
Этот праздник отмечается ежегодно на основании Указа Президента Российской Федерации 
№ 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне государственного флага Российской Федерации». 

22 августа – День
государственного флага России 

Первым бело-сине-красный флаг ввел отец импе-
ратора Петра I, московский царь Алексей Михайлович. 
Петр I утвердил именно такой российский флаг в знак 
уважения к памяти отца. Флаг размещался на мачтах 
кораблей в знак принадлежности к государству.

В 1883 году повелением Александра III бело-сине-
красный флаг обрел статус государственного и со-
хранял этот статус до революции 1917 года.

22 августа 1991 года Чрезвычайная сессия Вер-
ховного Совета РСФСР постановила считать офи-
циальным символом России флаг, начертание ко-
торого представляет собой равные по ширине го-
ризонтальные полосы белого, синего и красного 
цвета; Указом Президента Российской Федерации 
от 11 декабря 1993 года было утверждено Положе-

ние о государственном флаге Российской Феде-
рации, а день 22 августа был объявлен Днем госу-
дарственного флага России. 

День государственного флага России – празд-
ник, объединяющий граждан России, независимо 
от их национальности и вероисповедания, и в осно-
ве своей провозглашающий вечные ценности: госу-
дарственное единство, патриотизм.

В этот день, который в этом году был воскрес-
ным, и накануне, в субботу, в поселениях Ломоно-
совского района состоялись праздники, объеди-
нившие уважение к флагу как символу Российской 
государственности с любовью к своей малой роди-
не – деревням и поселкам, в которых живут и тру-
дятся наши земляки. 

26 августа во Дворце культуры 
деревни Горбунки состоится районная 
педагогическая конференция по 
теме «Развитие педагогического 
потенциала в условиях реализации 
образовательной инициативы «Наша 
новая школа». 

По многолетней традиции, профессио-
нальные совещания учителей в преддве-
рии нового учебного года обычно называ-
ют «августовским педсоветом». Они прово-
дятся как в Ломоносовском районе, так и в 
Ленинградской области. В центре внима-
ния – актуальные вопросы современного 
образовательного процесса, объединяю-
щего школы и дошкольные учреждения. 

25 августа, накануне районной конферен-
ции, пройдет областная. В педсовете Ле-
нинградской области, который состоится 
в Гатчине под девизом «Новой школе – но-
вый учитель», примет участие делегация из 
Ломоносовского района, в составе которой 
будут глава районной администрации Евге-
ний Устинов, заместитель главы районной 
администрации по социальным вопросам 
Наталия Логинова, специалисты районно-
го комитета по образованию, руководители 
общеобразовательных школ и дошкольных 
образовательных учреждений Ломоносов-
ского района. В Гатчине будут чествовать 
и лучших педагогов Ленинградской обла-
сти. В этой плеяде – представитель Ломо-
носовского района, учитель математики 
Ропшинской средней общеобразователь-
ной школы Лидия Иншакова. Лидии Федо-

Августовский педсовет

ровне присвоено звание «Почетный работ-
ник общего образования Российской Фе-
дерации». Вместе с коллегами, учениками 
Лидии Федоровны и их родителями, «Ло-
моносовский районный вестник» сердеч-
но поздравляет ее с правительственной 
наградой – высокой оценкой многолетне-
го педагогического труда.

Учитель математики Ропшинской школы 

Л.Ф. Иншакова – Почетный работник 

общего образования Российской Федерации

С 23 по 29 августа в выставочном 
центре «ЛЕНЭКСПО» 
в Санкт-Петербурге в очередной 
раз проводится Международная 
выставка-ярмарка «Агрорусь – 2010».

Ленинградская область будет представ-
лена на выставке коллективным стендом в 
павильоне №7 с 23 по 26 августа.

24 августа на выставке пройдет День Ле-
нинградской области. Традиционно Ломо-
носовский район будет принимать участие 
в Международной выставке-ярмарке, наша 
экспозиция будет представлена в павильо-
не №7 и на открытой площадке с продукци-
ей рыбного промысла. 

Агропромышленный комплекс Ломоно-
совского района будет представлен пятью 
сельскохозяйственными предприятиями, 
которые продемонстрируют все виды про-
дукции, производимой в районе.

ЗАО «Победа» и ЗАО «Предпортовый» 
представляют весь ассортимент продукции 
овощеводства. ЗАО «ПЗ «Красная Балтика» 
по традиции украсит композицию района 
и своего предприятия красивыми снопами 
зерновых, выращенных в предприятии.

ЗАО «Птицефабрика Лаголово» и ООО «Пле-
менная птицефабрика Лебяжье» представят 
одну из важнейших отраслей сельского хозяй-
ства – отрасль птицеводства в павильоне №8. 
ООО «Племенная птицефабрика Лебяжье» вы-
ставит племенную живую птицу, пользующую-
ся спросом далеко за пределами России.

Продукцию перерабатывающей про-
мышленности будут представлять ООО 

Приглашает  «Агрорусь»

«Венеция», ООО «Сладкая линия». Пред-
приятие ООО «Крафт-Фудс» со своей про-
дукцией – кофе – широко известно не 
только в Ломоносовском районе, но и во 
всей Ленинградской области; оно также 
участвует в выставке-ярмарке. Большой 
популярностью пользуется рыбная про-
дукция ЗАО «Балтийский берег» – также 
ежегодного участника Международной вы-
ставки-ярмарки «Агрорусь».

Кроме этого в выставке примут участие 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
мастера народных промыслов, творческие 
коллективы Ломоносовского района. 

Отдел агропромышленного комплексаОтдел агропромышленного комплекса

администрации Ломоносовскогоадминистрации Ломоносовского

муниципального районамуниципального района

Уважаемые жители Пениковского,
Аннинского,  Кипенского

и Виллозского
сельских поселений!

Для участия в подготовке
к Всероссийской переписи

населения 2010 года, 
которая пройдёт

с 14 по 25 октября 2010 года,
Ломоносовский Межрайонный отдел государственной статистики  

организует набор временных переписных работников:
Инструктор

– период работы с 04.10.2010 г. по 03.11.2010г.
– зарплата — 8177 руб. 

Переписчики
 – период работы с 08.10.2010 г. по 29.10.2010 г.
– зарплата – 5500 руб.
Оплата труда будет производиться за счёт средств феде-

рального бюджета на условиях, утверждённых Министер-
ством труда и социального развития РФ. 

Для оформления на работу необходимо иметь:
Паспорт, ИНН, свидетельство государственного пенсион-

ного страхования.
Более подробную информацию можно узнать по телефону 

в Ломоносовском  МОГС: 423-01-91,  52-644 или в местных 
администрациях у ответственных за перепись лиц. 

Пениковское СП: 54-283, 54-192; Аннинское СП: 59-230, 
Кипенское СП: 73-354, Виллозское СП: 79-295. 

В целях дальнейшей активизации 
работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма и обеспечения безопасности 

Внимание – дети!

детей, во исполнение Федеральной 
целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движе-
ния в 2006-2012 гг.» с 16 августа по 
12 сентября 2010 года проводится 
целевое профилактическое меро-
приятие «Внимание – дети!».

Чтобы предотвратить трагедии, 
родители должны знать, где и как 
гуляют их дети, умеют ли правиль-
но, а значит и безопасно, перей-
ти проезжую часть. При выезде за 
город объясните детям особенно-
сти передвижения по дорогам без 
тротуаров. Обратите внимание на 
то, где ваши дети катаются на ве-
лосипеде или мопеде, а также на 
роликовых коньках и скейтбор-
дах. После летнего отдыха резко 
возрастает детский травматизм и 

смертность из-за нарушения пра-
вил езды именно на этих сред-
ствах передвижения, а также из-
за потери бдительности.

Учите своих детей Правилам 
дорожного движения, будьте для 
них примером правильного пове-
дения на дороге.

Особая ответственность ло-
жится в эти дни на водителей. МЫ 
ПРОСИМ ДАЖЕ ДНЕМ ВКЛЮЧАТЬ 
БЛИЖНИЙ СВЕТ ФАР И БЫТЬ 
ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫМИ 
К МАЛЕНЬКИМ ПЕШЕХОДАМ!

Сберечь детские жизни мы смо-
жем только совместными усилиями.

Инспектор по пропаганде ОГИБДД Инспектор по пропаганде ОГИБДД 

ОВД по Ломоносовскому району ЛО ОВД по Ломоносовскому району ЛО 

капитан милиции капитан милиции А.В. ГЛАЗУНОВА.В. ГЛАЗУНОВ

У наших детей скоро наступит новый учебный год. Часть своего времени они проводят на улице, 
где возникает опасность дорожно-транспортных происшествий. Очень тревожат цифры детского 
дорожно-транспортного травматизма: за 7 месяцев 2010 г. на дорогах и улицах Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области погибли 14 детей и 578 получили серьезные травмы. Это не должно 
оставить равнодушными взрослых независимо от того, кто мы – пассажиры, пешеходы, 
водители, работники ГИБДД.

Районный Вестник
Ëîìîíîñîâñêèé
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Еще в январе этого года депу-
татами Горбунковского сельского 
поселения было принято реше-
ние о необходимости внесения 
изменений в действующий Устав. 
До 1 мая 2010 года был установ-
лен срок для подготовки проекта 
решения с учетом всех многочис-
ленных изменений, произошед-
ших в законах. Но для принятия 
решений по Уставу необходим 
кворум не менее 2/3 от установ-
ленного числа депутатов, то есть 
7 из 10.

 С 8 апреля депутаты Д.В. Ходо-
кайнен, Д.В. Фалалеев, Л.Л. Смо-
родина перестали посещать засе-
дания Совета, а с 12 апреля к ним 
присоединилась и Л.Л. Манаева 
(которая, правда, пришла на за-
седание 5 июля, но это не смогло 
повлиять на решение вопроса о 
внесении изменений в Устав).

К чему может привести неис-
полнение требований закона о 
внесении изменений в Устав му-
ниципального образования? Впол-
не возможно – к роспуску Совета. 
А за этим – новая избирательная 
кампания, агитация, бюллетени, 
голосование и прочие процедуры, 
связанные с большими затратами 
времени, сил и средств. Кроме 
того, на время, пока новый состав 
Совета включится в работу, прио-
становится принятие и реализа-
ция важных социальных программ 
поселения. Заложниками ситуа-
ции становятся жители, которые 
устали от политической борьбы и 
хотели бы видеть побольше изме-
нений к лучшему – на улицах, во 
дворах, в домах, в детских сади-
ках и школе. 

Как вы думаете, уважаемые чи-
татели, что важнее для жителей 
дома № 19 в Разбегаево, разру-
шившегося от ветхости: выборы в 
Совет или квартиры в новом доме, 
к строительству которого должны 
вот-вот приступить? Куда бы боль-
ше хотелось пойти маме с ребен-
ком – на избирательный участок 
или на новую детскую площадку? 
К чему важнее как следует подго-
товиться – к отопительному сезо-
ну или к новым выборам?

При регулярной неявке четы-
рех депутатов на заседания рабо-
та Совета не парализована. Кво-
рум для принятия других реше-
ний (кроме внесения изменений 
в Устав, где, как уже говорилось, 
требуется, чтобы проголосова-
ло не менее 2/3 от установлен-
ного числа депутатов) имеется. 
Как сообщила глава поселения 
Л.Х. Астапкова, состоялись за-
седания 8, 12 и 20 апреля, 20, 24 
и 31 мая, 7, 21 и 28 июня, 5 и 27 
июля, 16 августа. В числе прини-
маемых решений были такие, как 

Точка пересечения
В Горбунках и Разбегаеве – приятные перемены: уложены новые пешеходные дорожки, 
построена еще одна детская площадка, под другую готовится место; у многих домов появились 
новые скамейки, полным ходом идет ремонт Разбегаевского дома культуры. Все это радует 
глаз. А еще – из пятнадцати муниципальных образований первого уровня, составляющих 
Ломоносовский район,  лишь четыре сумели войти в региональную адресную программу 
по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, и одним из первых в этой четверке 
стало Горбунковское сельское поселение. Новый состав органов местного самоуправления за 
короткий период, прошедший после выборов 2009 года, успел сделать многое. И многое еще 
намечено. Но… Вскоре нормальная жизнь поселения может нарушиться, а все добрые начинания 
местной власти – замереть. Почему?

утверждение муниципальной це-
левой программы «Энергосбере-
жение», утверждение Положения 
о порядке предоставления допол-
нительных мер социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан, проживающих в домах, 
не имеющих центрального ото-
пления и газоснабжения, в части 
компенсации расходов на приоб-
ретение и доставку твердого то-
плива. Принимались решения об 
оказании материальной помощи 
нуждающимся гражданам, рас-
сматривались вопросы благо-
устройства территории и орга-
низации движения маршрутных 
автобусов. Заслушивался отчет 
местной администрации о работе 
за первый квартал и отчет управ-
ляющей компании ООО «Беста-
Сервис». Постоянно на контроле 
был вопрос теплоснабжения мно-
гоквартирных домов. Депутаты 
Д.В. Ходокайнен, Д.В. Фалалеев, 
Л.М. Смородина, Л.Л. Манаева в 
этом не участвовали – на заседа-
ния не являлись.

– Работа Совета депутатов ак-
тивно продолжается, – говорит 
глава поселения Л.Х. Астапко-
ва. – Вскоре – заслушивание от-
чета местной администрации за 
2-й квартал, заслушивание от-
чета управляющей компании за 
2-й квартал и плана работы на 3-й 
квартал, принятие бюджета посе-
ления на 2011 год и многое дру-
гое. Только на следующей неделе 
будут проводиться два публичных 
слушания по важнейшим вопро-
сам: газификация одноэтажных 
домов д. Разбегаево и строитель-
ство бассейна на территории уни-
верситета в Горбунках.

– Хотелось бы подчеркнуть, что 
мы стремимся к конструктивной 
работе вместе с теми депутатами, 
которые с 8 апреля не приходят на 
заседания Совета, – дополняет 
депутат В.В. Федоров, начальник 

отдела снабжения птицефабрики 
«Ломоносовская», депутат район-
ного Совета депутатов. 

– Несмотря ни на какие разно-
гласия, мы должны учиться демо-
кратии и местному самоуправле-
нию, чтобы жить по законам ци-
вилизованного мира, – считает 
Т.А. Акатнова, педагог, депутат 
двух созывов Совета депутатов 
МО Горбунковское сельское по-
селение, а в прошлом – депутат 
Районного собрания Ломоносов-
ского района.

– Мы искренне надеемся, что 
ситуация в скором времени нала-
дится, и все депутаты начнут ак-
тивно участвовать в заседаниях и 
работе Совета, – продолжает гла-
ва поселения Л.Х. Астапкова.

Ну а каким иным способом мож-
но последовательно улучшать 
жизнь поселения? Только прини-
мая решения, направленные на 
реальные положительные пере-
мены. Поэтому в Совете вместе с 
главой поселения Л.Х. Астапковой 
активно работают преподаватель 
Ленинградского областного уни-
верситета С.П. Бурдынская, педа-
гог Ломоносовской средней шко-
лы №3 Н.Ю. Полякова, начальник 
участка ЛР ТЭК В.Н. Чернов. Сло-
вом, люди, которых односельча-
не не просто знают в лицо, а ви-
дят, как они выполняют свои про-
фессиональные обязанности и как 
относятся к общественному делу, 
доверенному им избирателями.

Никто ни в коей мере не пыта-
ется умалить положительные че-
ловеческие и профессиональные 
качества депутатов Л.Л. Манае-
вой, Л.М.Смородиной, Д.В. Фала-
леева, Д.В. Ходокайнена. Просто 
факт в том, что их деятельность 
сегодня происходит каким-то об-
разом, не касаясь работы Совета. 
Параллельно.

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

 В соответствии с федеральным 
Законом «О пожарной безопасно-
сти», государственный пожарный 
надзор в лесах осуществляет Фе-
деральная служба лесного хозяй-
ства, а в населенных пунктах и объ-
ектах хозяйствования – Государ-
ственная противопожарная служба 
МЧС России. Координация двух 
надзорных служб по предупрежде-
нию и тушению пожаров жизненно 
необходима. Ни для кого не секрет, 
что наша страна несет огромный 
урон от опустошительных лесных 
пожаров. Средства массовой ин-
формации с ранней весны и до 
осени постоянно сообщают о го-
рящих на большой площади лес-
ных массивах. Тяжесть лесных тра-
гедий усугубляется тем, что в ряде 
случаев лес подходит вплотную к 
зонам жилой застройки. В то же 
время, возникший на хозяйствен-
ном объекте пожар может распро-
страниться и на лес. 

Основные усилия в наступив-
шем сезоне направлены на сво-
евременное выявление очагов 
пожаров, с тем, чтобы ликвиди-
ровать их в начальной стадии. 
При этом практикуется не только 
наземное патрулирование, но и 
воздушная разведка. В конце мая 
издано «Распоряжение Прави-
тельства Ленинградской области 
№240-р», что с 25 мая 2010 года 
ограничено посещение лесов Ле-
нинградской области. Распоряже-
ние запрещает въезд транспорт-
ных средств и использование от-
крытого огня при проведении 
работ. Этот документ учитывает 
накопленный опыт профилактиче-
ских мер предыдущих лет, преду-
сматривает привлечение органов 
местного самоуправления, руко-
водителей объектов и организа-
ций к активизации деятельности 
общественных противопожарных 
формирований – добровольных 
пожарных команд и доброволь-
ных пожарных дружин из числа ра-
ботников предприятий и местных 
жителей. Повышенная пожарная 
опасность летнего сезона требу-
ет и приведение в полную боевую 
готовность всех имеющихся во-
доисточников, начиная от бочек 
с водой в домах и заканчивая по-
жарными водоемами, число кото-
рых, возможно, потребуется уве-
личить. Финансовые затраты при 

этом ложатся на местные бюдже-
ты. Местные власти должны будут 
также позаботиться и том, чтобы 
обеспечить защиту от огня насе-
ленных пунктов путем их опахи-
вания. Нельзя забывать и о сред-
ствах подачи звуковых сигналов 
населению об угрозе пожара.

 При лесных пожарах опасности 
подвергаются целые населенные 
пункты, производственные объек-
ты, газопроводы, линии электро-
передач, а самое главное – люди, 
так как огонь, как и всякая стихия, 
оставляет свои следы – следы 
беды и разрушений.

Леса в Ломоносовском районе 
находятся в ведении:

– ФГУ Павловского военного 
лесничества, где в 2010 году про-
изошло 8 пожаров;

– Ленинградского областно-
го Государственного бюджетного 
учреждения «Ленобллес», где про-
изошло 2 пожара;

«Глуховского парклесхоза», где 
пожаров в 2010 году не зареги-
стрировано.

Дорогие жители и гости Ломо-
носовского района! При обнаруже-
нии пожара в лесу необходимо по-
звонить по тел.423-03-37 или 01.

С л у ж б у  с п а с е н и я  м о ж н о 
вызвать по мобильному те-
лефону: 

БИЛАЙН – звонить112, далее 
набрать – 1 или 001;

МТС – надо набирать 010;
МЕГАФОН – звонить 112, далее 

набирать 1 или 010;
СКАЙЛИНК – набирать 01.
Единый телефон доверия МЧС: 

579-99-99.
Напоминаем, что посещение 

лесов Ленинградской области до 
особого распоряжения категори-
чески запрещено. 

Помните – простая халатность 
и неосторожность при обращении 
с огнем продолжают оставаться 
предвестниками новых пожаров и 
горя. Если в лесу замечен пожар, 
обязанность каждого граждани-
на – незамедлительно сообщить 
об этом работникам лесного хо-
зяйства, в пожарную охрану или в 
милицию.

  
Т.Р.КОЗОНИНА, Т.Р.КОЗОНИНА, 

ведущий инженер ГОСП ГУведущий инженер ГОСП ГУ

«37 ОФПС по ЛО»«37 ОФПС по ЛО»

 (контактный телефон 423-06-03) (контактный телефон 423-06-03)

Должники на сайте
 На сайте УФССП России по Ленинградской области введен 
в эксплуатацию новый сервис. Теперь узнать, является ли 
гражданин должником, можно, не выходя из дома. 

Судебные приставы УФССП России по Ленинградской области 
на прошедшей неделе на официальном Интернет-сайте ввели в 
эксплуатацию новый сервис, позволяющий каждому жителю обла-
сти проверить, нет ли его фамилии в списке должников по испол-
нительным производствам.

Данная услуга позволит гражданам, не проживающим по месту 
регистрации, узнавать о наличии задолженности и своевременно ее 
оплачивать. В соответствии с законом «Об исполнительном произ-
водстве», должник является уведомленным о возбуждении исполни-
тельного производства с момента получения соответствующего по-
становления, направляемого по почте заказным письмом.

Доступ к форме поиска по базе данных осуществляется посред-
ством кнопки «Должники (физические лица)», расположенной на глав-
ной странице сайта. Для того чтобы воспользоваться новым серви-
сом, достаточно выбрать район, в котором зарегистрирован гражда-
нин, ввести фамилию, имя, отчество и нажать кнопку «Поиск».

В результате, если гражданин является должником, то его фами-
лия высветится в реестре лиц-должников по исполнительным про-
изводствам. Напротив фамилии указаны контактные телефоны, по 
которым можно связаться с районным отделом службы судебных 
приставов, задать уточняющие вопросы или записаться на прием 
к судебному приставу-исполнителю.

Реестр должников – физических лиц обновляется еженедельно. 
На сегодняшний день в базе данных 104 тысячи 451 должник.

Г. ГУДУЛОВА,Г. ГУДУЛОВА,

пресс-секретарь УФССП России по Ленинградской областипресс-секретарь УФССП России по Ленинградской области

Все новости на сайте Управления по адресу: http://www.r47.fssprus.ruВсе новости на сайте Управления по адресу: http://www.r47.fssprus.ru

СЛУЧАЙНЫХ ПОЖАРОВ
НЕ БЫВАЕТ

Мировая статистика отмечает, что 97% лесных пожаров 
происходит от искусственного источника зажигания, которые 
являются следствием чьей-то деятельности или преступной 
халатной бездеятельности. Пожары чаще всего возникают 
вокруг населенных пунктов, вдоль автомобильных и железных 
дорог, линий связи, по берегам судоходных рек, в лесных 
массивах, которые наиболее часто используются для отдыха, 
охоты или производственной деятельности. 

Управление ФССП России
по Ленинградской области сообщает

16 августа заседание состоялось, но решение по Уставу не принято

Новая детская площадка в Горбунках
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Гражданское общество



Информация Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

В период с 06 июля по 03 августа 2010 года проведена проверка деятельности и эффективности 
работы централизованной бухгалтерии муниципального учреждения здравоохранения «Ломоно-
совская центральная больница» МО Ломоносовский муниципальный район, по результатам которой 
предложено принять весь комплекс мероприятий по организации работы «Централизованная бух-
галтерия» с целью экономного использования трудовых ресурсов. 

С.Г. ОГАНЕСЯН, руководитель контрольного органа – председательС.Г. ОГАНЕСЯН, руководитель контрольного органа – председатель

контрольно-счетной палаты  МО Ломоносовский муниципальный район                                                                                   контрольно-счетной палаты  МО Ломоносовский муниципальный район                                                                                   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 51
16 июля 2010 года

О проведении открытого аукциона на выполнение работ
по разработке  градостроительной документации

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 21.07.2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд, Совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение решил:

1. Местной администрации МО Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области выступить заказчиком и провести открытый аукцион на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по разработке градостроительной докумен-
тации: «Проект Генерального плана муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
3. Настоящее решение  опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

В связи с технической ошибкой считать опубликованное в газете «Ломоносовский районный 
вестник» №31 (573) от 16 августа 2010 года РЕШЕНИЕ  от «Об отмене решения №  1 от 13 янва-
ря 2010 года «О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» ошибочным.

Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
10 августа  2010 года № 56
д. Виллози

 «Об отмене решения №47 от 07.06.2010 года «О реорганизации муниципальных 
учреждений, переданных в собственность муниципальное образование
Виллозское сельское поселение Ленинградская область, Ломоносовский район»

Рассмотрев данный вопрос  Совет депутатов муниципального образования Виллозское сельское 
поселение РЕШИЛ:

1. Считать утратившим силу решение №47 от 07.06.2010 года «О реорганизации Муниципальных 
учреждений, переданных в собственность муниципальное образование Виллозское сельское поселе-
ние Ленинградская область, Ломоносовский район».

2. Контроль за исполнением возложить на Администрацию муниципального образования Виллоз-
ское сельское поселение.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. Расходы на опу-
бликование возложить на местную администрацию. 

Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 от 16 августа 2010 года №28

«О публичных слушаниях по вопросу изменения разрешенного вида
использования земельного участка с «сельскохозяйственного производства»

на «дачное строительство» по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, ЗАО «Можайское», 

у дер. Рассколово, участок 19 и 21»
В соответствии с требованием п.3 ст.28 ФЗ РФ от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», п.5 ст.46 Градостроительного кодекса 
РФ №190-ФЗ от 29.12.2004г., п.2 ст.15 Устава муниципального образования Виллозское сельское 
поселение РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида использования земель-
ного участка с «сельскохозяйственного производства» на «дачное строительство» кадастровый номер 
47:14:06-01-002:0007, общая площадь – 28800 кв.м., земельный участок для сельскохозяйственного 
производства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллоз-
ское сельское поселение, у дер. Рассколово рабочий участок 21 и принадлежащий Синюкову Юрию 
Владимировичу на праве общей долевой собственности; кадастровый номер 47:14:06-01-002:0002, 
общая площадь – 101976 кв.м., земельный участок для сельскохозяйственного производства, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское посе-
ление, у дер. Рассколово рабочий участок 19 и принадлежащий Албогачиевой Макки Султан-Гиррев-
не на праве собственности; кадастровый номер 47:14:06-01-002:0003, общая площадь – 46483 кв.м., 
земельный участок для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, у дер. Рассколово рабо-
чий участок 19 и принадлежащий Гадаборшеву Мухмаду Султановичу, Яковлеву Анатолию Васильеви-
чу и Хачинскому Борису Всеволодовичу на праве общей долевой собственности; кадастровый номер 
47:14:06-01-002:0004, общая площадь – 50988 кв.м., земельный участок для сельскохозяйственного 
производства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Вил-
лозское сельское поселение, у дер. Рассколово рабочий участок 19 и принадлежащий Никитиной Та-
тьяне Олеговне на праве собственности; кадастровый номер 47:14:06-01-002:0048, общая площадь – 
50988 кв.м., земельный участок для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, у дер. Рассколо-
во рабочий участок 19 и принадлежащий Хачинскому Борису Всеволодовичу на праве общей долевой 
собственности; кадастровый номер 47:14:06-01-002:0008, общая площадь – 30000 кв.м., земельный 
участок для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, у дер. Рассколово рабочий участок 19 и 
принадлежащий Варфоломееву Эдуарду Валентиновичу, Кречетовой Юлии Викторовне и Бойко Рома-
ну Александровичу на праве общей долевой собственности; кадастровый номер 47:14:06-01-002:0047, 
общая площадь – 151200 кв.м., земельный участок для сельскохозяйственного производства, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское посе-
ление, у дер. Рассколово рабочий участок 19 и принадлежащий Хачинскому Борису Всеволодовичу на 
праве собственности

2. Публичные слушания провести 17 сентября 2010 года в 17 час:00 в помещении ДК Виллози 
по адресу Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Виллози ДК Виллози. 

3. Назначить организатором проведения публичных слушаний Строгову И.П.
4. С документацией по проекту можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область Ломоно-

совский район д.Виллози ДК Виллози с 14час.до 17час. . Замечания и предложения по проекту мож-
но направлять письменно в адрес: Совет депутатов МО Виллозское сельское поселение Ленинград-
ская область Ломоносовский район д.Виллози д.8. Тел. представителей – 914-30-93.

Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

Информационное сообщение «О проведении публичных слушаниях по вопросу 
изменения разрешенного вида использования земельного участка

с «сельскохозяйственного производства» на «дачное строительство» по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское

поселение, ЗАО «Можайское», у дер. Рассколово, участок 19 и 21»

Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение информирует о проведении пу-
бличных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка с «сель-
скохозяйственного производства» на «дачное строительство» кадастровый номер 47:14:06-01-002:0007, 
общая площадь – 28800 кв.м., земельный участок для сельскохозяйственного производства, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, 
у дер. Рассколово рабочий участок 21 и принадлежащий Синюкову Юрию Владимировичу на праве об-
щей долевой собственности; кадастровый номер 47:14:06-01-002:0002, общая площадь – 101976 кв.м., 
земельный участок для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, у дер. Рассколово рабочий 
участок 19 и принадлежащий Албогачиевой Макки Султан-Гирревне на праве собственности; кадастро-
вый номер 47:14:06-01-002:0003, общая площадь – 46483 кв.м., земельный участок для сельскохозяй-
ственного производства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Виллозское сельское поселение, у дер. Рассколово рабочий участок 19 и принадлежащий Гадаборше-
ву Мухмаду Султановичу, Яковлеву Анатолию Васильевичу и Хачинскому Борису Всеволодовичу на пра-
ве общей долевой собственности; кадастровый номер 47:14:06-01-002:0004, общая площадь – 50988 
кв.м., земельный участок для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, у дер. Рассколово рабо-
чий участок 19 и принадлежащий Никитиной Татьяне Олеговне на праве собственности; кадастровый но-
мер 47:14:06-01-002:0048, общая площадь – 50988 кв.м., земельный участок для сельскохозяйственного 
производства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллоз-
ское сельское поселение, у дер. Рассколово рабочий участок 19 и принадлежащий Хачинскому Борису 
Всеволодовичу на праве общей долевой собственности; кадастровый номер 47:14:06-01-002:0008, об-
щая площадь – 30000 кв.м., земельный участок для сельскохозяйственного производства, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, у 
дер. Рассколово рабочий участок 19 и принадлежащий Варфоломееву Эдуарду Валентиновичу, Крече-
товой Юлии Викторовне и Бойко Роману Александровичу на праве общей долевой собственности; када-
стровый номер 47:14:06-01-002:0047, общая площадь – 151200 кв.м., земельный участок для сельскохо-
зяйственного производства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО Виллозское сельское поселение, у дер. Рассколово рабочий участок 19 и принадлежащий Хачинско-
му Борису Всеволодовичу на праве собственности

Публичные слушания проводятся 17 сентября 2010 года в 17 час:00 в помещении ДК Виллози по 
адресу Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Виллози ДК Виллози. 

Организатор проведения публичных слушаний Строгова И.П.
С документацией по проекту можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область Ломоносов-

ский район д.Виллози ДК Виллози с 14час.до 17час. . Замечания и предложения по проекту можно 
направлять письменно в адрес: Совет депутатов МО Виллозское сельское поселение Ленинградская 
область Ломоносовский район д.Виллози д.8 тел. представителей – 914-30-93.

®

®

®

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения
муниципального контракта на поставку автомобильной вышки ПСС 121.18

на шасси ГАЗ 278459 (или эквивалент)
Форма торгов – открытый аукцион (далее аукцион).
Муниципальный заказчик – местная администрация муниципального образования Лебяженское город-

ское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. 
ИНН 4720007705, КПП 472001001. Юридический адрес – 188532, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
пос. Лебяжье, ул. Приморская, дом 68. Почтовый адрес – тот же. Сайт – www.lebiaje.ru. Адрес электронной почты – 
adm.lebiaje.ru. Контактный телефон заказчика 8(81376)76-156; 8(81376)76-233.

Предмет муниципального контракта (предмет аукциона) – поставка автомобильной вышки ПСС 121.18 
на шасси ГАЗ 278459 (или эквивалент).

Место выполнения работ – пос. Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области.
Начальная (максимальная) цена контракта – 2190000 (Два миллиона сто девяносто тысяч) рублей, включая 

все налоги, сборы и платежи. 
Срок выполнения работ – до сентября 2010 года.
Источник финансирования: местный бюджет МО Лебяженское городское поселение на 2010-2011 годы.
Срок, место и порядок предоставления документации о проведении аукциона, официальный сайт, на ко-

тором размещена документация об аукционе: размещение извещения в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и на официальном сайте МО Лебяженское городское поселение www.lebiaje.ru . Документация об аукционе пре-
доставляется по письменному запросу заинтересованного лица бесплатно с 23 августа по 13 сентября 2010 года по 
адресу: 188532, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, с 10-00 до 13-00 
и с 14-00 до 17-00 по рабочим дням. Для получения документации об аукционе необходимо иметь доверенность на 
право получения документации об аукционе. Плата за предоставление аукционной документации не установлена.

Размер обеспечения заявки установлен в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта – 109500 
(Сто девять тысяч пятьсот) рублей. Реквизиты счета для перечисления денежных средств: Местная администрация 
МО Лебяженское городское поселение ИНН 4720007705 КПП 472001001 р/сч 40302810455240000008 в Северо-За-
падном банке Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург, БИК 044030653 кор/сч. 30101810500000000653.

Порядок проведения аукциона: Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе, оформ-
ленную в соответствии с требованиями аукционной документации. Заявка на участие в аукционе подается в срок 
и по форме, которые установлены аукционной документацией. 

Дата, время и место проведения открытого аукциона: проведение аукциона назначено на 18 сентября 2010 года 
в 12-00 по адресу: 188532, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68

Сведения о преференциях: преимущества организациям УИС и ОИ не предоставляются.
И.О. Главы местной администрации МО Лебяженское городское поселение И.О. Главы местной администрации МО Лебяженское городское поселение Е.В. АНТОНОВСКИЙЕ.В. АНТОНОВСКИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
по проектированию объекта «Газоснабжение Северо-Западной части пос. Лебяжье»
1. Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования Лебяженское городское посе-

ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее: Адми-
нистрация МО). Юридический и почтовый адрес: 188532 Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебя-
жье, ул. Приморская, д. 68.

2. Форма проведения торгов – открытый конкурс.
3. Основание проведения конкурса – Постановление Главы администрации МО Лебяженское городское по-

селение от 19.08.2010 г. № 75.
4. Источник финансирования: местный бюджет МО Лебяженское городское поселение на 2010 год.
5. Предмет муниципального контракта – разработка проекта объекта «Газоснабжение Северо-западной ча-

сти пос. Лебяжье» для местной администрации МО Лебяженское городское поселение, МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области. Открытый конкурс проводится по одному лоту: разработка проекта объ-
екта «Газоснабжение Северо-Западной части пос. Лебяжье» для местной администрации МО Лебяженское город-
ское поселение, МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

6. Краткая характеристика оказываемых услуг – Газопровод в подземном исполнении, ориентировочной 
протяженностью – 3980 п.м., проектировщик определяет давления газопровода при проектировании.

7. Объекты проектирования – согласно конкурсной документации.
8. Место оказания услуг – МО Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный рай-

он Ленинградской области.
9. Период оказания услуг – 90 дней с момента заключения муниципального контракта.
10. Форма, сроки, порядок и условия оказания услуг – поставщик проектной услуги за обусловленную му-

ниципальным контрактом плату предусмотренного в муниципальном контракте должен разработать проект объ-
екта «Газоснабжение северо-западной части пос. Лебяжье»

11. Начальная (максимальная) цена контракта – 1820000 (Один миллион восемьсот двадцать тысяч 
рублей) 00 копеек.

12. Порядок проведения конкурса – Конкурсные заявки подаются в конверте. В конкурсе могут принимать уча-
стие юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, выразившие согласие на участие в конкурсе путем подачи конкурсных заявок. Организатор конкурса 
настоящим извещением приглашает заинтересованных лиц представлять заявки по форме, установленной конкурс-
ной документацией. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями произойдет после окончания срока подачи 
конкурсных заявок в месте, во время и порядке, указанными в настоящем извещении и конкурсной документации. 

Определение Победителя – победитель определяется Конкурсной комиссией на основании конкурсных предло-
жений Участников. При равной оценке конкурсных предложений участников конкурса по всем указанным в настоящем 
пункте критериям победителем конкурса признается участник, заявка которого была зарегистрирована раньше.

13. Требования по обеспечению конкурсной заявки – не установлены.
14. Дата и время проведения конкурса (вскрытие конкурсных предложений) – 27 сентября в 12 часов 00 минут 

(время московское). Комиссия вправе принять решение об установлении срока для подведения итогов конкурса.
15. Место проведения конкурса – 188532 Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. При-

морская, д. 68. 
16. Прием заявок производится – с 23 августа 2010 года по 24 сентября 2010 года включительно, в рабочие 

дни, с 10 до 13 и с 14 до 17 часов (в пятницу – до 16 часов) по адресу: 188532 Ленинградская обл., Ломоносовский 
район, п. Лебяжье, ул. Приморская, дом 68. Ответственное лицо – Фаустов Олег Юрьевич, тел.8(81376)-76-663. 
Заявки, поданные после указанного срока, не рассматриваются.

17. Срок заключения договора с победителем конкурса: Муниципальный контракт с Победителем конкур-
са заключается не ранее 10 (десяти) дней с момента получения протокола об итогах конкурса. Остальные и более 
подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной документации. С конкурсной документацией можно озна-
комиться у заказчика по адресу: 188532, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Примор-
ская, дом 68, в дни и часы, определенные для подачи заявок, а также на сайте www.lebiaje.ru. 

И.о. главы администрации МО Лебяженское городское поселение И.о. главы администрации МО Лебяженское городское поселение Е.В. АНТОНОВСКИЙЕ.В. АНТОНОВСКИЙ
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1. Оценка и анализ исходной ситуации,
обоснование необходимости

программно-целевой проработки проблемы.
Энергосбережение в жилищно-коммунальном и 

бюджетном секторе поселения является актуальным 
и необходимым условием нормального функциони-
рования хозяйства, так как повышение эффективно-
сти использования ТЭР, при непрерывном росте цен 
на топливо и соответственно росте стоимости элек-
трической и тепловой энергии позволяет добиться 
существенной экономии как ТЭР так и финансовых 
ресурсов.

Анализ показывает, что основные потери ТЭР на-
блюдаются при транспортировке, распределении и 
потреблении тепловой и электрической энергии и 
воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг,. 
Нерациональное использование и потери энергии и 
воды приводят к потери до 30-40 % тепловой энер-
гии, и 15-20 % воды. Соответственно это приводит:

– к росту тарифного давления на ЖКХ и органи-
зациям бюджетного финансирования, на население;

– росту «финансовой нагрузки» на местный 
бюджет ;

– приводит к ухудшению экологической об-
становки.

Программа энергосбережения должна обеспечить 
снижение потребление ТЭР и воды за счет внедрения 
предлагаемых данной программой решений и меро-
приятий и соответственно перехода на экономичное 
и рациональное расходование ТЭР во всех элемен-
тах хозяйства.

В настоящее время на территории муниципально-
го образования Горбунковское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области дома не оборудованы коллективными 
(общедомовыми) приборами учета коммунальных 
ресурсов.

Для уличного освещения территории функциони-
рует 468 осветительных приборов.

2. Цели Программы, основные задачи
Программы.

Основной целью является повышение экономи-
ческих показателей ЖКХ, улучшение условий жиз-
ни населения через повышение эффективности ис-
пользования топлива и энергии на один рубль пре-
доставляемых услуг, снижение финансовой нагрузки 
на бюджет за счет сокращения платежей за топливо, 
тепло– и электроэнергию.

Создание в 2011 году системы учета и контроля за 
эффективностью использования топлива и энергии и 
управления энергосбережением;

Снижение затрат к 2012 году на приобретение ТЭР 
бюджетными организациями и ЖКХ за счет нормиро-
вания, лимитирования и энергоресурсосбережения.

3. Основные принципы Программы.
Программа базируется на следующих основных 

принципах:
� муниципальное регулирование, надзор и управ-

ление энергосбережением;
�  приоритет энергосбережения в учреждениях 

бюджетной сферы и ЖКХ;
� обязательность учета топливно-энергетических 

ресурсов;
� экономическая целесообразность энергосбере-

жения, предоставление поощрений в пределах сэко-
номленных средств.

4. Управление энергосбережением в ЖКХ.
Технические проекты и мероприятия, представлен-

ные для участия в Программе, включают паспорт-за-
явку и краткую пояснительную записку установлен-
ной формы, содержащие:

– цели и задачи проекта, важнейшие целевые по-
казатели;

– описание проекта;
– сроки и этапы реализации;
– перечень основных мероприятий в реализации 

проекта;
– перечень исполнителей проекта;
– объемы экономии и бюджетную эффектив-

ность;
– объемы и источники финансирования проекта;
– ожидаемые конечные результаты.
Управляющая компания, ТСЖ и ресурсоснабжаю-

щая организация совместно с местной администра-
цией определяет стратегию энергосбережения в му-
ниципальном образовании Горбунковское сельское 
поселение. Обеспечивает контроль за реализаци-
ей организационных и технических проектов. Перво-
очередными мероприятиями управления энергосбе-
режением являются:

– организация контроля за использованием 
энергетических ресурсов ЖКХ, бюджетных орга-
низаций;

– составление энергетических балансов и па-
спортов;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27 июля 2010 года № 81

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Энергосбережение» муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение на 2010-2011 годы 

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования Горбунковское сельское поселение Совет депутатов МО Горбунков-
ское сельское поселение решил:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение» муници-
пального образования Горбунковское сельское поселение» на 2010-2011 годы со-
гласно приложению 1.

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

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселение www.gorbunki-lmr.ru.

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

– организация энергетических обследований 
учреждений, финансируемых из бюджета.

5. Финансовые механизмы реализации
Программы.

Финансирование проектов и мероприятий по по-
вышению эффективности использования топлива и 
энергии осуществляется за счет:

– собственных средств производителей и потре-
бителей энергоресурсов;

– средств местного бюджета муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение, об-
ластного и федерального бюджетов в объемах, пред-
усмотренных на энергосбережение;

– средств населения и ЖКХ.

6. Организационные проекты Программы.
Программа реализуется методами проектно-

го управления. По каждому мероприятию (проекту) 
определяются цели и задачи, необходимые для их 
выполнения ресурсы, организация-координатор, схе-
ма управления проектом. Общую координацию Про-
граммы осуществляет заместитель главы администра-
ции по вопросам строительства и ЖКХ, оперативное 
управление и контроль – служба заказчика по ЖКХ. 
Программные мероприятия предусматривают:

1. создание системы управления эффективнос-
тью использования топлива и энергии в бюджетных 
о учреждениях и ЖКХ поселения;

2. организационные проекты энергосбрежения в 
бюджетных учреждениях и местной администрации.

6.1. Энергосбережение
в бюджетных организациях.

Целью проекта является разработка и внедрение 
организационных механизмов контроля и управление 
потреблением ТЭР администрацией и муниципальны-
ми учреждениями на территории муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение и со-
кращение бюджетных затрат на их потребление. 

Задачи проекта:
– создание в 2010 – 2011 годах системы контро-

ля расходования ТЭР администрацией и муниципаль-
ными учреждениями на территории муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение;

– организация проведения энергосберегающих 
мероприятий по схеме: энергетическое экспресс-об-
следование – энергоаудит – технический проект – 
экспертиза – выделение средств – контроль за эф-
фективностью энергосберегающего проекта – сни-
жение лимита ТЭР.

6.2. Энергосбережение на объектах ЖКХ.
Целью проекта является обеспечение соблюдения 

санитарных правил и норм (СанПиН) в части отопле-
ния жилых помещений путем снижения потерь теп-
ла на теплоснабжение за счет наладки систем те-
плоснабжения, а также снижение тепловых потерь в 
энергообеспечении жилищного фонда на 15% от су-
ществующей нагрузки.

Задачи проекта:
– Разработка документов и внедрение в практи-

ку правил приемки отопительных систем, тепловых 
узлов и трубопроводов тепловой сети с проверкой 
соответствия проектным и нормативным показате-
лям энергоэффективности и требованиям норматив-
ного теплоснабжения зданий;

– Разработка методики оперативной проверки 
(экспресс-обследования) и наладки отопительных 
систем зданий, тепловых узлов и сетей;

– Разработка проектов по повышению энергоэф-
фективности существующих зданий и сооружений в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства;

– Применение современных теплоизоляционных 
материалов и конструкций, приборов учета и регу-
лирования потребления энергоресурсов при рекон-
струкции жилищного фонда;

6.3. Энергосбережение
в энергосберегающих организациях.

Целью проекта является снижение себестоимости 
продукции энергосберегающих организаций за счет 
повышения эффективности использования ТЭР и 
снижения издержек производства. Задачи проекта:

– получение достоверных данных о реализован-
ных и потребленных энергоресурсах при оснащении 
приборами учета расхода первичных энергоресур-
сов, электрической и тепловой энергии;

– снижение затрат при производстве тепловой 
энергии, транспортировке энергоресурсов;

– снижение потерь энергоресурсов при транспор-
тировке и распределении;

– создание системы мотивации эффективного ис-
пользования ТЭР;

– постоянное обновление нормативных энергети-
ческих характеристик оборудования;

– материальное стимулирование на основании по-
казателей энергоэффективности.

7. Сроки и этапы реализации Программы.
Программа предусматривает поэтапное решение 

проблемы с учетом возможностей финансирования из 
бюджетов различных уровней и привлечения внебюд-
жетных ресурсов. До 2011 года в целом необходимо:

1578,6 тыс. руб. для установки приборов учета 
в многоквартирных домах, необходимость уста-
новки которых установлена на момент принятия 
программы;

600 тысяч рублей на установку приборов учета в 
муниципальных учреждениях и административном 
здании администрации. 

Программа предусматривает комплекс меропри-
ятий, реализация которых должна начаться в 2010 
году. Основные мероприятия Программы должны 
быть реализованы в течение 2010-2011 годов. При 
отсутствии наличия денежных средств, возможно 
продление условий программы.

Предусматривается выполнение программных ме-
роприятий по годам для последовательного финан-
сирования и выполнения программных мероприятий 
в поселении.

8. Заключение.
Программа предусматривает:
– систему отслеживания потребления энергоре-

сурсов и совершенствования топливно-энергетиче-
ского баланса в ЖКХ;

– организацию учета и контроля по рационально-
му использованию, нормированию и лимитированию 
энергоресурсов;

– организацию энергетических обследований для 
выявления нерационального использования энерго-
ресурсов;

– разработку и реализацию энергосберегающих 
мероприятий.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их эконо-
мия, нормирование и лимитирование, оптимизация 
топливно-энгергетического баланса позволяет сни-
зить кризис неплатежей, уменьшить бюджетные за-
траты на приобретение ТЭР.

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов муниципального образования

Горбунковское сельское поселение от 27 июля 2010 № 81
(приложение № 1)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Энергосбережение»
муниципального образования Горбунковское сельское поселение

на 2010-2011 годы
д. Горбунки

ПАСПОРТ муниципальной целевой программы «Энергосбережение»
муниципального образования Горбунковское сельское поселение на 2010-2011 годы

Полное наименование Программы Муниципальная целевая программа «Энергосбережение»
 муниципального образования Горбунковское сельское поселение
 на 2010-2011 годы (далее – Программа)  

Основания для разработки Федеральный закон  от 23.11.2009 года №261-ФЗ  «Об энергосбережении 
Программы и о повышении энергетической эффективности»; постановление
 Правительства Российской Федерации

Период реализации Программы 2010-2011 годы 

Цель Программы Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение
 потребления ТЭР. Переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой
 энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии
 с показаниями приборов учета.

Источники финансирования Средства местного бюджета, средства областного и федерального бюджетов,
Программы УК ООО «Беста-Сервис», ТСЖ, ООО «ЛР ТЭК» и население. 

Планируемые показатели В результате выполнения Программы:
выполнения Программы � будет установлено в 59 многоквартирных домах 203 коллективных
 (общедомовых) прибора учета; 
 � установлены приборы учета в административном здании администрации
 и МУ (ДК и спорткомплекс);
 � замена ламп накаливания на энергоэффективные;
 � замена устаревших электрообогревателей на электроконвекторы;
 � установка частотно регулируемых приводов на насосных агрегатах

Исполнители Программы Местная администрация муниципального образования Горбунковское
 сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
 муниципальный район Ленинградской области;
 УК ООО «Беста-Сервис», ТСЖ, ООО «ЛР ТЭК» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 16 августа 2010 года № 83

О протесте прокурора Ломоносовского района
Ленинградской области на решение  Совета депутатов

МО Горбунковское сельское поселение от 24.12.2009 г. № 34

Рассмотрев протест прокурора Ломоносовского района Ленинградской области 
от 30.07.2010 г. 3 07-30-10 на решение Совета депутатов МО Горбунковское сельское 
поселение от 24.12.2009 г. «Об установлении нормативов потребления коммунальных 
услуг МО Горбунковское сельское поселение на 2010 год» Совет депутатов МО Гор-
бунковское сельское поселение решил:

1. Признать протест прокурора на решение Совета депутатов МО Горбунковское сель-
ское поселение от 24.12.2009 г. № 34 «Об установлении нормативов потребления комму-
нальных услуг МО Горбунковское сельское поселение на 2010 год» обоснованным.

2. Отменить решение Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение от 
24 декабря 2009 года № 34 «Об установлении нормативов потребления коммуналь-
ных услуг МО Горбунковское сельское поселение на 2010 год».

3. Рабочей группе по расчету нормативов потребления коммунальных услуг в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 
года № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов по-
требления коммунальных услуг» продлить срок для подготовки расчетов и заключе-
ния до 12 ноября 2010  года и представить проект решения на рассмотрение Совета 
депутатов МО Горбунковское сельское поселение.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ло-
моносовский районный вестник».

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

Совет депутатов МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области сообщает о следующем:

Решением Ломоносовского районного суда Ленинградской области от 16 февраля 
2010 года признаны недействующими положения статьи 48 Устава муниципального 
образования «Горбунковское сельское поселение» Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, предусматривающие, что депутат считается отозван-
ным, если за отзыв проголосовало более половины избирателей, принявших участие 
в голосовании, со дня его принятия.

Совет депутатов МО Горбунковское сельское поселениеСовет депутатов МО Горбунковское сельское поселение
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