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Народ у прилавков завивался в очереди,
кто-то уже тащил к своим машинам саженцы,
полные сумки пестрой рассады, продуктов.

Это развернулась - разыгралась в Горбун-
ках Первая районная весенняя сельскохозяй-
ственная ярмарка. Такое событие в Ломоно-
совском районе организовывалось впервые,
поэтому устроители и участники готовились к
нему особенно тщательно. Организаторы –
отдел сельского хозяйства Ломоносовского
района, комитет по культуре и туризму, коми-
тет по потребительскому рынку и защите прав
потребителя. На открытие ярмарки прибыли
глава района Валерий Гусев, заместитель гла-
вы администрации по агропромышленному
комплексу Анатолий Суханов, заместитель
главы администрации Наталия Логинова, по-
мощник главы администрации депутат район-
ного Совета депутатов Иван Пыжов и многие
другие руководители и сотрудники админист-
рации. «Посмотрите, чем богата земля Ломо-
носовская, - сказал, открывая праздник, Ва-
лерий Гусев. – Покупайте, сажайте, выращи-
вайте, радуйтесь вместе с нами!» Участников
и гостей ярмарки приветствовали Анатолий
Суханов, директор ЗАО «Победа» Вячеслав
Гаврюшин, глава Горбунковского сельского по-
селения Любовь Астапкова и глава местной
администрации Татьяна Засухина и другие. За-
ведующая отделом АПК Татьяна Огурцова рас-
сказала: «Обычно у нас в районе с успехом
проходят осенние сельскохозяйственные яр-
марки. На последней из них возникла идея
провести ярмарку и весной. Многие сомнева-
лись в успехе такого мероприятия, говорили:
«Ну, чем вы там будете торговать?» А только
посмотрите, сколько пришло народу, сколько
товаров! Это полезное мероприятие и для по-
купателей, и для производителей, которые
могут напрямую, без посредников, реализо-
вать свою продукцию. И реализуют ее, заметь-
те, по очень выгодным ценам: оптовым и даже
ниже оптовых. Уверена: было бы замечатель-
но, если бы все поселения организовали у себя
такие ярмарки. Население сказало бы им толь-
ко спасибо!»

А посмотреть действительно было на что:
на ярмарке была представлена продукция
большинства сельхозпредприятий района,
фермерских хозяйств и личных подворий,
были приглашенные гости из Волосовского,

Торопись, народ:
к тебе ярмарка идет!
В субботу 15 мая в Горбунках на площади перед Дворцом культуры - с самого утра -
большое оживление. Сколько захватывал глаз - стояли грузовые и легковые машины,
палатки, столики, загончики. Радовали детвору надувные батуты, в детский смех
вплетались и совсем необычные звуки: хрюканье, кудахтанье, петушиное пение.

Гатчинского, районов. В изобилии продава-
лись рассады цветов и овощей (только «По-
беда» выставила более 20 наименований), са-
женцы, посадочный картофель класса элита,
зерно, комбикорма различного назначения,
свежие яйца, мед и продукты пчеловодства,
свежее мясо, живая рыба, в загонах ждали
новых хозяев поросята и куры-несушки, цып-
лятки и декоративные куры, утки, гуси, це-
сарки и даже страусята, бычки, кролики. В
съестных рядах 15 торговых предприятий рай-
она и гости продавали разнообразную рыбу,
копченых кур, пироги и полуфабрикаты, сла-
сти и соления – продукты на любой вкус, все
свежайшее, качественное. Работали кафе на
открытом воздухе, для детей – аттракционы,
конкурсы. И, как на всякой уважающей себя
ярмарке, можно было найти товары не толь-
ко для желудка, но на любую потребность.
Здесь – косметика знаменитых фирм, там
приглашала на работу служба занятости, а
здесь приглашал в путешествие по памятным
местам и тропам района отдел по туризму
комитета по культуре и туризму.

На сцене у ДК тем временем выступали
коллективы самодеятельности района: народ-
ный коллектив ансамбль «Тальяночка» из
Разбегаева, юные цирковые артисты из сту-
дии «Юность зажигает огни» и другие кол-
лективы Горбунковского Дворца культуры.

Получился настоящий весенний праздник,
богатый и разнообразный. Покупатели (а их
было очень много), остались довольны. Под-
водя итоги ярмарки, заместитель главы ад-
министрации по агропромышленному комп-
лексу Анатолий Суханов поблагодарил всех
участников ярмарки, особую благодарность
высказал в адрес работников Дворца культу-
ры деревни Горбунки, с душой и выдумкой
подготовивших и проведших культурную про-
грамму этого праздника. «Цыплят по осени
считают, - сказал в заключение Анатолий
Александрович, - и результаты работы этой
ярмарки мы увидим осенью. Хотелось бы,
чтобы такой же праздник для своих граждан
устроили и руководители других поселений.
От них требуется немногое: желание. А про-
изводители с удовольствием приедут и в Ле-
бяжье, и в Виллози, и в Копорье, и в Оржицы
– везде, куда пригласят».

Í.ÊÈÐÄÅÅÂÀ, ôîòî àâòîðà

На разных концертных площадках Ломоносовского
РДК выступили пианисты, гитаристы, баянисты, ак-
кордеонисты, духовики и скрипачи.

Жюри было нелегко выбрать лучших из конкурсан-
тов, так как все юные музыканты были хорошо под-
готовлены и играли прекрасные произведения люби-
мых классиков: И.С. Баха, Э.Грига, С.Прокофьева,
Ф.Шопена, Д.Шостаковича, П.Чайковского, Ф.Шубер-
та и К.Дебюсси.

В составе жюри работали опытные педагоги, знатоки
музыки и яркие творческие дарования: Яковлева Еле-
на Евгеньевна - зав. сектором качества образования
Ленинградского областного учреждения культуры"Учеб-
но-методический центр культуры и искусства"; Мыль-
ников Алексей Юрьевич - член Союза композиторов,
Лауреат международных конкурсов, создатель первой
Российской авторской школы игры на фортепиано

"Рождение игрушки"; Хван Анатолий Владимирович – зас-
луженный работник культуры, преподаватель Музыкаль-
ного колледжа им. Мусоргского, старший преподаватель
Детской музыкальной школы им. Римского-Корсакова;
Дмитриева Елена Павловна – заслуженный работник
культуры, заведующая отделением народных инструмен-
тов Детской Школы искусств N№ 4; Частиков Олег Анд-
реевич – заслуженный артист Российской Федерации,
старший преподаватель детской школы искусств им. Се-
ребрякова; Федоренко Евгения Соломоновна – заведую-
щая отделением струнных инструментов Детской музы-
кальной школы им. Серебрякова ведущий методист Ле-
нинградского областного Учебно-методического центра
культуры и искусств; Цхэ Нина Тимофеевна – препода-
ватель Гостилицкой Детской Музыкальной школы.

(Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòðàíèöå)

Мелодии весны
15 мая в Ломоносовском районном Доме культуры прошел XVI Областной фестиваль-конкурс юных
музыкантов «Подснежник». Более 70 учеников сельских и поселковых музыкальных школ из разных
уголков Ленинградской области приехали на праздник музыки, весны и вдохновения.
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Великой Победе посвящается

5 мая руководители Виллозского сельского поселения пригласили
своих односельчан, ветеранов и гостей почтить память Героя
Советского Союза Александра Федоровича Типанова. Состоялось
торжественное открытие после реставрации памятника – дота,
амбразуру которого закрыл своей грудью 19-летний пулеметчик
гвардеец 64-й стрелковой дивизии Александр Типанов во время
штурма высоты 112.0 – Лысая гора – 17 января 1944 года.

Александр Типанов повторил подвиг Александра Матросова. Сначала
он ринулся к вражескому доту и забросал его гранатами. Пулемет за-
молчал, но вскоре снова ожил, не давая нашим солдатам занять высоту.
Ценой своей жизни Александр обеспечил выполнение боевого задания.

Похоронен А.Ф. Типанов в Красном Селе, а здесь, на месте его гибели,
был в 1964 году сооружен мемориал, который так и зовется – Дот Типанова.

Если бы камни умели говорить, они могли бы рассказать, как приходи-
ли сюда пионеры дружины имени Александра Типанова из Нагорной шко-
лы, как внимательно слушали рассказ о юном герое и торжественно кля-
лись быть достойными его памяти. Как ухаживали школьники за бесцен-
ной пядью родной земли и читали слова напутствия на памятной таблич-
ке: «Он смертью своей отстоял твою жизнь, живущий ныне, и пусть свя-
щенная кровь комсомольца Типанова расцветет плодами трудов твоих на
благо Родины, за счастье которой перестало биться его юное сердце».
Камни могли бы рассказать и о последовавших затем временах варвар-
ства и запустения, когда Дот Типанова не только остался без попечения,
но и был разграблен – все детали из цветных металлов были сданы в лом.

Слава Богу, народ очнулся от шока реформ, и вот силами Виллозского
поселения, трудами его жителей, ветеранов, школьников, военнослужа-
щих памятник возрожден. В митинге и возложении венков у Дота Типа-
нова приняли участие глава Ломоносовского района Валерий Гусев, пред-
седатель комитета по культуре Правительства Ленинградской области
Владимир Богуш, глава Виллозского сельского поселения Виктор Ива-
нов, глава местной администрации Борис Щербаков, директор Нагорной
общеобразовательной школы Вячеслав Власов, ветеран Татьяна Терен-
тьева и другие ветераны, представители общественности, учащиеся шко-
лы. Теперь, надеемся, тропа, проложенная добрыми и благодарными людь-
ми к этому святому месту, больше не зарастет терниями беспамятства.

À.ÏÀÂËÎÂ, ôîòî àâòîðà

9 мая в 11 часов утра у мемориала «Воинам-ополченцам
отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 227-й стрелковой
дивизии, защищавшей Ленинград в августе-сентябре 1941года»
и у памятника танкисту старшему сержанту Рыбникову А.А.,
погибшему 25.09.41 при защите подступов к Ленинграду на полях
у д.Разбегаево, начался митинг, посвященный 65-летию Победы.

Утренняя тишина, пение соловьев, обновленный вид памятника, вык-
рашенные бордюры, деревья, зажженные поминальные свечи – все это
настраивало на торжественно-праздничный лад.

Поздравить ветеранов приехали депутат Совета депутатов МО Горбунков-
ское СП Бурдынская С.П. и глава местной администрации Засухина Т.И.

Прозвучали воспоминания и свидетельства событий страшных воен-
ных дней жительницы блокадного Ленинграда Тютриной Л.С, ветеранов
Кунько И.П., Логе Т.И., Кирюшиной Е.Д. Большая Г.И. со слезами на
глазах вспомнила военное детство.

Ярко выступили малыши подготовительной группы детского сада N№15
под руководством Филипповой Л.И., Ипполитовой Е.П. Они бойко прочи-
тали стихи и запустили в небо воздушные шары, а потом хором исполни-
ли песню «Моя Россия».

Сдержанно-трогательно, с поминальными свечами в руках читали сти-
хи подростки.

Содержательно и лаконично выступила заведующая библиотекой Лу-
кина В.Д, рассказав о военных событиях в д. Разбегаево, д. Райкузи, д.
Велигонты и зачитала открытый список фронтовиков в количестве 64
человек.

Ведущая митинга директор ДК Брылева М.А. объявила минуту молча-
ния, и казалось, что замолчали даже соловьи!

С каждым годом все меньше и меньше становится ветеранов-фронто-
виков, все меньше и меньше свидетелей военных, страшных событий!
Нужно рассказывать детям свои воспоминания о тех трудных годах.

Я думаю, что все, кто пришел на митинг, услышали нас!
Ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâà âåòåðàíîâ Å.Ä. ÊÈÐÞØÈÍÀ

У мемориала
в Разбегаево

Пусть в вашей душе
всегда будет мир

5 мая в детском саду N№4 «Теремок»
дер. Ропша проходил праздник,
посвящённый 65-летию Великой Победы.
Была приглашена почетный гость -
Галина Ивановна Дьякова, труженик тыла.

Зал к празднику в буквальном смысле укра-
шали «своими руками». Вырезанный из бумаги
Вечный огонь, нарисованная праздничная стен-
газета, детские поделки красовались в зале.

Дети прочли стихотворения, исполнили пес-
ню «День Победы». Даже малыши хором про-
изнесли поздравление. Почётная гостья Га-
лина Ивановна рассказывала о тяжёлых го-
дах Великой Отечественной войны, прочла
стихотворение и исполнила песню собствен-
ного сочинения. В ответ сотрудники детского
сада спели песню «Алёша».

Дети подготовили танцы под песни военных
лет «Смуглянка» и «Венский вальс».

В конце праздника музыкальный руководитель
Наталья Николаевна Мороз прочла стихотворение Р.Рождественского «Реквием», посвященное памяти павших в
бою. Праздник закончился вручением памятных подарков ветерану Г.И. Дьяковой и торжественным чаепитием.

Наша почётная гостья на прощание дала напутствие: «Любите друг друга, дарите доброту и тепло, и в вашей
душе всегда будет мир».

Í.Í. ÌÎÐÎÇ, ôîòî àâòîðà

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòðàíèöå)

В номинации «народные инструменты» лучшими стали Белкина Анна
(аккордеон) и Савин Андрей (аккордеон) – они из ДШИ пос. Сосново,
преп. Костюк Л.В.; а также Трефилов Леонид (труба) из ДМШ д. Лопухин-
ка Ломоносовского района, преп. Блинов О.А.

Призовые места завоевали ансамбли Невской ДМШ, пос. им. Моро-
зова, и ансамбль ДШИ пос. Сосново.

ФОРТЕПИАНО в средней группе, соло, на 2-м месте Алина Облысова из
Горбунковской ДМШ, преп. Миттерер Т.К. В старшей группе победил Хрип-
ков Ярослав из Аннинской ДМШ, преп. Васильева Г.А. На втором и третьем
месте – представитель Сосновской ДШИ из Приозерского района.

ГИТАРА, соло: 1 место – Кириллов Юрий, ДШИ п. Сосново, преп. Крупин
Н.М. и - Мачина Мария, ДМШ д. Гостилицы, преп. Ан Ю.Л.;
2 место – Свинцов Роман, ДШИ п. Сосново и Загиров Запир, ДШИ п. Со-
сново, преп. Крупин Н.М. А «бронзовый» призер – снова представитель
нашего района – Луконин Роман, ДМШ п. Лебяжье, преп. Амангулов А.С.
Также на 3-м месте Шевчук Юлиана, ДШИ п. Сосново, преп. Крупин Н.М.

Ансамбли гитаристов: на1-м и 2-м местах наши гости из Войсковиц и
Сосново, а на 3-м – ансамбль ДМШ д. Аннино (Антоненко Даша, Менский
Ваня, Баранова Алла), преп. Банько С.А.

СКРИПКА: на 1-м и 2-м местах скрипачи из Колтушской ДМШ, а 3-е место было присуждено Наниевой Вале
из ДМШ п. Лебяжье, преп. Тесленко Л.Л., концертмейстер Прилипкина О.В.

Гран-При конкурса завоевала пианистка Любовь Бушуева, учащаяся Невской ДМШ (преп. Кагановская Т.В.).
Она выступала в средней возрастной группе по классу фортепиано.

Å. ËÈÃÂÈÍÖÎÂÀ, íà÷àëüíèê èíôîðìàöèîííî-îðãàíèçàöèîííîãî öåíòðà

êîìèòåòà ïî êóëüòóðå è òóðèçìó àäìèíèñòðàöèè Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà, ôîòî Ð. ×ÈÍÖÎÂÎÉ

Мелодии весныМелодии весны

Памяти Александра ТипановаПамяти Александра Типанова



24 мая 2010 года ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 3

События и факты

В наследство от революционных лет,
Гражданской войны, голода, репрессий
и коллективизации стране досталось
большое количество детей, лишивших-
ся семей, живших на улице и находив-
ших себе пропитание воровством, гра-
бежами. Их привлекали в банды уго-
ловники, «воспитывая» на свой лад.
Государство не могло смириться с та-
ким положением и поручило милиции
заботу об этих детях. С тех пор и ве-
дут свою историю подразделения по
делам несовершеннолетних в структу-
ре органов внутренних дел, а забота о
судьбе ребенка возведена в ранг пря-
мых обязанностей государства.

Тогда же в системе НКВД были со-
зданы приемники-распределители для
несовершеннолетних, открыты комнаты
для привода беспризорных и безнад-
зорных детей. В 1950 году эти комнаты
были реорганизованы в детские комна-
ты милиции, в короткий срок ставшие
центром борьбы с детской безнадзор-
ностью. В 1977 году на базе детских
комнат организовали инспекции по де-
лам несовершеннолетних, ведущим на-
правлением деятельности которых ста-
ла профилактическая работа.

В Ломоносовском районе и в отделе-
нии по делам несовершеннолетних ра-
ботают 8 сотрудников. Руководит их ра-
ботой с 2003 года подполковник мили-
ции Наталья Бородина. У ее сотрудни-
ков в основном педагогическое обра-
зование и немалый опыт общения с
детьми и подростками, попавшими, как
принято выражаться, в трудную жиз-
ненную ситуацию. «Работа у нас штуч-
ная, кропотливая, - говорит Наталья
Владимировна. – Нужно не раз и не два
встретиться с ребенком, с его родите-
лями, найти подход к каждому из них.
Наша задача – повлиять на ситуацию в
семье так, чтобы наладить там нор-
мальную обстановку, создать приемле-
мые условия для жизни и воспитания
детей. Тут пригождается и большой
жизненный опыт инспектора, и его ин-
туиция, и просто умение выслушать и
посочувствовать заблудившимся в соб-
ственной жизни людям. Ведь они долж-
ны почувствовать, что мы хотим им
только добра, показать последствия их
поведения, убедить его изменить. Та-
кая работа больше под силу женщинам,
поэтому и в коллективе отделения сре-
ди инспекторов только один мужчина –
недавно перешедший из другой службы
старший лейтенант милиции Максим
Сергеев.

Если ребенок или семья попали на
учет в ОДН, то приглядывать за ними
будут внимательно и постоянно. И не-
пременно добьются результата: или
уговорят родителей бросить пить, ле-
читься, помогут найти работу, или до-
бьются изъятия ребенка из семьи и ус-
тройства его в социальный Центр «На-
дежда» или в детдом. Часто угроза ли-
шения родительских прав оказывает-
ся тем последним аргументом, кото-
рый заставляет непутевых родителей

изменить образ жизни. Правда, Ната-
лья Владимировна помнит случай, ког-
да мамочка из Большой Ижоры умуд-
рилась уснуть на суде, где решали, ли-
шить ли ее прав на двоих детей. Лиши-
ли, более того – выселили из кварти-
ры. Старший мальчик – девятикласс-
ник после суда сказал Наталье Вла-
димировне «Спасибо!» - настолько из-
мучила его эта самая «трудная жиз-
ненная ситуация». Все для этих детей
закончилась благополучно: выросли,
выучились, создали свои хорошие се-
мьи. Такой хэппи-энд бывает нечасто,
но – бывает, и ради этого стоит зани-
маться этой тяжелой - и морально, и
физически - работой. В этом году вы-
явлено и поставлено в ОДН на учет 37
безнадзорных детей и подростков, все-
го на учете состоят 305 несовершен-
нолетних правонарушителей и 238 ро-
дителей, не выполняющих свои роди-
тельские обязанности.

Кто помогает милиции выявлять про-
блемные семьи? «Работа с детьми –
комплексная. Без помощи населения,
местной администрации, медиков мы
мало чем сможем помочь детям. Вот
недавно поступил сигнал: в семье, где
пьют все взрослые, есть маленький ре-
бенок, который часто плачет. Сообщили
об этом соседи. Татьяна Занина посе-
тила эту квартиру и обнаружила семи-
месячного младенца - неухоженного, ху-
денького, с множественными ушибами
на голове. Как потом выяснилось, пья-
ная мать его постоянно роняла, на голо-
ве была трещина в затылочной кости.
Малыша срочно изъяли, поместили в дом
ребенка. Еще немного – он бы погиб».
Но, как говорят инспектора, люди сей-
час стали равнодушные, стараются ни
во что не вмешиваться. И в админист-
рациях поселений далеко не всегда со-
циальной службой занимаются люди,
способные оторваться от бумажек и
разглядеть рядом с собой живого стра-
дающего ребенка. В пример многим
можно поставить работу администрации
в Русско-Высоцком, где налажен тесный
контакт с ОДН, с медиками, где нет не-
обследованных семей, где каждый ху-
лиганистый подросток и каждая непуте-
вая мамаша знает: за ними присматри-
вают, они – на виду. Существенно смог-
ли бы помочь в этой работе внештатные
сотрудники милиции, если бы таковые
были в каждом поселении.

Сложностей и тонкостей в работе ин-
спекторов ОДН много. Это и несовер-
шенное законодательство, и пассив-
ность населения,  а зачастую - чинов-
ников, и предвзятое отношение мно-
гих граждан к человеку в милицейс-
кой форме, и многое другое. Но инс-
пектора ОДН – люди по-настоящему
самоотверженные, любящие свою бес-
покойную работу, отдающие ей все фи-
зические и душевные силы. Они все-
гда на своем ответственном и нелег-
ком государственном посту по защите
детей. Доверяйте им: это добрые люди.

Í.ÊÈÐÄÅÅÂÀ, ôîòî àâòîðà

От лица государства
31 мая одна из важнейших служб в структуре МВД отмечает свой 75-летний
юбилей. Именно в этот день в 1935 году Совет народных комиссаров СССР
и ЦК ВКП (б) приняли специальное постановление «О ликвидации детской
беспризорности и безнадзорности».

Вместе с тем, нельзя не упомянуть о событии,
произошедшем в Гостилицах в преддверии май-
ских праздников. Вернее, о разговоре, который
состоялся в местном Доме культуры. Там про-
ходило выездное заседание комиссии по орга-
низации взаимодействия с органами местного
самоуправления Общественной палаты Ленинг-
радской области.

В заседании участвовал секретарь Обществен-
ной палаты, Почетный гражданин Ленинградской
области Юрий Трусов. А вел заседание предсе-
датель комиссии по взаимодействию с органами
местного самоуправления Общественной пала-
ты главный редактор официальной газеты Ленин-
градской области «Вести» Андрей Башнин.

В приветственном слове глава Ломоносовского
района Валерий Гусев отметил, что в зале собра-
лись главы и главы администраций поселений,
руководители ведущих предприятий района, пред-
ставители общественных организаций -  одним
словом, все те, кто работает с народом и для на-
рода. И выразил надежду, что при посредстве Об-
щественной палаты состоится такой диалог меж-
ду уровнями власти, который, в конечном итоге,
может привести к позитивным изменениям.

Основная проблема сегодня, как обозначен-
ная Валерием Сергеевичем, так и прозвучавшая
в последовавших выступлениях, это – межбюд-
жетные отношения. Коротко и образно глава рай-
она сформулировал ситуацию так: «Демократии
стало больше, а денег меньше». Вот чем на прак-
тике обернулись реформы, вызванные вступле-
нием в силу федерального закона N№ 131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации». Большая
часть налогов уходит в федеральный бюджет, а
на нужды поселений остаются крохи собствен-
ных доходов. Вот почему абсолютное большин-
ство муниципальных образований первого уров-
ня вынуждено стоять с протянутой рукой в ожи-
дании дотаций.

В областном масштабе Ломоносовский  район
лидирует в экономическом развитии, в чем мог-
ли убедиться члены Общественной палаты, по-
смотрев фильм о Ломоносовском районе и выс-
лушав доклад главы районной администрации
Евгения Устинова. Открываются новые предпри-
ятия, вкладываются инвестиции. Свежий тому
пример – пуск нового мясоперерабатывающего
завода в промзоне «Горелово», о котором

рассказывала наша газета. Вместе с тем, около
половины трудоспособного населения района ез-
дит на работу в город, увозя с собой налоги и
превращая некоторые поселения в «спальные»
пригороды. «Такого ни в коем случае быть не
должно», - убежден Евгений Витальевич. Он го-
ворит о перспективах района, связанных с тер-
риториальным планированием, разработкой гра-
достроительной документации. В районе будут
развиваться как промзоны, так и места отдыха.
Разрабатываются также инвестиционные про-
граммы по жилищному строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

На проблеме оттока молодежи в город сделал
акцент в своем выступлении руководитель об-
щественной приемной Губернатора Ленинградс-
кой области в Ломоносовском районе Юрий Шуть.
Основная причина – недоступность кредитов на
приобретение жилья и отсутствие средств для ин-
дивидуального жилищного строительства у моло-
дых семей. Очевидна необходимость внесения
изменений в законодательство. Другой комплекс
острых вопросов связан с дорогами: сегодня они
передаются в ведение органов местного самоуп-
равления, но – без средств на содержание.

Полномочий у местной власти становится все
больше, а денег на их исполнение все меньше –
такова была тема выступления главы администра-
ции Оржицкого сельского поселения Лидии Глазу-
новой. «У нас – среднестатистическое поселение»,
- отметила Лидия Петровна. Типичность  экономи-
ческой характеристики Оржиц в том, что бюджет
почти наполовину является дотационным. Соци-
альная сфера развита, а производства практичес-
ки нет. «Единственная возможность как-то привле-
кать средства – это участвовать в различных реги-
ональных и федеральных программах, - считает
глава местной администрации. – Это и реконструк-
ция жилого фонда, и капремонт объектов социаль-
ной инфраструктуры. Но войти в эти программы
сложно. Как поселению изыскать средства на со-
финансирование, если оно – дотационное?»

Вопросов немало; большинство из них не могут
быть решены на местах, а требуют изменений в
законах. Что и прозвучало в заключительном сло-
ве Юрия Васильевича Трусова, который призвал
к совместной работе, чтобы «достучаться до вер-
хов» и заставить государственные структуры идти
навстречу местным нуждам.

À.ÃÐÓØÈÍ, ôîòî àâòîðà

Полномочий становится
больше, а средств?..

Майские выпуски нашей газеты были практически полностью посвящены юбилею Великой
Победы. Жизнь района в эти дни была насыщена праздничными мероприятиями. И это,
безусловно, важно; тем более, что, чествуя ветеранов, и на районном и на поселенческом
уровне стремились сделать как можно больше для этих людей, заслуживших почет,
уважение и, разумеется, материальную поддержку в их пенсионных летах.

19 мая 2010 года скоропостижно ушел из жизни
глава местной администрации

Пениковского сельского поселения

НИКИТИН
Михаил Александрович

Михаил Александрович родился в 1952 году в дер. Новосе-
лово Пермской области.

С 1975 по 1985 гг. проходил службу в Советской Армии и в
органах МВД. С 1987 по 2009 гг. работал на руководящих дол-
жностях различных производств в Санкт-Петербурге.

В декабре 2009 года был назначен по контракту на долж-
ность главы местной администрации Пениковского сельс-
кого поселения.

За усердие в службе и добросовестный труд Михаил Алек-
сандрович награжден орденами «За службу России», «За веру

и доблесть II степени», знаком Ордена чести  II и III степени и памятной медалью «Служба
безопасности Президента РФ».

Женат. Имеет взрослого сына.
Вместе с родными Михаила Александровича мы глубоко скорбим о невосполнимой утрате.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâ  Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ìë. ëåéòåíàíò ìèëèöèè Þëèÿ Êîðûòêîâà, ëåéòåíàíò ìèëèöèè Íàòàëüÿ Àíäðèÿíîâà,
ñò. ëåéòåíàíò ìèëèöèè Ìàêñèì Ñåðãååâ, ìë. ëåéòåíàíò ìèëèöèè Òàòüÿíà Çàíèíà,

ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè Íàòàëüÿ Áîðîäèíà
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Растим смену

Открыла конкурс директор ЦДТ Галина
Шишлова: «Ребята, помните, что именно
вы передаете традиции ваших музеев
младшим поколениям юных экскурсово-
дов». И действительно: преемственность
традиций была налицо: самый младший
участник учится в первом классе, стар-
ший – десятиклассник. Поэтому конкурс-
ные оценки выставлялись по трем возра-
стным группам, но, право: по-настояще-
му интересные экскурсии были представ-
лены и малышами, и более опытными эк-
скурсоводами. Темы были порой неожи-
данные, оригинальные, разработанные на
подлинных воспоминаниях близких ребя-
там людей, дополненных исследованиями
литературы, документов. Мы услышали
рассказы о военной почте, письмах-тре-
угольничках, о собаках, служивших на
войне, об угнанных в плен детях, о бан-
но-прачечных отрядах, о сестрах мило-
сердия. Рассказы ребят были наполнены
живыми, конкретными фактами, сценка-
ми, звучали стихи, на презентациях мель-
кали подлинные фотографии, рисунки во-
енных лет. За всем этим чувствовалась
большая работа самих ребят и педагогов,
обучивших их исследовательской дея-
тельности.

Слушать большинство экскурсий было
действительно интересно. Победителей было

Юные хранители традиций
«Поклонимся великим тем годам» - так
назывался VIII районный конкурс юных
экскурсоводов, посвященный юбилею
Великой Победы, который  прошел во
Дворце культуры в Горбунках.
В нем приняли участие учащиеся,
представлявшие 10 школьных музеев
Центра детского творчества
Ломоносовского района.

На татами и на ринге
Фестиваль спортивных единоборств Ломоносовского района,
организованный районным комитетом по молодежной политике
и спорту совместно с Ломоносовским местным отделением партии
«Единая Россия» и молодежным крылом единороссов «Молодая гвардия»,
прошел под девизом «Мы достойны памяти предков» и был посвящен
65-й годовщине Победы советского народа над фашистской Германией.

Фестиваль состоялся на базе Центра спортивных единоборств «Радогор».
Спортсменов и гостей приветствовали ведущий специалист комитета по мо-
лодежной политике Правительства Ленинградской области Михаил Соколов,
начальник отдела спорта комитета по молодежной политике и спорту адми-
нистрации Ломоносовского муниципального района Сергей Конник и ведущий
специалист районного комитета по молодежной политике и спорту член Об-
щественной молодежной палаты при Законодательном собрании Ленинградс-
кой области Марина Антоновская. В качестве почетных гостей Фестиваль
посетили именитые спортсмены, в том числе чемпион мира в супертяжелом
весе по версии ПАБ Денис Бахтов.

На открытых соревнованиях были представлены три вида единоборств:
бокс, дзюдо, самбо. Возраст участников - от 6 до 18 лет. Общее количе-
ство – 90 участников.

Были представлены поселения Ломоносовского района: Аннинское, Рус-
ско-Высоцкое, Лаголовское, Копорское, Лебяженское, Горбунковское, Вил-
лозское, Кипенское, Ропшинское, а также спортсмены из Санкт-Петербурга.

Участвовали команды:
- сборная Спортивного Центра единоборств Ломоносовского района;
- сборная ДЮСШ Ломоносовского района;
- команда ДЮШС N№1 из Санкт-Петербурга;
- команда СК "Виктория" пос. Лебяжье (отмечена как самая пред-

ставительная).

С 29 апреля по 2 мая в Москве прошла
Всемирная танцевальная олимпиада,
в которой участвовали представители
Ломоносовского района -  танцевальный
коллектив современного танца
«Монплезир».

Можно поздравить юных спортивных танцо-
ров с высокими результатами.

1 место в номинации «взрослые, дуэты,
Кубок России по хип-хопу» завоевала На-
дежда Русецкая.

1 место в номинации «взрослые, соло,
женщины, 4-й открытый Кубок России по
техно» - Ксения Буцанец;

Анастасия Серикова - 1 место в номина-
ции «дети, соло, девочки, 9-й Кубок России
по диско»;

2 место – Полина Маркелова – «юниоры,
соло, девочки, 9-й кубок России по диско»;

2 место – Анастасия Серикова и Илья Ком-
ков в номинации «юниоры, дуэты, 3-й Кубок
России по хаус»;

2 место – Комков Илья в номинации «юни-
оры, соло, юноши, 3-й Кубок России по хаус»;

2 место – Буцанец Ксения – Новикова
Юлия в номинации «взрослые, дуэты, 4-й От-
крытый кубок России по техно»;

3 место – Синицына Ирина – Пермяков
Максим «юниоры, дуэты, 9-й Кубок России
по диско»;

3 место – Маньков Елисей – «дети, соло,
мальчики, диско - 3 лига» (самый малень-
кий участник);

3 место – Васюсина Марина – «взрослые,
соло, женщины, диско - 3 лига»;

3 место – Синицына Ирина – Пермяков
Максим в номинации «юниоры, дуэты, 9-й
Кубок России по диско»;

3 место – Пермяков Максим – «юниоры,
соло, юноши, хип-хоп -  открытый класс»;

3 место – Серикова Анастасия в номина-
ции «дети, соло, девочки, 3-й Кубок России
по хаус».

С 5 по 7 мая  в Рыбинске проходил
Всероссийский турнир по настольному
теннису «Олимпийская смена»
1998-1993 г.р.

В турнире участвовал наш представитель
Родион Салахутдинов 1997 г.р., как канди-
дат в члены сборной команды Ленинградс-
кой области. Турнир рейтинговал Салахут-
динова Родиона, занявшего 15-е место сре-
ди 32 участников, многие из которых гораз-
до старше.

15-16 мая в Выборге проходили соревнова-
ния по легкой атлетике среди юношей и деву-
шек в рамках областной спартакиады молоде-
жи. Представители сборной Ломоносовского
района заняли  1-е место в беге на 1500 м, 100
м и 200 м.

15 мая  в ДК деревни Яльгелево прошел
открытый турнир по боксу, посвященный 65-
летию Победы в Великой Отечественной вой-
не. В турнире участвовали взрослые и юноши
из Русско-Высоцкого, Горбунков,  Яльгелево,
а также гости из Санкт-Петербурга. Участни-
ки выступали в составе команд:

- СК им. Н.Валуева (п. Отрадное, Всево-
ложского района);

- команда деревни Яльгелево;
- команда ДЮСШ N№1 Санкт-Петербурга;
- команда деревни Келози;
- команда пос. Горбунки.
1-е общекомандное место завоевала ко-

манда Яльгелево Ломоносовского района;
2-е место - СК им. Н.Валуева.

16 мая прошел праздник «Семейная ла-
дья и Остров сокровищ». Это интеллекту-
альные и спортивные конкурсы. В програм-
ме был и мастер-класс, где молодые семьи
получили навыки декоративно-прикладного
искусства. В празднике приняли участие
представители из Ломоносовского района -
семья Арзамасовых из Копорского сельс-
кого поселения.

Ñ.Â. ÏÎËÈÄÎÐÎÂÀ, ïðåäñåäàòåëü
êîìèòåòà ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå

è ñïîðòó  àäìèíèñòðàöèè Ëîìîíîñîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Спортивный
обзор

выбрать непросто: достойных много. Но все
же, как было не выделить в младшей группе
порывистого, выразительного Диму Бурцева
из музея ЦДТ в Горбунках (руководитель
В.А. Толмачева) с его экскурсией «Мир па-
мяти, мир сердца, мир души», посвященной
призванным с территории Ораниенбаумско-
го плацдарма воинам. Дима легко сумел за-
ставить зал отвечать на свои вопросы, что
совсем непросто.

 В средней группе победу присудили шес-
тиклассницам из музея Ропшинской школы
Марии Губановой и Лилии Воробьевой (руко-
водитель Л.Н. Мошкова) за работу «Детство,

опаленное войной». Материала для такой эк-
скурсии в семьях Ропши, к сожалению, было
достаточно: из оккупированных деревень уг-
нали очень многих детей, вернулся только один
из десяти... А в старшей группе лучшей при-
знали работу Ирины Голубевой (Гостилицкий
музейный комплекс, руководитель А.И.Шва-
гирева) «Наша Александра Степановна» - о
знаменитой жительнице Гостилиц, Почетном
гражданине Гостилицкого сельского поселе-
ния Александре Яковлевой. Живой, с боль-
шой любовью сделанный рассказ, слушался
на одном дыхании.

Í.ÑÀÂÅËÜÅÂÀ, ôîòî àâòîðà

Состязания по боксу и самбо проходили
параллельно в соседних залах. В каждом
из видов единоборств ребята выступали в
трех возрастных группах, соответственно
возрасту ставились задачи. В боксе было
по три раунда: младшие сражались по 1
минуте, средние – по 1,5, старшие – по 2. В
самбо, соответственно, 3, 4 и 5 минут.

Итоги таковы:
БОКС: 1-е общекомандное место - сборная

СЦ Единоборств Ломоносовского района;
2-е место - сборная ДЮСШ Ломоносовско-

го района.
САМБО:
(дзюдоисты выступали по правилам Все-

мирной федерации самбо)
1-е общекомандное место - сборная СЦ

Единоборств Ломоносовского района.
2-е место - СК "Виктория" пос. Лебяжье.
3-е место - сборная ДЮСШ Ломоносовско-

го района.
В личном зачете 5 медалей у спортсменов

Виллозского сельского поселения. Приятно
отметить, что глава Виллозского поселения
Виктор Иванов лично приехал поболеть и под-
держать своих ребят.

Ïðåññ-ñëóæáà Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà
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Официально

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2010 г. №880

О долгосрочной целевой программе «Развитие системы защиты прав потребителей
в Ломоносовском муниципальном районе на 2010-2011 годы»

В целях создания условий для эффективного функционирования системы защиты прав 
потребителей в Ломоносовском муниципальном районе, повышения качества и безопасности 
товаров, работ и услуг, обеспечение контроля органами местного самоуправления за соблюдением 
законных прав граждан постановляю:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Развитие системы защиты прав 
потребителей в Ломоносовском муниципальном районе на 2010-2011 годы», согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
М.И. Бондаренко.

c+ "   $,(-(120 6(( ln k.,.-.1."1*() ,3-(6(/ +<-;) 0 ).- e.b. sqrhmnb

srbepfdem`
o.12 -."+%-(%,  $,(-(120 6(( ,3-(6(/ +<-.#. .!0 '." -(? k.,.-.1."1*()
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Долгосрочная целевая программа «Развитие системы защиты прав потребителей
в МО Ломоносовский муниципальный район на 2010-2011 годы»

ПАСПОРТ
Долгосрочной целевой программы «Развитие системы защиты прав потребителей

в Ломоносовском муниципальном районе на 2010-2011 годы»

Полное
наименование
программы 

Долгосрочная целевая программа «Развитие системы защиты прав потреби-
телей в Ломоносовском муниципальном районе на 2010-2011 годы» 

Цель программы Создание необходимых условий для максимальной реализации потребителями 
Ломоносовского района своих законных прав и интересов.

Основные
задачи
программы

- обеспечение функционирования системы защиты прав потребителей в Ломоно-
совском районе;
- сохранение и развитие структуры по защите прав потребителей в админис-
трациях городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального 
района;
- организация сотрудничества и взаимодействия органов местного самоуправления 
с общественными объединениями потребителей;
- максимальное снижение поступления на потребительский рынок некачест-
венных и опасных товаров и услуг путем реализации комплекса мероприятий 
программы;
- повышение правовой грамотности населения в сфере потребительского законо-
дательства путем регулярного информирования и просвещения. 

Показатели:
- социальная
эффективность
- экономическая
эффективность

1. Повышение уровня информированности, знаний
Законодательства о защите прав потребителей, прав и обязанностей потребителей 
и предпринимателей приведет к снижению социальной и психологической напря-
женности на потребительском рынке региона.
2. Рост информированности путем оказания консультационной помощи, размеще-
ние наглядной агитации.
3. Рост добровольного удовлетворения законных требований потребителей.
4. Снижение некачественных товаров (работ, услуг).
5. Из местного бюджета финансовых затрат на разработку программы не пла-
нируется.

Целевые
задания

- подготовка проектов распоряжений глав администраций городских и сель-
ских поселений о возложении обязанностей по защите прав потребителей 
на специалистов;
- оформление журналов регистрации обращений граждан и мероприятий, на-
правленных на просвещение потребителей и предупреждение нарушений на 
потребительском рынке;
- оформление уголков для потребителей в зданиях администраций муниципальных 
образований;
- подготовка проекта распоряжения главы администрации МО Ломоносовс-
кий муниципальный район по созданию координационного совета по защите 
прав потребителей. 

Основания
для разработки
программы

- постановление Правительства Ленинградской области от 21 октября 2008 
года №323 «О долгосрочной программе развития защиты прав потребителей 
в Ленинградской области на 2010-2011 годы»;
- решение межведомственного координационного совета при Правитель-
стве Ленинградской области по защите прав потребителей от 12 октября 
2006 года №1. 

Разработчик
программы

Комитет потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район

Исполнители
программы

- Комитет потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район;
- ТО ТУ Роспотребнадзора по Ломоносовскому району;
- специалисты по регулированию потребительского рынка администраций городских 
и сельских поселений.

Руководитель
программы

Председатель Комитета потребительского рынка и защиты прав потребителей – 
В.Ф. Платонов 

Контроль
за выполнением

Заместитель главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район – 
М.И. Бондаренко. 

1. Обоснование программного решения
Стратегической целью национальной политики в сфере защиты прав потребителей является создание 

равных и реальных условий для реализации гражданами – потребителями своих законных интересов 
и прав повсеместно на территории Российской Федерации. При этом перед государством стоит задача 
обеспечить наличие правовых и организационных основ, позволяющих адекватно уровню развития 
экономики и общества формировать и реализовывать все многообразие направлений национальной 
политики в сфере защиты прав потребителей.

Многолетняя практика работы по защите прав потребителей выявила исключительно важную роль в 
данном вопросе органов по защите прав потребителей муниципальных образований, где рассматривалось 
и разрешалось в досудебном порядке до 95 процентов жалоб и обращений граждан.

В МО Ломоносовский муниципальный район формирование системы по защите прав потребителей 
началось в январе 1992 года, и по данным за 2005 года система насчитывала 19 специалистов по 
защите прав потребителей. Из них, в районной администрации 4 специалиста, а в администрациях 
сельских поселений 15 специалистов. До 2006 года, ежегодно принималось и рассматривалось до 
600 жалоб и заявлений потребителей, до 95 процентов которых решались в пользу заявителей в 
досудебном порядке, проводилось более 100 проверок хозяйствующих субъектов. Более 20 исков 
передавались в суды, и в 70 процентах случаев выносились решения в пользу потребителей.

(Îêîí÷àíèå íà 6-é ñòðàíèöå)

К Вашему сведению

Электронная отчетность
Система сдачи отчетности через Интернет позволяет любым организациям 
всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям совершать 
сдачу электронной отчетности в различные контролирующие органы без 
дублирования на бумаге, избавляет бухгалтера от бумажной волокиты и 
очередей в налоговых инспекциях.

Возможно, еще не все налогоплательщики знают, что система представления на-
логовой и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи позволяет избежать необходимости посещать налоговую инспекцию, 
дублировать отчетность на бумажных носителях. Кроме того, она обеспечивает опе-
ративное обновление форм отчетности и средств контроля по каналам связи в случае 
изменения форматов, получать общедоступную информацию от налоговых органов, 
подтверждение доставки отчетности, а также обеспечивает конфиденциальность 
предаваемой отчетности.

Подобная система позволяет налогоплательщику экономить собственное время 
(исключается хождение в инспекцию и стояние в очереди), сдавать отчетность 24 
часа в сутки в течение всей недели и предотвратить сдачу отчета с какими-либо 
неточностями, поскольку программа, предложенная оператором связи, не пропустит 
документа с неверными данными.

Формы налоговой и бухгалтерской отчетности, передаваемые в налоговые органы 
по безбумажной технологии, должны соответствовать утвержденному МНС России 
формату представления.

Чтобы стать участником унифицированной системы представления налоговой и 
бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи, нужно обратиться 
в налоговую инспекцию по месту постановки на налоговый учет.

В настоящее время утвержден следующий перечень документов, выдаваемых 
налогоплательщику при предоставлении информационных услуг через Интернет и по 
каналам связи:

- справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам;
- выписка операций по расчету с бюджетом;
- перечень бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной в отчетном 

году;
- акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам, сборам и взносам.
g ,. - 7 +<-(*  htmq p.11(( /. k.,.-.1."1*.,3 0 ).-3 l.`. cnmw`pnb`

Для получения услуг
Вниманию налогоплательщиков!

Инспекция ФНС России по Ломоносовскому району доводит до сведения, 
что с 01.04.2010 года в соответствии с Планом перехода на предоставление 
государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном 
виде федеральными органами исполнительной власти, утвержденным 
распоряжением Правительства РФ от 17.10.2009 г. N№1555-р, начинается 
реализация III этапа для 1-16 услуг, ответственность за которые возложена на 
Минфин России и ФНС России.

При этом III этап предполагает обеспечение возможности для заявителей в целях 
получения государственных услуг представлять документы в электронном виде с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее - Портал).

Обращения налогоплательщиков-заявителей, поступивших через Портал, рассмат-
риваются налоговой инспекцией в приоритетном порядке.

Для получения услуг, оказываемых ФНС России через Портал, необходимо предва-
рительно зарегистрироваться на Портале. Процедура регистрации описана по адресу: 
http://www.gosuslugi.ru/ru/info/instruction/.

Процecc регистрации включает в себя следующие шаги:
1. Заполнение регистрационной анкеты.
2. Проверка корректности введенного е-mail адреса.
3. Проверка корректности введенного номера мобильного телефона.
4. Онлайн-проверка достоверности введенных номеров СНИЛС и ИНН.
5. Получение по почте заказного письма с кодом активации учетной записи Пор-

тала.
Пользователь Портала (далее - пользователь) после прохождения всех этапов регис-

трации и получения кода активации может авторизоваться на Портале для получения 
необходимых услуг.

После авторизации на Портале, доступен «Личный кабинет» пользователя, где 
представлено следующее:

- Личные данные;
- Заявки;
- Сервисы;
- Обращения.
Для получения услуг необходимо открыть «Сервисы», выбрать из перечня Феде-

ральных органов исполнительной власти «Федеральная налоговая служба».
В данном разделе представлены услуги, оказываемые ФНС России:
- «Подача налоговой декларации юридическим лицом»;
- «Подача заявления на регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств».
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ИФНС  России по Ломоносовскому району сообщает

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Комитет по экономике администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район информирует руководителей промышленных предприятий, что Постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 07.05.2010г. N№110 утвержден 
Порядок предоставления в 2010 году субсидий из областного бюджета Ленинг-
радской области на возмещение части затрат, связанных с увеличением объема 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, 
промышленным предприятиям, осуществляющим деятельность на территории 
Ленинградской области. Претендовать на получение финансовой поддержки 
смогут предприятия, обеспечивающие рост объемов отгрузки при сохранении 
или увеличении численности работающих и относящиеся в соответствии с об-
щероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) к 
разделам «С» (Добыча полезных ископаемых), «Д» (Обрабатывающие производс-
тва) и «Е» (Производство и распределение электроэнергии, газа и воды). Общая 
сумма предоставленных предприятию к календарном году субсидий не может 
превышать суммы фактически перечисленного предприятием (непосредственно 
в этом календарном году) в областной бюджет Ленинградской области налога на 
прибыль организаций.

За более подробной информацией обращаться в комитет по экономике адми-
нистрации МО Ломоносовский муниципальный район: тел.423-02-84.

Информация  комитета по экономике ОФИЦИАЛЬНО
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Официально
Как показывает многолетняя правоприменительная практика, абсолютное большинство 

нарушений устраняется путем консультирования потребителей, оказания помощи в 
подготовке претензий и исковых заявлений, а также обращений специалистов по защите 
прав потребителей в суды в защиту прав заявителей. Такая работа обеспечивает широкий 
охват граждан, права которых нарушены, и высокую степень оперативности. Имеющийся 
опыт показывает, что значительное количество заявлений разрешается в пользу потребителя 
в течение одного дня, что невозможно при передаче заявлений в другие инстанции.

2. Состояние системы защиты прав потребителей
в МО Ломоносовский муниципальный район

В соответствии с государственной политикой в сфере защиты прав потребителей и в целях ее 
эффективной реализации в Российской Федерации создана национальная система защиты прав 
потребителей, общая структура и функции которой определены Законом РФ от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее Закон).

В МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области система защиты прав 
потребителей создана в 1992 году и в настоящее время включает:

2.1. Необходимость сохранения и развития системы защиты прав потребителей в органах 
местного самоуправления МО Ломоносовский муниципальный район очевидна. Всего в 
администрациях обязанность по защите прав потребителей возложена на 16 специалистов. И 
хотя в муниципальном районе система сохранена, но основные нагрузки выполняет только 1 
квалифицированный специалист, т.к. остальные специалисты имеют ограниченные познания в 
области законодательства по защите прав потребителей в связи с исполнением ими обязанностей, 
являющихся дополнительными к основной специализации. Такое состояние системы защиты 
прав потребителей требует развития.

2.2. С момента вступления в действие Закона РФ от 06.10.03г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» специалистами по защите прав 
потребителей администраций всех уровней МО Ломоносовский муниципальный район было 
принято к рассмотрению 1685 жалоб, из которых в досудебном порядке было удовлетворено 
95 % претензий. В качестве материального ущерба за указанный период потребителям было 
возвращено более 650.000 рублей.

Состояние потребительского рынка можно оценить, проведя анализ поступивших жалоб 
на ущемление прав потребителей, который показывает, что наиболее проблемным сектором 
потребительского рынка является сфера торговли. 70% жалоб составляют жалобы на торговлю. 
Особенно часто нарушаются права при продаже товаров (нарушение сроков при рассмотрении 
заявлений), не выполняются требования безопасности товара (используется морально 
устаревшее оборудование для хранения товаров, не соблюдается температурный режим). 
Между тем, жалобы потребителей на оказание услуг (выполнение работ) хотя и представлены 
меньшим количеством, занимают большее время на их рассмотрение и являются наиболее 
проблемными при решении. Кроме того, сами специалисты по защите прав потребителей, 
являясь потребителями тех же услуг, не могут не отметить, что низким остается качество 
коммунальных услуг. Решение защиты прав потребителей в этом направлении затруднено 
тем, что в администрации МО Ломоносовский муниципальный район (как представляющим 
самое большое количество потребителей) выведено за пределы компетенции комитета 
потребительского рынка и защиты прав потребителей рассмотрение жалоб на коммунальные 
услуги.

2.3. Несовершенство законодательства о защите прав потребителей в части, касающейся 
наделением полномочий органов местного самоуправления, создает нишу для совершения 
правонарушений на потребительском рынке. Выявление только по жалобе потребителя 
товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества не позволяет предотвратить реализацию 
таких товаров другими хозяйствующими субъектами, ограничивает возможность создания 
объективной картины в целом по потребительскому рынку муниципального района. 
Совместные с органами государственного управления проверки субъектов потребительского 
рынка дают результат только по одному предприятию и являются контрольным мероприятием, 
но не способствуют предупреждению нарушений прав потребителей в других предприятиях. 
При внесении соответствующих изменений в законодательство о местном самоуправлении и 
при отнесении вопросов защиты прав потребителей к предметам ведения органов местного 
самоуправления может быть решена задача формирования полноценных структур по защите 
прав потребителей в Ломоносовском муниципальном районе.

3. Цель программы.
Создание необходимых условий для максимальной реализации потребителями Ломоносовского 

района своих законных прав и интересов путем координации деятельности структур по защите 
прав потребителей администраций городских и сельских поселений.

4. Основные задачи программы.
- Обеспечение функционирования системы защиты прав потребителей на территории МО 

Ломоносовский муниципальный район;
- Сохранение и развитие структуры по защите прав потребителей в администрациях городских 

и сельских поселений 1-го уровня Ломоносовского муниципального района;
- Максимальное снижение поступления на потребительский рынок некачественных товаров и 

услуг путем реализации мероприятий программы;
- Повышение правовой грамотности населения в сфере потребительского законодательства 

путем регулярного информирования и просвещения.
5. Исполнители программы.

- Комитет потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район;

- ТО ТУ Роспотребнадзора по Ломоносовскому району;
- специалисты по регулированию потребительского рынка администраций городских и сельских 

поселений.
6. Ожидаемые результаты программы.

Поддержание баланса интересов потребителей и хозяйствующих субъектов, возрастание 
конкурентоспособности товарной продукции и услуг.

Сохранение здоровья населения и экономии времени при разрешении вопросов по защите 
прав потребителей с участием органов местного самоуправления.

Повышение уровня информированности, знаний законодательства по защите прав потребителей, 
прав и обязанностей потребителей и предпринимателей, снижение социальной и психологической 
напряженности на потребительском рынке.

Рост добровольного удовлетворения предпринимателями и юридическими лицами законных 
требований потребителей.
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Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2010 г. №879

Об организации информационно-консультационного центра
На основании Долгосрочной целевой программы «Развитие системы защиты прав потребителей 

в Ломоносовском районе на 2010-2011 годы» постановляю:
1. Организовать в Комитете потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации 

МО Ломоносовский муниципальный район информационно – консультационный центр.
2. Утвердить Положение об информационно- консультационном центре по защите прав 

потребителей, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить годовую смету расходов на содержание информационно-консультационного 

центра, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

М.И. Бондаренко.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об информационно-консультационном центре в Комитете потребительского 

рынка и защиты прав потребителей Администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Настоящее Положение об информационно-консультационном центре (далее - «Положение») 
разработано в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 
21.10.2008 № 323 «О долгосрочной целевой программе «Развитие системы защиты прав 
потребителей в Ленинградской области на 2010-2011 годы».

Положение определяет понятие, цели, задачи информационно-консультационного центра, 
организацию его деятельности.

1. Общие положения
1.1. Информационно - консультационный центр (далее – «ИКЦ») создается в Комитете потребительского 

рынка и защиты прав потребителей администрации МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на основе договора администрации и физических лиц об оказании услуг по 
информированию и консультированию населения по вопросам защиты прав потребителей.

1.2. ИКЦ размещается в г. Ломоносове, ул. Еленинская, д. 18. Администрация Ломоносовского 
муниципального района за счет собственных ресурсов обеспечивает консультантов помещением, 
организационной техникой, средствами связи, а также размещает в местных средствах 
массовой информации сообщение о создании информационно-консультационного центра, его 
местонахождении и режиме работы. Для обеспечения дистанционного доступа к информационному 
порталу – ИКЦ оснащается Интернет – каналом.

1.3. Организация деятельности ИКЦ в Ломоносовском муниципальном районе возложена на 
Комитет потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район.

1.4. Деятельность ИКЦ координирует Координационный совет по защите прав потребителей при 
главе администрации Ломоносовского муниципального района, который создан постановлением 
главы администрации от 16.04.08г. № 441-р.

1.5. Ответственным за функционирование деятельности ИКЦ является Комитет потребительского 
рынка и защиты прав потребителей администрации МО Ломоносовский муниципальный район.

2. Цели ИКЦ
2.1. Основными целями ИКЦ являются:
- повышение информированности населения по вопросам защиты прав потребителей;
- создание равных и реальных условий для реализации гражданами- потребителями своих законных 

интересов и прав повсеместно на территории МО Ломоносовский муниципальный район;
- обеспечение равных условий и доступности населения повсеместно на территории МО 

Ломоносовский муниципальный район к информационным, справочным и поисковым системам 
информационного портала.

3. Задачи ИКЦ
3.1. Основными задачами ИКЦ являются:
- оказание содействия развитию системы по защите прав потребителей на территории МО 

Ломоносовский муниципальный район;
- оказание информационных, консультационных, образовательных услуг;
- повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей путем 

регулярного информирования и просвещения;
- оказание методической и методологической помощи специалистам по защите прав 

потребителей при администрациях городских и сельских поселений, входящих в состав МО 
Ломоносовский муниципальный район;

- максимальное снижение поступления на потребительский рынок Ломоносовского 
муниципального района некачественных и опасных товаров и услуг путем реализации прав 
потребителей на информацию.

4. Нормативная документация ИКЦ
4.1 Деятельность ИКЦ регулируется настоящим Положением и Постановлением администрации 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 12.04.2010 г. № 880 Об 
утверждении долгосрочной целевой ведомственной программы «Развитие системы защиты прав 
потребителей в МО Ломоносовский муниципальный район на 2010-2011 годы».

5. Организация деятельности ИКЦ
5.1. Организацию деятельности ИКЦ осуществляет Комитет потребительского рынка и защиты 

прав потребителей администрации МО Ломоносовский муниципальный район.
5.2. На Комитет потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации МО 

Ломоносовский муниципальный район возложены следующие функции:
- обеспечение целевого использования имущества, переданного для организации деятельности ИКЦ;
- обеспечение административной поддержки и системное сопровождение деятельности ИКЦ;
- обеспечение информированности населения МО Ломоносовский муниципальный район об 

организации работы ИКЦ;
- создание ипотеки из 27 информационных блоков для потребителей по отдельным видам 

товаров и услуг (нормативная документация, правила, брошюры, книги, памятки, результаты 
экспертиз, исследований и пр.);

5.3. На ИКЦ возложены следующие функции:
- оказание консультационной помощи потребителям по вопросам защиты их законных прав и 

интересов;
- оказание помощи потребителям в составлении претензий, жалоб, исковых заявлений;
- осуществление мониторинга эффективности оказания услуг по информированию и 

консультированию населения по вопросам защиты прав потребителей на территории МО 
Ломоносовский муниципальный район;

- предоставление специалистам администраций муниципальных образований, входящих в 
состав МО Ломоносовский муниципальный район, методических рекомендаций и практических 
пособий по вопросам организации работы по защите прав потребителей;

- организация циклов обучающих семинаров по законодательству о защите прав потребителей для 
юридических лиц – изготовителей, исполнителей, продавцов и индивидуальных предпринимателей;

- другие функции.
6. Финансовое обеспечение ИКЦ

Финансовое обеспечение деятельности ИКЦ осуществляется за счет средств бюджета 
Ленинградской области.

7. Материально-техническое обеспечение ИКЦ
Материально-техническое обеспечение ИКЦ осуществляется за счет собственных ресурсов 

администрации МО Ломоносовский муниципальный район.
8. Координация и контроль за деятельностью ИКЦ

8.1 Деятельность ИКЦ координирует Координационный Совет по защите прав потребителей при главе 
администрации Ломоносовского муниципального района. Контроль за деятельностью ИКЦ, целевым 
использованием имущества, переданного для целей создания ИКЦ осуществляет Комитет потребительского 
рынка и защиты прав потребителей администрации МО Ломоносовский муниципальный район.

8.2 ИКЦ ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в бухгалтерию администрации МО Ломоносовский муниципальный район акт 
выполненных работ установленной формы.

o0%$1%$ 2%+< j.,(2%2  b.t. ok`rnmnb

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 5-é ñòðàíèöå)

ИНФОРМАЦИЯ
Комитет потребительского рынка и защиты прав потребителей информирует о том, что в комитете 

постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район от 12.04.10 № 879 
сформирован Информационно-консультационный центр по вопросам защиты прав потребителей 
Ломоносовского района, который размещен по адресу: г. Ломоносов, ул. Еленинская, д. 18; тел., факс 
423-05-74 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00 . Прием ведет Берданова Римма Николаевна.

o0%$1%$ 2%+< *.,(2%2  /.20%!(2%+<1*.#. 0;-*  ( ' 9(2; /0 " /.20%!(2%+%)
b.t. ok`rnmnb
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К Вашему сведению
Информация  ФФГУЗ  «Центр  гигиены

и  эпидемиологии  в  Ломоносовском  районе»

Девиз этой акции: «Информирование о телефо-
не доверия – шаг к безопасности ребенка». По
предложению уполномоченного по правам ребен-
ка при Губернаторе Ленинградской области Зина-
иды Быстровой, привлечены к этой акции должны
быть учреждения образования, здравоохранения.
Цель Международного дня – привлечь внимание
широкой общественности к необходимости усиле-
ния мер по защите детей в трудной жизненной
ситуации и помощи им.

В Ломоносовском районе при Комитете по об-
разованию есть учреждение, которое по своим
функциям и профессиональным возможностям
вполне может организовать такой телефон до-
верия. Это Центр психолого-медико-социально-
го сопровождения «Содействие» при комитете
по образованию района. Работают там 6 сотруд-
ников, руководит Центром опытный психолог
Вера Александровна Добрякова. Располагает-
ся центр в Бронке.

Весь день 17 мая сотрудники Центра дежури-
ли на телефоне 54-284, с 9 утра до 21 часа. Пред-
варительно информация о телефоне доверия была
разослана в образовательные учреждения райо-
на. Вера Александровна рассказывает, что к ним

всегда могут обратиться дети и подростки, а так-
же их родители, чтобы обсудить свою ситуацию.

Потребность в таком виде общения для подрос-
тков, по словам Веры Александровны, очень вели-
ка. Ребята охотно излагают свои проблемы доселе
незнакомому, но доброжелательному и готовому
внимательно слушать человеку. Сотрудники Цент-
ра ведут прием у себя в Центре и активно практи-
куют выездные приемы в школах. В иных школах
к психологу буквально очередь выстраивается. И
отрадно видеть, как после беседы с профессиона-
лом теплеют глаза ребят, уходит напряжение, выз-
ванное сложной ситуацией в семье или в школе.
Акция телефона доверия для подростков, прове-
денная в нашем районе, показала востребован-
ность данной услуги на постоянной основе.

А вот у медиков такой телефон уже имеется.
Круглосуточный. Всегда доступный. Это телефон
423-06-72 педиатрического отделения Централь-
ной районной больницы. Там, как проинформиро-
вала нас заместитель главного врача ЦРБ по дет-
ству и родовспоможению Татьяна Будкевич, по-
звонившего в острой ситуации ребенка выслуша-
ют и обязательно окажут помощь.

Í.ÊÈÐÄÅÅÂÀ

Детский телефон доверия
По всей России день 17 мая был объявлен как Международный день детского телефона
доверия. Проходила эта акция в рамках общенациональной информационной кампании
по противодействию жестокому обращению с детьми.

В лес пошел - клеща нашел

Два клеща оказались зараженными
боррелиями.

Заболевших клещевым энцефалитом
и клещевым боррелиозом не зарегис-
трировано.

Сам по себе укус не опасен, бо-
лезнь возникает, если клещ инфици-
рован. Клещи являются переносчика-
ми инфекционных заболеваний, таких
как, клещевой боррелиоз и клещевой
энцефалит.

Клещевой энцефалит - это природ-
но-очаговое вирусное заболевание,
возбудитель которого передается ик-
содовыми клещами. Заболевание ха-
рактеризуется лихорадкой, интоксика-
цией, поражением центральной не-
рвной системы.

Клещи служат не только переносчи-
ками, но и являются резервуаром ин-
фекции в природе.

Болезнь Лайма начинается с кож-
ных поражений в виде эритем, возни-
кающих в области присасывания кле-
ща, затем возникают признаки пато-
логии опорно-двигательного аппарата,
центральной нервной системы.

Для этих заболеваний характерна
сезонность, обусловленная периодом
активности клеща, которая приходит-
ся на весенне-летний период.

Профилактика

При посещении леса, парка, обрати-
те внимание на правильный выбор
одежды с целью недопущения приса-
сывания клеща. Для этого необходимо
плотно застегивать воротник и манже-
ты, заправлять рубашку, не забывай-
те про головной убор.

Обязательно использовать реппе-
ленты, вещества, отпугивающие кле-
щей. Необходимо осматривать одеж-
ду и открытые участки тела, а после

С апреля 2010 года в медицинские учреждения обратились 20 жителей
нашего района по поводу укуса клещами, из них 7 детей. Присасывание
клещей наблюдалось на территории 3-х населенных пунктов нашего района:
д. Гостилицы, д. Горбунки, территория д. Малое Карлино. Остальные укусы
клещами зарегистрированы на территории других районов и областей.

В чем же опасность курения? В момент затяж-
ки температура на кончике сигареты достигает
600 градусов по Цельсию. Под действием такой
высокой температуры из табака и папиросной
бумаги образуется более 3000 компонентов, вхо-
дящих в табачный дым, – настоящих ядов!

Все, кто курит, когда-то были «начинающими»
и испытали на себе неприятные ощущения после
первой выкуренной сигареты: головокружение,
тошнота, першение в горле, кашель и даже рвота,
а у некоторых наступала и потеря сознания –
явные признаки острого отравления никотином.

Никотин, всасываясь в кровь, вызывает суже-
ние кровеносных сосудов. Это ведет к повышен-
ной нагрузке на сердце. Курение приводит к по-
вышению артериального давления в среднем на
20–25%, частота приступов ишемической болез-
ни, приводящей к внезапной смерти, в 4 раза
чаще у курящих.

Наиболее чувствительна к табаку нервная си-
стема. Курение способствует развитию сердеч-
нососудистых заболеваний: артериальная гипер-
тония, коронарный атеросклероз, облитерирую-
щий эндартериит, ишемическая болезнь сердца
и инфаркт миокарда.

При курении суживаются мозговые сосуды,
вследствие чего уменьшается приток крови к моз-
гу. В результате притупляется память, снижается
внимание, сообразительность, работоспособность.

Курящие чаще жалуются на быструю утомляе-
мость, раздражительность, головокружение, не-
рвозность, головные боли. Связано это в первую
очередь с гипоксией: кислородным голоданием.

После нескольких лет курения появляются жа-
лобы на ухудшение зрения и слуха, что объясня-
ется токсическим действием табачных ядов на
зрительный и слуховой нервы.

Пагубно курение влияет на печень и поджелу-
дочную железу. Оно является фактором, способ-
ствующим возникновению новообразований по-
лости рта, глотки, гортани, пищевода, желудка и
мочевого пузыря.

Злокачественные опухоли: рак губы, полости
рта и легких у курящих встречается в 20 раз
чаще, а показатель смертности от этих форм рака
в 4 раза выше по сравнению с некурящими.

Иногда можно услышать мнение, будто курение
повышает способность к умственной работе – это
ошибочно. Никотин только в первые 10-15 минут
возбуждает деятельность мозга, а затем наступа-
ет фаза торможения, угнетения мозговых клеток.

Особо тяжелые последствия табакизма наблю-
даются у подростков, детей, беременных женщин
и кормящих матерей. К сожалению, не все жен-
щины знают о том, что курение во время бере-
менности представляет опасность для будущего
ребенка. Курение женщины отражается на детях
и в последующем: они отстают в физическом, а
иногда и в умственном развитии от сверстников.

Кому неизвестен землисто-желтый оттенок лица
курильщика, хрипловатый голос, желтые, черные
и порченные зубы, неприятный запах изо рта?
Может ли это украсить молодого человека, муж-
чину, а особенно девушку или женщину?

Пристрастится к сигарете легко, но отвыкнуть от
нее значительно труднее. Многие курильщики пы-
таются бросить курить, однако 70% из них вновь
возвращаются к этой привычке. Так как привычка
трансформируется в никотиновую зависимость, ко-
торая, минуя стадию за стадией, оставляет все мень-
ше возможности организму обойтись без никотина.

Исследования вредного влияния курения на здо-
ровье изменили отношение к никотиновой «нар-
комании». Мифы о том, что курение - признак
зрелости и мужественности и что курильщики
более общительны, развеялись в дым.

Если Вы не курите – никогда не пробуйте курить!
Если курите, бросайте сегодня, сейчас! Лучше

всего это сделать сразу.
Прислушаемся к тому, как говорят бросившие

курить: «Мы стали дышать свободно, легко и пол-
ной грудью. Мы снова почувствовали прелесть све-
жего воздуха. А как улучшилось самочувствие!»

«Граждане, у меня огромная радость.
Разулыбьте сочувствующие лица.
Мне обязательно поделиться надо,
Стихами хотя бы поделиться…
…сообщаю: граждане –
я сегодня бросил курить.»

Â.Â. Ìàÿêîâñêèé

Âðà÷-íàðêîëîã ÌÓÇ «Ëîìîíîñîâñêàÿ ÖÐÁ»
Í.Á. ÁÅËÎÂ

Если курите - бросьте сегодня!
Всем известна крылатая пословица: «Курить - здоровью вредить». Курильщики предпочитают
не задумываться о последствиях, хотя 80% знают о том, что это вредно.

Профилактика полиомиелита

В организм здорового человека ви-
рус попадает через рот с пищей или
воздушно-капельным путем. Источни-
ком является больной человек или
бактерионоситель.

Первичное размножение и накопле-
ние вируса происходит в носоглотке
и кишечнике, далее вирус попадает в
кровь и поражает нервную систему.

Распространение вируса может за-
кончиться на любом этапе, с чем и
связано развитие различных клини-
ческих форм заболевания. Одной из
самых тяжелых является паралити-
ческая форма, когда вирус проника-
ет в центральную нервную систему, и
как следствие этого у больного раз-
виваются парезы и параличи.

Основным видом специфической
профилактики является вакцинация.

Первые полиомиелитные вакцины
появились в 1950-1960 гг. Они сразу
помогли снизить заболеваемость по
всему миру. В настоящее время в
нашей стране вакцинация против по-
лиомиелита входит в календарь при-
вивок как обязательная.

Детей иммунизируют живой ораль-
ной поливакциной на первом году
жизни с последующей ревакцинацией
по графику. По данным ВОЗ после-
дняя вспышка полиомиелита была
зарегистрирована в 2002г. В нашей
стране последние годы регистрирова-
лись лишь единичные случаи.

В последние месяцы ситуация из-
менилась. Письмом Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия че-
ловека от мая 2010г. «О недопущении
ввоза сухофруктов из Республики Тад-
жикистан» сообщается следующее:

По данным Европейского региональ-
ного бюро ВОЗ по состоянию на 28 ап-
реля 2010 г. в Республике Таджикистан

Полиомиелит – это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом,
возникающее в результате инфицирования вирусом полиомиелита.

зарегистрирован 171 случай острого
вялого паралича, в т.ч. 168 среди детей
до 15 лет, из них 12 случаев закончи-
лось летальным исходом. По результа-
там лабораторных исследований под-
тверждено наличие «дикого» полиови-
руса в 32 случаях заболеваний.

В эпидемический процесс вовлече-
ны 24 из 68-ми административно-тер-
риториальных единиц Республики
Таджикистан.

Учитывая активные торговые связи,
существует риск завоза «дикого» поли-
овируса на территорию нашей страны, в
том числе через зараженные пищевые
продукты. При этом особую опасность
представляют сухофрукты и орехи, ис-
пользуемые в пищу без обработки.

В связи с изложенным всем терри-
ториальным отделам Управления Рос-
потребнадзора по Ленинградской об-
ласти необходимо принять меры по
активному выявлению и изъятию су-
хофруктов и орехов производства
Республики Таджикистан из реализа-
ции в торговой сети.

Жителям района в качестве мер
личной профилактики рекомендуется:

- при покупке сухофруктов и оре-
хов в торговой сети интересоваться,
откуда они поступили (фирма произ-
водитель или поставщик, в письме
есть список фирм-поставщиков)

- овощи, фрукты, орехи и сухофрук-
ты тщательно мыть, и по возможности
не использовать их без термической
обработки (в детских коллективах зап-
рещено приготовление блюд с исполь-
зованием сухофруктов, орехов и са-
латов без термической обработки).
Çàì. ãëàâíîãî âðà÷à Ôèëèàëà ÔÃÓÇ
«Öåíòðà ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè

â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
â Ëîìîíîñîâñêîì ðàéîíå»

Ì.Í. ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂÀ

В Центре «Надежда» д.Лаголово начал работать
«Детский телефон доверия». Он создан для раннего выявления
семейного неблагополучия и предотвращения жестокого обращения
с детьми. Любой ребенок, находящийся в состоянии стресса,
кризиса, трудной жизненной ситуации может обратиться в Центр.

Звонки принимает специалист по социальной работе отделения по про-
филактике безнадзорности. В зависимости от сложности ситуации спе-
циалист окажет ребенку психологическую поддержку по телефону, либо
обратится в милицию, комиссию по делам несовершеннолетних или в
органы опеки и попечительства.

Смысл телефонного общения - помочь принять ребенку правильное
решение, сориентировать его в сложившейся жизненной ситуации.

Номер детского телефона доверия 8 (813-76) 78-171.
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ À.Ñ. ÑÒÀÍÊÅÂÈ×

ВНИМАНИЕ!
В МУЗ «Ломоносовс-
кая ЦРБ» организова-
на работа «горячей
линии»:

- по вопросам меди-
цинской помощи –  те-
лефон 423-07-29.

- по вопросам лекар-
ственной помощи – те-
лефон 423-09-80.

Время работы «го-
рячей линии»: поне-
дельник – пятница, с
10-00 до 16-00.

Вам ответит «Надежда»

возвращения обязательно осмотреть
все тело, не забывать про букеты,
сумки, а также кошек и собак, если
их брали с собой. Если клещ был слу-
чайно раздавлен, необходимо вымыть
руки с мылом. Не сжигайте клеща в
пламени спичек, зажигалок, т.к. клещ
может лопнуть и его содержимое мо-
жет попасть в глаза.

Важным профилактическим мероп-
риятием является вакцинация.

Для экстренной профилактики пос-
ле присасывания клеща применяется
введение иммуноглобулина.

Куда обратиться

А если клещ все-таки присосался?
Лучше всего обратиться в ближайший
травмопункт, в центр по профилакти-
ке инфекционных заболеваний кото-
рый находится по адресу: г. Ломоно-
сов, ул. Еленинская, д. 13. В ночное
время можно обратиться в приемный
покой ЛЦРБ или в Русско-Высоцкую
участковую больницу.

Исследование клещей на возбуди-
телей клещевого энцефалита (КВЭ) и
иксодового клещевого боррелиоза
(ИКБ) проводятся:

В ФГУЗ» Центр гигиены и эпидемио-
логии» в Ленинградской области плат-
но для всех желающих с 9 час. до
17час. ежедневно, кроме субботы и
воскресенья по адресу: г. СПб, ул. Оль-
минского, д. 27, 1-й этаж – вирусологи-
ческая лаборатория тел. 448-05-23.

В лаборатории особо опасных ин-
фекций - тел. 448-12-31.

Такие же исследования проводятся
по адресам: Оборонная ул., д. 35 и Не-
вский пр., д. 146 (ул. Бакунина) д. 1 с
9-00 до 17-00.

Ïîì. âðà÷à ýïèäåìèîëîãà
Í.Ã. ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ
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Лето-2010

В соответствии с пунктом 24.3 статьи 26.3
Федерального закона от 6 октября 1999 года
N№ 184-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации"
Правительство Ленинградской области
постановляет:

1. Утвердить:
- План мероприятий по организации оздо-

ровления, отдыха и занятости детей, подро-
стков и молодежи в Ленинградской области
в 2010 году (приложение 1);

- среднюю стоимость путевки в 2010 году
за 21 день пребывания в загородные стацио-
нарные детские оздоровительные лагеря, рас-
положенные на территории Ленинградской об-
ласти, - в размере 11025 рублей и на отдых
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, воспитывающихся в государ-
ственных и муниципальных образовательных
учреждениях, - в размере 10900 рублей;

- Примерную калькуляцию стоимости со-
держания в оздоровительном лагере одного
ребенка в день в 2010 году (приложение 2);

- Положение о порядке обеспечения путе-
вками в загородные стационарные детские
оздоровительные лагеря, санаторные оздоро-
вительные лагеря круглогодичного действия
и детские санатории детей, зарегистрирован-
ных по месту жительства на территории Ле-
нинградской области (приложение 3);

- Порядок распределения и расходования
субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний на содержание муниципальных заго-
родных стационарных детских оздоровитель-
ных лагерей Ленинградской области в кани-
кулярное время (приложение 4);

- Распределение субсидий бюджетам му-
ниципальных образований на содержание
муниципальных загородных стационарных
детских оздоровительных лагерей Ленинг-
радской области в каникулярное время на
2010 год (приложение 5).

2. Комитету общего и профессионального
образования Ленинградской области, коми-
тету по социальной защите населения Ле-
нинградской области, комитету по здраво-
охранению Ленинградской области, комите-
ту по культуре Ленинградской области, ко-
митету по молодежной политике Ленинград-
ской области, комитету по труду и занятос-
ти населения Ленинградской области обес-
печить выполнение настоящего постановле-
ния, а также мониторинг и контроль эффек-
тивности и целевого использования выделен-
ных средств.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на вице-губернатора Ленинг-
радской области Уткина О.А.

Ãóáåðíàòîð Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Â.ÑÅÐÄÞÊÎÂ

Правительство
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2010 года N№ 105

Об организации оздоровления,
отдыха и занятости детей,

подростков и молодежи
в Ленинградской области в 2010 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет по-

рядок обеспечения путевками в загородные
стационарные детские оздоровительные лаге-
ря, санаторные оздоровительные лагеря круг-
логодичного действия и детские санатории
детей, зарегистрированных по месту житель-
ства на территории Ленинградской области, за
счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области в следующие расположенные на
территории Российской Федерации санаторно-
курортные и оздоровительные организации,
открытые в установленном порядке:

- загородные стационарные детские оздо-
ровительные лагеря -для детей школьного
возраста до 15 лет (включительно),

- санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия -для детей школь-
ного возраста до 15 лет (включительно);

- детские санатории - для детей в возрас-
те от 4 до 15 лет (включительно).

1.2. Право на частичную оплату или ком-
пенсацию стоимости путевок в расположен-
ные на территории Российской Федерации
санаторно-курортные и оздоровительные
организации имеют родители (законные пред-
ставители) детей, зарегистрированных по
месту жительства на территории Ленинград-
ской области (в том числе детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), детей,
находящихся в приемных семьях, а также
пасынков и падчериц).

1.3. Порядок обеспечения детей путевками
в загородные стационарные детские оздоро-
вительные лагеря, санаторные оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного действия и детс-
кие санатории определяется ведомственной
принадлежностью санаторно-курортной и оз-
доровительной организации (государственные
образовательные учреждения Ленинградской
области, муниципальные образовательные
учреждения Ленинградской области, иные уч-
реждения), выдавшей путевку.

1.4. Размер частичной оплаты или компен-
сации стоимости путевок составляет:

- в загородные стационарные оздорови-
тельные лагеря для работников организаций
бюджетной сферы - в размере 90 процентов
средней стоимости путевки;

- в загородные стационарные оздорови-
тельные лагеря для работников иных орга-
низаций и предприятий - в размере 50 про-
центов средней стоимости путевки;

- в санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия и детские санато-
рии со сроком пребывания 21-24 дня - из
расчета 600 рублей в сутки.

2. Порядок обеспечения детей, зарегис-
трированных по месту жительства на тер-
ритории Ленинградской области, путевка-
ми в государственные загородные стаци-
онарные детские оздоровительные лаге-
ря, санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия и детские са-
натории

2.1. Родители (законные представители)
детей, определившие местом отдыха ребен-
ка государственное образовательное учреж-
дение Ленинградской области:

- заключают договор с государственным
образовательным учреждением о предостав-
лении учреждением услуг по оздоровлению
и отдыху ребенка (с указанием смены, при-
ложением копии свидетельства о рождении
ребенка, справки о регистрации по месту
жительства (форма N№ 9) и справки с места
работы);

- оплачивают в течение пяти дней после
заключения договора стоимость путевки в
размерах согласно пункту 1.4 настоящего По-
ложения.

2.2. Государственное образовательное уч-
реждение Ленинградской области, предостав-
ляющее услуги по оздоровлению и отдыху
детей:

- заключает договор с родителями (закон-
ными представителями) детей о предостав-
лении учреждением услуг по оздоровлению
и отдыху детей;

- по окончании смены представляет в
уполномоченный орган исполнительной
власти Ленинградской области по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей - комитет общего и профессио-
нального образования Ленинградской обла-
сти (далее -уполномоченный орган по орга-
низации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей) реестр оздоровленных детей
по форме согласно приложению 1 к Поло-
жению, а также выдает родителям обрат-
ный (отрывной) талон на путевку и акт о
выполненных работах.

2.3. Уполномоченный орган по организа-
ции и обеспечению отдыха и оздоровления
детей определяет объем бюджетных ассиг-
нований для государственных образователь-
ных учреждений Ленинградской области, пре-
доставляющих услуги по оздоровлению и
отдыху детей, в соответствии с заявкой на
приобретение путевок в размерах согласно
пункту 1.4 настоящего Положения» а также
осуществляет контроль за целевым исполь-
зованием средств.

3. Порядок обеспечения детей, заре-
гистрированных по месту жительства на
территории Ленинградской области, пу-
тевками в иные загородные стационар-
ные детские оздоровительные лагеря,
санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия и детские са-
натории, расположенные на территории
Российской Федерации, открытые в ус-
тановленном порядке

3.1. Родители (законные представители)
детей, зарегистрированных по месту житель-
ства на территории Ленинградской области,
определившие местом отдыха ребенка иные
загородные стационарные детские оздоро-
вительные лагеря, санаторные оздоровитель-
ные лагеря кругло-годичного действия и дет-

ские санатории, открытые в установленном
порядке, получают частичную компенсацию
стоимости путевки в размерах согласно пун-
кту 1.4 настоящего Положения.

Родители (законные представители)
представляют в уполномоченный орган по
организации и обеспечению отдыха и оз-
доровления детей по адресу: Санкт-Петер-
бург, наб. реки Фонтанки, д. 14 следую-
щие документы:

- заявление на получение компенсации
стоимости путевки по форме согласно при-
ложению 2 к Положению;

- копию свидетельства о рождении ребенка;
- справку о регистрации ребенка по месту

жительства (форма N№ 9);
- справку с места работы одного из роди-

телей (законных представителей);
- копию постановления главы администра-

ции муниципального образования о переда-
че ребенка под опеку (попечительство), в
приемную семью (для опекунов, попечите-
лей и приемных родителей);

- обратный (отрывной) талон к путевке;
- копии документов загородного стационар-

ного детского оздоровительного лагеря, са-
наторного оздоровительного лагеря или дет-
ского санатория, в том числе: положения или
устава организации, заверенных подписью
ответственного лица и печатью организации;
свидетельства о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц,
заверенного подписью ответственного лица
и печатью организации; выписки из единого
государственного реестра юридических

- лиц, выданную не ранее 1 января 2010
года; акта приемки оздоровительного учреж-
дения; санитарно-эпидемиологического зак-
лючения Роспотреб-надзора; справки орга-
на государственного пожарного надзора (за
исключением загородных стационарных оз-
доровительных лагерей, санаторных оздоро-
вительных лагерей и детских санаториев,
внесенных в реестр санаторно-курортных
или оздоровительных организаций, открытых
в установленном порядке, утвержденный
распоряжением уполномоченного органа по
организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей, на текущий год);

копию сберегательной книжки или номер
банковского счета для перечисления
средств, предназначенных для компенсации.

3.2. Уполномоченный орган по организа-
ции и обеспечению отдыха и оздоровления
детей проверяет достоверность представлен-
ных документов и осуществляет перечисле-
ние средств, предназначенных для компен-
сации, на счета родителей (законных пред-
ставителей).

В случае отказа в компенсации уполно-
моченный орган по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей уведом-
ляет об этом родителей (законных предста-
вителей) письменно в течение двух недель
со дня обращения.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 3
Óòâåðæäåíî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè îò 6 ìàÿ 2010 ãîäà ¹ 105

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения путевками в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря,

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и детские санатории детей,
зарегистрированных по месту жительства на территории Ленинградской области

1. Право на частичную оплату или компенсацию стоимости путевки имеют дети, зарегистрированные
в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области (в том числе дети, находящиеся под
опекой (попечительством), дети, находящиеся в приемных семьях, а также пасынки и падчерицы).

2. Размер частичной оплаты или компенсации стоимости путевок составляет:
2.1. Для работников организаций бюджетной сферы в размере - 90% средней стоимости путевки

(9 922,5 рублей)
2.2. Для работников иных организаций и предприятий – 50% средней стоимости путевки

(5 512,5 рублей)
3. Порядок обеспечения детей, зарегистрированных на территории Ломоносовского муниципального

района, в МОУ ДОД ДООЦ «Чайка»
3.1. Родители (законные представители) детей заключают договор с МОУ ДОД ДООЦ «Чайка» о пре-

доставлении услуг по оздоровлению и отдыха ребенка (с указанием смены, приложением копии свиде-
тельства о рождении ребенка, справки о регистрации по месту жительства (форма N№ 9) и справки с
места работы);

3.2. Оплачивают в течение пяти дней после заключения договора стоимость путевки в размере со-
гласно пункта 2.1. и п. 2.2.

4. МОУ ДОД ДООЦ «Чайка», предоставляющее услуги по оздоровлению и отдыху детей:
4.1. Заключает договор с родителями (законными представителями) детей о предоставлении услуг по

оздоровлению и отдыху детей;
4.2. по окончании смены представляет в уполномоченный орган исполнительной власти Ленинградс-

кой области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей реестр оздоровленных детей
по форме.

4.3. выдает родителям обратный (отрывной) талон на путевку и акт о выполненных работах.
5. Для приобретения путевки необходимо предоставить следующие документы:
- копии свидетельства о рождении ребенка,
- справки о регистрации по месту жительства (форма N№ 9)
- справки с места работы;
6. Продажа путевок производится по адресу: г. Ломоносов, ул. Профсоюзная, д. 7. Телефон для спра-

вок: 423-00-06, 423-06-46.
Äèðåêòîð ÌÎÓ ÄÎÄ ÄÎÎÖ «×àéêà» Ã.Â. ÏÀÂËÎÂÀ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения путевками в МОУ ДОД ДООЦ «Чайка»детей,  зарегистрированных

на территории Ломоносовского района, за счет средств областного бюджета
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Официально
Ñîâåò äåïóòàòîâ âòîðîãî ñîçûâà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

РЕШЕНИЕ № 15
09 февраля 2010 года

Об утверждении официальных символов
муниципального образования Ропшинское сельское поселение

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 131-ôç îò 06.10.2003 ãîäà «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 

îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è â ñîîòâåòñòâèè ñî cò. 2 Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå ðåøèë:

1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå àâòîðñêîãî êîëëåêòèâà â ñîñòàâå: Áàøêèðîâà Êîíñòàíòèíà Ñåðãååâè÷à, 
Êàðïóíèíîé Âèêòîðèè Âàëåðüåâíû, Øòåéíáàõ Ñâåòëàíû Þðüåâíû, ðàçðàáîòàâøåãî ýñêèçû ãåðáà è 
ôëàãà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ãåðáå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
(Ïðèëîæåíèå ¹ 1) è Ïîëîæåíèå î ôëàãå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

2. Îáðàòèòüñÿ â Ãåðàëüäè÷åñêèé ñîâåò ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ ñ öåëüþ âíåñåíèÿ ãåðáà è ôëàãà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â Ãîñóäàðñòâåííûé ãåðàëüäè÷åñêèé ðåãèñòð Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3. Ïîðó÷èòü Áàøêèðîâó Êîíñòàíòèíó Ñåðãååâè÷ó ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè â Ãåðàëüäè÷åñêîì ñîâåòå ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîííûé âåñòíèê».
5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îïóáëèêîâàíèÿ.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе муниципального образования Ропшинское сельское поселение

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Íàñòîÿùèì ïîëîæåíèåì óñòàíàâëèâàåòñÿ ãåðá ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå 

ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, åãî îïèñàíèå è ïîðÿäîê 
îôèöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.

1.1. Ãåðá ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ãåðá) ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì ñèìâîëîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

1.2. Ïîëîæåíèå î Ãåðáå è ðèñóíêè Ãåðáà â ìíîãîöâåòíîì è îäíîöâåòíîì âàðèàíòàõ õðàíÿòñÿ â 
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è äîñòóïíû äëÿ îçíàêîìëåíèÿ âñåì çàèíòåðå-
ñîâàííûì ëèöàì.

1.3. Ãåðá ïîäëåæèò âíåñåíèþ â Ãîñóäàðñòâåííûé ãåðàëüäè÷åñêèé ðåãèñòð Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

2. Ãåðàëüäè÷åñêîå îïèñàíèå è îáîñíîâàíèå ñèìâîëèêè Ãåðáà

2.1. Ãåðàëüäè÷åñêîå îïèñàíèå Ãåðáà:
“Â çåëåíîì ïîëå áüþùèå ñíèçó ñåðåáðÿíûå ñòðóè, íà êîòîðûõ çîëîòàÿ ôîðåëü, èçîãíóòàÿ ïðîòèâ 

õîäà ñîëíöà”.
“Â ñåðåáðÿíîì ïîëå îïðîêèíóòîå âîãíóòîå âîëíèñòîå øèðîêîå ëàçîðåâîå (ñèíåå, ãîëóáîå) 

îñòðè¸, îáðåìåíåííîå ñåðåáðÿíîé ðîçîé, ñîïðîâîæäàåìîå âíèçó ïî ñòîðîíàì äâóìÿ ÷åðâëåíûìè 
(êðàñíûìè) ôîðåëÿìè ñ ñîïðèêàñàþùèìèñÿ õâîñòàìè, ïðàâàÿ èç êîòîðûõ ïîëîæåíà ïî õîäó ñîëíöà, 
ëåâàÿ - ïðîòèâ õîäà ñîëíöà”.

Ñòîðîíû â ãåðàëüäèêå îïðåäåëÿþòñÿ îò ëèöà, äåðæàùåãî ùèò.
2.2. Òîëêîâàíèå ñèìâîëèêè Ãåðáà:
Ñåðåáðÿíûå ñòðóè ôîíòàíà - íàïîìèíàíèå î ïåòåðãîôñêîì âîäîâîäå è î ðîïøèíñêèõ ðîäíèêàõ.
Ñåðåáðÿíàÿ ðîçà - íàïîìèíàíèå î ïðåëåñòè óñàäåáíîãî êîìïëåêñà, à òàêæå óêàçàíèå íà ñèìâîë 

æåíû Íèêîëàÿ I - èìïåðàòðèöû Àëåêñàíäðû Ôåäîðîâíû.
Ñåðåáðÿíûå ôîðåëè - óêàçàíèå íà òðàäèöèîííîå ðûáîâîäñòâî â Ðîïøå.
×åðâëåíü (êðàñíûé) - ñèëà, ìîãóùåñòâî, áëàãîðîäñòâî, ïðàâî, ìóæåñòâî õðàáðîñòü, íåóñòðàøè-

ìîñòü.
Ëàçîðåâûé (ñèíèé, ãîëóáîé) - ñèìâîë êðàñîòû, ëþáâè, ìèðà è âîçâûøåííûõ óñòðåìëåíèé. Ñèìâîë 

ïðóäîâ ðîïøèíñêîãî ãèäðîïàðêà è ðåêè Ñòðåëêà.
Çåëåíü - âîçðîæäåíèå ïðèðîäû êàæäóþ âåñíó, öâåò çåëåíè ðîïøèíñêîãî ïàðêà è ñåëüñêîõîçÿéñ-

òâåííûõ óãîäèé. Ñèìâîë æèçíè, âîçðîæäåíèÿ ïðèðîäû è ïëîäîðîäèÿ.
Ñåðåáðî - ÷èñòîòà ïîìûñëîâ, ïðàâäèâîñòü, íåâèííîñòü, áëàãîðîäñòâî, îòêðîâåííîñòü, íåïîðî÷-

íîñòü, íàäåæäà.
Çîëîòî - ìîãóùåñòâî, ñèëà, ïîñòîÿíñòâî, çíàòíîñòü, ñïðàâåäëèâîñòü, âåðíîñòü.

3. Ïîðÿäîê âîñïðîèçâåäåíèÿ Ãåðáà

3.1. Âîñïðîèçâåäåíèå Ãåðáà, íåçàâèñèìî îò åãî ðàçìåðîâ, òåõíèêè èñïîëíåíèÿ è íàçíà÷åíèÿ, äîëæ-
íî òî÷íî ñîîòâåòñòâîâàòü ãåðàëüäè÷åñêîìó îïèñàíèþ, ïðèâåäåííîìó â ï. 2.1. ñòàòüè 2 íàñòîÿùåãî 
Ïîëîæåíèÿ. Âîñïðîèçâåäåíèå Ãåðáà äîïóñêàåòñÿ â ìíîãîöâåòíîì è îäíîöâåòíîì âàðèàíòàõ.

3.2. Îòâåòñòâåííîñòü çà èñêàæåíèå ðèñóíêà ãåðáà, èëè èçìåíåíèå êîìïîçèöèè èëè öâåòîâ, âû-
õîäÿùåå çà ïðåäåëû ãåðàëüäè÷åñêè äîïóñòèìîãî, íåñåò èñïîëíèòåëü äîïóùåííûõ èñêàæåíèé èëè 
èçìåíåíèé.

4. Ïîðÿäîê îôèöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ Ãåðáà

4.1. Ãåðá ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîìåùàåòñÿ:
- íà çäàíèÿõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- íà çäàíèÿõ îôèöèàëüíûõ ïðåäñòàâèòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå 

ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè çà ïðåäåëàìè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè;

- â çàëàõ çàñåäàíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- â ðàáî÷èõ êàáèíåòàõ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìî-

íîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, âûáîðíûõ è íàçíà÷àåìûõ äîëæíîñòíûõ 
ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

4.2. Ãåðá ïîìåùàåòñÿ íà áëàíêàõ:
- ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ;
- ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- èíûõ âûáîðíûõ è íàçíà÷àåìûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

4.3. Ãåðá âîñïðîèçâîäèòñÿ íà óäîñòîâåðåíèÿõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ñëóæáó íà äîëæíîñòÿõ â 
îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ÷ëåíîâ èíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

4.4. Ãåðá ïîìåùàåòñÿ:
- íà ïå÷àòÿõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- íà îôèöèàëüíûõ èçäàíèÿõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
4.5. Ãåðá ìîæåò ïîìåùàòüñÿ íà:
- íàãðàäàõ è ïàìÿòíûõ çíàêàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 

Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè;
- äîëæíîñòíûõ çíàêàõ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 

Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî 
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

- óêàçàòåëÿõ ïðè âúåçäå íà òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè;

(Îêîí÷àíèå íà 10-é ñòðàíèöå)

ИЗВЕЩЕНИЕ N№ 1
о проведении открытого конкурса на право заключения в 2010 году муниципального 

контракта на оказание услуг по страхованию автотранспортных средств
Комитета финансов администрации муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
по риску «АВТОКАСКО»

1. Форма торгов – открытый конкурс.
2. Наименование заказчика: Комитет финансов администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. Место 
нахождения заказчика: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район,
дер. Горбунки, д. 5а. Почтовый адрес: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 39. Адрес электронной почты: lmn-fi n@mail.rcom.ru. 
Номер контактного телефона заказчика: 423-07-13; 423-00-15. Контактное лицо заказчика 
- Никулина Елена Аполлоновна.

3. Предмет муниципального контракта с указанием объема оказываемых услуг: оказание услуг 
страхования автотранспортных средств (1 автомобиль) Комитета финансов администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
по риску «АВТОКАСКО».

Объект: Легковой автомобиль Chevrolet Captiva, год выпуска - 2007.
4. Место оказания услуг: страховая услуга по риску «АВТОКАСКО» предоставляется на 

территории РФ.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 50000,00 рублей (Пятьдесят тысяч рублей 

00 копеек).
6. Срок, место и порядок представления конкурсной документации:
Документация предоставляется с 24 мая 2010 года. Заявки на участие в конкурсе 

принимаются с 25 мая 2010 года до даты вскрытия конвертов с заявками по адресу: г. Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 39.

Конкурсная документация предоставляется по письменному запросу заинтересованного 
лица бесплатно.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Правительства Ленинградской 
области www.goszakaz.lenobl.ru.

Официальное печатное издание, в котором опубликовано извещение о проведении открытого 
конкурса – газета «Ломоносовский районный вестник».

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Конкурсная комиссия проведет публичную процедуру вскрытия конвертов с заявками 

участников по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 35 
- 25 июня 2010 года в 10 часов 00 минут (время московское).

Место и дата рассмотрения заявок: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 
19/15, каб. 34 - 28 июня 2010 года в 12 часов 00 минут.

Место и дата подведения итогов конкурса: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
д. 19/15, каб. 34 - 30 июня 2010 года в 12 часов 00 минут.

8. Заказчиком не установлены преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору страховщиков для осуществления 

обязательного страхования гражданской ответственности транспортных средств 
МУЗ «Ломоносовская ЦРБ» в целях заключения муниципального контракта для 

нужд Муниципального учреждения здравоохранения «Ломоносовская центральная 
районная больница» Муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области в 2010 году

1. Форма торгов – открытый конкурс.
2. Наименование заказчика: Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Ломоносовская центральная районная больница Муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (МУЗ ЛЦРБ).

Юридический адрес: 188532, Ленинградская область, Ломоносовский район,
п.г.т. Большая Ижора, ул. Строителей, д.18. Почтовый адрес: 198412, г. Ломоносов, 
ул. Еленинская д.13. Адрес электронной почты: mail@lcrb.ru. Контактные телефоны 
заказчика: тел. 423- 09-31, контактное лицо – Вихрова Ольга Александровна, Сулимова 
Валентина Андреевна.

3. Предмет контракта - Отбор  страховщиков для осуществления обязательного 
страхования гражданской ответственности транспортных средств для нужд 
Муниципального учреждения здравоохранения «Ломоносовская центральная районная 
больница» Муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в 2010 году.

4. Начальная (максимальная) цена контракта 217814,48 (Двести семнадцать тысяч восемьсот 
четырнадцать рублей 48 копеек).

5. Источник финансирования: Внебюджетные средства (средства фонда ОМС) на 
2010 год.

6. Место оказания услуги - Страховая услуга по ОСАГО предоставляется на территории 
Российской Федерации.

 7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной  документации: Конкурсная  
документация  предоставляется бесплатно по письменному запросу участника размещения 
заказа, по рабочим дням с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00, с 25.05.2010 года по  24.06.2010 
года до 10 часов (до момента окончания подачи заявок) по адресу: 198412, г. Ломоносов, 
ул. Еленинская, д.13, контактное лицо заказчика – Вихрова Ольга Александровна, 
Сулимова Валентина Андреевна, тел.423-09-31, официальный сайт на котором размещена 
документация об аукционе – www.goszakaz.lenobl.ru, официальное печатное издание для 
публикации информации об аукционе – газета «Ломоносовский районный вестник», плата за 
предоставление конкурсной документации  не установлена.

8. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 
конверты с заявками принимаются по рабочим дням по адресу заказчика по адресу: 
198412, г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.13, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00,
с 25.05.2010 года до 10-00 часов (время московское) 24.06.2010 года, окончательный 
срок приема заявок – по адресу заказчика до начала вскрытия конвертов в 10-00 часов  
24 июня 2010 года, в письменной форме.

9. Начало, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
рассмотрение заявок - публичное вскрытие конвертов с заявками будет осуществлено в 
10-00 часов 24.06.2010 года по адресу: 198412, г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.13, Красный 
уголок.

Место и дата рассмотрения заявок на соответствие требованиям, установленным 
конкурсной документацией, и требованиям в соответствии со статьей 11 Федерального закона 
№94-ФЗ будут определены конкурсной комиссией заказчика после вскрытия конвертов с 
заявками в соответствии с регламентом рассмотрения заявок установленные Федеральным 
законом от 27.07.05 года № 94-ФЗ.

10. Место дата и время проведения конкурса  - 01.07.2010 года в 10-00 по адресу: 198412, 
г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.13, Красный уголок.

11. Преимущества осуществляющим производство продуктов, выполнение работ, оказание 
услуг учреждениями уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов 
- заказчиком не установлены.
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Официально
- îáúåêòàõ äâèæèìîãî è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíè-

öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;
- áëàíêàõ è ïå÷àòÿõ îðãàíîâ, îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëü-

íîé ñîáñòâåííîñòè, ìóíèöèïàëüíîì óïðàâëåíèè èëè ìóíèöèïàëüíîì ïîä÷èíåíèè, à òàêæå îðãàíîâ, 
îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåäèòåëåì (âåäóùèì ñîó÷ðåäèòåëåì) êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè;

- â çàëàõ çàñåäàíèé ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ è ðàáî÷èõ êàáèíåòàõ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ, îðãàíè-
çàöèé, ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ìóíèöèïàëüíîì 
óïðàâëåíèè èëè ìóíèöèïàëüíîì ïîä÷èíåíèè, à òàêæå îðãàíîâ, îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé, 
ó÷ðåäèòåëåì (âåäóùèì ñîó÷ðåäèòåëåì) êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ðîïøèíñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè;

- íà ïðèíàäëåæàùèõ îðãàíàì, îðãàíèçàöèÿì, ó÷ðåæäåíèÿì è ïðåäïðèÿòèÿì, íàõîäÿùèìñÿ â ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ìóíèöèïàëüíîì óïðàâëåíèè èëè ìóíèöèïàëüíîì ïîä÷èíåíèè, à òàêæå 
îðãàíàì, îðãàíèçàöèÿì, ó÷ðåæäåíèÿì è ïðåäïðèÿòèÿì, ó÷ðåäèòåëåì (âåäóùèì ñîó÷ðåäèòåëåì)
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, îáúåêòàõ äâèæèìîãî è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ.

4.6. Äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå Ãåðáà íà:
- ïå÷àòíûõ è èíûõ èçäàíèÿõ èíôîðìàöèîííîãî, îôèöèàëüíîãî, íàó÷íîãî, íàó÷íî-ïîïóëÿðíîãî, 

ñïðàâî÷íîãî, ïîçíàâàòåëüíîãî, êðàåâåä÷åñêîãî, ãåîãðàôè÷åñêîãî, ïóòåâîäèòåëüíîãî è ñóâåíèðíîãî 
õàðàêòåðà;

- ãðàìîòàõ, ïðèãëàøåíèÿõ, âèçèòíûõ êàðòî÷êàõ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, Ðîïøèíñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, äîëæíîñòíûõ 
ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ;

- íà çíàêàõ âîèíñêèõ ÷àñòåé Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è êîðàáëåé Âîåííî-
Ìîðñêîãî Ôëîòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âîèíñêèõ ÷àñòåé, áîåâûõ è èíûõ êîðàáëåé è ñóäîâ âîéñê 
èíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíîé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, íîñÿùèõ èìÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, 
ïîñòîÿííî äèñëîöèðîâàííûõ â ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, òðàäèöèîííî êîìïëåêòóþùèõ-
ñÿ æèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, èëè èìåþùóþ èíóþ îñîáî òåñíóþ ñâÿçü (â òîì 
÷èñëå – èñòîðè÷åñêóþ) ñ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíî-
ñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè – ïî ñîãëàñîâàíèþ ìåæäó êîìàíäèðîì 
÷àñòè è ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå Ãåðáà â êà÷åñòâå ãåðàëüäè÷åñêîé îñíîâû äëÿ èçãîòîâëåíèÿ çíàêîâ, 
ýìáëåì, èíîé ñèìâîëèêè ïðè îôîðìëåíèè åäèíîâðåìåííûõ þáèëåéíûõ, ïàìÿòíûõ è çðåëèùíûõ 
ìåðîïðèÿòèé ïðîâîäèìûõ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëî-
ìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè èëè íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèí-
ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

4.7. Ïðè îäíîâðåìåííîì ðàçìåùåíèè Ãåðáà è Ãîñóäàðñòâåííîãî ãåðáà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ÃÅÐÁ ðàñïîëàãàåòñÿ ñïðàâà îò Ãîñóäàðñòâåííîãî ãåðáà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ñ òî÷êè çðåíèÿ ñòî-
ÿùåãî ëèöîì ê ãåðáàì).

Ïðè îäíîâðåìåííîì ðàçìåùåíèè Ãåðáà è ãåðáà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, Ãåðá ðàñïîëàãàåòñÿ ñïðàâà 
îò ãåðáà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè (ñ òî÷êè çðåíèÿ ñòîÿùåãî ëèöîì ê ãåðáàì).

Ïðè îäíîâðåìåííîì ðàçìåùåíèè Ãåðáà, Ãîñóäàðñòâåííîãî ãåðáà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ãåðáà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ãåðá Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàñïîëàãàåòñÿ â öåíòðå, ãåðá Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè – ñëåâà îò öåíòðà, à Ãåðá – ñïðàâà îò öåíòðà (ñ òî÷êè çðåíèÿ ñòîÿùåãî ëèöîì ê ãåðáàì).

Ïðè îäíîâðåìåííîì ðàçìåùåíèè Ãåðáà ñ äðóãèìè ãåðáàìè ðàçìåð Ãåðáà íå ìîæåò ïðåâûøàòü 
ðàçìåðû Ãîñóäàðñòâåííîãî ãåðáà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (èëè èíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãåðáà), ãåðáà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè (èëè ãåðáà èíîãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).

Ïðè îäíîâðåìåííîì ðàçìåùåíèè Ãåðáà ñ äðóãèìè ãåðáàìè Ãåðá íå ìîæåò ðàçìåùàòüñÿ âûøå 
Ãîñóäàðñòâåííîãî ãåðáà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (èëè èíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãåðáà), ãåðáà Ëåíèíã-
ðàäñêîé îáëàñòè (èëè ãåðáà èíîãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).

Ïðè îäíîâðåìåííîì ðàçìåùåíèè Ãåðáà ñ ëþáûì ãîñóäàðñòâåííûì ãåðáîì, ãåðáîì ñóáúåêòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè èíîñòðàííîãî ðåãèîíà, ãåðáîì èíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â 
òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ðàçìåùàåìûå ðÿäîì ñ Ãåðáîì ãåðáû íå èìåþò äîïîëíèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ, Ãåðá 
èñïîëüçóåòñÿ áåç äîïîëíèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ.

4.8. Ïîðÿäîê èçãîòîâëåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ, õðàíåíèÿ è óíè÷òîæåíèÿ áëàíêîâ, ïå÷àòåé è èíûõ 
íîñèòåëåé èçîáðàæåíèÿ Ãåðáà óñòàíàâëèâàåòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

4.9. Èíûå ñëó÷àè èñïîëüçîâàíèÿ Ãåðáà óñòàíàâëèâàþòñÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîï-
øèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

5. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ

5.1. Èñïîëüçîâàíèå Ãåðáà ñ íàðóøåíèåì íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, à òàêæå íàäðóãàòåëüñòâî íàä ãåðáîì 
âëå÷åò çà ñîáîé îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ

6.1. Âíåñåíèå â ñîñòàâ (ðèñóíîê) Ãåðáà êàêèõ-ëèáî âíåøíèõ óêðàøåíèé, à òàêæå ýëåìåíòîâ îôèöèàëü-
íûõ ñèìâîëîâ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè äîïóñòèìî ëèøü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Ýòè èçìåíåíèÿ äîëæíû ñîïðîâîæäàòüñÿ ïåðåñìîòðîì ñòàòüè 3 
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ äëÿ îòðàæåíèÿ âíåñåííûõ ýëåìåíòîâ â îïèñàíèè.

6.2. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ âîçëàãàåòñÿ íà Àäìèíèñòðàöèþ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

6.3. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге муниципального образования Ропшинское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Íàñòîÿùèì ïîëîæåíèåì óñòàíàâëèâàåòñÿ ôëàã ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, åãî îïèñàíèå è ïîðÿäîê 
îôèöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Ôëàã ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè (äàëåå - ÔËÀÃ) ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì ñèìâîëîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

1.2. Ïîëîæåíèå î ÔËÀÃÅ è ðèñóíîê ÔËÀÃÀ õðàíÿòñÿ â Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëå-
íèíãðàäñêîé îáëàñòè è äîñòóïíû äëÿ îçíàêîìëåíèÿ âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì.

1.3. ÔËÀÃ ïîäëåæèò âíåñåíèþ â Ãîñóäàðñòâåííûé ãåðàëüäè÷åñêèé ðåãèñòð Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

2. Îïèñàíèå ÔËÀÃÀ

“Ôëàã ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðÿìîóãîëüíîå ïîëîòíèùå ñ 
îòíîøåíèåì øèðèíû ôëàãà ê äëèíå-2:3, âîñïðîèçâîäÿùåå êîìïîçèöèþ ãåðáà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè â ãîëóáîì , êðàñíîì è áåëîì öâåòàõ”.

3. Ïîðÿäîê âîñïðîèçâåäåíèÿ ÔËÀÃÀ

3.1. Âîñïðîèçâåäåíèå ÔËÀÃÀ, íåçàâèñèìî îò åãî ðàçìåðîâ, òåõíèêè èñïîëíåíèÿ è íàçíà÷åíèÿ, 
äîëæíî òî÷íî ñîîòâåòñòâîâàòü îïèñàíèþ, ïðèâåäåííîìó â ñòàòüå 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ è ðèñóíêó, 
ïðèâåäåííîìó â ïðèëîæåíèè ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

3.2. Îòâåòñòâåííîñòü çà èñêàæåíèå ÔËÀÃÀ, èçìåíåíèå êîìïîçèöèè èëè öâåòîâ, âûõîäÿùåå 
çà ïðåäåëû ãåðàëüäè÷åñêè äîïóñòèìîãî, íåñåò èñïîëíèòåëü äîïóùåííûõ èñêàæåíèé èëè èçìå-
íåíèé.

4. Ïîðÿäîê îôèöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÔËÀÃÀ

4.1. ÔËÀÃ ïîäíÿò ïîñòîÿííî:
- íà çäàíèÿõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- íà çäàíèÿõ îôèöèàëüíûõ ïðåäñòàâèòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå 

ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè çà 
ïðåäåëàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

4.2. ÔËÀÃ óñòàíîâëåí ïîñòîÿííî:
- â çàëàõ çàñåäàíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
- â ðàáî÷èõ êàáèíåòàõ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìî-

íîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, âûáîðíûõ è íàçíà÷àåìûõ äîëæíîñòíûõ 
ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

4.3. ÔËÀÃ ìîæåò:
- áûòü ïîäíÿò ïîñòîÿííî èëè ïîäíèìàòüñÿ íà çäàíèÿõ è òåððèòîðèÿõ îðãàíîâ, îðãàíèçàöèé, 

ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ìóíèöèïàëüíîì 
óïðàâëåíèè èëè ìóíèöèïàëüíîì ïîä÷èíåíèè, à òàêæå íà çäàíèÿõ è òåððèòîðèÿõ îðãàíîâ, 
îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåäèòåëåì (âåäóùèì ñîó÷ðåäèòåëåì) êîòîðûõ 
ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè;

- áûòü óñòàíîâëåí ïîñòîÿííî â çàëàõ çàñåäàíèé ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ è â ðàáî÷èõ êà-
áèíåòàõ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ, îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé, íàõîäÿùèõñÿ â 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ìóíèöèïàëüíîì óïðàâëåíèè èëè ìóíèöèïàëüíîì ïîä÷èíåíèè, 
à òàêæå îðãàíîâ, îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåäèòåëåì (âåäóùèì ñîó÷ðå-
äèòåëåì) êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

ÔËÀÃ èëè åãî èçîáðàæåíèå ìîæåò:
- ðàçìåùàòüñÿ íà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ; èíûõ âûáîðíûõ 

äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- ðàçìåùàòüñÿ íà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
4.4. ÔËÀÃ ïîäíèìàåòñÿ (óñòàíàâëèâàåòñÿ):
- â äíè ãîñóäàðñòâåííûõ ïðàçäíèêîâ – íàðÿäó ñ Ãîñóäàðñòâåííûì ôëàãîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè;
- âî âðåìÿ îôèöèàëüíûõ öåðåìîíèé è äðóãèõ òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ îðãàíàìè 

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
4.5. ÔËÀÃ ìîæåò áûòü ïîäíÿò (óñòàíîâëåí) âî âðåìÿ òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðî-

âîäèìûõ îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè, ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè 
íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå âî âðåìÿ ÷àñòíûõ è ñåìåéíûõ òîðæåñòâ è çíà-
÷èìûõ ñîáûòèé.

4.6. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ÔËÀÃÀ â çíàê òðàóðà ÔËÀÃ ïðèñïóñêàåòñÿ äî ïîëîâèíû âûñîòû ôëàãøòîêà 
(ìà÷òû). Ïðè íåâîçìîæíîñòè ïðèñïóñòèòü ÔËÀÃ, à òàêæå åñëè ÔËÀÃ óñòàíîâëåí â ïîìåùåíèè, ê âåð-
õíåé ÷àñòè äðåâêà âûøå ïîëîòíèùà ÔËÀÃÀ êðåïèòñÿ ÷åðíàÿ ñëîæåííàÿ ïîïîëàì è ïðèêðåïëåííàÿ çà 
ìåñòî ñëîæåíèÿ ëåíòà, îáùàÿ äëèíà êîòîðîé ðàâíà äëèíå ïîëîòíèùà ÔËÀÃÀ, à øèðèíà ñîñòàâëÿåò 
íå ìåíåå 1/10 îò øèðèíû ïîëîòíèùà ÔËÀÃÀ.

4.7. Ïðè îäíîâðåìåííîì ïîäúåìå (ðàçìåùåíèè) ÔËÀÃÀ è Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ÔËÀÃ ðàñïîëàãàåòñÿ ñïðàâà îò Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ñ òî÷êè çðåíèÿ 
ñòîÿùåãî ëèöîì ê ôëàãàì).

Ïðè îäíîâðåìåííîì ïîäúåìå (ðàçìåùåíèè) ÔËÀÃÀ è ôëàãà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ÔËÀÃ 
ðàñïîëàãàåòñÿ ñïðàâà îò ôëàãà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè (ñ òî÷êè çðåíèÿ ñòîÿùåãî ëèöîì ê 
ôëàãàì).

Ïðè îäíîâðåìåííîì ïîäúåìå (ðàçìåùåíèè) ÔËÀÃÀ, Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ôëàãà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, Ãîñóäàðñòâåííûé ôëàã Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ðàñïîëàãàåòñÿ â öåíòðå, à ÔËÀÃ – ñïðàâà îò öåíòðà (ñ òî÷êè çðåíèÿ ñòîÿùåãî ëèöîì ê 
ôëàãàì).

Ïðè îäíîâðåìåííîì ïîäú¸ìå (ðàçìåùåíèè) ÷¸òíîãî ÷èñëà ôëàãîâ (íî áîëåå äâóõ), Ãîñóäàðñòâåííûé 
ôëàã Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàñïîëàãàåòñÿ ñëåâà îò öåíòðà (åñëè ñòîÿòü ê ôëàãàì ëèöîì). Ñïðàâà îò 
Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàñïîëàãàåòñÿ ôëàã Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ñëåâà îò 
Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàñïîëàãàåòñÿ ÔËÀÃ; ñïðàâà îò ôëàãà Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè ðàñïîëàãàåòñÿ ôëàã èíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, ëèáî 
ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ èëè îðãàíèçàöèè.

4.8. Ðàçìåð ïîëîòíèùà ÔËÀÃÀ íå ìîæåò ïðåâûøàòü ðàçìåðû ïîëîòíèù ïîäíÿòûõ (óñòà-
íîâëåííûõ) ðÿäîì ñ íèì Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (èëè èíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ôëàãà), ôëàãà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè (èëè ôëàãà èíîãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè).

ÔËÀÃ íå ìîæåò ðàñïîëàãàòüñÿ âûøå ïîäíÿòûõ (óñòàíîâëåííûõ) ðÿäîì ñ íèì Ãîñóäàðñòâåííîãî 
ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (èëè èíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà), ôëàãà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
(èëè ôëàãà èíîãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).

4.9. ÔËÀÃ èëè åãî èçîáðàæåíèå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â êà÷åñòâå ýëåìåíòà èëè ãåðàëüäè÷åñêîé 
îñíîâû:

- ôëàãîâ, âûìïåëîâ è èíûõ ïîäîáíûõ ñèìâîëîâ îðãàíîâ, îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé è ïðåä-
ïðèÿòèé íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ìóíèöèïàëüíîì óïðàâëåíèè èëè ìóíèöè-
ïàëüíîì ïîä÷èíåíèè, à òàêæå îðãàíîâ, îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåäèòåëåì 
(âåäóùèì ñîó÷ðåäèòåëåì) êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè;

- íàãðàä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè;

- äîëæíîñòíûõ è îòëè÷èòåëüíûõ çíàêàõ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñ-
êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, 
äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûáîðíûõ è íàçíà÷àåìûõ 
äîëæíîñòíûõ ëèö, ñîòðóäíèêîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è åãî ïîäðàçäåëåíèé;

4.10. ÔËÀÃ ìîæåò áûòü ïîäíÿò (óñòàíîâëåí) ïîñòîÿííî èëè âðåìåííî:
- â ïàìÿòíûõ, ìåìîðèàëüíûõ è çíà÷èìûõ ìåñòàõ ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè;

- â ìåñòàõ ìàññâûõ ñîáðàíèé æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè;

- â ó÷ðåæäåíèÿõ äîøêîëüíîãî âîñïèòàíèÿ è ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ (ñðåäíèõ øêîëàõ).

4.11. Äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå ÔËÀÃÀ èëè åãî èçîáðàæåíèÿ íà:

- ïå÷àòíûõ è èíûõ èçäàíèÿõ èíôîðìàöèîííîãî, îôèöèàëüíîãî, íàó÷íîãî, íàó÷íî-ïîïóëÿðíîãî, 

ñïðàâî÷íîãî, ïîçíàâàòåëüíîãî, êðàåâåä÷åñêîãî, ãåîãðàôè÷åñêîãî, ïóòåâîäèòåëüíîãî è ñóâåíèð-

íîãî õàðàêòåðà;

- ãðàìîòàõ, ïðèãëàøåíèÿõ, âèçèòíûõ êàðòî÷êàõ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèí-

ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, 

äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà 

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ÔËÀÃÀ â êà÷åñòâå ãåðàëüäè÷åñêîé îñíîâû äëÿ èçãîòîâëåíèÿ 

çíàêîâ, ýìáëåì, èíîé ñèìâîëèêè ïðè îôîðìëåíèè åäèíîâðåìåííûõ þáèëåéíûõ, ïàìÿòíûõ è 

çðåëèùíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîâîäèìûõ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïî-

ñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè èëè íåïîñðåäñòâåííî 

ñâÿçàííûõ ñ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

4.12. Èíûå ñëó÷àè èñïîëüçîâàíèÿ ÔËÀÃÀ óñòàíàâëèâàþòñÿ Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíã-

ðàäñêîé îáëàñòè.

5. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ

5.1. Èñïîëüçîâàíèå ÔËÀÃÀ ñ íàðóøåíèåì íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ. à òàêæå íàäðóãàòåëüñòâî íàä 

ÔËÀÃÎÌ âëå÷åò çà ñîáîé îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè.

6. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ

6.1. Âíåñåíèå â ñîñòàâ (ðèñóíîê) ÔËÀÃÀ êàêèõ-ëèáî èçìåíåíèé èëè äîïîëíåíèé, à òàêæå 

ýëåìåíòîâ îôèöèàëüíûõ ñèìâîëîâ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè äîïóñòèìî ëèøü â ñîîòâåòñòâèè ñ 

çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Ýòè 

èçìåíåíèÿ äîëæíû ñîïðîâîæäàòüñÿ ïåðåñìîòðîì ñòàòüè 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ äëÿ îòðàæåíèÿ 

âíåñåííûõ ýëåìåíòîâ â îïèñàíèè.

6.2. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ âîçëàãàåòñÿ íà Àäìèíèñòðàöèþ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîïøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

6.3. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 9-é ñòðàíèöå)

®
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Официально

Расчет норматива потребления тепловой энергии согласно постановления № 306 от 23 мая 2006 года п. Гостилицы
Àäðåñ Ãîä 

ââîäà

Îáùàÿ 

ïëîùàäü 

ì2

Îáùàÿ 

æèëàÿ 

ïëîùàäü 

ì2

Ëåñò-

íè÷íûå 

êëåòêè 

ì2

×åðäàê 

ì2

Ïîäâàë 

ì2

Ïëîùàäü 

íå æèëûõ 

ïîìåùå-

íèé ì2

Êîëè-

÷åñòâî 

ýòàæåé

×àñîâàÿ òåïëî-

âàÿ íàãðóçêà 

(êêàë â ÷àñ íà 

îáùóþ ïëîùàäü)

×àñîâàÿ òåïëî-

âàÿ íàãðóçêà 

íåæèëûõ ïîìå-

ùåíèé

Òåìïåðàòó-

ðà âíóòðè 

(ãðàä. 

Öåëüñèÿ)

Òåìïåðàòó-

ðà ñíàðóæè 

(ãðàä. 

Öåëüñèÿ)

Òåìïåðàòóðà 

ïðîåêòèðó-

åìàÿ (ãðàä. 

Öåëüñèÿ)

Ïðîäîëæè-

òåëüíîñòü 

îòîïèòåëüíîãî 

ïåðèîäà (Äíåé)

Ðàñõîä òåïëîâîé 

ýíåðãèè íà îòîïëå-

íèå íåæèëûõ ïîìå-

ùåíèé (Ãêàë/ãîä)

Êîë-âî òåïëîâîé 

ýíåðãèè íà îòîï-

ëåíèå äîìà â ãîä 

(Ãêàë/ãîä)

Íîðìàòèâ 

îòîïëåíèÿ 

(Ãêàë íà 1êâ. 

ì. â ìåñÿö)

Íîðìàòèâ îòîï-

ëåíèÿ (Ãêàë

íà 1 êâ. ì. â 

ãîä)

c.12(+(6;

Äÿòëèöû

¹1 1958 82,5 82,5 1 11 963 0 18 -1,8 -26 227 0 29 0,0296235 0,355482

¹2 1958 82,5 82,5 1 11 963 0 18 -1,8 -26 227 0 29 0,0296235 0,355482

¹3 1958 82,5 82,5 1 11 963 0 18 -1,8 -26 227 0 29 0,0296235 0,355482

¹4 1958 82,5 82,5 1 11 963 0 18 -1,8 -26 227 0 29 0,0296235 0,355482

¹5 1959 101,2 101,2 1 14 674 0 18 -1,8 -26 227 0 36 0,0296235 0,355482

¹6 1960 126,8 126,8 1 18 386 0 18 -1,8 -26 227 0 45 0,0296235 0,355482

ÈÒÎÃÎ 558 558 0 0 0 0 80 910 198 0,0296235 0,35548

Расчет норматива потребления тепловой энергии согласно постановления № 306 от 23 мая 2006 года п. Гостилицы
Àäðåñ Ãîä 

ââîäà

Îáùàÿ 

ïëîùàäü 

ì2

Îáùàÿ 

æèëàÿ 

ïëîùàäü 

ì2

Ëåñò-

íè÷íûå 

êëåòêè 

ì2

×åðäàê 

ì2

Ïîäâàë 

ì2

Ïëîùàäü 

íå æèëûõ 

ïîìåùå-

íèé ì2

Êîëè-

÷åñòâî 

ýòàæåé

×àñîâàÿ òåïëî-

âàÿ íàãðóçêà 

(êêàë â ÷àñ íà 

îáùóþ ïëîùàäü)

×àñîâàÿ òåï-

ëîâàÿ íàãðóç-

êà íåæèëûõ 

ïîìåùåíèé

Òåìïåðàòó-

ðà âíóòðè 

(ãðàä. 

Öåëüñèÿ)

Òåìïåðàòó-

ðà ñíàðóæè 

(ãðàä. 

Öåëüñèÿ)

Òåìïåðàòóðà 

ïðîåêòèðó-

åìàÿ (ãðàä. 

Öåëüñèÿ)

Ïðîäîëæè-

òåëüíîñòü 

îòîïèòåëüíîãî 

ïåðèîäà (Äíåé)

Ðàñõîä òåïëîâîé 

ýíåðãè íà îòîïëå-

íèå íåæèëûõ ïîìå-

ùåíèé (Ãêàë/ãîä)

Êîë-âî òåïëîâîé 

ýíåðãèè íà 

îòîïëåíèå äîìà 

â ãîä (Ãêàë/ãîä)

Íîðìàòèâ 

îòîïëåíèÿ 

(Ãêàë íà 1 êâ. 

ì. â ìåñÿö)

Íîðìàòèâ 

îòîïëåíèÿ 

(Ãêàë íà 1 êâ. 

ì. â ãîä)

c.12(+(6;

¹13 1994 5010,1 3510,1 400 1100 5 345 697 0 18 -1,8 -26 227 0 848 0,02012076 0,241449

ÈÒÎÃÎ 5010,1 3510,1 400 0 1100 0 345 697 848 0,0201208 0,24145

Расчет норматива потребления тепловой энергии согласно постановления № 306 от 23 мая 2006 года п. Гостилицы
Àäðåñ Ãîä 

ââîäà

Îáùàÿ 

ïëîùàäü 

ì2

Îáùàÿ 

æèëàÿ 

ïëîùàäü 

ì2

Ëåñò-

íè÷íûå 

êëåòêè 

ì2

×åð-

äàê 

ì2

Ïîäâàë 

ì2

Ïëîùàäü 

íå æèëûõ 

ïîìåùåíèé 

ì2

Êîëè-

÷åñòâî 

ýòàæåé

×àñîâàÿ òåïëî-

âàÿ íàãðóçêà 

(êêàë â ÷àñ íà 

îáùóþ ïëîùàäü)

×àñîâàÿ òåï-

ëîâàÿ íàãðóç-

êà íåæèëûõ 

ïîìåùåíèé

Òåìïåðàòó-

ðà âíóòðè 

(ãðàä. 

Öåëüñèÿ)

Òåìïåðàòó-

ðà ñíàðó-

æè (ãðàä. 

Öåëüñèÿ)

Òåìïåðàòóðà 

ïðîåêòèðó-

åìàÿ (ãðàä. 

Öåëüñèÿ)

Ïðîäîëæè-

òåëüíîñòü 

îòîïèòåëüíîãî 

ïåðèîäà (Äíåé)

Ðàñõîä òåïëîâîé 

ýíåðãè íà îòîïëå-

íèå íåæèëûõ ïîìå-

ùåíèé (Ãêàë/ãîä)

Êîë-âî òåïëîâîé 

ýíåðãèè íà îòîï-

ëåíèå äîìà â 

ãîä (Ãêàë/ãîä)

Íîðìàòèâ 

îòîïëåíèÿ 

(Ãêàë íà 1 êâ. 

ì. â ìåñÿö)

Íîðìàòèâ 

îòîïëåíèÿ 

(Ãêàë íà 1 êâ. 

ì. â ãîä)

c.12(+(6;

¹1 1965 4892,9 3587,9 400 905 5 337 610 0 18 -1,8 -26 227 0 828 0,01922399 0,230688

¹2 1966 4979,5 3584,5 400 905 90 5 343 586 5 040 18 -1,8 -26 227 12 830 0,01929554 0,231546

¹3 1968 4850,3 3545,3 400 905 5 334 671 0 18 -1,8 -26 227 0 820 0,0192856 0,231427154

¹4 1970 5991,1 4277,1 600 1114 5 413 386 0 18 -1,8 -26 227 0 1 013 0,01974579 0,23695

¹5 1971 6174,2 4454,2 600 1120 5 426 020 0 18 -1,8 -26 227 0 1 044 0,01954017 0,234482

¹6 1975 6420,8 4422,2 600 1120 278,6 5 443 035 15 602 18 -1,8 -26 227 38 1 048 0,01974689 0,236963

¹7 1978 6730,6 4820,6 640 1270 5 464 411 0 18 -1,8 -26 227 0 1 139 0,01968204 0,236184

¹8 1980 6739 4829 640 1270 5 464 991 0 18 -1,8 -26 227 0 1 140 0,01967233 0,236068

¹9 1984 6808,2 4898,2 640 1270 5 469 766 0 18 -1,8 -26 227 0 1 152 0,01959356 0,235123

¹10 1985 6727 4817 640 1270 5 464 163 0 18 -1,8 -26 227 0 1 138 0,01968622 0,236235

¹11 1989 6799 4888 640 1271 5 469 131 0 18 -1,8 -26 227 0 1 150 0,01960791 0,235295

¹12 1990 5091,5 3595,5 500 996 5 351 314 0 18 -1,8 -26 227 0 861 0,01996199 0,239544

ÈÒÎÃÎ 72204,1 51719,5 6700 0 13416 368,6 4 982 083 12 163 0,0195985 0,23518

Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîñòèëèöêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

ÌÎ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2010 года № 57

О рассмотрении протеста прокурора Ломоносовского района Ленинградской области
на решение Совета депутатов муниципального образования

Гостилицкое сельское поселение № 35 от 29.12. 2009 года
Ðàññìîòðåâ ïðîòåñò ïðîêóðîðà Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ¹ 07-30-10 îò 15.02.2010 ãîäà íà ðåøåíèå ñîâåòà 

äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîñòèëèöêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ¹ 35 îò 29.12.2009 ãîäà «Îá óñòàíîâëåíèè íîðìàòèâîâ 

ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã, èíäåêñîâ è ðàçìåðà ïëàòû çà óñëóãè ïî îòîïëåíèþ, ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ, õîëîäíîìó âîäî-

ñíàáæåíèþ è êàíàëèçàöèè ñòîêîâ äëÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ÌÎ Ãîñòèëèöêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå íà 2010 ãîä», ñîâåò 

äåïóòàòîâ ÌÎ Ãîñòèëèöêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ðåøèë:

1. Ïðèçíàòü îáîñíîâàííûì ïðîòåñò ïðîêóðîðà Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ¹ 07-30-10 îò 15.02.2010 ãîäà íà 

ðåøåíèå ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ Ãîñòèëèöêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ¹ 35 îò 29.12.2009 ãîäà «Îá óñòàíîâëåíèè íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ 

êîììóíàëüíûõ óñëóã, èíäåêñîâ è ðàçìåðà ïëàòû çà óñëóãè ïî îòîïëåíèþ, ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ, õîëîäíîìó âîäîñíàáæåíèþ è 

êàíàëèçàöèè ñòîêîâ äëÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ÌÎ Ãîñòèëèöêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå íà 2010 ãîä».

2. Ïðèçíàòü Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ðåøåíèþ ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ Ãîñòèëèöêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ¹ 35 îò 29.12.2009 ãîäà «Îá óñòà-

íîâëåíèè íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã, èíäåêñîâ è ðàçìåðà ïëàòû çà óñëóãè ïî îòîïëåíèþ, ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ, 

õîëîäíîìó âîäîñíàáæåíèþ è êàíàëèçàöèè ñòîêîâ äëÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ÌÎ Ãîñòèëèöêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå íà 

2010 ãîä» íå ñîîòâåòñòâóþùèì òðåáîâàíèÿì ï. 5 Ïðàâèë óñòàíîâëåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã, 

óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹306 îò 23.05.2006 ãîäà.

3. Èçëîæèòü Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ðåøåíèþ ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ Ãîñòèëèöêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ¹ 35 îò 29.12.2009 ãîäà «Îá 

óñòàíîâëåíèè íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã, èíäåêñîâ è ðàçìåðà ïëàòû çà óñëóãè ïî îòîïëåíèþ, ãîðÿ÷åìó âîäî-

ñíàáæåíèþ, õîëîäíîìó âîäîñíàáæåíèþ è êàíàëèçàöèè ñòîêîâ äëÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ÌÎ Ãîñòèëèöêîå ñåëüñêîå 

ïîñåëåíèå íà 2010 ãîä» â íîâîé ðåäàêöèè.

4. Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ñîîáùèòü ïðîêóðîðó Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â 10-äíåâíûé ñðîê ïîñëå âñòóïëåíèÿ 

ðåøåíèÿ â ñèëó.

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîííûé âåñòíèê».
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¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå Óñëóãè Åäåíèöû

èçìåðåíèÿ

Íîðìàòèâ ïîòðåáëåíèÿ 

(â ìåñÿö)

Äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ä. Ãîñòèëèöû óë. Øêîëüíàÿ ä. 1, 2, 6, 7, 9,11, 12, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ ä. 3, 4, 5, 8, 10 

1. Öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå (íîðìàòèâ óñòàíîâëåí èç ðàñ÷åòà îïëàòû 12 ìåñ. â ãîä) Ãêàë/ì2/ìåñ 0,0196

2. Ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå (ñ ó÷åòîì ïëàíîâîé îñòàíîâêè) Ãêàë/÷åë 0,305

3. Âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå â æèëûõ äîìàõ è êâàðòèðàõ

ñ öåíòðàëüíûì ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì ì3/÷åë 11,65

â òîì ÷èñëå ãîðÿ÷åé âîäû ì3/÷åë 5,46

Äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ä. Ãîñòèëèöû óë. Êîìñîìîëüñêàÿ ä. 13 

1. Öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå (íîðìàòèâ óñòàíîâëåí èç ðàñ÷åòà îïëàòû 12 ìåñ. â ãîä) Ãêàë/ì2/ìåñ 0,0201

2. Ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå (ñ ó÷åòîì ïëàíîâîé îñòàíîâêè) Ãêàë/÷åë 0,305

3. Âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå â æèëûõ äîìàõ è êâàðòèðàõ

ñ öåíòðàëüíûì ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì ì3/÷åë 11,65

â òîì ÷èñëå ãîðÿ÷åé âîäû ì3/÷åë 5,46

Äëÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ä. Äÿòëèöû 1-6 

1. Öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå (íîðìàòèâ óñòàíîâëåí èç ðàñ÷åòà îïëàòû 12 ìåñ. â ãîä) Ãêàë/ì2 0,0296

2. Ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå (ñ ó÷åòîì ïëàíîâîé îñòàíîâêè) Ãêàë/÷åë 0,287

3. Âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå â æèëûõ äîìàõ è êâàðòèðàõ 10,98

Äëÿ ìàëîêâàðòèðíûõ äîìîâ è ÷àñòíîãî ñåêòîðà 

1. Âîäîñíàáæåíèå èç óëè÷íûõ âîäîðàçáîðíûõ êîëîíîê ì3/÷åë 2,05

Расчет норматива потребления ХВС И ГВС
согласно постановления № 306 от 23 мая 2006 года

Норматив холодного и горячего водоснабжения (куб. м. в мес. на 1 человека)
Íîðìà ðàñõîäà âîäû 

íà 1 ïðîöåäóðó (ë.)

Òåìïåðàòóðà ïîò-

ðåáëÿåìîé âîäû 

(ãðàä. Öåëüñèÿ)

Êîëè-

÷åñòâî 

ïðîöåäóð

Êîëè-

÷åñòâî 

ýòàæåé

Êîýôèöèåíò Íîðìàòèâ

ðàñõîäà ãîðÿ÷åé

è õîëîäíîé âîäû

Âàííà ñèäÿ÷àÿ 1200 ìì ñ äóøåì 250 37 7 1 0,00457 7,9975

Âàííà äëèíîé 1500-1550 ìì ñ äóøåì 275 37 7 1 0,00457 8,79725

Âàííà äëèíîé 1650-1700 ìì ñ äóøåì 300 37 7 1 0,00457 9,597

Âàííà áåç äóøà 200 37 7 1 0,00457 6,398

Äóø 100 37 7 1 0,00457 3,199

Ðàêîâèíà 20 25 14 1 0,00457 1,2796

Ìîéêà êóõîííàÿ 8 40 14 1 0,00457 0,51184

Óíèòàç 6 0,00 5 1 0,00457 0,1371

Îáùåêâàðòèðíûå íóæäû 8 25 7 1 0,00457 0,25592

Ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà ÕÂÑ â ñåòè 8,78

Òåìïåðàòóðà ÕÂÑ â îòîïèò ïåðèîä 5

Òåìïåðàòóðà ÕÂÑ â íå îòîïèò ïåðèîä 15

Êîëè÷åñòâî äíåé â ãîäó 365

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà ñóòîê 227

Норматив горячего водоснабжения (куб. м. в месяц на 1 человека)
Íîðìà ðàñõîäà âîäû 

íà 1 ïðîöåäóðó (ë.)

Òåìïåðàòóðà ïîòðåáëÿå-

ìîé âîäû (ãðàä. Öåëüñèÿ)

Òåìïåðàòóðà ÃÂÑ â 

ìåñòàõ âîäîðàçáîðà

Íîðìàòèâ ãîðÿ÷åãî 

âîäîñíàáæåíèÿ

Âàííà ñèäÿ÷àÿ 1200 ìì ñ äóøåì 250 37 65 4,01

Âàííà äëèíîé 1500-1550 ìì ñ äóøåì 275 37 65 4,42

Âàííà äëèíîé 1650-1700 ìì ñ äóøåì 300 37 65 4,82

Âàííà áåç äóøà 200 37 65 3,21

Äóø 100 37 65 1,61

Ðàêîâèíà 20 25 65 0,37

Ìîéêà êóõîííàÿ 8 40 65 0,28

Óíèòàç 6 0,00 65 0,00

Îáùåêâàðòèðíûå íóæäû 8 25 65 0,07

Норматив холодного водоснабжения (куб. м. в месяц на 1 человека)
Íîðìàòèâ õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ

Âàííà ñèäÿ÷àÿ 1200 ìì ñ äóøåì 3,98

Âàííà äëèíîé 1500-1550 ìì ñ äóøåì 4,38

Âàííà äëèíîé 1650-1700 ìì ñ äóøåì 4,78

Âàííà áåç äóøà 3,19

Äóø 1,59

Ðàêîâèíà 0,91

Ìîéêà êóõîííàÿ 0,23

Óíèòàç 0,14

Îáùåêâàðòèðíûå íóæäû 0,18

Норматив ХВС (куб. м. в месяц на 1 человека)
Âàííà ñèäÿ÷àÿ 1200 ìì ñ äóøåì 5,44

Âàííà äëèíîé 1500-1550 ìì ñ äóøåì 5,84

Âàííà äëèíîé 1650-1700 ìì ñ äóøåì 6,24

Âàííà áåç äóøà 4,64

Äóø 3,05

Норматив ГВС (куб. м. в месяц на 1 человека)
Âàííà ñèäÿ÷àÿ 1200 ìì ñ äóøåì 4,74

Âàííà äëèíîé 1500-1550 ìì ñ äóøåì 5,14

Âàííà äëèíîé 1650-1700 ìì ñ äóøåì 5,54

Âàííà áåç äóøà 3,94

Äóø 2,33

Расчет норматива потребления ХВС И ГВС
согласно постановления № 306 от 23 мая 2006 года

Норматив холодного и горячего водоснабжения (куб. м. в мес. на 1 человека)
Íîðìà ðàñõîäà âîäû 

íà 1 ïðîöåäóðó (ë.)

Òåìïåðàòóðà 

ïîòðåáëÿåìîé âîäû 

(ãðàä. Öåëüñèÿ)

Êîëè-

÷åñòâî 

ïðîöåäóð

Êîëè-

÷åñòâî 

ýòàæåé

Êîýôè-

öèåíò

Íîðìàòèâ

ðàñõîäà ãîðÿ÷åé 

è õîëîäíîé âîäû

Âàííà ñèäÿ÷àÿ 1200 ìì ñ äóøåì 250 37 7 5 0,00485 8,4875

Âàííà äëèíîé 1500-1550 ìì ñ äóøåì 275 37 7 5 0,00485 9,33625

Âàííà äëèíîé 1650-1700 ìì ñ äóøåì 300 37 7 5 0,00485 10,185

Âàííà áåç äóøà 200 37 7 5 0,00485 6,79

Äóø 100 37 7 5 0,00485 3,395

Ðàêîâèíà 20 25 14 5 0,00485 1,358

Ìîéêà êóõîííàÿ 8 40 14 5 0,00485 0,5432

Óíèòàç 6 0,00 5 5 0,00485 0,1455

Îáùåêâàðòèðíûå íóæäû 8 25 7 5 0,00485 0,2716

Ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà ÕÂÑ â ñåòè 8,78

Òåìïåðàòóðà ÕÂÑ â îòîïèò ïåðèîä 5

Òåìïåðàòóðà ÕÂÑ â íå îòîïèò ïåðèîä 15

Êîëè÷åñòâî äíåé â ãîäó 365

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà ñóòîê 227

Норматив горячего водоснабжения (куб. м. в месяц на 1 человека)
Íîðìà ðàñõîäà âîäû

íà 1 ïðîöåäóðó (ë.)

Òåìïåðàòóðà ïîòðåáëÿåìîé 

âîäû (ãðàä. Öåëüñèÿ)

Òåìïåðàòóðà ÃÂÑ

â ìåñòàõ âîäîðàçáîðà

Íîðìàòèâ ãîðÿ÷åãî 

âîäîñíàáæåíèÿ

Âàííà ñèäÿ÷àÿ 1200 ìì ñ äóøåì 250 37 65 4,26

Âàííà äëèíîé 1500-1550 ìì ñ äóøåì 275 37 65 4,69

Âàííà äëèíîé 1650-1700 ìì ñ äóøåì 300 37 65 5,11

Âàííà áåç äóøà 200 37 65 3,41

Äóø 100 37 65 1,70

Ðàêîâèíà 20 25 65 0,39

Ìîéêà êóõîííàÿ 8 40 65 0,30

Óíèòàç 6 0,00 65 0,00

Îáùåêâàðòèðíûå íóæäû 8 25 65 0,08

Норматив холодного водоснабжения (куб. м. в месяц на 1 человека)
Íîðìàòèâ õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ

Âàííà ñèäÿ÷àÿ 1200 ìì ñ äóøåì 4,23

Âàííà äëèíîé 1500-1550 ìì ñ äóøåì 4,65

Âàííà äëèíîé 1650-1700 ìì ñ äóøåì 5,07

Âàííà áåç äóøà 3,38

Äóø 1,69

Ðàêîâèíà 0,97

Ìîéêà êóõîííàÿ 0,24

Óíèòàç 0,15

Îáùåêâàðòèðíûå íóæäû 0,19

Норматив ХВС (куб. м. в месяц на 1 человека)
Âàííà ñèäÿ÷àÿ 1200 ìì ñ äóøåì 5,77

Âàííà äëèíîé 1500-1550 ìì ñ äóøåì 6,20

Âàííà äëèíîé 1650-1700 ìì ñ äóøåì 6,62

Âàííà áåç äóøà 4,93

Äóø 3,24

Норматив ГВС (куб. м. в месяц на 1 человека)
Âàííà ñèäÿ÷àÿ 1200 ìì ñ äóøåì 5,03

Âàííà äëèíîé 1500-1550 ìì ñ äóøåì 5,46

Âàííà äëèíîé 1650-1700 ìì ñ äóøåì 5,88

Âàííà áåç äóøà 4,18

Äóø 2,48

®
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Официально

Ñîó÷ðåäèòåëè – Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,

èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó

è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè

ÏÈ ¹ ÒÓ 78 – 00539 îò 29 ìàðòà 2010 ãîäà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ï. ÃÐÓØÈÍ

Àäðåñ ðåäàêöèè: 198412, ÑÏá, ã. Ëîìîíîñîâ, óë. Âëàäèìèðñêàÿ, 19/15, êàá.17,

òåëåôîí/ôàêñ 423-08-87, E-mail: lomonosovpress@mail.ru, ñàéò: www.lomonosovlo.ru

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ ãàçåòû ññûëêà íà «Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîííûé âåñòíèê» îáÿçàòåëüíà. Ìàòåðèàëû ñî çíàêîì

® ïå÷àòàþòñÿ íà äîãîâîðíîé îñíîâå, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå äàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñåò çàêàç÷èê ïóáëèêàöèè.

Çà ñîäåðæàíèå ìàòåðèàëîâ, ïóáëèêóåìûõ çà ïîäïèñüþ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îòâå÷àþò

àâòîðû ïóáëèêàöèé. Ìàòåðèàëû âíåøòàòíûõ àâòîðîâ ïå÷àòàþòñÿ ñ èõ ñîãëàñèÿ; àâòîðñêèå ãîíîðàðû íå ïðåäóñìîòðåíû.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 21.05.2010 ã.

Òèðàæ 2500 ýêç. Çàêàç ¹ 437

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Íîìåð îòïå÷àòàí â ÎÀÎ

«Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãàçåòíûé êîìïëåêñ».

Àäðåñ òèïîãðàôèè: 198216, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,

Ëåíèíñêèé ïð., 139.

Совет депутатов
муниципального образования Кипенское сельское поселение

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
второго созыва

РЕШЕНИЕ № 47
д. Кипень «11» мая 2010

«Об итогах конкурса на замещение должности главы
местной администрации МО Кипенское сельское поселение»

На основании решения конкурсной комиссии от 11.05.2010 года N№ 2-к, а также 
в соответствии с п. 5.8 «Положения о конкурсе на замещение должности главы 
администрации муниципального образования Кипенское сельское поселение, 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области», Совет депу-
татов решил:

1. Признать итоги проведенного конкурса – несостоявшимися в связи с тем, что ни 
один из кандидатов не набрал необходимого числа голосов для рассмотрения его на 
заседании Совета депутатов.

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

вестник».
c+ "  ,3-(6(/ +<-.#. .!0 '." -(?,
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Администрация МО Лебяженское городское поселение в период с 24 мая по 
24 июня 2010 года проводит публичные обсуждения по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка гр.Акулича В.А. с «под учебные 
хозяйства» на вид разрешенного использования «под индивидуальное жилищное 
строительство».

Общественные слушания по проектным материалам состоятся 10 июня 2010 года 
в 17-00 в здании администрации МО Лебяженское городское поселение по адресу:
п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68.

С проектными материалами, подлежащими обсуждению, можно ознакомиться в 
администрации МО Лебяженское городское поселение по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68.

Контактное лицо: Суржик Евгения Александровна,тел.8(81376)76-156.
Замечания и предложения направлять письменно в адрес администрации МО 

Лебяженское городское поселение до 24 июня 2010 года.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 3/ОК
о проведении открытого конкурса на право заключения

муниципального контракта на оказание услуг по открытию и ведению
в кредитной организации банковского счета 40302

“Средства, поступающие во временное распоряжение”
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование и адрес муниципального заказчика: Местная администрация му-

ниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. (Местная 
администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение).

Местонахождение: 188516, Ленинградская обл., Ломоносовский район, с. Русско-
Высоцкое, д. 3.

Почтовый адрес: 188516, Ленинградская обл., Ломоносовский район, с. Русско-
Высоцкое, д. 3.

Электронный адрес: russ@komfin.ru.
Контактное лицо: Солонникова Елена Сергеевна, тел: 8(813-76)77-530 (звонить по 

рабочим дням с 9.00 до 16.00, перерыв: 13.00-14.00 (время местное).
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по открытию и ведению в 

кредитной организации банковского счета и осуществление по нему расчетов.
Объем оказываемых услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Место оказания услуг: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-

Высоцкое, д. 3.
Начальная (максимальная) цена контракта: 0,00 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная 

документация предоставляется бесплатно в электронной форме с 25 мая 2010 г.
по рабочим дням: с 9.00 до 16.00, перерыв: 13.00-14.00 (время местное), на 
основании письменного (в том числе и в форме электронного документа) за-
проса участника размещения заказа по адресу: 188516, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3 (при 
наличии флеш-карты) или E-mail: russ@komfin.ru (для обмена электронными 
документами/письмами).

Официальным сайтом, на котором размещена конкурсная документа-
ция, является официальный сайт МО Русско-Высоцкое сельское поселение:
www.russko-vys.ru, на котором конкурсная документация доступна круглосуточно, 
без взимания платы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются: с «25» мая 2010 г. по рабочим дням 
с 9.00 до 16.00, перерыв: 13.00-14.00 (время местное) по адресу: Ленинградская 
области, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3 в письменной форме (в 
запечатанном конверте).

Дата окончания подачи заявок: 24 июня 2010 г. (до 11-00 – время местное).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие конвертов с 

заявками проводится 24 июня 2010 в 11-00 (время местное) по адресу: Ленинг-
радская области, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3, актовый зал.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: до 05 июля 2010 г. 
по адресу: Ленинградская области, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, 
д. 3.

Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок):
до 12 июля 2010 г. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
с. Русско-Высоцкое, д. 3.

Обеспечение заявки и обеспечение контракта: не предусмотрено.
Сведения о преимуществах: преимущества не установлены.

Местная администрация
муниципального образования Пениковское сельское поселение

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.05.2010 г. №84

О принятии полномочий главы местной администрации
1. В связи со смертью главы местной администрации муниципального образования Пениковское 

сельское поселение Никитина Михаила Александровича и в соответствии с п. 3. ст. 57 Устава 
муниципального образования Пениковское сельское поселение и п. 2. р. 14 Положения о мест-
ной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение, принимаю 
на срок с 19 мая 2010 года и до заключения контракта с вновь назначенным главой местной 
администрации, полномочия главы местной администрации муниципального образования Пени-
ковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на себя.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ломоносовский районный вестник».
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Совет депутатов муниципального образования
Горбунковское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 20 мая 2010 года № 54

Об отчете о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений

и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2010 года
В соответствии с п.6 статьи 52 Федерального Закона от 06.10.2003 N№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации Совет депутатов муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области, решил:

1. Принять к сведению отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание 
за 1 квартал 2010 года (Приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ломо-
носовский районный вестник».

3. Обнародовать отчет на официальном сайте МО Горбунковское сельское поселение.
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Отчет о численности работников и фактическим расходам
на их денежное содержание за 1 квартал 2010 года

Наименование разделов Код БК Утверждено 
по штату

с 1.01.10 г. 
шт.ед.

Среднесп. 
численность

за 1 кв. 2010 г.

Фактические 
расходы

денежного
содержания
за 1 квартал 

2010 г.,
тыс.руб.

ВСЕГО по Совету
депутатов, в т.ч.

1 1 105,0

Функцианирование высше-
го должностного лица ОМС 
(Глава поселения)

0102-0020300-500 1 1 105,0

ВСЕГО по администрации, 
в т.ч.

14 13 1106,5

Функцианирование органов 
местных администраций 

0104-0020400-500 
0104-0020800-500

1106,5

- глава администрации 1 1

- муниципальные служащие 12 11

- немуниципальные
служащие

1 1

Подведомственные
учреждения

Муниципальное учреж-
дение клубного типа дом 
культуры д.Разбегаево МО 
“Ломоносовский район”

0801-4409900-001 16 16 376,4

Муниципальное учрежде-
ние спорта и молодежной 
политики “Горбунки”

0908-4829900-001 18 17 377,1

®


