
Правда, у нас еще не прижилась 
определенная символика это-
го праздника, а ведь было бы так 
красиво, если бы мы, как в США 
и Австралии, прикрепляли в этот 
день к одежде гвоздику – цвет-
ную, если мама жива, белую – в 
память об ушедших матерях.

 В этом году День матери от-
метили в районе и в каждом его 
поселении, приветствуя самых 
знаменитых мам букетами, по-
дарками, открытками и рисун-
ками от любимых чад. Проходи-
ло чествование матерей и на об-
ластном уровне. Ленинградская 
область поздравляла матерей 
22 ноября в зале театра «Лице-
деи» на празднике «Мама – пер-
вое слово, главное слово в на-
шей судьбе». От нашего района в 
этом празднике участвовала де-
легация из десяти человек, сре-
ди которых была и многодетная 
мама Елена Михайловна Кузне-
цова. Ей в этот день был вручен 
орден «Слава матери». 

А у нас в районе 28 ноября в 
Горбунках во Дворце культуры 
прошли сразу два чествования, 
слившихся в один замечательный 
праздник в честь Дня матери: по-
здравляли мам – жительниц Гор-
бунковского поселения и мам из 
других поселений района. При-
ветствовать их пришли замести-
тель главы администрации района 
Наталия Логинова, помощник гла-
вы администрации, депутат рай-
онного Совета депутатов Иван 
Пыжов и глава муниципального 
образования Горбунковское сель-
ское поселение Любовь Астапко-
ва. Одна за другой поднимались 
на сцену мамы, бабушки, с дет-
ками, с внуками. Вот Евгения Пе-
тровна Ембулаева, совсем моло-
дая женщина. У ее родителей, у 
родителей мужа было много де-
тей. Эту замечательную традицию 
сохранила и молодая семья Евге-
нии и Александра Ембулаевых: 
у них уже трое детей. Евдокии – 
12 лет, Александре – 6, Полине – 
годик. Живут они в Пениках; жи-
вут дружно, с любовью и заботой 
вьют свое гнездышко, где так уют-
но их детям. 

Нинель Григорьевна и Станис-
лав Иванович Полуканины живут 
в Разбегаево. Нинель Григорьев-
на родилась в 1939 году, так что 
хватила горюшка еще в детстве: в 
плену в Литве, потом в голодные 
послевоенные годы. 36 лет рабо-
тала в рыбном хозяйстве, в Роп-
ше, здесь же, на родине, встре-
тила своего суженого. Станис-
лав Иванович 56 лет отработал 
там же водителем. Вместе они 54 
года. Родили трех сыновей, вы-
росли четыре внучки, растут два 
правнука. 

Асмик Суреновна Чахоян роди-
лась в далекой Армении, но уже 20 
лет, как нашла свою новую родину, 
поселившись в Копорье. Здесь у 
них с мужем Вагаршаком Арташо-
вичем Григоряном, сварщиком на 
ЛАЭС, родилось трое замечатель-
ных детей. Старшие, Арташес и 
Лилит, с медалями окончили шко-
лу, теперь уже студенты, младшей 
Розе – 11 лет. Асмик Суреновна – 
вся в детях, в семье. Она – насто-
ящая хранительница домашнего 
очага, мудрая и любящая мать и 
жена. 

Праздник в мамину честь
Международный День матери в России стали отмечать не 
так уж давно, с 1998 года. Традиция из года в год крепнет, 
так что со временем праздник, возможно, станет не менее 
популярным, чем любимое народом 8 марта. 

Семья Налимовых – Наталья 
Дмитриевна и Михаил Цезаре-
вич – представляла на праздни-
ке Русско-Высоцкое сельское по-
селение. У Налимовых растут че-
тыре дочери: Анастасия, Милена. 
Полина и Даша. Старшая, Настя – 
пятиклассница, Милена учится 
в третьем классе, Полинка и Да-
шенька ходят в детский садик. В 
семье царят любовь и забота, а 
центр всего этого семейства – 
конечно, мама.

Елена Александровна Климо-
вич из Лебяжья и ее муж Сергей 
Анатольевич – военнослужащие. 
Елена Александровна команду-
ет маленьким взводом из трех 
мальчишек – сыновей Дмитрия, 
Всеволода и Матвея. Мама все 
успевает, делит со своими муж-
чинами их увлечения, но свою 
главную службу – быть доброй, 
отзывчивой и заботливой ма-
мой – исполняет неукоснитель-
но и – как сказали бы сыновья, – 
лучше всех в мире.

 Одна за другой выходили на 
большую сцену мамы, многие – 
с детьми, получали подарки, цве-
ты, аплодисменты зала. Каждой 
достался и свой номер самодея-
тельности в исполнении искусни-
ков из коллективов Горбунков-
ского Дворца культуры. Им пели 
Наталья Веселова, Тамара Журав-
лева, Владислав Орлов и Эдуард 
Гнесин, Валентина Васильева и 
малыши из вокальной студии «Пе-
сенка», исполняли танцевальные 
композиции ребята из ансамблей 
«Монплезир» и «Радуга», высту-
пала Светлана Попельнюкова из 
студии «Юность зажигает огни», 
впервые пели ребята из нового 
вокально-инструментального ан-
самбля, которому даже названия 
еще не придумали.

День матери – праздник, кото-
рый можно отмечать хоть каждый 
день. Так почему бы не поздра-
вить семью Шелониных, прожи-
вающих в Таменгонте, ведь со-
всем недавно, 11 сентября, у 
Лилии и Алексея родились двое 
очаровательных малышей: Мар-
гарита и Ярослав. Между про-
чим, молодые супруги познако-
мились через интернет, когда 
оба жили в Рязани. После окон-
чания военного училища Алек-
сея направили служить в Тамен-
гонт, где и обосновалась семья. И 
увеличилась! Кроме заботливых и 
любящих родителей, у малышей 
есть старший брат – шестилет-
ний Кирилл, замечательный ма-
мин помощник, который заявил, 
что появлению младших братика 
и сестрички был «рад, как жук»! В 
понедельник, 29 ноября, мы при-
ехали в эту семью вместе с веду-
щим специалистом комитета со-
циальной защиты населения На-
тальей Тихомировой, которая 
вручила подарок и денежную ма-
териальную помощь от админи-
страции Ломоносовского райо-
на. Деньги получат и две другие 
семьи, где родились по двое ма-
лышей – Евгений и Елена Янкины 
из Лебяжья и Максим и Екатери-
на Рытовы из Русско-Высоцкого. 

 А во вторник, 30 ноября, гости 
появились в родильным доме Ло-
моносовской ЦРБ. Глава района 
Валерий Гусев, заместитель главы 
администрации района Наталия 

Логинова, помощник главы адми-
нистрации Иван Пыжов, главный 
врач ЦРБ Игорь Юдченко и его 
заместитель Татьяна Будкевич 
поздравили мамочек, только что 
родивших малышей, а также тех, 
кому вскоре это только предсто-
ит. Каждой из поздравляемых был 
вручен подарок, каждая услыша-
ла теплые и искренние пожелания 
здоровья себе и ребенку, долгой 
и счастливой семейной жизни. В 
этот день в родильном отделении 
пребывали 10 мам с новорожден-
ными из Ломоносовского района, 
города Ломоносова, из Санкт-Пе-
тербурга и Соснового Бора. Заве-
дующая акушерско-гинекологиче-

ским отделением Ирина Михай-
лова рассказала, что у них в этом 
году уже родилось более 400 де-
тей, а ожидается до конца года 
548. Это уютное, светлое родиль-
ное отделение становится все бо-
лее популярным среди женщин. 
Те, кто не проживает поблизости, 
узнают о нем из интернета. Осо-
бенно удивляет многих то, что ни-
какой мзды (что сплошь и рядом 
встречается в санкт-петербург-
ских роддомах), здесь не берут: 
достаточно родового сертифика-
та. А вот внимание и профессио-
нализм, по-настоящему душевное 
отношение – полной чащей полу-
чают и мамы, и дети. 

 «Для нас в Ломоносовском рай-
оне, – сказал Валерий Гусев, – 
забота о детях, о семье всегда 
была на первом месте. Мы всегда 
делали и будем делать все, что в 
наших силах».

Женщина становится матерью 
тогда, когда в ее сердце поселя-
ется любовь. Преобразовываясь 
и возрастая, эта любовь доста-
ется детям, через них – внукам. 
Так любовью созидается род, 
так живет материнской любо-
вью в веках народ. Да не пре-
кратится, не иссякнет в матерях 
любовь! 

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора
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Решение № 51
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
И ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

МО БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
г. Ломоносов 30 ноября 2010 года.

О формировании участковых избирательных комиссий 
№ 644 и № 645 по выборам депутатов совета 

депутатов МО Большеижорское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области третьего созыва

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковых избирательных комиссий № 644 и № 645 по выборам де-
путатов совета депутатов МО Большеижорское городское поселение 
и на основании статьи 27 Федерального Закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан РФ» и статьи 14 Областного закона от 
13 октя бря 2006 года № 113-оз «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований и должностных лиц местно-
го самоуправления в Ленинградской области» территориальная изби-
рательная комиссия 

Решила:
1. Сформировать Большеижорскую Северную участковую изби-

рательную комиссию № 644 в количестве 7 человек, назначив в её 
состав:

1) Башкирову Фанию Карамовну, 1954 года рождения, образо-
вание высшее, помощника депутата ЗакС г. Санкт-Петербурга, пред-
ложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
местным политсоветом Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

2) Закурдаеву Антонину Леонидовну, 1946 года рождения, обра-
зование среднее, стрелка в/части 81263, предложена для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии региональным отделе-
нием политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской 
области.

3) Левшину Валентину Степановну, 1958 года рождения, обра-
зование высшее, директора МОУ Большеижорская средняя школа, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной ко-
миссии собранием избирателей по месту работы.

4) Моторину Марину Владимировну, 1983 года рождения, обра-
зование высшее, временно не работающую, предложена для назна-
чения в состав участковой избирательной комиссии собранием изби-
рателей по месту жительства.

5) Наземкину Ирину Евгеньевну, 1977 года рождения, образова-
ние среднее, заведующую складом в/части 81263, предложена для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием 
избирателей по месту работы.

6) Носарева Валерия Михайловича, 1952 года рождения, об-
разование среднее, специалиста военного представительства ВП 
24 Министерства обороны РФ, предложен для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии Ломоносовским районным от-
делением КП РФ.

7) Степанову Ларису Ивановну, 1960 года рождения, образование 
среднее, специалиста местной администрации МО Большеижорское 
городское поселение, предложена для назначения в состав участко-
вой избирательной комиссии Ленинградским региональным отделе-
нием политической партии ЛДПР.

2. Сформировать Большеижорскую Южную участковую избиратель-
ную комиссию № 645 в количестве 7 человек, назначив в её состав:

1) Богданова Алексея Алексеевича, 1969 года рождения, образова-
ние высшее, генерального директора ООО «Алексей», предложен для на-
значения в состав участковой избирательной комиссии местным полит-
советом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2) Вилл Нину Васильевну, 1958 года рождения, образование сред-
нее, специалиста местной администрации МО Большеижорское го-
родское поселение, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии Ленинградским региональным отделением 
политической партии ЛДПР.

3) Попкову Наталью Григорьевну, 1955 года рождения, образова-
ние высшее, учителя математики МОУ Большеижорская средняя шко-
ла, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии собранием избирателей по месту работы.

4) Селиверстова Сергея Владимировича, 1975 года рождения, 
образование среднее, временно не работающего, предложен для на-
значения в состав участковой избирательной комиссии собранием 
избирателей по месту жительства.

5) Степанова Евгения Александровича, 1985 года рождения, об-
разование высшее, менеджера индивидуального предпринимателя 
А.П. Степанова, предложен для назначения в состав участковой изби-
рательной комиссии Ломоносовским районным отделением КП РФ.

6) Терёхину Зинаиду Михайловну, 1954 года рождения, образо-
вание среднее, контролёра КПП в/части 81263, предложена для на-
значения в состав участковой избирательной комиссии собранием 
избирателей по месту работы.

7) Ямову Евгению Андреевну, 1942 года рождения, образование 
среднее, пенсионера, предложена для назначения в состав участко-
вой избирательной комиссии региональным отделением политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области.

3. Настоящее решение опубликовать в газетах «Балтийский луч» и 
«Ломоносовский районный вестник».

Председатель ТИКПредседатель ТИК
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Д.Н. ЩЕГЛОВД.Н. ЩЕГЛОВ

Решение № 52
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
И ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

МО БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
г. Ломоносов 30 ноября 2010 года.

О назначении председателей участковых избирательных 
комиссий № 644 и № 645

В соответствии со статьёй 28 Федерального Закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ» территориальная из-
бирательная комиссия 

Решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

№ 644 Башкирову Фанию Карамовну.
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

№ 645 Богданова Алексея Алексеевича.
 3. Настоящее решение опубликовать в газетах «Балтийский луч» и 

«Ломоносовский районный вестник».
Председатель ТИКПредседатель ТИК

Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ
Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Д.Н. ЩЕГЛОВД.Н. ЩЕГЛОВ

Решение № 53
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ И ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
МО БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

г. Ломоносов 30 ноября 2010 года
О предложениях территориальной избирательной комиссии Ломоносовского 
муниципального района главе местной администрации МО Большеижорское 

городское поселение по определению мест для встреч кандидатов совета депутатов 
МО Большеижорское городское поселение с избирателями и специальных мест для 

размещения печатных агитационных материалов на территории
избирательных участков № 644 и № 645.

Рассмотрев предложения территориальной избирательной комиссии главе местной администрации 
МО Большеижорское городское поселение по определению мест для встреч кандидатов совета депу-
татов МО Большеижорское городское поселение с избирателями и специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов на территории избирательных участков № 644 и № 645 территори-
альная избирательная комиссия 

Решила:
Предложить главе местной администрации МО Большеижорское городское поселение определить: 
1. Место для встреч кандидатов совета депутатов МО Большеижорское городское поселение с изби-

рателями – помещение МОУ Большеижорская средняя общеобразовательная школа (по согласованию 
с администрацией МО Ломоносовский муниципальный район).

2. Специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории МО Боль-
шеижорское городское поселение: стенд в помещении местной администрации поселения и доски объ-
явлений у здания аптеки п. Большая Ижора, на площади в центре п. Большая Ижора, на зданиях мага-
зинов п. Большая Ижора, почтового отделения, Дома культуры, железнодорожной станции, у магазина 
«Теремок», на улице Сургина и у магазина в Сагомилье (по согласованию с собственниками зданий).

3. Настоящее решение опубликовать в газетах «Балтийский луч» и «Ломоносовский районный вестник».
Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Д.Н. ЩЕГЛОВД.Н. ЩЕГЛОВ

Сообщение 
территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района 

с полномочиями муниципальной и окружных избирательных комиссий 
муниципального образования Большеижорское городское поселение 

Территориальная избирательная комиссия сообщает, что в соответствии с п.5 ст.7 областного зако-
на «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и должностных лиц 
местного самоуправления в Ленинградской области» с 04 декабря 2010 года избиратели муниципаль-
ного образования Большеижорское городское поселение могут ознакомиться и уточнить в соответству-
ющей участковой избирательной комиссии информацию о себе в списке избирателей.

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Выездной прием
7 декабря с 10-00 до 14-00 помощник руководителя Региональной Общественной приемной Предсе-

дателя партии «Единая Россия» В.В. Путина в Ленинградской области Надежда Сергеевна Шумейко 
и депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Кирилл Валентинович Поляков будут 
проводить выездной прием населения по адресу: дер. Аннино, ул. Десятой Пятилетки, дом №1, по-
мещение правления ЗАО «Победа».

Алиментным платежам – особое внимание
Ломоносовский районный отдел судебных приставов Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Ленинградской области информирует граждан о проведении 
месячника по взысканию алиментных платежей.

В рамках месячника по взысканию алиментных платежей запланировано проведение публичных ак-
ций с участием в них священнослужителей, представителей служб занятости населения, органов опе-
ки и попечительства.

В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» к «алиментщикам» будут 
применены такие меры принудительного воздействия, как предупреждение об уголовной ответствен-
ности по ст. 157 УК РФ, ограничение права выезда из РФ, арест имущества, направление неработаю-
щих граждан для постановки на учет в центре занятости населения, проверка бухгалтерии организаций, 
производящих удержание алиментов из заработка должников, а также иные меры принуждения, пред-
усмотренные Федеральным законом «Об исполнительном производстве».

Дополнительно сообщаем часы приема граждан: вторник: с 10-00 до 15-00, обед с 13-00 до 14-00, 
четверг: с 16-00 до 20-00.

Судебные приставы-исполнители: Солодских Елена Николаевна, Твердохлеб Екатерина Васильевна.

А.О. МАКАРОВА,А.О. МАКАРОВА, заместитель начальника отдела  заместитель начальника отдела 

Информация Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Во исполнение решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район от 11.12.2009 №21 проведена проверка Комитета по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район по 
использованию средств, выделенных из бюджета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район на обеспечение строительства средней общеобразовательной школы и модульной газо-
вой котельной в деревне Кипень. Указанные объекты в третьем квартале введены в эксплуатацию.

По итогам проверки Комитету по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район предложено более рационально расходовать денежные средства 
местного бюджета, в т.ч. по исполнению Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Руководитель контрольного органа – председатель контрольно-счетной палатыРуководитель контрольного органа – председатель контрольно-счетной палаты С.Г. ОГАНЕСЯН С.Г. ОГАНЕСЯН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
1 декабря 2010 года в актовом зале администрации Ломоносовского муниципального района под ру-

ководством Главы района В.С. Гусева проведены публичные слушания по проекту решения Совета депу-
татов о бюджете МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2011 год и пла-
новый период 2012 и 2013 годов.

В слушаниях приняло участие 28 человек.
С докладом «О проекте бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» выступила зам. главы администрации района – и.о. 
председателя комитета финансов Корниюк И.И.

Публичные слушания считаются состоявшимися. По итогам публичных слушаний рекомендован к 
рассмотрению Советом депутатов Ломоносовского муниципального района проект решения «О бюд-
жете МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2011 год и плановый пери-
од 2012 и 2013 годов». 

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный районАппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район
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Официально



Статья 8 «Полномочия органов местного са-
моуправления»

– пункт 2 дополнить подпунктом 5.1: 
«по организации теплоснабжения, предусмо-

тренными федеральным законом «О теплоснаб-
жении».

– пункт 2 дополнить подпунктом 13: 
«утверждение и реализация муниципальных 

программ в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, органи-
зация проведения энергетического обследова-
ния многоквартирных домов, помещения в кото-
рых составляют муниципальный жилищный фонд 
в границах муниципального образования, орга-
низация и проведение иных мероприятий, пред-
усмотренных законодательством об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффек-
тивности».

Статья 13 «Публичные слушания»
– подпункт 18 дополнить абзацем: «не требу-

ется официальное опубликование (обнародова-
ние) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав, а также поряд-
ка участия граждан в его обсуждении в случае, 
если указанные изменения и дополнения вно-
сятся в целях приведения Устава в соответствие 
с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами».

Статья 17 «Органы местного самоуправ-
ления»

 Статью изложить в новой редакции: «Струк-
туру органов местного самоуправления муници-
пального района составляют:

– представительный орган муниципального 
образования – совет депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район (далее по тексту – совет депутатов)

– глава муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район (далее по тек-
сту – глава муниципального района)

– исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования – администрация 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район (далее по тексту – адми-
нистрация)

– контрольный орган муниципального обра-
зования – контрольно-счетная палата муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район (далее по тексту – контрольный 
орган)».

Статья 20 «Полномочия совета депутатов» 
– пункт 1 дополнить подпунктом 10: «приня-

тие решения об удалении главы муниципально-
го образования в отставку».

– подпункт 13 пункта 2 читать в редакции: 
«заслушивает ежегодные отчеты главы муни-
ципального образования, главы местной ад-
министрации о результатах их деятельности, 
деятельности местной администрации и иных 
подведомственных главе муниципального об-
разования органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных советом депутатов муниципального об-
разования».

Статья 28 «Глава муниципального района»
– дополнить пунктом 7: «Глава муниципаль-

ного района обеспечивает осуществление ор-
ганами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Ленинград-
ской области».

Зарегистрированы изменения в Устав в Главном управлении Министерства 
юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 18 ноября 2010 г.

Государственный регистрационный номер RU 475110002010001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2010 года № 104

О принятии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области 
Рассмотрев представленные предложения по итогам публичных слушаний, засе-

дания рабочей группы по подготовке изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, на 
основании изменений, внесенных законодательными актами РФ и в соответствии с 
заключением Главного Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области № 203-10-2010ЛО от 08.10.2010 г. совет 
депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, принятый решением совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области № 26 
от 29.04.2009 г. и зарегистрированный Управлением Министерства юстиции РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 3 июня 2009 г., изменения и дополнения 
согласно Приложению № 1.

2. Поручить главе муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области Гусеву В.С. представить установленным порядком 
принятые изменения и дополнения в Устав муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области для государственной реги-
страции в Главное управление Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области

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

Приложение № 1
к решению совета депутатов муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
№104 от 27.10.2010 г.

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

– дополнить пунктом 8: «Глава муниципального 
района представляет совету депутатов ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности».

– дополнить пунктом 9: «Глава муниципально-
го района не может быть привлечен к уголовной 
или административной ответственности за выска-
занное мнение, позицию, выраженную при го-
лосовании, и другие действия, соответствующие 
статусу главы муниципального района, в том 
числе по истечении срока его полномочий. Дан-
ное положение не распространяется на случаи, 
когда главой муниципального района были допу-
щены публичные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые преду-
смотрена федеральным законом».

Статья 29 «Избрание главы муниципального 
района»

– пункт 4 изложить в редакции: «глава муници-
пального района вступает в должность и наделя-
ется полномочиями с момента принятия решения 
советом депутатов о его избрании. Полномочия 
главы муниципального района, избранного пред-
ыдущим составом совета депутатов, прекраща-
ются в день вступления в должность вновь из-
бранного главы муниципального района новым 
составом совета депутатов. Полномочия преды-
дущего главы муниципального района прекра-
щает, в соответствии федеральным законом от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
РФ» и Трудовым Кодексом РФ, вновь избранный 
глава муниципального района».

– пункт 5 изложить в новой редакции: «совет 
депутатов вправе принять решение о назначе-
нии даты проведения торжественного меропри-
ятия, в связи с избранием главы муниципально-
го района».

Статья 31 «Прекращение полномочий главы 
муниципального района»

Дополнить пунктом 3 следующего содержа-
ния:

Совет депутатов в соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
вправе удалить главу муниципального района в 
отставку по инициативе депутатов совета де-
путатов или по инициативе Губернатора Ленин-
градской области.

Основаниями для удаления главы муниципаль-
ного района в отставку являются:

а) решения, действия (бездействие) главы му-
ниципального района, повлекшие (повлекшее) 
наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального 
закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года;

б) неисполнение в течение трех и более меся-
цев обязанностей по решению вопросов мест-
ного значения, осуществлению полномочий, 
предусмотренных федеральными законами, 
настоящим Уставом, и (или) обязанностей по 
обеспечению осуществления органами местно-
го самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и зако-
нами Ленинградской области;

в) неудовлетворительная оценка деятельности 
главы муниципального района советом депутатов 
по результатам его ежегодного отчета перед со-
ветом депутатов, данная два раза подряд.

Инициатива депутатов совета депутатов об уда-
лении главы муниципального района в отставку, 
выдвинутая не менее чем одной третью от уста-
новленной численности депутатов совета депу-
татов, оформляется в виде обращения, которое 
вносится в совет депутатов. Указанное обраще-

ние вносится вместе с проектом решения сове-
та депутатов об удалении главы муниципального 
района в отставку. О выдвижении данной инициа-
тивы глава муниципального района и губернатор 
Ленинградской области уведомляются не позд-
нее дня, следующего за днем внесения указан-
ного обращения в совет депутатов.

Рассмотрение инициативы депутатов сове-
та депутатов об удалении главы муниципально-
го района в отставку осуществляется с учетом 
мнения губернатора Ленинградской области.

В случае, если при рассмотрении инициати-
вы депутатов совета депутатов об удалении гла-
вы муниципального района в отставку предпо-
лагается рассмотрение вопросов, касающихся 
обеспечения осуществления органами местно-
го самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и зако-
нами Ленинградской области, и (или) решений, 
действий (бездействия) главы муниципально-
го района, повлекших (повлекшего) наступле-
ние последствий, предусмотренных пунктами 
2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003 г., то решение об уда-
лении главы муниципального района в отставку 
может быть принято только при согласии губер-
натора Ленинградской области.

Рассмотрение инициативы депутатов совета 
депутатов или губернатора Ленинградской об-
ласти об удалении главы муниципального района 
в отставку осуществляется советом депутатов в 
течение одного месяца со дня внесения соответ-
ствующего обращения.

Решение совета депутатов об удалении гла-
вы муниципального района в отставку считается 
принятым, если за него проголосовало не менее 
двух третей от установленной численности депу-
татов совета депутатов.

В случае, если глава муниципального района 
присутствует на заседании совета депутатов, на 
котором рассматривается вопрос об удалении 
его в отставку, указанное заседание проходит 
под председательством депутата совета депута-
тов, уполномоченного на это советом депутатов.

Решение совета депутатов об удалении главы 
муниципального района в отставку подписывает-
ся депутатом, председательствующим на засе-
дании совета депутатов. 

При рассмотрении и принятии советом депу-
татов решения об удалении главы муниципально-
го района в отставку должны быть обеспечены:

а) заблаговременное получение им уведомле-
ния о дате и месте проведения соответствующе-
го заседания, а также ознакомление с обраще-
нием депутатов совета депутатов или губернато-
ра Ленинградской области и с проектом решения 
совета депутатов об удалении его в отставку;

б) предоставление ему возможности дать де-
путатам совета депутатов объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основа-
ния для удаления в отставку.

В случае, если глава муниципального района 
не согласен с решением совета депутатов об 
удалении его в отставку, он вправе в письмен-
ном виде изложить свое особое мнение.

Решение совета депутатов об удалении гла-
вы муниципального района в отставку подлежит 
официальному опубликованию (обнародова-
нию) не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. В случае, если глава муниципального 
района в письменном виде изложил свое осо-
бое мнение по вопросу удаления его в отстав-
ку, оно подлежит опубликованию (обнародова-
нию) одновременно с указанным решением со-
вета депутатов.

В случае, если инициатива депутатов совета 
депутатов или губернатора Ленинградской об-
ласти об удалении главы муниципального райо-
на в отставку отклонена советом депутатов, во-
прос об удалении главы муниципального райо-
на в отставку может быть вынесен на повторное 
рассмотрение совета депутатов не ранее чем 
через два месяца со дня проведения заседания 
совета депутатов, на котором рассматривался 
указанный вопрос».

Статья 38 «Структура и порядок формирова-
ния администрации»

– пункт 1 читать в редакции: «структуру ад-
министрации составляют: глава администрации, 
заместители главы администрации, отраслевые 
(функциональные) органы управления»; 

– абзац второй пункта 2 читать в новой редак-
ции: «заместители главы администрации, руко-
водители отраслевых (функциональных) орга-
нов управления администрации назначаются на 
должность главой администрации». 

 Статья 39 «Полномочия администрации»
– подпункт 4 пункта 3 изложить в редакции: «в 

области организации мероприятий межпоселен-
ческого характера по охране окружающей сре-
ды и утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов»

Статья 40 «Глава администрации»
– пункт 1 дополнить: «Контракт с главой адми-

нистрации заключается на срок полномочий со-
вета депутатов, принявшего решение о назначе-
нии лица на должность главы администрации (до 
дня начала работы совета депутатов нового со-
зыва), но не мене, чем на два года. 

Глава администрации, осуществляющий свои 
полномочия на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен совету де-
путатов;

2) представляет совету депутатов ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности и дея-
тельности администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных советом депутатов;

3) обеспечивает осуществление администра-
цией полномочий по решению вопросов местно-
го значения и отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами 
Ленинградской области».

– подпункт 1 пункта 6, после слов «местно-
го значения», дополнить словами: «не соблюде-
ние ограничений, указанных в пункте 4.1 насто-
ящей статьи».

– подпункт 2 пункта 6, после слов «законами 
Ленинградской области», дополнить словами: 
«не соблюдение ограничений, указанных в пун-
кте 4.1 настоящей статьи».

– дополнить пунктом 4.1 «Глава администра-
ции не вправе заниматься предприниматель-
ской, а также иной оплачиваемой деятельнос-
тью, за исключением преподавательской, на-
учной и иной творческой деятельностью. При 
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской 
Федерации. Глава местной администрации не 
вправе входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации». 

– пункт 7 читать в редакции: «в период вре-
менного отсутствия главы администрации, его 
полномочия осуществляет заместитель главы 
администрации в порядке, предусмотренном 
положением об администрации. При этом пол-
номочия главы администрации осуществляются 
его заместителем в полном объеме, если иное 
не предусмотрено распоряжением главы адми-
нистрации».

Статья 41 «Полномочия главы админи-
страции»

Абзац пятый пункта 1 читать в редакции: «ис-
полняет обязанности представителя нанимателя 
(работодателя) в отношении заместителей главы 
администрации, руководителей и сотрудников 
отраслевых (функциональных) органов админи-
страции, руководителей муниципальных пред-
приятий и учреждений».

Статья 42 «Заместители главы админи-
страции»

 Пункт 1 читать в редакции: «заместителей 
главы администрации на должность назначает 
глава администрации».

Статья 43 «Контрольный орган»
 Пункт 2 изложить в редакции: 
Контрольный орган формируется советом 

депутатов муниципального района на срок 
полномочий совета депутатов, сформиро-
вавшего его.

Контрольным органом муниципального об-
разования является контрольно-счетная палата 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район. Контрольный орган явля-
ется постоянно действующим органом муници-
пального финансового контроля, подотчетен и 
подконтролен совету депутатов. Руководит кон-
трольным органом председатель, который из-
бирается на конкурсной основе и назначается на 
должность решением совета депутатов».

Положение о контрольно-счетной палате 
утверждается советом депутатов в соответствии 
с действующим законодательством.

Статья 44 «Избирательная комиссия»
Последний абзац читать в редакции: «изби-

рательная комиссия муниципального района 
формируется в количестве 10 членов с пра-
вом решающего голоса сроком на 5 лет и 
осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с федеральными законами и законами 
Ленинградской области о выборах и референ-
думах».

Дополнить абзацем: «избирательная комис-
сия муниципального района формируется Сове-
том депутатов в порядке, определяемым феде-
ральным законодательством».

Статья 45 «Муниципальная служба»
– пункт 9 дополнить абзацем следующего со-

держания:
«Считать официальным сайтом органов мест-

ного самоуправления муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
для опубликования муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления и ин-
формирования населения электронный адрес: 
www.lomonosovlo.ru, который принадлежит му-
ниципальному образованию Ломоносовский му-
ниципальный район».

Статья 47 «Внесение изменений и дополнений 
в Устав муниципального района»

Дополнить пунктом 5: «Пункт 1 статьи 40 всту-
пает в силу по истечении срока полномочий со-
вета депутатов района второго созыва и при-
меняется к правоотношениям, регулирующим 
сроки полномочий вновь назначаемого по кон-
тракту главы администрации».

Статья 51 «Муниципальный заказ»
– пункт 1 изложить в редакции: размещение 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд осу-
ществляется в порядке, предусмотренном ФЗ 
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд»;

– пункт 3 изложить в редакции: «порядок 
формирования, обеспечения размещения, ис-
полнения и контроля за исполнением муници-
пального заказа устанавливается Уставом му-
ниципального района и нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации».
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Официально



Разговор о детских судьбах

 Мы стали свидетелями игры 
между тремя командами КВН, кото-
рые представляли свои поселения 
по первой зоне: Лопухинское СП 
представляла команда «Ботаники 
на Титанике», Копорское СП – ко-
манда «The Best Толковые» и Лебя-
женское ГП – команда «Академия 
гламура». Участники игры подари-
ли своим болельщикам фейерверк 
радости, искрометный огонь шуток. 
Болельщики команд тоже подгото-
вились к игре, с яркими плакатами 
активно болели за свои команды. 
Поддержать свою молодежь при-
ехали глава администрации Ко-
порского СП Б.П. Тимошенков, и.о 
главы администрации Лебяжен-
ского ГП О.Ю. Фаустов, замести-
тель председателя Совета депута-
тов Лебяженского ГП С.Н. Воево-
дин, директор Лебяженской СОШ 
Л.И Авдеева. В Лопухинском Куль-
турно-досуговом центре в корот-
кие сроки подготовили команду и 

КВН в разгар сезона

Вот уже месяц продолжаются состязания команд КВН 
поселений Ломоносовского района «Счастливы вместе» под 
эгидой районного комитета по молодежной политике и спорту. 
Открылся сезон, посвященный Году учителя, 30 октября в клубе 
в/ч 3526, что в поселке Лебяжье. Перед началом игры ведущая 
Марина Антоновская пожелала командам: «Ни пуха ни пера….» 
и услышала в ответ дружное: « К черту!».

все-таки приняли участие в игре. 
За смелость, юмор и активную по-
зицию комитет по молодежной по-
литике и спорту наградил команду 
Лопухинского СП почетным дипло-
мом и Кубком. 

К сожалению, Большеижорское 
ГП не выставило свою команду на 
участие в игре; на сегодняшний 
день это единственное поселе-
ние, которое отказалось прини-
мать участие в чемпионате.

Пока жюри готовило конечный 
результат, перед зрителями вы-
ступили Данила Романов с пес-
ней «Весенний дождь» и Екате-
рина Циканавичюс с песней «Ка-
пелькою неба». 

 По итогам игры в первой зоне в 
финал вышли команды Копорско-
го СП «The Best Толковые» и Лебя-
женского ГП «Академия гламура». 
Комитет по молодежной политике 
и спорту администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район 

искренне благодарит за помощь в 
проведении первых зональных игр 
районного чемпионата молодеж-
ных команд КВН в/ч 3526 и лично 
подполковника Дениса Валерье-
вича Давыдовича, администрацию 
Лебяженского ГП и лично Юрия 
Владимировича Захарчука, препо-
давателя Лебяженской музыкаль-
ной школы Наталью Леонидовну 
Манушкину за музыкальное озву-
чивание мероприятия.

А 20 ноября во Дворце культуры 
д.Горбунки состоялась очередная 
встреча Чемпионата молодежных 
команд КВН «Счастливы вместе». 
В ней приняли участия команды 
Пениковского СП «NO COMENTS 
PRODUCTION», Лаголовского СП 
«Лаговалица», Кипенского СП 
«Звезды Кипени», Горбунковского 
СП «БЕZ КомментариеFFFFF». Вела 
программу Наталья Делайчук. 

Поскольку, как мы уже говори-
ли, нынешний КВН-сезон посвя-
щен Году учителя, команды пока-
зали приветствие на тему «Первое 
сентября», приняли участие в раз-
минке «Урок без правил», обыгра-
ли музыкальный конкурс «Защита 
диплома». И показали домашнее 
задание «Выпускной». Каждая ко-
манда блеснула своими веселы-
ми и находчивыми. Самыми ярки-
ми оказались ребята из команды 
«NO COMENTS PRODUCTION» Пе-
никовского сельского поселения.

Атмосфера молодежного празд-
ника была заразительна, и равно-
душных в этом зале не было. Укра-
сили программу «музыкальные па-
узы», представленные Мастявиной 
Ириной из Копорского СП с песней 
«Школа» и Романовым Данилой с 
песней «Весенний дождь».

По итогам игры третей зоны в 
финал  вышли команды: Пеников-
ского СП «NO COMENTS PRODU-
CTION», Лаголовского СП «Лаго-
валица». Будем с нетерпением 
ждать финала, который пройдет 
в Горбунках 4 декабря.

Информация комитета по деламИнформация комитета по делам
молодежи и спортумолодежи и спорту

В работе комиссии приняли 
участие председатель комитета 
по молодежной политике и спор-
ту Светлана Полидорова, педа-
гоги Русско-Высоцкой, Яльге-
левской, Лаголовской, Кипен-
ской школ, 289 школы-интерната 
Санкт-Петербурга, специалисты 
комитетов по культуре, по обра-
зованию, сектора попечитель-
ства и опеки, Центра «Надежда», 
администрации Русско-Высоц-
кого поселения, психолог район-
ного наркологического кабинета 
Александра Самонова, старшие 
инспектора ОДН Юлия Бойцова и 
Лилия Романова. 

Список приглашенных в этот 
день на заседания комиссии был 
весьма и весьма солидным, по-
этому и разнообразие сюжетов, 
выслушанных членами комис-
сии, было немалым: от курения 
в школьном туалете до мерзкой, 
кровавой драки. 

Как обычно, работа комиссии 
начинается с протокола, состав-
ленного инспекторами ОДН по 
поводу того или иного наруше-
ния. Это они, люди в милицейских 

23 ноября в Русско-Высоцкой школе прошло выездное 
заседание межведомственной районной комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

погонах, первыми из представи-
телей государства реагируют на 
жалобы соседей, на сигналы из 
школы, от участкового врача – о 
неблагополучии в жизни несовер-
шеннолетних граждан.

 В этот день комиссия рассмо-
трела 10 протоколов по статье 
5.35 Административного кодекса 
РФ «Неисполнение родителями 
…обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолет-
них», с сентября по ноябрь на тер-
ритории Русско-Высоцкого, Яль-
гелево, Кипени и Лаголово. Почти 
каждый из протоколов начинается 
со слов «имеет пропуски занятий 
по неуважительным причинам». 
То есть, школа – эта та инстан-
ция, которая чаще всего замеча-
ет начинающийся сбой в детской 
жизни и сигнализирует Отделу 
по делам несовершеннолетних 
для принятия мер. А дальше сле-
дуют многочисленные посеще-
ния семьи, беседы с родителя-
ми, самими ребятами, с учителя-
ми и соседями. К работе милиции 
подключаются сотрудники адми-
нистрации, если нужно – отдела 

опеки, медики. В комиссию стека-
ются уже результаты этой работы 
для принятия совместных реше-
ний по судьбе семей, детей. 

Перед комиссией – девяти-
классник и его мама. Парень в сен-
тябре много прогуливал, замечен в 
курении и распитии спиртного, на 
лето у него были переэкзаменов-
ки. Маму не слушает, скандалит с 
ней. Семья неполная, мать целы-
ми днями на работе, мальчик пре-
доставлен самому себе. Протокол 
составлен в конце сентября. Изме-
нилось ли что-то с тех пор? Похоже, 
что да. Мальчик после бесед с учи-
телями, встреч с инспектором ОДН 
опомнился, повзрослел и оставил 
свои чисто детские порывы окон-
чательно вырваться «на свободу» 
из-под присмотра взрослых. Сдал 
«хвосты», перестал пропускать за-
нятия, занимается спортом. 

Восьмиклассница пропускает 
школу постоянно и основатель-
но. «Никуда не пойду учиться! Не 
хочу!». Мать на работу – деви-
ца заваливается спать. А как не 
поспать, если допоздна гуляет? 
Мать не слушает вообще, учите-
лей – тоже. Контакт с мамой ког-
да-то был, теперь утерян полнос-
тью. Мать в растерянности, ведь 
делает для дочери все, что в ее 
силах. А что в силах одинокой 
женщины? Накормить, одеть, об-
стирать… И самой же заработать 
одной на всю эту жизнь. 

Перед комиссией предста-
ет маленькая девочка лет 12 и ее 
милая, совсем еще юная мама. 
Видно, что девочка ухожена, что 
у нее с мамой нормальные отно-
шения. Что же произошло? А та-
кое, чего приличная и заботли-
вая мать даже предположить не 
могла: однажды ее ребенок бук-
вально приполз домой – невме-
няемый и беспамятный. Потеря-
ла сознание. В больнице девочку 
откачали и с диагнозом «медика-
ментозное отравление» выписа-
ли. Оказывается, выпила полпач-
ки таблеток, простого обезболи-
вающего. Зачем? «Чтобы словить 
глюки». Лекарство детям продали 
в аптеке запросто, на его приоб-
ретение не нужны рецепты. 

И тут возникает сразу несколь-
ко вопросов. Безрецептурный от-
пуск медикаментов, в том числе и 
детям – проблема, конечно, от-
нюдь не семейная и не районная. 
Может быть, государственные 
умы все-таки задумаются над 
тем, что граждане, в том числе 
и дети, с молчаливого согласия 
власти получили возможность 
беспрепятственно отравлять 
себя; может, примут соответству-
ющие законы, ограничивающие 
продажу опасных лекарств. Во-
вторых – и это уже вопрос к ро-
дителям – откуда у ребенка сво-
бодные деньги? И третью тему в 
связи с вышесказанным подняла 
председатель комитета по моло-
дежной политике и спорту Свет-
лана Полидорова: как проводит 
подрастающее поколение свое 
свободное время. Фактически, 
речь идет об образе жизни. С го-
речью говорила Светлана Вален-
тиновна о том, что в Русско-Вы-
соцком нет дома культуры, детям 
и молодежи некуда податься по-
сле уроков, отсюда и всякие не-
нормативные «развлечения». 

Впрочем, в деревне есть хоро-
шая детская школа искусств, ра-
ботают спортивнее секции в сред-
ней школе. Правда, для большого 
поселка этого, скорее всего, не-
достаточно: далеко не все склон-
ности и интересы юного поколе-
ния могут быть удовлетворены не-
сколькими кружками. Но, главное, 
думается, не это. Детям, все же, 
требуется гораздо больше внима-
ния, чем могут им оказать матери 
в неполных семьях, занятые добы-
ванием средств для жизни. А ведь 
все (подчеркнем – ВСЕ!) дети, 
представшие в этот день перед 
комиссией, были из неполных се-
мей. И еще: поколение нынешних 
подростков родилось в разгар пе-
рестройки; их мамы и папы сами 
недополучили внимания от своих 
замученных выживанием роди-
телей и, следовательно, не были 
научены семейным традициям и 
должной заботе о детях. Ведь ро-
дительские обязанности не огра-
ничиваются тем, чтобы одеть, об-
уть и накормить ребенка. Но об 

этом взрослые подчас забывают, 
а иногда и просто не задумывают-
ся. Кто-то целыми днями на рабо-
те пропадает, кто-то личную жизнь 
устраивает, и «забытыми» оказы-
ваются целые поколения детей. 
Сможет ли Россия вернуться к се-
мейным ценностям, и кто научит 
эти ценности ценить? 

 В завершение этого трудно-
го дня комиссии пришлось разо-
брать вопиющий случай: звер-
ское избиение девочками 13-16 
лет своей ровесницы по предва-
рительному сговору. Били нога-
ми по голове, по лицу. Когда уста-
ли ноги – схватили за волосы и 
били лицом о коленку. Все, как в 
фильмах и новостях, которыми 
полон такой любимый нами член 
семьи – наш «друг» и «воспита-
тель», наш «ящик»... 

Две девочки – из «приличных» 
семей; одна – с трудной судьбой, 
как раз из заброшенных детей. 
Но и «приличная» девочка, когда 
у нее спросили, за что она била 
подругу (а сюжет был наподобие 
телесериального: кто-то там кого-
то бросил), улыбаясь, ответила: 
«Злость пробила очень сильно». А 
в коридоре тем временем какая-
то «добрая» тетенька успокаива-
ла девочек: «Ничего вам не будет, 
не бойтесь, вы еще маленькие!». 
Старшую, шестнадцатилетнюю, 
будут судить, она-то уже достигла 
возраста, когда можно применять 
уголовное наказание. Остальные, 
наверное, скоро забудут это «про-
исшествие». А что: они же еще ма-
ленькие! Но скоро вырастут…

Н.КИРДЕЕВАН.КИРДЕЕВА

В комиссию по делам несо-
вершеннолетних следует об-
ращаться в случае нарушений 
прав ребенка, жестокого обра-
щения с несовершеннолетни-
ми. Ее сотрудники ведут при-
ем по адресу: гор. Ломоно-
сов, ул. Еленинская, дом 18, 
каб. 19, по понедельникам с 
14 до 17 часов и по четвергам с 
10 до 13 часов. Можно прокон-
сультироваться и по телефону: 
423-05-36. 

Первые старты проходили 
15-17 октября в городе Сланцы 
на Кубке Губернатора Ленинград-
ской области, и сразу успех! Глав-
ный приз – большой Кубок – за-
воевала на состязаниях в городе 
Сланцы 18-летняя Вера Могуто-
ва. Порадовали своих болельщи-
ков и аэробисты в детской воз-
растной категории 9-11 лет, вы-
играв 2 золотые медали: среди 
мальчиков первым стал Владис-
лав Павлов, и в номинации «сме-
шанная пара» победили Серикова 
Анастасия и Павлов Владислав.

Затем – выступление в Эсто-
нии и участие в традиционном 
Международном турнире в го-
роде Кохтла-Ярве, куда приеха-
ли более 200 спортсменов из го-
родов Эстонии, Латвии, России. 
Команду Ломоносовского рай-
она представляли 3 гимнаст-
ки, и их выступления судьи оце-
нили по достоинству. С золотой 
медалью вернулась домой Ана-
стасия Серикова (среди девочек 
10-11 лет), и бронзу получила 
дебютантка этого турнира Алина 
Шахонина (в подгруппе 7-9 лет). 

12-14 ноября в городе Волхо-
ве проходило открытое Первен-
ство Ленинградской области. Два 
дня шли захватывающие состяза-
ния по красоте, силе, сложности 
и выразительности.

В итоге, 1-е место в индивиду-
альных выступлениях мальчиков 
9-11 лет занял Владислав Пав-
лов, 1-е место среди девушек 
9-11 лет – Анастасия Серикова, 

Аэробика:
успех команды!

Сборная Ломоносовского района по спортивной аэробике 
успешно участвовала в соревнованиях различного уровня. 

и эти же гимнасты в паре заняли 
1-е место. Вышли в финал и за-
воевали бронзовые медали Да-
рья Баранова (12-14 лет) и Дарья 
Педич (15-17 лет).

Одновременно с Первенством 
Ленобласти проходил Кубок Рос-
сии в Екатеринбурге, куда поеха-
ла защищать честь Ломоносов-
ского района сильнейшая гим-
настка Ленинградской области и 
Северо-западного Федерально-
го округа Вера Могутова. Высту-
пление на хорошем техническом 
уровне и с высокой сложнос-
тью было оценено на 18,85 бал-
лов, Вера заняла 7-е место сре-
ди сильнейших 30 взрослых гим-
насток России.

Пожелаем сборной района и 
ее тренеру В.Г.Охманюк и впредь 
быть, как всегда, на высоте.

Информация комитета по деламИнформация комитета по делам
молодежи и спортумолодежи и спорту
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Чемпионат по волейболу (мужчины; ноябрьские туры)
6, 20 и 27 ноября в спорткомплексе Разбегаево прошли чемпионаты Ломоносов-

ского района по волейболу (мужчины) 
Результаты матчей

06.11.10 Русско-Высоцкое – Гостилицы 0:2 
 Оржицы – Кипень 0:2
 Низино – Лаголово 2:0
20.11.10 Б.Ижора – Русско-Высоцкое 2:0
 Низино – Кипень 2:0
 Гостилицы – Оржицы 2:1
 Лаголово – Горбунки 0:2
27.11.10 Оржицы – Лаголово 2:1
 Гостилицы – Лаголово 2:1
 Лаголово – Русско-Высоцкое 2:0

Соревнования по волейболу среди женщин 
20 и 21 ноября в г. Приозерск прошли соревнования по волейболу среди женщин в 

рамках Сельских игр Ленинградской области. Сборная команда Ломоносовского рай-
она заняла 5-е место из 15 команд.

Личное первенство Ленинградской области
по настольному теннису

 25 – 28 ноября в поселке Сиверский Гатчинского района состоялись соревнова-
ния по настольному теннису среди юношей и девушек 1996-1999 г.р. Представитель 
Ломоносовского района Салахутдинов Родион (Новоселье) в возрастной категории 
1996 – 1997 г.р. занял 4-е место среди 32 участников и вошел в состав сборной Ле-
нинградской области. Он же в парной категории этого возраста занял 3-е место.

Соревнования по волейболу среди мужчин
27 – 28 ноября 2010 года в г. Приозерск прошли соревнования по волейболу среди 

мужчин в рамках (Сельских игр Ленинградской области). Сборная команда Ломоно-
совского района заняла 4-е командное место (из 15 команд).

Информация комитета по молодежной политике и спортуИнформация комитета по молодежной политике и спорту

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»: кубок у лебяженцев!
26 ноября в деревне Разбегаево прошел финал соревнований среди общеобра-

зовательных школ учащихся 7 – 9 классов Ломоносовского района «Весёлые стар-
ты», организатором которых стал комитет по молодежной политике и спорту адми-
нистрации МО Ломоносовский муниципальный район. Соревновались ребята, по-
бедившие в зональных соревнованиях – это Аннинская, Лебяженская, Оржицкая и 
Ропшинская школа. 

Главным судьей соревнований был С.М. Конник, в состав судейской коллегии 
вошли О.А. Басов и Г.А. Самиева.

Победитель соревнования определился по итогам многоборья в шести видах: 
 – конкурс «Визитная карточка»;
 – две комбинированные эстафеты;
 – соревнования по дартсу;
 – эстафета беговая (для девочек);
 – попадание в цель футбольным мячом (для мальчиков).
Первое место завоевала команда Лебяженского городского поселения, второй ре-

зультат у команд Оржицкого и Ропшинского сельских поселений – они набрали оди-
наковое количество баллов. Среди команд была проведена дополнительная эстафе-
та, в которой определился победитель за второе и третье место. Второе место за-
няло Оржицкое сельское поселение, третье место Ропшинское сельское поселение; 
Аннинское сельское поселение заняло четвертое место в соревнованиях.

Все команды награждены дипломами администрации Ломоносовского муници-
пального района. Участники финала награждены “сладкими призами”. За первое 
место команде Лебяженского сельского поселения был вручен кубок Главы адми-
нистрации Ломоносовского муниципального района.

Информация комитета по делам молодежи и спортуИнформация комитета по делам молодежи и спорту

Ломоносовский район на 9-м Област-
ном фестивале детских общественных 
объединений Ленинградской области 
представляло Детское общественное 
объединение «ОБЛИК» (руководитель 
Трушкова Ольга Евгеньевна – педагог 
дополнительного образования МОУ ДОД 
«Центр детского творчества», заведую-
щая сельской библиотекой МО Русско-
Высоцкое сельское поселение). Преж-
де, чем поехать на фестиваль, ребята 
проделали очень большую работу: нуж-
но было заранее подготовить «мастер-
класс» в одной из предложенных номи-
наций, послать работу по электронной 
почте и только после того как жюри опре-
делит, проходит этот материал или нет, 
начать репетировать. После долгих раз-
думий ребята выбрали номинацию «Про-
паганда Детских общественных объеди-
нений», вместе со своим руководителем 
подготовили материал, отправили его и 
стали ждать результат. И вот первая по-
беда: жюри отобрало «мастер – класс» 
для выступления на фестивале, осталось 
только показать его так, чтобы ни у кого 
не осталось сомнений, что «ОБЛИК» – 
лучшие! Так и получилось. Делегация 
детского общественного движения в 

В рамках этой акции 25 ноября в Лопухин-
ке прошло выездное заседание межведом-
ственной районной антинаркотической ко-
миссии. Возглавил заседание заместитель 
главы администрации района, заместитель 
председателя комиссии Василий Хорьков. 
В работе комиссии участвовали начальник 
2-го межрайонного управления Госнарко-
контроля Павел Головин, члены комиссии и 
представители Лопухинского сельского по-
селения: глава администрации Лопухинско-
го поселения Владимир Бычков, директор 
Лопухинской средней школы, заведующая 
детским садом, главврач местной больни-
цы, директор дома культуры, депутаты. 

 Столь представительный состав собрал-
ся в здании нового Лопухинского культурно-
досугового центра, открытие которого со-
стоялось весной этого года. И когда предсе-
дательствующий предоставил слово главе 
администрации Лопухинского сельского 
поселения, Владимир Семенович Бычков в 
свою очередь предложил комиссии посмо-
треть, чем занимается население в недавно 
открывшемся доме культуры. На сцену при-
гласили ансамбль «Фантазия». Девочки– 
подростки в красивых платьях закружились 
в вальсе, потом исполнили современный та-
нец. Убежали за кулисы девочки, а на сце-
не появился представитель более зрелого 
поколения – певец с прекрасным голосом 
Владимир Степанович Михайлов.

 После такого концертного вступления 
глава поселения рассказал немного о сво-
ем поселении. В Лопухинке и в тринадцати 
окрестных деревнях проживают более 3000 
человек, из них более 400 – дети и подрост-
ки. В поселении две школы, два дома куль-
туры, два детских садика, музыкальная шко-
ла – и ни одного предприятия. То есть, име-
ется довольно развитая бюджетная сфера, 
оставшаяся в наследство от бывших когда-
то здесь мощных сельхозпредприятий – но 
нет работы для населения, нет достаточных 
налоговых поступлений в бюджет поселе-
ния. Основная масса трудоспособного на-
селения трудится или в Сосновом Бору или 
в Санкт-Петербурге. А в выходные дни отды-
хают, причем некоторые отдыхают привыч-
ным для них образом – распитием пива или 
чего покрепче. Это одна группа факторов, 
определяющих социальную атмосферу в по-
селении. Вторая – отсутствие устоявшихся 
традиций поведения, того, что всегда отли-
чало сельское сообщество от городского: в 
Лопухинском поселении живут выходцы из 
32 регионов страны, коренного населения 
меньше 15%. К тому же, как добавила ди-
ректор школы, Лопухинка – это как «101-й 
километр» для города, куда выселяются не-
благополучные семьи. Этот процесс идет 
давно, и конца-края ему не видно. Сейчас в 
Глобицах городом куплены 38 квартир. Для 
кого? За последние три года сюда пересе-
лены из города немало неблагополучных се-
мейств. Все это не улучшает социальную ат-
мосферу в поселении. 

Как отметил Владимир Семенович Быч-
ков, «ситуацию надо обязательно пере-
ломить», и к этому в поселении прилага-
ются немалые усилия. Одно то, что после 
двадцатилетнего перерыва здесь наконец-
то отстроен заново и успешно функциони-
рует замечательный дом культуры – гово-
рит о многом. Здесь уже работают кружки, 
в которых занимается большая часть уче-
ников местной средней школы, а на днях 

откроются спортивные секции, для кото-
рых нашли хорошего инструктора. 

Какова же обстановка с употреблени-
ем наркотических веществ в Лопухинском 
сельском поселении? По словам участко-
вого инспектора, на территории этого му-
ниципального образования случаи прода-
жи наркотиков в течение последнего года не 
зафиксированы. Районный нарколог Нико-
лай Белов, однако, проинформировал, что 
некоторое неблагополучие с употреблени-
ем наркотиков за последние полгода было 
зафиксировано в Глобицах. Там на учет взя-
ли двух человек, выявлено же 38, но они на 
учет встать не хотят. Люди переходят с упо-
требления алкоголя на наркотическое веще-
ства, а в ситуации с алкоголем Лопухинское 
поселение выглядит не очень благополуч-
но. К сожалению, среди злоупотребляющих 
алкоголем встречается немало молодежи и 
женщин. Видимо, поэтому, по свидетельству 
Галины Веройнен, директора Лопухинской 
средней школы, так трудно разговаривать 
с некоторыми мамами, дети которых были 
замечены с банками энергетических напит-
ков на дискотеках: «Ничего страшного, все 
пьют!». Глава местной администрации про-
комментировал слова нарколога: «Большин-
ство жителей деревни Глобицы работают в 
Сосновом Бору; оттуда, возможно, и ползет 
зараза. У нас в Глобицах сформировался хо-
роший костяк активных граждан, если что – 
сразу пресекаем. Но бывают ситуации, ког-
да нам самим не справиться». 

 Главный специалист Роспотребнадзора 
Кира Пономарева напомнила, что рядом с 
наркоманией всегда ходит ВИЧ-инфекция, 
а по ВИЧ-инфицированным Ломоносов-
ский район – лидер в Ленинградской обла-
сти. В этом году в районе зарегистрирова-
но 36 заболевших (в прошлом году – 24). В 
Лопухинском поселении с 1999 года заре-
гистрировано 15 человек с ВИЧ в трех насе-
ленных пунктах. 

В районе недавно принят и уже прово-
дится в жизнь комплексный план борьбы с 
ВИЧ. Основные его пункты – это регистра-
ция ВИЧ-инфицированных для обследова-
ния и выявления их контактов, а также по-
мощь ВИЧ-инфицированным, особенно тем, 
кто имеет детей. 

 Павел Головин, начальник 2-го межрай-
онного управления Госнаркоконтроля, обра-
тил внимание присутствовавших, что сейчас 
все большее распространение получают бо-
лее «легкие» наркотики – такие, как бутират. 
Молодежь считает их неопасными, прини-
мает часто вместе с энергетическими на-
питками, которые вредны и сами по себе. 
Эта ситуация требует активной разъясни-
тельной работы с детьми и подростками. 
Павел Георгиевич просил граждан принять 
участие в акции «Область без наркотиков» и 
сообщать о фактах незаконного оборо-
та наркотиков по телефону доверия управ-
ления Госнаркоконтроля в Сосновом Бору 
8-813-69-235-80. 

В ходе заседания выступили также заме-
ститель начальника ОВД по Ломоносовско-
му району Николай Гаврилов, доложивший 
об уровне и характере преступности в посе-
лении, и Любовь Красикова, ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершен-
нолетних, сообщившая о зафиксированных 
случаях нарушения правоворядка несовер-
шеннолетними. 

Интерес вызвало выступление представи-
теля «Дома надежды на Горе» – уникального 
даже для России учреждения по лечению ал-
коголиков, расположенного в деревне Рет-
селя в Виллозском поселении. Там успешно 
лечат алкоголизм и даже наркоманию уже 
на протяжении полутора десятка лет по эф-
фективной методике без лекарств и, что су-
щественно, – совершенно бесплатно. Глав-
ное – чтобы было желание избавиться от 
зависимости. Собеседование с наркозави-
симыми или с их родственниками проводит-
ся по пятницам с 11 часов. Телефон «Дома 
надежды на Горе» (812) 749-38-75, сайт 
www.houseofhope.ru

Н.КИРДЕЕВАН.КИРДЕЕВА

В рамках акции «Область без наркотиков»
организована «горячая линия»

В период с 15.11.2010 по 15.12.2010 на территории Ленинградской области прово-
дится акция «Область без наркотиков». 

В прокуратуре Ломоносовского района Ленинградской области 6 и 13 декабря по 
телефону 423-00-19 с 09-00 ч. до 18-00 ч. будет работать «горячая линия» с целью по-
лучения информации о фактах незаконного оборота наркотиков на территории Ло-
моносовского района. 

Информацию о фактах незаконного оборота наркотических средств можно также 
направить посредством сети Интернет по адресу antinarko@prok47.ru.

Заместитель прокурора Ломоносовского района советник юстиции Заместитель прокурора Ломоносовского района советник юстиции Т.А. КУЗЬМИНАТ.А. КУЗЬМИНА

 НОВОСТИ СПОРТА

«Облик» нашего района

составе 15 человек представила на фе-
стивале свой мастер-класс на высоком 
уровне. Дети сумели не только покорить 
всех членов жюри, но и привлечь к сво-
ему выступлению всех участников фе-
стиваля. Итак, Грамота за победу в 9-м 
Областном фестивале детских и моло-
дёжных общественных объединений Ле-
нинградской области «Шаг в будущее!» в 
номинации «Пропаганда детского движе-
ния» и приз – Мемо-доска – заслуженно 
поехали вместе с ДОО «ОБЛИК» в Ломо-
носовский район. Так держать, ребята!

Директор ЦДТ Г.В. ШИШЛОВАДиректор ЦДТ Г.В. ШИШЛОВА

«Ситуацию надо переломить»
В Ленинградской области с 15 ноября по 15 декабря проводится 
антинаркотическая акция «Область без наркотиков». Основные цели акции – 
формирование у населения негативного отношения к наркомании; повышение 
активности населения в информировании правоохранительных органов 
о фактах незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, содержания 
наркопритонов и т.д. 

ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 53 декабря 2010 года

Ракурс



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 92
д. Кипень  «11» октября 2010 г.

«Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности 
главы местной  Администрации МО Кипенское сельское поселение, 
МО Ломоносовский муниципальный район, Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10. 2003 № 131; от 02.03.2007 № 25, за-
конами Ленинградской области: от 11.03.2008 № 14; от 30.05.2005 № 37, а так же Уставом 
МО Кипенское сельское поселение и «положением о конкурсе на замещение должности Гла-
вы Администрации МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район, Ленинградской области» Совет депутатов решил:

1. Назначить проведение конкурса на замещение вакантной должности главы местной Ад-
министрации МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный рай-
он, Ленинградской области на 14.12.2010 года в 10-00 в помещении зала совещаний, на вто-
ром этаже дома № 5 по Ропшинскому шоссе в деревне Кипень Ломоносовского района Ле-
нинградской области.

2. Определить: 
2.1 адрес расположения конкурсной комиссии: 188515, Ленинградская область, Ломоно-

совский район, дер. Кипень, Ропшинское шоссе дом 5, тел./факс 8(813-76)73-280 второй 
этаж, помещение кабинета Главы МО Кипенское сельское поселение;

2.2  Прием документов от претендентов осуществлять по адресу расположения конкурсной 
комиссии в рабочие дни с 20.11.2010 по 09.12.2010 включительно с 12-00 до 15-00.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
4. Обнародовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение М. КЮНЕМ. КЮНЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 95
д. Кипень «25» ноября 2010 г.
«О назначении публичных слушаний по заявлению ООО “ЛенРусСтрой”»

Рассмотрев заявление ООО «ЛенРусСтрой» Вх. № 327 от 27.10.2010 г. по вопросу об-
суждения «Проекта планировки и межевания территории малоэтажной жилой застрой-
ки», расположенной по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ки-
пенское сельское поселение д. Кипень (категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – малоэтажное жилищное строительство), земель-
ный участок пл. 91 760 кв. м., кадастровый номер 47:14:11-04-000:0006 и руководству-
ясь Уставом МО Кипенское сельское поселение, положением «О публичных слушани-
ях в МО Кипенское сельское поселение, Градостроительным кодексом РФ, Совет де-
путатов решил:

1. Назначить публичные слушания по заявлению ООО «ЛенРусСтрой» по вопросу об-
суждения «Проекта планировки и межевания территории малоэтажной жилой застрой-
ки». Дата проведения: 16.12.2010 г. Время проведения: 17.00. Место проведения: Акто-
вый зал местной администрации МО «Кипенское сельское поселение (д. Кипень, Ропшин-
ское шоссе, д. 5)».

2. Организацию проведения публичных слушаний возложить на постоянную комиссию 
«По собственности и экономическому развитию» при Совете депутатов МО Кипенское 
сельское поселение.

3. Заявителю опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слу-
шаний в СМИ.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования Кипенское сельское поселениеГлава муниципального образования Кипенское сельское поселение М.В. КЮНЕ М.В. КЮНЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 93
д. Кипень «25» октября 2010 г.
«О назначении публичных слушаний по заявлению гр-на Сорокина М.С.»

Рассмотрев заявление гр-на Сорокина М.С. Вх. № 236 от 31.08.2010 г. «Об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение» д. Черемыкино 
(категория земель- земли населенных пунктов), участок пл. 20 000 кв. м., кадастровый номер 
47:14:11-13-004:0012 с вида разрешенного использования «Для ведения крестьянского хозяй-
ства» под «Индивидуальное жилищное строительство» и руководствуясь Уставом МО «Кипен-
ское сельское поселение», положением «О публичных слушаниях в МО «Кипенское сельское 
поселение», Градостроительным кодексом РФ, Совет депутатов решил:

1. Назначить публичные слушания по заявлению гр-на Сорокина М.С.. Дата проведения: 
16.12.2010 г. Время проведения: 16.30. Место проведения: Актовый зал местной админи-
страции МО Кипенское сельское поселение (д. Кипень, Ропшинское шоссе д. 5).

2. Организацию проведения публичных слушаний возложить на постоянную комиссию «По 
собственности и экономическому развитию» при Совете депутатов МО Кипенское сельское 
поселение.

3. Заявителю опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний в СМИ.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение М. КЮНЕМ. КЮНЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 94
д. Кипень «25» ноября 2010 г.

«О назначении публичных слушаний по заявлению ДНП “Трудовик”»
Рассмотрев заявление ДНП «Трудовик» вх. № 312 от 15/10/2010 г. «Об изменении вида раз-

решенного использования «Сельскохозяйственное производство» земельных участков, распо-
ложенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Кипенское сельское 
поселение у д. Трудовик, рабочий участок ЗКП участок 4, пл. 26 535 кв. м., кадастровый номер 
47:14:11-02-003:0017, участок 3, пл. 26 535 кв. м., кадастровый номер 47:14:11-02-003:0016, 
участок 2, пл. 26 535 кв. м., кадастровый номер 47:14:11-02-003:0015, участок 1, пл. 26 535 кв. 
м., кадастровый номер 47:14:11-02-003:0014, участок пл. 13 200 кв. м. кадастровый номер 
47:14:11-02-003:0018» на вид использования «Дачное строительство» и руководствуясь Уста-
вом МО Кипенское сельское поселение, положением «О публичных слушаниях в МО Кипенское 
сельское поселение, Градостроительным кодексом РФ, Совет депутатов решил:

1. Назначить публичные слушания по заявлению ДНП «Трудовик». Дата проведения: 
16.12.2010 г. Время проведения: 16-00. Место проведения: Актовый зал местной админи-
страции МО «Кипенское сельское поселение (д. Кипень, Ропшинское шоссе д. 5)».

2. Организацию проведения публичных слушаний возложить на постоянную комиссию «По 
собственности и экономическому развитию» при Совете депутатов МО Кипенское сельское 
поселение.

3. Заявителю опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний в СМИ.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение М.В. КЮНЕМ.В. КЮНЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 97
д. Кипень «25» ноября 2010 г.

«О внесении изменений и дополнений в решение
МО Кипенское сельское поселение от 11.11.2010 года № 91»

В ходе рассмотрения вновь открывшихся обстоятельств, по представлению И.О. Главы 
местной Администрации муниципального образования Кипенское сельское поселение, 
Совет депутатов решил:

1. Внести в решение от 11.11.2010 года № 91 «О передаче отдельных полномочий МО 
Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области в 2011 году» изменение:

1.1. В пункте 1 слова: «– п.п. 4 осуществление полномочий по организации в границах 
поселения теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения населению.» – исключить.

2. И.О. Главы местной Администрации МО Кипенское сельское поселение Л. И. Шашу-
ковой – обнародовать настоящее решение, опубликовав в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник». 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу МО Кипенское сель-
ское поселение – М.В. Кюне.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение,Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение,

председатель Совета депутатов председатель Совета депутатов М.В. КЮНЕМ.В. КЮНЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комиссия по собственности и экономическому развитию МО Кипенское сельское поселе-

ние в период с 6 декабря 2010 г. по 6 января 2011 г. проводит публичные слушания по вопро-
су изменения существующего вида разрешённого использования «Для ведения крестьян-
ского хозяйства» земельного участка по заявлению гр. Сорокина М.С. под «Индиви дуальное 
жилищное строительство».

Место дислокации: Лен. обл,. Ломоносовский район, МО Кипенское сельское поселение, д. Че-
ремыкино. Публичные слушания по проектным материалам состоятся 16 декабря 2010 года в 16-30 
в актовом зале местной администрации МО Кипенское сельское поселение по адресу: д. Кипень, 
Ропшинское шоссе, д.5. Контактное лицо: Щерба Алексей Игоревич, тел.8 (812) 905-65-09.

С проектными материалами, подлежащими обсуждению, можно ознакомиться в здании 
местной администрации МО Кипенское сельское поселение по адресу: д. Кипень, Ропшин-
ское шоссе, д.5 с 06.12.2010 г. по 16.12.2010 г. в рабочие дни с 10-00 до 16-00.

Замечания и предложения направлять письменно в адрес комиссии по собственности и 
экономическому развитию МО Кипенское сельское поселение до 16 декабря 2010 года.

Председатель комиссии по собственности Председатель комиссии по собственности и экономическому развитиюи экономическому развитию ЩЕРБА А.И.ЩЕРБА А.И.
Глава МО Кипенское сельское поселение Глава МО Кипенское сельское поселение КЮНЕ М.В.КЮНЕ М.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комиссия по собственности и экономическому развитию МО Кипенское сельское поселе-

ние в период с 06.12.2010 г. по 06.01.2011 г. проводит публичные слушания по вопросу из-
менения существующего вида разрешённого использования «сельскохозяйственное про-
изводство» земельных участков по заявлению ДНП «Трудовик» на вид использования – «Для 
дачного строительства».

Место дислокации: Лен. обл,. Ломоносовский район, МО Кипенское сельское поселение, 
у д. Трудовик, рабочий участок ЗКП.

Публичные слушания по проектным материалам состоятся 16 декабря 2010 года в 16-00 в акто-
вом зале местной администрации МО Кипенское сельское поселение по адресу: д. Кипень, Роп-
шинское шоссе, д.5. Контактное лицо – Щерба Алексей Игоревич, тел.8 (812) 905-65-09.

С проектными материалами, подлежащими обсуждению, можно ознакомиться в здании 
местной администрации МО Кипенское сельское поселение по адресу: д. Кипень, Ропшин-
ское шоссе, д.5 с 06 декабря 2010 г. по 16 декабря 2010 г. в рабочие дни с 10-00 до 16-00.

Замечания и предложения направлять письменно в адрес комиссии по собственности и 
экономическому развитию МО Кипенское сельское поселение до 16 декабря 2010 года.

Председатель комиссии по собственности Председатель комиссии по собственности и экономическому развитию и экономическому развитию ЩЕРБА А.И.ЩЕРБА А.И.
Глава МО Кипенское сельское поселение Глава МО Кипенское сельское поселение КЮНЕ М.В.КЮНЕ М.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комиссия по собственности и экономическому развитию МО Кипенское сельское по-

селение в период с 6 декабря 2010 г. по 6 января 2011 г. проводит публичные слушания по 
вопросу обсуждения «Проекта планировки и межевания территории малоэтажной жилой 
застройки» по заявлению ООО «ЛенРусСтрой». 

Место дислокации: Лен. обл,. Ломоносовский район, МО Кипенское сельское поселе-
ние, д. Кипень. Публичные слушания по проектным материалам состоятся 16 декабря 2010 
года в 17-00 в актовом зале местной администрации МО Кипенское сельское поселение 
по адресу: д. Кипень, Ропшинское шоссе, д.5. Контактное лицо – Щерба Алексей Игоре-
вич, тел.8 (812) 905-65-09.

С проектными материалами, подлежащими обсуждению, можно ознакомиться в здании 
местной администрации МО Кипенское сельское поселение по адресу: д. Кипень, Ропшин-
ское шоссе, д.5 с 06.12.2010 г. по 16.12.2010 г. в рабочие дни с 10-00 до 16-00.

Замечания и предложения направлять письменно в адрес комиссии по собствен-
ности и экономическому развитию МО Кипенское сельское поселение до 16 декабря 
2010 года.

Председатель комиссии по собственности Председатель комиссии по собственности и экономическому развитию и экономическому развитию ЩЕРБА А.И. ЩЕРБА А.И. 
Глава МО Кипенское сельское поселение Глава МО Кипенское сельское поселение КЮНЕ М.В.КЮНЕ М.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 96
д. Кипень «25» ноября 2010 г.

«О внесении изменений в приложение к решению от 14.03.2008 № 4  
Совета депутатов первого созыва  МО Кипенское сельское поселение  
«Положение о местной администрации муниципального образования  

Кипенское сельское поселение  муниципального образования  
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»

Рассмотрев инициативу местной Администрации МО Кипенское сельское поселение о 
внесении изменений в «Положение о местной администрации муниципального образова-
ния Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области», утвержденное решением Совета депутатов 
первого созыва МО Кипенское сельское поселение от 14.03.2008 № 4, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а так же Уставом МО Кипенское сельское по-
селение, Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в «Положение о местной администрации муниципального образо-
вания Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области», в пункте 4 главы 1 слова «…Тимофеев Алек-
сандр Степанович…» – исключить.

2. И.О. Главы местной Администрации МО Кипенское сельское поселение Л.И. Шашу-
ковой – обнародовать настоящее решение, опубликовав в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник». 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу МО Кипенское сель-
ское поселение – М.В Кюне.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение,Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение,

председатель Совета депутатов председатель Совета депутатов М.В. КЮНЕМ.В. КЮНЕ
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1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и статьями 9-1 и 9-2 областного закона от 11 марта 2008 
года N 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» определяется по-
рядок присвоения и сохранения классных чинов муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципального образования Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области – Администрации и Совете депутатов (далее – муниципальные служащие).

2. Статьей 9-1 областного закона от 11 марта 2008 года N 14-оз «О правовом регулировании муниципаль-
ной службы в Ленинградской области» установлены следующие классные чины, соответствующие группам 
должностей муниципальной службы (далее – должности муниципальной службы):

Классные чины Группы должностей 
муниципальной службы

1 2
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 
15 класса 

Младшая группа Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 
14 класса 

Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 
13 класса 
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 
12 класса 

Старшая группа Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 
11 класса 
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 
10 класса 
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 
9 класса 

Ведущая группа Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 
8 класса 
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 
7 класса 
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 
6 класса 

Главная группаМуниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 
5 класса 
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 
4 класса 
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 
3 класса 

Высшая группаМуниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 
2 класса 
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 
1 класса 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 99
д. Кипень «25» ноября 2010 г.

«Об утверждении Положения о порядке присвоения и сохранения  
классных чинов муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципального образования Кипенское сельское 
поселение  Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а 

так же в соответствии с Уставом МО Кипенское сельское поселение Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов муници-

пальным служащим органов местного самоуправления муниципального образования Ки-
пенское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти, согласно приложению.

2. И.О. Главы местной Администрации МО Кипенское сельское поселение Л. И. Шашуко-
вой – обнародовать настоящее решение и приложение к нему, опубликовав в газете «Ло-
моносовский районный вестник». 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу МО Кипенское сель-
ское поселение – М.В. Кюне.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение,Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение,

председатель Совета депутатов председатель Совета депутатов М.В. КЮНЕ М.В. КЮНЕ 

Приложение к решению Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение 
от 25.11.2010 № 99

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке присвоения и сохранения классных чинов 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципального образования Кипенское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

3. Старшинство классных чинов определяется по-
следовательностью их перечисления в пункте 2 на-
стоящего Положения.

4. Классные чины присваиваются муниципальным 
служащим персонально, с соблюдением последо-
вательности, в соответствии с замещаемой долж-
ностью муниципальной службы в пределах груп-
пы должностей муниципальной службы, а также 
с учетом профессионального уровня, продолжи-
тельности муниципальной службы в предыдущем 
классном чине и в замещаемой должности муни-
ципальной службы.

5. Классный чин может быть первым или очеред-
ным. Первый классный чин присваивается муници-
пальному служащему, не имеющему классного 
чина муниципального служащего. При этом в соот-
ветствии с пунктом 24 настоящего Положения учи-
тываются иной классный чин муниципальной службы 
либо классный чин государственной службы, дипло-
матический ранг, воинское или специальное звание, 
присвоенные муниципальному служащему на преж-
нем месте муниципальной службы или государствен-
ной службы Российской Федерации.

6. Первыми классными чинами (в зависимости от 
группы должностей муниципальной службы, к кото-
рой относится должность муниципальной службы, 
замещаемая муниципальным служащим) являются:

а) для младшей группы должностей муниципальной 
службы – муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 15 класса;

б) для старшей группы должностей муниципальной 
службы – муниципальный служащий муниципально-
го образования в Ленинградской области 12 класса;

в) для ведущей группы должностей муниципаль-
ной службы – муниципальный служащий муници-
пального образования в Ленинградской области 
9 класса;

г) для главной группы должностей муниципальной 
службы – муниципальный служащий муниципально-
го образования в Ленинградской области 6 класса;

д) для высшей группы должностей муниципальной 
службы – муниципальный служащий муниципально-
го образования в Ленинградской области 3 класса.

7. Первый классный чин присваивается муници-
пальному служащему после успешного завершения 
испытания, а если испытание не устанавливалось, то 
не ранее чем через три месяца после назначения му-
ниципального служащего на должность муниципаль-
ной службы.

8. Очередной классный чин присваивается муници-
пальному служащему по истечении срока, установ-
ленного для прохождения муниципальной службы в 
предыдущем классном чине, и при условии, что он 
замещает должность муниципальной службы, для 
которой предусмотрен классный чин, равный или бо-
лее высокий, чем классный чин, присваиваемый му-
ниципальному служащему.

9. Для прохождения муниципальной службы при 
присвоении очередного классного чина устанавли-
ваются следующие сроки:

а) в классных чинах муниципального служащего 
муниципального образования в Ленинградской обла-
сти 15, 14, 12 и 11 класса – не менее одного года;

б) в классных чинах муниципального служащего 
муниципального образования в Ленинградской обла-
сти 9, 8, 6 и 5 класса – не менее двух лет.

10. Для прохождения муниципальной службы в 
классных чинах муниципального служащего муни-
ципального образования в Ленинградской области 3 
и 2 класса, как правило, устанавливается срок не ме-
нее одного года.

11. Для прохождения муниципальной службы в 
классных чинах муниципального служащего муници-
пального образования в Ленинградской области 13, 
10, 7, 4 и 1 класса сроки не устанавливаются.

12. Срок муниципальной службы в присвоенном 
классном чине исчисляется со дня присвоения класс-
ного чина.

13. При назначении муниципального служащего 
на более высокую должность муниципальной служ-
бы в пределах группы должностей ему может быть 
присвоен очередной классный чин, если истек срок, 
установленный пунктом 9 или 10 настоящего Поло-
жения для прохождения муниципальной службы в 
предыдущем классном чине, и при условии, что для 
этой должности муниципальной службы предусмо-
трен классный чин, равный или более высокий, чем 
классный чин, присваиваемый муниципальному слу-
жащему.

При назначении муниципального служащего на 
должность муниципальной службы, которая отно-
сится к более высокой группе должностей муници-
пальной службы, чем замещаемая им ранее, ука-
занному служащему может быть присвоен классный 
чин, являющийся в соответствии с пунктом 6 настоя-
щего Положения первым для этой группы должно-
стей муниципальной службы, если этот классный чин 
выше классного чина, который имеет муниципальный 

служащий. В указанном случае классный чин присва-
ивается без соблюдения последовательности и без 
учета продолжительности муниципальной службы в 
предыдущем классном чине.

Классный чин присваивается муниципальному слу-
жащему в соответствии с настоящим пунктом после 
успешного завершения испытания, а если испытание 
не устанавливалось, то не ранее чем через три меся-
ца после его назначения на должность муниципаль-
ной службы.

14. Муниципальным служащим, замещающим 
должности муниципальной службы без ограничения 
срока полномочий категорий «специалисты» и «обеспе-
чивающие специалисты», а также должности муници-
пальной службы категории «руководители», относящи-
еся к главной, ведущей и старшей группам должностей 
муниципальной службы, классные чины присваиваются 
после сдачи ими квалификационного экзамена.

Муниципальным служащим, замещающим долж-
ности муниципальной службы без ограничения сро-
ка полномочий категории «руководители», относя-
щиеся к высшей группе должностей муниципальной 
службы, классные чины присваиваются после сдачи 
квалификационного экзамена, если решение о сда-
че квалификационного экзамена этим муниципаль-
ным служащим принято главой муниципального об-
разования.

15. Квалификационный экзамен проводится в 
соответствии с «Положением о порядке сдачи 
квалификационного экзамена муниципальными 
служащими органов местного самоуправления МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области и оценки их знаний, навыков и умений 
(профессионального уровня)», утвержденным 
Решением Совета депутатов МО Ломоносовский 
муниципальный район № 91 от 30.08.2010 г.

16. Квалификационный экзамен при решении вопро-
са о присвоении муниципальному служащему классно-
го чина муниципального служащего муниципального 
образования в Ленинградской области 1, 2 или 3 класса 
проводится аттестационной комиссией, сформирован-
ной при главе муниципального образования.

17. Квалификационный экзамен при решении во-
проса о присвоении муниципальному служащему 
иных классных чинов проводится соответствующи-
ми аттестационными комиссиями, сформированны-
ми в органе местного самоуправления, в аппарате 
избирательной комиссии муниципального образо-
вания, действующей на постоянной основе и являю-
щейся юридическим лицом (далее – аппарат изби-
рательной комиссии).

18. Дата проведения квалификационного экзаме-
на может быть перенесена в случае неявки экзаме-
нуемого муниципального служащего на заседание 
комиссии по уважительной причине на ближайшее 
заседание комиссии, но не более чем на месяц по-
сле изменения обстоятельств, послуживших причи-
ной неявки.

19. В случае неудовлетворительной сдачи квали-
фикационного экзамена муниципальным служащим, 
которому на момент сдачи квалификационного эк-
замена классный чин не был присвоен, муниципаль-
ный служащий замещает должность муниципальной 
службы без присвоения классного чина.

20. Классные чины муниципального служащего 
муниципального образования в Ленинградской обла-
сти 1, 2 или 3 класса присваиваются муниципальным 
служащим главой муниципального образования.

Решение о присвоении указанных в настоящем 
пункте классных чинов оформляется распоряжени-
ем (приказом) главы муниципального образования.

21. Классные чины муниципального служащего 
муниципального образования в Ленинградской об-
ласти 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 класса 
присваиваются муниципальным служащим предста-
вителем нанимателя (работодателем).

Решение о присвоении указанных в настоящем 
пункте классных чинов оформляется распоряжени-
ем (приказом) представителя нанимателя.

22. Запись о присвоении классного чина вносится 
в личное дело и трудовую книжку муниципального 
служащего.

23. В качестве меры поощрения за особые отли-
чия на муниципальной службе классный чин муници-
пальному служащему может быть присвоен:

а) до истечения срока, установленного пунктом 9 
или 10 настоящего Положения для прохождения му-
ниципальной службы в соответствующем классном 
чине, но не ранее чем через шесть месяцев пре-
бывания в замещаемой должности муниципальной 
службы, – не выше классного чина, соответствую-
щего этой должности муниципальной службы;

б) по истечении указанного срока – на одну сту-
пень выше классного чина, соответствующего за-
мещаемой должности муниципальной службы в 
пределах группы, к которой относится замещае-
мая должность.

24. При поступлении на муниципальную служ-
бу гражданина Российской Федерации, имеюще-
го иной классный чин муниципальной службы, либо 
классный чин государственной службы, дипло-
матический ранг, воинское или специальное зва-
ние, присвоенные муниципальному служащему 
на прежнем месте, первый классный чин муници-
пального служащего присваивается ему в соответ-
ствии с замещаемой должностью муниципальной 
службы, в пределах группы должностей муници-
пальной службы.

Если указанный классный чин ниже имеющего-
ся у муниципального служащего иного классно-
го чина муниципальной службы либо классного 
чина государственной службы, дипломатическо-
го ранга, воинского или специального звания, му-
ниципальному служащему может быть присвоен 
классный чин муниципального служащего на одну 
ступень выше классного чина, соответствующего 
замещаемой им должности муниципальной служ-
бы, но в пределах группы должностей муниципаль-
ной службы, к которой относится замещаемая им 
должность.

При присвоении классного чина учитывается про-
должительность пребывания в ином классном чине 
муниципальной службы, в классном чине государ-
ственной службы, дипломатическом ранге, воин-
ском или специальном звании.

25. Очередной классный чин не присваивается му-
ниципальным служащим, имеющим дисциплинарные 
взыскания, а также муниципальным служащим, в от-
ношении которых проводится служебная проверка 
или возбуждено уголовное дело.

26. В соответствии с частью 9 статьи 9-2 област-
ного закона от 11 марта 2008 года N 14-оз «О пра-
вовом регулировании муниципальной службы в Ле-
нинградской области» присвоенный классный чин 
сохраняется за муниципальным служащим при пе-
реводе муниципального служащего на иные долж-
ности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, аппаратах избирательных комис-
сий муниципального образования, при освобож-
дении от замещаемой должности муниципальной 
службы и (или) увольнении с муниципальной служ-
бы (в том числе в связи с выходом на пенсию), а 
также при поступлении вновь на муниципальную 
службу или переводе на муниципальную службу 
в любое муниципальное образование Ленинград-
ской области.

27. Гражданин Российской Федерации может 
быть лишен классного чина судом при осуждении 
за совершение тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления.

28. Индивидуальные споры по вопросам, связан-
ным с присвоением классных чинов, рассматривают-
ся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Утверждено решением Совета депутатовУтверждено решением Совета депутатов
МО Кипенское сельское поселениеМО Кипенское сельское поселение

от 25.11.2010 № 99от 25.11.2010 № 99

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 101
д. Кипень «25» ноября 2010 г.

«О принятии проекта бюджета муниципального образования
Кипенское сельское поселение на 2011 год в первом чтении»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, Совет депутатов решил:

1. Принять проект бюджета муниципального образования Кипенское сельское по-
селение на 2011 год в первом чтении.

2. И.О. Главы местной Администрации МО Кипенское сельское поселение Л. И. Ша-
шуковой – обеспечить подготовку до 06.12.2010 года «Плана экономического разви-
тия муниципального образования Кипенское сельское поселение» для рассмотрения 
на очередном заседании Совете депутатов.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу МО Кипенское 
сельское поселение – М.В. Кюне.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение,Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение,

председатель Совета депутатов председатель Совета депутатов М.В. КЮНЕМ.В. КЮНЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 102
д. Кипень «25» ноября 2010 г.
«О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального 

образования Кипенское сельское поселение от 14.10.2010 № 81»
В связи с допущенной ошибкой постоянной комиссией при Совете депутатов по вопро-

сам собственности и экономическому развитию, Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Кипенское сель-

ское поселение от 14.10.2010 № 81 следующее изменение:
1.1. В преамбуле по тексту, вместо: «…мерою 2000 кв.м;…», следует читать как «...мерою 

20 000 кв.м;…».
2. И.О. Главы местной Администрации МО Кипенское сельское поселение Л. И. Шашуко-

вой – обнародовать настоящее решение и приложение к нему, опубликовав в газете «Ло-
моносовский районный вестник». 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу МО Кипенское сель-
ское поселение – М.В. Кюне.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение, Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение, 

председатель Совета депутатов председатель Совета депутатов М.В. КЮНЕ М.В. КЮНЕ 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 103
д. Кипень «29» ноября 2010 г.

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
Кипенское сельское поселение от 11.11.2010 № 92»

В связи с отсутствием публикации в газете «Ломоносовский районный вестник» решения Совета де-
путатов МО Кипенское СП от 11.11.2010 № 92 «Об объявлении конкурса на замещение вакантной долж-
ности главы местной Администрации МО Кипенское сельское поселение, МО Ломоносовский муни-
ципальный район, Ленинградской области», в соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 
№ 131; от 02.03.2007 № 25, законами Ленинградской области: от 11.03.2008 № 14; от 30.05.2005 № 37, 
а так же Уставом МО Кипенское сельское поселение и «положением о конкурсе на замещение долж-
ности Главы Администрации МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район, Ленинградской области» Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов МО Кипенское СП от 11.11.2010 № 92:
1.1. В пункте 1. по тексту, вместо – «…14.12.2010 года в 10-00…», следует читать – «…24.12.2010 года 

в 12-00…».
1.2. В пункте 2.2. по тексту, вместо – «…с 20.11.2010 по 09.12.2010…» следует читать – «…с 04.12.2010 

по 23.12.2010…».
2. И.о. Главы местной Администрации МО Кипенское сельское поселение Л. И. Шашуковой – обнаро-

довать настоящее решение, опубликовав в газете «Ломоносовский районный вестник». 
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу МО Кипенское сельское поселе-

ние – М.В. Кюне.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение, Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение, 
председатель Совета депутатов председатель Совета депутатов М.В. КЮНЕМ.В. КЮНЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Лопухинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 
от 11 июня 2010 г. №2/2

«О назначении публичных слушаний по вопросу изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков  на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки»
В соответствии со статьей 28 федерального закона № 131-фз от 06 октября 2003 года «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, решением Совета депутатов муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение №6 от 18 февраля 2008 года «Об утверждении Положения о порядке 
подготовки, организации и проведении публичных(общественных) слушаний для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.», рассмотрев обращение собственни-
ков земельных участков о назначении публичных слушаний и иные документы, распоряжаюсь:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», квартал 2, 
урочище Старая Буря, рабочий участок 17, уч. 37, 38 с кадастровыми номерами: 47:14:08-02-002:0058 об-
щей площадью 27664 кв.метров; 47:14:08-02-002:0059 общей площадью 27664 кв.метров из категории 
земель земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием – для сельскохозяй-
ственного производства на вид разрешенного использования – для дачного строительства.

2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на местную администрацию МО Лопу-
хинское сельское поселение: 188523, д.Лопухинка, ул.Первомайская, д.1-б, Ломоносовского района, 
Ленинградской области.

Контактное лицо: глава местной администрации муниципального образования Лопухинское сельское 
поселение Бычков Владимир Семёнович, телефон 8(813-76)52-230.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в СМИ.
Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение АЛЕКСЕЕВ А.НАЛЕКСЕЕВ А.Н..

Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения 

в 2011 году муниципального контракта на оказание услуг 
по обеспечению развития и поддержки информационных 

технологий, обеспечивающих планирование и исполнение 
казначейской системы учета и исполнения бюджета 

в Ломоносовском районе Ленинградской области
06 декабря 2010 г.
1) Форма торгов – открытый конкурс.
2) Наименование заказчика – Комитет финансов администрации муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти. Юридический адрес – 188502, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, дер. Горбунки, д. 5а. Почтовый адрес – 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 39. Номер контактного телефона за-
казчика – 423-00-15. E-mail – lmn_fin@mail.rcom.ru. Контактное лицо – Смирно-
ва Татьяна Викторовна.

3) Предмет муниципального контракта – оказание услуг по обеспечению 
развития и поддержки информационных технологий, обеспечивающих планиро-
вание и исполнение казначейской системы учета и исполнения бюджета в Ломо-
носовском районе Ленинградской области. ОКВЭД – 7260000.

4) Место оказания услуг – г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д. 19/15, Комитет финансов администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, а также удален-
ные рабочие места бюджетополучателей.

5) Начальная (максимальная) цена контракта – 687500 рублей (Шестьсот 
восемьдесят семь тысяч пятьсот рублей). Источник финансирования муниципаль-
ного заказа – бюджет МО Ломоносовский муниципальный район (субвенция из 
областного бюджета) на 2011 год.

6) Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – До-
кументация предоставляется с 06 декабря 2010 года. Заявки на участие в конкурсе 
принимаются с 07  декабря 2010 года в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов (ис-
ключая перерывы на обед – с 13-00 до 14-00) (время московское) до даты вскрытия 
конвертов с заявками, по адресу г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д. 19/15, каб. 39. Конкурсная документация предоставляется по письменному 
запросу заинтересованного лица бесплатно. Официальный сайт, на котором разме-
щена конкурсная документация – www.lomonosovlo.ru раздел «Муниципальный за-
каз». Официальное печатное издание, в котором опубликовано извещение о прове-
дении открытого конкурса – газета «Ломоносовский районный вестник». 

7) Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе –

Конкурсная комиссия проведет публичную процедуру вскрытия конвертов с 
заявками участников по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д. 19/15, каб. 24, начало процедуры вскрытия конвертов с заявками 11 ян-
варя 2011 года в 12-00 часов (время московское).

Место и дата рассмотрения заявок – г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, д. 19/15, каб. 24 – 13 января 2011 г. в 12-00 часов (время московское).

Место и дата подведения итогов конкурса: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 24 – 17 января 2011 г. в 12-00 (время московское).

8) Заказчиком не установлены преимущества учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осущест-
вляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Заместитель главы администрации –Заместитель главы администрации –
и.о. председателя комитета финансов и.о. председателя комитета финансов КОРНИЮК И.И.КОРНИЮК И.И.

®

®

Извещение о проведении открытого аукциона

На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документа-
ции на устройство узлов учета тепловой энергии по адресам: дер. Кипень, Нарвское шоссе, дом № 1, здание 
ДК (одноэтажный левый и правый флигель); дер. Кипень, Ропшинское шоссе, дом № 5, здание администрации 
(2-х этажное здание); дер. Кипень, Ропшинское шоссе, дома № 1а; 3а; 7; 9; 11; 13а; 15; 17; 19; 21 (5-ти этажные 
дома); дер. Кипень, Нарвское шоссе, дома: № 31,33, 33а, 35, 43, 43а (2-х и 3-х этажные дома); дер. Келози, ул. 
Парковая, дом № 1а (2-х этажный дом); дер. Келози, дома 1; 2; 3; 4; 5 (2-х этажные дома); 6; 7; 8; 9; 10; 11 (5-ти 
этажные дома) для нужд МО Кипенское сельское поселение в 2011 году.

Заказчик: Местная администрация муниципального образования Кипенское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. 

Место нахождения Заказчика: 188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Кипень, Ропшин-
ское шоссе, дом 5. Почтовый адрес Заказчика: 188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Ки-
пень, Ропшинское шоссе, дом 5. Контактное лицо Заказчика: Чекалова Ирина Владимировна, т/ф. 8 (813) 76-73-512. 
Адрес электронной почты Заказчика: e-mail: kipen55@mail.ru. Адрес официального сайта Заказчика: www.kipen.ru.

Специализированной организацией является: ООО «ИнтерКонсалт».
Место нахождения специализированной организации: Санкт-Петербург, Ординарная ул., д.7, к.7. Почто-

вый адрес специализированной организации: Санкт-Петербург, Ординарная ул., д.7, к.7. Адрес электронной по-
чты специализированной организации: interconsalt2002@mail.ru. Контактное лицо специализированной органи-
зации: Волкова Елена Юрьевна, т/ф. (812)232-77-93.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по разработке проектной документации на устрой-
ство узлов учета тепловой энергии по адресам: дер. Кипень, Нарвское шоссе, дом № 1, здание ДК (одноэтаж-
ный левый и правый флигель); дер. Кипень, Ропшинское шоссе, дом № 5, здание администрации (2-х этажное 
здание); дер. Кипень, Ропшинское шоссе, дома: № 1а; 3а; 7; 9; 11; 13а; 15; 17; 19; 21 (5-ти этажные дома); дер. 
Кипень, Нарвское шоссе, дома: № 31,33, 33а,35, 43, 43а (2-х и 3-х этажные дома); дер. Келози, ул. Парковая, 
дом № 1а (2-х этажный дом); дер. Келози, дома: 1; 2; 3; 4; 5 (2-х этажные дома) 6; 7; 8; 9; 10; 11 (5-ти этажные 
дома), для нужд МО Кипенское сельское поселение в 2011 году.

Место выполнения работ: в соответствии с техническим заданием заказчика, установленным томом 3 до-
кументации об аукционе.

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: не установлены.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1671254,00 рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт, на котором 

размещена документация об аукционе: документация об аукционе предоставляется специализированной 
организацией бесплатно в электронном виде в составе том 1, том 2, том 3, том 4. Печатная копия предоставля-
ется на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, в течение двух дней со дня его по-
лучения специализированной организацией при предъявлении заинтересованным лицом документа, удосто-
веряющего личность, представителем заинтересованного лица – также доверенности на право получения ко-
пии документации и копии платежного поручения, подтверждающей оплату выставленного счета. Стоимость 
печатной копии документации об аукционе составляет 350 рублей. Срок предоставления: с момента опублико-
вания извещения в официальном печатном издании муниципального образования газете «Ломоносовский рай-
онный вестник», размещения извещения и документации об аукционе на официальном сайте муниципального 
образования по адресу: www.kipen.ru, и размещения извещения на специализированном официальном сайте 
по адресу: www.goszakaz.lenobl.ru. Адрес и время получения документации об аукционе: Санкт-Петербург, Ор-
динарная ул., д.7, к.7, по рабочим дням с 11.00. ч. до 16.00. ч. (по московскому времени).

Место, дата и время проведения аукциона: рассмотрение заявок начнется «28» декабря 2010 г. в 11 час.00 мин. 
по адресу Заказчика: 188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 5, 
местная администрация Кипенского сельского поселения.

Аукцион будет проводиться «11» января 2011 г. в 12 час. 00 мин. по адресу Заказчика: 188515, Ленинградская 
область, Ломоносовский район, д. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 5, местная администрация Кипенского сель-
ского поселения. Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.

И.о. главы местной администрации И.о. главы местной администрации Л.И. ШАШУКОВА Л.И. ШАШУКОВА 

06 декабря 2010 г.06 декабря 2010 г.

Извещение № 1-к
о проведении открытого конкурса на право заключения

в 2011 году муниципального контракта на оказание
медицинской помощи  по зубопротезированию льготным 

категориям граждан, проживающим на территории
муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

1) Форма торгов – открытый конкурс.
2) Наименование заказчика – Комитет социальной защиты населения админи-

страции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области. Юридический адрес: 188517, Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, д. Лаголово, д/с 19. Почтовый адрес: 198412 г. Санкт-Петербург, Ломо-
носов, ул. Владимирская, д.19/15. Адрес электронной почты: lmn-reg@mail.rkom.ru 
(Администрация МО Ломоносовский муниципальный район). Номер контактного те-
лефона заказчика: 423-02-84, 423-07-52, 8(813-76) 52-693. Контактное лицо заказ-
чика: Кузьменко Галина Афанасьевна, Желнинова Татьяна Юрьевна.

3) Предмет муниципального контракта – оказание в 2011 году медицинской 
помощи по зубопротезированию льготным категориям граждан, проживающих на 
территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в соответствии с Техническим заданием. Краткая харак-
теристика оказываемых услуг: квалифицированное оказание стоматологических 
услуг по зубопротезированию льготным категориям граждан, проживающих на 
территории Ломоносовского муниципального района в соответствии с Положе-
нием о порядке изготовления и ремонта зубных протезов для отдельных катего-
рий граждан, проживающих в Ленинградской области, утвержденного Постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 19.04.2005г. № 107.

4) Место оказания услуги – г. Ломоносов, Ломоносовский район.
5) Начальная (максимальная) цена контракта – 2 415 000 руб. (Два милли-

она четыреста пятнадцать тысяч рублей 00 копеек). Цена контракта указана с уче-
том затрат на транспортировку, уплату налогов, других обязательных платежей.

6) Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Кон-
курсная документация предоставляется по адресу: г. Санкт-Петербург г. Ломоносов ул. 
Владимирская д.19/15 каб. 15 по письменному запросу претендента, по рабочим дням 
с 9-00 до 13-00 и с 13-40 до 17-00, с 07 декабря 2010 года по 12 января 2011 года, до 
момента вскрытия конвертов с заявками, 12 января 2011 года в 11 час 00 мин., контакт-
ным лицом заказчика – Кузьменко Галиной Афанасьевной (т.423-07-52).

Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном сай-
те субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено муници-
пальное образование (далее – официальный сайт субъекта) – официальный сайт 
Правительства Ленинградской области для размещения информации о разме-
щении заказов по электронному адресу: www.goszakaz.lenobl.ru и в официальном 
печатном издании – газете Совета депутатов и администрации муниципального 
района «Ломоносовский районный вестник»; 

Извещение и конкурсная документация размещены на официальном интернет-
портале органов местного самоуправления МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru в раз-
деле «Муниципальный заказ». Плата за предоставление конкурсной документа-
ции не установлена.

7) Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в конкур-
се. Конверты с заявками принимаются контактным лицом заказчика – Желни-
новой Татьяной Юрьевной, по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская д.19/15, 
каб.24, по рабочим дням с 9-00 до 13-00 и с 13-40 до 17-00 с 07 декабря 2010 года 
по 12 января 2011 года, до момента вскрытия конвертов с заявками.

Срок окончания подачи конкурсных заявок – 12 января 2011 года, 11-00 час.
Начало процедуры вскрытия конвертов с заявками – 11-00 часов 12 января 

2011 года (время Московское). Рассмотрение заявок – 14 января 2011 года. 
Оценка и сопоставление заявок – 17 января 2011 года.

8) Заказчиком не установлены преимущества учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осущест-
вляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Заместитель председателя комитета социальной защиты населения Заместитель председателя комитета социальной защиты населения 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район Г.А. Кузьменко         администрации МО Ломоносовский муниципальный район Г.А. Кузьменко         

«01» декабря 2010 г.«01» декабря 2010 г.
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