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 24. 04 . 2015  г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВАМ БУДЕТ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ! 
 
Остаются считанные дни до празднования Дня По-

беды. На наши плечи не легли тяжелые испытания 
войны, но мы помним о тех, кто их перенес, кто по-
жертвовал собой ради свободы нашей Родины. Их име-
на навсегда останутся в истории страны, в семейных 

архивах, в памяти каждого из нас.  
Они сделали свой вклад  

в историю.  
Что можем  

сделать мы? 
Региональная общественная органи-
зация «Общественная инициатива» 
продолжает сбор средств на создание 
и открытие Мемориалов Победы. 

 Вы можете сделать свой вклад в историю России.  
 В историю нашего муниципального образования.  
 В Память о тех, кто погиб, ради нашей свободы и 

независимости. 
Перечислите денежное пожертвование на расчетный счет региональ-

ной общественной организации «Общественная инициатива». Ваши деньги 
пойдут на создание и открытие мемориалов Победы в п. Аннино и п. Ново-
селье.  
ИНН 4725470233, КПП 472501001 ОГРН 113400001534 Банковские рекви-
зиты: банк: Филиал «Санкт-Петербургская Дирекция ОАО «БАНК УРАЛ-
СИБ», г. Санкт-Петербург р/с 40703810522100000022 БИК 044030706 к/с 
30101810800000000706 

РОО «Общественная и инициатива» 

Местонахождение: 188507, ЛО, Ломоносовский район, п. Новоселье, 
ул. Институтская, дом 1 (здание офисно-гостиничного комплекса) 

В нашем муниципальном образова-
нии в настоящее время живет: 

6 участников Великой Отече-

ственной войны; 

28 жителей блокадного Ленингра-

да; 

32 узника фашистских концлаге-

рей 

41 труженик тыла 

107 юбилейных медалей «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.» переданы в МО 
Аннинское сельское поселение для 
вручения  ветеранам. 

Вручение наград проводят депутаты 
муниципального совета и сотрудники 

местной администрации.  
8 мая в п. Аннино состоится торже-

ственное чествование ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, на кото-
ром будет им будут вручены традици-
онные подарки.  

На торжественном приеме в Прави-
тельстве Ленинградской области 
23 апреля губернатор А. Дрозденко 
вручил медали жителям нашего муни-
ципального образования Илье Васи-
льевичу Проничеву и Нине Никола-
евне Юдиной.  С их слов, они получи-
ли незабываемые впечатления и вы-
ражают глубокую благодарность за 
уважение и внимание. 

Отпраздновали 70-летие 
 

Берденникова Надежда 
Федоровна 
Волкова Раиса Николаевна 
 
Отпраздновали 75-летие 
 

Шенина Валентина Михайловна 
Чистов Владимир Николаевич 
Распутина Ирина Николаевна 
Быкова Галина Александровна 
Борисова Лидия Александровна 

 
Отпраздновала 80-летие  
 

Иванова Тамара Борисовна 
 
Отпраздновала 90-летие 
 

Ханькова Нина Терентьевна    
 
Отпраздновала 95-летие   
 

Смирнова Мария Петровна 

Ханькова Нина Терентьевна -

Ветеран Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. - труженик тыла. 

1 апреля 2015 года она отметила свое 

90-летие. В день юбилея Ханьковой 

Нине Терентьевне сотрудники мест-

ной администрации вручили медаль 

«70 лет Победы в Великой Отече-

ственной  войне 1941-1945 г.г.»   

С днем рождения,  
Нина Терентьевна! 

Смирновой Марии Петровне 
исполнилось 95 лет. Почётный 
гражданин Ломоносовского райо-
на, депутат Пыжов Иван Николае-
вич вручил поздравление от прези-
дента Российской Федерации. 
Вместе с ним к Марии Петровне 
пришли представитель социально-
го отдела местной администрации 
Кузнецова С.В. и депутат нашего 
муниципального образования 
Михневич Н.А. Они вручили ей поздравления, цветы и подарки от Кулакова И.Я, главы МО 
Аннинское сельское поселение, и главы местной администрации Рытова Д.В.  
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07 мая – важный день в жизни нашего муниципального образования. Именно в этот день состоятся самые главные мероприятия, посвященные Дню Победы. Для 

участия в них приглашены ветераны Великой Отечественной войны, представители местных органов власти и общественных организаций, учреждений, коммер-

ческих предприятий и частные предприниматели, школьники, военнослужащие соседней воинской части.  

1 
 Ровно в 14 часов в п. Аннино начнется 
торжественный митинг. Место его прове-
дения – памятный обелиск, воздвигнутый 

в честь воинских побед в многовековой истории 
нашей Родины. Этот обелиск дал название парку, 
который теперь будет парком Победы.  

2 
В 14 часов 30 минут праздничная авто-
колонна с участниками мероприятий в 
сопровождении мотоциклистов из клу-

ба байкеров направится в п. Новоселье.  

3 
 15 часов - время начала митинга в по-
селке Новоселье. Он посвящен откры-
тию мемориала в честь павших в годы 

Великой Отечественной войны. Место его про-
ведения -  территория захоронения на окраине 
поселка.  

Для участия в ней приглашены более 40 участников 

клубов, которых объединяет одна цель – достоверное 

воссоздание эпохи Второй мировой войны. 

С их помощью мы погрузимся в целую цепь боевых 

столкновений между нашими и фашистскими солдата-

ми. Мы увидим работу полевого медицинского сани-

тарного батальона и полевой кухни. Планируется уча-

стие в реконструкции и образцов боевой техники. 

С немецкой стороны – это самый массовый трёхтонный 

грузовик Вермахта «Опель – Блиц» и мотоциклисты. 

Технику Советской Армию представят мотоциклы 

«М-72» и полноприводный легковой автомобиль «ГАЗ-

67Б». 

Особый фон событиям, которые нам предстоит уви-

деть, придаст музыкальное сопровождение. 

Закончится это тематическое мероприятие праздно-

ванием Победы. Можно будет отведать солдатской 

каши, сделать фотографии «на память» с участниками 

реконструкции.  
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 В 16 часов на окраине поселка Новосе-
лье начнется уникальное для нашего 
муниципального образования меропри-

ятие – военно-историческая реконструкция.  

С 
 25 апреля (по субботам и воскресеньям, в 14.00, п. Аннино) для детей 

и семейного просмотра будут демонстрироваться лучшие фильмы о 

воне. 

С  24 апреля в кружках и студиях пройдут мероприятия, посвященные празд-
нованию 70-летия Победы, «Из семейного архива» - эпизоды из истории 

семьи, связанные с военными событиями. 8 
 мая на площадках МБУ «МКДК» пройдут мероприятия, посвященные 
70-летию Победы: праздничное награждение ветеранов (п. Аннино), уличные 
гулянья (п. Аннино, п. Новоселье в 19.00). Вас ждут концертные номера от 

артистов кружков и студий, яркие выступления коллектива «Разгуляй» и танцеваль-
ный вечер под «живую музыку» и забытые мелодии военных и послевоенных лет. 

Уважаемые жители  
п. Аннино и п. Новоселье!  
В выходные дни приглашаем вас и 

ваших детей в «Клуб выходного дня». 
Время работы клуба: суббота с 12.00 

до 17.00 
воскресенье с 14.00 до 16.00 (показ 

фильмов для семейного просмотра) 
Примерная программа работы клуба 

выходного дня. 
Суббота: 
12.00 до 13.00 – работа игровой ком-

наты. 

13.20 до 14.00 - занимательно-
развлекательные занятия для детей 
(проводят сотрудники «МКДК» ). 

14.00 до 15.30 - просмотр детского 
кинофильма в зале. 

15.45 - 16.45 - работа игровой комна-
ты. 

Воскресенье: 
С 14 до 16.00 (показ фильмов для 

семейного просмотра). 
Вход свободный. 

Совет депутатов муниципального образования Аннинское сельское 

поселение принял решение дать название парку, расположенному в 

п.  Аннино за домом № 3 по ул. 10-й пятилетки.  

Теперь парк официально будет называться «Парк Победы».  

Решение об этом за номером 25 депутаты нашего муниципального 

совета приняли 21 апреля 2015 г., связывая с празднованием 70-летия 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Отправной точкой и своеобразной вехой для этого послужит откры-

тие мемориала защитникам Отечества, которое состоится 7 мая 

2015 г. в 14 часов. 

Решение депутатов о присвоении парку такого названия служит 

стремлению навсегда закрепить в нашей памяти то, о чем забывать 

нельзя. Стремлению помнить, какой ценой создавалась история нашего Отечества. С ней неразрыв-

но связаны воинские  подвиги защитников Отечества и слава нашего оружия.  На территории 

нашего муниципального образования многое связано с памятью о Великой Отечественной войне. 

Например, название совхоза «Победа» (ныне ЗАО «Победа), давшего в свое время развитие п. Ан-

нино. Совхоз получил свое название именно в честь Дня Победы, нашего исторического всенарод-

ного праздника. Мы помним свою историю и гордимся ею. 



3 

В Ломоносовском районе Ленинградской области стар-
товала акция «Живи, Донбасс» по сбору средств для 
помощи населению Донбасса и бойцам ополчения. Ак-
цию проводит Региональная общественная организация 
«Общественная инициатива» при поддержке местной 
администрации МО Аннинское сельское поселение.  
Уже год идет кровавая гражданская война на юго-
востоке Украины, развязанная киевской неофашистской 
хунтой против всех, кто сохраня-
ет верность русскому имени. 
Борьба неравная, но ополченцы 

Донецка и Луганска вместе со вставшими с 
ними плечом к плечу добровольцами из Рос-
сии сдерживают натиск регулярной армии 
Украины и нацистских батальонов. Им нужна 
ваша помощь. Она нужна раненым в госпиталях, детям, оставшимся 
без родителей, старикам.  
Среди адресатов, которым пойдут собранные средства и продукты: 
Луганская городская больница, Гуманитарный батальон, расквартиро-
ванный в Алчевске, функцией которого является оказание продоволь-
ственной и иной гуманитарной помощи нуждающимся, бойцы группы 
быстрого реагирования МГБ Луганской Народной республики 
«Русич». 
Поверьте, ваш вклад, каким бы скромным он ни был, может реально 
спасти кому-то жизнь: хорошая каска, рация, удобный ремень для 
автомата, ампула обезболивающего или перевязочный пакет порой 
оказываются поистине бесценны. Но дело не только в этом. Подобные 

акции имеют огромное моральное значение. Людям, которые сража-
ются на передовой, прячутся по подвалам от артобстрелов украинской 
армии, вынуждены жить в тени постоянной угрозы, очень важно знать, 
что русский народ не бросил их, что за ними – Россия.  
Срок проведения акции: с 20 апреля по 20 мая.  
Дни приема гуманитарной помощи: 
– будние дни с 16:00 до 20:00 (кроме понедельника)  
– выходные дни с 14:00 до 18:00 

Пункты приема: 
– п. Аннино, ул. Садовая, д. 16, МБУ «Молодежный культурно-
досуговый комплекс» 
– п. Новоселье, д. 2, МБУ «Молодежный культурно-досуговый ком-
плекс» (здание бывшего детского сада). 
Список вещей: 
– консервы мясные, рыбные, молоко консервированное; 
– сахар (рафинад); 
– чай (любой); 
– макароны (рожки), крупы (греча); 
– конфеты, шоколад; 
– сигареты; 

– носки, трусы, майки х/б (размеры M, L, XL), вещи должны быть 
новые; 
– батарейки (пальчиковые); 
– медикаменты: новокаин, лидокаин, темпалгин, антигриппин, 
фервекс, терафлю, бинты, ИПП (индивидуальный перевязочный па-
кет), андроксон, губка гемостатическая, спрей кровоостанавливающий 
Ankaferd Blood Stopper. 
Вы можете оказать помощь, перечислив денежные средства по рекви-

зитам с пометкой ДЛЯ ДОНБАССА: 
РОО «Общественная инициатива» 
Местонахождение: 188507, ЛО, Ломоносовский район, 
пос. Новоселье, ул. Институтская, дом 1 
(здание офисно-гостиничного комплекса) 
ИНН 4725470233, КПП 472501001 
ОГРН 113400001534 

Банковские реквизиты: 
банк: Филиал «Санкт-Петербургская Дирекция ОАО «БАНК УРАЛ-
СИБ», г. Санкт-Петербург 
р/с 40703810522100000022 
БИК 044030706 
к/с 30101810800000000706 
Координаторы: 
Михаил Владимирский 8 -931-339-88-03; valter33@bk.ru 
Михаил Мотасов 8-921-585-59-55; motasov123@gmail.com 
Отчеты и связь через нашу группу в контактеhttps://vk.com/
rooiniciativa 

21  апреля на заседание совета депутатов 
нашего муниципального образования пригла-

сили призывников. В торжественной обстановке, после 
теплых слов пожелания успехов в выполнении почетной 

обязанности по защите Родины от депутата муниципаль-
ного совета, специалиста военно-учетного стола Марии 
Ивановны Зотиковой, глава муниципального образова-
ния И.Я. Кулаков вручил новобранцам памятные коман-
дирские часы. «Вы уходите служить рядовыми, но мы 
все желаем вам вернуться командирами», - напутствовал 

Иванова Алексея и Васильева Евгения глава местной 
администрайии Дмитрий Рытов. Депутаты и сотрудники 
местной администрации присоединились к наказам и 
позравлениям. Надеемся, что этот день останется в памя-
ти призывников, придаст им уверенности и сил. Мы ве-
рим, что вы будете надежными защитниками своей От-

Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России 
празднуется День местного самоуправления. Указ об 
учреждении этого нового праздника президент России 
Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года. Как 
говорится в этом документе, новая дата вводится в 
календарь «в целях повышения роли и значения инсти-
тута местного самоуправления, развития демократии и 
гражданского общества». Было решено установить 
датой праздника день 21 апреля — день издания (по 
старому стилю) в 1785 году Жалованной грамоты го-
родам, подписанной Екатериной II. «Грамота» поло-
жила начало развитию российского законодательства о 
местном самоуправлении. 

Совет депутатов нашего муниципального образова-

ния в этот же день 21 апреля 2015 г. принял решение о 
награждении в знак высшей признательности и уваже-
ния граждан, внесших значительный вклад в МО Ан-
нинское сельское поселение:  

1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед 
МО Аннинское сельское поселение»: 

БИРЮКОВУ Светлану Анатольевну, начальника 
финансового отдела – главного бухгалтера местной 
администрации МО Аннинское сельское поселение; 
2. ПОПКОВА Владимира Александровича, директора 
муниципального образовательного учреждения допол-
нительного образования детей Аннинской детской 
школы искусств.  

Вместе с наступлением весны настали и обычные для муници-

пальных работников заботы по ремонту дорог и проездов в поселе-

нии. В Аннино и Новоселье успешно закончена очистка улиц от 

оставшегося с зимы песка и мусора. Проводится грейдирование 

грунтовых и гравийных дорог, а также частичный ремонт участков 

асфальтового покрытия. Так, в по-

селке Новоселье 18 и 19 апреля про-

водился ремонт  участков дороги 

при въезде на улицу Центральную. В 

результате положено в общей сложности 150 квадратных метров 

асфальта. 

Предметом отдельной заботы местных властей являются внут-

ридворовые территории и проезды, ремонт которых финансирует-

ся из муниципального бюджета. В 2013 и 2014 годах работы по 

ремонту дорог велись на всей территории муниципального образо-

вания. В наступившем ремонтном сезоне эти работы уже сплани-

рованы и будут продолжены. 

 Программа довольно обширная. В неё включено расширение 

проезжей части дорог, устройство тротуаров для пешеходов. Рас-

ширение проезжей части сделает движение и парковку машин 

удобным и безопасным.. Такие работы намечены в п. Аннино по 

следующим адресам: улица 10-й пятилетки за домом 3, перед до-

мом 6, а также домом 7, - где в прошлом году была расширена 

проезжая часть. Также парковки будут построены у домов 1 и 2 по 

улице Центральной. 

Что касается Новоселья, то там готовится осуществление круп-

ного проекта по реконструкции улицы Центральной от Красно-

сельского шоссе до реки Кикенка, включающего в себя  переклад-

ку всех коммуникаций, расширение проезжей части, устройство 

тротуаров,  реконструкцию уличного освещения с заменой старых 

светильников на новые, с диодными лампами. В настоящее время 

ведется разработка проектной документации. Работы будут осу-

ществляться с привлечением инвесторов. Окончательное заверше-

ние работ планируется по мере строительства новых жилых корпу-

сов и Ледовой арены в поселке Новоселье.  

Кроме того,  в Новоселье планируется устройство новой доро-

ги, которая свяжет строящийся детский сад с Красносельским 

шоссе. Эта дорога пройдет мимо нового Дома культуры и строя-

щегося храма. Проект дороги уже разрабатывается. Местной адми-

нистрацией направлено обращение к губернатору Ленинградской 

области для выделения необхо-

димых финансовых средств в 

текущем году. В п. Новоселье 

запланирован ремонт дворовой 

территории у дома 7.  

Значительная часть дорог, связывающая наши населенные 

пункты, находится в региональном и районном ведении. Зона от-

ветственности нашего местного самоуправления ограничена пре-

делами населенных пунктов. Здесь, прежде всего, надо сказать о 

запланированном на этот год ремонте дорожного покрытия  в пре-

делах деревни Куттузи. Оттуда поступало много жалоб на состоя-

ние проезжей части. Уже поданы документы в Комитет  по дорож-

ному хозяйству Ленинградской области для получения субсидии 

на осуществление работ и подписано соответствующее соглаше-

ние. Ремонт начнется от  дома № 46 и будет осуществляться 

внутрь деревни.  

Также ведется переписка с Комитетом по дорожному хозяй-

ству относительно возможности продолжения ремонта шоссе в 

сторону  д. Капорское и  региональной автодороги Аннино-

Разбегаево.  

Михаил Владимирский 

1 
 В отдел экономики, муниципального имущества и ЖКХ мест-
ной администрации МО Аннинское сельское поселение требует-
ся специалист 2 категории по направлению «жилищно-

коммунальное хозяйство». 
Должностные обязанности: 
- Подготовка сметной документации (локальные сметы, сводный 
сметный расчет, обоснование начальной (максимальной) цены кон-
трактов) в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ремонт жилищ-
ного фонда, ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство 
объектов коммунального хозяйства, благоустройство территории). 
- Участие в разработке программ и схем развития коммунальной 
инфраструктуры, благоустройства территории, дорожного хозяйства, 
и контроль их реализации. 
- Работа с обращениями граждан и юридических лиц (в том числе 
государственных органов) по вопросам ЖКХ. 
- Подготовка отчетов и взаимодействие с профильными комитетами. 
Требования: 
Практический опыт работы сметчиком желательно в строительстве от 
2-х лет. 
Уверенный пользователь ПК: знание MS Office, Сметный калькуля-

тор, AutoCad. 
Высшее профессиональное или среднее профессиональное профиль-
ное (техническое/строительное) образование. 
Знание основных технологических процессов строительства. 
Ответственность, организованность. 
Мы предлагаем: 
Работа в дружном коллективе, интересные проекты. 
Оформление по ТК РФ с учетом особенностей муниципальной служ-
бы. 
Режим работы: 5/2, пн-чт – с 08.30 до 17:00; пт — с 08.30 до 16:00. 
Рабочее место по адресу: п. Аннино, ул. Садовая, д. 10. 
Стабильная заработная плата от 20 000 до 25 000 руб. 
 

2 
 На должность директора Муниципального Бюджетного Учре-
ждения «Централизованная бухгалтерия» требуется специалист 
с опытом работы в бюджетных организациях, с высшим эконо-

мическим или бухгалтерским образованием. Навык работы с про-
граммой «1С Бухгалтерия» и другими программными продуктами по 
соответствующему профилю.  
  

Обращаться в местную администрацию МО Аннинское сельское 
поселение: п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, тел.: 347-93-73, 59-130 

План проведе-

ния субботни-

ка—на послед-

ней странице. 

http://vk.com/write?email=valter33@bk.ru
http://vk.com/write?email=motasov123@gmail.com
https://vk.com/rooiniciativa
https://vk.com/rooiniciativa
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  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

Дом № 47 по улице Октябрьская в деревне Инно-
лово  давно признан  аварийным. Это пришедшее 
в негодность деревянное здание, построенное 
чуть ли не сразу после войны. Тем не менее в 
нем живет двенадцать семей; всего тридцать 
шесть человек разного возраста. Сегодня эти 
люди готовятся переезжать в новые квартиры по 
программе расселения аварийного  жилья.  
Новый дом по адресу: ул. Весенняя, 10, - в посел-
ке Аннино возводит строительная компания ЗАО 
«47 ТРЕСТ».  Местная администрация МО Ан-
нинское сельское поселение участвует в строи-
тельстве на условиях софинансирования. В ре-

зультате муниципальная 
власть приобретает 559 квад-
ратных метров жилой площа-
ди, в том числе четыре одно-
комнатных, шесть двухкомнат-
ных и две трехкомнатных 
квартиры, в которые и пред-

стоит переселить обитателей старого дома. Те из 
них, кто владел собственной жилплощадью, по-
лучат новые квартиры в частную собственность,  
у остальных квартиры останутся муниципальны-
ми.  
В настоящее время дом на Весенней, 10 закончен 
на девяносто  процентов.  Его сдача будет осу-
ществлена, согласно плану работ, в конце мая 
этого года. Конкретное время переселения зави-
сит от того, насколько быстро застройщик сдела-
ет документы на новые квартиры. После этого 
муниципалы смогут заключить договоры на пе-
редачу недвижимости и вручить жильцам ключи. 
Наиболее вероятно, что это произойдет в первой 
половине июня 2015 года. Что же касается ветхо-
го дома в Иннолово, то он пойдет под снос сразу 
после того, как завершится переселение зареги-
стрированных там жильцов.  

Михаил Владимирский  

Список граждан, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, в местной администра-
ции МО Аннинское сельское поселение  по состоянию  

на 21 апреля 2015 года 

№ Фамилия Имя Отчество Населенный 
пункт 

Дата 
постановки 

на учет 

 1 Дубова Лидия Алексеевна Аннино 27.12.1984 

 2 Громова Галина Александровна Куттузи 10.01.1985 

 3 Шиляева Татьяна Васильевна Новоселье 07.02.1985 

 4 Суворова Вера Алексеевна Аннино 21.03.1985 

 5 Мартусевич Тамара Васильевна Новоселье 24.10.1985 

 6 Рыбакова Наталия Егоровна Новоселье 23.01.1986 

 7 Алексеев Александр Федорович Аннино 27.02.1986 

 8 Долева Тамара Борисовна Аннино 23.10.1986 

 9 Малыхина Валентина Борисовна Аннино 08.01.1988 

10 Коюченко Валентина Ивановна Куттузи 28.04.1988 

 11 Перерва Ирина Борисовна Новоселье 23.06.1988 

 12 Росиненков Юрий Юрьевич Алакюля 13.10.1988 

 13 Якуш Зинаида Николаевна Новоселье 24.11.1988 

 14 Елсакова Валентина Александровна Новоселье 23.02.1989 

 15 Стрельникова Наталья Михайловна Аннино 19.04.1989 

 16 Титова Татьяна Владимировна Новоселье 21.09.1989 

 17 Трифонов Владимир Анатольевич Новоселье 26.10.1989 

 18 Ветрова Светлана Ивановна Новоселье 26.10.1989 

 19 Блинов Максим Леонидович Новоселье 28.03.1990 

 20 Лобанова Алла Ивановна Аннино 27.06.1990 

 21 Игнатьева Татьяна Семеновна Аннино 13.12.1990 

 22 Шестернина Татьяна Анатольевна Новоселье 23.04.1992 

 23 Мамедова Татьяна Николаевна Новоселье 27.08.1992 

 24 Гладык Татьяна Романовна Новоселье 08.10.1992 

 25 Никитин Евгений Михайлович Новоселье 14.04.1994 

 26 Буянова Марина Юрьевна Новоселье 14.04.1994 

 27 Малюткина Евгения Михайловна Лесопитомник 09.12.1994 

 28 Федосеева Анна Федоровна Аннино 25.05.1995 

 29 Андреева Татьяна Анатольевна Новоселье 28.01.1997 

 30 Баранова Екатерина Алексеевна Новоселье 13.11.1997 

 31 Рудаков Алексей Михайлович Аннино 23.07.1999 

 32 Солдатенкова Оксана Владимировна Новоселье 12.11.1999 

 33 Матикайнен Зоя Суловна Иннолово 28.01.2000 

 34 Казакова Ангелина Ивановна Аннино 28.01.2000 

 35 Михеев Геннадий Александрович Новоселье 10.02.2000 

 36 Землянская Алла Викторовна Новоселье 10.02.2000 

 37 Сытник Елена Викторовна Аннино 24.02.2000 

 38 Баранова Алина Сергеевна Новоселье 16.03.2000 

 39 Учаев Евгений Борисович Новоселье 13.04.2000 

 40 Перетятько Владимир Николаевич Новоселье 09.06.2000 

 41 Игнатова Екатерина Юрьевна Новоселье 16.10.2000 

 42 Игнатова Светлана Павловна Новоселье 16.10.2000 

 43 Жарикова Татьяна Владимировна Лесопитомник 30.11.2000 

 44 Крамаренко Татьяна Анатольевна Новоселье 11.01.2001 

 45 Якшина Анна Сергеевна Аннино 26.01.2001 

 46 Морозова Валентина Ивановна Новоселье 09.02.2001 

 47 Чепурная Татьяна Минсентаровна Новоселье 13.04.2001 

 48 Белозеров Николай Павлович Новоселье 08.06.2001 

 49 Василюк Раиса Александровна Аннино 08.06.2001 

 50 Вольнова Лариса Ивановна Аннино 13.07.2001 

 51 Рубцова Алла Петровна Пески 28.09.2001 

 52 Щербакова Татьяна Павловна Новоселье 18.12.2001 

 53 Белявская Галина Вилховна Аннино 30.01.2003 

 54 Королёва Светлана Васильевна Новоселье 04.11.2003 

 55 Лоскутов Александр Михайлович Аннино 19.12.2003 

 56 Федюкова Татьяна Викторовна Аннино 05.02.2004 

 57 Никифорова Светлана Викторовна Аннино 24.09.2004 

 58 Фирсова Светлана Петровна Аннино 24.09.2004 

 59 Коробков Вячеслав Васильевич Пески 22.10.2004 

 60 Терентьев Николай Владимирович Аннино 17.11.2004 

 61 Воробьева Ольга Александровна Рюмки 14,11,2008 

 62 Родных Елена Анатольевна Аннино 14.11.2008 

 63 Семкова Елена Васильевна Иннолово 14.11.2008 

 64 Иванова Надежда Владимировна Аннино 14.11.2008 

 65 Погорелова Марина Владимировна Аннино 14.11.2008 

 67 Новохатская Ина Владимировна Аннино 14.11.2008 

 68 Потуремская Татьяна Андреевна Лесопитомник 04.08.2009 

 69 Сухих Анжела Валерьевна Аннино 22.07.2010 

 70 Швецов Сергей Михайлович Лесопитомник 16.09.2010 

 71 Гвасалия Виктор Валерьевич Аннино 17.12.2010 

 72 Токарева Людмила Юрьевна Аннино 18.02.2011 

73 Гладкова Алевтина Анатольевна Иннолово 20.03.2012 

 74 Лугашева Оксана Сергеевна Новоселье 15.05.2012 

 75 Ломакина Ирина Владимировна Лесопитомник 27.06.2012 

 76 Хизь Константин Александрович Аннино 17.06.2013 

 77 Шаров Михаил Николаевич Аннино 04.07.2013 

 78 Хамракулова Анжела Александровна Новоселье 14.08.2013 

 79 Ливаненкова Татьяна Васильевна Новоселье 07.07.2014 

 80 Комиссарова Ольга Борисовна Аннино 28.08.2014 

Список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в содействии местной 
администрации МО Аннинское сельское поселение в улучшении жилищных условий, по 

состоянию на 21 апреля 2015 года. 

№ Фамилия Имя Отчество Населенный пункт Дата постановки на 
учет 

 1 Ефремова Светлана Геннадьевна Аннино 30.08.2013 

 2 Шаров Андрей Николаевич Аннино 30.08.2013 

 3 Хизь Михаил Александрович Аннино 30.08.2013 

 4 Хизь Иван Александрович Аннино 30.08.2013 

 5 Ахмедова Галина Андреевна Лесопитомник 30.08.2013 

 6 Рыбакова Наталия Алексеевна Иннолово 10.10.2013 

 7 Дзигуа Наргиза Сандроевна Куттузи 08.11.2013 

 8 Никифорова Наталья Валерьевна Новоселье 30.01.2014 

 9 Спекторенко Алексей Андреевич Аннино 30.01.2014 

 10 Кучумова Марина Ивановна Пески 25.04.2014 

 11 Большакова Анна Сергеевна Аннино 10.11.2014 

Место проведения работ 
Содержание работ,  

мероприятия 

Организатор,  

исполнители 

Парк у здания местной администрации Уборка территории Сотрудники администрации 

Парк у дома №3 Работы по благоустройству Подрядные орг., добровольцы 

Школьная территория Уборка территории Сотрудники школы  и учащиеся 

Парк у здания МБУ МКДК Очистка парка 
Директор МБУ МКДК,  

сотрудники 

Футбольное поле и прилегающая  

территория к спорт залу 

Очистка территории, устрой-

ство клумб 
Директор ЦФКСЗ, сотрудники, 

Внутридворовая территория  

многоквартирных домов 

Очистка территории, малые 

формы озеленения 
УК, жители 

Детский сад Уборка территории, озеленение 
Директор ДС, сотрудники, роди-

тельский комитет 

п. Аннино. Пункт выдачи инвентаря – местная администрация.  

п. Новоселье. Пункт выдачи инвентаря – Общественная приемная в доме 4а 

Место проведения работ 
Содержание работ,  

мероприятия 
Организатор, исполнитель 

Внутридворовая территория многоквар-

тирных домов 

Очистка территории,  

устройство газонов и клумб 
УК, жители домов 

Между д. 1 и бывшим детским садом 
Высадка деревьев (смена погиб-

ших), уборка территории 

Совет ветеранов, жители,  

волонтеры 

д. №№ 1; 5; 6; 7; 12; 13; 16 
Устройство газонов и  

благоустройство полисадников 

Совет ветеранов, жители,  

волонтеры 

Территория у Здания МБУ МКДК Уборка территории Директор МБУ МКДК, сотрудники 

Мемориал п. Новоселье 
Уборка территории, покрасоч-

ные работы, побелка деревьев. 

Совет ветеранов, жители,  

волонтеры 

Футбольное поле, хоккейная коробка, 

прилегающая территория 
Уборка территории Волонтеры 

микрорайон «Городок» Уборка территории Жители 


