
  

АННИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

Внеочередной номер  от 16 сентября 2014 г. 

И З Д А Н И Е  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  И  М Е С Т Н О Й  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  А Н Н И Н С К О Е  С Е Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е  

В поселках Аннино и Новоселье прого-
лосовало около 30% от числа избирате-
лей, внесённых в списки для голосования. 

Результат выборов закономерен. Жите-
ли голосовали за тех, кого хорошо знают 
по конкретным делам. За тех, чьи слова 

не расходятся с делом. За тех, кто уже 
начал перемены в нашем муниципаль-
ном образовании. За тех, кто на деле 
подтвердил свой профессионализм. 

Совет депутатов избран. Поздравляем 
победителей. В составе народных избран-

ников все те, кто живет и трудится вместе 
с нами, в нашем муниципальном образо-
вании.  Впереди у них трудная и плодо-
творная работа— сделать жизнь в муни-
ципальном образовании благополучной и 
достойной.  

14 сентября 2014 года в нашем муниципальном образовании состоялись выбо-
ры в местный совет депутатов. С большим отрывом от остальных кандидатов, с 
преимуществом до 75%, победили представители партии «Единая Россия».  

Уважаемые жители! 
14 сентября в нашем муниципальном обра-

зовании состоялись выборы в местный совет 
депутатов. Значительное большинство жителей 
отдали свои голоса нам, представителям пар-
тии «Единая Россия» – тем, кто уже долгое 
время трудиться и живет рядом с вами. 

 К финишу, благодаря вашей поддержке, мы 
пришли всей командой, с большим отрывом от 
остальных участников предвыборной гонки. 
Ваше решение – большая честь для нас!  

 Обращаемся со словами искренней благо-
дарности ко всем, кто принял участие в выбо-
рах. Вне зависимости от того, за кого вы прого-
лосовали, вы совершили правильный граждан-
ский поступок. Вы не стояли в стороне, не от-
малчивались. Вы отдали свой голос за тех, кто 
близок вам по убеждениям. Тем, кто сможет 
выражать вашу точку зрения, отстаивать ваши 
интересы. 

Это значит, что вы неравнодушны к судьбе 
Аннинского муниципального образования, 

ответственно относитесь к его будущему и 
будущему своих семей. Благодаря таким не-
равнодушным людям, как вы, жизнь в нашем 
муниципальном образовании становится бла-
гополучной, красивой и современной. 

От всего сердца благодарим тех, кто на выбо-
рах поддержал нас! Вы оказали нам большое 
доверие, вручив право управления муници-
пальным образованием Аннинское сельское 
поселение.  

В полной мере сознавая ответственность, 
которая на нас возложена, заверяем всех жите-
лей, что приложим все свои силы, знания и 
опыт для дальнейшего развития нашего муни-
ципального образования, для его благополучия 
и процветания. 

На предвыборных встречах в ходе избира-
тельной кампании нами получено много нака-
зов, пожеланий и просьб, которые нам пред-
стоит выполнить. Мы надеемся на вашу даль-
нейшую поддержку и на ваше активное уча-
стие в делах, которые ведут  Аннинское сель-

ское поселение к лучшей жизни. 
В процессе подготовки к выборам мы расска-

зали вам о наших планах. Мы ясно видим пер-
спективы и потенциал нашего муниципального 
образования. Мы имеем четкое представление 
о том, что необходимо сделать в первую оче-
редь. Мы знаем основные проблемы и нужды 
жителей нашего муниципального образования. 
У нас есть необходимый опыт и знания, а те-
перь, благодаря вам – нашим избирателям, у 
нас есть возможность сделать муниципальное 
образование передовым, благополучным, 
удобным для жизни. 

Спасибо за доверие! 
Зотикова М.И., Кузьмин А.М., Кучиев А.А., 

Кузьмина Г.А., Хлебникова Л.Н., Жандарова 
Л.Н., Коряковцева И.В., Кулаков И.Я., Михневич 
Н.А., Школьникова Е.В. 
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Выборы депутатов совета депутатов  
муниципального образования Аннинское сельское  

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
 области третьего созыва 14 сентября 2014 года 

 
Избирательная комиссия 

муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования 
 Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области с полномочиями окружной избира-

тельной комиссии по Аннинскому многомандатному избирательному округу № 1 

 
Решение  

 
 

«15» сентября 2014 года                           №  85/21 
 

Об установлении результатов выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области третьего созыва по Аннинскому многомандатному избирательному окру-

гу № 1 
В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 74 об-
ластного закона  от 15.03.2012 года № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской обла-
сти" избирательная комиссия муниципального образования Аннинское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии по Аннинскому многомандатному избирательному 
округу № 1  

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Аннинское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области третьего созыва по Аннинскому многомандатному избирательному округу № 1 
действительными.   

2.  В соответствии с частью 2 статьи 74 областного закона "О муниципальных выборах в 
Ленинградской области" признать Зотикову Марию Ивановну, Кузьмина Алексея Михайловича, 
Кузьмину Галину Анатольевну, Кучиева Александра Александровича, Хлебникову Людмилу Викто-
ровну, получивших наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, 
включенным в избирательный бюллетень, избранными депутатами совета депутатов муниципаль-
ного образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области третьего созыва по Аннинскому многомандатному 
избирательному округу № 1. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Аннинские ведомости» и «Ломоносовский 
районный вестник». 

 
Председатель избирательной комиссии  

муниципального образования с полномочиями  
окружной избирательной комиссии 

Аннинское сельское поселение муниципального  
образования Ломоносовский муниципальный  

районЛенинградской области Геер С. Н. 
                                                              М. П.  

Секретарь   избирательной комиссии  
муниципального образования с полномочиями  

окружной избирательной комиссии 
Аннинское сельское поселение муниципального  

образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области Меркишина В. В.  
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 Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования  
Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области третьего созыва 14 сентября 

2014 года 
 

 Избирательная комиссия муниципального образования Аннинское сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный районЛенинград-
ской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по Новосельскому 
многомандатному избирательному округу № 2 

 
 

Решение  
 

«15» сентября 2014 года                          №  86/21 
 

Об установлении результатов выборов депутатов совета депутатов муниципального 
образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области третьего созыва по Новосельскому 

многомандатному избирательному округу № 2 
В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 74 об-

ластного закона  от 15.03.2012 года № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти" избирательная комиссия муниципального образования Аннинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по Новосельскому многомандатному изби-

рательному округу № 2  
 

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Аннин-

ское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области третьего созыва по Новосельскому многомандатному избирательному 
округу № 2 действительными.   

2.  В соответствии с частью 2 статьи 74 областного закона "О муниципальных выборах 
в Ленинградской области" признать Жандарову Людмилу Николаевну, Коряковцеву Ирину 
Владимировну, Кулакова Игоря Яковлевича, Михневича Николая Анатольевича, Школьникову 
Елену Владимировну, получивших наибольшее число голосов избирателей по отношению к 
другим кандидатам, включенным в избирательный бюллетень, избранными депутатами совета 
депутатов муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области третьего созыва по Но-
восельскому многомандатному избирательному округу № 2. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Аннинские ведомости» и 
«Ломоносовский районный вестник». 

Председатель избирательной комиссии  
муниципального образования с полномочиями  

окружной избирательной комиссии 
Аннинское сельское поселение муниципального 

 образования Ломоносовский муниципальный 
 район Ленинградской области  Геер С. Н. 
                                                              М. П.  

Секретарь   избирательной комиссии  
муниципального образования с полномочиями  

окружной избирательной комиссии 
Аннинское сельское поселение муниципального 

 образования Ломоносовский муниципальный  
район Ленинградской области  Меркишина В. В.  
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Выборы депутатов совета депутатов 
муниципального образования Аннинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  
Ленинградской области третьего созыва 14 сентября 2014 года 

 
 

Избирательная комиссия 
муниципального образования Аннинское сельское 

поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 
 

 

Решение  
 

«15» сентября 2014 года                                                                                                №  87/21 
 

Об установлении общих результатов выборов депутатов совета депутатов муниципального  
образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-

ципальный район Ленинградской области третьего созыва  
 

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» избирательная комиссия муниципального образования Аннинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области с полномочиями окружных избирательных комиссий по Аннинскому многомандатному избира-
тельному округу № 1  и Новосельскому многомандатному избирательному округу № 2   

 
РЕШИЛА: 

 
Признать проведенные 14 сентября 2014 года выборы депутатов совета депутатов муниципального 

образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области третьего созыва по Аннинскому многомандатному избирательному 
округу № 1 и Новосельскому многомандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и действи-
тельными.  

Установить, что в результате выборов в совет депутатов муниципального образования Аннинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области избрано 10  депутатов. 

Опубликовать настоящее решение, а также данные о числе голосов избирателей, полученных каждым 
из зарегистрированных кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в газете «Аннинские ведомости» и «Ломоносовский районный вестник». 

 
 

Председатель избирательной комиссии  
муниципального образования Аннинское  

сельское поселение муниципального образования  
Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области  Геер С. Н. 
 

                                                              М. П.  
Секретарь   избирательной комиссии  

муниципального образования Аннинское 
сельское поселение муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области  Меркишина В. В.  
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Студенту в помощь материнский капитал 

 

В настоящее время многие российские учебные заведения имеют право на оказание плат-

ных образовательных услуг, производя набор на коммерческой основе. В связи с этим обладате-

ли сертификата на материнский (семейный) капитал могут направить его частично или в полном 

объеме на получение образования своих детей. При этом материнский капитал может быть ис-

пользован на обучение, как родного ребенка, так и усыновленного, как первого, так и второго 

или последующего. 

Главное требование, определенное законом, возраст ребенка до начала обучения должен 

быть не более 25 лет. При соблюдении этого условия возможно продолжение оплаты его образо-

вания средствами материнского капитала и после достижения ребенком двадцати пяти лет. Важ-

но отметить, что потратить материнский капитал на обучение ребенка возможно только по исте-

чении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих де-

тей. 

Также в случае отчисления студента из образовательного учреждения, в законе предусмот-

рена возможность отменить направление средств материнского капитала на получения образова-

ния. Для этого нужно подать в территориальный орган ПФР заявление об отказе в направлении 

средств, в котором указать причину отказа, приложив к нему документ об отчислении ребенка из 

учебного заведения.  

Обращаем внимание, что материнский капитал можно потратить в любом российском обра-

зовательном учреждении, которое имеет право на оказание образовательных услуг дневного, ве-

чернего или заочного отделения, при этом средства (часть средств) материнского (семейного) 

капитала могут быть направлены только на оплату платных образовательных услуг, оказывае-

мых по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. (ст. 11 ФЗ от 

29.12.2006 г. № 256-ФЗ). 

Специалисты Управления Пенсионного фонда ответили на наиболее часто задаваемые во-

просы. 

- Можно ли получить наличными средства материнского капитала на оплату образо-

вания ребенка? 
- Нет, все средства перечисляются безналичным путем, на счет учебного заведения. 

- Можно ли потратить деньги на обучение первого ребенка в семье? 
-Потратить деньги можно на любого ребенка в семье, а не только на  того, при рождении 

которого возникло право на материнский капитал. При этом возраст ребенка на дату начала обу-

чения не должен превышать 25 лет. Однако, нужно помнить, что средствами материнского 

(семейного) капитала (МСК)  можно распоряжаться только после истечения трех лет со дня рож-

дения (усыновления) ребенка давшего право на дополнительные меры государственной поддерж-

ки. 

- Что нужно, чтобы направить средства МСК на обучение? 
-Чтобы направить деньги на обучение старших детей, маме необходимо обратиться в ПФР 

с заявлением о том, что вы хотите оплатить средствами материнского капитала учёбу ребенка. 

При подаче заявления в этом случае потребуется: 

-паспорт заявителя 

-сертификат на МСК; 

-СНИЛС лица, получившего сертификат; 

-копия договора об оказании платных образовательных услуг, заверенная образовательной 

организацией; 

Капитал перечислят на счёт учебного заведения. 

- Какие документы надо предоставить для направления средств материнского капи-

тала на оплату проживания студента в общежитии? 
-При направлении средств на оплату проживания в общежитии к заявлению о распоряже-

нии средствами прилагаются следующие документы: 

-договор найма жилого помещения в общежитии (с указанием суммы и сроков внесения 

платы); 

-справка из образовательного учреждения, подтверждающая факт проживания ребенка 
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(детей) в общежитии. 

- Можно ли изменить направление распоряжения средствами материнского капитала 

после написания заявления? Например, в заявлении указано, что средства направляются на 

улучшение жилищных условий, но оказалось, что важнее оплатить обучение ребенка в ин-

ституте? 
-Да, это можно сделать, аннулировав первое заявление и передав в территориальный орган 

Пенсионного фонда новое заявление. Однако, такое заявление должно быть подано в том же самом 

периоде, что и заявление о распоряжении. 

- Можно ли использовать материнский капитал по нескольким направлениям, напри-

мер, часть средств - на обучение, а часть - на улучшение жилищных условий? 
-Да, по закону можно распределить средства материнского (семейного) капитала одновре-

менно по нескольким направлениям. 

ОТВЕТЫ В ПУТИ 
 

В Отделении Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области работает 

передвижная (мобильная) клиентская служба для оперативного рассмотрения вопросов, связанных 

с предоставлением мер социальной поддержки жителям отдаленных сел района. Деятельность мо-

бильной клиентской службы основывается на принципах открытого и свободного доступа клиента 

к специалисту районного Управления по месту своего жительства в специально оборудованном 

для этого транспортном средстве. 

Прием населения ведется по всем вопросам пенсионного обеспечения, ежемесячной денеж-

ной выплаты, обязательного пенсионного страхования, материнского капитала. Специалист Кли-

ентской службы выдает справки льготникам, не отказавшимся от набора социальных услуг, про-

длевает и выдает пенсионные удостоверения, принимает заявление на отказ от соц.пакета, на изме-

нение адреса, способа выплаты пенсий и ЕДВ, принимает справки об учебе для продления выпла-

ты пенсии. 

За первое полугодие 2014 года Управлением ПФР в городе Ломоносов и Ломоносовском рай-

оне было совершено 8 выездов, в ходе которых сотрудники Управления Пенсионного фонда посе-

тили 8 населенных пунктов Ломоносовского района Ленинградской области, где провели 139 уст-

ных консультаций и приняли от граждан 102 заявления. 

 

График работы мобильной клиентской службы ежемесячно размещается в электронном виде 

на странице Отделения Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сайта 

pfrf.ru. 

Пресс-релиз 12 сентября 2014 

Лучший страхователь 2014 
Пенсионный фонд России объявляет о начале ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший страхователь года 

по обязательному пенсионному страхованию» по итогам 2014 года. 
Впервые конкурс для страхователей был объявлен в 2010 году. Положительные итоги и вызванный им обще-

ственный резонанс, а также интерес к нему российских работодателей показали, что он должен стать ежегодным. 
Как и прежде, победителей Конкурса определят в четырех категориях: работодатели с численностью сотрудни-

ков свыше 500 человек; от 100 до 500 человек; до 100 человек; индивидуальные предприниматели, имеющие наем-
ных работников. Итоги будут подведены в мае 2015 года с учетом завершения представления страхователями отчет-
ности за 2014 год. 

Для того чтобы стать победителем, работодателям необходимо не только своевременно и в полном объеме 
перечислять страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, но и без ошибок в установленные сроки 
представлять отчетность по уплате страховых взносов, а также сведения, необходимые для ведения персонифициро-
ванного учета с применением передовых технологий (по электронным каналам связи с ЭЦП), своевременно регистри-
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ровать в системе обязательного пенсионного страхования всех своих работников. Кроме того, не должно быть зафик-
сировано жалоб в адрес работодателя о нарушениях пенсионного законодательства РФ. 

Напомним, в мае этого года «Лучшими страхователями» стали: ОАО «Ижорские заводы», ООО 
«Промышленная группа «Фосфорит», ЗАО «Тихвинский вагоностроительный  завод», Частное учреждение культуры 
ЛФП «Ордена Трудового Красного Знамени» Дворец культуры им. А.М. Горького, Федеральное Государственное уни-
тарное научно-производственное предприятие “Полярная Морская Геологоразведочная Экспедиция”, ЗАО «ПЗ Граж-
данский», ЗАО «Предпортовый», Филиал «Леннаучфильм» ОАО «Центр национального фильма», Бокситогорское 
районное потребительское общество, ЗАО «Ущевицы», ИП Чистяков Юрий Романович. 

Победа в конкурсе – это несомненный плюс к репутации организации и явное подтверждение ответственного 
отношения работодателя к исполнению законодательства и к своим сотрудникам. 

Работодатели! 

Не забывайте уплачивать страховые взносы 

 
Управление Пенсионного фонда в городе Ломоносов и Ломоносовском районе Ленинград-

ской области напоминает, что согласно части 5 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 

212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-

ния», ежемесячный обязательный платеж подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа кален-

дарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный обя-

зательный платеж. Так, страховые взносы за август 2014 года работодатели должны перечислить 

не позднее 15-го сентября этого года. Неуплаченные в срок суммы признаются недоимкой и 

подлежат взысканию. 

Важно помнить, если указанный срок уплаты ежемесячного обязательного платежа прихо-

дится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выход-

ным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следую-

щий за ним рабочий день. 

Необходимо обратить внимание, что уплата страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС) имеет большую социальную 

значимость. От своевременности и полноты уплаты таких взносов напрямую зависят бесперебой-

ная выплата пенсий, возможность регулярного увеличения ее размера, а также предоставление 

застрахованному лицу необходимой медицинской помощи при наступлении страхового случая. 

Формы платежных документов и методические рекомендации о порядке их заполнения, а 

также перечень кодов бюджетной классификации, на которые должны производиться перечисле-

ния, размещены на сайте ПФР. Исчерпывающую информацию и консультацию, также можно по-

лучить в территориальном органе Пенсионного фонда по месту регистрации страхователя. Адрес 

Управления ПФР в городе Ломоносов и Ломоносовском районе Ленинградской области — Ломо-

носов, Дворцовый проспект, д.30. Часы приема: с понедельника по четверг с 08.30 до 16.30; пере-

рыв: с 12.00 до 12.45; пятница — с 8.30 до 12.00.  

 

 

          ___________________ 

* Согласно части 5 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 


