
Учителя и гости праздника с 
удовольствием осмотрели новую 
школу, прогулялись по лабирин-
ту ее коридоров, полюбовались 
новыми кабинетами и видами из 
окон. В просторном и светлом 
актовом зале их уже ждали. Ве-
дущие пригласили на сцену ру-
ководителей района, и началась 
торжественная церемония по-
здравлений и награждений. 

Первой получила награду На-
талья Александровна Кожаева, 
заместитель заведующей МДОУ 
№2 «Радуга» из Горбунков. Ей 
был вручен нагрудный знак «По-
четный работник общего образо-
вания Российской Федерации». 

Почетными грамотами Мини-
стерства образования и науки 
награждены Надежда Леонидов-
на Макарова, воспитатель МДОУ 
№ 30 «Улыбка» из Кипени, и Лю-
бовь Николаевна Чепрак, заве-
дующая библиотекой Лопухин-
ского детского дома. Эти награ-
ды вручали Валерий Сергеевич 
Гусев, Евгений Витальевич Усти-
нов и Наталия Владимировна Ло-
гинова. 

Юрий Михайлович Иноземцев 
вручил Дипломы Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Галине Васильевне Ку-
прик, учителю изобразительного 
искусства Аннинской школы, Та-
тьяне Николаевне Козар, учителю 
музейной педагогики Лаголов-
ской школы, и Елене Валентинов-

Самая мирная армия
7 октября педагоги Ломоносовского района отмечали свой главный праздник – День 
учителя. Происходило торжество в стенах новой Кипенской средней школы, куда съехались 
учителя, воспитатели из всех школ и дошкольных учреждений района. Приветствовать 
педагогов прибыли глава района Валерий Гусев, глава районной администрации Евгений 
Устинов, заместитель главы администрации по социальным вопросам Наталия Логинова, 
председатель районного комитета по образованию Анна Смирнова, помощник главы 
районной администрации Иван Пыжов, помощник депутата Законодательного собрания 
Кирилла Полякова Юрий Иноземцев. 

не Леонтиевой, педагогу-психо-
логу детского сада №2 «Радуга». 
Благодарностями Законодатель-
ного собрания были награждены 
Марина Шаршенбековна Бей-
шеева, завуч по учебно-воспи-
тательной работе Лебяженской 
средней школы, Светлана Вале-
рьевна Мельник, учитель началь-
ных классов Русско-Высоцкой 
школы, и Зинаида Карловна Ла-
буздина, учитель-логопед Лопу-
хинского детского дома. 

Многие учителя были награж-
дены Благодарственными пись-
мами ЗакСа, Почетными грамо-
тами МО Ломоносовский район, 
Почетными грамотами комитета 
общего и профессионального об-
разования области и Почетными 
грамотами комитета по образо-
ванию Ломоносовского района. 

Награждения сопровождались 
выступлениями коллективов дет-
ской художественной самодея-
тельности школ района. Для лю-
бимых учителей танцевали ре-
бятишки из Ропшинской школы, 
играли сценки воспитанники те-
атральной школы «Рубикон». Ма-
стерство ребят очень порадова-
ло педагогов. 

Особо поздравляли на празд-
нике учителей-ветеранов, но-
сящих звание «Заслуженный» в 
разных областях гуманитарной 
деятельности. Малыши вручили 
им букеты, а ведущие сказали о 
каждом несколько добрых слов. 

Вообще, добрые, красивые 
слова, действительно искренние 
пожелания в этот день звучали 
постоянно. И как же не звучать? 
Ведь педагоги – элита нации, ее 
надежда и опора, ее главная ар-
мия, потому что именно они со-
зидают будущее и охраняют дет-
ство. Вступивших на этот благо-
родный путь одиннадцать юных 
учителей и воспитателей, недав-
но пополнивших ряды учитель-
ства Ломоносовского района, 
торжественно представили стар-
шим товарищам. Они уже успели 
«вступить в бой», вернее – поу-
частвовать в конкурсе «Молодой 
педагог – 2010», впервые про-
шедшем в нашем районе. На-
зовем первых победителей. Ди-
пломы I степени в различных 
номинациях завоевали Ирина 
Шевцова, воспитатель детского 
сада №2 «Радуга», Светлана Хем-
минг, педагог-психолог Ломоно-
совской СОШ №3, Екатерина Но-
вожилова, учитель химии и био-
логии Гостилицкой СОШ, Анна 
Синицкая, учитель истории Роп-
шинской СОШ. Наша газета при-
соединяется к поздравлениям 
молодым педагогам и желает им 
доброго пути и большой, счаст-
ливой жизни в их замечатель-
ном призвании. Ведь все знают: 
педагог – это не профессия, это 
призвание.

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора

 Татьяна Васильевна рассказа-
ла, что уборочная страда во всех 
хозяйствах завершается, причем 
культуры убраны в лучшие агротех-
нические сроки. Сейчас подходит 
к финалу уборка капусты, в рай-
оне на 14 октября не убрано око-
ло 38 га, что совсем немного, в аг-
ротехнические сроки уборки этой 
культуры хозяйства укладывают-
ся. Урожайность капусты в целом 
по району в этом году на 100 ц/га 
ниже прошлогодней, сказываются 
результаты засухи. Значительно 
снизилась – почти в 2 раза – уро-
жайность в ЗАО «Можайский», 377 
центнеров против прошлогодних 
550 в «Предпортовом»; 454 ц/га 
против 500 в ЗАО «Победа». Но это 
предварительные результаты, так 
как уборка еще не окончена. 

Успешно завершена уборка кар-
тофеля. Самые высокие показатели 
в ЗАО «Победа» – 309 центнеров с 
гектара; в фермерском хозяйстве 
«Савольщина» – более 260 ц/га, и в 
ЗАО «Предпортовый» – 249 ц/га. В 
основном, за счет этих достижений 
мы вышли на второе место в обла-
сти по урожайности этой культуры. 

Особо хочется отметить ЗАО 
«Предпортовый», на 14 октября 
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Приспевай, урожай,
 к Покрову!

 Осень в разгаре, уже и белые хлопья срываются; продукция 
с полей поступает в закрома, а все сведения о ходе уборочной 
страды – в отдел сельского хозяйства администрации 
Ломоносовского района. С заведующим отделом Татьяной 
Огурцовой мы побеседовали 14 октября. 

это предприятие полностью за-
вершило уборочную страду (точь 
в точь по древнему крестьян-
скому укладу: с уборкой урожая 
надо успеть к Покрову Пресвя-
той Богородицы). 

(Окончание на стр. 2)(Окончание на стр. 2)

На снимках: На снимках: Уборка капусты в ЗАО 
«Победа»

Фото Н. КИРДЕЕВОЙФото Н. КИРДЕЕВОЙ

Районный Вестник
Ëîìîíîñîâñêèé

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

№ 40 (582) 18 октября 2010 года телефон/факс 423-08-87 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru



Приспевай, урожай, к Покрову!
(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)

Главный вопрос – готовность объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и комму-
нально-энергетических сетей к безаварийной 
работе в отопительный период 2010-2011 
годов. В докладе заместителя председате-
ля комитета по строительству и ЖКХ Эльви-
ры Антоновой были отмечены основные «го-
рячие» – а вернее в данном случае было бы 
сказать «холодные» – точки по району.

Комиссия взяла на контроль объекты 
ЖКХ. В течение недели с 11 по 18 октября 
активно устранялись неполадки в системах 
отопления жилых домов и социальных зда-
ний. В районе отапливаются все школы и 
детские сады, кроме новой школы в Кипе-
ни, где в модульной котельной мощностью 
1,2 МВт завершаются пусконаладочные ра-
боты: этот новый объект, как 14 октября со-
общила газете заместитель председателя 
районного комитета по строительству и ЖКХ 
Эльвира Антонова, входит в отопительный 
сезон не без трудностей. В решении комис-
сии ЧС и ОПБ установлен срок ввода в строй 
данной котельной – 30.10.2010 г.

Эльвира Вячеславовна сообщила также, 
что полностью включено отопление детско-
го дома в Лопухинке (до 11 октября отапли-
вался только спальный корпус). В комитете 
по образованию подтвердили информацию 
о том, что тепло поступает во все детские 
образовательные учреждения.

Тепло пришло и в поселок Большая Ижо-
ра, несмотря на значительную задолжен-
ность управляющей компании ООО «Лен-
комстрой» за поставленные энергоресурсы. 

Люди не должны страдать из-за недобросо-
вестности своей бывшей управляющей ком-
пании – в этом убеждены руководители ад-
министрации Ломоносовского района.

На прошлой неделе завершались капи-
тальные ремонты отдельных домов, реша-
лись вопросы по некоторым ведомствен-
ным домам (в частности, по военному го-
родку Хвойное). Поэтому «холодных» точек 
на карте района остается все меньше. Гене-
ральный директор ООО «ЛР ТЭК» Светлана 
Зелянина доложила, что все котельные и те-
пловые сети, находящиеся на балансе руко-
водимого ею предприятия, сейчас в рабо-
чем состоянии. «Если в зданиях отсутствует 
тепло, то это вопрос к управляющим компа-
ниям по обслуживанию жилого фонда», – 
сказала Светлана Владимировна на засе-
дании комиссии ЧС и ОПБ.

Как следует из выступлений руководите-
лей организаций, осуществляющих постав-
ку электроэнергии и газа, подведомствен-
ные им сети к зиме готовы. 

Уверенность в том, что район перезимует 
спокойно, основывается на большой подго-
товительной работе, проведенной в пред-
дверии отопительного сезона. Тем не ме-
нее, комиссия ЧС и ОПБ приняла решение 
проверить укомплектованность личным со-
ставом штатных и нештатных аварийно-вос-
становительных подразделений, оснащен-
ность бригад техникой, инструментом и ре-
монтными комплектами.

А.ГРУШИНА.ГРУШИН

Конкурс прошел в несколько этапов в кон-
це сентября – начале октября. В нем могли 
принять участие учителя школ, воспитатели 
детских садов, проработавшие в педагогике 
не более 5 лет. Соревновались одиннадцать 
молодых специалистов – учителя, воспита-
тели, педагоги-психологи. 

Первый этап был заочным. Каждому надо 
было представить эссе на тему «Мои первые 
шаги в профессии». Впечатления от перво-
го урока, от внимательных – или не очень – 
ребячьих глаз, ощущение ответственности 
за этих, стоящих на пороге жизни, человеч-
ков – все это отразилось в работах юных 
педагогов. Здесь же надо было рассказать, 
что повлияло на выбор профессии. Это дет-
ские игры в «школу», пример любимой учи-
тельницы, семейные традиции – благород-
ные, чисто человеческие мотивы, лишен-
ные меркантильности (впрочем, какая уж 
тут меркантильность, в наших-то школах!). 
И в анкете, где надо было высказать три же-
лания – для себя, для школы, для района – 
чаще всего упоминалось стремление к са-
мосовершенствованию, к знаниям, к вну-
тренней гармонии. 

Очный этап конкурса прошел в Кипенской 
средней школе. Первое задание – презен-
тация на тему «Школа, в которой я рабо-
таю». Казалось бы, чем в этой теме мож-
но удивить искушенное жюри и, тем более, 
зрителей, среди которых, кстати, были поч-
ти все директора районных школ? Но – уди-
вили! Большинство участников погрузились 
в историю своих любимых школ так глубоко, 
что те же директора и члены жюри поневоле 
согласились с чьим-то возгласом: «Надо же, 
сколько нового мы узнали о наших школах!». 
Порой презентация прерывалась аплодис-
ментами, например, когда в молодом педа-
гоге на снимке все узнали сидящего в зале 
Александра Ивановича Куликова. 

Второе задание – решение предложен-
ных трудных педагогических ситуаций. Надо 
было представить себе, что в классе нет ни-
чего, кроме одного из предложенных жюри 
предметов. Это были или календарь, или от-
вертка, или колокольчик – простые вещи, не 
имеющие, казалось бы никакого отноше-
ния к педагогике. Но все идет в дело в ру-
ках творческого и умелого педагога! И вот 
уже отвертка в руках Екатерины Новожило-
вой превращается в волшебную указку, вы-
свечивающую на доске химические элемен-
ты, а яблоко провоцирует Анну Синицкую, 
сбросив туфли на высоких каблуках, спля-
сать «Яблочко».

 Следующее задание этого цикла было не 
менее интересным: надо было разобраться 
в сложной педагогической ситуации, дать ее 
характеристику, подготовить прогноз собы-
тий, способ решения конфликта. Предложи-
ли, например, оценить поведение мамочки, 
непрестанно делающей замечания своему 
малышу в маршрутке. Конкурсанты решили 
эту педагогическую задачку с блеском. 

 Татьяна Васильевна рассказала о неко-
торых проблемах нашего АПК. Речь идет о 
возможностях реализации продукции фер-
мерских хозяйств. Отличную, экологически 
чистую продукцию фактически некуда сдать. 
Ведь эти хозяйства чаще всего небольшие, 
семейные, и самим заниматься реализа-
цией фермерам просто некогда. Сдать пе-
рекупщику оптом – значит получить цену 
ниже себестоимости. На выездных ярмар-
ках в городе (свежий пример) фермер го-
тов был продать картофель по 20 рублей, но 
к нему подошли и настойчиво предложили 
продавать по 23. Значит, стой весь день, да, 
возможно, еще и не удастся распродать по 
такой-то цене. А с особо «непонятливыми» 
расправлялись и физически. Вопрос этот 
так и висит в воздухе.

8 октября, в преддверии профессиональ-
ного праздника – Дня работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности – в администрации Ломо-
носовского района состоялось районное 
совещание с руководителями агропромыш-
ленного комплекса района. 

 На нем выступил заместитель главы ад-
министрации по АПК Анатолий Суханов. Он 
подвел предварительные итоги уборки уро-
жая и выполнения производственных пока-
зателей по животноводству, отметив, что 
уборка зерна и картофеля в районе прошла 
организованно. Однако аномальная жара в 
это лето сказалась на многих показателях 
сельскохозяйственной продукции. Валовое 
производство зерновых в этом году снизи-
лось почти на 38%. Главных причин две. Пер-
вая: на 23% снизилась урожайность зерно-
вых культур. Основная причина – недоста-
ток влаги в период формирования зерна. 
Второе: по сравнению с прошлым годом на 
20% уменьшены площади под зерновыми 
культурами, что тоже сказалось на умень-
шении валовых показателей. 

Погода не сказалась на урожайности кар-
тофеля, в среднем по району она достигла 
238 центнера с 1 га, это второй результат 
среди сельскохозяйственных районов об-
ласти. Посевные площади под картофелем 
по району снижены на 20 %, за счет чего ва-
ловое производство упало на 5 %. 

 Благоприятные погодные условия нача-
ла осени позволили убрать механизировано 
большую часть площадей картофеля, мор-
кови, свеклы.

Не удалось полностью сохранить достиг-
нутые ранее объемы производства продук-
ции в отрасли животноводства. Так, поголо-
вье коров в хозяйствах молочного направ-
ления составляет 98,7 % к уровню прошлого 
года, производство молока 96,1 %, надоено 
молока на одну корову в среднем по райо-
ну на 155 кг меньше, чем в 2009 году. Про-
изводство мяса составило 102,1 %, произ-
ведено яиц 109 % к аналогичному периоду 
прошлого года.

В работе совещания принял участие ге-
неральный директор ООО «Агрохимзем» 
Павел Суханов. Были обсуждены вопро-
сы агрохимического обследования почв, 
определение качества и питательности 
кормов, проведение сертификации пище-
вой продукции, удобрений, почв, грунтов. 
Руководителям предприятий было пред-
ложено несколько эффективных разрабо-
ток, направленных на резкое увеличение 
производительности промышленного рас-
тениеводства и животноводства, а также 
экологически безопасной физико-хими-

ческой очистки и обезвреживания отходов 
животноводческих ферм и птицефабрик.

Заведующий кафедрой управления, эко-
номики и бухгалтерского учета Академии 
менеджмента и агробизнеса нечернозем-
ной зоны РФ Абусупян Дибиров познакомил 
руководителей предприятий агропромыш-
ленного комплекса с возможностями повы-
шения конкурентоспособности сельскохо-
зяйственных предприятий в современных 
условиях. Обсуждены направления и фор-
мы переподготовки и повышения квалифи-
кации специалистов предприятий.

Главный государственный ветеринарный 
инспектор Ломоносовского района Сергей 
Барышников проинформировал об эпизо оти-
ческой ситуации, сложившейся в Ленинград-
ской области и Ломоносовском районе.

* * *
14 октября мы наведались в одно из самых 

успешных хозяйств района, в ЗАО «Победа». 
Об успехах «Победы» в выращивании карто-
феля мы уже упомянули выше. Было засеяно 
80 га, урожайность 25-26-ц/га. Добавим, что 
около 50% картофеля было убрано комбайна-
ми, остальное – копалками. Морковь и свек-
ла убирались комбайнами полностью. Глав-
ный агроном Александр Кучиев показал, как 
идет уборка капусты. На сегодня в полях оста-
лось менее 20 га овощей. Засеяно капустой, 
как обычно, 100 га, урожайность ожидается 
несколько ниже обычного, но могла бы быть и 
еще ниже, если бы в хозяйстве вовремя не со-
риентировались: в засуху стали орошать по-
садки. Применяли две установки: российскую 
и арендованную итальянскую водяную пушку. 
В принципе, как заметил генеральный дирек-
тор ЗАО «Победа» Вячеслав Гаврюшин, без-
выходных положений нет, надо просто поду-
мать и вовремя грамотно отработать. Главный 
агроном рассказывает, что погода сказалась 
не только засухой. Очень рано на посадки на-
пала капустная моль, в мае вместо обычного 
августа. Пришлось сражаться и с ней. Дела-
ли внекорневые подкормки, так что в целом 
справились, потеряли не так уж много. 

При плане в 6 тысяч тонн убрано около 5 
тысяч. В день убирается около 85 тонн, из 
них 30 тонн убирается в сетки и сразу идет 
на реализацию. Остальные – в закладку, на 
зимнее хранение. Часть этой капусты идет 
сразу на склады фабрики домашних соле-
ний в Расколово – современное, высоко-
технологичное предприятие, с которым у 
«Победы» заключен договор. 

В поле так и снуют трактора, транспорте-
ры, грузовики. Александр Александрович 
просил отметить работу трактористов Вик-
тора Ермоленко, Василия Ткачева, Сергея 
Стафеева, Александра Семкова, Алексан-
дра Кузелева, водителя Генриха Меликсе-
тьяна. Убирают капусту сразу тремя спосо-
бами: в сетку, на платформу и в контейне-
ры. Капусту сразу зачищают, и славными 
чистенькими головками можно любоваться. 
Вся эта хрусткая красота копится на складе, 
которым заведует Баграт Джиоев, работа-
ющий в хозяйстве более 30 лет. Его же за-
ботами и умением капуста будет здесь хра-
ниться всю зиму, до следующего урожая. 

 Скоро затихнут поля, будут набираться 
сил до следующей весны, а у людей всег-
да найдется дело. Надо возить удобрения 
в поле, готовить к новому сезону теплицы, 
ухаживать за стадом. Зима пролетит бы-
стро, а там – новая весна и вечная крес-
тьянская забота о хлебе насущном.

Н.КИРДЕЕВАН.КИРДЕЕВА

В первый день ребята посетили интерес-
нейшую лекцию на тему «Современная мо-
лодёжная политика России. Роль и место 
общественных объединений в реализации 
государственной молодежной политики», 
которую проводил Сергей Петрович Иван-
ченков – доктор философских наук, науч-
ный руководитель исследования «Моло-
дёжь Ленинградской области».

На второй день уже началась насыщен-
ная конкурсная программа. Первое кон-
курсное мероприятие называлось «Я и моя 
общественная организация», где надо было 
себя презентовать. В этот же день, вечером 
происходила защита проекта.

 В завершение было не менее интерес-
ное конкурсное мероприятие. Проходила 
дискуссия на заданную тему. Жюри зара-
нее определило тему для дискуссии, и не 
случайно была выбрана «Социальная актив-
ность молодёжи». Все участники конкурса 
активно участвовали в дискуссии, а пред-
ставительница Ломоносовского района – 
Яна Кропашова из Русско-Высоцкого – за-
няла по итогам конкурса второе место.

Председатель комитета по молодежнойПредседатель комитета по молодежной
политике и спорту С.ПОЛИДОРОВАполитике и спорту С.ПОЛИДОРОВА

Отопительный сезон:
«холодные точки» ликвидируются
11 октября заместитель главы администрации Ломоносовского муниципального 
района Василий Хорьков провел заседание районной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (КЧС и ОПБ). 

ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ!
7 октября на праздновании Дня учителя в Ломоносовском районе состоялось 
награждение победителей районного конкурса молодых педагогов. 

 Потом писали письмо будущему школь-
нику или воспитаннику детского сада. Сде-
лать это надо было за 3-5 минут, но сколько 
же добрых слов и любви к малышам выли-
лось на бумагу за эти минуты!

Последний этап конкурса проходил в Цен-
тре информационных технологий. Конкур-
сантам надо было сделать виртуальную мо-
дель своего сайта, на котором можно было 
познакомиться с автором, найти что-то по-
лезное и родителям, и друзьям, и коллегам. 
Но, то ли учителя не поняли задания, то ли 
решили действовать по максимуму – но они 
за неделю подготовки сделали настоящие, 
действующий сайты, на которых были и ме-
тодические рекомендации, и советы родите-
лям, и форум, и что-то из истории, и задания 
ученикам. До чего же умелые эти наши моло-
дые педагоги!

 По окончанию конкурса они признались: 
«Благодаря конкурсу мы проделали полез-
ную для себя и для школы работу, многому 
научились!»

Все были молодцами, поэтому выбрать по-
бедителей жюри было непросто. В номина-
ции «Воспитатель» первой стала Ирина Шев-
цова из МДОУ №2 «Радуга», второй Мария 
Хабарова из МДОУ № 25 «Малыш». В номи-
нации «Педагог-психолог» прекрасно высту-
пила Светлана Хемминг из Ломоносовской 
школы №3, а в номинации «Учитель» победи-
ла Анна Синицкая из Ропшинской школы. С 
минимальным отрывом в одно очко поделила 
с ней первое место Екатерина Новожилова 
из Гостилицкой средней школы. Второе ме-
сто завоевала Анна Рядова из Лаголовской 
основной школы, третье – Венера Майкон из 
Оржицкой средней школы. 

Нельзя не упомянуть дружные, активные 
команды поддержки. Как тут не стараться, 
если коллеги и плакаты нарисовали в твою 
поддержку, и речевки с кричалками приду-
мали? Так что для одиннадцати молодых 
педагогов – участников конкурса – новый 
учебный год начался с интересной, творче-
ской работы, которую они успешно и кра-
сиво сделали. А ведь есть примета: как год 
встретишь… К учебному году это тоже в пол-
ной мере применимо!

Н.КИРДЕЕВА Н.КИРДЕЕВА 

Лидер XXI века
В ЛОГУ «Молодежный» (Всеволожский район) состоялся региональный этап 
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных 
общественных объединений «Лидер 21-го века».
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События и факты



Областной закон 
О роспуске Совета депутатов муниципального

 образования Большеижорское городское поселение
муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

 (принят Законодательным собранием Ленинградской области
22 сентября 2010 года)

Статья 1
В соответствии со статьями 70, 72, частью 2.1 статьи 73 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 13-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской федерации», на основании решения Ломоносовского рай-
онного суда Ленинградской области от 23 июня 2010 года, установившего факт не-
проведения Советом депутатов муниципального образования Большеижорское го-
родское поселение муниципального образования Ломоносовской муниципальный 
район Ленинградской области правомочного заседания в течение трех месяцев под-
ряд, распустить Совет депутатов муниципального образования Большеижорское го-
родское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области.

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его офи-

циального опубликования. 

Губернатор Ленинградской области Губернатор Ленинградской области В. СЕРДЮКОВВ. СЕРДЮКОВ

(Опубликовано в газете «Вести» № 191 (3255) от 09.10.2010 г.)

Отчитаться за страховые взносы, 
перечисленные за 9 месяцев 2010 года,

нужно не позднее 1 ноября
В течение 2010 года страхователи-работодатели уже дважды сдавали отчеты в 

ПФР – по итогам первого квартала и полугодия. За девять месяцев текущего года 
необходимо успеть отчитаться до 2 ноября. Отчитаться о начисленных и уплачен-
ных страховых взносах на ОПС и ОМС должны свыше 2000 организаций – работо-
дателей Ломоносова и Ломоносовского района Ленинградской области. Отчет со-
ставляется по форме РСВ-1, утвержденной приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 12.11.2009 № 894н. Порядок заполнения формы носит рекомендательный 
характер и размещен на http://pfrf.ru/admin_strahvznos.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти разрабо-
тало специальную программу для заполнения расчета по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам (РСВ-1) и формирования XML-файлов в установленном 
формате (ПК «PU_RSV»). Ее можно бесплатно получить в любом районном Управ-
лении ПФР или скачать на страничке Отделения. Перед представлением в ПФР 
полученный файл необходимо проверить с помощью программы СheckXML-Те-
стирование отчетности. 

Проконсультироваться по вопросам применения специального программного 
обеспечения можно у специалистов Управления по адресу Дворцовый проспект, 
д.30. Контактный телефон 422 51 55 (доб.7022, 7023). Актуальные версии обеих 
программ выставлены в разделе «Программное обеспечение» страницы ОПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленобласти (http://pfrf.ru/ot_peter/soft).

Убедительная просьба не откладывать визит в Фонд на последний день. В пер-
вой половине октября сдать отчетность будет намного комфортнее.

Обращаем внимание! С плательщиков страховых взносов, несвоевременно 
представивших (непредставивших) отчетность, взимаются штрафы (предусмо-
трены статьями 46 и 47 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ).

Начальник Управления ПФР по г. Ломоносов и Ломоносовскому району Начальник Управления ПФР по г. Ломоносов и Ломоносовскому району Н.Г. МАРКОВАН.Г. МАРКОВА

Комитет социальной защиты населения администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район уведомляет жителей района, что на основании Приказа Комитета 
по социальной защите населения Ленинградской области и Комитета по транспорту 
и транспортной инфраструктуре Ленинградской области № 41/01-14/10 от 28 сентя-
бря 2010 года утвержден новый Порядок оформления, использования и контроля за 
использованием единых социальных проездных билетов на основе бесконтактных 
электронных пластиковых карт в Ленинградской области.

Настоящий Порядок оформления, использования и контроля за использованием 
единых социальных проездных билетов на основе бесконтактных электронных пла-
стиковых карт (далее – Порядок) определяет условия и правила оформления, ис-
пользования и контроля за использованием единых социальных проездных билетов 
на основе бесконтактных электронных пластиковых карт в Ленинградской области 
для отдельных категорий граждан, получателей льгот.

Наряду с прежними нормами Порядком предусмотрено следующее:
1. Граждане, обращающиеся впервые за предоставлением мер социальной под-

держки в виде льготного проезда по единым социальным проездным билетам, либо 
при отсутствии на них информации в пунктах оформления билетов, для подтвержде-
ния права на льготный проезд должны обращаться в орган социальной защиты 
населения с заявлением на выдачу единого социального проездного билета. 

2. Инвалиду I группы и ребенку-инвалиду предоставляется право на оформление 
второго единого социального проездного билета на основе БЭПК для лица, его со-
провождающего (не более одного), с внесением в него данных инвалида (ребенка-ин-
валида) с указанием информации о сопровождении. Единый социальный проезд-
ной билет на основе БЭПК для сопровождающего лица действителен только 
при сопровождении инвалида (ребенка-инвалида) и не является самостоя-
тельным проездным документом.

3. Проезд граждан в пассажирском транспорте общего пользования осуществля-
ется при предъявлении единого социального проездного билета, паспорта и доку-
мента, подтверждающего право на льготу.

4. Граждане обязаны предъявлять единый социальный проездной билет на осно-
ве БЭПК при контроле оплаты проезда в автобусах общего пользования пригород-
ного сообщения – в начале и в конце поездки, в автобусах общего пользования 
городского сообщения – в начале поездки.

5. Билет, предназначенный для лица, которому предоставлено право льготного 
проезда, при непредставлении документа, подтверждающего право на льготный про-
езд, изымается. Изъятие билета оформляется актом, первый экземпляр которого 
вручается лицу, предъявившему билет.

6. Единый социальный проездной билет на основе БЭПК является именным и считается 
недействительным, если в него не вписаны паспортные данные, или вписанные паспорт-
ные данные не соответствуют паспортным данным гражданина, предъявившего билет.

7. Граждане обязаны бережно хранить единый социальный проездной билет на 
основе БЭПК, не допускать передачи другому лицу, утери и порчи билета. 

8. В случае утраты или приведения в негодность единого социального проездно-
го билета на основе БЭПК гражданин незамедлительно представляет в уполномо-
ченный орган по месту жительства заявление с указанием причины (обстоятельств) 
утраты или приведения в негодность билета. Уполномоченный орган в течение трех 
дней после получения заявления принимает решение о выдаче (либо отказе в выда-
че) гражданину нового единого социального проездного билета.

По всем возникающим вопросам в процессе оформления и продления единых со-
циальных проездных билетов, а также по вопросам, связанным с проездом, необхо-
димо обращаться в Комитет социальной защиты населения по адресу: Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет № 15 (тел. 423-07-52; 52-613); приемные дни: 
вторник, четверг – с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00.

КОВАЛЕВА Н.Ю.,КОВАЛЕВА Н.Ю., инспектор базы данных  инспектор базы данных 

Вниманию руководителей и главных бухгалтеров 
предприятий, учреждений и организаций, 

садоводческих некоммерческих товариществ
и индивидуальных предпринимателей. 

С 01.10 .2010 года изменились РЕКВИЗИТЫ для внесения платы за негативное 
воздействие на окружающую природную среду на территории Ленинградской об-
ласти. 

Новые реквизиты:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Департамент Росприроднадзора по 

Северо-Западному федеральному округу)
Лицевой счет: 04451W01720
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области.
р/сч: 40101 810 20 000 001 0022
БИК: 044106001
ИНН: 7841417074
КПП: 784101001
ОКАТО: Указывается ОКАТО муниципального образования, на территории которо-

го расположен объект негативного воздействия.
КБК (код доходов): 048 1 12 01000 01 0000 120
Назначение платежа: «Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

за______ квартал ______года». 
Срок предоставления расчетов платы за негативное воздействие на окружаю-

щую среду и внесения платежей, подлежащих уплате по итогам отчетного перио-
да, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчетным 
периодом признается календарный квартал.

Согласно ст. 8.41 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях – «Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду – влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей». 

Подробная информация на официальном сайте Департамента Росприроднадзора 
по Северо-Западному федеральному округу) – www: dsc.nw.ru

ОФИЦИАЛЬНО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИКЕ

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ

Рубрика подготовлена Инспекцией ФНС по Ломоносовскому районуРубрика подготовлена Инспекцией ФНС по Ломоносовскому району

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Вопрос: Физическое лицо получило имущественный налоговый вычет по НДФЛ не в 

полном объеме, часть вычета перешла на следующие налоговые периоды. Вправе ли ин-
спекция требовать весь комплект документов для получения оставшейся части вычета?

Ответ:
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО

от 21 апреля 2010 г. N 20-14/4/042708@
Согласно пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ налогоплательщик вправе получить имуществен-

ный налоговый вычет, в частности, в сумме, израсходованной им на приобретение на 
территории РФ квартиры, а также в сумме, направленной на погашение процентов 
по целевым займам (кредитам), полученным от кредитных и иных организаций Рос-
сийской Федерации и фактически израсходованным им на приобретение на терри-
тории России квартиры.

Указанный имущественный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику 
на основании письменного заявления при подаче им налоговой декларации в нало-
говый орган по месту своего учета.

Для подтверждения права на получение имущественного налогового вычета при при-
обретении квартиры или прав на квартиру в строящемся доме к налоговой декларации 
налогоплательщику необходимо приложить пакет документов. В данный пакет входят:

– договор о приобретении квартиры или прав на квартиру;
– акт о передаче квартиры или документов, подтверждающих право собственно-

сти на квартиру;
– платежные документы, оформленные в установленном порядке, подтверждаю-

щие факт уплаты денежных средств налогоплательщиком.
Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не может быть исполь-

зован полностью, его остаток переносится на последующие налоговые периоды до 
полного его использования.

На основании п. 5 ст. 93 НК РФ в ходе проведения налоговой проверки налоговые 
органы не вправе истребовать у проверяемого лица документы, ранее представлен-
ные в налоговые органы при проведении камеральных или выездных налоговых про-
верок данного проверяемого лица. Указанное ограничение не распространяется на 
случаи, когда документы ранее представлялись в налоговый орган в виде подлинни-
ков, возвращенных впоследствии проверяемому лицу, а также на случаи, когда доку-
менты, представленные в налоговый орган, были утрачены вследствие непреодоли-
мой силы. Данное положение применяется в отношении документов, представляе-
мых в налоговые органы после 1 января 2010 г.

Следовательно, если налогоплательщик для получения имущественного налогово-
го вычета представил налоговую декларацию с приложением копий подтверждающих 
документов (заверенных должностным лицом налогового органа) и данный налого-
вый вычет налогоплательщиком был использован не полностью, для его предостав-
ления в последующие налоговые периоды повторного представления копий указан-
ных документов не требуется.

Таким образом, требование инспекции о повторном представлении физическим 
лицом копий документов, подтверждающих его право на получение имущественно-
го налогового вычета (в размере остатка, перешедшего с предыдущего налогового 
периода), неправомерно.

Заместитель руководителя Управления советник государственнойЗаместитель руководителя Управления советник государственной
гражданской службы РФ 3 класса Е.А.ОСТАНИНАгражданской службы РФ 3 класса Е.А.ОСТАНИНА
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К вашему сведению



НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
С 7 по 10 октября в г.Сясьстрой Ленин-

градской области прошло Личное Пер-
венство Ленинградской области по на-
стольному теннису среди юношей и деву-
шек 1993 г.р. и младше. В первенстве от 
Ломоносовского района принял участие 
13-летний спортсмен из поселка Новосе-
лье Родион Салахутдинов. Из 80 участни-
ков в юношеском разряде Родион занял 
11 место.

ВОЛЕЙБОЛ
9 октября состоялись заключительные 

матчи Чемпионата Ломоносовского райо-
на по волейболу среди женщин. Игры за-
вершились со следующими результатами: 

Гостилицы – Русско-Высоцкое 2:1; Гор-
бунки – Русско – Высоцкое 2:0; Горбун-
ки – Гостилицы 2:0.

Чемпионами района стали волейболист-
ки из Горбунков, II место у команды Гости-
лиц, третье – у спортсменок из Русско-Вы-
соцкого.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
10 октября стартовал Чемпионат Ленин-

градской области по хоккею с шайбой. Ло-
моносовский район в Чемпионате представ-
ляет команда из поселка Большая Ижора.

Команда выступает в лиге «Дебютант», и 
в первом же матче наши победили хоккеи-
стов из г.Сосновый Бор со счетом 4:3.

Игры проходили в г.Санкт-Петербурге на 
хоккейной площадке СК «Обуховец».

СПОРТИВНЫЙ ОБЗОР

Медали наших боксеров

Идея проведения поэтического вечера 
родилась не случайно. Работая заведу-
ющей Низинской сельской библиотекой, 
я решила объединить творческих людей, 
обладающих даром поэтического слова, и 
провести такое мероприятие, в ходе кото-
рого местные поэты раскроют свои даро-
вания, больше узнают друг о друге.

В кафе «Green Hotel» в Низино царила 
атмосфера праздника. Для приглашённых 
гостей были изящно сервированы столи-
ки, а яркое освещение зала создавало для 
всех радостное, светлое настроение. На-
чался наш вечер песней Александры Пах-
мутовой на стихи Николая Добронравова 
«Главное, ребята, сердцем не стареть!» в 
исполнении мужской группы хора «Суда-
рушка» Низинского дома культуры. В ис-
полнении директора дома культуры Еле-
ны Викторовны КЛУХИНОЙ и художествен-
ного руководителя Надежды Фёдоровны 
ПАРФЕНЮК прозвучали озорные шуточ-
ные частушки «Старушки-веселушки».

Любители стихотворного жанра – в 
основном, люди зрелого возраста, уже 
умудрённые жизненным опытом и наде-
лённые тонкой поэтической душой. Вера 
Георгиевна ЧЕТВЕРГОВА давно сочиняет 
стихи, и льются они у неё, как песня:

За что я люблю Россию?
За радость её летних гроз,
За то, что под небом синим
Ромашки растут вразброс.
Люблю за леса, за речки,
За громкий морской прибой,
За то, что однажды встречу
Она подарила с тобой.
Люблю я её так сильно,
Что верю, с надеждой живя,
Что эта любовь хоть немножко
Поддержит, Россия, тебя.
Любовная лирика в стихах Ирины Ва-

сильевны ШЛИОНСКОЙ звучала очень 
непосредственно и, вместе с тем, тро-
гательно.

«Скажи, зачем тебе нужна я?» – это её 
стихотворение не оставило равнодушным 
никого.

Глубоко содержательным оказалось сти-
хотворение Валентины Петровны СИБИР-
ЦЕВОЙ «Умейте прощать», а когда она 
прочла стихотворение А.Твардовского про 
доярку Нюру, все были просто в восторге.

Выразительно прочёл стихотворение 
Андрея Дементьева «Никогда ни о чём 
не жалейте» Юрий Фёдорович СИБИР-
ЦЕВ. Самая молодая, но, тем не менее, 
талантливая местная поэтесса Людми-
ла Владимировна ЗОТИНА прочла свои 
стихи о Санкт-Петербурге, стихи посвя-
щённые Дню Победы. Старейший участ-
ник нашего вечера Николай Николаевич 
НЕКЛЮДОВ – а ему 89 лет – вспомнил 
о своей молодости и исполнил на бала-
лайке русскую народную песню «Бывали 
дни весёлые». Александра Александров-
на ФЁДОРОВА прекрасно сочиняет сти-
хи-пожелания. Столько тёплых, добрых 
слов дарит она людям в своих коротких, 
но очень ёмких по содержанию стихах-
поздравлениях. Не оставила без внима-
ния она и на сей раз, поздравив стихами 
всех с праздником, а ей ведь тоже уже за 
восемьдесят.

Галина Ивановна РУМЯНЦЕВА, несмотря 
на преклонный возраст, обладает замеча-
тельной памятью и читает наизусть стихи о 
войне, о блокадном Ленинграде; сама она 
прошла всю блокаду.

Верить,
надеяться, любить…

Ида Петровна НОВИКОВА знает наи-
зусть массу детских стихов, которые она и 
рассказывает своим подопечным ребятам, 
работая в детском интернате г.Петродвор-
ца. Дети её очень любят за это и с нетер-
пением ждут её дежурной смены. Не обде-
лила и нас на этом вечере Ида Петровна 
своим талантом.

Бессменным чтецом на всех митингах, 
посвящённых празднованию Дня Побе-
ды 9 мая, является Тамара Ильинична 
ДЕРГАЧЁВА.

Да разве об этом расскажешь,
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла...
«Есть женщины в русских селеньях» – 

эти строки известных стихов олицетворя-
ют подвиг русской женщины-матери, это 
любимая тема Тамары Ильиничны, тем 
более что она сама – и мать, и бабушка, и 
даже прабабушка. 

Сергей Яковлевич СОКОТОВ давно пи-
шет духовные стихи. Они звучат как молит-
ва за родное Отечество, за погибших во-
инов-защитников Руси, за наших родите-
лей и детей.

Дай Бог с годами нам не стать глупей,
Дай Бог с годами стать нам

лишь мудрей.
Дай Бог здесь всем нам

совесть не терять,
Да чтоб на Бога вовсе не роптать.
Дай Бог побольше внуков заиметь,
Да чтобы с гордостью на них смотреть.
Дай Бог по жизни праведно идти,
Да чтоб не сбиться с этого пути!
За всё чтоб Бога нам благодарить,
И чтоб душою с Богом жизнь прожить.
Звучали на вечере и песни на стихи Сер-

гея Есенина «Отговорила роща золотая», 
«Не жалею, не зову, не плачу», на стихи Ро-
берта Рождественского «Встреча друзей» 
и другие.

Со своим песенником пришла на вечер 
Галина Семёновна БЕХТЕРЕВА и исполни-
ла песню «Оренбургский пуховый платок».

Звучали на празднике прекрасные голо-
са Леонида Алексеевича ВОРОНОВА, Ва-
силия Степановича ОРЕХОВА, Владисла-
ва Васильевича МАРЕЙЧЕВА.

Молодой аккордеонист Илья Евгенье-
вич ПОДГОЛИН виртуозно играл старин-
ные вальсы, фокстроты.

Хотелось бы написать об этих уважа-
емых людях намного больше, но живое с 
ними общение не заменят никакие слова. 
Их можно слушать часами и черпать кла-
дезь мудрости, силы духа, разума.

Хочется сказать слова благодарности в 
адрес работников кафе «Green Hotel». По-
мимо прекрасного обслуживания они пре-
доставили участникам вечера музыкаль-
ный подарок. Для гостей праздника вы-
ступил дуэт скрипачей. Молодые люди 
профессионально исполнили различные 
музыкальные пьесы и очаровали всех вол-
шебными звуками скрипки.

От всех участников поэтического вечера 
выражаем огромную благодарность адми-
нистрации Низинского сельского поселе-
ния за финансовую поддержку этого меро-
приятия и надеемся, что и в дальнейшем 
местная власть будет способствовать раз-
витию духовно-нравственных ценностей и 
талантов наших земляков.

Заведующая Низинской сельскойЗаведующая Низинской сельской
библиотекой Л.Р. ТАРАСОВАбиблиотекой Л.Р. ТАРАСОВА

1 октября в МО Низинское сельское поселение состоялся поэтический вечер, 
посвящённый Дню пожилых людей. 

В соревнованиях участвовали боксеры – 
юниоры 1992-1993 г.р., боксеры – взрослые 
1991 г.р. и старше, боксеры – женщины 1991 г.р. 
и старше, боксеры – юноши 1996-1997 г.р.

В соревнования приняла участие команда из 
Ломоносовского района. Три боксера дошли 
до полуфиналов и заняли третьи места: Миха-
ил Ханжов из Горбунковского сельского посе-
ления, Ян Миронов из Лаголовского сельского 
поселения и Валентин Тарасов из Ломоносов-
ского районного центра единоборств. 

С 8 по 10 октября в г.Колпино состоялся от-
крытый турнир по боксу памяти Заслуженно-

го тренера РФ Виктора Алексеевича Васина. 
В турнире приняло участие около 100 чело-
век. Ломоносовский район представляли че-
тыре боксера и завоевали награды.

1 место (вес свыше 70 кг.) – ДЖАФА-
РОВ ТИМУР (Яльгелево)

2 место (вес свыше 70 кг.) – ГОДУНОВ 
ДМИТРИЙ (Разбегаево)

3 место (вес до 50 кг.) – ЧЕРНЫШЕВ 
ВЛАДИСЛАВ (Русско-Высоцкое)

Информация предоставлена комитетомИнформация предоставлена комитетом
по молодежной политике и спортупо молодежной политике и спорту

30 сентября по 3 октября в Гатчине прошел открытый Кубок Ленинградской 
области по боксу и XV Гатчинский турнир по боксу, посвященный 
«Дню города».

Открытие Спартакиады
23 сентября на территории Аннинской школы прошло открытие районного 
этапа соревнований 46-й Спартакиады школьников Ленинградской области.

В соревнования Спартакиады входят раз-
личные виды спорта: легкая атлетика, фут-
бол, баскетбол, лыжные гонки и др., в кото-
рых будут выступать школьники в течение 
учебного года. Целью данного мероприятия 
является вовлечение детей в активные за-
нятия физической культурой и спортом.

Директор ДЮСШ, главный судья сорев-
нований Иван Семенович Куприк, открыв-
ший 46-ю Спартакиаду, поздравил участ-
ников соревнований, пожелал им успехов и 
крепкого здоровья.

Открылась Спартакиада соревнованиями 
по легкой атлетике. Ученики 6-х – 8-х клас-
сов бежали спринт (60 метров) и эстафету, 
метали мяч, прыгали в длину. Победителя-
ми стали учащиеся Гостилицкой школы (учи-

теля Пыталев Виктор Иванович и Шавашке-
вич Людмила Геннадьевна) и Лопухинской 
школы (учитель Никитин Борис Григорье-
вич) которые будут защищать честь нашего 
района в финальных соревнованиях Ленин-
градской области.

Впереди еще много стартов, и хочу поже-
лать таких же успехов остальным участни-
кам соревнований.

Ведущий специалист комитетаВедущий специалист комитета
по образованию администрациипо образованию администрации

Ломоносовского района О.В. МАЛЕЕВЛомоносовского района О.В. МАЛЕЕВ

Подобные мысли навеяны были при по-
сещении мной пляжа, на котором отдыха-
ли семьи с детьми. Я не успела ещё отой-
ти от впечатления, когда молодая мама 
позвала сына: «Мирон! Иди сюда!», как 
вдруг не менее молодой папаша оклик-
нул сына лет шести: «Добрыня! Пошли 
домой!». Мы не знаем, каким вырастет 
наш ребёнок и какие таланты проявит в 
той или иной области. А если мальчик не 
будет «класть всех одной левой»? Тогда 
имя знаменитого богатыря может стать 
предметом насмешки одноклассников. А 
если девочка Василиса не заслужит про-
звище Прекрасная?

Насколько я могу судить, сейчас идёт 
мода на оригинальные, необычные имена, 
чтобы было «не как у всех». Но, стремясь 
выделиться, неплохо подумать и о своём 
ребёнке – что несёт ему его оригинальное 

имя? В детстве закладываются первые впе-
чатления от вступления во взрослую жизнь. 
Так зачем давать ребёнку имя, которое за-
ведомо станет «дразнилкой»?

В наше непростое время, когда дети 
уже не равны между собой (у кого-то есть 
компьютер, а кому-то не купили, у кого-то 
папа – «самый главный на работе», а у кого-
то вообще нет отца), я думаю, незачем до-
ставлять ребёнку беспокойство по поводу 
его необычного имени. Вряд ли он потом 
скажет родителям спасибо за то, что его 
так назвали. Есть милые, но почему-то поч-
ти забытые имена – например, Вера, Нина, 
Лариса, Юрий, Борис. В случае придумы-
вания имени малышу не стоит отправлять 
вашу фантазию в далёкий полёт. 

Н.Н. МОРОЗ, муз. руководительН.Н. МОРОЗ, муз. руководитель
МДОУ №4 «Теремок», пос. РопшаМДОУ №4 «Теремок», пос. Ропша

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ?..
Моде подвержено всё. Мода на имена существовала 
во все времена. Но не так важно, когда кругом одни 
Ксюши, Насти, Саши и Алёши. Гораздо больше 
опасений вызывает мода на иностранные имена 
(особенно если учесть, что отчество и фамилия у 
ребёнка русские), либо на устаревшие (если при этом 
отчество и фамилия у ребёнка вполне современные). 
Как, к примеру, звучит Луис Альберто Павлович Смирнов? Или Перепетуя 
Александровна Кузнецова? 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 07.10.2010 г. № 2259

Об утверждении списка граждан, имеющих право на бесплатное
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории МО Ломоносовский муниципальный район

В целях реализации закона Ленинградской области от 14 октября 2008 года 
№ 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленин-
градской области» и в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 18 февраля 2009 № 37 «Об утверждении Положения о порядке бесплатно-
го предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства на территории Ленинградской области», руководствуясь 
решениями Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 17 июня 
2009 года № 36 и от 26.02.2010 года № 35, в соответствии с п. 10 ст. 3 федерального 
закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», 
на основании протоколов заседаний комиссии по вопросам бесплатного предостав-
ления земельных участков для индивидуального жилищного строительства на терри-
тории МО Ломоносовский муниципальный район от 08.07.2010 г. № 7, от 15.07.2010 г. 
№ 8, от 22.07.2010 г. № 9, от 02.09.2010 № 10, от 09.09. 2010 № 11 постановляю:

1. Утвердить список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства и давших согласие на полу-
чение земельного участка на территории МО Кипенское сельское поселение МО Ломо-
носовский муниципальный район в д. Трудовик – 16 земельных участков, д. Черемыки-
но – 7 земельных участков, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и на официальном сайте администрации.

3. Постановление вступает в законную силу после его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Малинского А.М.
Глава администрации Глава администрации Е.В. УСТИНОВЕ.В. УСТИНОВ

 Приложение 1 к постановлению главы администрации
 МО Ломоносовский муниципальный район от 07.10.2010 № 2259 

№ 
п \

п
Вход. номер 

Дата
регистрации 

заявления
Ф.И.О.

Категория
по

подпунктам
ст.1

областного
закона

№ 105-оз

Наименование 
населённого 

пункта/
 № участка

наименование 
поселения, 
в котором 

зарегистрирован 
гражданин

1. Л 5399/25 26.12.2008
Ляшенко 
Николай 
Андреевич

п.п.1 п.1 ст.1 д. Трудовик/ 
№ 52 Горбунковское СП

2. Л 511/25 10.02.2009
Лобанова 
Надежда 
Антоновна

п.п.1 п.1 ст.1 д. Трудовик/ 
№ 9 Горбунковское СП

3. Б 522/25 10.02.2009 Быстрова Анна 
Алексеевна п.п.2 п.1 ст.1 д. Трудовик/ 

№ 23 Лебяженское ГП

4. Д 526/25 10.02.2009 Дресков Андрей 
Викторович п.п.1 п.1 ст.1 д.Черемыкино/

№ 9 Горбунковское СП

5. Б 751/25 25.02.2009
Бойкова 
Надежда 
Андреевна

п.п.1 п.1 ст.1 д. Трудовик/ 
№ 61 Ропшинское СП

6. Г 778/25 26.02.2009 Грошев Дмитрий 
Алексеевич п.п.2 п.1 ст.1 д. Трудовик/ 

№ 27 Ропшинское СП

7. К 779/25 26.02.2009 Карнаухов 
Геннадий Ильич п.п.5 п.1 ст.1 д.Черемыкино/

№ 13 Виллозское СП

8. Е 833/25 02.03.2009
Епанешников 
Дмитрий 
Владимирович

п.п.1 п.1 ст.1 д.Черемыкино 
/№ 3 Лебяженское ГП

9. Б 942/25 06.03.2009
Бондарь 
Анатолий 
Николаевич

п.п.5 п.1 ст.1 д.Черемыкино 
/№ 20 Виллозское СП

10. Б 944/25 06.03.2009 Бирюкова Ирина 
Васильевна п.п.1 п.1 ст.1 д.Черемыкино/ 

№ 8 Низинское СП

11. З 947/25 10.03.2009 Загородникова 
Энзе Афляховны п.п.1 п.1 ст.1 д. Трудовик/ 

№ 10 Ропшинское СП

12. П 977/25 11.03.2009
Пивоносов 
Николай 
Николаевич

п.п.1 п.1 ст.1 д. Трудовик/ 
№ 46 Виллозское СП

13. П 979/25 11.03.2009 Проскурин Павел 
Николаевич п.п.1 п.1 ст.1 д. Трудовик/ 

№ 47 Виллозское СП

14. К 1088/25 17.03.2009 Клочкова Ольга 
Викторовна п.п.1 п.1 ст.1 д. Трудовик/ 

№ 35 Ропшинское СП

15. З 1174/25 19.03.2009 Затонная Инна 
Леонидовна п.п.1 п.1 ст.1 д. Трудовик/ 

№ 29
Большеижорское 
ГП

16. Ш 1176/25 19.03.2009
Шендрик 
Любовь 
Дмитриевна

п.п.1 п.1 ст.1 д. Трудовик/ 
№ 33

Русско-Высоцкое 
СП

17. Х 1178/25 19.03.2009
Хрусталев 
Михаил 
Сергеевич

п.п.1 п.1 ст.1 д. Трудовик/ 
№ 28

Русско-Высоцкое 
СП

18. Ф 1189/25 23.03.2009
Фатеева 
Валентина 
Романовна

п.п.1 п.1 ст.1 д. Трудовик/ 
№ 24 Ропшинское СП

19. Г 1205/25 23.03.2009 Галинич Андрей 
Игоревич п.п.5 п.1 ст.1 д. Трудовик /

№ 32 Низинское С

20. С 1222/25 23.03.2009 Силантьев Олег 
Владиславович п.п.1 п.1 ст.1 д. Трудовик/ 

№53 Аннинское СП

21. К 1266/25 24.03.2009 Василюк Раиса 
Александровна п.п.1 п.1 ст.1 д. Трудовик/ 

№ 12 Аннинское СП

22. М 1399/25 25.03.2009 Михненко Артур 
Иванович п.п.1 п.1 ст.1 д. Черемыкино/

№ 7 Виллозское СП

23. Р 1301/25 25.03.2009 Рябухина Татьяна 
Петровна п.п.1 п.1 ст.1 д.Черемыкино 

/№ 1 Кипенское СП

Глава администрации Глава администрации Е.В. УСТИНОВЕ.В. УСТИНОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ №2 О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения муниципального контракта на закупку

в 2010 году Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области жилых помещений для обеспечения
жильем детей-сирот и лиц из их числа,

не имеющих закрепленного жилого помещения

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование заказчика: Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области. Юридический адрес: 188502, Ленинградская обл., Ломоносовский рай-
он, д. Горбунки, д.5а. Почтовый адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д.19/15. Адрес электронной почты: lmn-reg@mail.rcom.ru. Номер контактно-
го телефона заказчика: 423-01-41. Контактное лицо заказчика: Левкина Светлана 
Александровна или Михненко Ольга Викторовна, тел. 423-01-41.

3. Источник финансирования муниципального заказа – местный бюджет 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

4. Предмет муниципального контракта – закупка в 2010 году Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области жилых помещений:

№ 
лота

Наименование
Начальная цена 

(максимальная), руб.
Требования к функциональным и качественным 

характеристикам товара

1 Однокомнатная 
квартира

1 700 000 руб. 00 коп. 
(Один миллион семьсот 
тысяч рублей 00 коп.) 

– площадь от 31 кв.м.;
– должна быть расположена в одном из населенных 
пунктов: пос. Аннино, пос.Большая Ижора, 
дер. Виллози, дер.Гостилицы, дер.Горбунки, 
дер.Разбегаево, дер.Кипень, дер.Лаголово, 
пос. Лебяжье, дер.Малое Карлино, дер.Низино, 
пос.Новоселье, дер.Оржицы, дер.Пеники, 
пос Ропша, с. Русско-Высоцкое, дер.Яльгелево 
Ломоносовского района Ленинградской области;
– удовлетворительное техническое состояние 
(полы, оконные блоки, дверные блоки, стены, 
потолки не требующие косметического 
ремонта, наличие (полный комплект) и рабочее 
состояние санитарно-технических и бытовых 
приборов, рабочее состояние внутренних сетей 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
электроснабжения (сети электроснабжения должны 
быть скрыты);
– наличие косметического ремонта;
– материал наружных стен – кирпич или 
железобетон; 
– транспортная доступность; 
– наличие коммунальных услуг (водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабжение, 
электроснабжение, газоснабжение); 
– готовность квартиры к продаже (наличие – 
технического паспорта на жилое помещение, 
справки о прописке (форма 9), характеристики 
жилой площади (форма 7), правоустанавливающие 
документы на жилое помещение, справки 
об отсутствии задолженностей по налогам и 
по  оммунальным платежам);
– желательно:
– прямая продажа.

2 Однокомнатная 
квартира

1 700 000 руб. 00 коп. 
(Один миллион семьсот 
тысяч рублей 00 коп.)

3 Однокомнатная 
квартира

1 700 000 руб. 00 коп. 
(Один миллион семьсот 
тысяч рублей 00 коп.)

4 Однокомнатная 
квартира

1 700 000 руб. 00 коп. 
(Один миллион семьсот 
тысяч рублей 00 коп.)

5 Однокомнатная 
квартира

1 700 000 руб. 00 коп. 
(Один миллион семьсот 
тысяч рублей 00 коп.)

6 Однокомнатная 
квартира

1 700 000 руб. 00 коп. 
(Один миллион семьсот 
тысяч рублей 00 коп.)

7 Однокомнатная 
квартира

1 700 000 руб. 00 коп. 
(Один миллион семьсот 
тысяч рублей 00 коп.)

для обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа, не имеющих закреплен-
ного жилого помещения. 

5. Срок, место и порядок предоставления документации по аукциону: до-
кументация об аукционе предоставляется по письменному запросу заинтересо-
ванного лица, по рабочим дням с 9-00 до 13-00 и с 13-40 до 17-00, с 19 октя-
бря 2010 г. по 08 ноября 2010 года, по адресу СПб, Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д.18, каб.2, контактное лицо заказчика – Левкина Светлана Александровна 
(тел. 423 01 41) или Михненко Ольга Викторовна. Официальное печатное изда-
ние – газета Совета депутатов и администрации муниципального района «Ломо-
носовский районный вестник». 

Официальный сайт субъекта Российской Федерации, в границах которого рас-
положено муниципальное образование (далее – официальный сайт субъекта) – 
официальный сайт Правительства Ленинградской области для размещения ин-
формации о размещении заказов по электронному адресу: www.goszakaz.lenobl.ru. 
Официальный интернет-портал – интернет-портал органов местного самоуправ-
ления МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по элек-
тронному адресу: www.lomonosovlo.ru раздел, «Муниципальный заказ». Плата за 
предоставление документации об аукционе не установлена.

6. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в 
аукционе: конверты с заявками принимает контактное лицо заказчика – Левки-
на С.А. или Михненко О.В., по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.2 
по рабочим дням с 9-00 до 13-00 и с 13-40 до 17-00 с 19 октября 2010 г.  по 08 ноя-
бря 2010 г. Срок окончании подачи аукционных заявок – 09 ноября 2010 года 12-00 
часов. Рассмотрение заявок – 09 ноября 2010 года 12-00 ч. 

7. Место поставки – месторасположение жилого помещения;
сроки поставок товара в течение 1-й недели после регистрации прав муници-

пальной собственности на жилое помещение.
8. Место проведения аукциона СПб, Ломоносов, ул.Владимирская , д.19/15, 

в помещении актового зала администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район.

9. Дата и время проведения аукциона назначена на 11 ноября 2010 года в 
12-00 часов (время московское).

А.М. МАЛИНСКИЙ,А.М. МАЛИНСКИЙ, председатель КУМИ администрации  председатель КУМИ администрации 

МО Ломоносовский муниципальный районМО Ломоносовский муниципальный район

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 518 октября 2010 года

Официально



ПРОТОКОЛ № 2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ

по капитальному ремонту мягкой кровли нежилого административного здания,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное 

образование Горбунковское сельское поселение, д. Горбунки, д. 29
дер. Горбунки  12 октября 2010 г.
Начало аукциона 11 часов 00 мин. Окончание аукциона 11 часов 18 мин.
Место проведения: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 29, помещение местной админи-

страции. В ходе проведения аукциона ведется аудиозапись.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты заказчика:
Заказчик: Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образо-

вания Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. Почтовый адрес: 188502, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, дер. Горбунки, д. 29. Адрес электронной почты: gorbunki@komfin.ru. Официальный сайт МО Горбунковское сель-
ское поселение: www.gorbunki-lmr.ru.

2. Источник финансирования: средства местного бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
на 2010 год.

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли нежилого администра-
тивного здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное образование Горбун-
ковское сельское поселение, д. Горбунки, д. 29.

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 250 000,00 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., в 
том числе НДС 18 %.

5. Официальным сайтом, на котором размещена аукционная документация, является официальный сайт МО Горбунковское сель-
ское поселение www.gorbunki-lmr.ru, извещение – в газете «Ломоносовский районный вестник» от 13 сентября 2010 г.

6. Аукционная документация: предоставлялась бесплатно.
7. Сведения о преференциях: преимущества не устанавливаются.
8. Заявки на участие в аукционе подавались с 14 сентября 2010 г. по 05 октября 2010 г.
9. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось с 05 октября по 08 октября 2010 г. 
По итогам рассмотрения аукционных заявок к участию в аукционе Единой комиссией допущено 36 участников размещения за-

каза, 4 участникам было отказано в допуске.
На открытом аукционе присутствуют следующие члены Единой комиссии по всем способам размещения муниципальных зака-

зов МО Горбунковское сельское поселение:
Председатель комиссии: Антакова Е.Ф. – начальник отдела по благоустройству и землепользованию администрации.
Заместитель председателя комиссии: Муравик А.В. – заместитель главы Местной администрации. 
Члены комиссии: Михайлов А.В. – специалист по строительству и архитектуре администрации, Матросова Л.П. – начальник 

отдела учета и отчетности – главный бухгалтер администрации, Петрова Т.А. – главный специалист по экономике администрации, 
Михайлова Т.В. – ведущий специалист-юрисконсульт администрации. 

Секретарь комиссии – Михайлова Т.В. (с правом голоса).
Всего присутствует 6 (шесть) членов комиссии, что составило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется.
Обсуждается вопрос о выборе аукциониста. Аукционистом выбран председатель Единой комиссии, начальник отдела по благо-

устройству и землепользованию Антакова Елена Федоровна.
Результаты голосования: Антакова Е.Ф. – «за»; Муравик А.В.– «за»; Михайлов А.В. – «за»; Матросова Л.П. – «за»; Петро-

ва Т.А. – «за»; Михайлова Т.В. – «за»; «против» – нет, «воздержался» – нет. Решение принято единогласно.
10. Зарегистрировались 20 (двадцать) участников аукциона. Перед началом процедуры проведения открытого аукциона пред-

седателем комиссии предложено незарегистрированным участникам размещения заказа зарегистрироваться. Желающих заре-
гистрироваться нет.

Информация о зарегистрированных участниках аукциона:

№ 
п/п Наименование участника размещения заказа Ф.И.О. представителя Номер 

карточки
1 ООО «ВИКОНТ-1» ИНН 7804421996 КПП 780401001 ОГРН 1097847253239 Куценко Роман Владимирович 1
2 ООО «ЮА» ИНН 7820038501 КПП 782001001 ОГРН 1037842007060 Полторак Юрий Петрович 2
3 ООО «ЕвроСтрой» ИНН 7805479773 КПП 470701001 ОГРН 1087847007192 Мкртчян Араик Арташесович 3
4 ООО «Русская Классика» ИНН 7804427564 КПП 780401001 ОГРН 1099847017005 Галимова Рената Рустамовна 4
5 ООО «МСК Строй-Ресурс» ИНН 7841379809 КПП 780401001 ОГРН 1089847040964 Журавлев Анатолий Александрович 5
6 ООО «Орбита-М» ИНН 7806406440 КПП 780601001 ОГРН 1097847056438 Ильина Алеся Владимировна 6
7 ООО «ЕвроФасад» ИНН 7813382214 КПП 781301001 ОГРН 1077847454255 Долгополов Игорь Евгеньевич 7
8 ООО «РегионСтрой» ИНН 4705049041 КПП 470501001 ОГРН 1104705000971 Арутюнян Аветик Норайрович 8
9 ООО «ОП-Групп» ИНН 7802416951 КПП 781601001 ОГРН 1079847139910 Сегеди Дмитрий Игоревич 9

10 ООО «СК Декар» ИНН 7804168180 КПП 780401001 ОГРН 1037808032778 Мирончиков Александр Геннадьевич 10

11 ООО «Производственная база «Чеченстройоптогр» ИНН 2016082637 КПП 201601001 
ОГРН 1092031004471 Ишкаев Рафик Хайрварович 11

12 ООО «СК «ИНФИНИТИ» ИНН 7816440376 КПП 781601001 ОГРН 1089847163141 Трояновская Елена Сергеевна 12

13 ООО «СМУ Балтийская Перспектива» ИНН 7805414423 КПП 780501001 ОГРН 
1069847504540 Меджидов Юрий Сергеевич 13

14 ООО «Иристон» ИНН 1515921460 КПП 151501001 ОГРН 1101515000180 Баженов Денис Валерьевич 14
15 ООО «РемСтройКомплект» ИНН 7801475168 КПП 780101001 ОГРН 1089847293447 Магаляс Иван Сергеевич 15
16 ООО «СКАНЭКС» ИНН 7805239411 КПП 783601001 ОГРН 1027802739612 Афиногенов Виктор Сергеевич 16
17 ООО «Росстройком» ИНН 7804430609 КПП 780401001 ОГРН 1107847013592 Титова Александра Юрьевна 17
18 ООО «Динамит» ИНН 7813409000 КПП 780501001 ОГРН 1089847114675 Ухин Дмитрий Валентинович 18
19 ООО «Сатурн» ИНН 4714009310 КПП 471401001 ОГРН 1024701762458 Манаенко Владимир Иванович 19
20 ООО «Меркурий» ИНН 7842423909 КПП 784201001 ОГРН 1107847017563 Ослопов Вячеслав Игоревич 20
Информация об участниках размещения заказа, не явившихся на аукцион:

№ п/п Наименование участника размещения заказа
1 ООО «Атлант» ИНН 4705024625 КПП 470501001 ОГРН 1034701243499 не явился
2 ООО «Севзапстройпроектмонтаж» ИНН 7816476171 КПП 7816001001 ОГРН 1097847335244 не явился

3 ЗАО «Инвестиционно-строительная компания «Новые Экономические перспективы»
ИНН 7802304824 КПП 780201001 ОГРН 1047855066852 не явился

4 ООО «СК «Дальпитерстрой» ИНН 785130998 КПП 783601001 ОГРН 1027809220823 не явился
5 ООО «СК «Питер» ИНН 7810493580 КПП 781001001 ОГРН 1077847651166 не явился
6 ОАО «Хозяйственно-эксплуатационное управление» ИНН 7816300234 КПП 781601001 ОГРН 1037835076300 не явился
7 ООО «Новые Ресурсы» ИНН 7839393098 КПП 783901001 ОГРН 1089848005895 не явился
8 ООО «ЭнергоРесурсСтроительство Проектирование» ИНН 7810084700 КПП 781001001 ОГРН 1069847571463 не явился
9 ООО «ТВК-инжиниринг» ИНН 7839367690 КПП 783901001 ОГРН 1077847640991

10 ООО «Элит-Окно» ИНН 7843300554 КПП 783601001 ОГРН 1047855104593 не явился
11 ООО «Сатурн» ИНН 7842419300 КПП 784201001 ОГРН 1097847325575 не явился
12 ООО «ИНТЕК» ИНН 7810563156 КПП 781001001 ОГРН 1097847240028 не явился
13 ООО «Стройтрест» ИНН 7814397742 КПП 781401001 ОГРН 1089847043660 не явился
14 ООО «Восток» ИНН 7813355404 КПП 781901001 ОГРН 5067847296072 не явился
15 ООО «Мастер» ИНН 7805271101 КПП 780201001 ОГРН 1027802733947 не явился
16 ООО «Тезис» ИНН 7804434032 КПП 780401001 ОГРН 1107847083442 не явился

Ход аукциона:
Начальная максимальная цена – 1250000р., шаг аукциона 5%, что составляет 62500 р. Расчетная цена – 1187500 р. Предложений 

не поступило, шаг аукциона понижается на 0,5%. |Шаг аукциона 4,5%, что составляет 56250 р. Расчетная цена 1193750 р. |Предложе-
ний не поступило, шаг аукциона понижается на 0,5%. | Шаг аукциона 4%, что составляет 50000 р. Расчетная цена 1200000 р. |Предло-
жений не поступило, шаг аукциона понижается на 0,5%. Шаг аукциона 3,5%, что составляет 43750 р. Расчетная цена 1206250 р. Пред-
ложений не поступило, шаг аукциона понижается на 0,5%. Шаг аукциона 3%, что составляет 37500 р. Расчетная цена 1212500 р.

Предложений не поступило, шаг аукциона понижается на 0,5%. Шаг аукциона 2,5%, что составляет 31250 р. Расчетная цена 
1218750 р. Предложений не поступило, шаг аукциона понижается на 0,5%. Шаг аукциона 2%, что составляет 25000 р. Расчетная 
цена 1225000 р.

Предложений не поступило, шаг аукциона понижается на 0,5%. Шаг аукциона 1,5%, что составляет 18750 р. Расчетная цена 1231250р. 
Предложений не поступило, шаг аукциона понижается на 0,5%. Шаг аукциона 1%, что составляет 12500р. Расчетная цена 1237500 р.

Предложений не поступило, шаг аукциона понижается на 0,5% .Шаг аукциона 0,5%, что составляет 6250р. Расчетная цена 
1243750р. Поступило предложение от участника №3, № 11. Цена контракта – 1243750р. Цена понижается на 0,5%. |Шаг аукциона 
= 0,5%, что составляет 6250р. Расчетная цена = 1237500р. Поступило предложение от участника №7, Цена контракта – 1237500р. 
Цена понижается на 0,5%. Шаг аукциона = 0,5%, что составляет 6250р. Расчетная цена = 1231250р. Торги завершены. | Последнее 
предложение поступило от участника № 7– ООО «Евро Фасад» ИНН 7813382214 КПП 781301001 ОГРН 1077847454255 и состави-
ло 1 237 500,00 (Один миллион двести тридцать семь тысяч пятьсот) рублей и 00 коп. Предпоследнее предложение поступило от 
участника № 3 – ООО «ЕвроСтрой» ИНН 7805479773 КПП 470701001 ОГРН 1087847007192 и составило 1 243 750,00 (Один мил-
лион двести сорок три тысячи семьсот пятьдесят) рублей и 00 коп.

11. Победителем открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному 
ремонту мягкой кровли нежилого административного здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, муниципальное образование Горбунковское сельское поселение, д. Горбунки, д. 29 признано Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕвроФасад» ИНН 7813382214, КПП 781301001, ОГРН 1077847454255, расположенное по адресу: 197101, 
Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 14, Лит. А, оф. 3Н, предложившее цену муниципального контракта 1 237 500,00 (Один милли-
он двести тридцать семь тысяч пятьсот) рублей и 00 коп.

Результаты голосования: Антакова Е.Ф. – «за»; Муравик А.В. – «за»; Матросова Л.П. – «за»; Петрова Т.А. – «за»; Михайлов А.В. – 
«за»; Михайлова Т.В. – «за»; «против» – нет, «воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Протокол составлен и подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и представителем Заказчика в соот-
ветствии с положениями ст. 37 ФЗ № 94-ФЗ.

Подписи: 
Председатель комиссии: Е.Ф. Антакова (подпись).
Заместитель председателя комиссии: А.В. Муравик (подпись).
Члены комиссии: Л.П. Матросова (подпись), А.В. Михайлов (подпись), Т.А. Петрова (подпись).
Секретарь комиссии: Т.В. Михайлова (подпись).
От Заказчика: Глава Местной администрации
МО Горбунковское сельское поселение Т.И. Засухина (подпись)

Светлая память
После продолжительной болезни на 81 году ушел 
из жизни уважаемый человек, ветеран труда наш 
односельчанин Евгений Степанович МАЛЫШЕВ. 

В юные годы он служил 
в Военно-морском флоте 
и через всю жизнь пронес, 
как свет маяка, морскую 
закалку, трудолюбие, раз-
витое чувство ответствен-
ности перед людьми и со-
вестью за все, что делал. 
Его порядочность, огром-
ное жизнелюбие привле-
кали к нему людей. Многие 
годы Евгений Степанович 
был секретарем первич-
ной организации коммуни-
стической партии в дерев-
не. Его отличало неравнодушное отношение ко всему 
происходящему в родной стране, поэтому в трудные 
90-е годы он сумел сплотить вокруг себя таких же не-
равнодушных людей. В то время он смело восставал 
против развала зверосовхоза в Глобицах. 

Евгений Степанович очень болезненно пережи-
вал все, происходящее в обществе и никогда не был 
в стороне от борьбы с несправедливостью, ущемле-
нием чьих-либо прав, с безнравственным поведени-
ем. Жители деревни навсегда запомнят Евгения Сте-
пановича как честного труженика, деятельного и целе-
устремленного наставника подрастающего поколения, 
хорошего товарища. Его семейная жизнь всегда была 
образцом для подражания.

Мы выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким Евгения Степановича. 

Ушел из жизни светлый человек
И в памяти он светлым и останется.

Каким бы ни был непростой наш век,
Людьми, как он, Отчизна наша славится!

Ветераны деревни Глобицы,Ветераны деревни Глобицы,
председатель Совета ветеранов войны и трудапредседатель Совета ветеранов войны и труда

Ломоносовского района Н.И. МИХАЙЛОВЛомоносовского района Н.И. МИХАЙЛОВ

Извещение о проведении открытого аукциона
на право заключения муниципального контракта 

на поставку автомобиля Suzuki Grand Vitara/ Сузуки 
Гранд Витара (или эквивалент) для нужд Местной 

администрации муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение муниципального 
образования  Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области
дер. Горбунки 18 октября 2010 г.

Форма конкурса: открытый аукцион.
Наименование и адрес муниципального заказчика: Мест-

ная администрация муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области. (Местная ад-
министрация МО Горбунковское сельское поселение).

Местонахождение: 188502, Ленинградская обл., Ломоносов-
ский район, д. Горбунки, д. 29.

Почтовый адрес: 188502, Ленинградская обл., Ломоносовский 
район, д. Горбунки, д. 29.

Электронный адрес: info@gorbunki-lmr.ru 
Официальный сайт МО Горбунковское сельское поселение: 

www.gorbunki-lmr.ru 
Контактное лицо:  Муравик Александр Викторович, 

т. 8 (81376) 53-597. 
Предмет муниципального контракта: в соответствии с техни-

ческими требованиями аукционной документации поставка авто-
мобиля Suzuki Grand Vitara/ Сузуки Гранд Витара (или эквивалент) 
для нужд Местной администрации муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
оформленный полис ОСАГО на поставляемое автотранспортное 
средство на 1 год и оформленный полис КАСКО без ограничения 
количества лиц, управляющих ТС, на 1 год.

Место и сроки поставки: самовывоз со склада поставщика в 
Санкт-Петербурге, Срок поставки – 3 календарных дня с момен-
та заключения муниципального контракта.

Начальная цена муниципального контракта (включая НДС): 
1 046 000 (Один миллион сорок шесть тысяч) рублей, 00 коп., 
включая все налоги, сборы и платежи.

Источник финансирования: средства местного бюджета му-
ниципального образования Горбунковское сельское поселение 
на 2010 год.

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата работ производится 
в соответствии с условиями муниципального контракта. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной доку-
ментации: предоставление аукционной документации осущест-
вляется, начиная 18 октября 2010 г. по адресу: 188502, Ленинград-
ская обл., Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 29 по рабочим 
дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по письменному запросу 
Участника размещения заказа бесплатно.

Официальным сайтом, на котором размещена аукционная до-
кументация, является официальный сайт МО Горбунковское сель-
ское поселение www.gorbunki-lmr.ru, извещение – в газете «Ломо-
носовский районный вестник».

Срок, место и порядок подачи заявок:
Дата начала подачи заявок: 19 октября 2010 г., с 9.00 до 13.00 

и с 14.00 до 16.00 часов по рабочим дням по адресу: 188502, Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 29, 
помещение местной администрации.

Дата окончания подачи заявок: до 11.00 часов 08 ноября 2010 г.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 

аукционе:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводится с 

11.00 08 ноября по 09 ноября 2010 г. по московскому времени 
по адресу: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, дер. Горбунки, д.29, помещение местной администрации.

Место, дата и время проведения аукциона: 12 ноября 2010 
г. в 11.00 часов по московскому времени по адресу: 188502, Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 29, 
помещение местной администрации.

Преимущества при участии в размещении заказов не предо-
ставляются.

Заказчик: 
Глава Местной администрации
МО Горбунковское сельское поселение Т.И. Засухина

®ОФИЦИАЛЬНО ®
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К вашему сведению



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 56
05 октября 2010 года

Об утверждении Положения о порядке
наименования и переименования улиц, площадей 

и других составных частей населенных пунктов 
муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ленин-
градской области от 15.06.2010 N 32-ОЗ «Об административ-
но-территориальном устройстве Ленинградской области и по-
рядке его изменения», Совет депутатов МО Ропшинское сель-
ское поселение решил:

1. Утвердить Положение «О порядке наименования и пере-
именования улиц, площадей и других составных частей на-
селенных пунктов муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального райо-
на» согласно Приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубли-
кования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносов-
ский районный вестник».

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

Приложение к решению
Совета депутатов

МО Ропшинское сельское поселение
№ 56 от 05.10.2010 г. 

Положение о порядке наименования 
и переименования улиц, площадей 

и других составных частей населенных пунктов 
муниципального образования 

Ропшинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района

1. Положение регулирует порядок наименования и переи-
менования улиц, площадей и других составных частей насе-
ленных пунктов в муниципальном образовании Ропшинское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального райо-
на и разработано в целях обеспечения ориентации в населен-
ных пунктах.

2. Правовой основой положения служит Градостроитель-
ный кодекс РФ, Областной закон Ленинградской области от 
15.06.2010 N 32-ОЗ «Об административно-территориаль-
ном устройстве Ленинградской области и порядке его из-
менения».

3. Наименованию подлежат все основные части поселений 
(улицы, переулки, мосты, площади, жилые комплексы и т.п.), 
имеющие закрепленную за ними утвержденную планировоч-
ной документацией территорию.

4. Наименование или переименование улиц, площадей, мо-
стов и других составных частей населенных пунктов произво-
дится с учетом географических, исторических, национальных, 
бытовых и других местных условий, а также мнения местного 
населения, выявленного в результате опроса или собрания 
граждан (жителей) населённого пункта или части соответству-
ющего населённого пункта.

5. При наименовании или переименовании не допускается 
присвоение уже имеющихся в одном населенном пункте наи-
менований.

6. Наименование и переименование улиц, площадей и дру-
гих составных частей населенных пунктов производится по 
инициативе местной администрации МО Ропшинское сель-
ское поселение и рассматривается комиссией по наименова-
ниям, образованной при местной администрации МО Ропшин-
ское сельское поселение.

В комиссию представляются следующие документы:
– заявка с предложенным наименованием;
– планировочная документация или её выкопировка.
Комиссия по наименованиям в 10-дневный срок рассматри-

вает представленные документы и подготавливает соответ-
ствующий проект постановления местной администрации МО 
Ропшинское сельское поселение.

7. Официальным документом, закрепляющим наименование 
улиц, площадей, мостов и других составных частей населен-
ных пунктов, является постановление местной администрации 
МО Ропшинское сельское поселение.

8. Положение «О порядке наименования и переименования 
улиц, площадей и других составных частей населённых пун-
ктов муниципального образования Ропшинское сельское по-
селение Ломоносовского муниципального района» вступает в 
силу после его утверждения Советом депутатов МО Ропшин-
ское сельское поселение и опубликования.

9. Информация о присвоении наименования улице, переул-
ку и другим составным частям населенного пункта доводится 
через средства массовой информации до сведения всех за-
интересованных лиц.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е №54
05 октября 2010 года

О внесении изменений в решение №14 
от 14.12.2009 г. «О бюджете муниципального образования

Ропшинское сельское поселение на 2010 г.»

Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального района РЕШИЛ:

Внести в решение №14 от 14.12.2009 г. «О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение на 2010г.» учетом изменений, внесенных решениями №2 от 25.01.2010 года, №12 от 09.02.2010 
года, №20 от 15.03.2010 года, №25 от 21.04.2010 года, №44 от 04.06.2010 года, №49 от 16.07.2010 г. следу-
ющие изменения и дополнения: 

1. В статье 1 решения пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ропшинское сельское по-

селение на 2010 год:
– прогнозируемый объем доходов в сумме 15498,6 тысяч рублей;
– прогнозируемый объем расходов в сумме 50360,8 тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит в сумме 34862,2 тысяч рублей».
2. В пункте 2 статьи 1 решения Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-

та МО Ропшинское сельское поселение на 2010 год» изложить в новой редакции.
3. В пункте 1 статьи 2 решения Приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Роп-

шинское сельское поселение на 2010 год» изложить в новой редакции.
4. Пункт 2 статьи 2 решения изложить в новой редакции: «Утвердить в пределах общего объема доходов 

бюджета поселения, установленного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2010 
год в общей сумме 1996,6 тысяч рублей согласно приложению 9.

5. В статье 3 пункте 1 решения Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета му-
ниципального образования Ропшинское сельское поселение» изложить в новой редакции

6. В пункте 1 статьи 4 решения Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2010 год» изложить 
в новой редакции.

7. В пункте 2 статьи 4 решения Приложение 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета МО 
Ропшинское сельское поселение на 2010 год» изложить в новой редакции.

8. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ломоносовский районный вестник».
9. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

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

УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета депутатов
МО Ропшинское сельское поселение от 05.10.2010 г. №54

(приложение 1)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
МО Ропшинское сельское поселение на 2010 год

Код Наименование источника внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

Сумма
(тысяч рублей)

000 01 05 02 00 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
образований 34862,2

ИТОГО  34862,2

УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета депутатов
МО Ропшинское сельское поселение от 05.10.2010 г. №54

(приложение 2)

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

Код бюджетной 
классификации  Источники доходов Сумма

(тысяч рублей)

1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 13502

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1943

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1943

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5049

1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 443

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 606

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4000

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 50

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации). 50

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 915

1 11 05000 00 0000 120

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

515

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

515

1 11 09000 00 0000 120

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

400

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 410

1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 410

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5115

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных 
учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных 
предприятий, в том числе казенных)

5115

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 20

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за 
выполнение определенных функций 20

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1996,6

 Всего доходов 15498,6

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 718 октября 2010 года

Официально ®



Утвержден решением Совета депутатов Ропшинское сельское поселение
от 05.10.2010 г. №54 (приложение 3)

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального образования Ропшинское сельское поселениеАдмини-

стратора
доходов

Доходов бюджета
муниципального

образования
Местная администрация муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского района 
Ленинградской области
ИНН 4720007825/ КПП 472001001

911 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий.

911 1 11 05010 10 0000 120

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

911 1 11 09045 10 0000 120

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

911 1 13 03050 10 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

911 1 13 03050 10 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

911 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир , находящихся в собственности поселений.

911 1 14 02033 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу.

911 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определённых 
функций.

911 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.
911 1 17 05050 10 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений.
911 1 17 05050 10 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений.

911 119 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений 

911 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

911 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

911 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

911 2 02 04012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

911 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

911 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов
от 05.10.2010 г. №54 (приложение 7)

Ведомственная структура расходов местного бюджета
МО Ропшинское сельское поселение на 2010 год

тысяч рублей)

№ 
п/п Наименование код 

главы Рз ПР ЦСР ВР Сумма

 Итого      50360,8
1. Местная администрация МО Ропшинское сельское поселение 911     50360,8
 Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы  01000100 01000100   12147,812147,8

 
Функционирование законодательных (представительных) Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образованиймуниципальных образований

 01000100 01030103   1925,91925,9

 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

 0100 0103 0020000  1925,9

 Центральный аппарат  0100 0103 0020400  1166,1
 Выполнение функций органами местного самоуправления  0100 0103 0020400 500 1166,1
 Депутаты представительного органа муниципального образования  0100 0103 0021200  759,8
 Выполнение функций органами местного самоуправления  0100 0103 0021200 500 759,8

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администрацийсубъектов Российской Федерации, местных администраций

 01000100 01040104   8321,98321,9

 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

 0100 0104 0020000  8321,9

 Центральный аппарат  0100 0104 0020400  7241,7
 Выполнение функций органами местного самоуправления  0100 0104 0020400 500 7241,7

 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)  0100 0104 0020800  1080,2

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0100 0104 0020800 500 1080,2
 Резервные фондыРезервные фонды  01000100 01120112   400400
 Резервные фонды  0100 0112 0700000  400
 Резервные фонды местных администраций  0100 0112 0700500  400
 Прочие расходы  0100 0112 0700500 013 400
 Другие общегосударственные вопросы  0100 0114   1500

 Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью  0100 0114 0900000  1500

 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности  0100 0114 0900200  1500

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0100 0114 0900200 500 1500
 Национальная оборонаНациональная оборона  02000200 02000200   196,9196,9
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02000200 02030203   196,9196,9
 Руководство и управление в сфере установленных функций  0200 0203 0010000  196,9

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

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0200 0203 0013600 500 196,9
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьНациональная безопасность и правоохранительная деятельность  03000300 03000300   800800

 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборонаоборона

 03000300 03090309   800800

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  0300 0309 2180000  100

 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

 0300 0309 2180100  100

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0300 0309 2180100 500 100
 Мероприятия по гражданской обороне  0300 0309 2190000  700

 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время  0300 0309 2190100  700

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0300 0309 2190100 500 700
 Национальная экономикаНациональная экономика  04000400 04000400   31503150
 Топливно-энергетический комплексТопливно-энергетический комплекс  04000400 04020402   650650
 Вопросы топливно-энергетического комплекса  0400 0402 2480000  650
 Мероприятия в топливно-энергетической области  0400 0402 2480100  650
 Субсидии юридическим лицам  0400 0402 2480100 006 650
 Другие вопросы в области национальной экономикиДругие вопросы в области национальной экономики  04000400 04120412   25002500

 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства  0400 0412 3380000  2500

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0400 0412 3380000 500 2500
 Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство  05000500 05000500   25302,725302,7
 Жилищное хозяйствоЖилищное хозяйство  05000500 05010501   1003010030
 Поддержка жилищного хозяйства  0500 0501 3500000  10030

 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 
фонда

 0500 0501 3500200  4000

 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства  0500 0501 3500200 500 4000

 Мероприятия в области жилищного хозяйства  0500 0501 3500300  6030
 Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0501 3500300 500 6030
 Коммунальное хозяйствоКоммунальное хозяйство  05000500 05020502   70137013

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы  0500 0502 1020000  5000

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований  0500 0502 1020102  5000

 Бюджетные инвестиции  0500 0502 1020102 003 5000
 Поддержка коммунального хозяйства  0500 0502 3510000  2013
 Мероприятия в области коммунального хозяйства  0500 0502 3510500  2013
 Субсидии юридическим лицам  0500 0502 3510500 006 20
 Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0502 3510500 500 1993
 БлагоустройствоБлагоустройство  05000500 05030503   8259,78259,7
 Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники  0500 0503 3400702  1609,7
 Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0503 3400702 500 1609,7
 Благоустройство  0500 0503 6000000  6650
 Уличное освещение  0500 0503 6000100  1585
 Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0503 6000100 500 1585

 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 

 0500 0503 6000200  1265

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0503 6000200 500 1265
 Озеленение  0500 0503 6000300  100
 Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0503 6000300 500 100

 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений  0500 0503 6000500  3700

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0503 6000500 500 3700
 ОбразованиеОбразование  07000700 07000700   82,282,2
 Молодежная политика и оздоровление детейМолодежная политика и оздоровление детей  07000700 07070707   82,282,2
 Организационно-воспитательная работа с молодежью  0700 0707 4310000  82,2
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0700 0707 4319900  82,2
 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0700 0707 4319900 001 82,2
 Культура, кинематография, средства массовой информацииКультура, кинематография, средства массовой информации  08000800 08000800   6848,96848,9
 КультураКультура  08000800 08010801   6848,96848,9

 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации  0800 0801 4400000  6298

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0800 0801 4409900  6298
 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0800 0801 4409900 001 6298
 Библиотеки  0800 0801 4420000  550,9
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0800 0801 4429900  550,9
 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0800 0801 4429900 001 550,9
 Здравоохранение, физическая культура и спортЗдравоохранение, физическая культура и спорт  09000900 09000900   1073,11073,1
 Физическая культура и спортФизическая культура и спорт  09000900 09080908   1073,11073,1
 Центры спортивной подготовки (сборные команды)  0900 0908 4820000  1073,1
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0900 0908 4829900  1073,1
 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0900 0908 4829900 001 1073,1
 Социальная политикаСоциальная политика  10001000 10001000   703703
 Пенсионное обеспечениеПенсионное обеспечение  10001000 10011001   6363
 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение  1000 1001 4910000  63

 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих  1000 1001 4910100  63

 Социальные выплаты  1000 1001 4910100 005 63
 Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения  10001000 10031003   640640
 Социальная помощь  1000 1003 5050000  640
 Мероприятия в области социальной политики  1000 1003 5053300  640
 Социальные выплаты  1000 1003 5053300 005 500
 Прочие расходы  1000 1003 5053300 013 140
 Межбюджетные трансфертыМежбюджетные трансферты  11001100 11001100   56,256,2
 Иные межбюджетные трансфертыИные межбюджетные трансферты  11001100 11041104   56,256,2
 Межбюджетные трансферты  1100 1104 5210000  56,2

 

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

 1100 1104 5210600  56,2

 Иные межбюджетные трансферты  1100 1104 5210600 017 56,2

УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение
от 05.10.2010 г. №54 (Приложение 9)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в 2010 году
Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма

(тысяч рублей)
1 2 3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1996,6

2 02 00000 00 0000 0002 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации системы Российской Федерации 1956,61956,6

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 196,9

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1609,7

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 150
2 07 00000 00 0000 1802 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступленияПрочие безвозмездные поступления 4040
2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 40
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