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 4 августа 2017 г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Семинар «Развитие архитектуры и градо-
строительства МО Аннинское городское посе-
ление» прошел в Аннинском поселении Ломо-
носовского района 05 июля. В нем приняли 
участие руководители крупнейших компаний - 
застройщиков, развернувших здесь свою дея-
тельность: «Строительный трест», ЗАО 
"СевНИИГиМ"; «47 строительный трест», а 
также такие организации, как ЗАО «УНИСТА 
Петросталь», ООО «Хойригер», ООО 
«Объединенные проекты Северо-Запад», ООО 
«Археофизика», информационно-аналитическое 
архитектурное издание «Зодчий», которое и 
явилось инициатором семинара. Организатором 
мероприятия выступила администрация Аннин-
ского городского поселения.  

Семинар стал своеобразным подведением 
итогов работы администрации и застройщиков 
за последние 7 лет, прошедшие с принятия Гене-
рального плана развития поселения, показав 
разнообразные направления, по которым дви-
жется его развитие. В программу мероприятия 
входил осмотр уже построенных и еще строя-
щихся объектов: многоэтажных жилых комплек-
сов и малоэтажной и индивидуальной застройки, 
дорожной инфраструктуры, объектов спорта и 
досуга, мемориальных и культовых объектов.  

Работа семинара началась в центре продаж 
«Строительного треста» в городском поселке 
Новоселье. Участников встретил руководи-
тель проекта ЖК NEWПИТЕР Анзор Бесланович 
Берсиров, который и провел первую экскурсию 
по объектам возводящегося квартала «Нью Пи-
тер». Этот квартал без преувеличения считается 
лучшим в Ленобласти: кирпичные здания уме-
ренной высотности с закрытыми дворами, обо-
рудованными детскими и спортивными площад-
ками для жильцов.  Места для парковки авто-
транспорта расположены вокруг домов. Там же 
сделаны площадки для сбора мусора с несколь-
кими видами контейнеров (компания 

«Строительный трест» одна из первых начала 
работу по внедрению раздельного сбора мусора). 
В зданиях использованы два типа отопления: 
общая котельная, помещение которой располо-
жено на последнем этаже; второй вариант - ин-
дивидуальное внутриквартирное отопление. Это 
позволяет жильцам регулировать температуру 
внутри квартиры по своему желанию и не зави-
сеть от сбоев в работе ТЭЦ. Нижние этажи рас-
полагают помещениями под магазины и кафе. 

Присутствовавший на семинаре глава админи-
страции Аннинского городского поселения 
Дмитрий Вячеславович Рытов пояснил, что 

после сдачи и заселения дома вместе с прилега-
ющими к ним придомовыми территориями они 
переходят в ответственное управление обслужи-
вающей компании, выигравшей соответствую-
щий конкурс. Помещения на первых этажах 
сдаются застройщиком в аренду, но на условиях 
регламента, разработанного местной админи-
страцией совместно с управляющей компанией и 
жителями квартала. Таким образом, исключается 
возможность появления на придомовых террито-
риях нежелательных объектов, вроде точек ноч-
ной продажи спиртного или увеселительных 
заведений, которые могли бы помешать покою 
жильцов. 

В субботу, 22 июля, в жилом комплексе NEWПИТЕР 
городского поселка Новоселье компания «Строительный 
трест» и управляющая компания «Наш дом» провели 
праздник, открыв окончательно для всех первую часть 
бульвара Белых ночей. 

Все, кто пришел на праздник,  приняли участие в  весе-
лом представлении. Оно было для самых маленьких жите-
лей. Герои из любимых мультфильмов провели игры и 
конкурсы для детей, а также устроили настоящее шоу 
мыльных пузырей.  А вот для взрослых прошел товарище-
ский турнир по мини-футболу среди команд жителей. В 
финальном матче команда-победитель турнира была опре-
делена в серии пенальти. 

Бульвар Белых ночей – своеобразная доминанта зоны 
благоустройства жилого комплекса NEWПИТЕР. Общая 
площадь благоустройства бульвара Белых ночей составит 
более 25 тысяч кв.  метров. Он будет разделен на 2 части. 
В первой уже расположились спортивная площадка для 
игры в мини-футбол, площадка для занятия уличным 
фитнесом и детская площадка. Рядом работают различные 
магазины и кафе.  

Во второй части бульвара 
планируется создать площадь с амфитеатром, спортивную 
площадку для игры в волейбол и баскетбол, променад и … 
плодовый сад.  

Первый этап строительства бульвара практически завер-
шен. Готова входная группа. Её открывает оригинальная 
стела, посажены деревья и кустарники, установлены ска-

мейки, готово поле для мини-футбола. В ближайшее вре-
мя здесь же появится площадка для воркаута – это люби-
тельский вид спорта, ориентированный на всех любителей 
здорового образа жизни. Он включает в себя выполнение 

различных упражнений на уличных спортплощадках: 
турниках, брусьях, различных тренажерах.  В этой части 
бульвара появятся  велодорожки и велопарковки. 

                                                                            
По материалам   

пресс-службы объединения «Строительный трест». 

Фото А. Никитина 

Состязание добровольных пожарных будет прово-
дится в п. Аннино, на стадионе (ул. Весенняя). 

Цель состязания—пропагандировать знания, умения 
и навыки по пожарной безопасности среди жителей 
Аннинского городского поселения. 

Но есть и прикладные, практические задача - вы-
явить уровень подготовленности наших доброволь-
ных пожарных дружин. Кроме того, подобные состя-
зания развивают и укрепляют взаимодействие между 
жителями населенных пунктов Аннинского городско-
го поселения. 

Численность команды, которую должны выставить 
участники состязаний - 3 человека. 

Команда болельщиков - не менее 10 
человек. Они тоже участвуют в состя-

заниях и для них предусмотрен специальный кон-
курс. 

Кроме вводного конкурса «Визитная карточка ко-
манды», основные состязания развернуться по прак-
тическим навыкам, которые должны продемонстри-
ровать добровольцы-огнеборцы. Состязание обещает 
быть интересным и зрелищным. Зрителей ожидают 
показательные выступления профессиональных по-
жарных. Будет возможность ознакомиться и с образ-
цами техники, предназначенной для тушения пожа-
ров. 

И конечно, будет награждение победителей.  

Администрация Аннинского городского поселения, МБУ «Молодежный культурно –  досуговый ком-
плекс МО Аннинское городское поселение» при содействии ГКУ «Леноблпожспас» и ЛМО Ленинград-
ское областное отделение ВДПО 19 августа 2017 года проводят первое командного соревнования по 
пожарной безопасности   между добровольными пожарными дружинами населенных пунктов поселе-
ния «За нашу безопасность!»  
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Помимо жилых зданий, застройщики «Строительного треста» поза-
ботились и о необходимой инфраструктуре. Участники семинара посе-
тили уже работающий детский сад с оригинальной планировкой, обшир-
ными помещениями для занятий, игр, отдыха, даже с бассейном. Здание 
сада окружено игровыми площадками для детей различных возрастных 
групп.  Кроме детского сада сейчас начато еще и строительство школы. 
Компания «Строительный трест» планирует построить и передать на ба-
ланс администрации еще пять таких же качественных детсадов, что полно-
стью удовлетворит спрос на детские дошкольные учреждения на террито-
рии всего поселения. 

Участники семинара прошли и по бульвару Белых ночей, строящемуся 
по специальному архитектурному проекту и задуманному как сплошная 
рекреационная зона, на которой расположены учебные и воспитательные 
учреждения, а также различные спортивные и досуговые объекты. После 
окончания всех работ бульвар станет общественным пространством, цен-
тром прогулок и отдыха для жителей окрестных домов.   Все эти объекты, 
по словам руководителя проекта, безвозмездно передаются в собствен-
ность и ведение местных муниципальных властей.   

Затем участники семинара посетили комплекс «Ледовая арена», 
девелопером постройки которого являлась компания «Новоселье: город-
ские кварталы».   Сейчас это наиболее современный и хорошо оборудо-
ванный объект подобного класса во всей Ленинградской области, в кото-
ром постоянно проходят тренировки спортсменов различного возраста и 
уровня от детских групп, только осваивающих лед, до профессиональных 
хоккеистов и мастеров фигурного катания. В том числе здесь занимаются 
и дети дошкольного и младшего школьного возраста из Аннинского посе-
ления, что оплачивается из муниципального бюджета по специальной 
программе. 

Нельзя не заметить, что и муниципальные власти, и застройщики, 
уделяют очень много внимания развитию здорового образа жизни в посе-
лении.  Собравшиеся отметили, что далеко не на всех строящихся кварта-
лах города и его пригородов можно увидеть такое разнообразие общедо-
ступных спортивных объектов.  И администрация поселения не планирует 
на этом останавливаться: уже запланирована площадка для набирающего 
популярность пляжного волейбола (в поселении даже создана команда 
пляжных волейболистов), открытый каток с искусственным льдом, позво-
ляющий кататься на коньках в любое время года и даже проектируется 
бассейн в поселке Аннино. 

О храме преподобного чудотворца Серафима Саровского в поселке 
Новоселье, в котором сейчас ведутся внутренние отделочные работы, 
рассказывал его архитектор Кирилл Щукин. Самой церковью строитель-

ство здесь не ограничивается: на периферии церковного двора возводятся 
строения трапезной, приходской школы и зала собраний. По существую-
щему замыслу храм должен стать важным духовным центром поселения, 
местом проведения не только религиозных, но и культурных мероприятий, 
особенно после того, как прилегающая к храму территория будет преобра-
зована в парк с дорожками для прогулок, ландшафтным озеленением и 
малыми архитектурными формами.  

В поселке Аннино представитель ЗАО «47 треста» Анна Бунеева, 
продемонстрировала участникам семинара объекты, возводимые компани-
ей на территории поселения в районе улицы Весенняя, где строятся новые 
малоэтажные дома, в которых, в том числе, предоставляется жилье семь-
ям, переселяемым из ветхого жилого фонда. Это новые кирпичные здания 
с квартирами улучшенной планировки. Представитель застройщика так же 
отметила, что благодаря хорошему качеству и невысокой стоимости воз-
водимого им жилья в поселение возвращаются семьи, которые ранее поки-
нули его и переехали в город в поисках комфорта и доступной социальной 
среды.  Транспортная доступность уже позволяет ездить в город на работу 
достаточно быстро.  Сейчас ведется работа по согласованию дополнитель-
ных автобусных маршрутов, соединяющих поселение с городом. 

Посетили и новую библиотеку на улице Весенняя,10, также постро-
енную 47 трестом и оборудованную по последним требованиям библио-
течного дела.  Затем собравшиеся направились в Парк Победы, где по 

проекту Н.М.Низамова был установлен монумент «Слава воинам – побе-
дителям», посвященный победам русского воинства на протяжении мно-
гих веков. Гранитный монумент венчает образ Георгия Победоносца -  
работа народного художника России, члена Российской академии худо-
жеств, председателя Санкт-Петербургского союза художников Альберта 
Серафимовича Чаркина, подаренная им поселению.  Напомним, что сред-
ства на этот монумент собирались жителями поселения и неравнодушны-
ми меценатами. 

 Завершающим пунктом работы семинара стал коттеджный поселок 
с индивидуальной застройкой «Австрийская деревня» в Иннолово.  
Там о своем предприятии рассказал, ген. директор ООО «Хойригер» Кон-
стантин Игоревич Кобзан.  По его словам компанией был построен дере-
вообрабатывающий завод, на котором запущена линия по производству 
быстровозводимых домов.  Технологию позаимствовали у австрийских 
производителей. Дома производятся и устанавливаются на готовый фунда-
мент, после чего подключаются к коммуникациям, причем весь технологи-
ческий процесс занимает не более 2-х дней.  Это позволяет собирать не 
менее восьми домов в месяц, причем все строения имеют индивидуаль-

ные, а не типовые планировки, и стоят не дорого.  Дома поселка возводи-
лись в соответствии с программой «доступное жилье». Всего в 
«Австрийской деревне» было построено 46 домов, в которых сейчас про-
живает 51 семья. 

В «Австрийской деревне» имеется   SPA отель, на территории кото-
рого гостей ждут сауна с джакузи, массажные кабинеты, по определенным 
дням принимает врач–остеопат.  Для удобства посетителей с детьми есть 
прекрасно оборудованная детская площадка и комната для малышей с 
множеством игрушек.  Работает ресторан с австрийской национальной 
кухней, где можно прекрасно провести время в компании друзей. 

В банкетном зале СПА-отеля «Хойригер» участники смогли обменяться 
мнениями, поспорить, поделиться опытом и инновационными предложе-
ниями. Дмитрий Рытов рассказал о том, какую сложную работу пришлось 
провести администрации, чтобы привлечь к работе именно тех за-
стройщиков, которые являлись бы еще и единомышленниками, гото-
выми идти навстречу нуждам жителей поселения, развивая террито-
рию, а не только гнаться за быстрой прибылью. Только силами этих 
людей удается часто преодолевая косность мышления отдельных 
чиновников и несовершенство законодательства быстрыми темпами 
менять пространство и   развивать территорию Аннинского городско-
го поселения, постепенно превращая его из «сельской местности» в 
комфортабельный и удобный для жизни пригород Санкт-Петербурга.  

 
М. Владимирский 

Проект дома культуры в поселке Новоселье является одним из са-
мых амбициозных в Аннинском городском поселении. При этом из всех 
крупных строительных объектов, которые возводятся здесь в последние 
годы, у него, пожалуй, самая непростая судьба.  То, что Новоселье, стре-
мительно растущее за счет притока людей из Санкт-Петербурга, нужда-
ется в серьезном расширении инфраструктуры, в том числе культурной 
и досуговой, было ясно давно.  Еще в 2011 году по заказу администра-
ции поселения был разработан проект культурного центра, общей пло-
щадью 2448 м2, предусматривающий строительство зрительного зала на 
150 мест, библиотеки на 7000 томов, помещений для работы кружков и 
студий. Оставалось только найти финансирование. 

В 2015 году проект ДК в Новоселье удалось включить в программу 
«Устойчивое развитие сельских территорий», проводимую Ленинград-
ской областью. Были выделены средства, проведен конкурс, определен 
подрядчик, который даже приступил к работам, однако выяснилось, что 
за прошедшие годы изменился ряд требований, предъявляемых государ-

ством к подобным объектам. Это потребовало переработки проекта, 
проведения новой государственной экспертизы, а затем и нового кон-
курса, который состоялся в октябре прошлого года. Его начальная цена 
составила 180 миллионов рублей. Увы, дело это не продвинуло никак. 
Напротив, результаты конкурса несколько раз опротестовывались и 
отменялись решением Ленинградского управления федеральной антимо-
нопольной службы по тем или иным причинам. Между тем, дело стояло 
и за весь 2016 год не сдвинулось ни на шаг.  

  "Мы ничего не можем сделать. По закону все закупки стоимостью 
выше 50 миллионов мы обязаны оформлять через комитет по госзаказу. 
Построить дом культуры без проведения электронного аукциона невоз-
можно" – пояснял по этому поводу глава местной администрации Дмит-
рий Рытов, а аукционная машина, определенно, забуксовала. Более того, 
от борьбы за контракт отказались почти все компании, ранее принимав-
шие в ней участие.  

Но все же весной этого года определился новый подрядчик. Им 

стало ООО «Спецавтоматика».  И вот, в июне строители все же присту-
пили к работам, огородив будущую стройплощадку и начав завозить 
материалы и технику.  По плану в этом году они должны построить 
фундамент и подвести коммуникации, а к концу третьего квартала 2018 
года - закончить возведение конструкций и отделочные работы. Будем 
надеяться, что больше строителям ничего не помешает и давно ожидае-
мый ДК в поселке Новоселье все же будет построен.  

                                                                Михаил Владимирский  

30 июня в Аннинском городском поселении 
официально открылось сразу два опорных пункта 
полиции. Один из них находится в поселке Анни-
но на улице Весенняя, д.10, рядом с библиотекой; 
другой - в поселке Новоселье по адресу ул. Инсти-
туцкая, д.1, на первом этаже здания общежития.  
Опорные пункты оборудованы и оснащены компь-
ютерами и прочей необходимой для работы орг-
техникой на средства, выделенные местной адми-
нистрацией. Ключ от опорного пункта в Аннино 
получил лично участковый инспектор, капитан 
полиции Морозов Юрий Александрович, который 
теперь имеет новое отдельное помещение со своим 
рабочим местом.  Ключ от второго опорного пунк-
та заместитель главы Аннинского городского по-
селения Денис Александрович Смирнов вручил 
начальнику 114 отделения полиции подполковни-
ку Чапрасову Андрею Алексеевичу.  

 
 

Приемные часы участковых инспекторов по вторникам и четвергам с 18 до 20 
часов. Напоминаем телефон дежурного отделения полиции 8-812-573-73-91 или 112. 

В целях рассмотрения вопросов 
участия в организации мер по 
предотвращению негативного воз-
действия хозяйственной и иной 

деятельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан на 
окружающую среду распоряжением главы 
администрации МО Аннинское городское 
поселение от 29.05.2017 № 31 создана рабо-
чая группа по оценке и улучшению санитар-
ного, экологического состояния территории 
Аннинского городского поселения Ломоно-
совского муниципального района Ленинград-
ской области.  

Рабочая группа будет проводить обследо-
вание территории поселения на предмет вы-
явления земельных участков, захламленных 

отходами производств, строительным и быто-
вым мусором, устанавливать собственников 
земельных участков и направлять материалы 
обследования в контролирующие органы в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.  

На первом заседании рабочей группы 
08.06.2017 составлен план обследования тер-
ритории и рассмотрены два обращения граж-
дан по вопросу организации несанкциониро-
ванных свалок отходов производства и по-
требления на территории д. Иннолово и д. 
Рюмки. 

  
Главный специалист отдела правового 

обеспечения Булатова Е.Ю. 

ОГИБДД ОМВД России  
по Ломоносовскому району   

Ленинградской области  
 

Внимание, очевидцы ДТП! 
21.06.2017 около 21 часа 50 минут по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район, Красносельское шос-
се, 1 км 411м (пешеходный переход)   установленный автомобиль 
Вольво XC60 совершил наезд на пешехода (мужчину) в зоне пеше-
ходного перехода. После чего в нарушении п.2.5 ПДД РФ неустанов-
ленный пешеход (мужчина) оставил место дорожно-транспортного 
происшествия, участником которого он являлся. В результате ДТП 
автомобилю Вольво XC60 был причинен значительный ущерб.   

 
Отдел государственной инспекции безопасности дорожного 

движения по Ломоносовскому району ЛО просит свидетелей и оче-
видцев дорожно-транспортного происшествия позвонить в: 

Отдел розыска ОГИБДД ОМВД по тел. 573-71-32, кабинет 
№ 111 (по будням с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут); 

Дежурную часть ОМВД России по Ломоносовскому району 
ЛО по тел.   423-07-02,  (812) 573-71-57, факс 573-71-32.  
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   Случаи и порядок бесплатного предоставления в соб-
ственность земельных участков гражданам Российской 
Федерации, имеющим трех и более детей, не достигших 
18-летнего возраста (далее - многодетная семья) устанав-
ливается органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами (пп.6 статьи 39.5, п.2 статьи 39.19 
Земельного кодекса Российской Федерации). 
Так, в частности, областным законом Ленинградской об-
ласти от 14.10.2008 N 105-оз "О бесплатном предоставле-
нии отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на терри-
тории Ленинградской области" (принят ЗС ЛО 24.09.2008) 
(далее Закон № 105-оз) определены случаи, нормы и поря-
док бесплатного предоставления отдельным категориям 
граждан, в том числе многодетным семьям, земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства в границах населенных пунк-
тов муниципальных образований, в которых предусмотре-
но индивидуальное жилищное строительство (статья 1 
закона N 105-оз). 
Многодетным семьям, зарегистрированным на террито-
рии МО Аннинское городское поселение, земельные 
участки для индивидуального жилищного строительства 
предоставляются в границах населенных 
пунктов поселения. 
После завершения строительства индивиду-
ального жилого дома и государственной ре-
гистрации права собственности на него в 
установленном действующим законодатель-
ством порядке многодетные семьи имеют 
право бесплатно приобрести земельный уча-
сток в собственность (ст. 2 закона N 105-оз). 
В соответствии с Земельным кодексом РФ и 
законом N 105-оз многодетные семьи имеют 
право на однократное получение в собствен-
ность бесплатно земельных участков в об-
щую долевую собственность всех членов 
многодетной семьи (п.6 ст. 39.5, п.6 ст. 39.14, 
п.1 ст. 39.19, ЗК РФ; п.2-1, п.7 ст.1 закона N 
105-оз). 
Многодетным семьям земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства 
предоставляются в первоочередном порядке. 
Многодетным семьям, состоящим на учете в 
органах местного самоуправления Ленин-
градской области в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, земельные 
участки для индивидуального жилищного строительства 
предоставляются вне очереди, учитывая дату подачи ука-
занными гражданами заявления о предоставлении земель-
ного участка. 
При решении вопроса о бесплатном предоставлении зе-
мельных участков в собственность многодетных семей, не 
учитываются дети, в отношении которых данные граж-
дане были лишены родительских прав или в отношении 
которых было отменено усыновление. Право многодетной 
семьи на бесплатное предоставление в собственность зе-
мельного участка прекращается в случае лишения его ро-
дительских прав в отношении ребенка, в связи с рождени-
ем которого возникло право на бесплатное предоставле-
ние в собственность земельного участка, в случае отмены 
усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого 
возникло право на бесплатное предоставление в собствен-
ность земельного участка, а также в случае совершения 
им в отношении своего ребенка (детей) умышленного 
преступления (ст. 1 закона N 105-оз). 
 
Чтобы бесплатно получить земельный участок, реко-
мендуем придерживаться следующего порядка дей-
ствий: 
 
Шаг 1. Убедитесь в наличии права на бесплатное 
предоставление земельного участка 
Многодетная семья - семья, воспитывающая трех и более 
несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных), 

члены многодетных семей - родители (родитель) или усы-
новители (усыновитель) и дети в возрасте до 18 лет, вклю-
чая усыновленных (п.1 ст. 1 областного закона Ленин-
градской области от 17.11.2006 № 134-оз "О социальной 
поддержке многодетных и приемных семей в Ленинград-
ской области"). 
Право бесплатно получить земельный участок имеют 
многодетные семьи, которые отвечают одновременно сле-
дующим условиям (закон № 105-оз): 
1) члены многодетной семьи являются гражданами РФ; 
2) постоянное проживание родителей (одного из родите-
лей) на территории Ленинградской области не менее пяти 
лет, предшествующих дню подачи заявления о бесплат-
ном предоставлении земельного участка в соответствии с 
законом № 105-оз; 
3) дети многодетной семьи не достигли возраста 18 лет; 
4) члены многодетной семьи не получали на территории 
Ленинградской области земельные участки безвозмездно 
в собственность, пожизненное наследуемое владение или 
постоянное бессрочное пользование для индивидуального 
жилищного строительства, личного подсобного хозяйства 
(с правом возведения жилого дома) или дачного строи-
тельства (с правом возведения жилого строения или жило-
го дома. 
 
Шаг 2. Подготовьте необходимые документы 

В целях принятия уполномоченным органом решения о 
постановке на учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельного участка в собственность бес-
платно, вам потребуются следующие документы
(постановление Правительства Ленинградской области от 
24.02.2016 № 37 "О порядке представления документов 
для постановки на учет в качестве лица, имеющего право 
на предоставление земельного участка в собственность 
бесплатно на территории Ленинградской области"; ч. 2 ст. 
1 закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ): 
1) заявление (по установленной форме) о постановке вас 
на учет в качестве лица, имеющего право на предоставле-
ние земельного участка в собственность бесплатно. В за-
явлении о постановке на учет в качестве лица, имеющего 
право на предоставление земельного участка в собствен-
ность бесплатно, указываются все члены многодетной 
семьи, 
2) копии всех страниц паспорта гражданина Российской 
Федерации, 
3) справка о регистрации (форма № 9), 
4) свидетельства о рождении детей в возрасте до 18 лет, 
5) выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 
 6) справка о постановке на учет в органах местного само-
управления в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях по основаниям, предусмотренным статьей 51 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации. 

Документы, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего переч-
ня, запрашиваются органом, уполномоченным на распоря-
жение земельными участками, от органов и подведом-
ственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся документы, если вы не представили указанные 
документы по собственной инициативе. 
 
Шаг 3. Представьте заявление и необходимые докумен-
ты в орган местного самоуправления 
Заявление о постановке на учет в целях предоставления 
земельного участка и документы следует подать в уполно-
моченный орган – администрацию МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области по адресу: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул.Владимирская, дом 19/15. 
 
Шаг 4. Получите уведомление органа местного само-
управления о принятом решении 
В течение тридцати календарных дней со дня поступле-
ния заявления уполномоченный орган должен принять 
решение о постановке на учет многодетной семьи в целях 
предоставления земельного участка или об отказе в поста-
новке на учет. 
По результатам рассмотрения заявления уполномоченный 
орган направит заявителю извещение о постановке много-

детной семьи на учет с указанием номера 
очередности или извещение об отказе в по-
становке на учет заказным письмом с уве-
домлением о вручении. 
 
Примечание. В случае смерти гражданина, 
состоящего на учете в качестве лица, име-
ющего право на предоставление земельного 
участка в собственность бесплатно в соот-
ветствии с пунктом 2 части 1 статьи 1 
закона № 105-оз, его супруга (супруг) вправе 
подать заявление о постановке его (ее) на 
учет с сохранением очередности, ранее 
определенной на основании заявления умер-
шего гражданина (п. 9 ст. 4 Закона № 105-
оз). 
При рассмотрении обращения органом 
местного самоуправления гражданин имеет 
право обращаться с жалобой на принятое 
по обращению решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрением об-
ращения в административном и (или) судеб-
ном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (п.4 ст. 5 
Закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ). 

 
Шаг 5. Получите решение о предоставлении земельно-
го участка 
Земельные участки предоставляются многодетным семь-
ям, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельного участка в собствен-
ность бесплатно, из перечня земельных участков, 
предлагаемых органом местного самоуправления. Земель-
ные участки предоставляются на основании решения 
уполномоченного органа. 
Минимальный размер земельных участков, предоставляе-
мых бесплатно многодетным семьям для индивидуально-
го жилищного строительства составляет 0,10 га. 
На основании письменного заявления граждан им может 
быть предоставлен земельный участок меньше предельно-
го минимального размера, установленного пунктом 1 ста-
тьи 3-1  закона № 105-оз. 
Государственной регистрации подлежат право собствен-
ности и другие вещные права на недвижимое имущество 
и сделки с ним в соответствии со статьями 130, 131 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. 

 
Отдел архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации МО Аннинское городское поселе-
ние, тел.: 8 (812)347-96-73 

Межрайонная ИФНС России № 8 по Ленинградской области инфор-
мирует Вас о вводе в промышленную эксплуатацию мобильных при-
ложений для интерактивного сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика индивидуального предпринимателя» для операционных 
систем iOS и Android. 
Указанное выше мобильное приложение сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика индивидуального предпринимателя» создано для 
платформ iOS и Андроид и доступно для скачивания в магазинах 

приложений AppStore и GooglePlay, а также на официальном сайте ФНС России на странице 
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».  

Авторизоваться в мобильном приложении можно с помощью того же логина и пароля, что 
используются для входа в сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».  

Мобильное приложение «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» позволяет 

пользователю:  
•получать выписку из ЕГРИП в отношении самого себя, а также сведения обо всех поста-

новках на учет в налоговых органах;  
•получать актуальную информацию о налоговой задолженности, суммах начисленных и 

уплаченных налоговых платежей, наличии переплат, решениях налоговых органов о зачете и 
возврате излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм, об урегулированной задолженно-
сти, о неисполненных налогоплательщиком требованиях на уплату налога и других обязатель-
ных платежей, мерах принудительного взыскания задолженности.  

Также в мобильном приложении индивидуальный предприниматель может просматривать 
сведения о применяемой системе налогообложения, о ККТ, отслеживать информацию о про-
хождении своих документов и многое другое.  
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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

В семью, где лад,   

счастье дорогу 

 не забывает  
06 июля 2017 года на районном меропри-

ятии, посвященном Дню семьи, любви и вер-
ности, супругам Мозокиным, Виктору Григо-
рьевичу и Татьяне Феофановне, вручили ме-
даль “За любовь и верность».  

Семья Фадеева Александра Михайловича 
и Ирины Петровны были приглашены на ме-
роприятие, как лучшая семья Аннинского 
городского поселения. 

ФАДЕЕВЫ  
Александр Михайлович и Ирины Петровны 

 
История создания семьи Фадеевых исчисляется с 

1 января 2000 года. Молодые люди встретились и 
познакомились в кругу своих близких друзей, с 
тех пор и не расстаются. В феврале 2002 года 
Александр Михайлович и Ирина Петровна скрепи-
ли свои отношения семейными узами. 

Семья Фадеевых с 2002 года постоянно прожива-
ет в п. Аннино.  Они воспитывают двое сыновей: 
Константина и Леонида. Они учащиеся Аннинской 
средней школы. 

Александр Михайлович работает в МБУ «Центр 
физической культуры, спорта и здоровья МО Ан-
нинское СП» инструктором по спорту, ведет сек-
цию армрестлинга. Он мастер спорта. Армрест-
лингом занимается уже 10 лет.  В различных  тур-
нирах по армрестлингу, он завоевал множество 
наград, грамот и дипломов. 11 декабря 2016 года в 
Санкт-Петербурге в спортив-
ном комплексе имени В.И. 
Алексеева проходил Всерос-
сийский турнир по армрест-
лингу «Кубок Балтики». В 
турнире участвовали более 
120 силачей из 22 регионов 
страны. В весовой категории 
110 кг Александру Михайло-
вичу не нашлось равных. Ан-
нинский богатырь занял 1 
место и стал членом сборной 
Российской Федерации. В 
2017 году в планах Алек-
сандра Михайловича участие в 
чемпионате России. По итогам 
работы в 2016 году Фадеев Александр Михайло-
вич был награжден Почетной грамотой «За высо-
кие спортивные достижения и активное участие в 
спортивной жизни Ломоносовского района и Ан-
нинского поселения».  Дети Константин и Леонид 
не отстают от своего чемпиона-отца. На соревно-
ваниях Комплексной школы спортивного мастер-
ства по вольной борьбе в 2016 году 
сыновья заслуженно завоевали почет-
ные медали. Константин занял 1 ме-
сто, Леонид 3 место. Дети участвуют 
во всех спортивных мероприятиях 
Аннинской школы и защищают честь 

Аннинского поселения 
на районных мероприя-
тиях, о чем свидетель-
ствует множество по-
лученных грамот.  

Мама, Фадеева Ирина 
Петровна, является для 
своих любимых мужа и 
детей надежным тылом 
и всегда готова их поддержать. Она активный 
участником общественной жизни поселка. Супру-
ги живут в любви и согласии, на чем и воспитыва-
ют своих сыновей. 

Александр Михайлович и члены его семьи поль-

зуются заслуженным уважением среди молодежи 
и населения поселка.  

 
Специалист 1 категории местной администра-

ции МО Аннинское городское поселение  
Кузнецова С.В. 

СЕМЬЯ МЕДВЕДЕВЫХ:  
50 ЛЕТ ВМЕСТЕ 

 
01 июля 2017 года семейная 

пара Медведев Иван Алексан-
дрович и Медведева Алла Алек-
сеевна отметили золотой юби-
лей – 50 лет совместной жизни.  

Познакомились молодые в г. 
Новосибирск на новогоднем 
балу 1967 года. Иван Алексан-
дрович работал электриком на 
комбинате и учился в 10 классе 
вечерней школы. Алла Алексе-
евна училась на 5 курсе Новоси-
бирского государственного 
медицинского института.  

Уже через полгода Иван и 
Алла поняли, что не могут друг 
без друга и Иван сделал предло-
жение руки и сердца. Так, 1 
июля 1967 года создалась семья 
Медведевых.  

В то время супруги мечтали 
пожить и поработать на севере, 
и их мечта сбылась.  После 
окончания института в 1968 
году Алле Алексеевне дали 
распределение в Ямало-
Ненецкий автономный округ 
Тюменской области. Так они 
проработали на севере 34 года. 
Работа на севере была сложная, 
но интересная. В те годы был 
популярен север Тюменской 
области. Там добывались нефть, 
газ и полезные ископаемые. 
Работа на севере закалила и 
сплотила семью Медведевых. 

 Супруги успешно двигались 
по карьерной лестнице. Иван 
Александрович окончил Выс-
шую партийную школу, сначала 

работал председателем поселко-
вого совета, после был назначен 
инструктором окружного орг. 
отдела Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, а затем и пред-
седателем районного исполко-
ма. Работая в райисполкоме, 
окончил заочно Новосибирский 
торговый институт и последние 
годы работал заведующим отде-
ла Ямало-Ненецкого окружного 
исполкома. 

Алла Алексеевна по приезду 
на север работала главным 
врачом участковой больницы. 
Очно закончила клиническую 
ординатуру и работала заведую-
щей окружной поликлиники 
г. Салехарда. После заместите-
лем главврача районной боль-
ницы, а затем и главным врачом 
районной больницы. В послед-
ние годы была председателем 
медико-социальной экспертизы 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа. В 2002 году получила 
почетное звание – Заслуженный 
врач Российской федерации.  

Еще на севере в семье роди-
лись сын и дочь, которых помо-
гала воспитывать мама Аллы 
Алексеевны. Работа была связа-
на с частыми командировками и 
ненормированными трудовыми 
днями. 

Старший сын закончил Тю-
менский инженерно-
строительный институт и с тех 
пор живет  работает в Тюмени. 
Младшая дочь закончила Санкт
-Петербургский университет 
экономики и финансов. После 
учебы дочь осталась жить в 
Санкт-Петербурге. Дети родите-
лям подарили двух замечатель-
ных внучек.  

После выхода на пенсию су-
пруги решили уехать с севера 
поближе к дочери.  

Так с 2002 года, находясь на 
заслуженном отдыхе, семья 
наших юбиляров проживает в п. 
Новоселье Аннинского город-
ского поселения. 

Приглашаем на работу 
Для производство гипсовых светодиодных светильников требуется рабочий. 

Требования: гражданство РФ, аккуратность, обучаемость, желание работать. 

Работа в поселке Новоселье, заработная плата 30000-35000р. 

Телефон для связи +7(911) 082-20-41» 

Мозокины 

Фадеевы 

Медведевы 

С 1 по 30 июня 2017 года в 
Аннинском городском поселении 
работал губернаторский трудовой 
молодежный отряд. За это время 
ребята помогли в благоустрой-
стве территорий, принадлежащих 
бюджетным учреждениям, пар-
ков в п. Аннино и мемориального 
комплекса в п. Новоселье. Поми-

мо работы для трудового отряда 
была подготовлена культурно-
досуговая программа и тренинги, 
которые проводили представите-
ли районного центра культуры и 
молодежных инициатив. Благода-
рим наших ребят за работу и 
ждем в следующем году всех 
желающих поработать! 

17 июня 2017 года на базе 
«Физкультурно-спортивный комплекс 
МО Аннинское городское поселение» 
прошли соревнования по гиревому 
спорту в рамках спартакиады Ломоно-

совского района. В упорной борьбе 
наши спортсмены Сагандыков Асет и 
Сосновцев Вячеслав общими усилия-
ми завоевали 1 общекомандное место!  

C 13 по 16 июля на территории 
турбазы «Лена» Приозерского района п. 
Лосево проходил XXI спортивно-
туристический слет Ленинградской обла-
сти. Аннинское и Низинское поселение, 
представлявшие Ломоносовский район, 
дружной командой заняли 5-е общеко-
мандное место среди 14 районов. В про-
грамме турслета были представлены сле-
дующие спортивные дисциплины: водный 
мяч, гири, скалодром, водная эстафета, 

спортивное ориентирование, туристиче-
ская полоса препятствий и т. д. Наши 
спортсмены принесли нам следующие 
награды: 1 место по гиревому спорту и 
водному мячу, 2 место в перетягивание 
каната, уступив команде Сосново 
(победителю ХХI спортивно-туристского 
слета). Так же мы получили второе место 
за «визитную карточку», грамоты за луч-
ший бивуак и обед! 

Состав команды Аннинского город-
ского поселения, защищавшей честь Ломо-
носовского района на турслете: 

- руководитель команды Петрова 
Любовь, 

- заместитель капитана команды Лю-
бимов Александр:  

- Коляков Антон, Сагандыков Асет - 
гири, 

- Фадеев Александр, Тютюнов Даниил 

- канат 
- Лавренова Ольга, Кузьмин Артем, 

Марченков Анатолий - турполоса, скало-
дром. 

Огромное спасибо ребятам, которые 
прикрывали наш тыл: организовывали наш 
быт  и питание на территории турбазы 
«Лена»: Леоновой Надежде, Родных Вик-
тории, Дианову Дмитрию, Иванову Нико-
лаю, Кочееву Андрею, Шевченко Полине. 
Ребятам из Низинского поселения выража-
ем благодарность за командную помощь и 
спортивные награды, которые мы завоева-
ли вместе: Чикуну Вячеславу—капитану 
команды, Горькавому Тимофею, Симонен-
кову Михаилу, Герц Анастасии и Антону, 
Моховициной Любови и Чикун Яне - 
главному повару команды Ломоносовского 
райна. 

24 июня 2017 в День молодежи на 
территории скейт-плазы п. Аннино про-
шел Фестиваль экстрима. На протяжении 
всего мероприятия ребята соревновались 
в дисциплинах: ролики, скейтборд, само-
кат, bmx. В них приняли участие как 
местные спортсмены, так и спортсмены 
из Санкт-Петербурга.  А в п. Новоселье в 
это время проходил любительский тур-
нир по волейболу среди местных жите-
лей. 

15 июля наша 
команда по футбо-
лу под руковод-
ством тренера-
преподавателя 
Лебедева А.А. в 
упорной борьбе, 
дойдя до финала, 
завоевала почетное 
II место в юноше-
ском футбольном 
первенстве Ломо-
носовского района. 

В мае 2016 в Аннинском 
городском поселении  открыл-
ся новый танцевально-
спортивный клуб 
«Новоселье». Набраны первые 
детские группы бальных 
танцев. 
Бальные танцы – это сочета-

ние искусства и спорта.  Набор 
в танцевально-спортивный 
клуб «Новоселье» - клуб буду-
щих чемпионов продолжается!   
 
Количество мест ограничено.  
 
Ждем детей от 5 лет. Занятия 

проходят по адресу Новоселье 
д. 2 , в МБУ «Молодежный 
культурно-досуговый ком-
плекс МО Аннинское город-
ское поселение».  
Тренеры -  танцевальная 

пара спортсменов междуна-
родного класса  
Рафаиль Фейзиков и Кристи-

на  Лукашик.  
 

Запись по телефонам: 
+7-950-010-57-46 
+7-921-656-31-14  


