
Уважаемые жители Ломоносовского района!
1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Можно сказать, что это – 

день заботы и милосердия. А проявление этих лучших качеств человеческой души не может 
и не должно ограничиваться во времени. Очень важно, чтобы каждый пожилой человек был 
окружен вниманием постоянно, а не только в праздник. День пожилых людей – еще одна воз-
можность оглянуться вокруг, подумать о тех, кому сегодня нелегко нести ношу прожитых лет, 
и подарить им частицу своего душевного тепла.

Дорогие представители старших поколений! 
Примите наши сердечные поздравления с Международным днем пожилых людей. Мы бла-

годарны вам за ваш многолетний труд на благо Родины, за вашу заботу о молодой смене. 
Вместе со страной вы стойко переносили тяготы и радовались достижениям. Ваша мудрость и 
ваш жизненный опыт – поистине бесценное богатство. Мы искренне признательны вам за все 
доброе, что создано вашими руками.

От всей души желаем вам долголетия и бодрости духа, тепла и уюта в доме, любви и забо-
ты со стороны ваших близких. 
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Конкурсу «Ветеранское подво-
рье», который скорее можно на-
звать движением из-за длитель-
ности во времени и масштабности 
охвата, в этом году исполняется 
семь лет. У истоков «Подворья» сто-
яла тогда Эмма Короткова, пред-
седатель Ленинградской област-
ной ассоциации общественных 
объединений ветеранов, которая в 
этот день посетила наш районный 
праздник. Инициатива эта оказа-
лась жизнестойкой, «Ветеранское 
подворье» с каждым годом привле-
кает все новых и новых участников. 

Как отметил председатель рай-
онного Совета ветеранов Нико-
лай Михайлов, ветеранам очень 
нравится это мероприятие. Они 
находят здесь признание своего 
труда, встречают единомышлен-
ников, обмениваются идеями, ре-
цептами, адресами, учатся друг у 
друга чему-то новому. И это чрез-
вычайно важно, так как большин-
ство наших пенсионеров – люди 
активные, знающие, и ограничи-
ваться оградой своей усадьбы им 
и не полезно, и неинтересно. 

Подходит к завершению длин-
ный сезон работ в саду и огороде, 
созрел и собран урожай. Результа-
тами своего упорного труда, сво-
его немалого опыта ветераны из 
каждого поселения могут гордить-
ся, и в этом мог убедиться каждый, 
увидевший конкурсную выставку. 

А победителями районного кон-
курса «Ветеранское подворье» 
стали: 

– в номинации «Умелые руки»: 
I место – Владимир Иванович По-
рохов, Горбунки; II место – Георгий 
Михайлович Орлов, Большая Ижо-
ра; III место – Ирина Яковлевна 
Пашкова, Новоселье, Аннинское 
поселение; 

– «Лучший животновод»: I ме-
сто – Анатолий Иванович Полян-
ский, Шундорово, Кипенское по-
селение (5 коров и нетель!); II ме-
сто – Мария Васильевна Мальцева 
Глобицы, Лопухинское поселение; 
III место – Антонина Егоровна Пи-
сарева, Бронка, Пениковское по-
селение;

– «Лучший пчеловод»: I ме-
сто– Балканов Николай Павлович, 
Мëдуши, Лопухинское поселение; 
II место – Уханова Валентина Ва-
сильевна, Разбегаево, Горбунков-
ское поселение.

– «Лучшее подворье»: I ме-
сто – Выборновы Алексей Ивано-
вич и Раиса Ивановна, Старые За-
воды, Горбунковское поселение; 
II место – Велютина Татьяна Вла-
сьева, Копорье; II место – Медве-
девы Алексей Николаевич и Тама-
ра Николаевна, Русско-Высоцкое; 
III – Барсукова Александра Нико-
лаевна, Новый Бор, Гостилицкое 
поселение; 

– «Лучший цветовод»: I ме-
сто – Романова Надежда Васи-
льевна, Виллози; II место – Кадыш 
Тамара Васильевна, Лаголово; 
II место – Бутовская Любовь Мак-
симовна, Оржицы; III – Мустафина 
Валентина Ивановна, Ропша; 

– «Лучший овощевод»: I ме-
сто – Екимов Александр Иванович, 
Лебяжье; II место – Власовы Ана-
толий Федорович и Татьяна Ива-
новна, Горбунки; II место – Джог 
Раиса Павловна, Пеники; III – Лыс-
цева Тамара Александровна, Ан-
нино; III – Титова Нина Андреевна, 
Большая Ижора; 

– «Лучший садовод» – I ме-
сто – Галкина Валентина Андре-
евна, Малое Карлино, Виллозское 
поселение; II – Кулёва Александра 
Федоровна.

Призы за лучшие выставочные 
стенды получили Горбунковское, 
Большеижорское и Виллозское 
поселения.

Призы победителям вручали Ев-
гений Витальевич Устинов, Вале-
рий Сергеевич Гусев и Николай 
Иванович Михайлов. Ребята из 
детских коллективов Дворца куль-
туры порадовали ветеранов кон-
цертом. 

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора

От редакции: Хотелось бы под-
робнее рассказать об участниках 
конкурса, но, к сожалению, в свя-
зи с необходимостью срочной пу-
бликации официальных материа-
лов нам пришлось сократить ре-
портаж нашего корреспондента. 
Надеемся в одном из ближайших 
номеров познакомить наших чита-
телей с незаурядными и чрезвы-
чайно трудолюбивыми ветерана-
ми – нашими земляками.

Слово «традиционная» упо-
треблять в таком контексте осо-
бенно приятно, и вот почему. Два 
года назад отдел сельского хо-
зяйства администрации Ломоно-
совского района впервые вопло-
тил в жизнь свой проект районных 
осенних и весенних районных яр-
марок. И вот теперь жители с не-
терпением ждут их, готовятся к 
ним, так же, как и участвующие в 
ярмарках предприятия. 

Задумана эта ярмарочная за-
тея с выдумкой и осуществлена 
с душой. Во-первых, участвуют в 
ней практически все сельхозпред-
приятия района, представляя весь 
спектр производимой ими про-
дукции. Но кроме них среди ак-
тивнейших участников – многие 
предприятия переработки про-
дукции, фермерские хозяйства и 
даже личные подсобные хозяй-
ства. Поэтому у населения был 
весьма и весьма большой выбор 
свежайшей продукции по сравни-
тельно небольшим ценам. 

Открывали ярмарку торжествен-
но: покупателей и продавцов при-
ветствовали глава района Валерий 
Гусев, заместитель главы админи-
страции района по агропромыш-
ленному комплексу Анатолий Су-
ханов, глава Горбунковского посе-
ления Любовь Астапкова. 

Пройдемся по ярмарке. Здесь 
настоящий праздник: гремит му-
зыка, песни, в воздухе вьются 
разноцветные шарики, пахнет 
воздушной кукурузой, малышня 
катается на хорошеньких пони, 
прыгает на батуте, а в торговых 
рядах… И чего там только нет! 
Вот выстроилась длинная оче-
редь за разнообразными овоща-
ми из ЗАО «Победа», вот «хвост» 
за яйцами Лаголовской птице-
фабрики… Только успевают раз-
ливать свежий, текучий мед двух 
фермерских хозяйств. ЗАО «Ко-
порье» и ЗАО «Красная Балти-
ка» с успехом торгуют картофе-
лем, «Красносельский» привез 
свежее молоко «прямо из-под 
коровки», у «Предпортового» – 
овощи нарасхват. Есть фураж-
ное зерно, есть свежее мясо 
от «Плодинвеста» и ООО «Мя-
сторг». Фермерское хозяйство 
«Северный плодоовощной пи-
томник» торгует саженцами, Ва-
лентина Хизь продает цветы из 

своего сада. Фермерское хозяй-
ство «Птичий рай» Л.И. Сапроно-
вой кроме своих замечательных 
декоративных кур, громадных гу-
сей и индюков привезли хорошо 
вымытые, удобно упакованные 
наборы овощей, ушедшие, что 
называется, «влет». 

Вообще, как утверждает заве-
дующая отделом сельского хозяй-
ства администрации Ломоносов-
ского района Татьяна Огурцова, 
такие ярмарки – не только тор-
говля, но и хорошая учеба: как по-
дать товар, как упаковать, как его 
рекламировать. Идем по ярмарке 
дальше. В скверике перед ДК раз-
вернули свои палатки переработ-
чики продукции. Вот длинная оче-
редь за копчеными деликатеса-
ми предприятия «Рижская рыба» 
из Лаголово. А вот свежие аппе-
титные печенья, коржики, и про-
чие сласти ООО «Инекс-1». «Толь-
ко ночью испекли!» – хвалит свой 
товар продавец. У автолавки ООО 
«Ломоносовский цыпленок» про-
сто глаза разбегаются: предлага-
ют большой выбор всяческих ку-
риных деликатесов. ИП Мирошни-
ченко Г.К. из Горбунков предлагает 
односельчанам красивых румяных 
копченых кур, База снабжения за-
крытых бюджетных учреждений 
торгует готовыми к употребле-
нию продуктами, индивидуальный 
предприниматель Е.Ю Алексеева 
потчует ароматными шашлыка-
ми, а С.В Овчинникова (также ИП) 
развлекает ребят аттракционами, 
другие продают белье, одежде, 
косметику. Короче, было что ку-
пить на ярмарке. 

Было на что и посмотреть! Гор-
бунковский Дворец культуры при-
готовил концертную програм-
му и украсил ярмарку изделиями 
народных мастеров. В концер-
те выступали любимые народом 
ансамбли «Пава» и «Тальяноч-
ка», ансамбль народной песни 
«Наши девчата», цирковая студия 
«Юность зажигает огни», певцы-
солисты из коллективов ДК, тан-
цевальные коллективы. Ярмарка 
получилась праздничная, веселая, 
а, главное – жители смогли запа-
стись свежими, качественными и 
недорогими продуктами: прямо с 
полей и ферм.
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Этой ярмарки краски, 
разноцветные пляски

 В субботу 25 сентября в Горбунках прошла традиционная 
осенняя  районная сельскохозяйственная ярмарка. 

Ветеранское подворье
22 сентября в Горбунках собрались со всего района самые трудолюбивые, самые искусные, 
самые творческие ветераны, чтобы показать плоды своего труда и таланта. Посмотреть 
достижения наших ветеранов и поздравить победителей районного этапа конкурса «Ветеранское 
подворье» приехали глава Ломоносовского района Валерий Гусев, глава администрации 
Евгений Устинов, руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» по 
Ломоносовскому району Евгений Черняев, помощник главы администрации района депутат 
районного Совета депутатов Иван Пыжов. 

Районный Вестник
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Сегодня в районе прожива-
ет 25 граждан старше 95 лет, из 
них – трое мужчин: Николай Сте-
панович Титов и Иван Афанасье-
вич Омельченко (оба 1914 года 
рождения, жители поселка Ле-
бяжье), а также Владимир Федо-
рович Фомин из деревни Разбе-
гаево (1915 г.р.). Анна Ароновна 
Николаева из деревни Шепеле-
во Лебяженского городского по-
селения 12 июня этого года от-
праздновала столетний юбилей. 
А Прасковье Ивановне Воротын-
цевой из деревни Разбегаево 
4 ноября исполнится сто лет. 

В Ломоносовском районе по-
следовательно решаются про-
блемы одиноких пожилых людей, 
за которыми требуется уход. Для 
тех, кому трудно самим себя об-
служивать и вести хозяйство, ра-
ботает круглосуточный центр 
временного пребывания в Копо-
рье. Пенсионеры с удовольстви-
ем пользуются его услугами, по-
тому что получают возможность 
на некоторое время забыть о та-
ких необходимых в их жизни ве-
щах, как топка печи, хождение 
в магазин или автолавку, на ко-
лодец за водой, а также многих 
других особенностях быта жите-

лей маленьких отдаленных дере-
вень. Кроме того, более двухсот 
пожилых людей сегодня обслу-
живают сотрудники районного 
социального центра «Надежда». 
Соцработников, кстати, всего 25 
на весь район, так что на каждого 
приходится в среднем почти по 
10 подопечных. 

Проблемой остается устрой-
ство одиноких стариков в дома-
интернаты. Эти вопросы реша-
ются на областном уровне, тем 
более, что на территории райо-
на ни одного такого учреждения 
нет. Как сообщила заместитель 
председателя районного коми-
тета социальной защиты населе-
ния Галина Кузьменко, в год рай-
ону выделяется по 5-6 путевок, а 
нуждающихся в таком виде помо-
щи больше раза в два.

Каждый из нас желает и для 
себя, и для своих близких долгих 
лет жизни и достойной старости. 
Поэтому не надо забывать про-
стой истины: «Относись к людям 
так, как хотел бы, чтобы они отно-
сились к тебе». День пожилых лю-
дей может стать прекрасным на-
чалом для добрых дел.

А.ГРУШИНА.ГРУШИН

Управление Пенсионного фонда России в городе Ломоно-
сов и Ломоносовском районе поздравляет пенсионеров Ло-
моносовского района с Международным днем пожилых лю-
дей. Желаем всем, независимо от возраста, здоровья и бла-
годарим за многолетний труд.

 Н.Г. МАРКОВА, Н.Г. МАРКОВА, 
начальник Управления ПФР в г. Ломоносов и Ломоносовском районе начальник Управления ПФР в г. Ломоносов и Ломоносовском районе 

29 сентября состоялось первое после летних каникул очередное заседание Совета депутатов 
Ломоносовского муниципального района. Его вел глава района В.С. Гусев, в обсуждении 
вопросов повестки дня принимал участие глава администрации района Е.В. Устинов.

Депутаты приняли решение о внесении изменений в бюджет муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район на 2010 год и утвердили адресную инвестиционную программу капитальных 
вложений за счет средств местного бюджета на 2011 год. Также соответствующими решениями были вне-
сены изменения и дополнения в Устав МО Ломоносовский муниципальный район и утверждено положение, 
касающееся денежного содержания работников органов местного самоуправления, в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства Российской Федерации. Документы, подлежащие опублико-
ванию, – в официальном разделе этого номера «Ломоносовского районного вестника».

Пресс-служба Ломоносовского района Пресс-служба Ломоносовского района 

На сентябрьских видеоконференциях, проведенных губернатором Ленинградской области 
Валерием Сердюковым с руководителями муниципальных районов, обсуждались вопросы 
молодежной политики, реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье», обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, проведения 
Всероссийской переписи населения и организации летнего отдыха детей.

В творческом конкурсе Олим-
пиады в 9 номинациях участво-
вали 450 участников. Екатерина 
со своим педагогом Мариной Пе-
тровной Макаровой в номинации 
«Традиционные ремесла» предста-
вили две работы. На панно «Древ-
ние письмена», изготовленном в 
смешанной технике – ткачество 
с применением ветвей ивы-крас-
нотала и вышивка – были изобра-
жения древних рун, птиц, коней, 
Параскевы. Второе панно – «За-
сеянное поле» – тонкая, ажурная, 
необыкновенно красивая работа, 
была выполнена в технике выбор-
ного ткачества. 

Галя Левинцова занимается у пе-
дагога Натальи Евгеньевны Рома-
новой. На конкурс они привезли 3 
костюма Пинежского района Ар-
хангельской губернии: детский, де-
вичий будничный и девичий празд-
ничный. Все костюмы изготовлены 
по старинным технологиям ткаче-
ства и вышивки из натуральных ма-
териалов; все это – только ручная 
работа и ручная сборка, как это и 
делалось веками в деревнях. 

На защиту своего проекта каж-
дому участнику отводилось 2-3 
минуты. Но работы наших дево-
чек произвели настоящий фурор, 
и члены комиссии не могли отой-

ти от них буквально полчаса. Сы-
пались вопросы, восторженные 
мнения, предложения. 

В результате костюмы Гали-
ны получили первое место в но-
минации «За сохранение тради-
ций в изучении экологии и эколо-
го-культуры». А Екатерина на этом 
Международном форуме получила 
Гран-при! Обеим девочкам были 
вручены дипломы международно-
го образца. Это еще одна, дале-
ко не первая, высокая победа этих 
девочек и их уникальных педаго-
гов. Поздравляем!

Н.САВЕЛЬЕВАН.САВЕЛЬЕВА

У заместителя главы 
администрации Ломоно-
совского района по соци-
альным вопросам Ната-
лии Владимировны Логи-
новой 3 октября юбилей. 

Наталия Владимировна – 
человек неутомимой рабо-
тоспособности и доброй 
энергии, замечательный 
организатор, грамотный, 
многогранно образованный 
специалист. Педагог по об-
разованию, она более 15 лет 
отдала педагогической дея-
тельности. Учитель началь-
ных классов, учитель гео-
графии, завуч – на любой 
должности Наталия Влади-
мировна пользовалась лю-
бовью и уважением детей 
и родителей, коллег, была 
инициатором многих инте-
ресных начинаний.

В 1999 году Наталия Вла-
димировна получила вто-

рое высшее образование по 
специальности «управле-
ние образованием» и более 
10 лет работала на руково-
дящих должностях в сфере 
образования. С 2009 года 
Наталия Владимировна ра-
ботает в должности заме-
стителя главы администра-
ции района по социальным 
вопросам. Эта сложная и 
беспокойная область рабо-
ты, требующая постоянных 
контактов с людьми, спо-
собности принимать ответ-
ственные решения, а глав-
ное – искреннего душевно-
го участия в человеческих 
судьбах. И все это удает-
ся Наталии Владимировне, 
покоряющей каждого, кто 
с ней встречается, своим 
обаянием, энергией, ком-
петентностью. 

Администрация Ломоно-
совского муниципально-

3  о к т я б р я  о т м е т и л а 
свой юбилей председа-
тель комитета финансов 
администрации Ломоно-
совского муниципально-
го района Елена Аполло-
новна Никулина. 

Выпускница Ленинград-
ского финансово-экономи-
ческого института, Елена 
Аполлоновна пришла рабо-
тать в органы исполнитель-
ной власти Ломоносовского 
района в 1977 году. Ей была 
доверена ответственная 
должность старшего эко-
номиста. Благодаря сво-
им знаниям, деловым ка-
чествам и организаторским 
способностям, она стала 
одним из ведущих руково-
дителей в области эконо-
мики и финансов в районе. 
Годы ее работы на этом по-
прище пришлись на труд-
ные времена перестройки, 

кризисного состояния на-
родного хозяйства и эко-
номических реформ. Но, 
благодаря высокому про-
фессионализму, работо-
способности и компетент-
ности, Елена Аполлоновна 
добивается решения мно-
гих сложных финансово-
экономических задач в Ло-
моносовском районе. Еле-
на Аполлоновна пользуется 
заслуженным уважением и 
доверием своих коллег и 
руководителей района. Ей 
присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный эконо-
мист Российской Федера-
ции», она награждена зна-
ком «Отличник финансовой 
работы», медалью «В па-
мять 300-летия Санкт-Пе-
тербурга» , многими грамо-
тами и благодарностями. 

Коллектив администра-
ции Ломоносовского рай-

Душой согреться
Международный день пожилых людей в Ломоносовском районе 
по традиции будет отмечен поздравлениями и чаепитиями, 
которые пройдут в поселениях. Долгожителям вручат подарки 
от руководителей Ломоносовского района.

На районном Совете депутатов

Район строит дома и заботится о будущем

В своем докладе о летней оздо-
ровительной кампании 2010 года 
председатель комитета по соци-
альной защите населения Ленин-
градской области Оксана Пикулева 
отметила положительный опыт ор-
ганизации отдыха детей, подрост-
ков и молодежи в период летних 
школьных каникул в Ломоносов-
ском районе. Чтобы юные жители 
района провели лето с пользой, 
для них были созданы лагеря раз-
личного профиля. Комиссия, ин-
спектировавшая район, особо от-
метила оздоровительные лагеря 
патриотической направленности, 
и это было отражено в докладе 
председателя областного комите-
та по соцзащите. Также на област-
ном уровне была отмечена рабо-
та подростковых трудовых бригад 
в Ломоносовском районе: в лет-
нее время ребята не бездельни-
чали, а с пользой для себя и сво-
их поселений сочетали труд и от-
дых и даже смогли заработать (их 
труд оплачивали местные админи-
страции и районный Центр занято-
сти населения).

Оксана Пикулева подчеркнула, 
что начинать подготовку летней 
оздоровительной кампании 2011 
года необходимо уже сейчас. 

Именно так и обстоит дело в Ло-
моносовском районе, где сегодня 
разрабатывается концепция стро-
ительства нового муниципально-
го лагеря отдыха для детей. Гла-
ва администрации Евгений Усти-
нов предложил муниципалитетам 
первого уровня принять активное 
участие в этой работе.

Ломоносовский район остает-
ся на лидирующих позициях в Ле-
нинградской области по вводу в 
строй жилья – это было отмече-
но в докладе председателя ко-
митета по строительству Ленин-
градской области Анатолия Ката-
левича. Однако в целом в регионе 
строительная отрасль сегодня пе-
реживает трудные времена: пред-
ложение на рынке дорогого жилья 
значительно превышает спрос. А 
вот потребность в социальном жи-
лье, напротив, высока. Сегодня 
можно отметить положительный 
опыт Горбунковского поселения, 
где местная власть сумела войти 
в программу расселения ветхих и 
аварийных домов, благодаря чему 
в деревне Разбегаево начато стро-
ительство 10-квартирного жилого 
дома на принципах софинансиро-
вания. Конечно, для обеспечения 
всех нуждающихся в улучшении 

жилищных условий этого недо-
статочно. На видеоконферен-
ции губернатор Валерий Сердю-
ков призвал глав администраций к 
активному сотрудничеству с пред-
приятиями в целях строительства 
жилья для работников.

Ленинградской областью и в 
том числе Ломоносовским рай-
оном полностью выполнен Указ 
Президента Российской Феде-
рации № 714 от 07.05.2008 г. «Об 
обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., вставших на учет до 
1 марта 2005 года» – это прозву-
чало в докладе председателя ко-
митета по энергетическому ком-
плексу и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Ленинградской 
области Сергея Мякова. В Ло-
моносовском районе 10 семей к 
юбилею Великой Победы были 
обеспечены квартирами либо суб-
сидиями на их приобретение. Ра-
бота по обеспечению жильем ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, вставших на учет после 
1 марта 2005 года, продолжается 
в плановом порядке.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского района Ломоносовского района 

Наши «звездочки» на Международном Биос-форуме
C 17 по 21 сентября в Санкт-Петербурге прошел XV Международный Биос-форум-2010, который 
включает XV Международную молодежную Биос-олимпиаду-2010, научную конференцию 
«Ладога-Нева-Финский залив – сотрудничество по защите водных ресурсов», лично-командный 
конкурс по местам исследования окружающей среды и музыкальный фестиваль. 
В Биос-олимпиаде-2010 участвовали и две представительницы Ломоносовского района, 
воспитанницы районного Центра детского творчества: ученица 11-го класса Ломоносовской 
школы №3 Екатерина Немкова и ученица 9-го класса Лебяженской школы Галина Левинцова. 

С юбилеем!

го района, коллеги и дру-
зья Наталии Владимировны 
рады поздравить ее с юби-
леем и желают ей крепкого 
здоровья, счастья и даль-
нейшей успешной работы 
на благо жителей Ломоно-
совского района.

она сердечно поздравляет 
Елену Аполлоновну с юби-
леем. Коллеги и друзья 
желают ей доброго здоро-
вья и долгих лет наполнен-
ной радостными события-
ми жизни. 

В центре для пожилых людей в Копорье
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События и факты



За отчетный период 2010 года направлено нало-
гоплательщикам 2524 требования об уплате нало-
гов и сборов на сумму 394644 тыс. руб.

Выставлено 1022 инкассовых поручения. Направ-
лено банкам 417 решений о приостановлении опе-
раций по счетам должников на сумму 24902 тыс. 
руб. 

Направлено в службу судебных приставов 43 по-
становления о взыскании налогов и сборов за счет 
имущества налогоплательщика в соответствии со 
статьей 47 НК РФ. В аналогичном периоде прошло-
го года было направлено 17 постановлений. 

В результате проведенной работы погашено за-
долженности по обязательным платежам 132155 
тыс. руб. (в 2009 году – 119011 тыс. руб.), в том 
числе после получения требований – 108630 тыс. 
руб. (в 2009 году – 98940 тыс. руб.). Поступило со 
счетов налогоплательщиков денежных средств, 
взысканных в бесспорном порядке, – 23525 тыс. 
руб. (в 2009 году – 20071 тыс. руб.)

В целях снижения задолженности в бюджет по 
налогам физических лиц инспекцией проделана 
следующая работа:

� выставлено 7156 требования об уплате налога 
на сумму 9129 тыс. руб.;

� направлено 10588 исковых заявлений в суд на 
взыскание задолженности на сумму 11562 тыс. руб.;

� вызвано на комиссию 155 человек, явилось 50;
� погашено задолженности в общей сумме 1023 

тыс. руб.
В соответствии с Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 29.05.2004 №257 
«Об обеспечении интересов Российской Федера-
ции как кредитора в делах о банкротстве и в проце-
дурах банкротства» за 2010 год направлено 5 заяв-
лений в Арбитражный суд. 

В 2010 г. возбуждена процедура банкротства по 
следующим предприятиям:

1. ООО «НПП Лазерные системы» (конкурсное 
производство);

2. ООО «Круг» (наблюдение).
Со всеми конкурсными управляющими ведется 

постоянная работа по публикации статьи в «Россий-
ской газете», подаче в Арбитражный суд заявлений 
о ходатайстве завершения конкурсного производ-
ства. Принимаются меры по завершению процедур 
банкротства, длящихся более двух лет, с этой це-
лью направляются жалобы в СРО, ФРС, заявления 
в Арбитражный суд об установлении фактов ненад-
лежащего исполнения обязанности арбитражного 
управляющего.

Зам. начальника ИФНС РоссииЗам. начальника ИФНС России
по Ломоносовскому району М.А. ГОНЧАРОВАпо Ломоносовскому району М.А. ГОНЧАРОВА

В целях недопущения административных ба-
рьеров при заключении договоров на проведение 
платных работ и услуг (проекты, экспертизы, ла-
бораторно-инструментальные исследования, об-
следования, гигиеническая оценка и т.д.) Террито-
риальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Ломоносовском районе 
предлагает осуществлять выбор организаций ис-
полнителей платных работ и услуг исключительно 
на конкурсной основе с учетом их области аккре-

дитации. («Ведомственная программа противо-
действия коррупции при осуществлении контро-
ля (надзора) в сфере санитарно– эпидемиологи-
ческого благополучия населения, защиты прав по-
требителей и потребительского рынка Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области на 
2009 -2010 год»).

Начальник ТО РоспотребнадзораНачальник ТО Роспотребнадзора
в Ломоносовском районе в Ломоносовском районе В.И. ГОЛОЦУКОВАВ.И. ГОЛОЦУКОВА

График выплаты пенсий и ЕДВ
за октябрь в отделениях связи
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 2 октября

4 -5 5 октября

6 6 октября

7 7 октября

8 -9 8 октября

10 9 октября

11 – 12 12 октября

13 13 октября

14 14 октября

15 – 16 15 октября

17 16 октября

18 – 19 19 октября

20 20 октября

21 21 октября

Выплата через отделения Сбербанка и другие кредитные органи-
зации:  ОАО «Банк Александровский», ОАО «Рускобанк», ОАО «Банк 
Таврический»,  ЗАО «Москомприватбанк» – 15 октября.

Льготное
протезирование

Уважаемые пенсионе-
ры – ветераны труда, 
труженики тыла, реаби-
литированные граждане, 
состоящие на учете в об-
ластном регистре льготни-
ков (не имеющие других 
льгот и не состоящие в 
федеральном регистре), 
проживающие в Ломоно-
совском районе!

Приглашаем вас на бес-
платное изготовление и 
ремонт зубных протезов 
в Ломоносовскую ЦРБ по 
адресу:

г. Ломоносов, ул. Побе-
ды, д.18, ежедневно, кро-
ме выходных,  с  9-00 до 
17-00. Телефон для спра-
вок: 423-00-12.

Сибирская язва является особо опасным забо-
леванием животных и человека. Споры сибиреяз-
венной палочки сохраняются в почве на многие де-
сятки и даже сотни лет. К сожалению, опасность 
заражения животных возбудителем этой болезни 
реально существует. В настоящее время на терри-
тории РФ ситуация по сибирской язве существен-
но ухудшилась. В 2010 году зарегистрировано 6 
неблагополучных населенных пунктов на террито-
рии Ставропольского края, Ростовской, Омской, 
Волгоградской областей, Республики Дагестан.

В довоенное время на территории Ломоносов-
ского района было два сибиреязвенных скотомо-
гильника (в окрестностях деревни Виллози и де-
ревни Копорье). Обозначение этих объектов на 
местности было утеряно во время Великой Отече-
ственной войны. В связи с этим проводится еже-
годная плановая вакцинация сельскохозяйствен-
ных животных в этих населенных пунктах и их 
окрестностях, а также спортивных и рабочих лоша-

дей, в связи с характером их эксплуатации и осо-
бой восприимчивостью к болезни.

Государственная ветеринарная служба напоми-
нает владельцам животных в Виллозском и Копор-
ском сельских поселениях о необходимости вак-
цинации сельскохозяйственных животных и лоша-
дей против сибирской язвы (которую необходимо 
производить один раз в год), недопустимости убоя 
животных без их предубойного осмотра и послеу-
бойной ветеринарно-санитарной экспертизы ве-
теринарным врачом государственной службы и об 
опасности реализации продуктов и сырья без про-
ведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

Потребители продукции! Спрашивайте наличие 
ветеринарных сопроводительных документов на 
продукцию животноводства (мясо, молоко, творог 
и т.д.) у частных владельцев и на рынках!

ГУЛО «Станция по борьбе с болезнями животных ГУЛО «Станция по борьбе с болезнями животных 
Ломоносовского района»Ломоносовского района»

В задачи «горячей линии» вхо-
дит информирование граждан о 
Всероссийской переписи насе-
ления, предоставление интере-
сующей их информации и разъ-
яснение технологии проведения 
переписи. 

Запуск «горячей линии» в 
преддверии Всероссийской 
переписи населения 2010 года 
очень важен, так как обеспечи-
вает обратную связь статисти-
ков с гражданами. Востребо-
ванность «горячей линии» по 
переписи стала понятна еще во 
время переписи 2002 года, ког-
да специалисты поняли, что от 
граждан поступает огромное 
количество вопросов, на кото-
рые должны быть даны ответы.

Н о м е р  « г о р я ч е й  л и н и и » 
очень прост, запомнить его 
легко: четыре последние циф-
ры указывают, что именно в пе-
риод с 14 по 25 октября будет 
проводиться опрос населения 
переписчиками. 

Телефон горячей линии – 
8-800-200-14-25

 Квалифицированные опера-
торы готовы предоставить граж-
данам информацию о том, как 
будет проходить перепись, ка-
кие вопросы будут содержаться 
в переписных листах, какие до-
кументы должны быть у пере-
писчика, как пройти перепись, 
если человек находится в отъ-
езде, и ответят на многие дру-
гие вопросы. Если оператор не 
сможет ответить на какой-либо 
вопрос, то он обязательно со-
единит абонента с представи-
телями органов государствен-
ной статистики того региона, 
в котором проживает гражда-
нин. А чтобы выяснить отноше-
ние граждан к переписи, опера-
торы будут спрашивать абонен-
тов, намерены ли они принять в 
ней участие.

«Горячая линия» создана на 
базе Call-центра компании «Ро-
стелеком», которая является 
крупнейшим телекоммуника-
ционным национальным опера-
тором международной и между-
городной электрической связи, 
имеющим мощную транспорт-
ную телекоммуникационную 
сеть на всей территории Рос-
сийской Федерации. 

На «горячую линию» перепи-
си можно звонить ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья 
с 8-00 до 21-00. В вечернее и 
ночное время, а также в выход-
ные дни работает автоответчик. 
«Горячая линия» будет работать 
до конца октября 2010 года.

Доброму делу – 
добрый талисман

 В августе завершилось 
подведение итогов конкурса 
на создание изображения та-
лисмана Всероссийской пе-
реписи населения.

В течение месяца, как про-
фессиональные дизайнеры, так 
и художники-любители по всей 
стране присылали свои работы. 
Всего на конкурс пришло более 
500 рисунков со всей страны. 

По мнению участников кон-
курса, самыми подходящими 
образами, олицетворяющими 

Всероссийская 
перепись населения 2010 года

Горячая линия по Всероссийской 
переписи населения 

В этом году нас ждет важное событие – Всероссийская 
перепись населения, которая пройдет с 14 по 25 октября. 
5 сентября открылась «горячая линия» Всероссийской 
переписи населения. Теперь каждый житель России 
может бесплатно получить ответы на все вопросы, 
связанные с проведением Всероссийской переписи 
населения 2010 года.

перепись, являются медведи, 
муравьи, аисты, пчелы, ежи и 
кошки. Наиболее встречающим-
ся вариантами талисмана были 
вылупляющиеся из яйца цыпля-
та и куры, считающие свое по-
томство по осени.

От конкурса получили удо-
вольствие и организаторы, и 
участники. Претендентов на по-
беду было немало.

Талисманом Всероссийской 
переписи населения признан 
улыбающийся мальчик, машу-
щий рукой, нарисованный ху-
дожником-любителем Оль-
гой Беляевой из г. Ярославля. 
По мнению жюри, он наиболее 
точно передает слоган предсто-
ящей переписи «России важен 
каждый!».

 Вторая премия конкурса при-
суждена Анне Дзюба из Перми и 
ее талисману-улитке, везущей 
на себе целый город. 

В с е  р и с у н к и ,  п р и н я в -
шие участие в конкурсе, бу-
дут размещены на официаль-
ном сайте Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года 
www.perepis-2010.ru в разделе 
«Конкурс «Талисман ВПН-2010» 
до декабря 2010 года. 

Перепись,
отчеканенная в металле
Всероссийская перепись на-

селения 2010 года – важное 
историческое событие, которое 
непременно должно быть отра-
жено в коллекциях нумизматов.

Накануне этого события Цен-
тральный банк Российской Фе-
дерации выпустил в обращение 
памятные монеты «Всероссий-
ская перепись населения» номи-
налом 3 рубля в количестве 7500 
штук и номиналом 10 рублей в 
количестве 10 000 000 штук.

Перепись теперь
и «в контакте»  

На странице одной из самых 
популярных социальных сетей 
«В контакте» сотрудники отде-
ла по организации переписи и 
сплошных исследований Петро-
стата создали группу, которая 
называется «Всероссийская пе-
репись населения – 2010». Эта 
группа является еще одним ис-
точником информации о пред-
стоящей Всероссийской пере-
писи населения 2010 года.

Напомним, что до Всероссий-
ской переписи населения оста-
лось 10 дней. Уже с 14 октября 
в дома жителей Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области 
начнут приходить переписчики.

Эксперт по информационно-Эксперт по информационно-
разъяснительной работеразъяснительной работе

Е.С. МАССАРСКАЯЕ.С. МАССАРСКАЯ

Инспекция ФНС по Ломоносовскому району сообщает

В целях снижения уровня недоимки Инспекцией ФНС по Ломоносовскому району проводится 
работа с организациями-недоимщиками в соответствии с 1 частью Налогового Кодекса, 
а также другими нормативными документами.

Информация Роспотребнадзора

Уважаемые предприниматели и руководители 
 хозяйствующих субъектов!

Объявление комитета
социальной защиты

населения 

Госветнадзор Ленинградской области по Ломоносовскому району информирует

Опасность сибирской язвы
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К вашему сведению



Совет депутатов
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области второго созыва

РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2010 года № 92
О приобретении в собственность МО Ломоносовский муниципальный район 

акций открытого акционерного общества
«Ломоносовская энергетическая компания»

 В целях увеличения уставного капитала открытого акционерного общества «Ломо-
носовская энергетическая компания», Совет депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район решил:

1. Приобрести в собственность МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области 8 000 (Восемь тысяч) штук обыкновенных акций открытого акцио-
нерного общества «Ломоносовская энергетическая компания» по цене размещения 
3000 (Три тысячи) рублей за одну акцию.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район:

2.1. выступить от имени МО Ломоносовский муниципальный район покупателем 
акций и заключить договор купли-продажи акций, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения; 

2.2. в соответствии с заключенным договором перечислить 24 000 000 рублей 00 
коп. (Двадцать четыре миллиона рублей 00 коп.) на расчетный счет открытого акци-
онерного общества «Ломоносовская энергетическая компания»;

2.3. оплату произвести за счет средств, предусмотренных статьей 9 решения Со-
вета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
23.06.2010г. №77 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район от 11 декабря 2009 года 
№20 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов». 

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
 4. Решение вступает в законную силу с момента его принятия.

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

Внести в решение Совета депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район от 11 декабря 2009 года 
№ 20 «О бюджете муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район на 
2010 год и плановый период 2011 и 2012 го-
дов» (с изменениями внесенными решения-
ми Совета депутатов № 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, № 84 от 07 июля 2010 года, 
№ 86 от 30 июля 2010 года, № 88 от 30 августа 
2010 года) следующие изменения:

 1. В статье 1 пункт 1 и абзац 1 пункта 3 изло-
жить в следующей редакции:

Статья 1
Пункт 1. Утвердить основные характеристи-

ки бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район на 2010 
год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования в сумме 
1198812,4 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования в сумме 1244019,8 ты-
сяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования в сумме 45207,4 тыся-
чи рублей.

Пункт 3. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования на 2010 год согласно 
приложению 1 (прилагается).

2. В статье 2 пункт 1 приложение 3 «Прогно-
зируемые поступления доходов в бюджет му-
ниципального образования на 2010 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается).

 В пункте 2 цифры «513113,5» заменить 
цифрами «761910,9».

 Приложение 5 изложить в новой редакции 
(прилагается).

3. В статье 3 приложение 7 изложить в но-
вой редакции (прилагается).

4. В статье 4 приложения № 10, 12 изложить 
в новой редакции (прилагается).

В пункте 2 цифры «101169,1», заменить 
цифрами «158228,2».

5. В статье 5 пункте 2 цифры «58732,5» за-
менить цифрами «58828,2»

6. В статье 6 пункты 2,3,4 изложить в новой 
редакции:

Пункт 2. Утвердить в бюджете муниципаль-
ного образования субвенции из областного 
бюджета на 2010 год:

2.1 на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия в сфере архивного дела 
в сумме 342,6 тысяч рублей;

2.2.на организацию социальной помощи и 
социальной защиты населения в сумме 10207 
тысяч рублей;

2.3.на предоставление социального об-
служивания населению в сумме 16314 ты-
сяч рублей;

2.4.на предоставление мер социальной под-
держки в части изготовления и ремонта зубных 
протезов отдельным категориям граждан, про-
живающих в Ленинградской области в сумме 
2415 тысяч рублей; 

2.5.на реализацию основных общеобра-
зовательных программ в части финансиро-
вания расходов на оплату труда работников 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2010 года № 93 

«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»
общеобразовательных учреждений Ленин-
градской области, расходов на учебники, 
учебные пособия, технические средства об-
учения, расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды в сумме 154119,1 тысяч рублей;

2.6. на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по исполнению органа-
ми местного самоуправления Ленинградской 
области части функций по исполнению област-
ного бюджета Ленинградской области в сумме 
173,2 тысячи рублей;

2.7. на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в сумме 690,8 тысяч рублей;

2.8. на ежемесячное пособие на ребенка в 
сумме 3660 тысяч рублей;

2.9. на меры социальной поддержки вете-
ранов труда по оплате жилья и коммунальных 
услуг в сумме 29800 тысяч рублей;

2.10. на меры социальной поддержки жертв 
политических репрессий по оплате жилья и ком-
мунальных услуг в сумме 623,8 тысячи рублей;

2.11. на меры социальной поддержки сель-
ских специалистов по оплате жилья и комму-
нальных услуг в сумме 13570 тысяч рублей;

2.12. на меры социальной поддержки по пре-
доставлению ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда в сумме 23420 тысяч рублей;

2.13. на меры социальной поддержки жертв 
политических репрессий по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты в сумме 422 
тысячи рублей;

2.14. на меры социальной поддержки труже-
ников тыла по предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты в сумме 66 тысяч рублей;

2.15. на меры социальной поддержки по пре-
доставлению единовременной выплаты лицам, 
состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет в сумме 
129 тысяч рублей;

2.16. на меры социальной поддержки по 
предоставлению единовременного пособия 
при рождении ребенка в сумме 5641 тысяча 
рублей;

2.17. на выплату социального пособия и воз-
мещение расходов на погребение в сумме 886 
тысячи рублей;

2.18. на предоставление государственной 
социальной помощи в форме единовремен-
ной денежной выплаты или натуральной помо-
щи в сумме 504 тысячи рублей;

2.19. на меры социальной поддержки инва-
лидам, получившим транспортные средства 
бесплатно или приобретшим его на льготных 
условиях, инвалидов войны первой и второй 
групп, приобретшим транспортные средства 
за полную стоимость, инвалидам в следствие 
общего заболевания, инвалидам с детства, де-
тям-инвалидам, имеющим медицинские по-
казания на обеспечение транспортным сред-
ством и приобретшим его самостоятельно, 
часть выплаты денежной компенсации расхо-
дов на бензин, ремонт, техническое обслужи-
вание транспортных средств и запасные части 
к ним в сумме 63 тысячи рублей;

2.20. на меры социальной поддержки мно-
годетных семей по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг в сумме 2355 тысяч рублей, по пре-
доставлению ежегодной денежной выплаты в 
сумме 405,7 тысяч рублей, по предоставлению 
бесплатного проезда детям в сумме 16 тысяч 
рублей;

2.21. на меры социальной поддержки по пре-
доставлению ежемесячной денежной доплаты 
малоимущим пенсионерам, достигшим пенси-
онного возраста в сумме 243 тысяча рублей;

2.22. на предоставление специализирован-
ной медицинской помощи населению в сумме 
3927,6 тысяч рублей;

2.23. на выплату компенсации части пла-
ты за содержание ребенка в образователь-
ных организациях, реализующих общеобра-
зовательную программу дошкольного обра-
зования в Ленинградской области в сумме 
2892,1 тысяч рублей;

2.24. на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской обла-
сти по контролю и надзору в области долево-
го строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости в сумме 
10 тысяч рублей;

2.25. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской об-
ласти в сфере административных правоотно-
шений в сумме 10 тысяч рублей;

2.26. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской об-
ласти по обеспечению бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Ленин-
градской области в сумме 427 тысяч рублей;

2.27. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской 
области по содержанию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в се-
мьях опекунов (попечителей) и приемных се-
мьях в сумме 10718,4 тысяч рублей;

2.28. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской об-
ласти на организацию и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству в сумме 
1368 тысяч рублей;

2.29. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской об-
ласти по оплате труда приемного родителя в 
сумме 1211 тысяч рублей;

2.30. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской 
области по предоставлению мер социальной 
поддержки по предоставлению ежемесячной 
компенсации на полноценное питание бере-
менным женщинам, кормящим матерям, а 
также детям в возрасте до трех лет в сумме 
1700 тысяч рублей;

2.31. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской 
области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в сумме 3774 тысячи рублей;

2.32. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской 
области по предоставлению социальной 
поддержки лиц, удостоенных звания «Вете-
ран труда Ленинградской области» в сумме 
13000 тысяч рублей; 

2.33. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской об-
ласти по обеспечению жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, не имеющих закре-
пленного за ними жилого помещения, после 
пребывания в образовательном учреждении 
или учреждении социального обслуживания, 
а также в учреждениях всех видов професси-
онального образования независимо от форм 
собственности либо по окончании службы в 
рядах вооруженных сил Российской Федера-
ции, либо по возвращению из учреждений, ис-
полняющих наказания в виде лишения свобо-
ды в сумме 1614 тысяч рублей;

2.34. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской 
области по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате за наем, техническое об-
служивание и отопление жилых помещений, 
закрепленных за детьми сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а так-
же лицами из их числа, в которых не прожива-
ют другие члены семьи, на период пребыва-
ния их в учреждениях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в 
иных образовательных учреждениях, на воен-
ной службе по призыву, отбывания срока на-
казания в виде лишения свободы, а также на 
период пребывания у опекунов (попечителей), 
приемных семьях в сумме 95 тысяч рублей;

2.35. на исполнение органами местного са-
моуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфе-
ре жилищных отношений в сумме 310,9 тысяч 
рублей;

2.36. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской 
области по государственному надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники в сумме 1072,6 тысячи 
рублей;

2.37. на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области 
по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства в сумме 10,4 тысяч рублей;

2.38. на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в сум-
ме 39900 тысяч рублей;

2.39. на меры социальной поддержки лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор» в 
сумме 2610,1 тысяч рублей;

2.40. на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния в сумме 2381 ты-
сяча рублей;

2.41. на обеспечение мер социальной под-
держки инвалидам по зрению, имеющим 
ограничения способности к трудовой дея-
тельности 2 и 3 степени, в части предостав-
ления бесплатного проезда в автомобильном 
транспорте общего пользования городского 
и пригородного сообщения в сумме 42,8 ты-
сяч рублей;

2.42. на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных образова-
тельных учреждений в сумме 3172,1 тысячи 
рублей;

2.43. на обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федераль-
ным Законом от 12.01.1995 года «О ветера-
нах» в сумме 9249,4 тысяч рублей;

2.44. на обеспечение равной доступности 
общественного транспорта на территории 
Ленинградской области для отдельных ка-
тегорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым осуществляется за счет 
средств Санкт-Петербурга в сумме 327,3 ты-
сячи рублей.

Пункт 3. Утвердить в бюджете муниципаль-
ного образования субсидии из областного 
бюджета на 2010 год:

3.1. на питание обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях, расположенных на 
территории Ленинградской области в сумме 
10899 тысяч рублей;

3.2. на развитие и поддержку информаци-
онных технологий, обеспечивающих бюджет-
ный процесс в сумме 1296 тысяч рублей;

3.3. на содержание муниципального детско-
го дома в сумме 13780 тысяч рублей;

3.4. на реализацию мероприятий регио-
нальной целевой программы «Развитие систе-
мы социального обслуживания семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в Ленинградской области на 2009-2010 годы» 
в сумме 78,1 тысяч рублей;

3.5. на содержание муниципальных заго-
родных стационарных детских оздоровитель-
ных лагерей Ленинградской области в сумме 
646,1 тысяч рублей;

3.6. на реализацию региональной целевой 
программы «Предупреждение и борьба с со-
циально-значимыми заболеваниями. Обеспе-
чение безопасного материнства и детства в 
Ленинградской области»:

– подпрограмма «Здоровое поколение» в 
сумме 1000,0 тысяч рублей;

– подпрограмма «Вакцинопрофилактика» в 
сумме 398 тысяч рублей;

– подпрограмма «Развитие материально-
технической базы учреждений здравоохране-
ния» в сумме 700 тысяч рублей;

– подпрограмма «Туберкулез» в сумме 30 
тысяч рублей;

– подпрограмма «Болезни системы кровоо-
бращения» в сумме 115,3 тысячи рублей;

– подпрограмма «Сахарный диабет» в сум-
ме 37 тысяч рублей;

3.7. на внедрение и сопровождение про-
граммных комплексов «Планирование мест-
ного бюджета» в сумме 782 тысячи рублей;

3.8. на подготовку муниципальных образо-
вательных учреждений и пришкольных спор-
тивных территорий Ленинградской области 
к новому учебному году в сумме 4054 тыся-
чи рублей;

3.9. на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Культура Ленинградской обла-
сти на 2009 – 2010 годы» в сумме 120 тысяч 
рублей;

3.10. на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи в сумме 2445,7 
тысяч рублей;

3.11. на реализацию региональной целе-
вой программы «Социальное развитие села 
до 2010 года» в сумме 161451 тысячи рублей;

3.12. на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие системы защиты прав 
потребителей в Ленинградской области на 
2009-2011 годы» в сумме 34 тысячи рублей;

3.13. на реализацию долгосрочной целе-
вой программы «Предупреждение ситуаций, 
связанных с нарушением функционирования 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
в Ленинградской области в 2009-2012 годах» 
в сумме 1890 тысяч рублей.

Пункт 4. Утвердить иные межбюджетные 
трансферты бюджету муниципального обра-
зования на 2010 год из областного бюджета:

4.1. на предоставление финансовой помо-
щи советам ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов в 
сумме 500 тысяч рублей;

4.2. на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований в сумме 
356 тысячи рублей;

4.3 на выплату пособия при рождении 
ребенка гражданам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством в сумме 635,3 ты-
сячи рублей;

4.4 на выплату пособий по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством в сумме 7514,7 тысяч рублей;

4.5 на подготовку и проведение меропри-
ятий, посвященных дню образования Ле-
нинградской области в сумме 3500 тысяч 
рублей;

4.6 на финансирование мероприятий по 
развитию общественной инфраструктуры му-
ниципального значения в сумме 1132,9 тысяч 
рублей;

4.7. на расходы за счет средств резервного 
фонда Правительства Ленинградской области 
в сумме 95,7 тысяч рублей.

7. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Ломоносовский районный вестник».

8. Решение вступает в законную силу после 
его опубликования.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2010 года № 94

Об утверждении адресной инвестиционной
программы капитальных вложений,

за счет средств местного бюджета на 2011 год, 
по муниципальному образованию

Ломоносовский муниципальный район 

 Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район, рассмотрев обращение Комитета по стро-
ительству и ЖКХ, решил:

1. Утвердить адресную инвестиционную программу капитальных 
вложений, за счет средств местного бюджета по муниципальному 
образованию Ломоносовский муниципальный район на 2011 год, 
согласно приложению № 1.

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

3. Решение вступает в законную силу после его опубликования.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район 

от 29.09.2010.г. № 94 

Адресная инвестиционная программа капитальных
вложений  по Ломоносовскому муниципальному району

за счет средств местного бюджета 
на 2011 год

 

Наименование и 
местонахождение 

объекта

Годы 
строительства

План 
финансирования 

на 2011 год
тыс. руб.

Примечание

1. д. Яльгелево 
Реконструкция 
канализационных 
очистных 
сооружений.

2008-2012 18 690 Объект 
переходящий

2. п. Лебяжье.
Реконструкция 
системы 
водоснабжения, в том 
числе прохождение 
экспертизы проекта.

2011-2012 2000

В составе 
региональной 
программе
«Обеспечение 
населения ЛО 
питьевой водой»
ПСД имеется, 
необходима 
экспертиза проекта

3.п. Большая Ижора 
Реконструкция КОС 
и канализационных 
сетей, в том числе 
прохождение 
экспертизы.

2011-2013 500

ПСД имеется, 
необходимо 
прохождение 
экспертизы

2. д. Кипень 
Строительство 
средней 
общеобразовательной 
школы на 600 мест 

2008-2010 6500 Дополнительные 
работы

7. д. Кипень
Строительство
блок-модульной 
котельной к зданию 
школы
с инженерными 
сетями

2009-2011 18000

Объект 
переходящий. 
Для обеспечения 
теплом и горячей 
водой школы 
в  д. Кипень

8. Разработка 
рабочего проекта 
прокладки 
газопровода 
высокого давления 
от г. Сосновый Бор 
до д. Кандикюле, 
д. Гора-Валдай, 
д. Шепелево, 
д. Черная Лахта, 
д. Коваши МО 
Лебяженское 
городское поселение

2011 1000

9. Разработка 
рабочего проекта 
прокладки 
газопровода 
высокого давления 
от г. Сосновый 
Бор до д. Коваши 
МО Лебяженское 
городское поселение

2011 500

Всего: 47190

Совет депутатов 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2010 года № 96

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 25 апреля 2007 года № 32 «Об установлении максимальных (предельных) размеров 

площадей земельных участков для индивидуального жилищного строительства
и ведения личного подсобного хозяйства на территории Ломоносовского района»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 сентября  2010 г. № 97

Об изменении вида разрешенного использования объекта капитального строительства 
«здание начальной школы» (используется под жилье), с инвентарным номером

150-Л, площадью 314,4 кв.м., расположенное в д. Разбегаево, дом 42
на другой вид использования «многоквартирный жилой дом»

при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки

В соответствии со статьей 36 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 
33 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ 
«О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граж-
дан на отдельные объекты недвижимого иму-
щества», Федеральным законом от 7 июля 2003 
года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
Уставом муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район и с учетом реко-
мендаций ГУ Ленинградской области «Государ-
ственный экспертный институт регионально-
го законодательства», изложенных в письмах от 
7 сентября 2010 года исх. № 02-05/316-07 и от 
16.09.2010 г. исх. № 02-05/316-18, Совет депута-
тов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район РЕШИЛ:

1. В преамбуле Решения Совета депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район от 25 апреля 2007 года № 32 
«Об установлении максимальных (предельных) 
размеров площадей земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства и ве-
дения личного подсобного хозяйства на тер-
ритории Ломоносовского района» слова «со 
статьей 36 Гражданского кодекса Российской 
Федерации» заменить словами «со статьей 36 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации».

2. В пункте 1 Решения Совета депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муници-
пальный район от 25 апреля 2007 года № 32 сло-
ва «в черте и за чертой населенных пунктов» за-
менить на слова «на территории Ломоносовского 
района, за исключением земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности по-
селений».

3. В приложении к Решению Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район от 25 апреля 2007 года 
№ 32 «в графе 2 таблицы, устанавливающей мак-
симальные (предельные) размеры площадей зе-
мельных участков для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, слова «Максимальные размеры 
земельных участков, предост. в собственность» 
дополнить словами «в границах населенных пун-
ктов (приусадебные земельные участки)» и сло-
ва «за чертой населенных пунктов» заменить сло-
вами «за пределами границ населенных пунктов 
(полевые земельные участки)».

4. В пункте 1 Решения Совета депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район от 29 апреля 2009 года № 22 «О 
внесении изменений в Решение Совета депута-
тов от 25 апреля 2007 года № 32 «Об установле-
нии максимальных (предельных) размеров пло-
щадей земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства на территории Ломоно-
совского района» после слов «по Горбунковско-
му сельскому поселению» дополнить словами «за 
исключением земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности поселения»: 

– исключить из текста таблицы слова «– для 
постоянно зарегистрированных и проживаю-
щих на территории поселения; 1000 – для ино-
городних»;

– в графе 2 таблицы, устанавливающей мак-
симальные (предельные) размеры площадей зе-
мельных участков для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, слова «Максимальные размеры 
земельных участков, предост. в собственность» 
дополнить словами «в границах населенных пун-
ктов (приусадебные земельные участки)» и сло-
ва «за чертой населенных пунктов» заменить сло-
вами «за пределами границ населенных пунктов 
(полевые земельные участки)».

5. Настоящее решение вступает в силу после 
его опубликования.

Глава МО Ломоносовский муниципальный районГлава МО Ломоносовский муниципальный район
В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

®

Рассмотрев результаты публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования объекта капитального стро-
ительства «здание начальной школы (использу-
ется под жилье)» на другой вид использования 
«многоквартирный жилой дом» в д. Разбегаево, 
утвержденные Постановлением Местной адми-
нистрации МО Горбунковское сельское посе-
ление от 03 сентября 2010 года № 91/1, офи-
циально обнародованные в газете «Балтийский 
луч» № 37 от 10.09.2010 г., свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственно-
сти серии 78АА №233447 от 09.06.2003 г., акт 
№ 1 от 20.02.2007 г. приема-передачи муници-
пального имущества от муниципального образо-
вания Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области в муниципальную соб-
ственность муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской обла-
сти по состоянию на 01.10.2005 г., технический 
паспорт от 06 февраля 2002 года, инвентар-
ный номер 150-л, год постройки 1975, техниче-
ское обследование ООФ «Центр Качества Стро-
ительства» СРО-П-012-182-02 от 02.02.2010 г. 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изменить вид разрешенного использования 
объекта капитального строительства «здание 

начальной школы (используется под жилье)», 
общей площадью 314,4 кв.м., инв. № 150-Л, со-
гласно сведениям технической инвентаризации 
от 06 февраля 2002 года, расположенного по 
адресу: 188512, Ленинградская область, д. Раз-
бегаево, дом 42, находящееся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской 
области, на «многоквартирный жилой дом» 
при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки.

2. Зарегистрировать принятые изменения в Ло-
моносовском отделе Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания.

4. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному обнародованию в десятидневный 
срок в газете «Ломоносовский районный вест-
ник», а также на официальном сайте МО Горбун-
ковское сельское поселение в сети Интернет, 
www.gorbunki-lmr.ru. 

Глава местной администрацииГлава местной администрации
МО Горбунковское сельское поселениеМО Горбунковское сельское поселение

Т.И. ЗАСУХИНАТ.И. ЗАСУХИНА
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Официально



ПРОТОКОЛ № 07-02/0К 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

с. Русско-Высоцкое д. 3 
Ломоносовского района Ленинградской области, 
здание местной администрации, актовый зал. 
(Место проведения процедуры вскрытия) 22 сентября 2010 г. – 27 сентября 2010 г.

Муниципальный заказчик: Местная администрация муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области.

Наименование предмета конкурса: открытый конкурс на право заключения муници-
пального контракта выполнение работ по проектированию объекта: «Наружное газоснаб-
жение в северной части д. Телези МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области относительно магистрального 
газопровода высокого давления».

Извещение о проведении настоящего конкурса: опубликовано в газете «Ломо-
носовский районный вестник» № 31 (573) от 16.08.2010 г., и размещено на официаль-
ном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение: www.russko-vys.ru и на офици-
альном сайте Комитета государственного заказа Ленинградской области по адресу: 
www.goszakaz.lenobl.ru (Карта закупки: РН 9110011000676).

Состав конкурсной комиссии. На заседании Единой комиссии по вскрытию конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе и открытию доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в конкурсе присутствовали: 

Председатель комиссии:  Заместитель главы местной администрации
 Бырдин Алексей Иванович.
Заместитель
председателя комиссии: Главный специалист местной администрации
 Герсанов Олег Анатольевич.
Члены комиссии: Начальник канцелярии,
 приемной местной администрации
 Солонникова Елена Сергеевна.
 Генеральный директор
 ООО «Консалтинговая компания «ЭГИДА» 
 Никитенко Андрей Викторович
 (Договор на оказание юридических услуг
 от 11.01.2010 г. № МСУ-02-01/10).
 Юрист ООО «Консалтинговая
 компания «ЭГИДА» 
 Попова Анастасия Владимировна
 (Договор на оказание юридических услуг
 от 11.01.2010 г. № МСУ-02-01/10).
Секретарь комиссии:  Ведущий специалист
 местной администрации
 Дубровская Галина Михайловна.

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытию до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам была проведена Единой ко-
миссией с 11 ч. 00 мин. по 11 ч. 23 мин. 15 сентября 2010 г. по адресу: с. Русско-Высоцкое, 
дом 3, Ломоносовского района Ленинградской области в здании местной администрации 
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом кон-
курсе № 07/ОК от 15.09.2010 г.).

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась Единой комис-
сией в период с 09 ч. 00 мин. 16 сентября 2010 г. по 10 ч. 13 мин. 21 сентября 2010 г. по а-
дресу: с. Русско-Высоцкое, д. 3 Ломоносовского района Ленинградской области в зда-
нии Местной администрации.

3. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась Еди-
ной комиссией с 22 сентября 2010 г. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, с. Русско-Высоцкое, д. 3 – здание Местной администрации МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение. 

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе началась 22 сентя-
бря 2010 года  в 09:00 по московскому времени; в 17:00 по московскому времени, в свя-
зи с окончанием рабочего дня в заседании комиссии объявлен перерыв до 09:00 по мо-
сковскому времени 23 сентября 2010 года.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе продолжилась 
23 сентября 2010 года в 09:00 по московскому времени; в 17:00 по московскому вре-
мени, в связи с окончанием рабочего дня в заседании комиссии объявлен перерыв до 
09:00 по московскому времени 24 сентября 2010 года.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе продолжилась 
24 сентября 2010 года в 09:00 по московскому времени.

4. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотре-
ны заявки следующих участников конкурса:

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 

Место нахождения 
юридического лица

Почтовый  
адрес

ИНН, КПП, ОГРН 
юридического 

лица

Номер 
контактного 

телефона

1. Открытое акционерное 
общество «ЛЕНОБЛГАЗ»

188218, 
Ленинградская 
область, 
Ломоносовский 
район, пос. 
Новоселье, здание 
административного 
корпуса, нежилое, 
литер А,А1

192148, 
г. Санкт-
Петербург, 
ул. 
Пинегина, 
д. 4

ИНН 4700000109 
КПП 472450001 
ОГРН 
1024702184715

Тел: 8(812)
703-19-50
Факс: 8(812)
703-19-49

2.
Открытое 
акционерное общество 
«ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТ» 

191187,
Санкт-Петербург, 
наб. реки Фонтанки, 
д. 6

191187, 
г. Санкт-
Петербург, 
наб. реки 
Фонтанки,  
д. 6

ИНН 7841352902
КПП 784101001 
ОГРН 
1079847047103

Тел: 8(812)
273-62-82
Факс: 8(812)
273-62-46

5. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица – 

участника конкурса

Условия исполнения государственного или муниципального контракта

Цена контракта Срок выполнения 
работ Качество работ

1. Открытое акционерное 
общество «ЛЕНОБЛГАЗ»

844 213,61 (Восемьсот 
сорок четыре тысячи 
двести тринадцать) 
рублей, 61 коп.

45 (Сорок пять) 
дней

В соответствии со стр. 
224-225, 216-223,
63-215, 226-260 заявки 
на участие в конкурсе

2.
Открытое 
акционерное общество 
«ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТ»

617 500,00 (Шестьсот 
семнадцать тысяч 
пятьсот) рублей

70 (Семьдесят) дней

В соответствии со стр. 
11-13, 494-497, 452-493, 
14-198,276-451 заявки 
на участие в конкурсе

6. Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями оценок и порядком, установленных в конкурсной документации:

 6.1. Рейтинги, присуждаемые заявкам участников конкурса Единой комиссии по кри-
терию «Цена контракта» (Приложение № 1 к настоящему протоколу);

 6.2. Рейтинги, присуждаемые заявкам участников конкурса Единой комиссии по крите-
рию «Срок выполнения работ» (Приложение № 2 к настоящему протоколу);

 6.3. Рейтинги, присуждаемые заявкам участников конкурса Единой комиссии по кри-
терию «Качество работ» (Приложение № 3 к настоящему протоколу);

 6.4. Баллы, проставляемые по критерию «Качество работ» каждым членом Единой ко-
миссии (Приложение № 3.1. к настоящему протоколу);

 6.5. Итоговый рейтинг заявок на участие в открытом конкурсе, путем сложения отдель-
ных рейтингов, по каждому из критериев оценки, установленных конкурсной документа-
цией (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

7.  На основании рассмотрения заявок на участие в конкурсе и осуществления расче-
тов по критериям оценки: «Цена работ», «Срок выполнения работ», «Качество работ» в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 г. 
№ 722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить 
государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Единая комиссии приня-
ла решение:

7.1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Открытое акционерное общество «ЛЕНОБЛГАЗ». 
(Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

участника конкурса)
188218, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Новоселье, здание 

административного корпуса, нежилое, литер А, А1.
(Почтовый адрес участника конкурса)
ИНН 4700000109, КПП 472450001, ОГРН 1024702184715.
(ИНН, КПП, ОГРН)
7.2. остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
порядковый № 
(начиная со II) Наименование юридического лица – участника конкурса Рейтинг

II.

Открытое акционерное общество «ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТ» 
Почтовый адрес: 191187, Санкт-Петербург, наб. реки 
Фонтанки, д. 6 ИНН 7841352902, КПП 784101001,
ОГРН 1079847047103

47,84

8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух эк-
земплярах, один из которых остается у Заказчика. Второй экземпляр протокола и проект 
муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения 
контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект 
контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, в течение трех дней со дня 
подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

9. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и размещен в сети «Интернет» на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское по-
селение: www.russko-vys.ru и официальном сайте Комитета государственного заказа Ле-
нинградской области: www.goszakaz.lenobl.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения ито-
гов настоящего конкурса.

Заседание комиссии закончено 24 сентября 2010 года в 16:15 по московскому 
времени.

11. Подписи: 
Председатель Единой комиссии: А.И. Бырдин (подпись).
Заместитель председателя Единой комиссии: О.А. Герсанов (подпись).
Члены Единой комиссии: Е.С. Солонникова (подпись), А.В. Никитенко (подпись), 

А.В.  Попова (подпись).
Секретарь Единой комиссии: Г.М. Дубровская (подпись)
Представитель Заказчика Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение: Волкова 

Л.И. (подпись)

 МП

Примечание: протокол оценки и сопоставления заявок № 07-02/ОК от 22 сентя-
бря 2010 г. – 27 сентября 2010 г. с Приложениями № 1, № 2, № 3, № 3.1, № 4 размещен 
на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение: www.russko-vys.ru и на 
официальном сайте Комитета государственного заказа Ленинградской области по адре-
су: www.goszakaz.lenobl.ru 

Приложение № 4
к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

от «27» сентября 2010 г. № 07-02/ОК

Итоговый рейтинг заявок на участие в открытом конкурсе,
определяемый по сумме всех критериев оценок,

установленных конкурсной документацией

Критерий оценки
Рейтинг, присвоенный Единой комиссией по каждому критерию оценки

ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ» ОАО «ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТ»
Цена контракта 5,57 17,5
Срок выполнения работ 30,00 13,34
Качество работ 20 17
Итоговый рейтинг
(сумма по всем критериям 
оценок):

55,57 47,84

Решение каждого члена Единой комиссии об итогах и победителе открытого конкурса:

ФИО Члена Единой комиссии
Присуждаемое место
ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ»

Присуждаемое место
ОАО «ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТ»

Бырдин А.И. Присвоить I место Присвоить II место
Герсанов О.А. Присвоить I место Присвоить II место
Солонникова Е.С. Присвоить I место Присвоить II место
Никитенко А.В. Присвоить I место Присвоить II место
Попова А.В. Присвоить I место Присвоить II место
РЕШЕНИЕ Единой комиссии: Присвоить I место Присвоить II место

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 02 сентября 2010 года № 66

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

о фактических затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 2010 года
В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Совет депутатов 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

решил:
1. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного са-

моуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на 
их денежное содержание за 1 полугодие 2010 года (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение от 02 сентября 2010 г № 66

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и

о фактических затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 2010 года

Наименование подраздела Код бюджетной
классификации

Утверждено
по штату

на 01.07.2010 г.
(штат. ед.)

Фактическая
численность

на 01.07.2010 г.
(не включая

совместителей)

Фактические
расходы

на содержание
за 1 п/г

2010 г., тыс. руб.

ВСЕГО по Совету депутатов,
в т.ч.  0 0 158,5

Депутаты 0103-0020400-500 0 0 158,5
ВСЕГО по Администрации, в т.ч.  12 10 2 435,9
Функционирование органов 
местных администраций
(Глава администрации)

0102-0020300-500 1 1 480,0

Функционирование органов 
местных администраций 
(Администрация) в т.ч.

0104-0020400-500 11 9 1 955,9

– муниципальные служащие 9 8
– немуниципальные служащие 2 1
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Настоящее заключение о результатах публичных 
слушаний составлено на основании ст.4 191-ФЗ 
«О введение в действие Градостроительного Ко-
декса», ст. 39 Градостроительного Кодекса.

Инициатор публичных слушаний: Глава МО 
Виллозское сельское поселение Иванов В.М. 

Организатор публичных слушаний: Депу-
тат МО Виллозское сельское поселение Стро-
гова И. П.

Разработчик обоснования: архитектор про-
екта, по поручению собственников земельных 
участков Сотников С. Е.

Дата публичных слушаний: 17 сентября 2010 
года.

Место проведения публичных слушаний: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
д. Виллози, Дом Культуры.

Основание проведения публичных слуша-
ний: Распоряжение Главы муниципального обра-
зования Виллозское сельское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ленинград-
ской области №28 от 16 августа 2010 года.

Информирование общественности: публи-
кация в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» от 23 августа 2010 года №32(574), карто-
графические материалы и пояснительная запи-
ска предоставлялись к ознакомлению по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
д. Виллози, Дом Культуры, ежедневно (с 16 авгу-
ста 2010 года по 17 сентября 2010 года) с 14.00 
час. до 17-00 час. 

Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с действующими на дату проведе-
ния нормативными актами Российской Фе-
дерации и Ленинградской области, протокол 
публичных слушаний подписан депутатом 
МО Виллозское сельское поселение Строго-
вой И. П., секретарем публичных слушаний 
Бойко Е. Н., утвержден Главой МО Виллоз-
ское сельское поселение Ивановым В. М.

Объектами публичных слушаний являются зе-
мельные участки кадастровый номер 47:14:06-
01-002:0007, общая площадь – 28800 кв.м., зе-
мельный участок для сельскохозяйственного 
производства, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, 
МО Виллозское сельское поселение, у дер. Рас-
сколово рабочий участок 21 и принадлежащий 
Синюкову Юрию Владимировичу на праве об-
щей долевой собственности; кадастровый но-
мер 47:14:06-01-002:0002, общая площадь – 
101976 кв.м., земельный участок для сельско-
хозяйственного производства, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, МО Виллозское сельское поселе-
ние, у дер. Рассколово рабочий участок 19 и при-
надлежащий Албогачиевой Макки Султан-Гир-
ревне на праве собственности; кадастровый 
номер 47:14:06-01-002:0003, общая площадь – 
46483 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 
Гадаборшеву Мухмаду Султановичу, Яковлеву 
Анатолию Васильевичу и Хачинскому Борису Все-
володовичу на праве общей долевой собствен-
ности; кадастровый номер 47:14:06-01-002:0004, 
общая площадь – 50988 кв.м., земельный участок 
для сельскохозяйственного производства, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО Виллозское сельское по-
селение, у дер. Рассколово рабочий участок 19 
и принадлежащий Никитиной Татьяне Олегов-
не на праве собственности; кадастровый номер 
47:14:06-01-002:0048, общая площадь – 50988 
кв.м., земельный участок для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО Виллозское сельское поселение, у дер. 
Рассколово рабочий участок 19 и принадлежа-
щий Хачинскому Борису Всеволодовичу на пра-
ве общей долевой собственности; кадастровый 
номер 47:14:06-01-002:0008, общая площадь – 
30000 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 
Варфоломееву Эдуарду Валентиновичу, Кречето-
вой Юлии Викторовне и Бойко Роману Алексан-
дровичу на праве общей долевой собственности; 
кадастровый номер 47:14:06-01-002:0047, общая 
площадь – 151200 кв.м., земельный участок для 

сельскохозяйственного производства, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО Виллозское сельское по-
селение, у дер. Рассколово рабочий участок 19 и 
принадлежащий Хачинскому Борису Всеволодо-
вичу на праве собственности категории сельско-
хозяйственного назначения с видом разрешен-
ного использования «Сельскохозяйственное про-
изводство».

Демонстрационные материалы:
– Генеральный план застройки территории ДНП 

«Красная Поляна».
– Ситуационная схема.
– Схема разбивки территории.
– Схеме дорог и озеленения.
– Транспортная схема.
– Иллюстративный материал 18 листов.
Перечень поступивших письменных обращений 

граждан и их объединений:
– не поступили.
В ходе публичных слушаний проходило голо-

сование присутствующих. Итоги голосования – 
единогласно «ЗА».

Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признать состоявшими-

ся, дать положительное заключение обществен-
ности по вопросу изменения разрешенного вида 
использования земельного участка с «сельско-
хозяйственного производства» на «дачное стро-
ительство» для земельных участков категории 
сельскохозяйственное назначение кадастровый 
номер 47:14:06-01-002:0007, общая площадь – 
28800 кв.м., земельный участок для сельскохо-
зяйственного производства, расположенный 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 сельскохозяйствен-
ного производства, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
Виллозское сельское поселение, у дер. Рассколо-
во рабочий участок 19 и принадлежащий Албога-
чиевой Макки Султан-Гирревне на праве собствен-
ности; кадастровый номер 47:14:06-01-002:0003, 
общая площадь – 46483 кв.м., земельный участок 
для сельскохозяйственного производства, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Виллозское сель-
ское поселение, у дер. Рассколово рабочий уча-
сток 19 и принадлежащий Гадаборшеву Мухмаду 
Султановичу, Яковлеву Анатолию Васильевичу и 
Хачинскому Борису Всеволодовичу на праве об-
щей долевой собственности; кадастровый номер 
47:14:06-01-002:0004, общая площадь – 50988 
кв.м., земельный участок для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
Виллозское сельское поселение, у дер. Расско-
лово рабочий участок 19 и принадлежащий Ники-
тиной Татьяне Олеговне на праве собственности; 
кадастровый номер 47:14:06-01-002:0048, общая 
площадь – 50988 кв.м., земельный участок для 
сельскохозяйственного производства, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО Виллозское сельское по-
селение, у дер. Рассколово рабочий участок 19 и 
принадлежащий Хачинскому Борису Всеволодови-
чу на праве общей долевой собственности; када-
стровый номер 47:14:06-01-002:0008, общая пло-
щадь – 30000 кв.м., земельный участок для сель-
скохозяйственного производства, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО Виллозское сельское поселение, у дер. 
Рассколово рабочий участок 19 и принадлежащий 
Варфоломееву Эдуарду Валентиновичу, Кречето-
вой Юлии Викторовне и Бойко Роману Алексан-
дровичу на праве общей долевой собственности; 
кадастровый номер 47:14:06-01-002:0047, общая 
площадь – 151200 кв.м., земельный участок для 
сельскохозяйственного производства, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО Виллозское сельское по-
селение, у дер. Рассколово рабочий участок 19 и 
принадлежащий Хачинскому Борису Всеволодо-
вичу на праве собственности

2. Данное заключение подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации.

Глава администрацииГлава администрации
МО Виллозское сельское поселениеМО Виллозское сельское поселение

ЩЕРБАКОВ Б.Ю.ЩЕРБАКОВ Б.Ю.

« Об изменении разрешенного использования Земельного участ-
ка, принадлежащего на праве собственности кадастровый номер 
47:14:06-01-002:0007, общая площадь – 28800 кв.м., земельный 
участок для сельскохозяйственного производства, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО Виллозское сельское поселение, у дер. Рассколово рабочий 
участок 21 и принадлежащий Синюкову Юрию Владимирови-
чу на праве общей долевой собственности; кадастровый номер 
47:14:06-01-002:0002, общая площадь – 101976 кв.м., земельный 
участок для сельскохозяйственного производства, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Виллозское сельское поселение, у дер. Рассколово рабочий уча-
сток 19 и принадлежащий Албогачиевой Макки Султан-Гирревне на 
праве собственности; кадастровый номер 47:14:06-01-002:0003, 
общая площадь – 46483 кв.м., земельный участок для сельскохо-
зяйственного производства, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сель-
ское поселение, у дер. Рассколово рабочий участок 19 и принад-
лежащий Гадаборшеву Мухмаду Султановичу, Яковлеву Анатолию 
Васильевичу 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 сельскохо-
зяйственного производства, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сель-
ское поселение, у дер. Рассколово рабочий участок 19 и принад-
лежащий Никитиной Татьяне Олеговне на праве собственности; 
кадастровый номер 47:14:06-01-002:0048, общая площадь – 
50988 кв.м., земельный участок для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО Виллозское сельское поселение, у дер. Рас-
сколово рабочий участок 19 и принадлежащий Хачинскому Борису 
Всеволодовичу на праве общей долевой собственности; кадастро-
вый номер 47:14:06-01-002:0008, общая площадь – 30000 кв.м., 
земельный участок для сельскохозяйственного производства, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО Виллозское сельское поселение, у дер. Рассколово ра-
бочий участок 19 и принадлежащий Варфоломееву Эдуарду Ва-
лентиновичу, Кречетовой Юлии Викторовне и Бойко Роману Алек-
сандровичу на праве общей долевой собственности; кадастровый 
номер 47:14:06-01-002:0047, общая площадь – 151200 кв.м., зе-
мельный участок для сельскохозяйственного производства, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО Виллозское сельское поселение, у дер. Рассколово ра-
бочий участок 19 и принадлежащий Хачинскому Борису Всеволо-
довичу на праве собственности с «сельскохозяйственного произ-
водства» на размещение 

«дачное строительство».
Рассмотрев заключения результатов публичных слушаний в рам-

ках изменения разрешенного использования земельных участ-
ков, с кадастровым номером 47:14:06-01-002:0007, общая пло-
щадь – 28800 кв.м., земельный участок для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское посе-
ление, у дер. Рассколово рабочий участок 21; кадастровый номер 
47:14:06-01-002:0002, общая площадь – 101976 кв.м.; кадастровый 
номер 47:14:06-01-002:0003, общая площадь – 46483 кв.м.; када-
стровый номер 47:14:06-01-002:0004, общая площадь – 50988 кв.м.; 
кадастровый номер 47:14:06-01-002:0048, общая площадь – 50988 
кв.м.; кадастровый номер 47:14:06-01-002:0008, общая площадь – 
30000 кв.м.; кадастровый номер 47:14:06-01-002:0047, общая пло-
щадь – 151200 кв.м., земельные участки для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенные по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское посе-
ление, у дер. Рассколово рабочий участок 19, с «сельскохозяй-
ственного производства» на размещения «дачное строитель-
ство»,и руководствуясь ст.7,ст.77,ст.78 Земельного кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить разрешенное использование земельных участ-
ков с кадастровым номером 47:14:06-01-002:0007, общая пло-
щадь – 28800 кв.м., земельный участок для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское посе-
ление, у дер. Рассколово рабочий участок 21; кадастровый номер 
47:14:06-01-002:0002, общая площадь – 101976 кв.м.; кадастровый 
номер 47:14:06-01-002:0003, общая площадь – 46483 кв.м.; када-
стровый номер 47:14:06-01-002:0004, общая площадь – 50988 кв.м.; 
кадастровый номер 47:14:06-01-002:0048, общая площадь – 50988 
кв.м.; кадастровый номер 47:14:06-01-002:0008, общая площадь – 
30000 кв.м.; кадастровый номер 47:14:06-01-002:0047, общая пло-
щадь – 151200 кв.м., земельные участки для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенные по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, 
у дер. Рассколово рабочий участок 19, с «сельскохозяйственного 
производства» на размещение «дачное строительство». Категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения .

2. Обязать собственников земельных участков:
2.1.Соблюдать требования ст.42 Земельного кодекса РФ.
2.2. Обеспечить внесение соответствующих изменений в Управ-

ление Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области Ломоносовском отделе.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации Глава администрации 
МО Виллозское сельское поселение МО Виллозское сельское поселение Б.Ю.ЩЕРБАКОВ                       Б.Ю.ЩЕРБАКОВ                       

Утверждаю
Глава муниципального образования

Виллозское сельское поселение
__________________В.М.Иванов

22 сентября 2010 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельных участков 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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68
28 сентября 2010 г. д. Виллози

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 74 октября 2010 года

Официально ®



ПРОТОКОЛ № 9-А
проведения открытого аукциона

СПб, Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15,
актовый зал, 23 сентября 2010 г.

 1. Наименование предмета аукциона: на право заключения в 2010 году муниципального контракта 
на поставку оборудования для МУ культуры клубного типа ДК деревня Горбунки для нужд администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. Муниципальный заказчик – Ко-
митет по культуре и туризму администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области. Место нахождения заказчика – 188502, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, деревня Гор-
бунки, Дворец культуры. Почтовый адрес заказчика – 198412, СПб, Ломоносов. Дворцовый пр., д. 12. 
Адрес электронной почты – kultura@komfin.ru.

2. Открытый аукцион проводится по двум лотам:
2.1. Лот № 1 – поставка светотехнического оборудования для зрительного зала ДК дер. Горбунки в 

соответствии с техническим заданием по лоту № 1 (Приложение 1 к аукционной документации).
1) Место поставки товара – Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, Дво-

рец культуры.
2) Срок поставки товара – 1 месяц с момента заключения муниципального контракта.
3) Условия поставки товара: товар поставляется в срок, указанный в заявке, и передается заказчику 

по накладной с оформлением счета-фактуры и акта приемки-передачи. 
4) Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота № 1) –780 000 (Семьсот восемьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» – 5% от начальной (максимальной) цены контракта – 39000 рублей. Шаг понижения 

«шага аукциона» 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта – 3900 рублей.
5) Участник размещения заказа по лоту №1 должен соответствовать требованиям пунктов 1,2,3 части 

1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства Российской Федерации».

2.2. Лот №2 – поставка видеооборудования для зрительного зала ДК деревни Горбунки в соответ-
ствии с техническим заданием по лоту № 2 (Приложение 2 к аукционной документации).

1) Место поставки товара – Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, Дво-
рец культуры.

2) Срок поставки товара – 1,5 месяца с момента заключения муниципального контракта.
3) Условия поставки товара: товар поставляется в срок, указанный в заявке, и передается заказчику 

по накладной с оформлением счета-фактуры и акта приемки-передачи. 
4) Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота № 2) –2 275 000 (Два миллиона двести семь-

десят пять тысяч) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» – 5% от начальной (максимальной) цены контракта – 113750 рублей. Шаг понижения 

«шага аукциона» 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта – 11375 рублей.
3. Источник финансирования: областной бюджет 2010 год.
4. Преимущества установлены в отношении предмета аукциона (по лоту №1 и лоту №2) в порядке, 

предусмотренном приказом Минэкономразвития от 05.12.2008 № 427.
5. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и организаци-

ям инвалидов: не предоставляются.
6. Состав единой комиссии.
Процедура аукциона проходит в присутствии единой комиссии в составе: 
Заместитель председателя единой комиссии – Романова Ирина Васильевна
Члены единой комиссии: Ананьева Татьяна Владимировна, Когулько Елена Юрьевна, Левкина Свет-

лана Александровна, Ларина Галина Николаевна, Кворум имеется. Секретарь единой комиссии – Жел-
нинова Татьяна Юрьевна. Председательствующий поставил на голосование членов комиссии вопрос об 
избрании Желниновой Татьяны Юрьевны аукционистом. Аукционист – Желнинова Татьяна Юрьевна, из-
брана голосованием из числа членов единой комиссии путем открытого голосования членов комиссии. 
«5» пять голосов (единогласно). Представитель заказчика – Максимова Татьяна Николаевна.

7. На участие в аукционе поданы заявки:
7.1. По Лоту № 1 шесть заявок от участников размещения заказа. Из них четыре допущено и призна-

но участниками аукциона. (Протокол № 8-А от 21-22 сентября 2010 года).
7.2. По Лоту № 2 семь заявок от участников размещения заказа. Из них пять допущено и признано 

участниками аукциона. (Протокол № 8-А от 21-22 сентября 2010 года).
8. Информация об участниках аукциона:
Перед проведением аукциона зарегистрировались и получили аукционные карточки участники аук-

циона:
8.1. Лот № 1

№ карточки Наименование участника размещения заказа
3 ООО «Сцена под ключ» ИНН 7805483441 КПП 780501001
2 ООО «Макстар-10» ИНН 7801508649 КПП 780101001
4 ООО «Альтернатива синицы-телекоммуникации» ИНН 7826035835 КПП 783901001
5 ООО «Фирма «А» ИНН 7802225700 КПП 780201001

8.2. Лот № 2

№ карточки Наименование участника размещения заказа

1 ЗАО «Компьютерные системы «Акрополис» ИНН 7810135841 КПП 783901001
3 ООО «Сцена под ключ» ИНН 7805483441 КПП 780501001
6 ООО «Джиб» ИНН 7801508712 КПП 780101001
4 ООО «Альтернатива синицы-телекоммуникации» ИНН 7826035835 КПП 783901001
5 ООО «Фирма «А» ИНН 7802225700 КПП 780201001

9. Проведение аукциона
Лот № 1 – поставка светотехнического оборудования.
9.1. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: участником № 2, под этим 

номером был зарегистрирован участник – ООО «Макстар-10» ИНН 7801508649 КПП 780101001, 199178, 
СПб, 15-линия, д. 12, литера А, помещение 5Н и составило 768300 (Семьсот шестьдесят восемь ты-
сяч триста) рублей 00 копеек. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сдела-
но: участником № 4, под этим номером был зарегистрирован участник – ООО «Альтернатива синицы-
телекоммуникации» ИНН 7826035835 КПП 783901001 198103, СПб, Рижский пр., 2 и составило 772200 
(Семьсот семьдесят две тысячи двести) рублей 00 копеек.

Лот № 2 – поставка видеооборудования. Последнее предложение о цене муниципального контракта сде-
лано: участником № 1, под этим номером был зарегистрирован участник – ЗАО «Компьютерные системы 
«Акрополис» ИНН 7810135841 КПП 783901001, 190020, СПб, ул. Финляндская, д. 6, лит. А и составило 2 218 
125 (Два миллиона двести восемнадцать тысяч сто двадцать пять) рублей 00 клпеек. Предпоследнее пред-
ложение о цене муниципального контракта сделано: участником № 6, под этим номером был зарегистриро-
ван участник – ООО «Джиб» ИНН 7801508712 КПП 780101001, 199178, СПб, 15-линия, д. 12, литера А, поме-
щение 5Н и составило 2229500 (Два миллиона двести двадцать девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

10. Победителем аукциона признаны: 
По Лоту № 1 – ООО «Макстар-10».
По Лоту № 2 – ЗАО «Компьютерные системы «Акрополис».
11. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика.
Второй экземпляр протокола аукциона заказчик – Комитет по культуре и туризму администрации МО 

Ломоносовский муниципальный район в течение трех дней со дня его подписания передает победите-
лям (по лотам) аукциона. 

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

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения насто-
ящего аукциона.

14. Претензий по ведению аукциона не поступило. При проведении аукциона осуществлялась аудио-
запись.

15. Протокол составлен и подписан всеми присутствующими на заседании членами единой Комиссии 
и представителем Заказчика в соответствии с положениями Федерального закона № 94.

16. С решением комиссии свое согласие выразили: 
Заместитель председателя единой комиссии – Романова Ирина Васильевна (подпись).
Члены единой комиссии: Ананьева Татьяна Владимировна (подпись), Когулько Елена Юрьевна (под-

пись), Левкина Светлана Александровна (подпись), Ларина Галина Николаевна (подпись). Секретарь 
единой комиссии – Желнинова Татьяна Юрьевна (подпись). Представитель Заказчика – главный спе-
циалист комитета по культуре и туризму администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области – Максимова Татьяна Николаевна (подпись).

Дата подписания – 23 сентября 2010 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 77
д. Кипень 23 сентября 2010 год

О назначении общественных (публичных) слушаний 
по вопросу размещения объекта торговли бытовыми, 

строительными  и сопутствующими товарами
в дер. Черемыкино

Рассмотрев заявление (Вх. № 246 от 07.09.2010) от гр-на Горбуно-
ва В.С. о проведении общественных (публичных) слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка, об-
щей площадью 3700 кв.м., кадастровый номер 47:14:11-13-003:0035, 
принадлежащего заявителю на праве собственности, для последующе-
го строительства магазина розничной торговли легкими строительны-
ми материалами, Совет депутатов, решил:

1. Назначить 14.10.2010 в 15.00 общественные (публичные) слуша-
ния. Место проведения – зал заседаний, расположенный (на втором 
этаже административного здания) по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Кипень, Ропшинское ш., д. 5.

2. Вынести на общественные (публичные) слушания, вопрос: изме-
нение вида разрешенного использования земельного участка «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использо-
вания «под размещение объекта торговли». 

3. Утвердить организатором общественных (публичных) слушаний 
постоянную комиссию при Совете депутатов по вопросам законности 
правопорядка и безопасности.

4. Техническое сопровождение деятельности организатора, возло-
жить на местную Администрацию МО Кипенское СП.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования Глава муниципального образования  М. КЮНЕМ. КЮНЕ

Заключение о результатах публичных слушаний
по обсуждению изменения вида разрешенного 

использования земельных участков с кадастровыми 
номерами: 47:14:08-02-002:0058 общей площадью

27664 кв. метров; 47:14:08-02-002:0059 общей 
площадью 27664 кв.метров из категории земель земли 

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием – для сельскохозяйственного 

производства на вид разрешенного использования – 
для дачного строительства, расположенных по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район,
ЗАО «Лопухинка», квартал 2, урочище Старая Буря, 

рабочий участок 17, уч. 37, 38. Заказчик Шпунгин С.Г.

Дата общественных обсуждений: 28 июня 2010 года, 12 часов.
Место проведения общественных обсуждений: д. Лопухинка, 

здание администрации Лопухинского сельского поселения.
Основание проведения публичных слушаний: объявление в газе-

те «Ломоносовский Районный вестник» от 15 июня 2010 года №22. 
Организатор публичных слушаний: администрация муниципаль-

ного образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области.

Повестка дня: Публичные слушания по обсуждению изменения вида 
разрешенного использования земельных участков с кадастровыми 
номерами: 47:14:08-02-002:0058 общей площадью 27664 кв.метров; 
47:14:08-02-002:0059 общей площадью 27664 кв.метров из катего-
рии земель земли сельскохозяйственного назначения, с разрешен-
ным использованием – для сельскохозяйственного производства на 
вид разрешенного использования– для дачного строительства, рас-
положенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
ЗАО «Лопухинка», квартал 2, урочище Старая Буря, рабочий участок 17, 
уч. 37,38. Заказчик Шпунгин С.Г.

Демонстрационные материалы: Эскизный проект с генеральным 
планом, ситуационный план в масштабе 1:500.

В ходе публичных слушаний голосования по повестке дня 
не проводилось.

Выводы:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить изменения вида разрешенного использования земель-

ных участков с кадастровыми номерами: 47:14:08-02-002:0058 общей 
площадью 27664 кв.метров; 47:14:08-02-002:0059 общей площадью 
27664 кв.метров из категории земель земли сельскохозяйственно-
го назначения, с разрешенным использованием  – для сельскохозяй-
ственного производства на вид разрешенного использования – для 
дачного строительства, расположенных по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», квартал 2, урочище 
Старая Буря, рабочий участок 17, уч. 37,38. Заказчик Шпунгин С.Г.
Согласовано:Согласовано:

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение:Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение:
В.С. БЫЧКОВВ.С. БЫЧКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных (публичных слушаний)

дер. Кипень 2010 г.
Постоянная комиссия по вопросам законности правопорядка и без-

опасности в соответствии и на основании решения Совета депутатов 
МО Кипенское сельское от 23.09.2010 № 77, сообщает о проведении 
общественных (публичных) слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка «для ведения личного 
подсобного хозяйства», общей площадью 3700 кв.м., кадастровый но-
мер 47:14:11-13-003:0035, на вид разрешенного использования «под 
размещение объекта торговли» принадлежащего гр-ну Горбунову В.С. 
на праве собственности, для последующего строительства магазина 
розничной торговли легкими строительными материалами.

Дата проведения – 14 октября 2010 г.
Место проведения: зал заседаний, расположенный (на втором этаже 

административного здания) по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, дер. Кипень, Ропшинское ш., д. 5.

Время начала проведения: 15-00.
Порядок ознакомления с документацией по вопросу общественных 

(публичных) слушаний: желающие, могут ознакомится с интересующей 
информацией в период с 4 по 14 октября 2010 года с 09-00 до 16-00 
(стенд Совета депутатов первом этаже административного здания) по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Кипень, 
Ропшинское ш., д. 5.

По вопросам проведения общественных (публичных слушаний) об-
ращаться по телефону  8(813-76) 73-280. с 09-00 до 16-00.

Председатель комиссии Председатель комиссии Г.В. КУРНОСОВГ.В. КУРНОСОВ
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