продлении срока полномочий 
конкурсной комиссии и об объявлении нового конкур-
са, в котором должны быть указаны новая дата, время 
и место (адрес) проведения конкурса.

6.2. Решение Совета депутатов о продлении сро-
ка полномочий конкурсной комиссии и об объявлении 
нового конкурса, проект контракта и текст настояще-
го Порядка подлежат одновременному официально-
му опубликованию в газете «Ломоносовский район-
ный вестник» и размещению на официальном сайте 
МО Ломоносовский муниципальный район в сети Ин-
тернет в сроки, установленные разделом 2 настояще-
го Порядка.

6.3. Решение о назначении кандидата на должность 
главы администрации должно быть принято Советом 
депутатов не позднее десяти календарных дней с даты 
представления конкурсной комиссией в Совет депута-
тов протокола заседания с приложениями.

Претендент, принимавший участие в конкурсе в се-
мидневный срок с момента принятия решения о назна-
чении главы администрации уведомляется письмом о 
результатах конкурса.

Результаты конкурса, а также решение Совета депу-
татов о назначении на должность главы администрации 
могут быть обжалованы претендентом, принимавшим 
участие в конкурсе, в суд в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Принятое Советом депутатов решение о назначении 
главы администрации публикуется в газете «Ломоносо-
вский районный вестник» и размещается на официаль-
ном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в 
сети Интернет в десятидневный срок с момента приня-
тия указанного решения.

6.4. На основании решения Совета депутатов глава 
муниципального образования заключает с главой ад-
министрации контракт не позднее десяти календарных 
дней со дня принятия решения Совета депутатов о на-
значении кандидата на должность Главы администра-
ции муниципального образования.

6.5. Вступление в должность главы администрации 
оформляется распоряжением администрации муни-
ципального образования.

6.6. Материалы работы конкурсной комиссии пере-
даются на хранение в аппарат Совета депутатов.

6.7. Все расходы, связанные с участием в конкурсе 
(проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание, пользование услуга-
ми, средствами связи и другие), осуществляются пре-
тендентами за свой счет.

Место
 для 

фотографии

Приложение № 1 к Порядку проведения конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

В комиссию по проведению конкурса 
на замещение должности главы
администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

 От ________________________________________________
 (Ф.И.О.)

 ___________________________________________________

 Год рождения ____________________________________

 Образование ____________________________________

 Зарег. по месту жительства по адресу

 ___________________________________________________

 Тел. ______________________________________________
 (рабочий, домашний, мобильный)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ________________________________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе на замещение должности муниципальной службы – Главы администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

Настоящим подтверждаю, что: 
– ограничений, препятствующих поступлению на муниципальную службу, указанных в ст. 13 Федерального за-

кона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», не имею;
– даю согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-

ную и иную охраняемую федеральными законами тайну;

– сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответству-
ют действительности, а сами документы не являются подложными.

___________________________________________________  ___________________________________________________
  (дата)  (подпись кандидата)
___________________________________________________  ____________________________________________________________
 (дата принятия заявления)  (Ф.И.О. и подпись должностного лица принявшего 
  заявление)

Приложение № 3 к Порядку проведения конкурса на замещение
 должности главы администрации муниципального

 образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

АНКЕТА

1. Фамилия ______________________________________________________________________________

 Имя ____________________________________________________________________________________

 Отчество _______________________________________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, 
а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, 
город, район, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой 
причине, если имеете гражданство другого государства – 
укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, 
номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: 
аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование 
образовательного или научного учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера 
дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов 
Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете 
и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, 
владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, 
дипломатический ранг, воинское или специальное звание, 
классный чин правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
квалификационный разряд государственной службы, 
квалификационный разряд или классный чин муниципальной 
службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при 
поступлении на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за 
период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата 
(если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных 
учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, 
военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием 
организации Адрес организации (в т.ч. за границей)

поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, 

имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, 
месяц и место 

рождения

Место работы 
(наименование и адрес 

организации), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического 

проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, 
постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жи-
тельства в другое государство ____________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество,
______________________________________________________________________________________________________________________

с какого времени они проживают за границей)
______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

14(1). Гражданство (подданство) мужа (жены). Если муж (жена) не имеет гражданства Российской Федерации 
или помимо гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) другого государства, 
укажите (заполняется при поступлении на федеральную государственную гражданскую службу в системе Ми-
нистерства иностранных дел Российской Федерации для замещения должности федеральной государственной 
гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга) ________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) _________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий ______________________________________________________________________
 (серия, номер, кем и когда выдан)

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

19. Наличие заграничного паспорта _____________________________________________________________________________
 (серия, номер, кем и когда выдан)

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) ________________

______________________________________________________________________________________________________________________

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 327 сентября 2019 года

Официально



21. ИНН (если имеется) __________________________________________________________________________________________

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую 
желаете сообщить о себе) __________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квали-
фикационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Фе-
дерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том 
числе автоматизированную обработку) согласен (согласна).

«________» __________________________________ 20 _____ г. Подпись _______________________________________

М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе 
оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, 
записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

«________» __________________________________ 20 _____ г. _____________________________________________________

(подпись, фамилия работника кадровой службы)

Приложение № 4 к Порядку проведения конкурса на замещение
 должности главы администрации муниципального

 образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Форма 4

 АНКЕТА
 (заполняется собственноручно)

1. Фамилия ______________________________________________________________________________

 Имя ____________________________________________________________________________________

 Отчество _______________________________________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то 
укажите их, а такжекогда, где и по какой причине. 
3. Год, число, месяц и место рождения (село, 
деревня, город, район, область, край, республика). 
4. Паспорт (номер, серия, кем 
и когда выдан). 
5. Имеете ли Вы заграничный паспорт (номер, серия, 
кем и когда выдан). 
6. Семейное положение (если вступали в брак, то 
укажите, с кем, когда и где, в случае развода – когда 
развелись). 
7. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда 
и по какой причине, прежнее гражданство, если 
имеете гражданство другого государства – укажите). 
8. Образование (когда и какие учебные заведения 
окончили, форма обучения, номера дипломов, 
специальность по диплому). 
9. Оформлялся ли Вам ранее допуск к 
государственной тайне (в какой организации, когда и 
по какой форме). 
10. Ходатайствовали ли Вы о выезде (въезде) на 
постоянное место жительства в другое государство 
(когда и в какое). 
11. Были ли Вы за границей 
(где, когда и с какой целью). 
12. Были ли Вы и Ваши близкие родственники судимы 
(когда и за что). 
13. Отношение к воинской обязанности и воинское 
звание, в каком военном комиссариате состоите на 
воинском учете. 

14. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних учебных заве-
дениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.) <*>.

 --------------------------------
 <*> Военную службу записывать с указанием должности, номера воинской части и места ее дислокации (на-

селенный пункт, область). В случае осуществления предпринимательской деят ельности, частной практики и т.п. 
необходимо указать номер патента (договора, лицензии), место регистрации. Наименование организации пи-
шется полностью с указанием ведомственной принадлежности, страны регистрации (в случае работы в ино-
странных и смешанных фирмах или их представительствах).

 Месяц и год  Должность с указанием наименования 
организации 

 Адрес организации (фактический, 
юридический, в т.ч. за границей) поступления  увольнения 

15. Ваши родственники: жена (муж), в том числе бывшие, отец, мать, усыновители, усыновленные, полнород-
ные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, дети <*>.

Степень 
родства 

Фамилия, имя
 и отчество 

Число, месяц, год
и место рождения,

 гражданство 

Место работы,
 должность 

 Адрес места 
жительства, а также откуда 

и когда прибыл <**>

 --------------------------------
<*> Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, то необходимо указать их прежние фамилию, 

имя, отчество.
 <**> Если родственники проживали на территории одного субъекта Российской Федерации,  сведения о том, 

откуда и когда они прибыли, не указываются.

16. Имеются ли у Вас близкие родственники, постоянно проживающие (проживавшие) за границей (в том чис-
ле в связи с работой либо обучением). Укажите фамилию, имя, отчество, степень родства, период проживания 
за границей: __________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

17. Места Вашего проживания (в случае переездов – адреса в других республиках, краях, областях).

 Период проживания  Адрес проживания и регистрации 

18. Дополнительные сведения: государственные награды, участие в выборных представительных органах, а 
также другая информация, которую желаете сообщить о себе: _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

19. С обязательствами по соблюдению законодательства Российской Федерации о государственной тай-
не ознакомлен(а).

20. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в анкете, могут повлечь отказ в оформле-
нии допуска.

21. На проведение в отношении меня проверочных мероприятий органами Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации согласен(на).

«________» __________________________________ 20 _____ г. Подпись _______________________________________

 Фотография и сведения, изложенные в анкете, соответствуют представленным документам.

М.П.

 __________________________________  ___________________________________________________________________
  (подпись)  (инициалы, фамилия работника кадрового подразделения)

Место
 для 

фотографии
(4 см х 6 см)

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администра-

ции берет на себя обязательства, связанные с осу-
ществлением полномочий по должности Главы ад-
министрации, а Представитель нанимателя обязует-
ся обеспечить осуществление Главой администрации 
полномочий в соответствии с законодательством, 
своевременно и в полном объеме выплачивать Главе 
администрации денежное содержание и предостав-
лять социальные гарантии.

1.2. Осуществлением полномочий по должности 
Главы администрации является обеспечение осущест-
вления администрацией полномочий по решению во-
просов местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, в случае если отдельные государ-
ственные полномочия переданы органам местного 
самоуправления федеральными законами и закона-
ми Ленинградской области (далее также – отдельные 
государственные полномочия) и отнесены к компетен-
ции администрации.

1.3. Настоящий контракт заключается на срок пол-
 номочий Совета депутатов муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район четвёр-
того созыва, но не менее чем на два года и не бо-
лее чем 5 лет, предусмотренный пунктом 1 статьи 40 
Устава МО Ломоносовский муниципальный район в 
соответствии со статьей 37 Федерального закона от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.4. Дата начала осуществления Главой админи-
страции должностных полномочий ____________________ 
________________________________________________________

 (число, месяц, год)

1.5. Место работы: Санкт-Петербург, город Ломо-
носов, ул. Владимирская, дом 19/15.

 
2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения 

Глава администрации имеет право:
1) знакомиться с документами, определяющими 

его права и обязанности по занимаемой должности;
2) получать организационно-техническое обеспе-

чение своей деятельности, необходимое для осущест-
вления полномочий;

3) запрашивать и получать в установленном поряд-
ке от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, граждан и общественных объединений 
необходимые для осуществления полномочий инфор-
мацию и материалы;

4) посещать в установленном законом порядке для 
осуществления своих полномочий предприятия, уч-
реждения, организации;

5) повышать свою квалификацию, проходить пере-
подготовку за счет средств местного бюджета;

6) обжаловать в судебном порядке предписания 
уполномоченных органов государственной власти об 
устранении нарушений требований законодательства 
Российской Федерации и Ленинградской области;

7) осуществлять иные права, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации, 
Ленинградской области, Уставом, настоящим кон-
трактом.

2.2. В целях решения вопросов местного значения 
Глава администрации обязан:

1) соблюдать положения Конституции Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава Ленинградской 
области, законов и иных нормативных правовых ак-
тов Ленинградской области, Устава и решений сове-
та депутатов Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области;

2) соблюдать ограничения, связанные с прохожде-
нием муниципальной службы, осуществлением полно-
мочий главы администрации;

3) обеспечивать соблюдение, защиту прав и закон-
ных интересов граждан;

4) своевременно в пределах своих должностных 
полномочий рассматривать обращения граждан и ор-
ганизаций и принимать по ним решения в порядке, 
установленном законодательством Российской Фе-
дерации и Ленинградской области, Уставом, иными 
муниципальными правовыми актами;

5) не разглашать сведения, составляющие государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну, а также 
сведения, ставшие ему известными в связи с осу-
ществлением должностных полномочий, затрагива-
ющие частную жизнь, честь и достоинство граждан;

6) соблюдать нормы служебной этики, не совер-
шать действий, затрудняющих работу органов мест-
ного самоуправления;

7) представлять представителю нанимателя (рабо-
тодателю) сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей. Указанные све-
дения представляются в порядке и по форме, которые 
установлены для представления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера государственными гражданскими служащи-
ми субъектов Российской Федерации.

Приложение № 2 
Утвержден решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район 

№ 3 от 25.09.2019 г. 

ПРОЕКТ
КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Санкт-Петербург, г. Ломоносов  «____» ___________ 2019 года

Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в лице главы му-
ниципального образования _____________________________________________________________________________________,

  (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – Устав), именуемого в дальнейшем «Представитель нанимателя», с одной сторо-
ны, и гражданин Российской Федерации (либо гражданин иностранного государства – участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находить-
ся на муниципальной службе)___________________________________________________________________________________, 

  (фамилия, имя, отчество)

назначенный на должность главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области (далее – администрация) на основании решения Совета депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район от ____________________ №_______, именуемый 
в дальнейшем «Глава администрации», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

8) исполнять иные обязанности, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области, Уставом, настоящим кон-
трактом. 

 2.3. На период действия федеральных и областных 
законов о наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями в 
целях осуществления таких государственных полно-
мочий Глава администрации имеет право:

 1) принимать предусмотренные Уставом муници-
пальные правовые акты, а также осуществлять иные 
необходимые действия на основании и во исполнение 
положений федеральных нормативных правовых ак-
тов, нормативных правовых актов Ленинградской об-
ласти по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

 2) заключать контракты и договоры, необходимые 
для осуществления отдельных государственных пол-
номочий;

 3) принимать решения об обжаловании в судеб-
ном порядке (при несогласии) предписаний органов 
государственной власти, осуществляющих в пределах 
своей компетенции регулирование отношений в сфе-
ре передаваемых отдельных государственных пол-
номочий (далее – уполномоченные государственные 
органы), об устранении нарушений требований зако-
нодательства по вопросам осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий;

 4) представлять администрацию в суде, надзор-
ных, контрольных и иных государственных органах:

 по делам об оспаривании действий (бездействия) 
органов местного самоуправления при осуществле-
нии ими отдельных государственных полномочий,

 по делам, связанным с осуществлением органами 
местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий (см. примечание).

 2.4. На период действия федеральных и областных 
законов о наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями в 
целях осуществления таких государственных полно-
мочий Глава администрации обязан:

 1) осуществлять контроль за надлежащим и своев-
ременным исполнением муниципальных правовых ак-
тов по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

 2) организовывать и обеспечивать целевое и эф-
фективное использование субвенций из областного 
бюджета Ленинградской области;

 3) обеспечивать сохранность и эффективное ис-
пользование материальных средств, переданных в 
пользование и(или) управление либо в муниципаль-
ную собственность для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий;

 4) обеспечивать своевременное и точное выполне-
ние письменных предписаний уполномоченных госу-
дарственных органов об устранении нарушений тре-
бований федеральных и областных законов по во-
просам осуществления отдельных государственных 
полномочий;

 5) обеспечивать надлежащее составление и своев-
ременное представление уполномоченным государ-
ственным органам отчетности по вопросам осущест-
вления отдельных государственных полномочий;

 6) обеспечивать своевременное представление 
уполномоченным государственным органам доку-
ментов и материалов для государственного контроля 
за осуществлением отдельных государственных пол-
номочий;

 7) обеспечивать неразглашение сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну;

 8) обеспечивать своевременный возврат в област-
ной бюджет Ленинградской области неизрасходован-
ных сумм субвенций в случае прекращения осущест-
вления отдельных государственных полномочий по 
любым основаниям;

 9) организовывать и обеспечивать своевременную 
передачу уполномоченному государственному орга-
ну материальных средств, переданных в пользование 
и(или) управление либо в муниципальную собствен-
ность для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, в случае прекращения осуществле-
ния отдельных государственных полномочий по лю-
бым основаниям (см. примечание);

 2.5. В целях надлежащего осуществления полно-
мочий Глава администрации имеет право на реали-
зацию установленных федеральными законами ос-
новных прав муниципального служащего, а также 
осуществление иных прав, предусмотренных феде-
ральными и областными законами, Уставом, а также 
настоящим контрактом.

 2.6. В целях надлежащего осуществления полно-
мочий Глава администрации должен исполнять обя-
занности, предусмотренные федеральными и об-
ластными законами, Уставом, а также настоящим 
контрактом.

 2.7. Глава администрации несет установленную 
законодательством ответственность за нарушение 
запретов, связанных с муниципальной службой, не-
соблюдение ограничений и невыполнение обяза-
тельств, установленных федеральными законами, 

«________» __________________________________ 20 _____ г.

М.П.

 __________________________________  __________________________________________________________________
  (подпись)  (инициалы, фамилия работника
  режимно-секретного подразделения)

«________» __________________________________ 20 _____ г.

Пояснение. В случае отсутствия места для полного ответа прикладываются дополнительные листы с ука-
занием соответствующих пунктов. После заполнения они заверяются в порядке, установленном для завере-
ния анкеты.

(Окончание на стр. 5)(Окончание на стр. 5)

(Продолжение. Начало на стр. 2-3)(Продолжение. Начало на стр. 2-3)
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Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
 от 25 сентября 2019 года  № 4

О формировании конкурсной комиссии на замещение должности Главы 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 37 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 
40 Устава Ломоносовского муниципального района Совет депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район РЕШИЛ:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район (да-
лее – конкурсная комиссия) в количестве 8 (восьми) человек.

2. Назначить половину членов конкурсной комиссии в следующем составе: 
– Иванов В.М. – Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, 
– Волкова Л.И. – заместитель председателя Совета депутатов муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район,
– Шевчук З.Н. – депутат Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский му-

ниципальный район, 
– Дикий А.В. – депутат Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муни-

ципальный район.
3. Направить настоящее решение Губернатору Ленинградской области. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-

стить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в сети Интернет.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2019 года  № 7

О назначении исполняющего обязанности главы администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии со статьей 60.2. Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
п.7 ст. 40 Устава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, п.2 раз-
дела 14 Положения об Администрации муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, утверждённого решением Совета депутатов МО Ломо-
носовский муниципальный район № 26 от 27.01.2010 г. (с изм., утв. решением Совета депутатов 
№ 39 от 12.09.2012 г.), Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район, решил:

1. Возложить исполнение обязанностей главы администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на Годова Сергея Александро-
вича, заместителя главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район, на период 
с 25 сентября 2019 года до назначения Советом депутатов МО Ломоносовский муниципаль-
ный район главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район по результатам кон-
курса и заключения с ним контракта.

2. Главе муниципального образования Ломоносовский муниципальный район заключить с Го-
довым С.А. дополнительное соглашение к его трудовому договору, установив доплату за со-
вмещение должностей в размере разницы между должностными окладами заместителя главы 
администрации и главы администрации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ В.М. ИВАНОВ 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) долж-
ностных полномочий, утрату или порчу государ-
ственного и муниципального имущества, предостав-
ленного ему для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя 
нанимателя

3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения 

положений Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Устава Ленинградской 
области, областных законов и иных нормативных пра-
вовых актов Ленинградской области, Устава, муници-
пальных правовых актов;

2) требовать от Главы администрации надлежащего 
осуществления должностных полномочий;

3) поощрять Главу администрации за безупреч-
ное и эффективное осуществление им своих пол-
номочий;

4) применять к Главе администрации дисциплинар-
ные взыскания, а также взыскания за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции, в случае соверше-
ния им дисциплинарных проступков или коррупцион-
ных правонарушений;

5) реализовывать другие права, установленные Тру-
довым кодексом Российской Федерации и Федераль-
ным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Ленинградской области, областных законов и иных 
нормативных правовых актов Ленинградской обла-
сти, Устава, муниципальных правовых актов;

2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления долж-

ностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с 

настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законо-

дательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные 

законодательством Ленинградской области и Уста-
вом;

3) исполнять иные обязанности, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации и Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации».

4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы адми-

нистрации, устанавливается денежное содержание, 
включающее:

должностной оклад в соответствии с замещаемой 
должностью (далее – должностной оклад) в размере 
24222,64 (Двадцать четыре тысячи двести двадцать 
два) руб.64 коп. в месяц;

ежемесячную надбавку к должностному окладу в 
соответствии с присвоенным классным чином, размер 
которой определяется в соответствии с положением, 
утвержденным правовым актом совета депутатов;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за 
выслугу лет в размере ____ процентов этого оклада;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы в размере 
____ процентов этого оклада, которая выплачивается 
в соответствии с положением, утвержденным право-
вым актом совета депутатов;

ежемесячную процентную надбавку к должностно-
му окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну <*>, в размере ____________ 
процентов этого оклада;

--------------------------------
<*> Устанавливается при условии работы со сведе-

ниями, составляющими государственную тайну.

премию за выполнение особо важных и сложных за-
даний в соответствии с положением, утвержденным 
правовым актом совета депутатов;

ежемесячное денежное поощрение, размер ко-
торого определяется в соответствии с положени-
ем, утвержденным правовым актом совета депу-
татов;

единовременную выплату при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска и материальной по-
мощи, размер которых определяется в соответствии 
с положением, утвержденным правовым актом сове-
та депутатов;

другие выплаты, предусмотренные соответству-
ющими федеральными законами и областными за-
конами.

4.2. Размер должностного оклада по должностям 
муниципальной службы в Ленинградской области 
ежегодно увеличивается (индексируется) в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования о бюд-
жете муниципального образования на соответству-
ющий финансовый год с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен).

4.3. Размер оплаты труда Главы администрации мо-
жет быть изменен при введении нормирования оплаты 
труда муниципальных служащих в случаях и порядке, 
установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время 
и время отдыха

5.1. Главе администрации устанавливается ненор-
мированный рабочий (служебный) день.

5.2. Время начала и окончания работы определя-
ется с учетом действующих в администрации правил 
внутреннего трудового распорядка.

5.3. Время отдыха Главы администрации опреде-
ляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ленинградской 
области.

Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск за выслугу лет в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Ленинградской об-
ласти;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск за ненормированный рабочий (служебный) день 
продолжительностью ________ календарных дня.

5.4. Сроки начала и окончания отпуска определя-
ются по согласованию с главой муниципального об-
разования.

6. Условия профессиональной деятельности и 
гарантии

6.1. Главе администрации обеспечиваются органи-
зационно-технические условия, необходимые для осу-
ществления полномочий, в том числе рабочее место, 
оборудованное средствами связи и оргтехникой и от-
вечающее требованиям правил охраны труда и техни-
ки безопасности.

6.2. Главе администрации предоставляются гаран-
тии в соответствии с федеральными законами, допол-
нительные гарантии – в соответствии с областными 
законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Договор (контракт) об оформлении допуска к 

государственной тайне от ____________ N __________ яв-
ляется неотъемлемой частью настоящего контракта 
<*>.

--------------------------------
<*> Заключается по форме, утверждаемой Прави-

тельством Российской Федерации, при условии допу-
ска к государственной тайне.

7.2. Лицо, замещающее должность Главы адми-
нистрации, подлежит обязательному страхованию, 
предусмотренному законодательством Российской 
Федерации.

Обязательное государственное страхование на 
случай причинения вреда здоровью и имуществу 
лица, замещающего должность Главы администра-
ции, в связи с исполнением им должностных полно-
мочий осуществляется в соответствии с федеральны-
ми законами.

Обязательное государственное социальное стра-
хование лица, замещающего должность Главы адми-
нистрации, на случай заболевания или утраты трудо-
способности в период исполнения им должностных 
полномочий осуществляется в соответствии с феде-
ральными законами.

Выплаты по обязательному государственному стра-
хованию производятся в случаях, порядке и размерах, 
которые установлены федеральными законами.

 7.3. Иные условия контракта:
Настоящий контракт может быть досрочно растор-

гнут (прекращён) в одностороннем порядке Пред-
ставителем нанимателя в соответствии с решением 
Совета депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район, по основани-
ям, предусмотренным пунктом 2 статьи 278 Трудово-
го кодекса Российской Федерации. В данном случае 
Главе администрации на основании статьи 279 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации выплачивается 
компенсация за досрочное расторжение (прекраще-
ние) контракта в размере его трехкратного среднего 
месячного заработка.

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава админи-

страции несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение взятых на себя обяза-
тельств в соответствии с федеральными законами и 
настоящим контрактом.

8.2. За прямой действительный ущерб, причинен-
ный муниципальному имуществу, Глава администра-
ции несет полную материальную ответственность в 
соответствии с порядком и условиями, установлен-
ными действующим законодательством.

8.3. В части осуществления органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного са-
моуправления отдельных государственных полномо-
чий Глава администрации несет ответственность в 
пределах выделенных на эти цели материальных ре-
сурсов и финансовых средств.

8.4. Ответственность Главы администрации пе-
ред государством наступает на основании реше-
ния соответствующего суда в случае нарушения им 
Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, 
Устава Ленинградской области, областных зако-
нов, Устава, а также в случае ненадлежащего осу-
ществления переданных отдельных государствен-
ных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта до-

пускается только по соглашению сторон, за исклю-
чением случаев, предусмотренных трудовым зако-
нодательством Российской Федерации. Соглашение 
об изменении условий контракта заключается в пись-
менной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан предупре-
дить Главу администрации о необходимости измене-
ния условий настоящего контракта в письменной фор-
ме не позднее чем за два месяца до даты подписания 
соответствующего соглашения.

9.3. По остальным вопросам, которые не предусмо-
трены настоящим контрактом, стороны руководству-
ются действующим трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению 

(расторжению), в том числе досрочно, по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, а также федеральными законами о му-
ниципальной службе и общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации.

10.2. По соглашению сторон или в судебном поряд-
ке настоящий контракт может быть расторгнут на ос-
новании:

 1) заявления совета депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район или 
Представителя нанимателя – в связи с нарушением 
Главой администрации условий контракта в части, ка-
сающейся решения вопросов местного значения;

2) заявления Губернатора Ленинградской области – 
в связи с нарушением Главой администрации условий 
контракта в части, касающейся осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными 
законами и областными законами (см. примечание);

2-1) заявления Губернатора Ленинградской обла-
сти – в связи с выявленными в результате проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера фактов несоблюдения Главой администра-
ции ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных федеральным законодатель-
ством в сферах муниципальной службы и противодей-
ствия коррупции;

3) заявления Главы администрации – в связи с на-
рушениями условий контракта органами местного са-
моуправления;

4) заявления Главы администрации – в связи с нару-
шениями условий контракта органами государствен-
ной власти Ленинградской области (см. примечание).

10.3. В случае расторжения настоящего контрак-
та по соглашению сторон или в судебном порядке в 
связи с нарушениями его условий органами местно-
го самоуправления и/или органами государственной 
власти Ленинградской области Главе администрации 
предоставляются гарантии и выплачиваются компен-
сации, установленные законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту 

разрешаются по соглашению сторон, а в случае если 
согласие не достигнуто – в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу: пер-
вый экземпляр передается Главе администрации, вто-
рой экземпляр хранится у Представителя нанимателя.

12.2. Получение Главой администрации экземпля-
ра контракта подтверждается подписью Главы адми-
нистрации на экземпляре контракта, хранящемся у 
Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон

  Представитель нанимателя  Глава администрации

 _____________________________________________  _____________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)  (фамилия, имя, отчество)
 _____________________________________________  _____________________________________________
  (подпись)  (подпись)

 «_______» _________________________ 20 _______ года  «_______» _________________________ 20 _______ года

  (место печати)  Паспорт:
   серия ____________ N _______________________________________

 Идентификационный номер
 н алогоплательщика ____________________________  выдан _________________________________________________
 __________________________________________________  _________________________________________________________
 __________________________________________________  (кем, когда)
 Адрес представительного органа Адрес: _________________________________________________
 местного самоуправления: ______________________  __________________________________________________________
 __________________________________________________  _________________________________________________________
 __________________________________________________  __________________________________________________________
 Телефон _________________________________________  Телефон ________________________________________________

Примечание. Пункты указываются только в контракте для Главы администрации муниципального района, 
городского округа, поселения, в случае если федеральными и областными законами органы местного само-
управления муниципального района, городского округа, поселения наделяются отдельными государственны-
ми полномочиями.

Приложение № 5 к Порядку проведения конкурса на замещение
 должности главы администрации муниципального

 образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

 Я, ________________________________________________________________________________________________________________
 фамилия, имя, отчество

 паспорт: серия ______________________ номер ______________________ кем выдан ___________________________________

 дата выдачи «__________» ________________________________________________________________________________________

 адрес регистрации по месту жительства: ________________________________________________________________________

 адрес регистрации по месту пребывания: _______________________________________________________________________

с целью участия в конкурсе на должность главы администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район даю согласие конкурсной комиссии, Совету депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район (188527, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Оржицы, д.13) 
на обработку в документальной и/или электронной форме нижеследующих персональных данных:

– фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; знание иностранного язы-
ка; образование и повышение квалификации или наличие специальных знаний; профессия (специальность);

– общий трудовой стаж, сведения о приемах, перемещениях и увольнениях по предыдущим местам работы;
– паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации по месту жительства; номер телефона; 

идентификационный номер; номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; све-
дения, включенные в трудовую книжку; сведения о воинском учете; фотографии;

– сведения о состоянии здоровья, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником тру-
довой функции;

– сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

– другие персональные данные, предусмотренные Порядком проведения конкурса на замещение должно-
сти главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области.

Настоящее согласие действует в течение всего срока проведения конкурса на должность главы администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район. Настоящее согласие может быть ото-
звано мной в письменной форме.

«______» ______________________ 20 _____ г. _________________________________ __________________________________
 подпись расшифровка подписи

(Окончание. Начало на стр. 2-4)(Окончание. Начало на стр. 2-4)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ 
от 26 сентября 2019 года  № 05/2

Об утверждении реестра (перечня наименований) должностей муниципальной службы и размеров 
должностных окладов муниципальных служащих местной администрации МО Гостилицкое сельское 

поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 главы 6 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 4 Закона Ленинградской области от 11.03.2008 года № 14-ОЗ «О правовом регули-
ровании муниципальной службы в Ленинградской области», на основании ст.130,134 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить реестр (перечень наименований) должностей муниципальной службы в местной администрации МО Гостилицкое 
сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в соответствии с приложением №1. 

2. Утвердить размеры должностных окладов муниципальных служащих местной администрации МО Гостилицкое сельское по-
селение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению № 2.

3. Решение Совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области от 15.05.2019 года № 21/4 «Об утверждении размеров должностных окладов муниципальных служащих и работников, за-
мещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, МО Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», признать утратившим силу.

4. Приложение № 2 настоящего решения вступает в силу с момента его принятия и распространяет свое действие на правоот-
ношения возникшие с 01 января 2019 года.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и обнародованию в сети Интернет на офи-
циальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК
 
 Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опубликована на официальном сайте www.gostilizi.info

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
От 26 сентября 2019 г.  № 07/2

 О рассмотрении Протеста прокурора Ломоносовского района от 30.08.2019 № 7-63-2019 на решение совета 
депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 29.08.2018 № 30/6 «Об утверждении порядка 
увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия»

Рассмотрев Протест прокурора Ломоносовского района от 30.08.2019 № 7-63-2019 на решение совета депутатов муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 29.08.2018 № 30/6 «Об утверждении порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, в связи с утратой доверия», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», 
Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение РЕШИЛ:

 1. Протест прокурора Ломоносовского района от 30.08.2019 № 7-63-2019 на решение совета депутатов муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти» от 29.08.2018 № 30/6 «Об утверждении порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, в связи с утратой доверия» удовлетворить.

 2. Внести следующие изменения в Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в муниципальном образовании, в связи с утратой доверия, утвержденный решением Совета депутатов от 29.08.2018 № 30/6:

1) подпункт 2 пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами.

 3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить в телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info.

 4. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования. 

 Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение  Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Артеменко Борисом Михайло-
вичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, 
д.13/14 лит. А, кабинет № 2. Тел. 423-07-76. Регистрационный 
№10708, askorgeo@gmail.com. 

1. Выполняются кадастровые работы в отношении ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 
47:14:1102000:4:ЗУ1, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское посе-
ление», ЗАО «Кипень», у д.Глухово, р.у.12.

Заказчиком кадастровых работ является: Миронов Вик-
тор Павлович, 188515, Ленинградская обл., Ломоносо-
вский район, д.Кипень, Ропшинское шоссе, д.21, кв.35, тел. 
8-911-941-51-30.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2 «31» октября 2019 г. в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.

Требования о проведении согласования местоположения 
границы земельных участков на местности принимаются с 
«27» сентября 2019 г. по «31» октября 2019г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «27» сентября 2019 г. по «31» октября 2019 г. по адресу: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 
лит. А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуются согласовать местоположение гра-
ницы: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Кипенское сельское поселение», ЗАО «Кипень», у 
д.Глухово, р.у.12; ЗАО «Кипень»; кадастровый квартал – 
47:14:1102005.

2. Выполняются кадастровые работы в отношении ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 
47:14:1102000:4:ЗУ1, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское посе-
ление», ЗАО «Кипень», у д.Глухово, р.у.12.

Заказчиком кадастровых работ является: Миронова Капи-
талина Ивановна, 188515, Ленинградская обл., Ломоносо-
вский район, д.Кипень, Ропшинское шоссе, д.9, кв.15, тел. 
8-911-941-51-30.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2 «31» октября 2019 г. в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.

Требования о проведении согласования местоположения 
границы земельных участков на местности принимаются с 
«27» сентября 2019 г. по «31» октября 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «27» сентября 2019 г. по «31» октября 
2019 г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуются согласовать местоположение границы: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское 
сельское поселение», ЗАО «Кипень», у д.Глухово, р.у.12; ЗАО 
«Кипень»; кадастровый квартал – 47:14:1102005.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Нико-
лаевной, № квалификационного аттестата № 47-11-0093 
от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносо-
вский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 
31. Адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru. Кон-
тактный телефон: 8-981-987-09-18. № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 10699.

В отношении земельного участка с условным номером 
47:14:1402010:ЗУ1, расположенного: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселе-
ние», пос. Лебяжье, ул. Флотская, д.2, выполняются кадастро-
вые работы в связи с образованием земельного участка, путем 
перераспределения с землями государственной или муници-
пальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является: Рябов Олег Ни-
колаевич, зарегистрированный: Санкт-Петербург, ул. Кироч-
ная, дом 59, квартира 10, тел.: 8-921-913-00-72. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «29» октября 2019 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 
этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27» 
сентября 2019 г по «29» октября 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» 
сентября 2019 г по «29» октября 2019 г. по адресу: г. Ломоно-
сов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ располо-
жены в пределах кадастрового квартала 47:14:1402010

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах земельный 
участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ 
от 26 сентября 2019 года  № 06/2

Об утверждении структуры местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской об-
ласти», Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру местной администрации муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Решение Совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области от 15.05.2019 года № 20/4 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» признать утратившим 
силу с момента опубликования за исключением должности «водитель». По должности «водитель» решение от 26.09.2019 № 06/2 
вступает в действие через два месяца с момента опубликования в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и обнародованию в сети Интернет на офи-
циальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info.

5. Настоящее решение вступает в действие с момента опубликования.
 6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение  Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З. Н. ШЕВЧУКЗ. Н. ШЕВЧУК

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от «26» 09.2019 года № 06/2

СТРУКТУРА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ муниципального образования Гостилицкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Глава местной администрации
высшая должность муниципальной службы,

категория «Руководители»

Заместитель главы местной администрации
Начальник отдела по бюджетному учету-главный

бухгалтер Заместитель главы местной администрации
главная должность муниципальной службы, ведущая должность муниципальной службы, главная должность муниципальной службы,

категория «Руководители» категория «Руководители» категория «Руководители»

Главный специалист-бухгалтер
Ведущий специалист старшая должность муниципальной службы, Заведующий приемной

старшая должность муниципальной службы, категория «Специалисты» старшая должность муниципальной службы, 
категория «Специалисты» категория «Руководители»

Специалист первой категории Специалист первой категории
младшая должность муниципальной службы, младшая должность муниципальной службы,

категория «Специалисты» категория «Специалисты»

Специалист военно-учетного стола
Директор

МКУ «Центр культуры и досуга»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификационного аттестата № 47-11-0094 от 14.02.2011 г., почтовый 
адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. Узигонты, дом 24А, адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru, контактный те-
лефон: +7-911-210-85-23, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10698).

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0236001:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО “Пениковское сельское поселение” СНТ “Ломоносовец”, уч.94, выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Золотарева Ирина Ивановна, зарегистрированная: г. Москва, Протопоповский переу-
лок, дом 17, строение 3, квартира 100, тел.: 8-921-917-45-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Руба-
кина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «29» октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» сентя-

бря 2019 г. по «29» октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «27» сентября 2019 г. по «29» октября 2019 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубаки-
на, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Ломоносовец», участок 95, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Дубочки-2», участок 79, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Дубочки-2», участок 80, смежные земельные участки, распо-
ложенные в границах кадастрового квартала 47:14:0232001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Тертышниковым Виталием Александровичем, специалистом ООО «АКР СПб», почтовый адрес: Костром-
ская обл., Судиславский р-н., п. Судиславль, ул. Лесная, д.11а; e-mail: vittoones@gmail.com, тел: 88129037405, 89038974522, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – №30471, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с К№ 47:14:1226001:45, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Котлин» КМОЛЗ 13-я Линия, участок 9.

Заказчиком кадастровых работ является Лавренченко Е.Н. (почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д.40, к.1, 
кв.180; тел: 89119359020).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Котлин» КМОЛЗ 13-я Линия, участок 9; «28» октября 2019 г. в 11 ч.00 мин. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д.183-185, оф.73; 
тел: 88129037405 (ООО «АКР СПб»); пн-пт 9.00-18.00. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «27» сентября 2019 г. по «28» октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» сентября 2019 г. по «28» октября 
2019 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д.183-185, оф.73; тел: 88129037405 (ООО «АКР СПб»); пн-пт 9.00-18.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 47:14:1226001:88, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Роп-
шинское сельское поселение», СНТ «Котлин» КМОЛЗ (13-я Линия, участок №10).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 7
д. Кипень  «26» сентября 2019 года 

«Об утверждении структуры местной администрации муниципального образования Кипенское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и 

признании утратившим силу решения Совета депутатов от 23.11.2017 №49»

На основании статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьи 19 Устава муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, принятого решением Совета депутатов МО 
Кипенское сельское поселение от 11.10.2018 года №39, статьи 26 Регламента Совета депутатов МО Кипенское сельское, утверж-
денного решением Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение от 28.05.2015 года №15, а также в целях повышения эф-
фективности и результативности муниципального управления РЕШИЛ:

1.Утвердить:
1)прилагаемую структуру местной администрации муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципаль-

ного образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области;
2) предельную штатную численность местной администрации муниципального образования Кипенское сельское поселение му-

ниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в количестве 12 единиц, в том чис-
ле муниципальных служащих – 11 единиц.

2. Местной администрации муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области:

1)осуществить необходимые юридические действия и организационно-штатные мероприятия, связанные с реализацией насто-
ящего решения;

2)подготовить соответствующие изменения в нормативные правовые и распорядительные акты местной администрации в уста-
новленной сфере деятельности, связанные с реализацией настоящего решения.

3.Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 23.11.2017 года №49 «Об утверждении структуры администрации 
муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области».

 4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), за исключением пунктов 1, 3 решения.
 5.Пункты 1, 3 настоящего решения вступают в силу с 03 декабря 2019 года.
 6.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в печатных средствах массовой информации и на официальном сайте Ки-

пенского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 7.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Кипенского сельского поселения Глава Кипенского сельского поселения М. В. КЮНЕМ. В. КЮНЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЧЕТВЕТОГО СОЗЫВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 4

25 сентября 2019 года

 О прекращении полномочий 
главы местной администрации 

Ропшинского сельского поселения 
Морозова Р.М. 

В связи с истечением срока полномочий Совета депу-
татов муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение третьего созыва, принявшего решение о на-
значении Морозова Р.М. на должность главы местной ад-
министрации и началом работы Совета депутатов муни-
ципального образования Ропшинское сельское поселе-
ние четвёртого созыва, в соответствии с абзацем 2 части 
2 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования Ропшинское сельское поселение, 
на основании п.п. 1.3., 10.1. контракта с лицом, назнача-
емым на должность главы местной администрации муни-
ципального образования Ропшинское сельское поселение 
от 12.12.2014 (далее – контракт), Совет депутатов муници-
пального образования Ропшинское сельское поселение, 
РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия главы местной администрации 
МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области Морозова 
Романа Михайловича, 26 сентября 2019 года, в связи с исте-
чением срока контракта, абзац второй часть 2 статьи 37 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Местной администрации Ропшинского сельского посе-
ления произвести с Морозовым Романом Михайловичем:

– окончательный расчет в соответствии со ст. 140 Трудово-
го кодекса РФ;

– процедуру прекращения контракта, в соответствии с тре-
бованиями ст. 84.1. Трудового кодекса РФ;

– выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносо-

вский районный вестник» и разместить на официальном сайте 
МО Ропшинское сельское поселение в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, на информационных стен-
дах поселения, а также на стенде в местной администрации 
Ропшинского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу 26 сентября 2019 
года.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВА.Г. БАХЛАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЧЕТВЕТОГО СОЗЫВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 5

25 сентября 2019 года

О назначении исполняющего обязанности 
Главы местной администрации Ропшинского 

сельского поселения 

В связи с прекращением полномочия главы местной ад-
министрации Ропшинского сельского поселения Морозо-
ва Романа Михайловича и временным отсутствием Главы 
местной администрации Ропшинского сельского поселе-
ния, в соответствии со статьей 60.2. Трудового Кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь ст. 57 Устава му-
ниципального образования Ропшинское сельское поселе-
ние, п.2 раздела 14 Положения о местной администрации 
муниципального образования Ропшинское сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области, утверж-
денного решением совета депутатов муниципального об-
разования Ропшинское сельское поселение № 18 от 21 де-
кабря 2005 г. (в действ. редак.), Совет депутатов муници-
пального образования Ропшинское сельское поселение, 
решил:

1. Возложить исполнение обязанностей Главы местной ад-
министрации МО Ропшинское сельское поселение МО Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области 
на Смирнову Людмилу Юрьевну, заместителя Главы мест-
ной администрации Ропшинского сельского поселения, с 27 
сентября 2019 года до назначения Советом депутатов МО 
Ропшинское сельское поселение главы местной администра-
ции Ропшинского сельского поселения по результатам кон-
курса и заключения с ним контракта.

2. Главе муниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение Бахлаеву А.Г., заключить со Смирновой Л.Ю. 
дополнительное соглашение к её трудовому договору, устано-
вив доплату за совмещение должностей в размере разницы 
между должностными окладами заместителя Главы местной 
администрации и Главы местной администрации, с 27 сентя-
бря 2019 года.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносо-
вский районный вестник» и разместить на официальном сайте 
МО Ропшинское сельское поселение в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, на информационных стен-
дах поселения, а также на стенде в местной администрации 
Ропшинского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу 27 сентября 2019 
года.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВА.Г. БАХЛАЕВ

 Глава сельского поселения - глава местной 
администрации 

1 ед. 

Заместитель главы местной 
администрации – 1 ед. 

 
 

Заместитель главы местной 
администрации – начальник сектора 
жилищно-коммунального хозяйства, 

землеустройства и управления 
муниципальным имуществом -  

 1 ед. 

Сектор  финансового и 
бухгалтерского  учёта  

начальник сектора финансового и 
бухгалтерского учёта– главный 

бухгалтер – 1 ед., 
ведущий специалист – 1 ед., 

специалист первой категории –1ед.  

Сектор жилищно-коммунального 
хозяйства, землеустройства и 
управления муниципальным 

имуществом  
ведущий специалист – 1 ед., 

специалист первой категории – 1 ед.,   
специалист второй категории  - 1 ед.  

 

Сектор по общим и кадровым 
вопросам 

начальник сектора по общим и 
кадровым вопросам – 1 ед., 

ведущий специалист  - 1  ед.,  
специалист второй категории – 1ед.  

Приложение
 к Решению Совета Депутатов Кипенское сельское поселение № 7 от 26 сентября 2019 года

Структура местной администрации муниципального образования Кипенское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 727 сентября 2019 года

Официально



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Приборы учета устанавливаются 

высоко под проводами, что не дает 
доступа к ним посторонним людям. 
Для отслеживания показаний абонен-
ту выдается модуль, куда с помощью 
радиосигнала передается вся инфор-
мация от прибора на расстоянии до 
200 м. Модуль можно поставить дома, 
как часы, и даже не выходить на ули-
цу для сверки показаний. Кроме того, 
прибор учета можно запрограмми-
ровать на тариф «день-ночь». Ответ-
ственность за установку и эксплуа-
тацию приборов учета несет сетевая 
компания – «Россети Ленэнерго». Для 
потребителя установка новых счетчи-
ков бесплатна. 

ТОЛЬКО ПЛЮСЫ
Переход на «умные» счетчики по-

зволяет жителям сельских поселе-
ний, дачникам и другим потребите-
лям значительно экономить время. 
Удобство новых приборов уже оце-
нили потребители. «Мне нравится, 
что весь процесс автоматизирован. 
Больше нет надобности самим пе-
редавать показания в сбытовую ком-
панию для оплаты. Счетчик дела-
ет это сам, мы только отслеживаем 
правильность с помощью выданного 
дисплея», – рассказывает жительни-
ца п. Аннино Елена. 

Выгодны умные приборы учета и са-
мим энергетикам. Точность и контроль 
потребления помогает бороться с по-
терями и безучетным потреблением, 
отмечают специалисты. 

ОФОРМИТЬ ДОПУСК
Однако просто установки прибора 

учета недостаточно. Чтобы его пока-
зания начали учитываться для рас-
чета с потребителем, необходимо 
оформить акт допуска. В настоящее 
время компания «Россети Ленэнер-
го» проводит мероприятия по допу-
ску установленных приборов учета в 
эксплуатацию. Представитель элек-
тросетевой компании совместно с 
потребителем проводят осмотр при-
бора учета: проверяется его состо-
яние (наличие или отсутствие меха-
нических  повреждений на корпусе 
прибора учета и пломб), коррект-
ность отображаемых на модуле па-
раметров (показания, установленное 
тарифное расписание, дата, время). 
Процедура допуска завершается со-
ставлением акта. После этого по-
требителю не нужно ежемесячно от-
правлять показания: они будут авто-
матически предаваться в сбытовую 
компанию. 

Передавать показания счетчиков в 
сбытовую компанию – в интересах са-
мих потребителей, даже если они жи-
вут за городом сезонно и какое-то 
время не потребляют электроэнер-
гию. Специалисты разъясняют, поче-
му. Согласно действующему законо-
дательству, если по какой-то причине 
потребитель перестал подавать по-
казания (забыл, уехал, не потреблял 
электроэнергию и пр.), то три меся-
ца объем потребленной электроэ-
нергии будет рассчитываться исходя 
из среднего расхода за предыдущие 

шесть месяцев. По истечении указан-
ного периода, если потребитель так 
и не предоставил сведения о показа-
ниях индивидуального прибора учета, 
размер платы за коммунальную услугу 
рассчитывается исходя из норматива 
потребления. 

«Умный» счетчик избавит абонента 
от необходимости помнить о всех тон-
костях расчета за электроэнергию, т.к. 
показания будут передаваться авто-
матически, без его участия. Необхо-
димо лишь допустить представителя 
электросетевой компании к осмотру 
и оформить акт допуска прибора уче-
та. Не дожидаясь уведомления о допу-
ске от ПАО «Ленэнерго», потребитель 
может самостоятельно подать заяв-
ку на допуск прибора учета электро-
энергии, позвонив по единому номе-
ру 8-800-700-14-71 (кнопка 2). Для по-
дачи заявки на допуск прибора учета, 
установленного «Россети Ленэнерго», 
документы от заявителей не требуют-
ся – только сам факт заявки.

ДЛЯ СПРАВКИ:
В 2018 году «Россети Ленэнер-

го» установили более 5 тыс. но-
вых приборов учета электроэнер-
гии на опорах воздушных линий (на 
границе балансовой принадлежно-
сти). По итогам 2019 года общее 
число интеллектуальных прибо-
ров учета, установленных по всей 
Ленинградской области, достигнет 
более 30 тысяч.

1 Филиппов Владимир Николаевич 
2 Журавлева Ирина Владимировна
3 Дротенок Ирина Михайловна 
4 Лущинская Алиса Викторовна 
5 Рагимова Эйран Рамазан кызы
6 Лапеев Евгений Викторович 
7 Косарев Роман Юрьевич

Равные детям
8 сентября в п. Лебяжье на территории 
деревянного храма святителя Николая Чудотворца 
в старинном живописном лоцманском селении 
Ломоносовского района состоялся замечательный 
гала-концерт в рамках проекта «Инклюзивный 
фестиваль творчества и культуры   «Равные 
детям»», который осуществлялся при финансовой 
поддержке Фонда президентских грантов. 

Организатором фестиваля «Равные детям» стала ПМРО 
«Приход храма святителя Николая Чудотворца п. Лебя-
жье». На одной творческой площадке встретились дети, 
подростки и молодые люди из коррекционных интернатов, 
центров для детей, оставшихся без попечения родителей, 
многодетных семей, в том числе с детьми-инвалидами и 
детьми с ограничениями по здоровью, творческие коллек-
тивы общеобразовательных учреждений Псковской, Нов-
городской, Вологодской, Ленинградской областей, респу-
блики Карелия и г. Санкт-Петербурга. 

Это был праздник дружбы, радости, творчества и куль-
туры! На площадке был организован прекрасный фуршет 
от компании Арт-Нуво, выставка сувенирной продукции, 
изготовленной людьми с инвалидностью (воспитанника-
ми интернатов и Мультицентра социальной и трудовой ин-
теграции). 

Концерт продолжался 5 часов; гости не расходились и 
до последнего момента поддерживали артистов своими 
аплодисментами. По окончании гала-концерта всем участ-
никам на церемонии награждения были вручены памятные 
сувениры с фирменным логотипом фестиваля. 

Ольга ДУДОРОВАОльга ДУДОРОВА

Платить по-умному
В Ломоносовском районе продолжается реализация программы по оснащению интеллектуальными 
приборами учета потребителей электрической энергии. «Умные» счетчики уже установлены 
у абонентов в п. Аннино, а также в д. Большие Горки, Алакюля, Глухово и Яльгелево. Приборы 
устанавливает компания «Россети Ленэнерго» абсолютно бесплатно для потребителей, однако чтобы 
получить все бонусы от пользования современными счетчиками нового поколения, потребителям 
необходимо оформить их допуск в эксплуатацию. 

1 Ведюкова Галина Николаевна
2 Тихомирова Анастасия Николаевна
3 Чубарова Нина Григорьевна
4 Борзихина Ольга Леонидовна
5 Пименова Светлана Леонидовна
6 Колодезная Татьяна Владимировна
7 Клевцов Дмитрий Петрович
8 Богомолов Иван Владимирович
9 Мунгалова Ирина Ильинична
10 Нырков Виталий Викторович
11 Ширяев Евгений Левкович
12 Благов Владимир Викторович
13 Холявко Александр Александрович
14 Ерохин Дмитрий Алексеевич
15 Сергеев Василий Петрович
16 Фоменко Анна Львовна
17 Лисовой Роман Игоревич
18 Мишуков Сергей Валерьевич
19 Теребенько Виктор Иванович
20 Чугунов Олег Александрович
21 Савченкова Светлана Владимировна
22 Тимофеев Владислав Сергеевич
23 Пантелеев Владимир Федорович
24 Ефимов Константин Николаевич

Дополнение в общий список присяжных заседателей Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области для районных судов Ленинградской области на период

с 01.06.2018 по 31.05.2022 (общий)
25 Каракин Станислав Вячеславович
26 Воробьев Артем Александрович
27 Андреева Анна Владиславовна
28 Бологова Ирина Владимировна
29 Михайлов Артем Сергеевич
30 Смирнова Наталья Викторовна
31 Калинина Оксана Сергеевна
32 Тохирова Шарофат Муродовна
33 Раппова Светлана Витальевна
34 Пахомова Ольга Анатольевна
35 Кирюшина Полина Ивановна
36 Ванцов Андрей Сергеевич
37 Лукашин Алексей Сергеевич
38 Хаустова Регина Ионо
39 Паллин Сергей Аркадьевич
40 Иванов Игорь Владимирович
41 Душутина Татьяна Алексеевна
42 Чистяков Александр Вадимович
43 Тухова Елена Александровна
44 Морозов Михаил Иванович
45 Семенов Вячеслав Аркадьевич
46 Перевязкина Галина Анатольевна
47 Горшунов Виктор Владимирович
48 Соломка Ирина Геннадьевна

Дополнение в запасной список присяжных заседателей Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области для районных судов Ленинградской области на период

с 01.06.2018 по 31.05.2022 (запасной)

8 Дергачева Натэлла Анатольевна
9 Тихонов Олег Алексеевич 
10 Парошин Андрей Владимирович
11 Кунавина Олеся Михайловна 
12 Шепелюк Ольга Алексеевна 
13 Львова Екатерина Дмитриевна
14 Иванилов Сергей Игоревич

АФИША ЛОМОНОСОВСКОГО ГДК

49 Гришин Василий Николаевич
50 Кожуховская Наталья Алексеевна
51 Трускова Надежда Владимировна
52 Анциферова Ольга Николаевна
53 Михан Екатерина Николаевна
54 Ротц Галина Анатольевна
55 Доронкин Сергей Вячеславович
56 Косточкина Жанна Алексеевна
57 Котровский Андрей Владимирович
58 Курочкина Оксана Сергеевна
59 Каргияйнен Алексей Александрович
60 Иванов Владимир Иванович
61 Сергеев Юрий Анатольевич
62 Парфенова Светлана Юрьевна
63 Муратов Анатолий Васильевич
64 Качула Галина Львовна
65 Лущенков Вячеслав Егорович
66 Строкина Ирина Геннадьевна
67 Киселев Виталий Анатольевич
68 Скоморохова Нина Николаевна
69 Стрекалов Роман Валерьевич
70 Бутко Андрей Иванович
71 Шведов Евгений Викторович

15 Прокофьева Евгения Васильевна

16 Петрова Лучия Александровна

17 Никитина Ольга Игоревна

18 Рехакайнен Ирина Александровна

19 Струков Сергей Борисович

20 Лисина Ольга Леонидовна

16 Агасян Мелине Лемаксовна

17 Кузнецова Татьяна Александровна

Дополнение в основной список кандидатов в присяжные заседатели для гарнизонных военных 
судов (Санкт-Петербургского, 224, Выборгского, Петрозаводского, Великоновгородского) 

на период с 01.06.2018 по 31.05.2022 (общий)
1 Бирюкова Оксана Васильевна
2 Сметанина Наталья Николаевна
3 Шеповалов Владимир Николаевич
4 Пучков Игорь Владиславович
5 Клименко Денис Владимирович

6 Орищенко Ирина Васильевна
7 Дериглазов Владимир Николаевич
8 Рублевский Алексей Станиславович
9 Михайлов Игорь Геннадьевич
10 Селиверстов Артем Леонидович

11 Михеев Михаил Валерьевич
12 Голуб Татьяна Юрьевна
13 Мышко Ольга Александровна
14 Рядных Вероника Геннадиевна
15 Оберова Наталья Константиновна

Дополнение в запасной список присяжных заседателей Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области для гарнизонных военных судов (Санкт-Петербургского, 224, Выборгского, 

Петрозаводского, Великоновгородского) на период с 01.06.2018 по 31.05.2022 (запасной)
18 Теплова Ирина Борисовна

19 Босарев Андрей Борисович

20 Велутис Светлана Анатольевна
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