
Оржицкие пенсионеры – а они 
составляют треть жителей этой 
деревни – пришли заранее и, как 
положено, заняли очередь. Но тра-
тить много времени, чтобы попасть 
на прием к специалисту, им не при-
шлось. Вот если бы потребовалось 
ехать в управление ПФР, в Ломоно-
сов, – на это ушел бы целый день, 
да и сил не у каждого хватит, чтобы 
добраться самостоятельно. 

Доброе начинание поддержа-
ли как жители Оржиц, так и руко-
водители – глава района Вале-
рий Гусев, глава районной адми-
нистрации Евгений Устинов, глава 
администрации Оржицкого сель-
ского поселения Лидия Глазуно-
ва. Исполняющая обязанности 

управляющего отделением ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области Зинаида Бахче-
ванова кратко рассказала о зада-
чах мобильной клиентской служ-
бы. После такого предисловия 
двери автоофиса впервые рас-
пахнулись для посетителей. А на-
чальник управления Пенсионного 
фонда России по г. Ломоносов и 
Ломоносовскому району Надеж-
да Маркова даже вручила перво-
му клиенту пенсионного автобуса 
подарок на память.

В мобильном пункте – очень 
удобно и комфортно. Параллельно 
работают два окна. Оба оснащены 
компьютерами для прямой связи с 
базой данных ПФР. Прием вели на-

чальник клиентской службы управ-
ления ПФР по г. Ломоносов и Ло-
моносовскому району Юлия Щу-
кина и специалист отделения ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Юлия Кузьменкова. 
За два часа приняли всех желаю-
щих – 50 человек. Основные во-
просы – уточнение размера пен-
сии после индексации, которая 
была проведена в апреле, пере-
конвертация пенсионных прав по 
нестраховым периодам (это ка-
сается матерей, не работавших в 
связи с уходом за ребенком), пе-
ревод с пенсии по инвалидности 
на пенсию по возрасту и многое 
другое. Двоим женщинам впер-
вые были назначены пенсии, и они 

Мобильный пенсионный
Деревня Оржицы стала первым населенным пунктом Ленинградской области, куда приехал 
первый автобус мобильной клиентской службы Пенсионного фонда России. 1 апреля на площади 
у Дома культуры состоялся первый выездной прием граждан. 

были очень рады тому, что для ре-
шения этого важнейшего вопроса 
не пришлось ехать в Ломоносов. 

Что ж, дел у многих наших бабу-
шек хватает: надо и по хозяйству 
хлопотать, и с внуками сидеть. И 
дай Бог им здоровья и дальше ве-
сти активную жизнь. А чтобы не 
тратить ее на поездки по учреж-
дениям, хотелось бы, чтобы таких 

автобусов было побольше и при-
езжали они почаще, особенно в 
отдаленные населенные пункты. 
Наверное, через несколько лет 
кто-то будет вспоминать, с чего 
начиналась мобильная служба 
Пенсионного фонда. А началось-
то все с Ломоносовского района!

А.ГРУШИН, фото автораА.ГРУШИН, фото автора

Звезд было много – целая стра-
на. И граждане этой страны не 
только танцевали, но и пели, чи-
тали стихи, показывали цирковые 
номера, рисовали, демонстриро-
вали костюмы. От шуточных зари-
совок до серьезнейшей военной 
темы – такой широкий спектр был 
представлен в конкурсной про-
грамме. Остается только удив-
ляться: как могут дети столь чи-
сто, искренне видеть этот слож-
ный мир. И верить в то, что добро 
обязательно победит.

 Настоящее восхищение вызва-
ли выступления цирковой студии 
«Юность зажигает огни» Горбун-
ковского ДК. Кстати, этому твор-
ческому коллективу недавно ис-
полнилось пять лет, и наша газе-

та обязательно расскажет о нем 
в одном из ближайших номеров. 

Компетентному жюри под пред-
седательством заместителя гла-
вы администрации района Ната-
лии Логиновой было очень трудно 
выбрать лучших. И вот, в результа-
те, без наград не остался ни один 
участник конкурса.

А мы назовем лишь самых-са-
мых. Специального приза от ко-
митета по молодежной политике 
и спорту была удостоена Галя Кор-
шунова из Гостилицкого детсада, 
которая прочитала стихотворение 
«За Родину» с букетиком ланды-
шей в руках. Пение Софьи Тараут 
из Большой Ижоры было отмечено 
призом комитета по образованию. 
Призы от заместителя председа-

Звездная страна
28 марта, в Вербное воскресенье, в Ломоносовском районном 
доме культуры прошел традиционный весенний конкурс юных 
талантов «Очаровашка». Этот  праздник, как и в прошлые годы, 
получился ярким и добрым, благодаря, в первую очередь, 
самым юным артистам, а еще – их мамам и папам, бабушкам 
и дедушкам, которые водят их на занятия к талантливым и 
мудрым педагогам. Педагогам – отдельное спасибо. А еще 
не забудем поблагодарить ведущих конкурса – Эльзу Аноцко, 
Витю Котова и Юлю Бадевич, которые сами в недавнем 
прошлом были такими же малышами, делающими по сцене 
свои первые шаги. И, разумеется, работников культуры (кстати, 
25 марта отметивших свой профессиональный праздник), без 
которых не могло бы состояться это замечательное сказочное 
представление, которое назвали «Танцующая звезда».

теля Законодательного собрания 
Ленинградской области Германа 
Мозгового и депутата Кирилла По-
лякова получили Яна Черникова из 
Разбегаево за песню «Маленький 
гном», воспитанница Лебяженской 
ДМШ Даша Королькова за пес-
ню «Россияночка-Россия» и Вале-
ра Кармышов (Лаголовский ДК) за 
песню «Преданней собаки нету су-
щества». По номинациям лучши-

ми названы: Алина Ильенко из ДК 
Яльгелево («Звонкоголосые малы-
ши»), Даша Лукьяненко из Ломоно-
совского РДК («Чтецы-молодцы»), 
Ульяна Федорова из Копорского ДК 
(«Парад костюмов»), Максим и Ни-
кита Моисей из Горбунковского ДК 
(«Веселые циркачи»), Андрей Пе-
сков из Разбегаевского ДК («Вол-
шебная кисточка»). Приз зритель-
ских симпатий от комитета соци-

альной защиты населения достался 
Мише Щетенко за его песню-пред-
ставление «Гусарская эпоха».

Ну, а Гран-при и звание «Очаро-
вашка-2010» завоевал юный житель 
Копорья Данила Романов, который 
спел про «Волшебный дождь», да 
еще сопроводил песню зажигатель-
ным танцем. Браво, Данила!

А.ПАВЛОВ, фото автора А.ПАВЛОВ, фото автора 
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 9 мая вся необъятная 
наша страна празднует 
День Великой Победы. Но в 
этом году этот день приоб-
ретает особую значимость. 
Исполняется 65 лет со дня 
Победы нашего народа над 
фашистской Германией. 
Подвиг поколений, на долю 
которых выпала Великая Отечественная вой-
на, не может быть предан забвению – никог-
да! Мы обязаны вечно хранить память о тех, 
кто не пришёл с полей сражений, но должны 
не забывать героизм и мужество тех, кого по-
щадила война, но не щадит время. Всё мень-
ше и меньше остаётся рядом с нами тех, кто 
прошел сквозь испытание, имя которому – 
Великая Отечественная война. Тех, кто отсто-
ял нашу Родину на полях сражений, тех, кто 
трудился самоотверженно в тылу под лозун-
гом: «Всё для фронта, всё для Побе ды!», тех, 
кто перенёс тяготы Ленинградской блокады и 
ужасы фашистской оккупации.

Сделаем для всех ветеранов день 65-летия 
Побе ды радостным праздником!

Оргкомитет Ломоносовского района обраща-
ется ко всем руководителям предприятий, ор-
ганизаций, учреждений с просьбой внести свой 
вклад в поддержку ветеранов, для адресной по-
мощи участникам Великой Отечественной вой-
ны, для восстановления памятников Зелёного 
пояса Славы по кольцу обороны Ораниенбаум-
ского плацдарма. 

Средства просим перечислять в Благотвори-
тельный фонд «65 лет Великой Победы» на рас-
четный счет администрации района.

Получатель Администрация МО Ломоносов-
ский муниципальный район

ИНН 4720007053 КПП 472001001
ОКПО 04033159 ОКАТО 41230824001 ОКОГУ 

32100
ОКФС 14 ОКОПФ 81 ОКТМО 41630424
Расчетный счет 40302810655240000002
Красносельское ОСБ 1892/0720
Северо-Западный Банк Сбербанка РФ г. Санкт-

Петербург
БИК 044030653 к/с 30101810500000000653

Председатель оргкомитета,Председатель оргкомитета,

Глава Ломоносовского муниципального района Глава Ломоносовского муниципального района 

В.С.ГУСЕВВ.С.ГУСЕВ

Глава администрацииГлава администрации
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Е.В.УСТИНОВ  Е.В.УСТИНОВ  

Благотворительный фонд «65 лет Великой По-
беды» продолжает пополняться средствами ор-
ганизаций и частных лиц. Зарплату рабочего дня 
перечислили сотрудники администрации Ломо-
носовского муниципального района и муници-
пального учреждения «Центр информационно-
го и административно-хозяйственного обеспе-
чения», комитета социальной защиты населения 
администрации МО Ломоносовский муниципаль-
ный район, ОАО «Ропша». Кроме того, свой вклад 
в Благотворительный фонд внесли трудовые кол-
лективы ЗАО «Предпортовый», МУП «РИЦ ЛР», 
ЗАО «Кипень», ЗАО «Победа», ООО «Мелиора-
тор», ООО «Строительная компания «ГИК»», ЗАО 
«Керамзин», ООО «Сладкая линия», ООО «Вене-
ция», ООО «Итера», а также И.Л. Смирнов.

Председатель Оргкомитета по празднованию 
65-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне, Глава Ломоносовского муниципального 
района Валерий Сергеевич Гусев и Глава админи-
страции Ломоносовского муниципального района 
Евгений Витальевич Устинов выражают благодар-
ность всем, кто принял участие в пополнении Бла-
готворительного фонда «65 лет Великой Побе ды».

С марта стала работать телефонная 
справочная служба комитета по социальной 
защите населения Правительства 
Ленинградской области. Номер, по которому 
можно получить консультацию в будние дни 
с 9 до 18 часов: 225-27-70.

В комитете социальной защиты населения Ломо-
носовского муниципального района тоже существуют 
два телефонных номера – 

городской: 423-07-52 
и районный: 52-693,
 которые работают по принципу единой социаль-

ной справочной службы. На них поступают все звон-
ки и телефонные обращения граждан, по этим же но-
мерам осуществляется квалифицированное инфор-
мирование населения по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки, социального обслужива-
ния и государственной социальной помощи. На зво-
нок отвечает любой свободный специалист комите-
та, уточняет проблему и соединяет с нужным специ-
алистом по теме вопроса. 

Комитет социальной защиты населенияКомитет социальной защиты населения

администрации  Ломоносовскогоадминистрации  Ломоносовского

муниципального района муниципального района 

31 марта состоялось заседание 
объединенного Совета 
ветеранов Ломоносовского 
района. В нем приняли участие 
глава Ломоносовского района 
Валерий Гусев и глава районной 
администрации Евгений Устинов.

Главный вопрос – подготовка к празд-
нованию 65-летия Великой Победы – 
рассматривался в плане оказания кон-
кретной адресной помощи ветеранам. 
Евгений Витальевич Устинов доложил 
о реализации программы предостав-
ления жилья участникам Великой От-
ечественной войны и подтвердил, что 
все, кто в рамках этой программы име-
ет право на получение квартир или суб-
сидий на их приобретение, будут обе-
спечены в установленные сроки. Кроме 
того, глава администрации рассказал о 
программе районных мероприятий, по-
священных 65-летию Великой Победы.

Руководители района вниматель-
но выслушали предложения и замеча-
ния председателей советов ветеранов 
поселений. Тема была продолжена за-
местителем главы администрации по 
социальным вопросам Наталией Ло-
гиновой. Она сообщила, что уже в бли-
жайшее время в муниципальные обра-
зования первого уровня поступят пра-
вительственные награды – юбилейные 
медали. В каждой местной администра-
ции составлен график торжественного 
вручения, в том числе и с посещением 
на дому тех, кто не может придти на об-
щее собрание. Муниципалитеты орга-
низуют для ветеранов праздничные ме-

Единый социальный
телефон

Ни один ветеран
не будет обделен вниманием

роприятия. А график проведения рай-
онных мероприятий будет опубликован 
в следующем номере «Ломоносовского 
районного вестника».

Наталия Владимировна подроб-
но рассказала о ходе реставрации па-
мятников героям Великой Отечествен-
ной войны. Она также напомнила, что 
каждый ветеран – и участник войны, и 
блокадник – имеет право пройти углу-
бленный медицинский осмотр специа-
листами ЦРБ. Первая волна врачебных 

«десантов» в поселения уже прошла. 
Участники совещания высказали неко-
торые претензии к организации этих вы-
ездов, в частности, слабого предвари-
тельного оповещения о дне врачебного 
приема. Руководством консультативной 
поликлиники было решено продолжить 
выездные приемы, а информацию да-
вать заранее, в том числе и в «Ломоно-
совском районном вестнике».

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

С 1 апреля в Ломоносовском 
районе начинается месячник 
«Семья». Эта акция проводится 
течение ряда лет по всей области, 
в том числе и в нашем районе 
в рамках комплексной операции 
«Подросток». 

Весь апрель будут особенно напря-
женно трудиться социальные работни-
ки, сотрудники правоохранительных ор-
ганов, социальные педагоги школ, ме-
дики, работники органов опеки – все те, 
на кого возложена забота о благополу-
чии детей. Цель месячника – как можно 
более полно обеспечить социальную и 

правовую защиту детей и семей с деть-
ми, попавших в трудную жизненную си-
туацию. Такие дети, такие семьи далеко 
не всегда заявляют о своих бедах сами. 

Очень часто среди пьющих, опустив-
шихся взрослых живут полуголодные и 
полураздетые, по сути брошенные на 
произвол судьбы дети. Этим детям тре-
буется действенная помощь. Кто-то бу-
дет направлен в центр социальной защи-
ты «Надежда», кого-то устроят в летний 
лагерь или в санаторную группу, где-то 
просто поговорят с родителями, помогут 
устроиться на работу или оформить не-
обходимые пособия или недостающие 
документы – в Ломоносовском районе 

наработан немалый опыт помощи про-
блемным семьям с детьми. Будут состав-
лены акты обследования условий их жиз-
ни и паспорта семьи, их возьмут на учет 
и обязательный контроль в школе, адми-
нистрации, милиции, социальной службе, 
местных общественных организациях. 

Координация всей этой сложной, 
большой и ответственной работы возло-
жена на комитет социальной защиты на-
селения администрации Ломоносовско-
го района. А наша газета будет держать 
«руку на пульсе» и высвечивать «боле-
вые точки» в семейных вопросах.

Н.КИРДЕЕВАН.КИРДЕЕВА

 Внимание: семья!

29 марта состоялось очередное заседание районной 
межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции под председательством главы администрации 
Ломоносовского муниципального района Евгения Устинова.

Заведующая отделом кадров администрации Ломоносовского 
района Владлена Меркишина доложила о реализации антикорруп-
ционных мер в части предоставления сведений муниципальными 
служащими о доходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера. Напомним, что в соответствии со ст. 8 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и на основании Указа Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 № 559, такие сведения должны быть предоставлены и 
об имуществе супруги (супруга), а также несовершеннолетних де-
тей муниципальных служащих. В Ломоносовском районе этот по-
рядок регламентируется распоряжением главы администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район от 29.03.2010 № 55-р, кото-
рое публикуется в этом номере газеты на 6-й странице. 

Начальник Отдела внутренних дел по Ломоносовскому району 
полковник милиции Александр Бурлаков выступил с отчетом за 
первый квартал о мерах противодействия коррупции, принимае-
мых районной милицией.

И.о. начальника ИФНС России по Ломоносовскому району Елена 
Иванова сообщила о поступлении налогов за 2009 год и о мерах, 
принимаемых к налоговым должникам. Елена Олеговна обратила 
внимание на такие негативные тенденции, как уход от налогов пу-
тем смены субъекта Федерации в регистрации налогоплательщи-
ка, недобросовестность в уплате земельного налога. Отчасти это-
му способствует недостаточная работа некоторых глав местных 
администраций по выявлению налогоплательщиков.

Тем более актуально прозвучало предложение главы админи-
страции района Евгения Устинова о размещении на интернет-
сайте Ломоносовского муниципального района информации 
о налоговых неплательщиках. Такой опыт уже показал свою эф-
фективность в Ленинградской области, да и в ряде других субъ-
ектов Федерации. 

Заведующей отделом агропромышленного комплекса админи-
страции района Татьяной Огурцовой был представлен подробный 
доклад о реализации национальной программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса». Акцент был сделан на организации рабо-
ты с крестьянскими фермерскими хозяйствами и личными подсоб-
ными хозяйствами по включению в программу получения кредитов 
на льготных условиях по разделу «Стимулирование развития малых 
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе».

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

В соответствии с распоряжением Правительства Ле-
нинградской области от 30.03.2010 № 132-р «О введе-
нии временного ограничения движения транспортных 
средств на автомобильных дорогах общего региональ-
ного значения Ленинградской области в весенний пери-
од 2010 года» с 1 апреля по 30 апреля 2010 года будет 
введено временное ограничение движения автотран-
спортных средств на автомобильных дорогах общего 
пользования МО Ломоносовский муниципальный рай-
он, у которых объем нагрузок превышает:

– 5 (пять) тонн – на автодорогах с асфальтобетонным 
покрытием; 

– 4 (четыре) тонны – на автодорогах с гравийным по-
крытием;

– 3 (три) тонны для односкатных транспортных средств 
на автодорогах с асфальтобетонным и гравийным по-
крытием.

Установлено, что временное ограничение движения 
на автомобильных дорогах общего пользования Ломо-
носовского района не распространяется на осущест-
вление перевозки пассажиров на грузовые транспорт-
ные средства, осуществляющие перевозку продуктов 
питания, сроки хранения которых ограничены, лекар-
ственных препаратов и медикаментов, сельскохозяй-
ственных грузов в целях обеспечения посевной кампа-
нии 2010 года и сельскохозяйственного производства 
непрерывного цикла, грузов для обеспечения работы 
жилищно-коммунальных служб Ленинградской области 
(газ, котельно-печное топливо и др.), а также специаль-
ной автотранспортной техники для производства ава-
рийно-восстановительных работ на объектах жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы.

Запрещено движение по автомобильным дорогам об-
щего пользования Ломоносовского района автотран-
спортных средств, превышающих установленные на-
грузки, без специального пропуска, выдаваемого Госу-
дарственным учреждением «Управление автомобильных 
дорог Ленинградской области».

Председатель комитета по строительствуПредседатель комитета по строительству

и  жилищно-коммунальному хозяйству и  жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации МО Ломоносовский администрации МО Ломоносовский 

муниципальный районмуниципальный район

Ю.А. ГРИГОРЬЕВЮ.А. ГРИГОРЬЕВ

О доходах и земле Ограничения
для автотранспорта
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Актуальный вопрос



С 1 января 2009 года в соответ-
ствии ст. 15 ФЗ «Об образовании» 
законодательно закреплено про-
ведение государственной (итого-
вой) аттестации выпускников об-
щеобразовательных учреждений 
в форме единого государствен-
ного экзамена, а также в форме 
государственного выпускного эк-
замена. ЕГЭ стал обязательной 
формой государственной (итого-
вой) аттестации для выпускников 
XI (XII) классов на всей террито-
рии страны. На сегодня порядок 
прохождения государственной 
(итоговой) аттестации выпускни-
ков регламентируют два основных 
документа:

� приказ Минобрнауки России 
от 28 ноября 2008 года № 362, 
утверждающий Положение о фор-
мах и порядке проведения госу-
дарственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные 
программы среднего (полного) 
общего образования, 

�  приказ Минобрнауки Рос-
сии от 12 марта 2010 №454 «Об 
утверждении сроков и единого 
расписания проведения единого 
государственного экзамена».

Кто может стать участником 
ЕГЭ? Кроме выпусников общеоб-
разовательных школ этого года в 
ЕГЭ участвуют выпускники про-
шлых лет, выпускники учрежде-
ний среднего и профессиональ-
ного образования, желающие по-
ступать в ВУЗы и ССУЗы.

Арифметика проведения госу-
дарственной (итоговой) аттеста-
ции следующая: ЕГЭ проводит-
ся по 13 общеобразовательным 
предметам – русскому языку, 
математике, литературе, физи-
ке, химии, биологии, географии, 
истории, обществознанию, ино-
странным языкам, информатике 
и информационно-коммуникаци-
онным технологиям. Причем, рус-
ский язык и математика явля-
ются обязательными экзаме-
нами для всех выпускников, 
и успешная сдача именно этих 
предметов станет условием полу-
чения аттестата о среднем (пол-

ном) общем образовании. Отмет-
ки в аттестат о среднем (полном) 
общем образовании выставляют-
ся по итогам обучения выпускни-
ков в 10-11-м классе – как сред-
нее арифметическое. Перевод 
баллов ЕГЭ в пятибалльную си-
стему не проводится. 

Что значит успешно сдать 
обязательный экзамен? Фе-
деральной службой по надзору в 
сфере образования и науки еже-
годно устанавливается так назы-
ваемый «порог баллов». Выпуск-
ник должен сдать экзамен не ниже 
установленного «порога». Выпуск-
ники, «не перешагнувшие» его по 
одному из обязательных пред-
метов, допускаются к повторной 
сдаче экзамена в текущем году, 
по двум – вправе пройти аттеста-
цию ещё раз, но не ранее, чем че-
рез год. А в текущем году они по-
лучат справку о том, что прослу-
шали школьный курс за 11 лет. 

Остальные предметы сдаются 
по выбору и добровольно. Следу-
ет отметить, что выпускникам, не 
собирающимся продолжать обу-
чение в ВУЗе или ССУЗе, в школе 
достаточно сдать два выпускных 
обязательных экзамена по рус-
скому языку и математике.

Если по предмету по выбору в 
результате экзаменов не будет 
пройден «порог баллов», то в сви-
детельство о результатах ЕГЭ дан-
ный предмет не включается, а его 
результаты не влияют на выстав-
ление отметки в аттестат.

Возможность попробовать свои 
силы и определить степень готов-
ности к сдаче предметов по вы-
бору выпускники смогут в апреле 
через систему репетиционного 
тестирования, проводимого ре-
гиональным «Центром ЕГЭ». А по 
математике и русскому языку для 
всех выпускников школ Комите-
том общего и профессионально-
го образования Ленинградской 
области совместно с муници-
пальными органами образования 
Ломоносовского района в марте 
были организованы пробные эк-
замены в форме и по материа-
лам ЕГЭ.

Особенностью государствен-
ной (итоговой) аттестации мож-
но назвать систему обществен-
ного наблюдения. Комитет обра-
зования Ленинградской области, 
органы управления образованием 
Ломоносовского района заинте-
ресованы в развитии обществен-
ного контроля за процедурой ЕГЭ 
и призывают жителей принять в 
ней участие, предварительно по-
дав заявку на аккредитацию в ка-
честве общественного наблюда-
теля в Комитет по образованию 
Ломоносовского района. 

Награждение выпускников 
золотой и серебряной меда-
лями «За особые успехи в уче-
нии». Выпускник награждается 
медалью на основании итоговых 
отметок, выставленных в аттестат 
о среднем (полном) общем обра-
зовании. Результаты ЕГЭ не влия-
ют на получение медали при усло-
вии преодоления «порога бал-
лов». Однако, и привилегий при 
поступлении в ВУЗы медаль те-
перь не дает.

О новых правилах приема в 
ВУЗы. Министерством образова-
ния и науки в этом году внесены 
изменения в порядок поступле-
ния выпускников в высшие учеб-
ные заведения:

� Абитуриент имеет право по-
давать документы не более чем в 
пять ВУЗов и не более чем на три 
направления подготовки одно-
временно.

� Вводится два этапа зачисле-
ния в ВУЗы вместо трех: с 30 июля 
по 5 августа и с 5 по 10 августа.

�  Закреплено право ВУЗов на 
свой минимальный балл (выше 
установленного Рособрнадзором 
минимального «порога баллов») 
по всем общеобразовательным 
предметам. До сих пор это пра-
вило действовало только для про-
фильных дисциплин.

В Ломоносовском районе 
выпускные экзамены в фор-
мате ЕГЭ будут проводиться 
в школах – пунктах приема 
экзаменов:

�  Русский язык – 31 мая 
2010 года

На базе Гостилицкой школы: для 
выпускников Большеижорской, 
Гостилицкой, Копорской, Лопу-
хинской, Лебяженской, Ломоно-
совской вечерней школ, выпуск-
ники прошлых лет;

На базе Русско-Высоцкой шко-
лы: для выпускников Аннинской, 
Ломоносовской №3, Низинской, 
Ропшинской, Русско-Высоцкой, 
Ломоносовской вечерней школ.

� Математика – 7 июня 2010 
года

На базе Гостилицкой школы: для 
выпускников Большеижорской, 
Гостилицкой, Копорской, Лопу-
хинской, Лебяженской, Ломоно-
совской вечерней школ, выпуск-
ники прошлых лет;

На базе Ломоносовской школы 
№3: для выпускников Аннинской, 
Ломоносовской №3, Низинской, 
Ропшинской, Русско-Высоцкой, 
Ломоносовской вечерней школ.

�  Биология, информатика и 
ИКТ, литература– 27 мая 2010 
года

�  И с т о р и я ,  ф и з и к а  – 
11 июня 2010 года

Выпускники всех школ района 
сдают на базе Низинской школы. 

�  Иностранные языки (ан-
глийский, немецкий), химия – 
4 июня 2010 года

�  Обществознание, геогра-
фия – 15 июня 2010 года

Выпускники всех школ райо-
на сдают на базе Ропшинской 
школы.

Государственная (итоговая) 
аттестация выпускников 9-х 
классов. В 2010 году измене-
ния ждут и выпускников основ-
ной школы. Выпускные экзамены 
по математике и русскому языку 
девятиклассники будут сдавать в 
новой форме. Каждый получить 
свой индивидуальный тест. Про-
верять работы будет независи-
мая территориальная экзамена-
ционная комиссия, обрабатывать 
результаты будет Ленинградский 
региональный Центр ЕГЭ. Два эк-
замена по выбору выпускники 9-х 
классов могут сдавать как в тра-
диционной, так и в новой – те-

стовой форме. В этом году пун-
ктом проведения экзаменов для 
них служит школа, в которой они 
учатся. Предполагается, что с 
2011 года независимая государ-
ственная (итоговая) аттестация с 
участием территориальной экза-
менационной комиссии станет 
обязательной по всем экзаме-
нам для всех выпускников. Им, 
как и выпускникам 11 классов, в 
апреле предоставляется возмож-
ность попробовать свои силы и 
определить степень готовности к 
сдаче основных предметов: ма-
тематики и русского языка, через 
участие в репетиционном тести-
ровании, организованном регио-
нальным Центром ЕГЭ.

В период подготовки к госу-
дарственной (итоговой) атте-
стации консультацию по всем 
интересующим их вопросам 
выпускники могут получить на 
сайтах:

�  Федеральный портал ЕГЭ – 
www.ege.edu.ru

�  Федеральный институт пе-
д а г о г и ч е с к и х  и з м е р е н и й  – 
www.fipi.ru 

�  О т к р ы т ы й  б а н к  з а д а -
н и й  п о  п о д г о т о в к е  к  Е Г Э : 
http://mathege.ru 

�  Комитета общего и про-
ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а -
ния Ленинградской области: 
http://edu.lokos.net

� Портал Комитета по образо-
ванию Ломоносовского района –
portal.lmn.lokos.net

Телефоны «горячей линии»:
� Комитет общего и професси-

онального образования Ленин-
градской области: главный спе-
циалист Шарая Елена Григорьев-
на тел. 579-29-75;

� Комитет по образованию Ло-
моносовского района: главный 
специалист Шалаева Людмила 
Васильевна тел. 423-08-33

Главный специалист Главный специалист 

Комитета по образованиюКомитета по образованию

Ломоносовского районаЛомоносовского района

Л.В. ШАЛАЕВАЛ.В. ШАЛАЕВА

Выпускникам школ и их родителям

23 марта в здании Правительства 
Ленинградской области прошло 
награждение победителей и 
призеров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников, среди победителей 
которой были ученики школ 
Ломоносовского района.

В свою личную, школьную, а также 
районную копилку наград дипломы и 
медали вкладывали ученики: Макогон 
Ирина, призер регионального этапа 
Всероссийской олимпиады по русско-
му языку, и Гусева Анна, призер олим-
пиады по литературе – ученицы МОУ 
«Ломоносовская СОШ № 3», Курзина 
Надежда – призер олимпиады по ми-
ровой художественной культуре, уче-
ница 11 класса МОУ «Аннинская СОШ»; 
Григорян Арташес из МОУ «Копорская 
средняя общеобразовательная шко-
ла» – призер олимпиады по матема-
тике; ученица МОУ «Русско-Высоцкая 
СОШ» Горячева Мария – призер олим-
пиады по экологии; а также победитель 
олимпиады по русскому языку, девяти-
классник МОУ «Гостилицкая средняя 
общеобразовательная школа» Коканов 
Александр. 

Награждение проходило в торже-
ственной обстановке дома Правитель-
ства Ленинградской области, располо-
женном центре Санкт-Петербурга. Зал, 
в котором победителям и призерам вы-
давали дипломы и медали, был осна-
щен огромными плазменными экрана-
ми, на которых в течение полуторачасо-
вого награждения демонстрировалась 
информация об участниках региональ-
ного этапа Всероссийской Олимпиады 
школьников. 

Награждение проводили Губерна-
тор Ленинградской области В.П. Сер-

На ступень выше

дюков и председатель Комитета обще-
го и профессионального образования 
С.В. Тарасов. Руководители отметили 
заметный рост количества участников 
региональной олимпиады школьников, 
а также её победителей. Они пообеща-
ли далее поддерживать существующие 
образовательные тенденции на терри-
тории нашей области. 

Все присутствующие получили не 
только дипломы и медали, но и право 
посещать предметные образователь-
ные сессии в Ленинградском област-
ном центре одаренных школьников 
«Интеллект», который размещается в 
поселке Лисий Нос.

Яна Кропашева, десятиклассница 
Русско-Высоцкой школы – из племени 
неугомонных. 

Пару лет назад Яна стала заниматься в Центре 
детского творчества у Ольги Евгеньевны Трушко-
вой по авторской программе «Облик». Програм-
ма подразумевала участие детей в проектной де-
ятельности и в детском и молодежном движении. 
В прежние времена это был бы комсомольский ак-
тив – самые заводные ребята, вожаки по натуре. 
Детское объединение «Облик» и собрало таких вот 
вожаков. Ребята участвовали в областной школе 
актива, в областном сборе клуба вожатых и руко-
водителей детских и молодежных общественных 
объединений в Ленинградской области в Центре 
«Ладога», в VIII Областном фестивале детских об-
щественных организаций Ленинградской области 
в Центре для одаренных детей «Интеллект». Все 
это давало знания, давало энергию и умение на-
чать интересное дело самим. 

Они и начали – опросили ребят, взрослых: что 
бы они хотели иметь в своем поселении для бо-
лее комфортной жизни. Получилось – каток. Соз-
давали проект, искали помощников. Навстречу ре-
бячьей инициативе пошла администрация посе-
ления – и это решило дело. Кто-то дал лопаты, 
кто-то привез песок, администрация сделала за-
бор. Помогали все: убирали снег, заливали лед. 
Затея имела немалый успех: зимой на катке про-
вели два праздника – масленицу и конькобежные 
соревнования. Наградой от местной администра-
ции стала поездка в Туутари-Парк. 

А что же наша Яна? Она сумела обобщить весь 
этот опыт их реальной деятельности и создать хо-
рошую презентацию для участия в областном эта-
пе Х Всероссийской акции «Я – гражданин России», 
который прошел 17 марта в Центре «Ладога», и по-
лучила диплом победителя вместе с призом – ста-
туэткой «Ники», древнегреческой богини победы.  

Н.КИРДЕЕВАН.КИРДЕЕВА

«Ника» –
это победа 

Награждение оставило неизглади-
мое впечатление своей грандиознос-
тью, массовостью и дружелюбной ат-
мосферой, царящей в зале. А школь-
ники Ломоносовского района обещают 
продолжать участвовать и становиться 
призерами и победителями региональ-
ных олимпиад. У них есть цели и пер-
спективы – повысить уровень своих 
знаний и подняться на ступень выше: 
стать участниками Всероссийского эта-
па олимпиады!

А. ГУСЕВА, А. ГУСЕВА, 

ученица Ломоносовской школы №3,ученица Ломоносовской школы №3,

д. Горбункид. Горбунки
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О платежных терминалах
Напоминаем платежным агентам, осуществляющим прием 
платежей физических лиц с использованием платежных терминалов 
(банкоматов):

в соответствии с п. 12 ст.4 Федерального закона от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ 
«О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляе мой пла-
тежными агентами» платежный агент при приеме платежей обязан использо-
вать контрольно-кассовую технику с фискальной памятью и кон трольной лен-
той, а также соблюдать требования законодательства Рос сийской Федерации 
о применении контрольно-кассовой техники при осу ществлении наличных де-
нежных расчетов.

Данный закон устанавливает обязанность в срок до 1 апреля 2010 года за-
регистрировать в налоговых органах контрольно-кассовую технику (ККТ), вхо-
дящую в состав платежного терминала (банкомата).

Работа терминалов, не соответствующих требованиям Федераль ного 
закона от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ, запрещена с 1 апреля 2010 г. С этой же 
даты ФНС России проводит проверки соблюдения платежными агентами 
положений Федерального закона. Ответственность за несоблюдение норм 
законодательства о приме нении ККТ предусмотрена статьей 14.5 КоАП.

Зам. начальника ИФНС по Ломоносовскому районуЗам. начальника ИФНС по Ломоносовскому району

М.А. ГОНЧАРОВАМ.А. ГОНЧАРОВА

Зам. начальника ИФНС по Ломоносовскому району  М.А. ГОНЧАРОВАЗам. начальника ИФНС по Ломоносовскому району  М.А. ГОНЧАРОВА

Отдел по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям информирует

население МО Ломоносовский муниципальный
район, куда звонить при возможных чрезвычайных 

ситуациях, связанных с весенним паводком
Дежурные службы администраций поселений:
1. Большеижорское ГП 8-81376-56-456
2. Лебяженское ГП 8-81376-76-156
3. Копорское СП 8-81376-50-730
4. Лопухинское СП 8-81376-52-282
5. Гостилицкое СП 8-81376-50-201
6. Оржицкое СП 8-81376-57-759
7. Ропшинское СП 8-81376-72-230
8. Кипенское СП 8-81376-73-157
9. Низинское СП 8-81376-55-249
10. Пениковское СП 8-81376-54-283
11. Горбунковское СП 8-81376-53-784
12. Аннинское СП 741-27-77
13. Лаголовсоке СП 741-99-74
14. Русско-Высоцкое СП 8-81376-77-530
15. Виллозское СП 8-81376-79-230

Дежурно-диспетчерские службы МО Ломоносовский 
муниципальный район

1. Диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы
администрации МО Ломоносовский
муниципальный район 423-00-21
2. Отдел внутренних дел по Ломоносовскому району 423-07-02 
3. 114 отдел милиции ОВД по Ломоносовскому
району (д. Лаголово) 8-81376-78-202
4. ТО Управления Роспотребнадзора  423-03-71
по Ленинградской области в Ломоносовском районе ф. 422-06-23
5. 51 Пожарная часть 423-08-80 или «01»
6. ООО «Ломоносовский районный
топливно-энергетический комплекс» 8-81376-53-757
7. Ломоносовские районные электрические сети 423-07-21
(западная часть района) ф. 423-06-10
8. Петродворцовые электросети (д. Санино, Марьино,
Князево, Владимировка) 420-20-83
9. Красносельские электросети
(восточная часть района) 741-18-34
10. ГУП 470 электросети ЛенВМБ (побережье залива) 423-00-22
11. Ломоносовский район газоснабжения 
п. Лебяжье 8-81376-76-204
с. Русско-Высоцкое 8-81376-77-304
12. МУЗ «Ломоносовская ЦРБ» 423-06-71
13. Отдел УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области в г. Сосновый Бор 8-81369-21-121
14. Прокуратура Ломоносовского района 423-06-31
 ф. 423-08-00

 3 2 апреля

 4 3 апреля

 5-6 6 апреля

 7 7 апреля

 8 8 апреля

 9-10 9 апреля

 11 10 апреля

 12-13 13 апреля

 14 14 апреля

 15 15 апреля

 16-17 16 апреля

 18 17 апреля

 19 20 апреля

 21 21 апреля

Для школьников
и абитуриентов! 

Филиал ФГУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Ле-
нинградской области в Ло-
моносовском районе» ин-
формирует о проведении 
Дня открытых дверей для 
школьников, который состо-
ится 7 апреля с 12-00 до 
15-00, по адресу: г. Ломо-
носов, ул. Александровская, 
д. 23.

Главный врач Главный врач Д.А. РАЗИД.А. РАЗИ

ИФНС России в Ломоносовском районе информирует

Уважаемые налогоплательщики!
ИФНС по Ломоносовскому району Ленинградской области сообщает
режим работы налоговой инспекции в период декларационной кампании

198412, СПб, г.Ломоносов, ежедневно с 9-00 до 18-00  423-52-00

ул. Швейцарская, д.3, лит. а дополнительно: 423-52-01

операционный зал с 01.01.2010 г. по 30.04.2010 г. 423-05-67 

 1-я и 3-я неделя месяца:

 вторник с 9-00 до 19-00

 четверг с 9-00 до 19-00

 с 06.03.2010 г. по 30.04.2010 г. 

 по субботам с 10-00 до 14-00

Адрес
налогового органа, 

№ кабинета

Время работы
в период декларационной

кампании

Контактный
телефон

График выплаты
пенсий и ЕДВ за апрель 

Дата выплаты Дата фактической
 по графику выплаты

Через другие кредитные ор-

ганизации: ОАО «Банк Петров-

ский», ОАО «Банк Алексан-

дровский», ОАО «Банк Санкт-

Петербург», ОАО «Рускобанк» 

и ОАО «Банк Таврический» – 

16 апреля.

Особое внимание при прове-
дении проверок ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ленин-
градской области в Ломоносов-
ском районе в 2009 году уделя-
лось условиям труда работающих 
на промышленных предприяти-
ях района, что регламентировано 
Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача 
по Ленинградской области № 15-
П от 31.07.2007 года «О состоянии 
условий труда на предприятиях и 
учреждениях Ленинградской об-
ласти». 

В целом в 2009 году отмечает-
ся стабилизация гигиенических 
показателей производственной 
среды, отсутствие профессио-
нальной заболеваемости, доста-
точно высокий охват периодиче-
скими медицинскими осмотрами 
работающих во вредных услови-
ях труда. Проблемами остаются 
социально-экономические фак-
торы, обусловившие спад про-
изводственных процессов, ста-
рение основных производствен-
ных фондов, ухудшение контроля 

за техникой безопасности и со-
кращение служб охраны труда на 
предприятиях, ослабление ответ-
ственности работодателей и руко-
водителей производства за состо-
янием гигиенических условий тру-
да, ухудшение производственной 
и технологической дисциплины.

В 2009 году проведено 29 про-
верок объектов – 16 плановых и 
13  внеплановых, в том числе 10 
по выполнению предписания.

За 2009 год наложено за на-
рушение санитарного законода-
тельства по условиям труда ра-
ботающих 47 штрафов, из них на 
юридических лиц – 16, сумма на-
ложенных штрафов составила 
372500 рублей, из них на юриди-
ческих лиц – 290000 рублей.

Передано в суд и принято одно 
решение суда о приостановлении 
деятельности. 

За период 2006-2008 гг. увели-
чивался процент охвата произ-
водственным контролем произ-
водственных предприятий райо-
на с 27,67% в 2006 году, 34,8 % в 
2007 году до 37,3% в 2008 году. 

В 2009 году данный показатель 
составил 22,4%. Снижение дан-
ного показателя связано с фак-
тами временного приостанов-
ления деятельности предприя-
тий (ООО «Зеленый дом», ООО 
«Сомич», ООО « Северная пуш-
нина», ООО «Грин Лайн» и др.). 
Недостаточный уровень органи-
зации и проведения производ-
ственного контроля не позво-
ляет проводить в необходимом 
объеме санитарно-эпидемио-
логические экспертизы и оцен-
ку условий труда на рабочих ме-
стах при составлении санитар-
но-гигиенических характеристик 
условий труда работников, рас-
следовании профессиональных 
заболеваний. 

Данные о результатах произ-
водственного контроля необхо-
димы для полного и объективно-
го анализа условий труда и влия-
ния предприятия на окружающую 
среду для включения в систему 
социально-гигиенического мони-
торинга и формирования местных 
информационных фондов.

Информация Роспотребнадзора 

Предприятия под контролем

Туберкулез – инфекционное 
заболевание, поражающее преи-
мущественно легкие человека, но 
возможно и поражение костей, су-
ставов, кожи, почек, нервной си-
стемы.

ТУБЕРКУЛЕЗ ЗАРАЗЕН И ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН.

Туберкулез является болезнью 
бактериальной природы. Его воз-
будителем являются так называ-
емые туберкулезные палочки или 
бациллы КОХА. Они достаточно 
устойчивы в окружающей среде, 
переносят длительное высуши-
вание. Заболевание наступает не 
сразу: от заражения до появления 
может пройти от нескольких меся-
цев до нескольких лет. 

Основным путем передачи ту-
беркулеза является воздушно-ка-
пельный путь.

Туберкулезом человек может за-
разиться от больных людей и живот-
ных. Основным источником мико-
бактерий являются люди, больные 
заразными формами туберкулеза. 
Главную опасность представляют 
больные активной формой тубер-
кулеза в фазе распада.

Туберкулез возникает при осла-
блении защитных барьеров орга-
низма, направленных против воз-
будителя инфекции. К факторам, 
способствующим инфекции, от-
носятся такие заболевания, как 
грипп, респираторные инфек-
ции, пневмония, сахарный диа-

бет, авитаминозы, а также пере-
несенные операции, нервно-пси-
хические нагрузки.

Другую группу факторов, облег-
чающих развитие туберкулеза, со-
ставляют плохие жилищно-быто-
вые условия, профессиональные 
вредности, злоупотребление ал-
коголем, табакокурение.

Профилактика туберкулеза 
складывается из двух направле-
ний: медико-санитарного и соци-
ально-экономического.

К медико-санитарным меропри-
ятиям по профилактике туберкуле-
за относятся:

1.  Ежегодные медицинские 
осмотры с обязательным флюоро-
графическим обследованием.

Памятка  для  населения

ТУБЕРКУЛЕЗ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

Существенно снизился охват 
производственным контролем 
предприятий агропромышленно-
го комплекса по экономическим 
причинам. Не охвачены производ-
ственным контролем условий тру-
да ООО «Нагорное», ЗАО « Крас-
носельское», ЗАО «Копорье», ЗАО 
«Кипень», ЗАО «Победа». 

На промышленных предприяти-
ях района сохраняются условия для 
формирования профессиональной 
патологии, степень риска развития 
профессиональных и производ-
ственно обусловленных заболева-
ний остается достаточно высокой. 
Во многих организациях прекраще-
на практика разработки и осущест-
вления комплексных планов улуч-
шения условий труда и проведения 
санитарно-оздоровительных меро-
приятий. Недостаточно проводится 
работа по прекращению использо-
вания устаревших технологий, за-
мене изношенного оборудования.

Организация и проведение 
периодических медицинских 
осмотров

Охват периодическими меди-
цинскими осмотрами на пред-
приятиях Ломоносовского рай-

она составил за 2009 год в це-
лом 92,3 % от запланированных 
к проведению ПМО за 2009 год. 
Приостановление эксплуатации 
предприятий ООО «Нева», ООО 
«ПТК Сервис»,  ООО «НВ Мо-
торс», ООО «АЗС Можайское», 
ИП Мамедов, ООО « Зеленый 
Дом» и некоторых других прои-
зошло по экономическим причи-
нам. Причиной того, что ряд ра-
ботников не прошел периодиче-
ский медицинский осмотр, стала 
также текучесть кадров.

За 2009 год в рамках проведе-
ния контрольно-надзорных ме-
роприятий приняты меры ад-
министративного воздействия 
к руководителям предприятий 
и юридическим лицам за не-
своевременное прохождение 
ПМО: вынесено 12 постановле-
ний о наложении штрафа на сум-
му 47000 рублей, в том числе на 
юридических лиц – 3 постанов-
ления о наложении штрафа на 
сумму 30 000 рублей. 

Е.Н. ЗАВИТКОВА,Е.Н. ЗАВИТКОВА,
главный специалист-эксперт ТО ТУ главный специалист-эксперт ТО ТУ 

РоспотребнадзораРоспотребнадзора
в Ломоносовском районев Ломоносовском районе

2. Соблюдение санитарно-гиги-
енических правил.

3. Для специфической профи-
лактики туберкулеза использу-
ется живая ослабленная вакцина 
БЦЖ, которая проводится на 3-7 
день жизни ребенка с последую-
щей ревакцинацией детей в 7 и 14 
лет. Вакцина защищает от тяжелых 
форм туберкулеза.

Социально-экономические ме-
роприятия складываются из улуч-
шения жилищно-бытовых условий, 
противостояния факторам риска, 
организации рационального режи-
ма жизнедеятельности и питания, 
формирование общей культуры че-
ловека и принципов здорового об-
раза жизни.

Туберкулез развивается неза-
метно. Такие признаки, как об-

щая слабость, потливость, бы-
страя утомляемость, плохой 
аппетит и небольшое повыше-
ние температуры характерны 
для многих заболеваний. В этом 
и кроется опасность. Человек мо-
жет сохранять цветущий вид и ни 
на что не жаловаться. Все ниже-
перечисленные признаки харак-
терны для многих заболеваний. И 
только ФЛЮОРОГРАФИЯ выяв-
ляет изменения в легких.

Помните! Своевременно вы-
явленный туберкулез может 
быть излечен!

Помощник врача-эпидемиологаПомощник врача-эпидемиолога

филиала ФГУЗ «Центр гигиены и филиала ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ломоносовском эпидемиологии в Ломоносовском 

районе» Н.Г. СТЕПАНОВАрайоне» Н.Г. СТЕПАНОВА
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Информация о реализации на территории
МО Ломоносовский муниципальный район 

Областного закона №105-ОЗ от 14 октября 2008 года
«О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории Ленинградской области»

Решением Комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граж-
дан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
МО Ломоносовский муниципальный район от 19.03.2010 года утвержден список граждан 
в очередности по заявлениям граждан на предоставление земельного участка для стро-
ительства индивидуального жилого дома в аренду сроком на три года  с последующим 
его бесплатным приобретением в собственность после завершения строительства жи-
лого дома и государственной регистрации права собственности на построенный  дом на 
территории МО Ломоносовский муниципальный район по 241 заявлению (приложение 
№ 1) и  отказано по  9 заявлениям граждан в утверждении их в очередности (приложение 
№ 2) за период с 31.10.2008 по 07.05.2009 года.

Председатель комиссии Председатель комиссии И.Н. ПЫЖОВИ.Н. ПЫЖОВ

1 Г 4597/25 31.10.2008 Горопашный  Виктор  Иванович Горбунковское СП
2 К 4598/25 31.10.2008 Кавелина  Елена  Викторовна Горбунковское СП
3 П 4729/25 11.11.2008 Пушихин  Сергей  Анатольевич Кипенское СП
4 Б 4769/25 11.11.2008 Березкина  Светлана  Викторовна Оржицкое СП
5 И 4770/25 11.11.2008 Истепанов  Анзор  Алексеевич Пениковское СП
6 Ф 4774/25 11.11.2008 Федоров  Сергей  Александрович Гостилицкое СП
7 Ш 4789/25 14.11.2008 Шульц  Светлана  Викторовна Аннинское СП
8 Ш 4790/25 14.11.2008 Шульц  Александр  Эдмундович Аннинское СП
9 А 4791/25 14.11.2008 Александров  Дмитрий  Александрович Аннинское СП
10 Л 4792/25 14.11.2008 Лавриненко  Василий  Сергеевич Аннинское СП
11 Л 4793/25 14.11.2008 Лавриненко  Максим  Сергеевич Аннинское СП
12 А 4811/25 17.11.2008 Александрова  Наталья  Юрьевна Горбунковское СП
13 Т 4961/25 02.12.2008 Табутарова  Малка  Экивовна Горбунковское СП
14 К 4962/25 02.12.2008 Ковалев  И.  П. Большеижорское ГП
15 Е 4978/25 03.12.2008 Емелина  Наталья  Михайловна Горбунковское СП
16 К 5019/25 05.12.2008 Каверин  Николай  Тихонович Низинское СП
17 Б 5024/25 08.12.2008 Базов  Алексей  Андреевич Низинское СП
18 П 5025/25 08.12.2008 Падалка  Юрий Владимирович Низинское СП
19 М 5067/25 09.12.2008 Мохов  Михаил  Анатольевич Лаголовское СП
20 К 5073/25 09.12.2008 Куприянова  Олеся  Васильевна Лебяженское ГП
21 Ц 5097/25 10.12.2008 Цыбульская  Валентина  Михайловна Горбунковское СП
22 Ф 5135/25 12.12.2008 Фролов  Дмитрий  Сергеевич Аннинское СП
23 С 5144/25 15.12.2008 Суржик  Полина  Николаевна Лебяженское ГП
24 К 5145/25 15.12.2008 Клочков  Денис  Юрьевич Лебяженское ГП
25 С 5147/25 15.12.2008 Синицын  Валерий  Андреевич Лаголовское СП
26 Г 5334/25 23.12.2008 Гомосков  Петр  Витальевич Гостилицкое СП
27 Т 5345/25 24.12.2008 Тихонова  Елена  Евгеньевна Горбунковское СП
28 Л 5399/25 26.12.2008 Ляшенко  Николай  Андреевич Горбунковское СП
29 Б 5412/25 29.12.2008 Богданов  Дмитрий  Зиновьевич Горбунковское СП
30 Д 136/27 16.01.2009 Дородных  Татьяна  Васильевна Горбунковское СП
31 Р 149/25 20.01.2009 Рыбалка  Николай  Григорьевич Низинское СП
32 Р 150/25 20.01.2009 Рыбалка  Наталья  Николаевна Низинское СП
33 Ж 185/25 21.01.2009 Журина  Людмила  Григорьевна Виллозское СП
34 А 186/25 21.01.2009 Агаркова  Ольга  Юрьевна Виллозское СП
35 Г 194/25 22.01.2009 Горошков  Владимир  Геннадьевич Низинское СП
36 Л 197/25 22.01.2009 Ларюшев  Дмитрий  Васильевич Аннинское СП
37 Р 233/25 27.01.2009 Рулев  Игорь  Алексеевич Оржицкое СП
38 М 235/25 27.01.2009 Миллионова  Юлия  Сергеевна Оржицкое СП
39 К 257/25 27.01.2009 Каракосов  Максим  Леонидович Ропшинское СП
40 К 261/25 27.01.2009 Кудряшова  Лидия  Тихоновна Горбунковское СП
41 А 269/25 28.01.2009 Агарков Михаил Павлович     Горбунковское СП
42 К 288/25 29.01.2009 Кабаков  Игорь  Александрович Оржицкое СП
43 Г 291/25 29.01.2009 Горегина  Ольга  Анатольевна Виллозское СП
44 П 295/25 30.01.2009 Прилепин  Валентин  Владимирович Оржицкое СП
45 К 306/25 02.02.2009 Коротаев  Олег  Валерьевич Русско-Высоцкое СП
46 П 311/25 02.02.2009 Паркина  Зинаида  Авксентьевна Лебяженское ГП
47 Я 322/25 03.02.2009 Яковлева  Татьяна  Васильевна Горбунковское СП
48 А 323/25 03.02.2009 Алексеев  Сергей  Юрьевич Горбунковское СП
49 А 324/25 03.02.2009 Алексеева  Екатерина  Федоровна Горбунковское СП
50 К 325/25 03.02.2009 Кузнецов  Дмитрий  Алексеевич Горбунковское СП
51 А 328/25 03.02.2009 Алексеева  Елена  Юрьевна Горбунковское СП
52 Д 329/25 03.02.2009 Дерябина  Наталья  Юрьевна Горбунковское СП
53 П 337/25 03.02.2009 Павликова  Людмила  Валерьевна Горбунковское СП
54 Г 338/25 03.02.2009 Галаган  Марина  Валерьевна Горбунковское СП
55 С 399/25 05.02.2009 Синицына  Светлана  Владимировна Горбунковское СП
56 О 400/25 05.02.2009 Олейников  Денис  Михайлович Русско-Высоцкое СП
57 Н 407/25 05.02.2009 Николаев  Сергей  Викторович Горбунковское СП
58 Ш 408/25 05.02.2009 Шабанова  Ольга  Александровна Горбунковское СП
59 А 416/25 05.02.2009 Аббазов  Вильдан  Мансурович Виллозское СП
60 А 417/25 05.02.2009 Аббазов  Тимур  Мансурович Виллозское СП
61 Х 418/25 05.02.2009 Хаимова  Галина  Вячеславовна Горбунковское СП
62 Б 419/25 05.02.2009 Бояров  Вячеслав  Иванович Горбунковское СП
63 Ш 444/25 06.02.2009 Шабарчин  Алексей  Петрович Русско-Высоцкое СП
64 Ш 445/25 06.02.2009 Шабарчин  Александр  Петрович Русско-Высоцкое СП
65 П 463/25 09.02.2009 Панова  Елена  Владимировна Аннинское СП
66 Л 468/25 09.02.2009 Лаппе  Анна  Михайловна Горбунковское СП
67 К 502/25 10.02.2009 Корнеева  Вера  Александровна Русско-Высоцкое СП
68 А 508/25 10.02.2009 Авраменко  Иван  Максимович Гостилицкое СП
69 М 510/25 10.02.2009 Морозов  Геннадий  Александрович Горбунковское СП
70 Л 511/25 10.02.2009 Лобанова  Надежда  Антоновна Горбунковское СП
71 З 512/25 10.02.2009 Завьялова  Екатерина  Николаевна Низинское СП
72 С 515/25 10.02.2009 Садырина  Светлана  Геннадьевна Горбунковское СП
73 Б 522/25 10.02.2009 Быстрова  Анна  Алексеевна Лебяженское ГП
74 М 525/25 10.02.2009 Мишина  Алена  Ильинична Русско-Высоцкое СП
75 Д 526/25 10.02.2009 Дресков  Андрей  Викторович Горбунковское СП
76 А 527/25 10.02.2009 Антонова  Наталья  Александровна Виллозское СП
77 К 539/25 10.02.2009 Котышева  Елена  Михайловна Аннинское СП
78 М 540/25 10.02.2009 Михельсон  Т  О Аннинское СП
79 Г 547/25 11.02.2009 Горбачев  Сергей  Евгеньевич Лебяженское ГП
80 В 579/25 12.02.2009 Васильева  Ольга  Николаевна Горбунковское СП
81 С 587/25 13.02.2009 Степанов  Евгений  Александрович Лебяженское ГП
82 О 589/25 13.02.2009 Олейник  Татьяна  Геннадьевна Виллозское СП
83 Щ 679/25 18.02.2009 Щеберев Илья Александрович Низинское СП
84 Е 680/25 18.02.2009 Евсеева  Т  А Низинское СП
85 Е 681/25 18.02.2009 Евсеев  С  А Низинское СП
86 М 718/25 25.02.2009 Мазилкина  Наталья  Владимировна Ропшинское СП
87 Ш 722/25 25.02.2009 Шеронова  Светлана  Юрьевна Ропшинское СП
88 Ф 723/25 25.02.2009 Фадеев  Сергей  Александрович Ропшинское СП
89 Х 726/25 25.02.2009 Христюк  Наталья  Петровна Горбунковское СП
90 Б 751/25 25.02.2009 Бойкова  Надежда  Андреевна Ропшинское СП
91 К 752/25 25.02.2009 Кошель  Андрей  Тимофеевич Ропшинское СП
92 К 768/25 25.02.2009 Кикоть  Денис  Александрович Большеижорское ГП
93 Б 770/25 25.02.2009 Буклешова  Л  И Русско-Высоцкое СП
94 Г 778/25 26.02.2009 Грошев  Дмитрий  Алексеевич Ропшинское СП
95 К 779/25 26.02.2009 Карнаухов  Геннадий  Ильич Виллозское СП
96 Ш 783/25 27.02.2009 Шкабат  Иван  Иванович Низинское СП
97 Е 833/25 02.03.2009 Епанешников  Дмитрий  Владимирович Лебяженское ГП
98 И 923/27 05.03.2009 Исаев  Николай  Петрович Аннинское СП
99 Б 942/25 06.03.2009 Бондарь  Анатолий  Николаевич Виллозское СП
100 Б 944/25 06.03.2009 Бирюкова  Ирина  Васильевна Низинское СП
101 И 946/25 10.03.2009 Иркабаев  Артур  Адгамович Лебяженское ГП
102 З 947/25 10.03.2009 Загородникова  Энза  Афляховна Ропшинское СП
103 П 977/25 11.03.2009 Пивоносов  Николай  Николаевич Виллозское СП
104 П 979/27 11.03.2009 Проскурин  Павел  Николаевич Виллозское СП
105 К 992/25 11.03.2009 Клакевич  Сергей  Николаевич Аннинское СП
106 И 993/25 11.03.2009 Иванычева  Наталья  Викторовна Пениковское СП
107 М 996/25 11.03.2009 Марцинкевич  Глафира  Николаевна Кипенское СП
108 П 1054/25 16.03.2009 Пилюгина Мария Владимировна Лопухинское СП
109 К 1059/25 16.03.2009 Круглов Александр Александрович Низинское СП
110 К 1060/25 16.03.2009 Круглов Евгений Александрович Низинское СП
111 С 1072/25 16.03.2009 Стебко Анатолий Петрович Оржицкое СП
112 К 1088/25 17.03.2009 Клочкова Ольга Викторовна Ропшинское СП
113 П 1090/25 17.03.2009 Павлович Лилия Владимировна  Низинское СП
114 Щ 1120/25 17.03.2009 Щербаков Алексей Владимирович Лопухинское СП
115 А 1172/25 19.03.2009 Ахтамьянов Ришат Рифович Ропшинское СП

116 З 1174/25 19.03.2009 Затонная Инна Леонидовна Большеижорское ГП
117 Ш 1176/25 19.03.2009 Шендрик Любовь Дмитриевна Русско-Высоцкое СП
118 С 1177/25 19.03.2009 Садовников Алексей Геннадьевич Горбунковское СП
119 Х 1178/25 19.03.2009 Хрусталев Михаил Сергеевич Русско-Высоцкое СП
120 Ф 1189/25 23.03.2009 Фатеева Валентина Романовна Ропшинское СП
121 Г 1205/25 23.03.2009 Галинич Андрей Игоревич Низинское СП
122 Б 1215/25 23.03.2009 Болотина Светлана Алексеевна Лопухинское СП
123 С 1222/25 23.03.2009 Силантьев Олег Владиславович Аннинское СП
124 К 1266/25 24.03.2009 Калантай Раиса Александровна Аннинское СП
125 В 1267/25 24.03.2009 Викторов Владимир Алексеевич Оржицкое СП
126 Р 1276/25 24.03.2009 Решотова Зоя Мефодьевна Горбунковское СП
127 В 1277/25 24.03.2009 Волощук Ирина Петровна Лебяженское ГП
128 Б 1281/25 24.03.2009 Беликова Анастасия Алексеевна Большеижорское ГП
129 М 1299/25 25.03.2009 Михненко Артур Иванович Виллозское СП
130 П 1300/25 25.03.2009 Пономарев Андрей Васильевич Лебяженское ГП
131 Р 1301/25 25.03.2009 Рябухина Татьяна Петровна Кипенское СП
132 С 1302/25 23.03.2009 Самсонова Галина Витальевна Горбунковское СП
133 А 1305/25 25.03.2009 Антонова  Ольга  Александровна Лебяженское ГП
134 С 1310/25 25.03.2009 Соо  Яна  Георгиевна Низинское СП
135 М 1321/25 26.03.2009 Мишина  Светлана  Сергеевна Ропшинское СП
136 С 1329/25 26.03.2009 Соболев  Владимир  Викторович Пениковское СП
137 К 1340/25 27.03.2009 Кузнецова  Наталья  Николаевна Оржицкое СП
138 К 1341/25 27.03.2009 Крестьянинова  Марина  Юрьевна Оржицкое СП
139 Г 1342/25 27.03.2009 Грабежев  Лев  Александрович Аннинское СП
140 Н 1345/25 30.03.2009 Ногтиков  Антон  Владимирович Лебяженское ГП
141 Б 1347/25 30.03.2009 Борисова  Елена  Сергеевна Гостилицкое СП
142 Б 1349/25 30.03.2009 Бусыгин  Никита  Львович Аннинское СП
143 Д 1350/25 30.03.2009 Дорофеев  Сергей  Владимирович Аннинское СП
144 М 1393/25 31.03.2009 Мисюрина  Зоя  Олеговна Горбунковское СП
145 У 1394/25 31.03.2009 Устинова Елена Олеговна Горбунковское СП
146 А 1395/25 31.03.2009 Алексеева  Анна  Олеговна Горбунковское СП
147 Я 1396/25 31.03.2009 Яковлева  Наталья  Евгеньевна Русско-Высоцкое СП
148 К 1397/25 31.03.2009 Кононенко  Галина  Анатольевна Ропшинское СП
149 К 1398/25 31.03.2009 Кудряшов  Игорь  Владимирович Горбунковское СП
150 Б 1463/25 02.04.2009 Броникова  Ольга  Дмитриевна Горбунковское СП
151 А 1464/25 02.04.2009 Андреева  Вера  Александровна Горбунковское СП
152 Б 1477/25 02.04.2009 Бычина  Алевтина  Павловна Кипенское СП
153 Б 1478/25 02.04.2009 Богатырев  Денис  Михайлович Кипенское СП
154 О 1479/25 02.04.2009 Орлова  Ольга  Борисовна Аннинское СП
155 Г 1481/25 02.04.2009 Голубицкий  Павел  Александрович Аннинское СП
156 Ч 1484/25 02.04.2009 Чемезов  Виталий  Степанович Горбунковское СП
157 О 1486/25 03.04.2009 Овсянникова  Мария  Владимровна Лебяженское ГП
158 В 1488/25 03.04.2009 Воронков  Александр  Юрьевич Русско-Высоцкое СП
159 М 1491/25 03.04.2009 Меша  Ульяна  Алексеевна Лаголовское СП
160 Б 1496/25 06.04.2009 Бурлуцкая  Наталья  Александровна Аннинское СП
161 С 1497/25 06.04.2009 Смирнова  Ирина  Владимировна Горбунковское СП
162 Б 1498/25 06.04.2009 Бабкина  Эльвира  Кузьминична Низинское СП
163 П 1505/25 06.04.2009 Падерин  Вячеслав  Анатольевич Низинское СП
164 М 1507/25 06.04.2009 Мартынов  Сергей  Александрович Аннинское СП
165 Г 1508/25 06.04.2009 Герасименко  Наталья  Владимировна Большеижорское ГП
166 Г 1511/25 06.04.2009 Глазунов  Владимир  Владимирович Горбунковское СП
167 М 1512/25 06.04.2009 Матвеева  Лариса  Евгеньевна Оржицкое СП
168 А 1513/25 06.04.2009 Алексеев  Александр  Борисович Пениковское СП
169 А 1521/25 07.04.2009 Ахвердиева  Надежда  Васильевна Горбунковское СП
170 Б 1522/25 07.04.2009 Баженов  Анатолий  Владимирович Лебяженское ГП
171 А 1530/25 07.04.2009 Алексеева  Римма  Филипповна Горбунковское СП
172 Щ 1531/25 07.04.2009 Щипцова  Елена  Александровна Низинское СП
173 М 1533/25 07.04.2009 Мерц  Виктория  Александровна Низинское СП
174 К 1535/25 07.04.2009 Киселева  Татьяна  Александровна Горбунковское СП
175 Н 1536/25 07.04.2009 Николаева  Алевтина  Юрьевна Горбунковское СП
176 И 1538/25 07.04.2009 Иманбаева  Насыпканым  Рамазановна Горбунковское СП
177 Д 1546/25 07.04.2009 Дектярева  Вера  Васильевна Ропшинское СП
178 Р 1554/25 08.04.2009 Роговцов  Игорь  Викторович Аннинское СП
179 М 1556/25 08.04.2009 Малыхин  Валентин  Александрович Лебяженское ГП
180 М 1557/25 08.04.2009 Михайлова  Светлана  Павловна Кипенское СП
181 П 1558/25 08.04.2009 Полуяров  Александр  Владимирович Кипенское СП
182 И 1569/25 08.04.2009 Иванов  Дмитрий  Алексеевич Низинское СП
183 Ш 1578/25 09.04.2009 Шубин  Александр  Иванович Горбунковское СП
184 Б 1589/25 10.04.2009 Бизюкина  Елена  Юрьевна Виллозское СП
185 Ф 1590/25 10.04.2009 Фадеева  Елена  Сергеевна Виллозское СП
186 Х 1592/25 10.04.2009 Харламова  Людмила  Валерьевна Кипенское СП
187 Ш 1608/25 10.04.2009 Шилякина  Елена  Степановна Лебяженское ГП
188 П 1609/25 10.04.2009 Портнов  Евгений  Николаевич Горбунковское СП
189 Г 1614/25 13.04.2009 Громова  Людмила  Викторовна Низинское СП
190 Р 1615/25 13.04.2009 Рябко  Анатолий  Георгиевич Низинское СП
191 Л 1616/25 13.04.2009 Лобачева  Галина  Ивановна Горбунковское СП
192 Р 1617/25 13.04.2009 Рябко  Максим  Анатольевич Низинское СП
193 К 1618/25 13.04.2009 Краснюков  Владимир  Тихонович Низинское СП
194 К 1619/25 13.04.2009 Кочубеев  Владимир  Кузьмич Низинское СП
195 С 1625/25 15.04.2009 Смирнова  Наталья  Анатольевна Горбунковское СП
196 Р 1626/25 15.04.2009 Рябко  Алексей  Анатольевич Низинское СП
197 Д 1632/25 15.04.2009 Давыдова  Елена  Николаевна Аннинское СП
198 П 1637/25 15.04.2009 Пунько  Александр  Сергеевич Ропшинское СП
199 К 1645/25 15.04.2009 Кротков  Алексей  Сергеевич Лаголовское СП
200 С 1647/25 15.04.2009 Сергиенко  Дмитрий  Александрович Пениковское СП
201 К 1655/25 15.04.2009 Калита  Ольга  Александровна Низинское СП
202 О 1662/25 15.04.2009 Орлова  Татьяна  Андреевна Низинское СП
203 Р 1663/25 15.04.2009 Рарова  Лариса  Васильевна Виллозское СП
204 П 1673/25 15.04.2009 Петрова  Оксана  Евгеньевна Оржицкое СП
205 С 1688/25 15.04.2009 Силантьев  Илья  Владиславович Аннинское СП
206 Ш 1719/24 17.04.2009 Шахмина  Ирина  Евгеньевна Русско-Высоцкое СП
207 К 1720/24 17.04.2009 Крылов  Дмитрий  Евгеньевич Русско-Высоцкое СП
208 Е 1721/24 17.04.2009 Еговцев  Александр  Николаевич Русско-Высоцкое СП
209 Е 1722/24 17.04.2009 Ершов  Дмитрий  Николаевич Низинское СП
210 М 1723/24 17.04.2009 Малахов  Станислав  Евгеньевич Лебяженское ГП
211 И 1724/24 17.04.2009 Иванова  Мария  Викторовна Оржицкое СП
212 У 1725/24 17.04.2009 Утемишев  Владимир  Михайлович Виллозское СП
213 М 1726/24 17.04.2009 Марченко  Юлия  Михайловна Низинское СП
214 Ф 1728/24 17.04.2009 Фыгина  Екатерина  Николаевна Русско-Высоцкое СП
215 Г 1729/24 17.04.2009 Гришина  Елена  Николаевна Русско-Высоцкое СП
216 М 1732/24 17.04.2009 Макаревич  Мария  Николаевна Виллозское СП
217 Ш 1734/24 17.04.2009 Шаповалова  Наталья  Викторовна Оржицкое СП
218 Б 1736/24 17.04.2009 Бадевич  Ирина  Александровна Аннинское СП
219 Б 1737/24 17.04.2009 Баженов  Дмитрий  Анатольевич Лебяженское ГП
220 В 1741/24 21.04.2009 Величко  Юрий  Владимирович Аннинское СП
221 П 1743/24 21.04.2009 Протопопов  Максим  Федорович Кипенское СП
222 Д 1760/25 21.04.2009 Дементьев  Александр  Витальевич Гостилицкое СП
223 С 1765/24 21.04.2009 Слободчиков  Алексей  Вячеславович Ропшинское СП
224 О 1769/24 21.04.2009 Обелов  Александр  Николаевич Горбунковское СП
225 Ф 1772/24 21.04.2009 Фокина  Светлана  Анатольевна Низинское СП
226 Н 1773/24 21.04.2009 Низонен  Сергей  Александрович Кипенское СП
227 М 1774/24 21.04.2009 Михеева  Наталия  Анатольевна Низинское СП
228 К 1776/24 21.04.2009 Кошкин  Михаил  Юрьевич Низинское СП
229 С 1779/24 21.04.2009 Симонов  Александр  Николаевич Низинское СП
230 К 1840/24 27.04.2009 Кавалеров  Артем  Сергеевич Аннинское СП
231 К 1856/24 27.04.2009 Каринов  Михаил  Иванович Ропшинское СП
232 С 1857/24 28.04.2009 Соколов  Сергей  Петрович Ропшинское СП
233 Т 1860/24 28.04.2009 Талина  Любовь  Петровна Кипенское СП
234 К 1885/24 28.04.2009 Катаев  Вадим  Евгеньевич Низинское СП
235 В 1911/24 30.04.2009 Воронко  Татьяна  Ивановна Гостилицкое СП
236 О 1958/24 05.05.2009 Олейник  Анастасия  Анатольевна Виллозское СП
237 Г 1960/24 05.05.2009 Григорьев  Алексей  Олегович Лебяженское ГП
238 И 1962/24 06.05.2009 Ильинская  Яна  Васильевна Аннинское СП
239 Л 1963/24 06.05.2009 Лепешинский  Ян  Андреевич Русско-Высоцкое СП
240 Т 1991/24 07.05.2009 Титова  Татьяна  Ахмедовна Горбунковское СП
241 М 1992/24 07.05.2009 Митрофанова  Надежда  Ивановна Лопухинское СП

1 К 5029/25 08.12.2008 Крюков  Игорь  Михайлович Горбунковское СП
2 Б 105/25 15.01.2009 Баранова  Галина  Викторовна Оржицкое СП
3 М 881/27 04.03.2009 Михайлов  Антон  Вячеславович СПб
4 Я 989/25 11.03.2009 Ягмирова  Юлия  Анатольевна СПб
5 Д 1213/25 23.03.2009 Девятых Константин Викторович Ропшинское СП
6 И 1570/25 08.04.2009 Иванова  Ольга  Михайловна Низинское СП
7 Б 1733/24 17.04.2009 Баринова  Ольга  Васильевна Оржицкое СП
8 К 1959/24 05.05.2009 Кошечкина  Ирина  Юрьевна Кипенское СП
9 Р 1972/24 06.05.2009 Рогова  Ирина  Анатольевна Низинское СП
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В отдел кадров администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 

должности муниципальной службы
Я, _____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
______________________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

проживающий по адресу: ________________________________________________________________________

(адрес места жительства)
______________________________________________________________________________________,

сообщаю сведения о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности,
о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:

 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

Раздел 1. Сведения о доходах 

Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи доку-
ментов для замещения должности федеральной государственной службы. Доход, полученный в иностранной 
валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные 
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной служ-
бы, который представляет сведения.  Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жи-
лищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

 2.2. Транспортные средства

Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указывают-
ся иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой соб-
ственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государ-
ственной службы, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях

Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. Остаток на 
счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывает-
ся в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 55-р от 29.03.2010 года

Об утверждении положения о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы,

и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, и форм соответствующих 

справок в администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и на основании Указа Президента Российской Федерации 
от 18.05.2009 г. № 559:

1. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

б) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

в) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на заме-
щение должности муниципальной службы;

г) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра муниципального служащего;

д) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего;

согласно приложениям к настоящему распоряжению:
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ломоносовский районный вестник».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гла-

вы администрации Д.Н. Щеглова.

Глава администрации Глава администрации 

МО Ломоносовский муниципальный район МО Ломоносовский муниципальный район Е.В. УСТИНОВЕ.В. УСТИНОВ

Приложение 1
к распоряжению администрации № 55-р от 29.03.2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,

И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящим Положением определяется порядок 
представления гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы (далее – долж-
ности государственной службы), и муниципальными слу-
жащими администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (далее – администрация) сведений о получен-
ных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обя-
зательствах имущественного характера (далее – сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
в соответствии с федеральными законами возлагается 
на гражданина, претендующего на замещение должно-
сти муниципальной службы (далее – гражданин), и на 
муниципального служащего, замещающего должность 
муниципальной службы, предусмотренную соответству-
ющим реестром должностей (далее – муниципальный 
служащий).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются по утверж-
денным формам справок:

а) гражданами – при назначении на должности муни-
ципальной службы, предусмотренные соответствующим 
реестром должностей;

б) муниципальными служащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы– ежегодно, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным;

4. Гражданин при назначении на должность муници-
пальной службы представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех ис-
точников (включая доходы по прежнему месту работы 
или месту замещения выборной должности, пенсии, по-
собия, иные выплаты) за календарный год, предшеству-
ющий году подачи документов для замещения должности 
муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу пода-
чи документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные вы-
платы) за календарный год, предшествующий году пода-
чи гражданином документов для замещения должности 
муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для замещения должности му-
ниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный 

период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем ему на праве собственности, и о своих обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 
1 января по 31 декабря) от всех источников (включая за-
работную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а так-
же сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода (со-
гласно перечню должностей, утвержденных муниципаль-
ным правовым актом администрации).

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются в ка-
дровую службу администрации в порядке, установлен-
ным настоящим Положением.

7. В случае если гражданин или муниципальный служа-
щий обнаружили, что в представленных ими в кадровую 
службу администрации сведениях о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера не от-
ражены или не полностью отражены какие-либо сведе-
ния либо имеются ошибки, они вправе представить уточ-
ненные сведения в порядке, установленном настоящим 
Положением.

Уточненные сведения, представленные муниципаль-
ным служащим после истечения срока, указанного в под-
пункте «б» пункта 3 настоящего Положения, не считают-
ся представленными с нарушением срока.

8. В случае непредставления по объективным причи-
нам государственным служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра супруги (супруга) и несовершеннолетних детей дан-
ный факт подлежит рассмотрению на комиссии по про-
тиводействию коррупции администрации либо на комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов.

9. Достоверность и полнота сведений, представляемых 
гражданином и муниципальным служащим в соответствии 
с настоящим Положением, подлежат проверке. Проверка 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных в соответствии с настоящим Положением 
гражданином и муниципальным служащим, осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Проверка достоверности и полноты сведений 
осуществляется отделом кадров администрации и (или) 
иным должностным лицом администрации согласно рас-
поряжению главы администрации.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемые в со-
ответствии с настоящим Положением гражданином и му-
ниципальным служащим, являются сведениями конфи-
денциального характера, если федеральным законом 
они не отнесены к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера муниципального служа-
щего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в соответствии с порядком могут размещаться на офи-
циальном сайте муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район, а в случае отсутствия этих 
сведений на официальном сайте – предоставляются об-
щероссийским средствам массовой информации для опу-
бликования по их запросам.

12. Муниципальные служащие администрации, в долж-
ностные обязанности которых входит работа со сведе-
ниями о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, виновные в их разглашении или 
использовании в целях, не предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленные в со-
ответствии с настоящим Положением гражданином или 
муниципальным служащим, а также представляемые му-
ниципальным служащим ежегодно, и информация о ре-
зультатах проверки достоверности и полноты этих сведе-
ний приобщаются к личному делу муниципального слу-
жащего.

В случае, если гражданин или муниципальный слу-
жащий, указанный в пункте 5 настоящего Положения, 
представившие в отдел кадров администрации справки 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назна-
чены на должность муниципальной службы, эти справки 
возвращаются им по их письменному заявлению вместе 
с другими документами.

14. В случае непредставления или представления заве-
домо ложных сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера гражданин не мо-
жет быть назначен на должность муниципальной службы, 
а муниципальный служащий освобождается от должно-
сти муниципальной службы или подвергается иным ви-
дам дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ленинград-
ской области.

Приложение 2
к распоряжению администрации  № 55-р от 29.03.2010 г.

Продолжение на стр. 7Продолжение на стр. 7
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Официально

 1 Доход по основному месту работы  

 2 Доход от педагогической деятельности 

 3 Доход от научной деятельности 

 4 Доход от иной творческой деятельности  

 5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 

 6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 

 7 Иные доходы (указать вид дохода): 

  1)

  2)

  3) 

 8 Итого доход за отчетный период 

№ п/п Вид дохода Величина дохода, (руб.)

 1 2 3

 1 Земельные участки:

  1)

  2)

  3)   

 2 Жилые дома:

  1)

  2)

  3)   

 3 Квартиры:

  1)

  2)

  3)   

 4 Дачи:

  1)

  2)

  3)    

 5 Гаражи:

  1)

  2)

  3)    

 6 Иное недвижимое имущество:

  1)

  2)

  3) 

№ п/п Вид и наименование имущества Вид собственности Место нахождения 
(адрес) Площадь (кв.м.)

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 

 1 Автомобили легковые:

  1)

  2)   

 2 Автомобили грузовые:

  1)

  2)

 3 Автоприцепы:

  1)

  2)    

 4 Мототранспортные средства: 

  1)

  2)    

 5 Сельскохозяйственная техника: 

  1)

  2)    

 6 Водный транспорт:

  1)

  2)   

 7 Воздушный транспорт: 

  1)

  2)   

 8 Иные транспортные средства: 

  1)

  2)  

№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности Место регистрации

 1     

 2       

 3       

 4       

 5       

 6       

 7       

№ п/п
Наименование и адрес банка

или иной кредитной организации
Вид и валюта

счета <1>
Дата открытия 

счета Номер счета Остаток на счете 
<2> (руб.)

 1 2 3 4 5 6 



Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

 <1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, про-
изводственный кооператив и другие).

 <2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указыва-
ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

 <3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указыва-
ются также номинальная стоимость и количество акций.

 <4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покуп-
ка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

 Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая 

доли участия в коммерческих организациях (руб.), ___________________________________________________.

 <1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, ука-
занных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

 <2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения 
(а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также рек-

визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

 5.2. Прочие обязательства <1>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«______» ______________ 20____ г. _________________________________________________________

(подпись гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы)

_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-
му, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и дру-

гие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных 

в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 3
 к распоряжению администрации  № 55-р от 29.03.2010 г.

В ___________________________________________________________________________________

(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа)

СПРАВКА

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы <1>

Я, _____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность;

в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________,

(адрес места жительства)

сообщаю сведения <2> о доходах моей (моего) ______________________________________________________

(супруги (супруга),

__________________________________________________________________________________________

несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

__________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или

службы – род занятий) об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках,

ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:

<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы, который 
представляет сведения.

<2> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для замещения должности федеральной государственной службы 
(на отчетную дату).

Продолжение. Начало на стр. 6Продолжение. Начало на стр. 6

Окончание на стр. 8Окончание на стр. 8

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи 

документов для замещения должности федеральной государственной службы.

<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получе-

ния дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собствен-

ности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находит-

ся имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи гражданина, претен-

дующего на замещение должности федеральной государственной службы, который представ-

ляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дач-

ный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собствен-

ности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находит-

ся имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи гражданина, претен-

дующего на замещение должности федеральной государственной службы, который представ-

ляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.

<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Официально

№ п/п
Наименование и

организационно-правовая  
форма организации <1>

Место нахождения 
организации (адрес)

Уставный
капитал <2> 

(руб.)
Доля участия 

<3>
Основание

участия <4>

 1 2 3 4 5 6 

 1       

 2       

 3       

 4      

 5       

№ п/п Вид ценной бумаги <1> Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства (руб.)
Общее

количество

Общая
стоимость <2> 

(руб.)

 1 2 3 4 5 6 

 1       

 2       

 3       

 4      

 5

 6       

№ п/п Вид имущества <2> Вид и сроки
пользования <3>

Основание
пользования <4>

Место
расположения 

(адрес)

Площадь
(кв. м.)

 1 2 3 4 5 6 

 1       

 2       

 3  

№ п/п Содержание
обязательства <2>

Кредитор
(должник) <3>

Основание
возникновения 

<4>

Сумма
обязательства

<5> (руб.)

Условия
обязательства

<6>

 1 2 3 4 5 6 

 1       

 2       

 3  

 1 Доход по основному месту работы  

 2 Доход от педагогической деятельности 

 3 Доход от научной деятельности 

 4 Доход от иной творческой деятельности  

 5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 

 6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 

 7 Иные доходы (указать вид дохода): 

  1)

  2)

  3) 

 8 Итого доход за отчетный период 

№ п/п Вид дохода Величина дохода, (руб.) <2>

 1 2 3

 1 Земельные участки: <2>

  1)

  2)

  3)   

 2 Жилые дома:

  1)

  2)

  3)   

 3 Квартиры:

  1)

  2)

  3)   

 4 Дачи:

  1)

  2)

  3)    

 5 Гаражи:

  1)

  2)

  3)    

 6 Иное недвижимое имущество:

  1)

  2)

  3) 

№ п/п Вид и наименование имущества
Вид собственности

<1>
Место нахождения 

(адрес) Площадь (кв.м.)

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 

 1 Автомобили легковые:

  1)

  2)   

 2 Автомобили грузовые:

  1)

  2)

 3 Автоприцепы:

  1)

  2)    

 4 Мототранспортные средства: 

  1)

  2)    

 5 Сельскохозяйственная техника: 

  1)

  2)    

 6 Водный транспорт:

  1)

  2)   

 7 Воздушный транспорт: 

  1)

  2)   

 8 Иные транспортные средства: 

  1)

  2)  

№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации

 1     

 2       

 3       

 4       

 5       

№ п/п
Наименование и адрес банка

или иной кредитной организации
Вид и валюта

счета <1>
Дата открытия 

счета Номер счета Остаток на счете 
<2> (руб.)

 1 2 3 4 5 6 



Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, про-

изводственный кооператив и другие).

< 2 >  У с т а в н ы й  к а п и т а л  у к а з ы в а е т с я  с о г л а с н о  у ч р е д и т е л ь н ы м  д о к у м е н т а м  о р г а н и -

з а ц и и  п о  с о с т о я н и ю  н а  о т ч е т н у ю  д а т у .  Д л я  у с т а в н ы х  к а п и т а л о в ,  в ы р а ж е н н ы х  в  и н о -

с т р а н н о й  в а л ю т е ,  у с т а в н ы й  к а п и т а л  у к а з ы в а е т с я  в  р у б л я х  п о  к у р с у  Б а н к а  Р о с с и и  н а 

о т ч е т н у ю  д а т у .

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указыва-

ются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покуп-

ка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 

или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

 Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая 

доли участия в коммерческих организациях (руб.), ____________________________________________________.

 <1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, ука-

занных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

 <2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения 

(а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-

тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на от-

четную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

 <1> Указываются по состоянию на отчетную дату.

 <2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).

 <3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки поль-

зования.

 <4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также рек-

визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«______» ______________ 20____ г. _________________________________________________________

(подпись гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы)

_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера 

на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчет-

ную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).

<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.

<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и дру-

гие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчет-

ную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Окончание. Начало на стр. 6-7Окончание. Начало на стр. 6-7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального образования Кипенское сельское поселение

Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 34

д. Кипень 29 марта 2010 год 

«Об утверждении членов конкурсной комиссии в персональном 
составе по проведению конкурсных процедур на замещение вакантной 

должности главы местной Администрации МО Кипенское сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами: № 131 от 06.10. 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; № 25 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 года, Областны-
ми законами: № 14 «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинград-
ской области» от 11.03.2008 года; № 37 «Об органах местного самоуправления муни-
ципальных образований в Ленинградской области» от 30.05.2005 года, а так же ст. 54 
Устава МО Кипенское сельское поселение, Совет депутатов решил:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии:
– Казакова Наталья Ивановна 
– Курносов Григорий Викторович 
– Кюне Марина Валентиновна 
– Николаев Александр Михайлович 
– Попова Татьяна Ивановна 
– Сезоненко Сергей Владимирович 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
3. Обнародовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-

ник».
Глава муниципального образования,Глава муниципального образования,

Председатель Совета депутатов Кипенское сельское поселение Председатель Совета депутатов Кипенское сельское поселение М. КЮНЕМ. КЮНЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального образования Кипенское сельское поселение

Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 35

д. Кипень 29 марта 2010 год                                                                   

«О рассмотрении информационного письма прокурора
Ломоносовского района Ленинградской области и внесении изменений 

в Устав МО Кипенское сельское поселение»

Рассмотрев информационное письмо, поступившее от прокурора Ломоносовско-
го района Ленинградской области, Вх. № 07-28-10 от 12.03.2010 года, Совет депу-
татов решил:

1. Признать предложение прокурора Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти о необходимости внесения изменений в Устав МО Кипенское сельское посе-
ление, обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

2. Внести изменения в Устав муниципального образования Кипенское сельское по-
селение, дополнив пункт 3 статьи 61 словами – «прокурором Ломоносовского райо-
на Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
4. Обнародовать настоящее решение – опубликовав его в газете «Ломоносовский 

районный вестник».
Глава муниципального образования,Глава муниципального образования,

Председатель Совета депутатов Кипенское сельское поселение Председатель Совета депутатов Кипенское сельское поселение М. КЮНЕМ. КЮНЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального образования Кипенское сельское поселение

Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 36

д. Кипень 29 марта 2010 год                                                                   

«Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности главы 
местной Администрации МО Кипенское сельское поселение

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами: № 131 от 06.10. 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; № 25 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 года, Областны-
ми законами: № 14 «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинград-
ской области» от 11.03.2008 года; № 37 «Об органах местного самоуправления муни-
ципальных образований в Ленинградской области» от 30.05.2005 года, а также реше-
ния Совета депутатов № 34 от 29.03.2010 года, Совет депутатов решил:

1. Назначить проведение конкурса на замещение вакантной должности главы мест-
ной Администрации МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район, Ленинградской области на 11.05.2010 года в 11.00 в помещении 
зала совещаний, на втором этаже дома № 5 по Ропшинскому шоссе в деревне Кипень 
(здание администрации);

2. Определить: 
 адрес расположения конкурсной комиссии: 188515, Ленинградская область, Ломо-

носовский район, дер. Кипень, Ропшинское шоссе дом 5, тел./факс 8(813-76)73-280 
второй этаж, помещение зала совещаний;

 день начала приема документов на конкурс от претендентов считать –  день обна-
родования настоящего решения;

 прием документов от претендентов осуществлять по рабочим дням с 12.00 до 15.00 
по адресу расположения конкурсной комиссии;

 последним днем приема документов на конкурс от претендентов считать – 
27 ап реля 2010 года;

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
4. Обнародовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 

вестник».
Глава муниципального образования,Глава муниципального образования,

Председатель Совета депутатов Кипенское сельское поселение Председатель Совета депутатов Кипенское сельское поселение М. КЮНЕМ. КЮНЕ
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Официально


№ п/п Вид ценной бумаги <1>
Лицо, выпустившее 

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства (руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость <2> 

(руб.)

 1 2 3 4 5 6 

 1       

 2       

 3       

 4      

 5

 6 

№ п/п Вид имущества <2>
Вид и сроки

пользования <3>
Основание

пользования <4>

Место
расположения 

(адрес)

Площадь
(кв. м.)

 1 2 3 4 5 6 

 1       

 2       

 3  

№ п/п Содержание
обязательства <2>

Кредитор
(должник) <3>

Основание
возникновения 

<4>

Сумма
обязательства

<5> (руб.)

Условия
обязательства

<6>

 1 2 3 4 5 6 

 1       

 2       

 3  

№ п/п
Наименование и

организационно-правовая  
форма организации <1>

Место нахождения 
организации (адрес)

Уставный
капитал <2> 

(руб.)

Доля участия 
<3>

Основание
участия <4>

 1 2 3 4 5 6 

 1       

 2       

 3       

 4      

 5 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«Об исполнении бюджета Муниципального образования
Лебяженское городское поселение за 2009 год

23 марта 2010 года № 6

Статья 1 
Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Лебяженское городское поселение 

за 2009 год по доходам в сумме 54 398,8 тысяч рублей, по расходам в сумме 48 748 6 
тысяч рублей с превышением доходов над расходами в сумме 5 650,2 тысячи рублей 
со следующими показателями:

– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Лебяжен-
ское городское поселение за 2009 год согласно приложению 1;

– по доходам бюджета МО Лебяженское городское поселение за 2009 год соглас-
но приложению 2;

– по безвозмездным поступлениям, получаемым от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2009 году, согласно приложению 3;

– по расходам бюджета МО Лебяженское городское поселение за 2009 год со-
гласно:

приложению 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муници-
пального образования Лебяженское городское поселение на 2009 год»; 

приложению 5 «Ведомственная структура расходов муниципального образования 
Лебяженское городское поселение на 2009 год».

Статья 2 
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО Лебяженское городское поселение Глава МО Лебяженское городское поселение Ю.В.ЗАХАРЧУКЮ.В.ЗАХАРЧУК

Приложение 1
к Решению Совета депутатов МО Лебяженское городское поселение 

 от «23» марта 2010 г. № 6

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
МО Лебяженское городское поселение за 2009 год

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5650,2

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5650,2

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 5650,2

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 5650,2

915  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств

 бюджетов поселений 5650,2

Код источников
дефицита бюджета

по бюджетной
классификации

Российской Федерации

Наименование источника средств
Сумма 
(тысяч

рублей)

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 29122,4
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4053,8
182 1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4053,8

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
 лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
 в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 3,4

000 1 01 02020010000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
 ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
 Российской Федерации 4050,3

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
 ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
 Российской Федерации, за исключением доходов, полученных
 физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
 предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся
 частной практикой 4030,4

182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
 ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
 Российской Федерации, и полученных физическими лицами,
 зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
 частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 19,9

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
 лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 0,1

000 1 06 00000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7777,9
000 1 06 01000000000 110 Налог на имущество физических лиц 366,5

182 1 06 01030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
 к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 366,5

182 1 05 03000 01 0000 110 Транспортный налог 749,6

182 1 06 04011020000 110 Транспортный налог с организаций 161

182 1 06 04012020000 110 Транспортный налог с физических лиц 588,6

000 1 06 06000000000 110 Земельный налог 6661,8

000 1 06 06010000000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
 с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
 Российской Федерации 3666

182 1 06 06013100000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
 с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
 Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
 расположенным в границах поселений 3666

000 1 06 06020000000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
 с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
 Российской Федерации 2995,8

182 1 06 06023100000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
 с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
 Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
 расположенным в границах поселений 2995,8

000 1 08 00000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 42,8
000 1 08 04000010000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
 (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
 Российской Федерации) 42,8

915 10804020010000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
 должностными лицами органов местного самоуправления,
 уполномоченными в соответствии с законодательными актами
 Российской Федерации на совершение нотариальных действий 42,8

000 10900000000000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
 СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ -25,6

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации
Источники доходов

Сумма
(тысяч

рублей)
 1 2 3

Приложение  2
к Решению Совета депутатов МО Лебяженское  городское поселение

от «23» марта 2010 г.   № 6

Доходы бюджета МО Лебяженское городское поселение за 2009 год

 1 2 3

000 10904000000000 110 Налоги на имущество -25,6

000 10904050000000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) -25,6

182 10904050100000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),
 мобилизуемый на территориях поселений -25,6

000 11100000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
 В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 7505,7
000 11105000000000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
 в возмездное пользование государственного и муниципального
 имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также
 имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
 в том числе казенных) 7097,6

000 11105010000000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
 государственная собственность на которые не разграничена, а также
 средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
 земельных участков 7097,6

000 11105010100000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
 государственная собственность на которые не разграничена и которые
 расположены в границах поселений, а также средства от продажи права
 на заключение договоров аренды указанных земельных участков 7097,6

915 11105010100000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
 государственная собственность на которые не разграничена и которые
 расположены в границах поселений, а также средства от продажи права
 на заключение договоров аренды указанных земельных участков 21,5

923 11105010100000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
 государственная собственность на которые не разграничена и которые
 расположены в границах поселений, а также средства от продажи права
 на заключение договоров аренды указанных земельных участков 7076,1

000 11109000000000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся
 в государственной и муниципальной собственности (за исключением
 имущества автономных учреждений, а также имущества государственных
 и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 408,1

000 11109040000000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося
 в государственной и муниципальной собственности (за исключением
 имущества автономных учреждений, а также имущества государственных
 и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 408,1

915 11109045100000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося
 в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных
 автономных учреждений, а также имущества муниципальных
 унитарных предприятий, в том числе казенных) 408,1

000 11300000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
 ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 132
000 11303000000000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 132

915 11303050100000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
 бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 132

000 11400000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
 И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 9297,2
000 11402000000000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной
 и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных
 учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
 унитарных предприятий, в том числе казенных) 11

000 11402030100000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
 поселений (за исключением имущества муниципальных автономных
 учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
 в том числе казенных) 11

915 11402032100000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
 управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
 поселений (за исключением имущества муниципальных
 автономных учреждений) 11

000 11406000000000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной
 и муниципальной собственности (за исключением земельных участков
 автономных учреждений) 9286,2

000 11406010000000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
 собственность на которые не разграничена 9286,2

923 11406014100000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
 собственность на которые не разграничена и которые расположены
 в границах поселений 9286,2

000 11500000000000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 223,1
000 11502000000000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными
 организациями за выполнение определенных функций 223,1

000 11502050100000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение
 определенных функций 223,1

915 11502050100000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение
 определенных функций 223,1

000 11700000000000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 115,5
000 11705000000000 180 Прочие неналоговые доходы 115,5

915 11705050100000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 115,5

000 20000000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25276,4

 ВСЕГО ДОХОДОВ 54398,8

Приложение  3
к Решению Совета депутатов МО Лебяженское  городское поселение

от «23» марта   2010 г. № 6

Безвозмездные поступления получаемые от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2009 году 

000 20000000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25276,4

000 20200000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
 БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 25276,4

000 20201000000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
 образований 11887,2

000 20201001000000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 11887,2

915 20201001100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной
 обеспеченности 11887,2

000 20202000000000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
 и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 4500

000 20202077000000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального
 строительства государственной собственности субъектов Российской
 Федерации (объекты капитального строительства собственности
 муниципальных образований) 4000

915 20202077100000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты
 капитального строительства собственности муниципальных образований 4000

000 20202999000000 151 Прочие субсидии 500

915 20202999100000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 500

000 20203000000000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
 и муниципальных образований 319,2

000 20203015000000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета
 на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 309,2

915 20203015100000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
 воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 309,2

000 20203024000000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
 субъектов Российской Федерации 10

915 20203024100000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
 полномочий субъектов Российской Федерации 10

000 20204000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 8570

000 20204999000000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 8570

915 20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 8570

Код бюджетной
классификации Наименование источника дохода

Сумма
(тысяч

рублей)
 1 2 3

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК   95 апреля 2010 года

Официально 



Всего     48748,60
Общегосударственные вопросы  0100 0100   9 043,6
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0100 0103   782,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0100 0103 002 00 00  782,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 0100 0103 002 12 00  782,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0103 002 12 00 500 782,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 0100 0104   8 061,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0100 0104 002 00 00  7 302,1
Центральный аппарат 0100 0104 002 04 00  7 302,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 002 04 00 500 7 302,1
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования) 0100 0104 002 08 00  759,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 002 08 00 500 759,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107   200,0
Проведения выборов в представительные органы муниципального образования 0100 0107 020 00 02  
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0107 020 00 02 500 200,0
Национальная оборона 0200    262,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203   262,4
Руководство и управление в сфере установленных функций  0200 0203 001 00 00  262,4
Осуществление первичного воинского учета на территории,
где отсутствуют военные комиссариаты 0200 0203 001 36 00  262,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 0200 0203 001 36 00 500 262,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300    430,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0300 0309   430,7
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0300 0309 218 00 00  372,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 0300 0309 218 01 00 500 372,5
Мероприятия по гражданской обороне 0300 0309 219 00 00  
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время 0300 0309 219 01 00 500 58,2
Национальная экономика 0400    447,3
Топливно-энергетический комплекс 0400 0402   81,3
Мероприятия в топливно-энергетической области 0400 0402 248 01 00  81,3
Субсидии юридическим лицам 0400 0402 248 01 00 006 81,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412   366,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0400 0412 338 00 00  366,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0400 0412 338 00 00 500 366,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500    26 120,0
Жилищное хозяйство 0500 0501   4 434,4
Поддержка жилищного хозяйства 0500 0501 350 00 00  4 434,4
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 0500 0501 350 02 00  4 434,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0501 350 02 00 500 4 434,4
Коммунальное хозяйство 0500 0502   12 111,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,
не включенные в целевые программы 0500 0502 102 00 00  4 763,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований 0500 0502 102 01 02  4 763,8
Бюджетные инвестиции 0500 0502 102 01 02 003 4 763,8
Поддержка коммунального хозяйства 0500 0502 351 00 00  7 347,7
Компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
услуги теплоснабжения по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек 0500 0502 351 02 00  5 427,7
Субсидии юридическим лицам 0500 0502 351 02 00 006 5 427,7
Компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам
не обеспечивающим возмещение издержек 0500 0502 351 03 00  119,5
Субсидии юридическим лицам 0500 0502 351 03 00 006 119,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0500 0502 351 05 00  1 800,5
Субсидии юридическим лицам 0500 0502 351 05 00 006 504,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0502 351 05 00 500 1 295,9
Благоустройство 0500 0503   9 574,1
Благоустройство 0500 0503 600 00 00  9 574,1
Уличное освещение 0500 0503 600 01 00  2 003,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 600 01 00 500 2 003,8
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 0500 0503 600 02 00  4 555,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 600 02 00 500 4 555,6
Озеленение 0500 0503 600 03 00  99,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 600 03 00 500 99,9
Организация и содержание мест захоронения 0500 0503 600 04 00  287,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 600 04 00 500 287,5
Прочие мереприятия по благоустройству городских округов и поселений 0500 0503 600 05 00  2 627,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 600 05 00 500 2 627,3
Образование 0700    183,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707   183,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0700 0707 431 00 00  183,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0700 0707 431 01 00  183,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 0700 0707 431 01 00 500 183,8
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800    12 028,5
Культура 0800 0801   11 888,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований 0800 0801 102 01 02  9 000,0
Бюджетные инвестиции 0800 0801 102 01 02 003 9 000,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
и средств массовой информации 0800 0801 440 00 00  1 641,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 440 99 00 001 1 641,9
Библиотеки 0800 0801 442 00 00  746,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 442 99 00 001 746,6
Региональные целевые программы 0800 0801 522 00 00  500,0
Мероприятия в сфере культуры 0800 0801 522 00 00 024 500,0
Переодическая печать и издательства 0800 0804   140,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной
и исполнительной власти 0800 0804 475 00 00  140,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации 0800 0804 475 85 00  140,0
Субсидии юридическим лицам 0800 0804 475 85 00 006 140,0
Социальная политика 1000    217,5
Пенсионное обеспечение 1000 1001   217,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1000 1001 491 00 00  217,5
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих 1000 1001 491 01 00 005 217,5
Межбюджетные трансферты 1100    14,8
Иные межбюджетные трансферты 1100 1104   14,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1100 1104 521 06 00  14,8
Иные межбюджетные трансферты 1100 1104 521 06 00 017 14,8

Наименование
Сумма
(тысяч 

рублей)
ВРЦСРПРРз

УТВЕРЖДЕНЫ Решением Совета депутатов МО Лебяженское городское поселение от 
«23» марта  2010 г.   № 6

(приложение  4)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

муниципального образования  Лебяженское городское  поселение
на 2009 год

 1 2 3 4 5 6

УТВЕРЖДЕНА Решением Совета депутатов МО Лебяженское городское поселение
от «23»  марта  2010  № 6

(приложение  5)

Ведомственная структура расходов  муниципального образования
Лебяженское городское поселение на 2009 год

Всего      48748,60
Общегосударственные вопросы  915 0100 0100   9 043,6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований  0100 0103   782,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления  0100 0103 002 00 00  782,0
Депутаты представительного органа муниципального образования  0100 0103 002 12 00  782,0
Выполнение функций органами местного самоуправления  0100 0103 002 12 00 500 782,0
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций  0100 0104   8 061,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления  0100 0104 002 00 00  7 302,1
Центральный аппарат  0100 0104 002 04 00  7 302,1
Выполнение функций органами местного самоуправления  0100 0104 002 04 00 500 7 302,1
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)  0100 0104 002 08 00  759,5
Выполнение функций органами местного самоуправления  0100 0104 002 08 00 500 759,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов  0100 0107   200,0
Проведения выборов в представительные органы
муниципального образования  0100 0107 020 00 02  
Выполнение функций органами местного самоуправления  0100 0107 020 00 02 500 200,0
Национальная оборона  0200    262,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0200 0203   262,4
Руководство и управление в сфере установленных функций   0200 0203 001 00 00  262,4
Осуществление первичного воинского учета на территории,
где отсутствуют военные комиссариаты  0200 0203 001 36 00  262,4
Выполнение функций органами местного самоуправления  0200 0203 001 36 00 500 262,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  0300    430,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона  0300 0309   430,7
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  0300 0309 218 00 00  372,5
Выполнение функций органами местного самоуправления  0300 0309 218 01 00 500 372,5
Мероприятия по гражданской обороне  0300 0309 219 00 00  
Подготовка населения и организаций к действиям
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время  0300 0309 219 01 00 500 58,2
Национальная экономика  0400    447,3
Топливно-энергетический комплекс  0400 0402   81,3
Мероприятия в топливно-энергетической области  0400 0402 248 01 00  81,3
Субсидии юридическим лицам  0400 0402 248 01 00 006 81,3
Другие вопросы в области национальной экономики  0400 0412   366,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства  0400 0412 338 00 00  366,0
Выполнение функций органами местного самоуправления  0400 0412 338 00 00 500 366,0
Жилищно-коммунальное хозяйство  0500    26 120,0
Жилищное хозяйство  0500 0501   4 434,4
Поддержка жилищного хозяйства  0500 0501 350 00 00  4 434,4
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда  0500 0501 350 02 00  4 434,4
Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0501 350 02 00 500 4 434,4
Коммунальное хозяйство  0500 0502   12 111,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,
не включенные в целевые программы  0500 0502 102 00 00  4 763,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований  0500 0502 102 01 02  4 763,8
Бюджетные инвестиции  0500 0502 102 01 02 003 4 763,8
Поддержка коммунального хозяйства  0500 0502 351 00 00  7 347,7
Компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения по тарифам
не обеспечивающим возмещение издержек  0500 0502 351 02 00  5 427,7
Субсидии юридическим лицам  0500 0502 351 02 00 006 5 427,7
Компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам
не обеспечивающим возмещение издержек  0500 0502 351 03 00  119,5
Субсидии юридическим лицам  0500 0502 351 03 00 006 119,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства  0500 0502 351 05 00  1 800,5
Субсидии юридическим лицам  0500 0502 351 05 00 006 504,6
Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0502 351 05 00 500 1 295,9
Благоустройство  0500 0503   9 574,1
Благоустройство  0500 0503 600 00 00  9 574,1
Уличное освещение  0500 0503 600 01 00  2 003,8
Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0503 600 01 00 500 2 003,8
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства  0500 0503 600 02 00  4 555,6
Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0503 600 02 00 500 4 555,6
Озеленение  0500 0503 600 03 00  99,9
Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0503 600 03 00 500 99,9
Организация и содержание мест захоронения  0500 0503 600 04 00  287,5
Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0503 600 04 00 500 287,5
Прочие мереприятия по благоустройству городских округов и поселений  0500 0503 600 05 00  2 627,3
Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0503 600 05 00 500 2 627,3
Образование  0700    183,8
Молодежная политика и оздоровление детей  0700 0707   183,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью  0700 0707 431 00 00  183,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи  0700 0707 431 01 00  183,8
Выполнение функций органами местного самоуправления  0700 0707 431 01 00 500 183,8
Культура, кинематография и средства массовой информации  0800    12 028,5
Культура  0800 0801   11 888,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований  0800 0801 102 01 02  9 000,0
Бюджетные инвестиции  0800 0801 102 01 02 003 9 000,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
и средств массовой информации  0800 0801 440 00 00  1 641,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0800 0801 440 99 00 001 1 641,9
Библиотеки  0800 0801 442 00 00  746,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0800 0801 442 99 00 001 746,6
Региональные целевые программы  0800 0801 522 00 00  500,0
Мероприятия в сфере культуры  0800 0801 522 00 00 024 500,0
Переодическая печать и издательства  0800 0804   140,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной
и исполнительной власти  0800 0804 475 00 00  140,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации  0800 0804 475 85 00  140,0
Субсидии юридическим лицам  0800 0804 475 85 00 006 140,0
Социальная политика  1000    217,5
Пенсионное обеспечение  1000 1001   217,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение  1000 1001 491 00 00  217,5
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих  1000 1001 491 01 00 005 217,5
Межбюджетные трансферты  1100    14,8
Иные межбюджетные трансферты  1100 1104   14,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями  1100 1104 521 06 00  14,8
Иные межбюджетные трансферты  1100 1104 521 06 00 017 14,8

Наименование показателя ВрЦСРПрРзГ

 1 2 3 4 5 6 8

Сумма
(тыс. руб.)
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Официально 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ЛОМОНОСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 23 марта 2010 года № 15 

 О отмене решения совета депутатов № 26 от 12.12.2009 г.
 Об утверждении нормативов потребления коммунальных  услуг

для граждан, проживающих на территории
МО Лебяженское городское поселение на 2010 г.

 Совет депутатов решил:
 1. На основании рассмотренного протеста прокурора Ломоносовского района, Ре-

шение Совета депутатов МО Лебяженское городское поселение № 26 от 12.12.2009 г. 
отменить. Разработать новые нормативы потребления  коммунальных услуг для граж-
дан, проживающих на территории МО Лебяженское городское поселение, в соответ-
ствии правил установления нормативов потребления коммунальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительством РФ от 23.05.2006 г. № 306.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию).

3. Вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава МО Лебяженское городское поселение Глава МО Лебяженское городское поселение Ю.В.ЗАХАРЧУКЮ.В.ЗАХАРЧУК

1. Расчёт арендной платы.
Расчёт арендной платы осуществляется 

по формуле:

А = С Х S x Kфи х Ки х Ку.

Где: А– арендная плата за год (руб.);
С – расчётная ставка на 2010 год опре-

деляется по таблице № 1 (руб./га);
S – площадь земельного участка (га);
Кфи – коэффициент функционального 

использования (определяется по таблице 
№1);

Ки – коэффициент обеспеченности объ-
ектами инфраструктуры (определяется по  
таблице № 1);

Ку – коэффициент учета земель осо-
бо охраняемых территорий (водоохран-
ная зона) (определяется по таблице № 
2). 

2.  Условия внесения арендной платы 
за использование земельного участка

2.1 – Годовая арендная плата за земель-
ный участок перечисляется арендатором 
равными долями ежеквартально до 15 мар-
та, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября, если 
иное не указано в договоре аренды земель-
ного участка, путем перечисления средств 
на счет, указанный в договоре аренды зе-
мельного участка.

2.2 – За просрочку арендной платы за зе-
мельный участок уплачиваются пени в раз-
мере 0,15 процента с просроченной суммы 
за каждый просроченный день.

2.3 – Копии платежных поручений с от-
меткой банка, подтверждающих перечис-
ление арендной платы за земельный уча-
сток, в десятидневный срок после оплаты 
направляются арендодателю. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23 марта 2010 года № 16

Об утверждении методики определения размера арендной платы,
условий и сроков внесения арендной платы за использование

земельных участков на территории МО Лебяженское городское поселение

 В целях упорядочения расчета арендной платы за земельные участки, использу-
емые под огородничество, сенокошение и выпас скота в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации; руководствуясь Постановлением прави-
тельства Ленинградской области от 29.12.2007 г. № 353 « Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения аренд-
ной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ле-
нинградской области, а также земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в Ленинградской области» и Постановлением прави-
тельства ленинградской области № 384 от 17 декабря 2009 г. Совет депутатов МО 
Лебяженское городское поселение

РЕШИЛ:
1. Утвердить методику определения размера арендной платы, условий и сроков 

внесения арендной платы за использование земельных участков на территории МО 
Лебяженское городское поселение на 2010 год согласно приложениям №1.

2. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3.  Ввести в  действие настоящее решение на отношения,  возникшие 

с 01.01.2010 г.

Глава  МО Лебяженское городское поселение Глава  МО Лебяженское городское поселение Ю.В.ЗАХАРЧУК Ю.В.ЗАХАРЧУК 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Утверждено решением Совета депутатов МО Лебяженское городское поселение
№ 16 от 23 марта 2010 года 

Методика определения размера арендной платы, условий и сроков
внесения арендной платы за использование земельных участков

на территории МО Лебяженское городское поселение

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
 23 марта 2010 года № 17

 О рассмотрении внесении изменений в Устав
МО Лебяженское городское поселение, в первом чтении

В связи, с вступившем в силу Федерального закона № 365-ФЗ от 27.12.2009 г, и 
на основании положений статьи 53 Устава муниципального образования Лебяжен-
ское городское поселение. Совет депутатов МО Лебяженское городское поселе-
ние решил:

1. Принять изменения в Устав муниципального образования Лебяженское город-
ское поселение (новая редакция) в первом чтении, согласно Приложения №1 (изме-
нения в устав на 03 листах).

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
Глава МО Лебяженское городское поселение Глава МО Лебяженское городское поселение Ю.В. ЗАХАРЧУКЮ.В. ЗАХАРЧУК

1 Пункт 1.  Глава местной администрации Глава местной администрации (далее – глава администрации)
 статьи 55 (далее – глава администрации) поселения является муниципальным служащим, назначается
  поселения является по контракту, контракт с главой администрации заключается
  муниципальным служащим, на срок полномочий представительного органа муниципального
  назначается по контракту, образования, принявшего решение о назначении лица на должность
  заключаемому по результатам главы местной администрации (до дня начала работы
  конкурса на замещение указанной представительного органа муниципального образования нового
  должности, сроком на 5 лет. созыва), но не менее чем на 2 (два) года. (Основание: часть 2 ст. 37 
   Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ).

2 Пункт 22. Организация освещения улиц Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 
 Статьи 4 и установки указателей проживания граждан в городском округу, Установление нумерации  
  с названиями Домов; домов, организация освещения улиц и установки Указателей
    с наименованиями улиц и Номерами домов;

3 Пункт 6. Глава поселения в течение трех Нормативный правовой акт, принятый советом депутатов, 
 статьи 62 дней подписывает решение совета  направляется главе муниципального образования для подписания
  депутатов и в десятидневный срок и обнародования в течение 10 (десяти) дней.
  обеспечивает его официальное
  опубликование (обнародование).
  Глава поселения издает Глава поселения издает постановления и распоряжения по вопросам
  постановления и распоряжения по организации деятельности совета депутатов.
  вопросам организации деятельности
  совета депутатов.
   Глава муниципального образования имеет право отклонить
   нормативный правовой акт, принятый советом депутатов. В этом
   случае указанный нормативный правовой акт в течении 10 дней
   возвращается в совет депутатов с мотивированным обоснованием
   его отклонения либо с предложениями о внесении изменений
   и дополнений. Если глава муниципального образования отклонит
   нормативно правовой акт, он вновь рассматривается советом
   депутатов. Если при повторном рассмотрении указанный
   нормативный акт будет одобрен в ранее принятой редакции
   большинством не менее двух третей от установленной
   численности совета депутатов, он подлежит подписанию главой
   муниципального образования в течении 7 (семи) дней
   обнародованию. (Основание: часть 13 ст  Федерального закона
   от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ).

4 Пункт 9.  Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы
 Статьи 62  и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному
   опубликованию (обнародованию) и вступают в силу после их
   официального опубликования. Официальное  опубликование
   (обнародование) муниципальных правовых актов осуществляется
   в средствах массовой информации  или  на официальном сайте
   МО Лебяженское городское поселение не позднее чем 10 дней
   со дня их принятия. 

5 Пункт 4.  В предыдущей редакции устава  Не требуется официальное опубликование (обнародование)
 статьи 63 пункт отсутствовал. порядка учета предложений по проекту муниципального правового
   акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального
   образования, а так же порядка участия граждан в его обсуждении
   в случае, если у казанные изменения и дополнения вносятся в целях
   приведения устава муниципального образования в соответствие
   с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 
   (Основание: часть 4 статьи 44 Федерального Закона
   от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ)

Приложение № 1

Изменения внесенные в новую редакцию устава на основании изменений 
внесенных  федеральным законом от 27.12.2009г. № 365- ФЗ

в федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.

№ Пункт
устава

Старая редакция
пункта устава Новая редакция пункта устава

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
рассмотрения проекта планировки территории ограниченной с севера – 

границей участка ЦНИИ «Электроприбор», с востока ул.Пляжная,
с юга безымянным проездом, с запада ул.Комсомольская,
расположенной в границах муниципального образования

Лебяженское городское поселение

Заказчик: Местная администрация МО «Лебяженское городское поселение»
Дата проведения публичных слушаний: 19 февраля 2010 года., 17.00 часов
Место проведения публичных слушаний: пос.Лебяжье, ул.Приморская, д.68, 

здание администрации МО Лебяженское городское поселение,
Основание проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов МО 

Лебяженское городское поселение № 3 от 30.01.2010 г.
Организатор публичных слушаний: ООО «АТР «Константа»
Повестка дня: публичные слушания  по вопросу рассмотрения проекта планировки 

территории ограниченной с севера – границей участка ЦНИИ «Электроприбор», с вос-
тока ул.Пляжная, с юга безымянным проездом, с запада ул.Комсомольская, располо-
женной в границах муниципального образования Лебяженское городское поселение.

Демонстрационные материалы: ситуационная схема размещения проекта, схе-
ма – проектные решения, текстовые материалы. 

В ходе публичных слушаний голосование по повестке дня не проводилось.
Выводы:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Считать, что проект планировки  территории ограниченной с севера – границей 

участка ЦНИИ «Электроприбор», с востока ул.Пляжная, с юга безымянным проездом, 
с запада ул.Комсомольская, расположенной в границах муниципального образова-
ния Лебяженское городское поселение необходим для строительства новых жилых 
домов и одобрить предлагаемые проектные решения.

И.о. главы администрации МО Лебяженское городское поселение И.о. главы администрации МО Лебяженское городское поселение А.А.МАХЛЕЕВА.А.МАХЛЕЕВ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК   115 апреля 2010 года

Официально 

1 Огородничество, сенокошение, выпас скота,    для инвалидов 1 и 2
 ЛПХ в пределах ПГТ Лебяжье 7452,05 1 2  групп, ветеранов
     ВОВ – Кфи – 0.5
2 Свыше утвержденной нормы огородничество,
 сенокошение, выпас скота, ЛПХ
 в пределах ПГТ Лебяжье 14904,10 1 2  

3 Огородничество, сенокошение, выпас скота,
 ЛПХ в границах и вне границ сельских    Кфи – скидок для
 населённых пунктов. 533,56 6 1  льготников нет

4 Свыше утвержденной нормы огородничество,
 сенокошение, выпас скота, ЛПХ в границах
 и вне границ сельских населённых пунктов 1067,12 6 1  

5 Индивидуальное жилищное строительство 12960,10 1 2  

6 Жилой фонд, принятый в эксплуатацию 12960,10 1 2

Таблица № 1:

Тип (категория) земельного участка.
Место расположения.

№ 
п/п С (руб/га) Кфи Ки Примечание

В водоохраной зоне  2,0 

В прибрежной защитной полосе  3,0 

 Местонахождение земельного участка Ку 

 Таблица № 2:



«Северо-Западный Телеком» в рамках проведения государственной эколо-
гической экспертизы в период с 05 апреля по 05 мая 2010 года проводит об-
щественные обсуждения по материалам проекта «Капитальный ремонт линии 
связи Гостилицы-Лопухинка». 

Реконструируемая линия связи частично проходит по землям регионального заказ-
ника «Гостилицкий». В соответствии с Федеральным законом РФ №174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» данная проектная документация является объектом государ-
ственной экологической экспертизы.

Общественные слушания материалов проекта состоятся 20 апреля 2010 года в 16 
часов в актовом зале Администрации МО Ломоносовский муниципальный район по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская 19/15.

Заказчик – Ленинградский областной филиал ОАО «Северо-Западный Телеком» 
Санкт-Петербург, Почтамтская д.15. 

Проектировщик (исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую сре-
ду) – Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» Санкт-Петербург, ул.Красного 
Курсанта д. 25 лит. В.

Месторасположение объекта – Ломоносовский район, Гостилицкое и Лопухинское 
сельские поселения.

Сроки проведения ремонтных работ июнь-сентябрь 2010 года.
С проектной документацией, подлежащей обсуждению, можно ознакомиться 

с 05  апреля по 05 мая 2010 года в комитете по экономике Администрации МО Ломо-
носовского муниципального района по адресу г.Ломоносов, ул.Владимирская 19/15 
каб. 35. Конт. тел.423-02-84.

Замечания и предложения по обсуждаемым материалам направлять письменно 
в вышеуказанный комитет до 05 мая 2010 года. 

Объявление

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
От 25 марта 2010 года № 18

О создании официального сайта муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» Совет депутатов муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области решил:

1. Создать во всемирной компьютерной сети Интернет официальный сайт муници-
пального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области.

2. Утвердить доменное имя сайта  www.gorbunki-lmr.ru.
3. Поручить главе Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение 

Засухиной Т.И. приобретение права на доменное имя.
4. Поручить главе Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение 

Засухиной Т.И. назначить ответственного на регистрацию и обслуживание сайта, а 
также размещение на нем информации.

5. Контроль за размещением информации Совета депутатов МО Горбунковское 
сельское поселение на сайте оставить за Советом депутатов.

6. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
7. Настоящее решение вступает после его опубликования.

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
От 25 марта 2010 года № 22

Об утверждении структуры Местной администрации
МО Горбунковское сельское поселение

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 11 марта 2008 г. 
№ 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской обла-
сти» (с изменениями и дополнениями) Совет депутатов муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области решил:

1. Утвердить структуру Местной администрации муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА

 1. Специалист по общим вопросам 6000

 2. Водитель 6000

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
От 25 марта 2010 года № 26

Об определении на территории МО Горбунковское сельское поселение 
мест массового скопления граждан, состава прилегающих

к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более

15 процентов объема готовой продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции», областным законом от 22.08.2006 г. № 95-оз «О регулировании розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Ленинградской области» Совет депутатов 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области решил:

1. На территории МО Горбунковское сельское поселение не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в местах массового скопления граждан и на приле-
гающих к ним территориях.

2. К местам массового скопления граждан относятся следующие объекты:
– территория ЛГУ им. А.С. Пушкина, дер. Горбунки;
– территория МОУ «Ломоносовская общеобразовательная школа № 3», дер. Горбунки;
– территория МДОУ «Детский сад № 2 «Радуга», дер. Горбунки;
– территория МДОУ «Детский сад № 15», дер. Разбегаево;
– территория Заводской врачебной амбулатории МУЗ ЛЦРБ, дер. Горбунки;
– территория МУ клубного типа «Дворец культуры дер. Горбунки»;
– территория МУ клубного типа «Дом культуры дер. Разбегаево»;
– территория МОУ ДОТ «Лопухинская детская музыкальная школа» (классы в дер. 

Разбегаево);
– территория МОУ ДОТ «Детская музыкальная школа», дер. Горбунки;
– территория МУ спорта и молодежной политики «Горбунки», дер. Горбунки;
– Стадион дер. Горбунки, дер. Разбегаево;
– Спортивный комплекс дер. Разбегаево;
– ФАП дер. Разбегаево;
– Детский игровой комплекс у дома № 7 дер. Горбунки.
– места проведения массовых мероприятий (часть территории населенных пунктов 

поселения на время проведения мероприятий федерального, областного или мест-
ного значения, в том числе сходы граждан, митинги, демонстрации, праздники, яр-
марки, выставки, проведение выборов и т.п., а также объекты, здания, сооружения на 
время проведения данных мероприятий).

3. Территориями, прилегающими к местам массового скопления граждан, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спир-
та более 15 процентов объема готовой продукции, определяются все территории, распо-
ложенные на расстоянии не менее 50 метров от мест массового скопления граждан в дер. 
Горбунки и не менее 15 метров от мест массового скопления граждан в дер. Разбегаево.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
От 25 марта 2010 года  №  23

Об установлении размеров должностных окладов муниципальным
служащим и работникам, не отнесенным к должностям муниципальной 

службы Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской обла-
сти от 11 марта 2008 г. № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы 
в Ленинградской области» Совет депутатов муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области решил:

1. Утвердить размеры должностных окладов муниципальным служащим Местной 
администрации МО Горбунковское сельское поселение, согласно приложению № 1.

2. Утвердить размеры должностных окладов работникам, не отнесенным к должно-
стям муниципальной службы Местной администрации МО Горбунковское сельское 
поселение, согласно приложению № 2.

3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов МО Горбунковское сельское 
поселение от 28.12.2009 г. № 40.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение
от 25 марта 2010 года № 23

(приложение № 1)
Размеры должностных окладов  

муниципальных служащих Местной администрации
муниципального образования Горбунковское сельское поселение

Категория «Руководители»  
Высшие должности муниципальной службы  
Глава администрации   12000 
Главные должности муниципальной службы  
Заместитель главы администрации  11000 
Ведущие должности муниципальной службы  
Начальник отдела  8500 
Старшие должности муниципальной службы  
Начальник сектора  7500 
Категория «Специалисты»  
Старшие должности муниципальной службы  
Главный специалист  7200 
Ведущий специалист 6600 
Младшие должности муниципальной службы  
Специалист первой категории  6300 
Специалист второй категории 6000 

Размер  должностного оклада (руб.)Наименование должностей муниципальной службы

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение
от 25 марта 2010 года № 23

(приложение № 2)

Размеры должностных окладов работникам, не отнесенным к должностям 
муниципальной службы Местной администрации муниципального

образования Горбунковское сельское поселение

Размер  должностного оклада (руб.)Наименование должностей муниципальной службы№ п/п

Глава местной администрации

Начальник сектора

Ведущий специалист
по земельным вопросам

и экологии

Специалист первой 
категории по учету и 

распределению жилья, 
вопросам ЖКХ

Специалист первой 
категории по вопросам 

архитектуры и 
благоустройства

Специалист второй 
категории по ГО и ЧС

Сектор вопросов
местного значения

Заместитель главы
администрации

Ведущий специалист
по делопроизводству, 
социальным вопросам

и нотариальным действиям

Ведущий специалист
по юридическим вопросам 

и имуществу

Специалист
по общим вопросам

Водитель

Отдел учета
и отчетности

Начальник отдела –
главный бухгалтер

Ведущий специалист
по финансово-

экономическим 
вопросам – заместитель

Главный специалист –
по экономическим

вопросам

Специалист первой 
категории  –

по финансовым вопросам 
и работе

 с предпринимателями

Приложение к решению Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение
 № 22 от 25 марта 2010 года
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Официально 




