
Ломоносовский район поздравил Ленинградскую область
Делегация Ломоносовского района приняла участие в праздновании 83-й годовщины Ленинградской области, проходившем 31 июля в Кин-

гисеппе. В облике нашей делегации четко видна была морская тематика.
Наш репортаж о праздновании Дня Ленинградской области  – на 4-й странице. Наш репортаж о праздновании Дня Ленинградской области  – на 4-й странице. 

Чтобы праздник состоялся, сегодня на 
строительстве кипит работа. Здание новой 
школы уже готово. Выполнены работы по 
электрике, установлена и подключена сан-
техника. И уже завезено оборудование для 
столовой и кухни. Сейчас выполняется фи-
нишная отделка помещений, благоустраи-
вается территория.

Важнейший социальный объект Ломо-
носовского района курирует председатель 
Комитета по строительству Ленинградской 
области Анатолий Каталевич. «Строитель-
ство осуществляется в соответствии с гра-
фиком, сомнений в том, что школа будет 
введена в эксплуатацию в установленный 
срок, нет, – сказал Анатолий Петрович для 
«Ломоносовского районного вестника». – 
Своевременно осуществляется финанси-
рование, как из областного, так и районно-
го бюджета. Школа строится по программе 
развития села по принципу софинансиро-
вания. Ломоносовский район свои обяза-
тельства выполняет полностью.»

То, что администрация Ломоносовско-
го района – надежный партнер, с которым 
приятно работать, подтвердила и генераль-
ный директор организации-генподрядчика 
ООО «Кэрол» Татьяна Алексеева. Руководи-
мая ею строительная фирма, на конкурсной 
основе получившая право строить школу в 
Кипени, ведет работы с самого начала – с 
декабря 2008 года. В целом у ООО «Кэрол» 
солидный опыт – и по возведению зданий, 
и по реконструкции. Работали и в Ленин-
градской области, и в Санкт-Петербурге. 
Среди наиболее сложных, необычных объ-
ектов, которые делают честь профессиона-
лам, – строительство дома в самом центре 
Петербурга, на улице Чайковского, 30-32, 
известного, как дворец Кочубея. Строили 
также различные административные и со-
циальные здания – детские садики, напри-
мер. А вот школу – впервые.

«Это одновременно и трудно, и интерес-
но, – считает Татьяна Борисовна. – Трудно 
потому, что необходимо соблюдать многие 
требования, касающиеся, в первую очередь, 
безопасности детей. А интересно потому, что 

видишь результат своего труда. Особенно, 
когда представишь, как 1 сентября дети пой-
дут в школу, и она станет для них вторым до-
мом, когда эти помещения наполнятся дет-
скими голосами, сердце радуется. Вообще я 
очень радею за свою профессию, считаю ее 
одной из самых благодарных!»

Татьяна Алексеева свою профессиональ-
ную стезю выбирала осознанно и вдумчиво: 
закончила Ленинградский строительный ин-
ститут (ЛИСИ в те времена, а ныне – Санкт-
Петербургский государственный архитек-
турно-строительный университет). И не 
жалеет, что связала свою судьбу со специ-
альностью, традиционно считающейся муж-
ской. Дело знает отлично. Под стать ей и ко-
манда. Вот в бригаде Виктора Калинина у 
всех стаж солидный и руки золотые, а сам 
Виктор Петрович работает в ООО «Кэрол» 
уже более десяти лет. И не зря бригаду отде-
лочников, которой он руководит, называют 
«резервом главного командования»: в этой 
шутке большая доля правды.

На стройплощадке беседуем с главным 
инженером проекта – сотрудником ЗАО 
«Гипроприбор» Натальей Зиминой. «Место 
для школы выбрано очень удачно, – отме-
чает Наталья Михайловна. – Интересный 
проект здания и необычный ландшафт: тер-
ритория, на которой будут располагаться 
спортивные площадки, представляет собой 
ступенчатый каскад.»

Чтобы школа своевременно была сдана в 
эксплуатацию, ей еще предстоят пусконала-
дочные работы и серьезные экзамены на без-
опасность. Будут произведены замеры осве-
щенности и шума, проверена работа автома-
тической пожарной сигнализации. Словом, 
сделано будет все, чтобы полностью исклю-
чить риск для жизни и здоровья детей. В сре-
ду, 4 августа, в Кипени прошло очередное ра-
бочее совещание с участием председателя 
Комитета общего и профессионального об-
разования Ленинградской области Сергея Та-
расова и главы администрации Ломоносов-
ского района Евгения Устинова. Обсуждались 
задачи, которые предстоит решить, выходя, 
что называется, на финишную прямую.

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Дети, в школу собирайтесь!
Хорошие ученики и примерные родители к новому учебному году готовятся 
заранее. В Кипени ребята и взрослые Дня Знаний ожидают с  особым 
волнением – здесь праздник будет особый: 1 сентября своих первых 
учеников примет новая школа.

Бригада отделочников под руководством 

В.П. Калинина и генеральный директор 

ООО «Кэрол» Т.Б. Алексеева. 

Е.В. УСТИНОВ: «Дети 
Кипени и окрестных 
деревень будут учиться 
в самой современной 
школе и наверняка вскоре 
порадуют нас своими 
успехами».

А.П. КАТАЛЕВИЧ: 
«Строительство идет 
в соответствии с 
графиком, сомнений в 
том, что школа будет 
введена в эксплуатацию в 
установленный срок, нет».

Главный инженер 
проекта Н.М. ЗИМИНА: 
«Проектировщики и 
строители работают 
слаженно».

«Район не только выполняет свои обяза-
тельства, но и готов оперативно решать все 
возникающие вопросы, – сказал Евгений 
Витальевич. – В новом учебном году дети 
Кипени и окрестных деревень будут учить-
ся в отличной самой современной школе на 
600 учащихся и наверняка вскоре порадуют 
нас своими успехами.»

А мы, пользуясь прекрасной возмож-
ностью, поздравляем строителей с их 
профессиональным праздником, ко-
торый отмечается в России во второе 
воскресенье августа. Благодаря их тру-
ду наш район становится еще красивей, 
и особенно приятно, когда появляются 
новые школы, детские сады. Сердце ра-
дуется! 
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Районный Вестник
Ëîìîíîñîâñêèé

Газета совета депутатов и администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

№ 30 (572) 9 августа 2010 года телефон/факс 423-08-87 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru



Поэтому руководителей предпри-
ятий ЖКХ сегодня чаще можно за-
стать на местах ведения работ, чем 
в кабинетах. В Горбунках, где у дома 
№ 16 завершается укладка труб, мы 
встретились с заместителем ди-
ректора по техническому развитию 
ООО «ЛР ТЭК» Вадимом Прибыло-
вым. На его взгляд, задача постав-
лена вполне реальная. «Котельные 
полностью готовы к запуску, – от-
вечает Вадим Валентинович на мой 
вопрос о том, как скоро в поселе-
ниях района будет горячая вода. – 
Текущие ремонты все выполнены. 
Главой администрации района Ев-

Горячий месяц
Август – горячий месяц для работников жилищно-коммунального хозяйства. И не только из-за 
непривычной для наших мест жары. Именно сейчас, в жаркие летние дни, полным ходом идет 
подготовка к зиме. Завершаются работы по подключению горячего водоснабжения. Глава 
администрации Ломоносовского района Евгений Устинов поставил перед ресурсоснабжающими 
организациями четкую задачу: к середине августа дать горячую воду всем потребителям района.

В.В. ПРИБЫЛОВ: «Котельные 

полностью готовы к запуску».

гением Витальевичем Устиновым 
выделено финансирование на капи-
тальные ремонты тепловых сетей, и 
эта работа идет полным ходом. Про-
веденные после прошедшего ото-
пительного сезона испытания про-
демонстрировали слабые места на 
теплотрассах, были выявлены про-
рывы, длина аварийных отрезков 
труб диаметром 150-500 мм дости-
гает 300-400 метров. Всего в пла-
не подготовки к зиме необходимо 
заменить порядка 3,5 км труб, 150 
задвижек и 20 насосных агрегатов. 
Сейчас эти работы производятся, 
только на закупку материалов тре-
буется около 25 млн. рублей, не счи-
тая затрат на специальную технику и 
оплату труда работников.»

Сейчас полностью задействова-
ны все силы: как сообщил Вадим 
Прибылов, две аварийные бригады 
работают в Горбунках, одна бригада 
ремонтников в Яльгелево. На оче-
реди – укладка труб в Гостилицах. 

Конечно, людям, занятым на ре-
монтных работах, сегодня труд-
но – в основном, из-за жары. На-
деялись, что хотя бы к августу ста-
нет попрохладней, но пока, видимо, 
«небесная канцелярия» не очень-
то прислушивается к нашим прось-
бам. Отработать смену на солн-
цепеке, выполняя укладку труб не 
только быстро, но и качественно, – 
задача, требующая и профессио-
нализма, и даже, можно сказать, 
в достаточной мере мужества. Но, 
квалификация ремонтников, по 
определению руководителей ООО 
«ЛР ТЭК», очень высока, и состав 
бригад стабильный.

Заместитель главы администра-
ции района по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства Андрей 
Семенов уверен в том, что нет по-
мех для включения котельных райо-
на в середине августа. «Задолжен-
ность перед «Петербургрегионга-
зом» у Ломоносовского района, как 
и у других муниципальных районов 
Ленинградской области, существу-
ет, – дополняет Андрей Виталье-
вич. – Однако вопрос ее погашения 
уже решен. Глава администрации 
района Евгений Витальевич Усти-
нов под личную ответственность 
договорился с поставщиками газа 
о графике перечислений денежных 
средств в счет погашения задол-
женности. Сегодня все средства, 
весь резервный фонд главы адми-
нистрации направлены на подго-
товку к предстоящему отопитель-
ному сезону, в который район дол-
жен войти стабильно.»

Прошлая зима – кстати, и снеж-
ная, и морозная, – для района про-
шла без аварий и сбоев. Комму-
нальщики рассчитывают, что и пред-
стоящий отопительный сезон не 
преподнесет нам неприятных сюр-
призов, при условии, разумеется, со-
ответствующей подготовки. Вместе с 
тем, когда говорится о сегодняшней 
задолженности перед поставщика-
ми-монополистами (в частности, пе-
ред «Петербургрегионгазом», а это 
порядка 25 млн. рублей), то всплы-
вают другие цифры, которые требу-
ют сопоставления: долг потребите-
лей услуг составляет сегодня около 
130 млн. рублей, что равнозначно не-
уплате за коммунальные услуги все-
ми жителями района в течение трех-
четырех месяцев. 

В последнее время, как сообщил 
заместитель главы администрации 

Андрей Семенов, активизировали 
работу судебные приставы по взы-
сканию долгов по квартплате. Долж-
ников посетили в Аннино, Русско-Вы-
соцком, в дальнейшем такие выезды 
планируются еженедельно. «Долги – 
вещь, конечно, неприятная. Но дис-
циплинированные плательщики не 

должны страдать из-за чьей-то не-
добросовестности. Район вступит в 
отопительный сезон в плановом по-
рядке,» – заверил Андрей Семенов.

А.ГРУШИН, фото автораА.ГРУШИН, фото автора

На снимках: замена труб в Гор-
бунках у дома №16. 

ВМЕСТЕ ПРОТИВ СТИХИИ

С начала пожароопасного пери-
ода 2010 года на территории Ло-
моносовского района возникло 10 
очагов лесных пожаров (первый из 
них был зафиксирован 11 мая). 8 
очагов были ликвидированы сра-
зу же после обнаружения и суще-
ственного материального ущерба 
не нанесли. В трех случаях огонь 
был потушен силами ФГУ «Пав-
ловское военное лесничество» и 
в пяти – силами Ломоносовско-
го лесничества (филиала ГБУ «Ле-
нобллес»).

В двух остальных случаях ущерб 
был значительным. 22 июля по-
близости от поселка Форт Крас-
ная Горка Лебяженского город-
ского поселения возник пожар, 
охвативший 2 гектара леса, отно-
сящегося к Павловскому военному 
лесничеству. Пожар удалось лока-
лизовать и потушить силами Пав-
ловского военного лесничества с 
помощью Ломоносовского лес-
ничества и жителей поселка Форт 
Красная Горка.

4 августа пожар был обнаружен 
в пяти километрах юго-западнее 
деревни Флоревицы Лопухинско-
го сельского поселения. В течение 
дня – с 8 утра до 17 часов – с огнем 
боролись работники Копорского 
участкового лесничества Ломоно-
совского лесничества с привле-
чением арендаторов. К вечеру по-
жар, уничтоживший 2 гектара лес-
ного фонда, был ликвидирован.

На заседании КЧС были отмече-
ны квалифицированные и опера-
тивные действия главного специа-
листа по защите леса Ломоносов-
ского лесничества Н.Ф. Суржика, 
который руководил работами по 
локализации очагов и тушению 
лесных пожаров.

Обстановка, сложившаяся по 
причине чрезвычайно жаркой и за-
сушливой погоды, остается крайне 
сложной. Как отметил глава адми-
нистрации района Е.В. Устинов, на 
территории Ломоносовского рай-

Куда звонить
в экстренных случаях

Комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной 
безопасности (КЧС и ОПБ) Ломо-
носовского муниципального рай-
она информирует:

Круглосуточный телефон вызо-
ва пожарных и спасательных фор-
мирований в Ломоносовском рай-
оне 8(812) 423-08-80 – для або-
нентов всех сотовых операторов, 
а также с городских телефонов.

У различных операторов сотовой 
связи установлены бесплатные номе-
ра для сообщений о пожаре, ЧС, ДТП.

Пользователям компании «Би-
Лайн» надо звонить 112, далее, по-
сле соединения с оператором, наби-
рать 1. Также можно набирать 001.

Пользователям компании «МТС» 
надо набирать 010.

Пользователям компании «Мега-
фон» звонить 112, далее, после со-
единения с оператором, набирать 1. 
Также можно набирать 010.

Пользователям компании «Скай-
линк» – 01.

При пользовании бесплатными 
номерами в зависимости от вашего 
территориального положения ваша 
заявка попадает на пункт связи бли-
жайшей пожарной части. Далее со-
общение отправляется на телефон 
дежурной части Ломоносовского 
района 8(812) 423-08-80, где об-
рабатывается. Для того, чтобы избе-
жать потерь времени, связанных с пе-
редачей информации, рекомендуется 
в случае необходимости незамедли-
тельно сообщать напрямую в дежур-
ную часть Ломоносовского района по 
телефону 8(812) 423-08-80.

Поможем пострадавшим от пожаров!
Администрация МО Ломоносовский муниципальный район изве-

щает жителей района, что гуманитарная помощь для регионов Рос-
сийской Федерации, пострадавших в результате природных пожа-
ров в 2010 году, принимается в КЦСОН «Надежда» по адресу: Ло-
моносовский район, д. Лаголово, ул. Детская (на базе МДОУ №19) 
ежедневно с 9-00 до 17-00.

Принимаются не бывшие в употреблении одежда, постельные 
принадлежности, бытовые принадлежности, предметы первой не-
обходимости и т. д. Отправка груза осуществляется на централь-
ный склад МЧС 11.08.2010 г. 

Справки по телефону: 8(813-76) 78-171, 423-09-73.
Е.В. УСТИНОВ,Е.В. УСТИНОВ,

глава администрации  МО Ломоносовский муниципальный районглава администрации  МО Ломоносовский муниципальный район

Ситуация крайне опасная
Мерам противопожарной безопасности было полностью 
посвящено заседание районной комиссии по чрезвычайным 
ситуациям (КЧС) под председательством главы администрации 
района Е.В. Устинова, состоявшееся 5 августа.

она, как и во всей Российской Фе-
дерации, сохраняется высокая по-
жарная опасность. 

Глава районной администрации 
издал два постановления, регла-
ментирующие действия подраз-
делений администрации и коор-
динацию между службами: поста-
новление от 14.07.2010 № 1880 «О 
временном ограничении посеще-
ния лесов на территории муници-
пального образования Ломоно-
совский муниципальный район» 
(опубликовано в «Ломоносовском 
районном вестнике» № 27 (569) 
от 19.07.2010) и постановление от 
02.08.2010 № 2007 «О введении 
особого противопожарного режи-
ма на территории муниципального 
образования Ломоносовский му-
ниципальный район» (публикуется 
в этом номере газеты на 6-й стра-
нице). С этими документами озна-
комлены все главы муниципальных 
образований первого уровня и гла-
вы местных администраций. 

Глава администрации Ломоно-
совского района Е.В. Устинов еще 
раз заострил внимание руководи-
телей администраций поселений 
на необходимости активизации 
действий добровольных пожар-
ных формирований. Доброволь-
ные пожарные дружины созданы 
во всех поселениях района. Во-
прос в том, насколько готовы они 
к реальной борьбе с огнем в слу-
чае возникновения пожара. На за-
седании КЧС отмечалась высокая 
эффективность действий добро-
вольных пожарных формирований 
Лебяженского городского поселе-
ния. Сумел грамотно организовать 
добровольную пожарную дружину 
и заместитель главы администра-
ции Большеижорского городского 
поселения В.В. Аглотков.

Сегодня крайне необходимо по-
заботиться о техническом осна-
щении добровольных пожарных, 
подчеркнул глава администрации 
района Е.В. Устинов. Надо приоб-

рести инвентарь, провести заня-
тия, отработать взаимодействие 
с администрациями, предприяти-
ями, лесничествами и службами 
МЧС, а также с командованием во-
инских частей, расположенных по-
близости на территориях муници-
пальных образований. Кроме того, 
Е.В. Устинов призвал местные ад-
министрации и правления садо-
водств (СНТ) проверить состоя-
ние защитных противопожарных 
полос вокруг населенных пунктов 
и там, где это требуется, произ-
вести расчистку территории, что-
бы, в случае возникновения лесных 
пожаров, преградить огню дорогу 
к жилым домам и хозяйственным 
постройкам.

Присутствовавший на заседа-
нии КЧС глава района В.С. Гусев 
предложил расположить вдоль 
дорог баннеры с номерами теле-
фонов, по которым каждый, заме-
тивший очаг возгорания, должен 
сообщить о этом в соответствую-
щие службы.

Номера экстренных телефонов, 
предоставленные отделом по де-
лам ГО и ЧС администрации Ломо-
носовского района, мы сегодня пу-
бликуем и предлагаем всем жите-
лям телефона вырезать этот список 
из газеты и иметь при себе. Только 
вместе, организованно и сознатель-
но, мы сможем противостоять ог-
ненной стихии и спастись от беды.

Пресс-службаПресс-служба

Ломоносовского районаЛомоносовского района

Ситуация в лесах
Ленинградской области 
С начала пожароопасного 
периода в Ленинградской 
области произошло на 26,42 
процента лесных пожаров 
меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года.  

В период с 21 апреля, когда в 
лесу произошло первое возгора-
ние, по 5 августа в области лик-
видирован 181 лесной пожар, 
площадь которых уменьшилась 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года на 35, 37 
процента и составила 198,83 гек-
тара, сообщает ГУ МЧС России 
по Ленинградской области.

В настоящее время в регио-
не не зарегистрирован ни один 
действующий лесной пожар.

Всего с начала пожароопас-
ного периода к борьбе со стихи-
ей было привлечено 416 единиц 
техники и 1 065 специалистов 
лесной охраны, а также силы 
арендаторов лесных участков: 88 
единиц техники и 275 человек.

Напоминаем, при возникно-
вении пожара по вине человека 
предусмотрена как материаль-
ная ответственность, причем 
довольно значительная, так и 
уголовная. Статья 261 Уголов-
ного кодекса предусматривает 
лишение свободы или штраф 
до 300 тысяч рублей при нео-
сторожном обращении с огнем, 
а при умышленном поджоге ле-
сов – лишение свободы сроком 
до восьми лет со штрафом до 
100 тысяч рублей.

В случае обнаружения огня 
в лесу необходимо проинфор-
мировать ближайшее лесни-
чество по телефонам, указан-
ным ниже.

Д и с п е т ч е р с к и й  ц е н т р 
ЛОГБУ «Ленобллес»:

8  ( 8 1 2 )  4 9 2 - 9 6 - 2 1 
и л и  4 9 2 - 9 6 - 8 4 ,  и л и 
8 (921) 591-72-28              

Ломоносовское лесниче-
ство:

8  ( 8 1 2 )  4 2 3 - 0 6 - 2 0  и л и 
423-03-37, или 8(921) 400-15-07

СООБЩАЕТ
ЛЕНОБЛИНФОРМ
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События и факты



Инспекция ФНС России 
по Ломоносовскому району в связи 
с многочисленными обращениями 
налогоплательщиков по вопросу 
применения упрощенной 
системы налогообложения 
в отношении минимального 
налога сообщает случаи, при 
которых у налогоплательщика 
возникает обязанность заплатить 
минимальный налог. 

Данный порядок распространяется 
на налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, 
с объектом налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов и в 
случае, если сумма исчисленного в об-
щем порядке налога меньше суммы ис-
численного минимального налога, то со-
гласно ст. 346.15 Налогового Кодекса с 
налоговой базы уплачивается минималь-
ный налог в размере 1 процента:

– Если по итогам налогового периода 
налогоплательщиком получен убыток и 
сумма налога равна нулю;

– Если исчисленная в общем порядке 
сумма налога меньше суммы исчислен-
ного минимального налога.

 При этом, если исчисленная в общем 
порядке сумма налога меньше суммы 
исчисленного минимального налога, то 
платится только минимальный налог.

Согласно ст. 346.18 Кодекса, разницу 
между уплаченным минимальным налогом 
и суммой налога, исчисленного в общем по-
рядке, налогоплательщик может включить в 
расходы в следующий налоговый период , в 
том числе увеличить сумму убытков, кото-
рые могут быть перенесены на будущие на-
логовые периоды в течение 10 лет.

Пунктом 7 ст. 346.18 Налогового ко-
декса установлено, что налогоплатель-
щик, использующий в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов, вправе умень-
шить исчисленную по итогам налого-
вого периода налоговую базу на сум-
му убытка, полученного по итогам пред-
ыдущих налоговых периодов, в которых 
налогоплательщик применял УСН и ис-
пользовал в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов.

При этом налогоплательщик, получив-
ший убыток не в одном налоговом перио-
де, переносит убытки на будущие налого-
вые периоды в той очередности, в кото-
рой они были получены. То есть сначала 
переносятся убытки, полученные в самом 
раннем периоде, а затем уже более позд-
ние убытки.

 В соответствии с пунктом 1 ст. 346.19 
Кодекса налоговым периодом для нало-
гоплательщиков, применяющих УСН яв-
ляется календарный год.

2 августа начали действовать 
поправки в Федеральный закон  
от 29.12.2006 г. №256-ФЗ о 
мерах господдержки семей с 
детьми. Законодатели продлили 
единовременную выплату из 
средств материнского капитала, 
расширили перечень направлений 
его использования.

Прежде всего, в перечень направле-
ний использования материнского (се-
мейного) капитала (МСК) вернулась еди-
новременная выплата на текущие нужды 
семьи в размере 12000 рублей. Заявле-
ние о предоставлении указанной суммы 
независимо от срока, истекшего со дня 
рождения (усыновления) второго или по-
следующего ребенка в семье, можно по-
дать в районное Управление ПФР:

– не позднее 31 декабря 2010 года – 
если ребенок родился (родится) в пери-
од с 01.01.2007 г. по 30.09.2010 г. вклю-
чительно;

– не позднее 31 марта 2011 года – 
если малыш появится на свет (будет 
усыновлен), начиная с 01.10.2010 г. и по 
31.12.2010 г. включительно.

Внимание! Обладатели сертификатов, 
которые уже распорядились МСК, но име-
ют на счете денежные остатки в сумме ме-
нее 12000 рублей, вправе подать заявле-
ние на единовременную выплату в разме-
ре фактического остатка средств.

Второе новшество – возможность 
использовать материнский капитал на 

строительство или реконструкцию ин-
дивидуального жилого дома собствен-
ными силами (без привлечения под-
рядных организаций). В данном случае 
сумму 50% МСК можно получить на на-
чальном этапе строительства (рекон-
струкции) при условии предоставления 
разрешительных документов на строи-
тельство; документов, подтверждающих 
право собственности на землю или пра-
во на использование земельных участ-
ков. На оставшуюся часть материнского 
капитала владелец сертификата вправе 
рассчитывать не ранее чем через шесть 
месяцев, если подтвердит факт осу-
ществления работ, под которые получил 
первую половину суммы.

Разрешилась и ситуация с выдачей 
сертификатов МСК родителям (усыно-
вителям), чьи дети умерли на первой не-
деле жизни. Такие граждане могут обра-
титься в органы ЗАГС и получить там сви-
детельство о рождении указанных детей. 
И затем, подав в территориальный орган 
ПФР пакет необходимых документов, по-
лучить сертификат.

Поправки в Федеральный закон от 
29.12.2006 г. №256-ФЗ внесены Фе-
деральным законом от 28.07.2010 г. 
№241-ФЗ (вступил в силу 02.08 2010 г. – 
со дня официальной публикации в «Рос-
сийской газете»).

Л.П. ПЕТРОВА,Л.П. ПЕТРОВА,
зам. начальника Управления ПФзам. начальника Управления ПФ

в г. Ломоносов и Ломоносовском районев г. Ломоносов и Ломоносовском районе

Перед поездкой сформируйте и имей-
те при себе аптечку первой помощи, ко-
торая поможет при легких недомоганиях, 
сэкономит время на поиски лекарствен-
ных средств и избавит от проблем обще-
ния на иностранном языке.

Аптечка первой помощи: болеутоля-
ющие средства; сердечно-сосудистые 
средства; средства от несварения желуд-
ка; желчегонные; препараты против ука-
чивания в транспорте; средства от укусов 
насекомых; перевязочный материал; во-
донепроницаемый лейкопластырь; глаз-
ные капли; солнцезащитные кремы и кре-
мы для ухода за кожей после пребывания 
на солнце. 

Во время путешествия необходимо со-
блюдать определенные правила и ограни-
чительные меры проживания, питания и 
культурного отдыха. Необходимо помнить, 
что люди из стран умеренного климата 
нуждаются в адаптации в странах с тропи-
ческим и субтропическим климатом.

Для предупреждения солнечного и те-
плового ударов необходимо носить одеж-
ду из легких и натуральных тканей, лет-
ний головной убор, смазывать открытые 
участки кожи кремом от загара, увели-
чить количество потребления жидкостей и 
ограничить прием алкогольных напитков.

Во время отдыха следует быть особен-
но осторожными при контакте с живот-
ными, так как они являются источника-
ми многих инфекционных и паразитар-
ных болезней. Не трогайте кошек, собак 
и других животных! Это опасно практиче-
ски во всех странах. 

Другую опасность представляют укусы 
ядовитых змей, насекомых и обитателей 
тропических морей (ядовитые медузы, 
пиявки, рыбы), которые могут привести к 
серьезным нарушениям здоровья.

Большинство опасных для человека 
кровососущих насекомых (блохи, кле-
щи, комары, москиты, слепни, мошки и 
мухи) являются переносчиками тропиче-
ских инфекционных и паразитарных за-
болеваний. 

Прием пищи допускается в опреде-
ленных пунктах питания, где используют-
ся продукты гарантированного качества 
промышленного производства. Для питья 
должна использоваться только бутилиро-
ванная или кипяченая вода, напитки, соки 
промышленного производства и гаранти-
рованного качества. Для мытья фруктов и 
овощей необходимо использовать только 
кипяченую или бутилированную воду. За-
прещается покупать лед для охлаждения 
напитков, продукты и блюда националь-
ной кухни у продавцов уличной торговли.

Строго соблюдайте правила личной ги-
гиены.

Профилактика лучше, чем лечение!
При выезде в зарубежные страны не-

обходимо знать, что в некоторых из них 
существует реальная возможность зара-
жения инфекционными и паразитарны-
ми заболеваниями, которые характери-
зуются тяжелым клиническим течением, 
поражением жизненно важных органов 
и систем организма и могут привести к 
смертельному исходу.

Холера – особо опасная острая ин-
фекционная болезнь, характеризующа-
яся сильнейшим обезвоживанием ор-
ганизма, которое при отсутствии сво-
евременного лечения может привести к 
смертельному исходу. Инкубационный 
(скрытый) период заболевания, от мо-
мента инфицирования до появления пер-
вых клинических признаков, составляет 
от нескольких часов до 5 дней. Возбуди-
тели холеры проникают в организм че-
ловека при употреблении инфицирован-
ных продуктов питания и воды. Наиболее 
опасными являются продукты, которые 
не подвергаются термической обработ-
ке. Заражение может произойти также 
во время купания в случайных водоемах. 
Характерные признаки холеры – много-
кратный жидкий стул и рвота, что приво-
дит к обезвоживанию организма. 

Желтая лихорадка передается комара-
ми, заразиться можно как в природных 
условиях, так и в городах. Инкубационный 
период составляет от 3 до 6 дней. Забо-
левание характеризуется высокой лихо-
радкой, геморрагической сыпью, пораже-
нием почек, печени, с развитием желтухи 
и острой почечной недостаточности. Те-
чение болезни крайне тяжелое и в боль-
шинстве случаев имеет смертельный ис-
ход. При выезде в страны Южно-Амери-
канского и Африканского континентов, 
где требуется обязательное проведение 
профилактических прививок, являющих-
ся единственной мерой предупреждения 

этого опасного заболевания, необходимо 
получить однократную прививку, которая 
проводится не позднее, чем за 10 дней 
до выезда, иммунитет сохраняется в те-
чение 10 лет, после чего проводится по-
вторная прививка. Без международного 
свидетельства о вакцинации против жел-
той лихорадки выезд в неблагополучные 
страны запрещается.

Лихорадки Эбола, Ласса, Марбург: 
природно-очаговые инфекционные бо-
лезни, источниками возбудителей кото-
рых являются животные и грызуны, а так-
же больной человек. Данные лихорадки 
относятся к тяжелым вирусным заболе-
ваниям с почти одинаковой клинической 
картиной, характеризующейся высокой 
температурой, геморрагической сыпью, 
кровотечениями из носа, десен, появле-
нием крови в стуле и рвотных массах, го-
ловными болями, общей слабостью, бо-
лями в грудной клетке и желудке. Инку-
бационный период при всех лихорадках 
составляет от 3 до 17 дней. 

Широкое распространение в тропи-
ческих и субтропических странах имеют 
опасные для здоровья паразитарные за-
болевания, заражение которыми возмож-
но через фрукты, овощи и зелень, мясо, 
рыбу и продукты моря. Личинками неко-
торых глистов можно также заразиться 
при контакте с почвой, купании в пресных 
водоемах, а так же через укусы кровосо-
сущих насекомых. Для многих из этих за-
болеваний характерны длительный инку-
бационный период и тяжелое хрониче-
ское течение. 

Малярия – тяжелое паразитарное за-
болеваний, широко распространенное 
в странах с тропическим и субтропиче-
ским климатом. Заражение происходит 
при укусах малярийных комаров. Инку-
бационный период составляет от 7 дней 
до 1 месяца при тропической малярии и 
до 3-х лет при других формах. Симптомы 
заболевания – повышение температуры, 
озноб, сильное потоотделение, головная 
боль, слабость. При тропической малярии 
без проведения своевременного лечения 
возможен смертельный исход в очень ко-
роткий срок от начала заболевания. С це-
лью профилактики необходимо регулярно 
принимать противомалярийные препара-
ты. Прием препаратов надо начинать за 1 
неделю до выезда в зарубежные страны, 
продолжать весь период пребывания и 1 
месяц после возвращения.

Чума – природно-очаговая инфек-
ция, переносчиками возбудителя явля-
ются блохи, паразитирующие на гры-
зунах и других животных. Заражение 
чумой происходит при укусах инфици-
рованными блохами, контакте с боль-
ными животными и грызунами, а также 
воздушно-капельным путем при обще-
нии с больным легочной чумой. Вре-
мя, которое проходит с момента попа-
дания возбудителя чумы в организм че-
ловека до появления первых симптомов 
заболевания, составляет от несколь-
ких часов до 6 дней. Заболевание на-
чинается с высокой температуры, силь-
ного озноба, головной боли, увели-
чения лимфоузлов и кашля с кровью. 
При появлении указанных признаков 
заболевания необходимо немедлен-
но обратиться к врачу.

При возвращении из путешествия, на 
борту самолета Вам могут предложить 
заполнить «Анкету гражданина, прибы-
вающего из-за рубежа», в которой необ-
ходимо указать точный адрес постоян-
ного места жительства или временного 
пребывания, контактные телефоны. Све-
дения анкеты необходимы для своевре-
менной организации противоэпидеми-
ческих мероприятий при возникновении 
очага карантинных инфекций. 

При возникновении лихорадочного со-
стояния, тошноты, рвоты, жидкого сту-
ла, кашля с кровавой мокротой, сыпи на 
кожных покровах и слизистых следует не-
медленно обратиться к врачу для меди-
цинского осмотра и обследования на ин-
фекционные и паразитарные заболева-
ния. Необходимо помнить, что во время 
пребывания в стране, неблагополуч-
ной по малярии и в течение 3-х лет по-
сле возвращения, при любом повыше-
нии температуры следует немедленно 
обращаться в лечебное учреждение и со-
общать врачу, что Вы были в «тропиках». 
Помните – Ваше здоровье в Ваших руках!

 К.Н. ПОНОМАРЕВА,   К.Н. ПОНОМАРЕВА,  
главный специалист-экспертглавный специалист-эксперт

территориального отдела Управлениятерриториального отдела Управления
РоспотребнадзораРоспотребнадзора в Ломоносовском районев Ломоносовском районе

Информация ИФНС России по Ломоносовскому району

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ –
 ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!

Узнать свою задолженность по налогам 
или об её отсутствии и оформить  и распе-
чатать  платежный  документ, чтобы  пога-
сить  задолженность, не дожидаясь  ее  взы-
скания  за счет  Вашего имущества, Вы мо-
жете на сайтах ФНС  России (www.nalog.ru) 
и УФНС  России  по Ленинградской области 
(www.r47.nalog.ru)  по ссылке  «Личный  ка-
бинет  налогоплательщика», через  баннер  
«Узнайте Вашу задолженность».

Рекомендации  по работе  в  новом  
сервисе  даны  на  странице  запроса, 
ссылка  «СПРАВКА».

 В  случае  несогласия  с суммой задол-
женности рекомендуем  обратиться  в  
Инспекцию  ФНС  России  по Ломоносов-
скому району по адресу : 198412, СПб, 
г.  Ломоносов  ул. Швейцарская, дом 3, 
лит А, тел. 423-52-01, 423-05-67, горячая 
линия 423-52-00.

 ИФНС России по Ломоносовскому 
району объявляет о приеме 
документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных 
должностей:

1. Старший специалист 2 разряда отде-
ла финансового и общего обеспечения.

2. Старший специалист 2 разряда отде-
ла финансового и общего обеспечения.

3. Ведущий специалист эксперт право-
вого отдела. 

4. Ведущий специалист эксперт право-
вого отдела. 

5. Главный госналогинспектор отдела 
работы с налогоплательщиками, их реги-
страции и учета.

6. Старший госналогинспектор отдела 
выездных проверок.

7. Старший госналогинспектор отдела 
выездных проверок.

8. Главный госналогинспектор отдела 
камеральных проверок №1.

9. Старший госналогинспектор отдела 
камеральных проверок №1.

10.  Госналогинспектор отдела каме-
ральных проверок №1.

11.  Старший госналогинспектор отде-
ла камеральных проверок №2.

12.  Старший специалист 2 разряда от-
дела камеральных проверок №2.

Документы принимаются с 9-30 до 
12-30 в течение месяца со дня опубли-
кования объявления, по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул. Швей-
царская, д.3 А., комн. 27, тел. 423-04-04, 
факс (812) 423-19-42.

Подробную информацию об услови-
ях проведения конкурса и условиях про-
хождения государственной гражданской 
службы можно получить по телефону 
423-04-04, или на сайте: www.nalog.ru.

Пенсионный фонд сообщает

Материнский капитал стал доступнее

Роспотребнадзор информирует

Памятка для выезжающих за рубеж
 Перед тем, как отправиться в путешествие, следует подумать, насколько 
состояние Вашего здоровья позволяет выехать в ту или иную страну 
в зависимости от климата, условий питания, особенностей культурного 
отдыха, возможности проведения профилактических прививок, приема 
лекарственных препаратов для профилактики инфекционных болезней. 

Е.О. ИВАНОВА, зам. начальника ИФНС России по  Ломоносовскому районуЕ.О. ИВАНОВА, зам. начальника ИФНС России по  Ломоносовскому району
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К вашему сведению



Ломоносовский район, сосед 
Кингисеппского, – часть мор-
ской границы России. Поэтому в 
оформлении каре, которым наша 
делегация прошла в праздничной 
колонне, ясно просматривалась 
морская тема. На всех участни-
ках шествия были морские гюйсы 
и фуражки-«капитанки» с надпи-
сью «Ломоносовский район». В 
авангарде шли девушки из теа-
тра костюма «Лада» Ломоносов-
ского районного дома культуры, 
облаченные в потрясающие ко-
стюмы из коллекции «Петровская 
феерия»: над колонной возвыша-
лись сказочные корабли, мимо 
которых просто не мог просколь-
знуть взгляд любого участника 
праздника. Колонна проследова-
ла по главной улице Кингисеппа – 
проспекту Карла Маркса – мимо 
архитектурной жемчужины горо-
да творения Антонио Ринальди – 
Екатерининского собора – к ме-
сту проведения торжеств, парку 
«Романовка».

Кингисеппцы, а особенно дети, 
не могли сдержать восторгов по 
поводу ломоносовских кораблей; 
некоторые малыши даже выска-
кивали из рядов зрителей и под-
бегали поближе к колонне, чтобы 
рассмотреть диковинные костю-
мы нашего авангарда.

А в составе делегации Ломоно-
совского района были глава рай-
она Валерий Сергеевич Гусев, 
глава администрации района Ев-
гений Витальевич Устинов, гла-
вы поселений и местных админи-
страций, депутаты, руководите-
ли районных служб, предприятий 
промышленности, агропромыш-

ленного комплекса, потребитель-
ского рынка. Люди, наделенные 
значительными полномочиями 
и ежедневно решающие важные 
вопросы, в этот день могли про-
сто отдыхать, общаться, улыбать-
ся, шутить. Вместе со всей Ленин-
градской областью наши земля-
ки напряженно трудились в этом 
году, поэтому в положительных 
итогах экономического развития 
региона, о которых докладывал в 
начале торжественной части Гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти Валерий Павлович Сердюков, 
есть существенный вклад Ломо-
носовского района.

В праздничном облике Кинги-
сеппа – старинного города Ям-
бурга, которому исполнилось 625 
лет – тоже есть доля труда наших 
земляков: перед торжествами Ло-
моносовский район подарил Кин-
гисеппу детскую площадку, из-
готовленную ООО «Авен» – про-
изводственным предприятием, 
расположенным в Яльгелево. Про-
дукция «Авена» – яркие и разноо-
бразные детские городки (и, что 
немаловажно, долговечные и сер-
тифицированные в соответствии 
со всеми требованиями безопас-
ности) – хорошо известна не толь-
ко в России, но и в других странах. 
Новую детскую площадку специа-
листы «Авена» доставили и устано-
вили в центре города, у дома № 37 
по Большой Советской улице. На 
добрую память – табличка: «В по-
дарок от МО Ломоносовский муни-
ципальный район».

Пройдя по праздничному го-
роду, мы увидели народное гуля-
нье, торговые ряды (в которых, 

кстати, участвовали предприя-
тия нашего района), молодеж-
ные состязания, город мастеров, 
в котором была представлена Ле-
бяженская школа ремесел. 

Ну а в парке «Романовка», где 
на стадионе развернулось глав-
ное торжество, делегации райо-
нов с трибуны приветствовали Гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти Валерий Павлович Сердюков, 
председатель Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Иван Филиппович Хабаров и 
почетный гость праздника – ру-
ководитель Администрации Пре-
зидента Российской Федерации 
Сергей Евгеньевич Нарышкин, 
который зачитал приветствие 
Президента России Дмитрия 
Анатольевича Медведева жите-
лям региона. Были зачитаны по-
здравительные телеграммы от 
председателя Совета Федерации 
Федерального собрания Сергея 
Михайловича Миронова и пред-
седателя Государственной думы 
Бориса Вячеславовича Грызлова. 
От имени Правительства Санкт-
Петербурга с приветствием вы-
ступил вице-губернатор Алексей 
Иванович Сергеев.

Театрализованное представ-
ление и большой праздничный 
концерт с участием известных 
артистов эстрады – Анне Вески 
из Эстонии, ансамбля «Песня-
ры» из Белоруссии и российских 
звезд Ларисы Долиной и Олега 
Газманова увенчали празднова-
ние Дня рождения Ленинград-
ской области.

А.ГРУШИН, фото автора А.ГРУШИН, фото автора 

Ленинградская область отметила свой 83-й День рождения

Наш вклад в общий праздник
Торжества по случаю 83-й годовщины образования Ленинградской области состоялись 31 июля 
в Кингисеппе. Наша делегация, представляя Ломоносовский район, подчеркнула морской 
характер своей малой родины.

В октябре 1696 года решение 
Боярской думы определило соз-
дание Российского флота и поло-
жило начало его строительству. 
«Морским судам быть...» — тако-
вой была воля не только молодо-
го русского царя Петра I, но и его 
сподвижников, хорошо понимав-
ших, что без флота государство 
не может сделать нового шага в 
своем развитии.

Создание регулярного военного 
флота в России было обусловле-
но настоятельной потребностью 
страны в преодолении террито-
риальной, политической и куль-
турной изоляции, ставшей на ру-
беже XVII-XVIII веков главным пре-
пятствием для экономического и 
социального развития русского 
государства.

Современный Российский Во-
енно-морской флот имеет надеж-
ную боевую технику: это мощные 
ракетные крейсеры, атомные под-
водные лодки, противолодочные 
корабли, десантные суда и само-
леты морской авиации. Эта техни-
ка эффективно работает в умелых 
руках наших военно-морских спе-

Вести из поселений

Лебяжье – край морской
Каждый год в последнее воскресенье июля в России отмечается День Военно-морского флота.

циалистов. Российские моряки 
продолжают и развивают славные 
традиции Военно-морского флота 
России, имеющего уже 300-лет-
нюю историю. Еще с петровских 
времен моряков отличал особый 
братский дух и неподдельный па-
триотизм. И сейчас, люди про-
шедшие морскую службу, никогда 
не предадут Родину и всегда будут 
считать верность Отечеству глав-
ным жизненным принципом.

При активном участии мно-
гих поколений военных моряков 
в суровые годы испытаний наша 
страна отстаивала свое право на 
независимость, суверенитет и 
процветание.

Празднование Дня Военно-
морского флота прошло во мно-
гих уголках нашей страны, в том 
числе и на территории муници-
пального образования Лебяжен-
ское городское поселение. Не 
случайно уже второй год под-
ряд праздник проходит на форте 
«Красная горка».

Форт «Красная Горка» являлся 
одним из двух мощных береговых 
фортов Кронштадтской позиции 

Морской крепости Петра Вели-
кого, а во время Великой Отече-
ственной войны форт стал цен-
тром обороны Ораниенбаумского 
плацдарма. Жители Лебяженско-
го поселения могут по праву гор-
диться богатой героической исто-
рией своей малой родины.

На празднования Дня Военно-
морского флота были приглаше-
ны жители поселка Лебяжье, де-
ревень Шепелево и Гора-Валдай.

Организаторы мероприятия – 
совет депутатов Лебяженского 
городского поселения во главе с 
Юрием Владимировичем Захар-
чуком постарались подарить всем 
пришедшим настоящий праздник. 
Как полагается на морском фло-
те, главным атрибутом праздни-
ка стало поднятие Андреевского 
флага. Почетное право поднять 
флаг было предоставлено заме-
стителю председателя совета де-
путатов Лебяженского городско-
го поселения Сергею Николаеви-
чу Воеводину.

Почетные гости праздника – 
помощник главы администрации 
Ломоносовского муниципального 

района Е.В. Устинова Иван Нико-
лаевич Пыжов, заместитель гла-
вы администрации Ломоносов-
ского муниципального района по 
социальным вопросам Наталия 
Владимировна Логинова, капи-
тан первого ранга в отставке Сер-
гей Владимирович Семенов и Ге-
рой России Дмитрий Полковников 
поздравили всех присутствующих 
с праздником, при этом отметив, 
что празднование Дня Военно-
морского флота — дань чести и 
славы военным морякам всех по-
колений, их матерям и женам, их 
близким, выдержавшим боль раз-
луки и тоску ожиданий. Лебяжен-
ская земля вырастила и воспита-
ла немало людей имеющих отно-
шение к флоту.

В заключение официальной ча-
сти праздника Юрий Владимиро-
вич Захарчук обратился к жителям 
поселения, пожелав всем добра, 
благополучия, любви и мира. «Во-
енно-морской флот всегда был, 
есть и будет!» – сказал он.

Кульминацией праздника ста-
ла концертная программа. Сво-
им выступлением, исполняя по-
пулярные песни, приветствовала 
участников праздника Катя Ци-
канавичус, юные артисты также 
спешили поздравить всех моря-
ков и их близких с праздником: 
Таня Федорова с песней «Ка-

питошка», Маргарита Есинская 
иполнила песню «Первая лю-
бовь», Катя Ястребова с песней « 
Три желания» и Даша Королькова 
с песней «Росиночка Россия».

Необычный парад представил 
Театр костюма «Лада»: «Сара-
фанная мозаика»; юные масте-
рицы дефилировали по сцене в 
нарядах, изготовленных своими 
руками. 

Оригинальное выступление 
певца и композитора Игоря Яс-
ного еще больше оживило гостей 
праздника.

Все пришедшие на праздник 
могли наслаждаться выступлени-
ем любимых артистов, для малы-
шей были организованы аттракци-
оны, работала выставка-продажа 
изделий народного творчества.

Зажигательные мелодии зна-
комых песен никого не оставили 
равнодушным, все веселились, 
подпевали и танцевали. Ожидания 
любителей современных ритмов 
в стиле «рэп» тоже оправдались. 
Завершением праздника стало 
выступление популярной и все-
ми полюбившейся молодежной 
группы Т9. Ну а после выступле-
ния мальчишки и девчонки смог-
ли сфотографироваться и взять 
автографы у любимых артистов.

Елена ЗАЙЦЕВАЕлена ЗАЙЦЕВА

Представители Ломоносовского района у новой детской площадки 
в Кингисеппе.

Ломоносовский район в праздничной колонне.
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В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 14 
Устава МО Горбунковское сельское поселение, Положения о публичных слушаниях на 
территории муниципального образования  Горбунковское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденного Решением Совета депутатов МО Горбунковское  сельское поселе-
ние от 10.09.2007 г. № 30, а также в целях информирования, обсуждения и выявления 
мнения населения по вопросу строительства объекта капитального строительства, на 
основании обращения ГУ «Управление строительства Ленинградской области», дей-
ствующего на основании доверенности АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» от 2009 года:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу строительства «Физкультурно-оздо-

ровительного комплекса с плавательным бассейном в д. Горбунки МО Горбунковское 
сельское поселение» на земельном участке для размещения и эксплуатации производ-

ОФИЦИАЛЬНО 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 августа 2010  года № 6

О назначении публичных слушаний 
по вопросу строительства «Физкультурно-оздоровительного комплекса

с бассейном» в д. Горбунки МО Горбунковское сельское поселение                          

ственных, бытовых и административных зданий, площадью 4,56 га, с кадастровым но-
мером 47:14:04-03-008:0001, категория земель: земли населенных пунктов, находяще-
гося в постоянном бессрочном пользовании АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина».

2. Срок проведения публичных слушаний установить с 09 августа 2010 года по 09 сен-
тября 2010 года.

3. Общественные обсуждения по вопросу строительства «Физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с плавательным бассейном в д. Горбунки МО Горбунковское сель-
ское поселение» провести 25 августа 2010 г. в 18 ч. 30 мин. в здании Местной админи-
страции муниципального образования Горбунковское сельское поселение, по адресу: 
Ленинградская область, деревня Горбунки, дом 29.

 Организацию и проведение публичных слушаний, определение предварительного 
состава участников возложить на Местную администрацию МО Горбунковское сель-
ское поселение.

Контактное лицо: специалист по строительству и архитектуре Местной администрации МО 
Горбунковское сельское поселение Михайлов Антон Вячеславович тел. 8 (813-76) 53-597.

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания вопросу могут 
быть представлены заинтересованными лицами в письменной форме в Местную ад-
министрацию МО Горбунковское сельское поселение со дня публикации информации 
в газете «Ломоносовский районный вестник» до 09 сентября 2010 г. до 16-00 по адресу: 
188502, Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 29.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в га-
зете «Ломоносовский районный вестник».

6. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте МО Горбунковское 
сельское поселение в сети Интернет, www.gorbunki-lmr.ru.

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



К счастью, в Ломоносовском центре занятости появил-
ся специалист, который помогает определиться с выбором 
наиболее подходящей безработному профессии, советует 
и поддерживает людей, оказавшихся в тяжелой жизненной 
ситуации – психолог-профконсультант. Однако, как выяс-
нилось, немногие имеют представление о работе такого 
важного специалиста. Попробуем разобраться вместе.

Любое увольнение – это стресс для человека: меняет-
ся привычный образ жизни, окружение, нарушается есте-
ственный ритм, которому следовал на протяжении долго-
го времени. К тому же, осознание собственной ненужности 
(например, в случае сокращения штатов) приводит к сни-
жению самооценки и неспособности объективно оцени-
вать собственные силы, неумению проанализировать соб-
ственные возможности (а, значит, и способности заявить 
о себе новому работодателю при поиске работы). Человек 
как бы «выпадает из жизни» и находится в полной расте-
рянности, иногда переходящей даже в депрессию. В та-
ком случае незаменим психолог: он оказывает психологи-
ческую поддержку безработному, снимает стресс, норма-
лизует его психоэмоциональное состояние. 

Слово «профориентация» знакомо, наверное, многим. 
Часто бывает так, что не только выпускники школ и дет-
ских домов, начинающие свой путь во взрослую жизнь «с 
чистого листа», но и имеющие профессию, работающие не 
один год люди не могут определиться с выбором профес-
сии. «Чем же я хочу на самом деле заниматься? А к чему у 
меня есть наибольшие способности? С чего начать?» – это 
вопросы задают себе всё больше людей. К тому же рынок 
труда постоянно меняется, предъявляя собственные тре-
бования к работникам, особенно в нынешнее непростое 
время. Психолог-профконсультант определиться с наибо-
лее подходящим направлением, предложит список подхо-
дящих профессий, исходя из имеющегося образования, 
возраста и опыта работы.

Проведение тренингов для испытывающих особые про-
блемы при устройстве на работу (например, людей с огра-
ниченными возможностями по здоровью) – еще одно на-
правление психологической работы с клиентами центра 
занятости. Осознание собственных проблем и возможные 
пути их преодоления – трудное, но необходимое условие 
для нахождения своего места в жизни, практически неосу-
ществимое без помощи специалиста. 

Определение правильно поставленных целей и настой-
чивое следование в заданном направлении – залог успе-
ха в жизни, в том числе и в карьере! Следуйте своим пу-
тем, не давайте обстоятельствам разрушать ваши планы, 
ведь самое главное – желание и решимость самого чело-
века строить свою жизнь, а специалист-психолог поможет 
вам в этом, задав направление и помогая обходить «под-
водные камни».

     
Директор ГУ Ломоносовский ЦЗН В.Н. КОРНЕВАДиректор ГУ Ломоносовский ЦЗН В.Н. КОРНЕВА

Не бойтесь
перемен!

Работа – важнейшая составляющая нормальной 
жизни каждого современного человека. Но в 
нынешних условиях экономического кризиса и 
неопределенности многие «остаются за бортом», 
становятся жертвами массовых увольнений и 
сокращений на предприятиях. Чем же помочь 
человеку, оказавшемуся в такой, безусловно, 
тяжелой ситуации?

Зачем нужна перепись?
Всероссийская перепись населения 

является основным источником фор-
мирования официальной статистиче-
ской информации, касающейся чис-
ленности и структуры населения, его 
распределения по территории Рос-
сийской Федерации в сочетании с со-
циально – экономическими характе-
ристиками, национальным и языковым 
составом населения, его образова-
тельным уровнем с целью определе-
ния перспектив социально-экономи-
ческого развития страны.

Данные переписи населения уни-
кальны, их невозможно получить при 
текущем учете или использовании дан-
ных административных источников. 
Информация о численности и соста-
ве населения необходима для форми-
рования бюджетов всех уровней, на их 
основе производится расчет параме-
тров социально-экономического раз-
вития России и ее регионов. В связи с 
этим требуется регулярное обновле-
ния информации о населении.

Итоги Всероссийской переписи на-
селения 2002 года использовались при 
разработке практически всех основных 
социально значимых экономических 
документов последних лет. Взаимос-
вязь между сбором статистической ин-
формации и нашей повседневной жиз-
нью не всегда лежит на поверхности, 
но, как видим, она существует – са-
мая прямая и непосредственная. Поэ-
тому не будет преувеличением сказать, 
что перепись населения действительно 
нужна каждому жителю России.

Результаты Всероссийской переписи 
населения 2010 года позволят увидеть 
практические результаты той созида-
тельной работы, которая формирова-
ла облик России в последнее десяти-
летие, включая позитивные итоги на-
циональных проектов. Но актуальным 
представляется то, что мы увидим, как 
повлиял на жизнь страны мировой эко-
номический кризис. Степень его влия-
ния можно будет определить на основе 
статистических показателей, например 
таких, как занятость населения, необ-
ходимость трудиться сразу на двух или 
нескольких работах. Целый блок во-
просов позволит увидеть изменения 
ситуации в жилищной сфере, в уровне 
образования. 

Итоги переписи имеют долгосроч-
ную перспективу. Они будут способ-
ствовать принятию решений не толь-
ко по выходу России из кризиса, но и 
повышению уровня жизни уже в после-
кризисный период.

Велико культурно-историческое зна-
чение каждой переписи. Ведь она явля-
ется своего рода портретом общества, 
мгновенной фотографией всей России. 
Благодаря переписи 2002 года и пред-
стоящей переписи 2010 года будущие 
поколения получат поистине бесцен-
ную информацию, о том, как живем 
мы – россияне начала XXI века.

Всероссийская перепись населе-
ния проводится на основе Федераль-
ного закона от 25 января 2002 года 
№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи 
населения».

России важен каждый!
14-25 октября 2010 года пройдет Всероссийская перепись населения.
Перепись – коллективный портрет страны. Без вас общая картина 
будет неполной. Примите в ней участие, это совсем нетрудно. Вы 
хотите знать:

Как часто проводится перепись?
В соответствии со статьей 3 Феде-

рального закона «О Всероссийской пе-
реписи населения» Всероссийская пе-
репись населения проводится не реже 
чем один раз в десять лет.

Срок проведения Всероссийской пе-
реписи населения представляет собой 
период, в течение которого осущест-
вляется сбор сведений о населении. 
Дата Всероссийской переписи населе-
ния представляет собой момент (год, 
месяц, день и час), на который осу-
ществляются сбор сведений о населе-
нии и его учет. Срок проведения и дата 
Всероссийской переписи населения 
устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации.

ООН тоже рекомендует странам 
проводить перепись населения один 
раз в 10 лет. И в большинстве разви-
тых стран мира придерживаются это-
го правила.

Дело в том, что десять лет – это как 
раз такой период, за который успевает 
подрасти и выйти во взрослую жизнь 
новое поколение. Кроме того, боль-
шинство государственных программ 
развития стран рассчитаны на десять 
лет, и итоги переписи отражают их ре-
зультаты.

В нашей стране всеобщие переписи 
населения проводились в 1897, 1926, 
1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 и в 
2002 году.

О чем спрашивают при переписи?
При проведении переписи люди от-

вечают на вопросы заранее разрабо-
танного переписного листа. Вопро-
сы переписного листа, так называе-
мая программа переписи, создается 
из необходимости получения инфор-
мации для удовлетворения потребно-
стей в ней всех пользователей – от 
министра, предпринимателя и акаде-
мика, до простого любителя статисти-
ки. Программа переписи широко об-
суждается. В 2009 году для ее обсуж-
дения, а также рассмотрения основных 
организационных и методологических 
документов было проведено Всерос-
сийское совещание статистиков. Такая 
практика обсуждения вопросов пере-
писи в нашей стране ведется с пере-
писи населения 1897 года.

Программа переписи и методоло-
гия учета всех категорий населения 
создается также с учетом рекоменда-
ций международных организаций для 
обеспечения сопоставимости итогов 
национальных переписей. Итоги на-
циональных переписей, в том числе 
Всероссийской переписи населения, 
входят в итоги всемирной переписи. 
Программы национальных переписей 
схожи, хотя имеют свои особенности.

Многие вопросы переписных листов 
давно уже стали привычными и повто-
ряются при каждой новой переписи. 
Это неспроста, поскольку необходимо 
сохранить преемственность программ 
для сопоставления итогов предыдущих 
переписей населения с данными новой 
переписи и формирования длительной 
динамики для отслеживания тенден-
ций демографических и социальных 
явлений, происходящих в обществе. 

Основные темы программы переписи 
приведены в статье 6 Федерального 
закона «О Всероссийской переписи на-
селения»: возраст, брачное состояние, 
образование, количество детей, наци-
ональная принадлежность, владение 
языками, место жительства, жилищ-
ные условия, благоустройство поме-
щений, занятость, миграция. В совре-
менных экономических условиях очень 
важен вопрос об источниках дохода. 
Однако, обратите внимание на форму-
лировки вопроса и подсказов для отве-
та: никто не будет спрашивать, сколько 
денег Вы получаете; речь идет только 
об источниках средств к существова-
нии – трудовая деятельность, личное 
подсобное хозяйство, стипендия, пен-
сия, пособие, получение дохода от сда-
чи внаем или в аренду имущества, до-
ход от патентов, авторских прав, ижди-
вение, помощь от других лиц.

Каждый вопрос имеет значение, по-
скольку полученная информация опре-
деляет дальнейшие государственные 
решения.

Сколько времени занимают отве-
ты на вопросы переписи?

Опрос населения проводится по ме-
сту фактического, обычного прожива-
ния со слов опрашиваемых, без под-
тверждения ответов документами, 
русском языке. Переписчик задаст во-
просы, как они записаны в переписном 
листе, и запишет Ваш ответ.

Ответы на вопросы переписного ли-
ста не займут много времени, посколь-
ку сформулированы так, что не требуют 
развернутых ответов.

Переписчик сам заполняет бланки 
со слов респондента, тем самым ми-
нимизируется возможность ошибки и 
не придется тратить время на исправ-
ления и переписывание, он не занима-
ется проверкой информации, что тоже 
экономит время.

Таким образом, учитывая хорошую 
подготовленность переписчика и бы-
струю реакцию респондента, вся про-
цедура опроса может занять не более 
15-20 минут. По опыту прошлой пере-
писи считается, что самыми «быстры-
ми» переписчиками являются студен-
ты: они лучше усваивают алгоритм 
заполнения переписных листов, что 
сказывается и на скорости, и на каче-
стве опроса на практике.

Федеральный закон дает возмож-
ность выбора: дождаться переписчи-
ка дома или прийти на специально об-
разованный стационарный переписной 
участок. В отдельных случаях инвали-
ды, больные и пожилые люди могут 
пройти перепись по телефону пере-
писных участков.

(Продолжение следует).(Продолжение следует).

По материалам портала «Всероссийская По материалам портала «Всероссийская 

перепись населения 2010 года»перепись населения 2010 года»
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Администрация муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.08.2010 г. № 2007

О введении особого противопожарного режима на территории
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Из-за установившейся сухой, жаркой погоды и в связи с долгосрочным прогнозом 
роста класса пожарной опасности на территории МО Ломоносовский муниципальный 
район и на основании постановления Правительства Ленинградской области от 6 июля 
2007 года № 169 «Об утверждении Положения о порядке установления особого проти-
вопожарного режима на территории Ленинградской области или её части», постанов-
ления администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район от 14 июля 2010 года № 1880 «О временном ограничении посещения лесов на 
территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести особый противопожарный режим на территории муниципального образо-

вания Ломоносовский муниципальный район с 4 августа 2010 года с его действием до 
особого распоряжения.

2. Рекомендовать:
2.1. Главам местных администраций МО городских и сельских поселений:
– организовать патрулирование территорий поселений силами местного населения, об-

щественных организаций, членами садоводств и добровольных пожарных формирований;
– установить в населённых пунктах у каждого жилого строения ёмкости (бочки) с водой;
– проводить среди населения разъяснительную работу о соблюдении мер пожарной 

безопасности и действиях при возникновении пожара;
– в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветряной погоды или при получении штормового 

предупреждения в населённых пунктах, дачных посёлках, на предприятиях и садовых участ-
ках осуществлять временную приостановку проведения пожароопасных работ, топку печей, 
кухонных очагов, котельных установок, работающих на твёрдом топливе, и запрещения раз-
ведения костров; для исключения возможности переброса огня при лесных пожарах, а также 
при пожарах на землях сельскохозяйственного назначения на здания и сооружения населён-
ных пунктов выполнить устройство защитных противопожарных полос не менее 10 метров со 
стороны преобладающего направления ветра и удаление сухой растительности;

– при опасности возникновения лесных пожаров вблизи населённых пунктов отрабо-
тать вопрос экстренной эвакуации населения;

– проверить работоспособность средств связи, оповещения и информирования на-
селения о складывающейся обстановке;

– при ухудшении противопожарной обстановки организовать круглосуточное дежур-
ство руководящего состава администраций.

2.2. Директору Ломоносовского лесничества – филиала Ленинградского областного 
ГБУ «Ленобллес» Дикому А.В., начальнику ФГУ «Павловское военное лесничество» Голо-
денко С.В. совместно с руководителями организаций по аренде участков лесного фонда 
и торфозаготовке силы пожаротушения перевести в режим повышенной готовности.

2.3. Руководителям организаций, независимо от их организационно-правовой фор-
мы с 4 августа 2010 года:

– организовать патрулирование территории организации и прилегающей к органи-
зации местности;

– установить у зданий и сооружений организации ёмкости (бочки) с водой;
– проводить среди рабочих и служащих разъяснительную работу о соблюдении мер 

пожарной безопасности и действиях при возникновении пожара;
– в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветряной погоды или при получении штор-

мового предупреждения осуществлять в организации временную приостановку прове-
дения пожароопасных работ, котельных установок, работающих на твёрдом топливе, и 
запрещения разведения костров;

– при опасности возникновения лесных пожаров вблизи организации отработать во-
прос экстренной эвакуации рабочих и служащих из производственных и администра-
тивных зданий;

– подготовить для возможного использования имеющейся водовозной и землерой-
ной техники;

– проверить работоспособность средств связи, оповещения и информирования ра-
бочих и служащих о складывающейся обстановке;

– осуществлять дополнительные дневные и ночные проверки состояния пожарной 
безопасности организации;

– при ухудшении противопожарной обстановки организовать круглосуточное дежур-
ство руководящего состава организации.

2.4. Начальнику ГУ «37 ОФПС по Ленинградской области» Николенко С.Н. и началь-
нику ТО ГПН Ломоносовского района Вислогузову В.В.:

– силами пожарных частей оказывать содействие лесничествам (лесхозам) в туше-
нии лесных (торфяных) пожаров, возникающих в непосредственной близости от насе-
лённых пунктов, садоводств, предприятий, организаций и учреждений;

– привести в готовность резервную пожарную технику;
– оказать содействие органам управления, в функции которых входит организация 

предупреждения и тушения лесных (торфяных) и иных пожаров, в отработке вопросов 
подготовки формирований к тушению пожаров;

– усилить функции надзора в пределах полномочий за состоянием пожарной без-
опасности в населённых пунктах, организациях района, обратив особое внимание на 
объекты с массовым пребыванием людей.

3. В случае ухудшения пожарной обстановки руководителям органов управления всех 
уровней «Немедленно» представлять информацию в ГУ «37 отряд федеральной проти-
вопожарной службы по Ленинградской области» (тел. 423-08-80, «01»), в Ломоносов-
ское лесничество – филиал Ленинградского областного ГБУ «Ленобллес» (тел./факс: 
423-06-20, тел. дежурного: 423-03-37) и дежурному диспетчеру администрации рай-
она (тел. 52-638, тел./факс: 423-06-29) и принимать первичные меры по защите насе-
ления, локализации и тушению возникших очагов пожаров.

4. Заведующему отделом по делам ГО и ЧС администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Лежепёкову С.Д.:

– обеспечить сбор, обобщение и анализ складывающейся обстановки на территории 
района и передачу оперативной информации руководящему составу администрации;

– совместно с главным редактором газеты «Ломоносовский районный вестник» Гру-
шиным А.П. и редактором газеты «Балтийский луч» Савенковой Г.Н. опубликовать дан-
ное постановление в газетах.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации – председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО Ломоносовский муни-
ципальный район Хорькова В.Я.

Глава администрации МО Ломоносовский муниципальный район Е.В. УСТИНОВГлава администрации МО Ломоносовский муниципальный район Е.В. УСТИНОВ

Совет депутатов
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 30 июля 2010 года № 86 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район 

От 11 декабря 2009 года № 20 «О бюджете муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район на 2010 год

и плановый период 2011 и 2012 годов»

Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район от 11 декабря 2009 года № 20 «О бюджете муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов» (с изменениями внесенными решениями Совета депу-
татов № 1 от 27 января 2010 года; № 32 от 18 февраля 2010 года; № 40 от 24 марта 
2010 года; № 49 от 21 апреля 2010 года; № 68 от 26 мая 2010 года, № 77 от 23 июня 
2010 года, от 07 июля 2010 года № 84) следующие изменения:

1. Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район на 2010 год» 
изложить в новой редакции ( прилагается ).

2. Приложение № 16 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования на 2010 год» изложить в новой редакции (прилага-
ется).

3. Приложение № 17 «Программа муниципальных внутренних заимствований МО 
Ломоносовский муниципальный район на 2011-2012 годы» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 
вестник»

5. Решение вступает в законную силу после его опубликования (обнаро-
дования).

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

000 01 02 00 00 05 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
 Федерации, полученные муниципальным районом 40000

000 01 03 00 00 05 0000 000 Бюджетные  кредиты от других бюджетов
 бюджетной системы Российской Федерации в валюте
 Российской Федерации полученные муниципальным районом 475

000 01 05 02 00 05 0000 000 Изменение прочих остатков  средств бюджетов
 муниципальных районов 6127,2

000 01 05 01 00 05 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых
 резервов муниципальных районов 30000

000 01 05 01 00 05 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых
 резервов муниципальных районов -30000

000 01 06 05 02 05 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставляемые бюджетам
 муниципальных образований для покрытия временных
 кассовых разрывов, возникающих при исполнении
 бюджетов муниципальных районов 0

 Всего источники внутреннего финансирования 46602,2

К о д Наименование
сумма

(тысяч рублей)
 1 2 3

Утвержден
 решением Совета депутатов

от 11.12.2009 г. № 20
(Приложение № 1)

(в редакции решения Совета депутатов от 30.07.2010 г. № 86)

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета
Муниципального образования  Ломоносовский муниципальный район

на 2010 год

 Бюджетные кредиты 

 из областного бюджета – 20000 20000  

 Кредиты от кредитных

 организаций – 40000   40000 

 Муниципальные

 гарантии – 10000 10000 – 

 ИТОГО: – 70000 30000 40000 

Обязательство
Предельная

величина
на 01.01.2010 г.

Объем
привлечения

в 2010 г.

Объем
погашения

в 2010 г.

Предельная
величина

на 01.01.2011 г.

 Бюджетные кредиты 

 из областного бюджета – – 35000 35000 35000 35000 – –

 Кредиты от кредитных

 организаций 40000 40000 25000 25000 25000 25000 40000 40000 

 Муниципальные

 гарантии – – 10000 10000 10000 10000  – –

 ИТОГО: 40000 40000 70000 70000 70000 70000 40000 40000 

Обязательство Предельная
величина

Объем
привлечений

Объем
погашений

Предельная
величина

на 
01.01.11

на 
01.01.12

в
2011 г.

в
2012 г.

в 
2011 г.

в
2012 г.

на 
01.01.12

на 
01.01.13

УТВЕРЖДЕНА
решением  Совета депутатов муниципального образования

от 11.12.09 г. № 20
(Приложение № 16)

(в  редакции решения Совета депутатов от 30.07.2010 г. № 86)

Программа
муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования на 2010 год

УТВЕРЖДЕНА
решением  Совета депутатов муниципального образования

от 11.12.09 г. № 20
(Приложение № 17)

(в  редакции решения Совета депутатов от 30.07.2010 г. № 86)

Программа
муниципальных внутренних заимствований

МО Ломоносовский муниципальный район на 2011-2012 годы

СООБЩЕНИЕ о внесении изменений в извещение о проведении
открытого аукциона на право заключения договора аренды объекта
недвижимости, находящегося в собственности МО Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Лопухинка, ул.Мира, 

21А, опубликованного на сайте www.lomonosovlo.ru и в газете
«Ломоносовский районный вестник» №27 (569) от 19.06.2010 года 

Внести изменения в части переноса сроков проведения аукциона: 
Порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе 

может быть предоставлена заявителям с 20.07.2010 г. по 06.09.2010 г. по рабочим 
дням с 9-00 до 16-00 часов (перерыв на обед с 13-00 до 14-00), по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, ком.2.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, д.18, ком.2. Подписание протокола рассмотрения заявки на 
участие в аукционе: начало 12-00 ч. 07.09.2010 г. окончание – 12-00 ч. 10.09.2010 г.

Проведение аукциона по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, д.19/15, актовый зал: 14-00 ч. 14.09.2010 г.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
с 20.07.2010 г. до 02.09.2010 г.

Председатель КУМИ администрации МО Ломоносовский муниципальный районПредседатель КУМИ администрации МО Ломоносовский муниципальный район
А.М. МАЛИНСКИЙА.М. МАЛИНСКИЙ
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Официально



Всего           32 843,4 
Общегосударственные вопросы 907 0100 0100     9 274,4 Общегосударственные вопросы 907 0100 0100     9 274,4 
Функционирование высшего должностного лица субъектаФункционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 907 0100 0102     500,0 Российской Федерации и органа местного самоуправления 907 0100 0102     500,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъекта
Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 0100 0102 0020000   500,0 
Глава муниципального образования 907 0100 0102 0020300   500,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0100 0102 0020300 500 500,0 

Функционирование законодательных (представительных)Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органоворганов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований  907 0100 0103     1 106,0 муниципальных образований  907 0100 0103     1 106,0 

    всего 32 843,4 
0100 0100     Общегосударственные вопросы 9 274,4 0100 0100     Общегосударственные вопросы 9 274,4 

0100 0102     Функционирование высшего должностного лица субъекта0100 0102     Функционирование высшего должностного лица субъекта

    Российской Федерации и органа местного самоуправления 500,0     Российской Федерации и органа местного самоуправления 500,0 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального образования Кипенское сельское поселение

Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 64
д. Кипень 28 июля 2010 г. 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Кипенское 
сельское поселение № 14 от 04.12.2009 г. «О бюджете муниципального 

образования Кипенское сельское поселение на 2010 год»
В целях решения вопросов местного значения, а так же в соответствии с Федераль-

ным законом № 131 от 06.10.2003 года, Совет депутатов решил: 
1. Внести в решение Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение 
№ 14 от 04.12.2009 года (с изменениями и дополнениями, внесёнными решением 

совета депутатов МО Кипенское сельское поселение № 22 от 19.01.2010 года; № 38 
от 29.03.2010 года; № 55 от 17.06.2010 года) следующие изменения и дополнения:

Статью 1 пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основ-
ные характеристики местного бюджета на 2010 год: прогнозируемый общий объем 
доходов местного бюджета МО Кипенское сельское поселение в сумме 27 843,4 ты-
сячи рублей; общий объем расходов местного бюджета МО Кипенское сельское по-
селение в сумме 32 843,4 тысячи рублей; прогнозируемый дефицит местного бюд-
жета МО Кипенское сельское поселение в сумме 5000,0 тыс. руб.».

В статье 2 в пункте 1 приложение № 1: «Прогнозируемые поступления доходов в бюд-
жет МО Кипенское сельское поселение на 2010 год» изложить в новой редакции;

В пункте 1 подпункте 1 приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджета на 2010 год» изложить в новой редакции;

В пункте 2 приложение 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета 
МО Кипенское сельское поселение на 2010 год» изложить в новой редакции.

2. Ответственность за исполнение вышеуказанных изменений и дополнений воз-
ложить персонально на И.о. главы местной администрации МО Кипенское СП – 
Л.И. Шашукову.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на профильную ко-
миссию «по муниципальному финансовому контролю» при Совете депутатов, общий 
контроль возложить на Главу МО Кипенское СП.

4. Обнародовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
Председатель Совета депутатов, Глава МО Кипенское сельское поселение  М. КЮНЕ Председатель Совета депутатов, Глава МО Кипенское сельское поселение  М. КЮНЕ 

Приложение № 1 
к решению СД МО Кипенское СП  № 64 от 28.07.2010 г.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МО Кипенское сельское поселение на 2010 год

1 00 00000 00 0000 000   ДОХОДЫ 23121,1 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  3049 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  3049 

1 06 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4056,2 

1 06 01000 00 0000 110   Налог на имущество физических лиц 177,2 

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1279 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2600 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 140 

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
 (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
 Российской Федерации). 140 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
 В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1171,3 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
 в возмездное пользование государственного и муниципального имущества
 (за исключением имущества автономных учреждений, а так же имущества
 государственных и муниципальных унитарных предприятий,
 в том числе казённых) 1021,3 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
 государственная собственность на которые не разграничена,
 а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
 указанных земельных участков 1021,3 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся
 в государственной и муниципальной собственности (за исключением
 имущества автономных учреждений, а также имущества государственных
 и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  150 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
 ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 400 

1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 400 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 13954,6 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в государственной
 и муниципальной собственности (за исключением земельных участков
 автономных учреждений, а также земельных участков государственных
 и муниципальных предприятий, в том числе казенных) 13954,6 

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 150 

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными

 организациями за выполнение определенных функций 150 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200 

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 200 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4722,3 
  Всего доходов 27843,4 

Код бюджетной
классификации Источники доходов

Сумма
(тысяч

рублей)
 1 2 3

Приложение № 4
 к решению СД МО Кипенское СП  № 64 от 28.07.2010 г. 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов местного бюджета
МО Кипенское сельское поселение на 2010 год

Наименование ВРЦСРПРРзГ

 1 2 3 4 5 6 7

2010 год

 1 2 3 4 5 6 7

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъекта
Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 0100 0103 0020000   1 106,0 

Центральный аппарат  907 0100 0103 0020400   1 106,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0100 0103 0020400 500 1 106,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации,Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной властивысших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 907 0100 0104     7288,4 субъектов Российской Федерации, местных администраций 907 0100 0104     7288,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъекта
Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 0100 0104 0020000   7288,4 

Центральный аппарат  907 0100 0104 0020400   6478,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0100 0104 0020400 500 6478,4 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования) 907 0100 0104 0020800    810 

Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0100 0104 0020800 500 810 

Другие общегосударственные вопросы 907 0100 0114     380 
Реализация государственной политики в области приватизации
и управления государственной и муниципальной собственностью 907 0100 0114 0900000   380 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности 907 0100 0114 0900200   380 

Выполнение функций органами местного самоуправления  907 0100 0114 0900200 500 380 

Национальная оборона 907 0200 0200     196,9 Национальная оборона 907 0200 0200     196,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  907 0200 0203     196,9 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  907 0200 0203     196,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций  907 0200 0203 0010000   196,9 

Осуществление первичного воинского учёта на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 907 0200 0203 0013600   196,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0200 0203 0013600 500 196,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 907 0300 0300     200 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 907 0300 0300     200 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуацийПредупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 907 0300 0309     200 природного и техногенного характера, гражданская оборона 907 0300 0309     200 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 907 0300 0309 2180000   200 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера 907 0300 0309 2180100   200 

Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0300 0309 2180100 500 200 

Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0300 0309 2190100 500   

Национальная экономика 907 0400 0400     500 Национальная экономика 907 0400 0400     500 

Топливно-энергетический комплекс 907 0400 0402     500 Топливно-энергетический комплекс 907 0400 0402     500 

Вопросы топливно-энергетического комплекса 907 0400 0402 2480000   500 

Мероприятия в топливно-энергетической области 907 0400 0402 2480100   500 

Субсидии юридическим лицам 907 0400 0402 2480100 006 500 

Жилищно-коммунальное хозяйство 907 0500 0500     18593,3 Жилищно-коммунальное хозяйство 907 0500 0500     18593,3 

Жилищное хозяйство 907 0500 0501     8511 Жилищное хозяйство 907 0500 0501     8511 

Поддержка жилищного хозяйства 907 0500 0501 3500000   8511

Мероприятия в области жилищного хозяйства 907 0500 0501 3500300   8511 

Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0500 0501 3500300 500 8511 

Коммунальное хозяйство 907 0500 0502     1500Коммунальное хозяйство 907 0500 0502     1500

Поддержка коммунального хозяйства 907 0500 0502 3510000   1500 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 907 0500 0502 3510500   1500 

Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0500 0502 3510500 500 1500 

Благоустройство 907 0500 0503     8582,3 Благоустройство 907 0500 0503     8582,3 

Благоустройство 907 0500 0503 6000000   8582,3 

Уличное освещение 907 0500 0503 6000100   2000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0500 0503 6000100 500 2000 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них в границах городских округов и поселений
в рамках благоустройства  907 0500 0503 6000200   4500 

Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0500 0503 6000200 500 4500 

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений  907 0500 0503 6000500   2082,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0500 0503 6000500 500 2082,3 

Культура, кинематография, средства массовой информации 907 0800 0800     2800 Культура, кинематография, средства массовой информации 907 0800 0800     2800 

Культура 907 0800 0801     2800Культура 907 0800 0801     2800

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
и средств массовой информации 907 0800 0801 4400000   1900 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 0800 0801 4409900   19

Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0800 0801 4409900 001 1900 

Библиотеки 907 0800 0801 4420000   900 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 0800 0801 4429900   900 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 0800 0801 4429900 001 900 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 907 0900 0900     340 Здравоохранение, физическая культура и спорт 907 0900 0900     340 

Физическая культура и спорт 907 0900 0908     340

Физкультурно-оздоровительная работа
и спортивные мероприятия 907 0900 0908 5120000   340 

Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма 907 0900 0908 5129700   340 

Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0900 0908 5129700 500 340 

Социальная политика 907 1000 1000     917,2 Социальная политика 907 1000 1000     917,2 

Пенсионное обеспечение 907 1000 1001     117,2 Пенсионное обеспечение 907 1000 1001     117,2 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 907 1000 1001 4910000   117,2 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих 907 1000 1001 4910100   117,2 

Социальные выплаты 907 1000 1001 4910100 005 117,2 

Социальное обеспечение населения 907 1000 1003     800 Социальное обеспечение населения 907 1000 1003     800 

Социальная помощь 907 1000 1003 5050000   800 

Мероприятия в области социальной политики 907 1000 1003 5053300   800 

Прочие расходы 907 1000 1003 5053300 013 800 

Межбюджетные трансферты 907 1100 1100     21,6 Межбюджетные трансферты 907 1100 1100     21,6 

Иные межбюджетные трансферты 907 1100 1104     21,6 Иные межбюджетные трансферты 907 1100 1104     21,6 

Межбюджетные трансферты  907 1100 1104 5210000   21,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключёнными соглашениями 907 1100 1104 5210600   21,6 

Иные межбюджетные трансферты 907 1100 1104 5210600 017 21,6 

Приложение № 5 
к решению СД МО Кипенское СП  № 64 от 28.07.2010 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям

и видам расходов классификации расходов бюджета на 2010 год

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Наименование 2010

(тысяч рублей)

(тысяч рублей)

Окончание таблицы «Приложение № 5» на стр. 8Окончание таблицы «Приложение № 5» на стр. 8

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 79 августа 2010 года

Официально 



0100 0102 0020000   Руководство и управление в сфере установленных функций
    органов государственной власти субъекта Российской
    Федерации и органов местного самоуправления 500,0 

0100 0102 0020300   Глава муниципального образования 500,0 

0100 0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 500,0 

0100 0103     Функционирование законодательных (представительных)0100 0103     Функционирование законодательных (представительных)
    органов государственной власти и представительных    органов государственной власти и представительных
    органов муниципальных образований  1 106,0     органов муниципальных образований  1 106,0 

0100 0103 0020000   Руководство и управление в сфере установленных функций органов
    государственной власти субъекта Российской Федерации и органов
    местного самоуправления 1 106,0 

0100 0103 0020400   Центральный аппарат  1 106,0 

0100 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 106,0

0100 0104     Функционирование Правительства Российской Федерации,0100 0104     Функционирование Правительства Российской Федерации,
    высших исполнительных органов государственной власти    высших исполнительных органов государственной власти
    субъектов Российской Федерации, местных администраций 7288,4     субъектов Российской Федерации, местных администраций 7288,4 

0100 0104 0020000   Руководство и управление в сфере установленных функций
    органов государственной власти субъекта Российской Федерации
    и органов местного самоуправления 7288,4 

0100 0104 0020400   Центральный аппарат  6478,4 

0100 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6478,4 

0100 0104 0020800    Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
    органа муниципального образования) 810 

0100 0104 0020800 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 810 

0100 0114     Другие общегосударственные вопросы 380 0100 0114     Другие общегосударственные вопросы 380 

0100 0114 0900000   Реализация государственной политики в области приватизации
    и управления государственной и муниципальной собственностью 380 

0100 0114 0900200   Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
    по государственной и муниципальной собственности 380 

0100 0114 0900200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления  380 

0200 0200     Национальная оборона 196,9 0200 0200     Национальная оборона 196,9 

0200 0203     Мобилизационная и вневойсковая подготовка  196,9 0200 0203     Мобилизационная и вневойсковая подготовка  196,9 

0200 0203 0010000   Руководство и управление в сфере установленных функций  196,9 

0200 0203 0013600  Осуществление первичного воинского учёта на территориях,
    где отсутствуют военные комиссариаты 196,9 

0200 0203 0013600 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 196,9 

0300 0300     Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 0300 0300     Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 

0300 0309     0300 0309     Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуацийПредупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
    природного и техногенного характера, гражданская оборона 200     природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 

0300 0309 2180000   Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
    чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 200 

0300 0309 2180100   Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
    и стихийных бедствий природного и техногенного характера 200 

0300 0309 2180100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 200 

0400 0400     Национальная экономика 500 0400 0400     Национальная экономика 500 

0400 0402     Топливно-энергетический комплекс 500 0400 0402     Топливно-энергетический комплекс 500 

0400 0402 2480000   Вопросы топливно-энергетического комплекса 500 

0400 0402 2480100   Мероприятия в топливно-энергетической области 500 

0400 0402 2480100 006 Субсидии юридическим лицам 500 

0500 0500     Жилищно-коммунальное хозяйство 18593,3 0500 0500     Жилищно-коммунальное хозяйство 18593,3 

0500 0501     Жилищное хозяйство 85110500 0501     Жилищное хозяйство 8511

0500 0501 3500000   Поддержка жилищного хозяйства 8511 

0500 0501 3500300   Мероприятия в области жилищного хозяйства 8511 

0500 0501 3500300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 8511 

0500 0502     Коммунальное хозяйство 1500 0500 0502     Коммунальное хозяйство 1500 

0500 0502 3510000   Поддержка коммунального хозяйства 1500

0500 0502 3510500   Мероприятия в области коммунального хозяйства 1500 

0500 0502 3510500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1500 

0500 0503     Благоустройство 8582,3 0500 0503     Благоустройство 8582,3 

0500 0503 6000000   Благоустройство 8582,3 

0500 0503 6000100   Уличное освещение 2000 

0500 0503 6000100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2000 

0500 0503 6000200   Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
    в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства  4500 

0500 0503 6000200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4500 

0500 0503 6000500   Прочие мероприятия по благоустройству
    городских округов и поселений  2082,3 

0500 0503 6000500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2082,3 

0800 0800     Культура, кинематография, средства массовой информации 2800 0800 0800     Культура, кинематография, средства массовой информации 2800 

0800 0801     Культура 2800 0800 0801     Культура 2800 

0800 0801 4400000   Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
    и средств массовой информации 1900 

0800 0801 4409900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1900 

0800 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1900 

0800 0801 4420000   Библиотеки 900 

0800 0801 4429900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 

0800 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 900

0900 0900     Здравоохранение, физическая культура и спорт 340 0900 0900     Здравоохранение, физическая культура и спорт 340 

0900 0908     Физическая культура и спорт 340 

0900 0908 5120000   Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 340 

0900 0908 5129700   Мероприятия в области здравоохранения, спорта
    и физической культуры, туризма 340 

0900 0908 5129700 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 340 

1000 1000     Социальная политика 917,2 1000 1000     Социальная политика 917,2 

1000 1001     Пенсионное обеспечение 117,2 1000 1001     Пенсионное обеспечение 117,2 

1000 1001 4910000   Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 117,2 

1000 1001 4910100   Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
    Российской Федерации и муниципальных служащих 117,2 

1000 1001 4910100 005 Социальные выплаты 117,2 

1000 1003     Социальное обеспечение населения 800 1000 1003     Социальное обеспечение населения 800 

1000 1003 5050000   Социальная помощь 800 

1000 1003 5053300   Мероприятия в области социальной политики 800 

1000 1003 5053300 013 Прочие расходы 800 

1100 1100     Межбюджетные трансферты 21,6 1100 1100     Межбюджетные трансферты 21,6 

1100 1104     Иные межбюджетные трансферты 21,6 1100 1104     Иные межбюджетные трансферты 21,6 

1100 1104 5210000   Межбюджетные трансферты  21,6 

1100 1104 5210600   Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
    из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
    поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
    части полномочий по решению вопросов местного значения
    в соответствии с заключёнными соглашениями 21,6 

1100 1104 5210600 017 Иные межбюджетные трансферты 21,6 

ПОПРАВКА

В газете «Ломоносовский районный вестник» №29 (571) от 2 августа 2010 года 
на 7-й странице в «Заключении о результатах публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельных участков, расположенных 
у деревни Михайловская муниципального образования Ропшинское сельское по-
селение» была допущена ошибка, следует читать: «Объекты публичных слуша-
ний:  ЗАО «Красносельское», у деревни Михайловская, квартал 1 – площадью 
25100 кв.м., кадастровый номер 47:14:12-03-001:0122.»

Окончание таблицы «Приложение № 5»Окончание таблицы «Приложение № 5»

ПРОТОКОЛ № 6-А 
проведения открытого аукциона

СПб, г.Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, актовый зал администрации. 
Время проведения аукциона – 04 августа 2010 года с 11-00 до 11 часов 17 минут.
1. Муниципальный заказчик – Комитет по строительству и жилищно-коммуналь-

ному хозяйству администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области. 

Место нахождения и почтовый адрес: 189511, Ленинградская обл., Ломоносов-
ский р-н, д. Низино, ул. Центральная, д.1Б; Почтовый адрес: 198412, г. Ломоносов, 
ул. Еленинская, д.18. Адрес электронной почты: gkx@lmn.lokos.net. Номер контакт-
ного тел./факс. 8(813-76) 52-686, 423-09-20.

2. Открытый аукцион проводится по одному лоту: на право заключения в 2010 
году муниципального контракта на выполнение подрядных работ по объекту: «Дерев-
ня Кипень Ломоносовского района. Подводящий газопровод среднего давления к ко-
тельной для школы». Место выполнение работ – Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, д. Кипень. Срок выполнения работ – 8 дней с момента заключения муни-
ципального контракта в объеме, предусмотренном технической частью и локальными 
сметами документации об аукционе.

Начальная (максимальная) цена контракта – 2249,170 тыс. руб. (Два миллиона две-
сти сорок девять тысяч сто семьдесят рублей).

«Шаг аукциона» – 5% от начальной (максимальной) цены контракта – 112 458,5 
(Сто двенадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 50 копеек шаг пониже-
ния «шага аукциона» 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта – 11 245,85 
(Одиннадцать тысяч двести сорок пять) рублей 85 копеек.

Источник финансирования: местный бюджет МО Ломоносовский муниципальный 
район на 2010 год.

3. Состав единой комиссии, при проведении аукциона присутствуют:
Председатель единой комиссии – Щеглов Дмитрий Николаевич.
Члены единой комиссии: Ананьева Татьяна Владимировна, Ларина Галина Никола-

евна, Меркишина Владлена Вячеславовна.
Секретарь единой комиссии – Желнинова Татьяна Юрьевна.
Кворум имеется.
Аукционист – Желнинова Татьяна Юрьевна, избрана голосованием из числа членов 

аукционной комиссии путем открытого голосования членов комиссии. «За» – 4 голо-
са (единогласно).

Представитель заказчика – Антонова Эльвира Вячеславовна – заместитель пред-
седателя комитета по строительству и ЖКХ.

4. Дата, время и место проведения открытого аукциона: 04 августа 2010 года в 
11-00 часов по адресу: СПб, Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, актовый зал.

5. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и организациям инвалидов – не предоставляются.

6. На участие в аукционе поданы заявки от 3 участников размещения заказа. До 
участия в аукционе допущены двое участников (Протокол №5-А от 02.08.2010).

7. Информация об участниках аукциона:

8. Перед проведением аукциона зарегистрировались и получили аукционные кар-
точки участники аукциона:

9. На процедуру проведения аукциона 04 августа 2010 года явился один участник 
аукциона, ОАО «Леноблгаз» в лице директора филиала «Кингисеппмежрайгаз», сво-
евременно прошедший регистрацию. Второй участник ООО «Русская классика» на 
процедуру проведения аукциона не явился.

10. Единая комиссия приняла решение, «за» – 4 голоса, признать аукцион не со-
стоявшимся, признать участника аукциона ОАО «Леноблгаз» в лице филиала «Кинги-
сеппмежрайгаз» единственным участником, который получает право на заключение 
муниципального контракта в 2010 году по предмету настоящего аукциона.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика. Второй экземпляр протокола аукциона заказчик – комитет по строительству 
и ЖКХ администрации МО Ломоносовский муниципальный район в течение трех дней 
со дня его подписания передает победителю аукциона.

11. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и размещен на официальном сайте www.lomonosovlo.ru.

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

13. Претензий по ведению аукциона не поступило. При проведении аукциона осу-
ществлялась аудиозапись.

14. Протокол составлен и подписан всеми присутствующими на заседании чле-
нами единой комиссии и представителем Заказчика в соответствии с положениями 
Федерального закона № 94.

Подписи: 
Председатель единой комиссии – Щеглов Дмитрий Николаевич (подпись),
Члены единой комиссии: Ананьева Татьяна Владимировна (подпись), Ларина Гали-

на Николаевна (подпись), Меркишина Владлена Вячеславовна (подпись).
Представитель заказчика – Заместитель председателя комитета по строительству 

и ЖКХ Антонова Эльвира Вячеславовна (подпись).
Секретарь единой комиссии/аукционист – Желнинова Татьяна Юрьевна (под-

пись).
Дата подписания – 04 августа 2010 г.

1 ОАО «Леноблгаз»  188218, Лен. обл., пос. Новоселье,
 Филиал «Кингисеппмежрайгаз» Открытое здание административного корпуса, 
 ИНН 4700000109 акционерное нежилое, литер А, А1 
 КПП 470702001 общество 188420, Ленинградская обл., 
   г. Кингисепп, ул. Дорожная, д. 4 

2 ООО «Русская классика» Общество 194021, СПб, 
 ИНН 7804427564 с ограниченной пр. Непокоренных,
 КПП 780401001 ответственностью  д. 2, лит. А 

№ 
п/п

Наименование
(для юридичиеского лица), 

фамилия, имя, отчество
(для физического лица)

участника размещения заказа

Организационно-
правовая форма

Место нахождения
(для юридического лица),

место жительства
(для физического лица)

1 ОАО «Леноблгаз»  188218, Лен. обл., 

 Филиал «Кингисеппмежрайгаз» Открытое пос. Новоселье, здание 

 ИНН 4700000109 акционерное административного корпуса,

 КПП 470702001 общество нежилое, литер А, А1

   188420, Ленинградская обл.,

   г. Кингисепп, ул. Дорожная, д. 4

Не явились ООО «Русская классика» Общество 194021, СПб, 

на аукцион ИНН 7804427564 с ограниченной  пр. Непокоренных, 

 КПП 780401001 ответственностью д. 2, лит. А

Номер
аукционной 

карточки

Наименование
(для юридичиеского лица), 

фамилия, имя, отчество
(для физического лица)

участника размещения заказа

Организационно-
правовая форма

Место нахождения
(для юридического лица),

место жительства
(для физического лица)

®
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