
Уважаемые жители Ломоносовского района!
12 декабря в России отмечается один из важней-12 декабря в России отмечается один из важней-

ших государственных праздниковших государственных праздников – День Конститу- День Конститу-
ции Российской Федерации. Принятый в этот день ции Российской Федерации. Принятый в этот день 
в 1993 году основной закон новой России стал фун-в 1993 году основной закон новой России стал фун-
даментом для строительства сильного демокра-даментом для строительства сильного демокра-
тического федеративного и правового государства. тического федеративного и правового государства. 
В то же время Конституция Российской Федера-В то же время Конституция Российской Федера-
цииции  – символ национального единения, консолида-символ национального единения, консолида-
ции гражданского общества, высокой ответствен-ции гражданского общества, высокой ответствен-
ности за настоящее и будущее нашей Родины. День ности за настоящее и будущее нашей Родины. День 
КонституцииКонституции – праздник, призванный объединить праздник, призванный объединить 
наши усилия для плодотворной созидательной рабо-наши усилия для плодотворной созидательной рабо-
ты во имя достойной жизни в Великой России. ты во имя достойной жизни в Великой России. 

Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации и желаем Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации и желаем 
новых успехов в труде, учебе, общественной деятельности во благо Отчиз-новых успехов в труде, учебе, общественной деятельности во благо Отчиз-
ны и процветания любимой земли Ломоносовской. Пусть в каждом доме ца-ны и процветания любимой земли Ломоносовской. Пусть в каждом доме ца-
рят мир, достаток и счастье!рят мир, достаток и счастье!
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 Валерий ГУСЕВ Евгений УСТИНОВ  Валерий ГУСЕВ Евгений УСТИНОВ 

У Елены Кузнецовой – семеро детей! И на оче-
реди – восьмой. Согласитесь: в наше время ро-
дить и вырастить хороших, добрых и трудолюби-
вых детей – настоящий подвиг, достойный са-
мых высоких наград. Многодетные семьи стали 
исключением, а ведь так быть не должно. 

Для Елены Михайловны и ее мужа Сергея Васи-
льевича вопрос – рожать или не рожать – даже 
не стоял. Оба любят детей, любят друг друга, до-
веряют друг другу и не боятся труда – а это впол-
не достаточное основание для того, чтобы вырас-
тить столько детей, сколько Бог даст. Ну, конечно, 
главный герой тут мама: ее безмерный труд, ее 
муки вынашивания и родов, ее бессонные ночи и 
потом бесконечные заботы о малышах. Елена Ми-
хайловна троих детей – Галю, Настю и Ивана – 
родила в первом браке. Потом встретила и полю-
била Сергея и уже ему родила еще Таню, Мишу, 
Лену и Софию. Старшей, Галине, – двадцать лет, 
она выучилась на повара и уже работает. Настя – 
ей шестнадцать, девица в самой красе, Иван и 
Таня – школьники. Мише – шесть, Елене – че-
тыре, Софии – два (она – София, никакая не Со-
нечка и не Софочка!) – ходят в детский сад. 

Как не спросить: есть ли соперничество меж-
ду ребятами? Ведь для каждого ребенка мама – 
главная и единственная, поэтому поневоле ма-
лыш ждет ответной исключительной любви. Еле-
на смеется:

– Конечно! Прижмется то один, то другой и 
шепчет: «Мамочка, ты у меня самая-самая лю-
бимая!». И ждет, что скажу. А я и говорю: «Ты у 
меня тоже самый-самый любимый, только пусть 
это будет наш секрет, никому не говори!». Ну, он 
и молчит, довольный. Старшие-то понимают, а 
малышам сознание своей исключительности 
очень нужно».

Семья Кузнецовых на удивление дружная, ще-
драя на взаимопомощь и взаимозаменяемость. 
Старшие всегда поиграют с малышами, всегда 
помогут маме. Любят быть дома, а ведь это са-
мая главная примета уютного, теплого гнезда. «Я 
им объясняю, что мы очень богатые: у кого есть 
еще столько родных и любимых людей? И ребя-
та это ценят, они друг за друга – горой!» 

Дом Кузнецовых – «центр притяжения», ина-
че и не скажешь! В гости любят приходить дя-
дюшки и тетушки со своими детьми. Кстати, 
в семьях Сергея и Елены было по трое детей. 
Многочисленная родня любит общие праздни-
ки. А самый главный праздник – появление на 
свет нового члена семьи. Маму из роддома обя-
зательно встречают торжественно: с цветами, с 
конфетами, с музыкой.

Мама, папа и 7 «Я» –
настоящая семья!

Комитет по молодежной политике и 
спорту районной администрации со-
вместно с волонтерским движением 
«Молодежь Ломоносовского райо-
на» и районной молодежной органи-
зацией «Молодая гвардия» призвали 
к участию в благотворительной акции 
всех, кто неравнодушен к судьбам де-
тей, проживающих в Лопухинском дет-
ском доме. Первый этап акции «Пода-
ри улыбку детям» начался прямо на 
очередной «планерке» в администра-
ции: всем участникам информаци-
онного совещания было предложено 
почувствовать себя Дедом Морозом. 
Сделать это очень просто: надо толь-
ко взять с новогодней елки письма 
воспитанников детского дома, в ко-
торых ребята рассказали Деду Моро-
зу немного о себе, о своих увлечениях 
и мечтах, и загадали желание – какой 
подарок к Новому году им хотелось бы 
получить. Чтобы Дед Мороз знал сво-
их «подопечных» в лицо – на каждом 
конверте фотография. 

Обращение волонтеров было сер-
дечно принято первыми лицами рай-
она, начальниками подразделений 
федеральных служб, руководителя-
ми подразделений администрации, 
главами муниципальных образований 
первого уровня и главами местных ад-
министраций. Конверты с елки были 
быстро разобраны и, надеемся, вско-
ре превратятся в желанные для детей-
сирот подарки. 

О благотворительной акции волон-
терского движения «Молодежь Ломо-
носовского района» мы побеседовали 
с ведущим специалистом комитета по 
молодежной политике и спорту район-
ной администрации Екатериной Бру-
сенцевой. Она рассказала, что идея 
возникла из общения волонтеров раз-
ных регионов на конференции в Ли-
пецке. Заведующая отделом моло-

дежной политики Наталья Делайчук и 
Екатерина Брусенцева несколько раз 
ездили в Лопухинский детский дом, 
подолгу беседовали с каждым из ре-
бят об их жизни, о друзьях, о родных, 
об учебе, увлечениях. Потом предло-
жили написать те самые письма. 

Конечно, ребята из Лопухинского 
детдома без внимания властей и бла-
готворителей не оставались никогда. 
Вот и на нынешний Новый Год адми-
нистрация района готовит детворе по-
дарки. Но важно ведь и другое: воспи-
тать в молодых, активных наших зем-
ляках душевную потребность в том, 
чтобы творить добро. И пусть пример 
подадут взрослые люди, облеченные 
полномочиями и решающие важные 
задачи. Среди всех забот так просто 
сделать доброе дело: подарить оси-
ротевшему ребенку частицу своего 
сердечного тепла. Впереди у добро-
вольного молодежного движения «От 
сердца к сердцу», набирающим силу 
в Ломоносовском районе, – помощь 
детям-инвалидам, ребятам из «труд-
ных» семей и многое другое.

Ну а для начала, в преддверии Но-
вого Года волонтеры Ломоносовского 
района планируют второй этап акции, 
который они назвали «Мир без слез», 
провести в торговых центрах, где поку-
пателям будет предложено приобре-
сти сладкий подарок для детей-сирот.

Праздничный утренник для детей из 
Лопухинского детского дома вызвался 
организовать коллектив педагогов и 
учащихся Лебяженской музыкальной 
школы. Там и будут вручены подарки 
ребятам. Причем каждый благотвори-
тель, который захочет не просто при-
обрести подарок, но и лично вручить 
его воспитаннику детдома, сможет это 
сделать, если приедет на праздник. 

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

6 декабря на информационном совещании в районной администрации глава района 
Валерий Гусев и глава администрации Евгений Устинов тепло поздравили жительницу 
деревни Малое Карлино Виллозского сельского поселения Елену Кузнецову 
с награждением Почетным знаком Ленинградской области «Слава матери». Награда 
Елене Михайловне была торжественно вручена на областном празднике в честь Дня 
матери. А руководители района прибавили к Почетному знаку материальную помощь 
от администрации Ломоносовского муниципального района, подарок и букет цветов. 

Письмо Деду МорозуПисьмо Деду Морозу
6 декабря в администрации Ломоносовского муниципального района 
было положено начало проведению районной благотворительной 
программы «Подари улыбку детям!».

Елена все делает для того, чтобы дети вы-
глядели ухоженными, прилично одетыми. 
Сергей купил ей хорошую швейную машину, и 
хотя особо-то шить некогда, но на новогодние 
праздники наряды для малышей у мамы полу-
чаются получше магазинных. И с потерянны-
ми рукавичками проблем нет: села и связала, 
«подумаешь, делов-то»! «Живем, как все, про-
сто – живем!» – говорит Елена. Живут, кстати, 
в двух комнатах в деревянном доме барачного 
типа. Сами его малость перестроили под свои 
нужды: переделали вход, оборудовали ванную. 
Очень хочется, конечно, добротного, простор-
ного жилья, но понимают: в наше время с неба 
ничего не падает. Хотя, если по справедливо-
сти: ты скудеющему на людей государству – 
хороших, воспитанных детей, а оно тебе тоже 
вроде бы должно что-то в ответ, разве нет? Но 
Кузнецовы об этом не думают, наивными их ни-
как не назовешь. Поэтому рассчитывают боль-
ше на себя.

Сергей работает кладовщиком в Шушарах, 
Елена – на трех работах убирает, хотя она по-
вар 4-го разряда. Но детей надолго оставлять 
нельзя, поэтому выбирать приходится рабо-
ту, дающую больше свободного времени. Зато 
профессия позволяет ей быстро и вкусно кор-
мить семейство. Больше всего любит печь пи-
роги. «Это и сытно, и вкусно» – говорит Еле-
на. Наверное, поэтому и старшая дочь выбрала 
профессию повара. 

Обыкновенная семья, живут, как все – труда-
ми, заботами, любовью. Побольше бы таких в 
России.

Н.КИРДЕЕВА, фото Н.КИРДЕЕВА, фото А.ГРУШИНАА.ГРУШИНА
и из семейного альбома Кузнецовых и из семейного альбома Кузнецовых 
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Вступительный доклад сделал вице-гу-
бернатор Григорий Двас, вице-губернато-
ры Олег Уткин и Николай Пасяда доложили 
по курируемым направлениям работы.

Григорий Двас выделил пять приорите-
тов, прозвучавших в Послании Президента, 
в соответствии с которыми будет организо-
вываться работа в регионе: поддержка ма-
теринства и детства, модернизация систе-
мы образования, охрана окружающей сре-
ды, повышение эффективности управления 
территориями и обеспечение националь-
ной безопасности.

Только в социальной сфере выделено 53 
направления работы. Они были рассмо-
трены вице-губернатором Олегом Утки-
ным. Олег Анатольевич, в частности, ска-
зал, что в Ленинградской области планиру-
ется в следующем году построить 11 новых 
детских садов и реконструировать 8 зданий 
под дошкольные учреждения, появятся 12 
новых школ. Тут надо отметить, что в Сове-
те депутатов и администрации Ломоносов-
ского района готовится ряд предложений. 
Нуждается в капитальном ремонте Гости-
лицкая средняя школа, и в дополнительных 
дошкольных учреждениях район также ис-
пытывает острую потребность. Насколько 
удастся «войти» в областные программы – 
покажет уже ближайшее будущее. Возмож-
ности района участвовать в софинансиро-
вании строительства или ремонта обсуж-
дались и во время публичных слушаний 
по бюджету на предстоящий год, которые 
прошли 1 декабря, и на последующем рас-
ширенном заседании постоянной бюджет-
ной комиссии Совета депутатов 8 декабря 
с участием главы района Валерия Гусева и 
главы районной администрации Евгения 
Устинова, а также заместителей главы ад-
министрации и руководителей подразде-
лений администрации. Бюджет будет пред-
ставлен на утверждение Совету депутатов 
на заседании 15 декабря.

Возвращаясь к темам, прозвучавшим в 
выступлении вице-губернатора Олега Утки-
на, необходимо отметить задачу «охвата» 
организованным летним отдыхом 55% де-
тей, а детям от 6 до 18 лет на 100% долж-
на быть предоставлена возможность орга-
низованно отдохнуть и, при желании моло-
дых людей, поработать в трудовых отрядах 
и бригадах. Уже в следующем году все 
школьники должны быть обеспечены горя-
чим питанием. К февралю 2011 года каж-
дой общеобразовательной школе поло-
жено иметь свой сайт в интернете. Сроч-
но необходимо разработать и приступить 
к реализации в районах программ патрио-
тического воспитания молодежи. Надо ска-
зать, в этом направлении работа в Ломоно-
совском районе велась всегда, хотя отдель-
ная муниципальная целевая программа и 
не формировалась. Сегодня специалисты 
в районе вплотную занялись разработкой 
такой программы. 

Как справедливо отметил губернатор Ва-
лерий Сердюков, при решении многих на-
сущных задач не требуется подчас много 
средств; надо просто системно организо-
вать работу. В направлении патриотическо-
го воспитания к работе с молодежью необ-
ходимо привлекать ветеранов. Решая зада-
чи формирования установок на здоровый 
образ жизни у юных (да и не только юных) 
граждан, надо шире использовать возмож-
ности врачей-специалистов по пропаган-
де. «У нас практически отсутствует сани-
тарное просвещение в средствах массо-
вой информации, нет центров здорового 
образа жизни для подростков, клубов здо-
ровья для девушек. Не проводят популяри-
зацию здорового образа жизни наркологи, 
педиатры и другие специалисты, которым 
это положено по их должности.» Нельзя 
не согласиться с этим замечанием Вале-
рия Павловича на примере нашего райо-
на. Действительно, выступление врача на 
страницах газеты у нас – редчайшее явле-
ние. В школах, правда, медики читают ино-
гда лекции, но, к сожалению, центров и клу-
бов, объединяющих людей, стремящихся к 
здоровью, пока нет. Хотя в районе принята 
Концепция формирования здорового обра-
за жизни и профилактики заболеваний. Ви-
димо, в ближайшее время предстоит вос-
полнить эти пробелы. 

Руководство
к действию

Конкретные меры по реализации требований Послания Президента России 
Федеральному Собранию Российской Федерации – такова была тема 
видеоконференции, которую 6 декабря провел губернатор Ленинградской 
области Валерий Сердюков с руководителями муниципальных районов. 

В сфере здравоохранения перед всеми 
районами Ленинградской области постав-
лены задачи по повышению эффективно-
сти амбулаторно-поликлинической помо-
щи. Кроме того, губернатор дал задание к 
концу новогодне-рождественских каникул 
оснастить все машины скорой помощи си-
стемой «Глонасс» для улучшения организа-
ции работы бригад. Из выступления Оле-
га Анатольевича Уткина многие впервые 
узнали, что в Ломоносовском районе, в Ко-
вашах, планируется строительство област-
ного детского реабилитационного центра.

Вице-губернатор Николай Пасяда основ-
ной упор сделал на вопросах повышения 
энергоэффективности экономики. Нача-
та реализация региональной программы 
энергосбережения и энергоэффективно-
сти в Ленинградской области на 2010-2015 
годы и на перспективу до 2020 года. Ана-
логичные программы требуется разрабо-
тать и утвердить на уровне муниципалите-
тов. В целом к 2020 году планируется по-
высить энергоэффективность экономики 
региона на 40%. Очевидно, в ближайшее 
время для нас станет привычным такое по-
нятие, как «энергоаудит». Энергосберегаю-
щие технологии придут в нашу жизнь, при-
чем не только на уровне предприятий, но и 
в самом бытовом, приближенном для нас 
смысле; например, замена ламп накалива-
ния в подъездах и парадных домов на энер-
госберегающие. Ну а в более «глобальном» 
плане – это, разумеется, повсеместная га-
зификация населенных пунктов и перевод 
котельных на газ. Здесь перед муници-
пальными образованиями тоже стоят от-
ветственные задачи по своевременному и 
правильному составлению заявок на уча-
стие в программе.

Одним из радикальных требований Пре-
зидента можно назвать предоставление 
бесплатно земельных участков для строи-
тельства постоянного жилья и дач семьям, 
имеющим трех и более детей. Таких семей 
у нас в районе более семисот. Сегодня гу-
бернатор поставил задачу перед Прави-
тельством области подготовить предложе-
ния по внесению изменений в известный 
областной закон №105-оз, регламентиру-
ющий бесплатное предоставление участ-
ков под индивидуальное жилищное стро-
ительство. Так что выполнение требования 
Президента начнется с подготовки законо-
дательной базы. Тем не менее, всем муни-
ципальным образованиям придется пред-
усмотреть в своих бюджетах расходы на 
подготовку инфраструктуры для будущих 
земельных участков; а это – дороги, элек-
тричество, вода. На необходимость таких 
бюджетных затрат обратил внимание глав 
поселений и глав местных администра-
ций глава районной администрации Евге-
ний Устинов в ходе продолжения совеща-
ния у него в кабинете уже после видеокон-
ференции.

Евгений Витальевич, в связи в поставлен-
ной губернатором задачей в течение меся-
ца (до 15 января 2011 года) внести свои 
предложения по реализации Послания 
Президента на уровне каждого поселения, 
обсудил с руководителями муниципаль-
ных образований первого уровня страте-
гию разработки общерайонного документа. 
«Он не должен быть формальностью, а ста-
нет руководством к действию», – считает 
глава районной администрации. По итогам 
сказанного на видеоконференции Евгений 
Витальевич Устинов обозначил ближайшие 
цели и перспективные направления. Что ка-
сается перспективных задач, то их нема-
ло в модернизации системы образования, 
здравоохранения, развития малого и сред-
него бизнеса, повышения энергоэффек-
тивности ЖКХ и улучшения качества ком-
мунальных услуг. А самое ближайшее – это 
четкая организация работы служб жизне-
обеспечения района в новогодние празд-
ники, дежурство ответственных должност-
ных лиц администрации, постоянная готов-
ность аварийных бригад. Так что каникул у 
руководителей муниципальных образова-
ний и предприятий ЖКХ, а также у сотруд-
ников оперативных служб и подразделений 
не предвидится. 

А.ГРУШИНА.ГРУШИН

Наименование учреждения/организации № тел.

Дежурно-диспетчерская служба администрации
МО Ломоносовский муниципальный район

423-06-29
52-638

Пожарная часть 37 ОПО 01, 423-08-80 

ОАО «Северо-Западный «Телеком» Дисп. с 8.00 до 20.00 - 52-617,
32-121 – круглосуточно

МУЗ «Ломоносовская Центральная районная больница» 423-06-71 (скорая помощь),
423-07-69 (приемное отделение)

Ломоносовский отдел внутренних дел 02, 423-07-02 – дежурный
Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжениеВодоснабжение, водоотведение и теплоснабжение

Дежурно-диспетчерская служба открытого акционерного 
общества «Ленинградские областные коммунальные системы» 331-83-13; факс 331-83-12

Центральная дежурно-диспетчерская служба ООО «ЛР ТЭК» 51-653, 53-272,  53-587, 53-575
Русско-Высоцкий «ТЭК» 77-249, диспетчер 51-653

ОАО «ЛОТЭК» 560-38-28
75-140 

Юго-Западный водоканал ГУП и Водоканал СПб Диспетчер 427-06-44 – круглосуточно,  
т/ф 420-24-83

Ломоносовский район, д. Низино, жилгородок,
школа техников ВМИИ 427-56-04

ООО «ТВК» 71-263
МУП «Виллози» 71-263
ООО «Энергосервис» 438-28-30

ЭлектроснабжениеЭлектроснабжение
Красносельский РЭС «Гатчинские электрические сети» 741-18-34 78-100
Ломоносовский РЭС «Гатчинские электрические сети» 423-03-67
Петродворцовая электросеть 420-20-83
ФГУП «470-ЭС ВМФ» МО РФ 422-00-22

ГазоснабжениеГазоснабжение
Русско-Высоцкий участок газоснабжения «Кингисеппмежрайгаз» 
ОАО «Леноблгаз»

Диспетчер 04,
77-304, аварийная служба

Сосновоборский участок газоснабжения «Кингисеппмежрайгаз» 
ОАО «Леноблгаз»

04, 
8(813-69)22-633 – круглосуточно

Эксплуатация жилого фонда – управляющие организацииЭксплуатация жилого фонда – управляющие организации
ООО «Беста-Сервис» 53-574
ООО «Ремстрой-Сервис» 53-574
МУП «Виллози» 71-263
МУП «УЖКХ МО Гостилицкое СП» 50-201
ЗАО УК «Энергокомплектмонтаж» 73-125
ООО «Беста» 53-587, 51-653, 53-272
МУП ЖКХ «Низино» 55-242
ООО «РЭСТСВ» 579-99-45, 428-13-02
ООО «ЛР ТЭК» 53-587, 51-653, 53-272
ООО «УК ЖКХ «Ленкомстрой» 56-445

Телефоны диспетчерских служб 
МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ И ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

МО БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Уважаемые избиратели муниципального образования
Большеижорское городское поселение!

Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального рай-
она с полномочиями муниципальной и окружных избирательных комиссий МО Боль-
шеижорское городское поселение информирует вас о том, что опубликованные в 
очередном номере информационного вестника муниципального образования Боль-
шеижорское городское поселение «Наш край Большая Ижора» (№ 12 /44 декабрь 
2010 года, подписан в печать 01.12.2010 г.) решения несуществующего совета депу-
татов муниципального образования Большеижорское городское поселение № 11 от 
09 ноября 2010 года «О бюджете муниципального образования Большеижорское го-
родское поселение на 2011 год » (в первом чтении) и № 10 от 03 ноября 2010 года «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципаль-
ного образования Большеижорское городское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2011 год» являются предвыборным по-
литическим демаршем бывшего, до октября 2009 года, главы МО Большеижорское 
городское поселение Котькова В.И.

26 ноября 2010 года Ломоносовский федеральный районный суд подобные реше-
ния несуществующего совета депутатов признал недействительными, а сам совет 
депутатов не легитимным. Такую же оценку действиям Котькова В.И. и совету депу-
татов МО Большеижорское городское поселение первого созыва дала Избиратель-
ная комиссия Ленинградской области в своём постановлении № 52/444 от 10 ноя-
бря 2010 года. 

Вместе с тем, Котьков В.И., он же сегодня кандидат в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Большеижорское городское поселение по Северно-
му избирательному округу № 1, получивший решение суда и постановление Избира-
тельной комиссии Ленинградской области, по прежнему продолжает публиковать в 
информационном вестнике муниципального образования Большеижорское город-
ское поселение решения несуществующего совета депутатов и подписывает их от 
имени главы МО Большеижорское городское поселение, каковым уже больше года 
не является. 

Следует обратить внимание что, при сдаче документов в территориальную избира-
тельную комиссию для регистрации кандидатом в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования Большеижорское городское поселение по Северному из-
бирательному округу № 1, Котьков В.И. в заявлении о согласии баллотироваться кан-
дидатом в депутаты указал, что депутатом представительного органа не является и 
выборные должности не занимает. Также в своём заявлении он указал: место работы – 
автономное учреждение муниципального управления оказания услуг, организации до-
суга, культуры и спорта «Большая Ижора» и занимаемую должность – директор. 

Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального рай-
она считает, что своими публикациями кандидат в депутаты Котьков В.И. дезинфор-
мирует избирателей поселения о своём статусе и нарушает их право на получение 
достоверной информации из официального источника информации поселения о со-
стоянии и работе органов местного самоуправления поселения.

 Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального райо-
на с полномочиями муниципальной и окружных избирательных комиссий МО Больше-
ижорское городское поселение обращается ко всем избирателям: 19 декабря 2010 
года исполнить свой конституционный долг и принять активное участие в выборах де-
путатов Совета депутатов МО Большеижорское городское поселение.

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ
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В соответствии со статьей 154 
Жилищного кодекса РФ, плата 
за жилищно-коммунальные услу-
ги включает в себя плату за наем, 
плату за содержание и ремонт жи-
лого помещения и плату за ком-
мунальные услуги. Плата за ком-
мунальные услуги включает в себя 
плату за холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение, элек-
троснабжение, газоснабжение, 
отопление.

Размер платы за коммуналь-
ные услуги определяется исхо-
дя из показаний приборов учета, 
а при их отсутствии – исходя из 
нормативов потребления комму-
нальных услуг, установленных ор-
ганами местного самоуправления 
в порядке, установленном в соот-
ветствии со статьёй 157 Жилищно-
го кодекса РФ и «Правилами пре-
доставления коммунальных услуг 
гражданам», утверждёнными по-
становлением Правительства РФ 
от 23 мая 2006 года № 307 «О по-
рядке предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам», исходя из 
объёма потребленных услуг и та-
рифов на соответствующий ком-
мунальный ресурс, установленный 
приказами комитета по тарифам и 
ценовой политике (Лен РТК).

Согласно статьи 156 Жилищно-
го кодекса Российской федера-
ции установлено, что плата за со-
держание и ремонт жилого поме-
щения, включающая в себя плату 
за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содер-
жанию и текущему ремонту обще-
го имущества в многоквартирном 
доме, определяется на общем со-
брании собственников помеще-
ний с учетом предложений управ-
ляющей организации. При заклю-
чении договоров с управляющими 
организациями заранее опреде-
ляется плата за содержание и ре-
монт жилого помещения. 

Губернатор Ленинградской об-
ласти Валерий Сердюков поручил 
отраслевым комитетам сделать 
тарифную политику прозрачной 
и понятной населению. Для это-
го в каждом поселении Ломоно-
совского района были проведены 
общественные слушания, сходы 
граждан, на которых обсужда-
лись проблемы, связанные с воз-
можным ростом размера платы за 
жилищно-коммунальные услуги в 
следующем году. 

Федеральным законом опреде-
лено, что право утверждать еди-
ные нормативы на коммуналь-
ные услуги предоставлено субъ-
екту Федерации. Расчеты общих 
для всех районов нормативов и 
возможность их применения на 
практике разрабатывает рабочая 
группа, в которую вошли предста-

вители муниципальных районов и 
Комитета по тарифам и ценовой 
политике Правительства Ленин-
градской области.

Установлен максимальный ин-
декс изменения размера платы 
граждан на 2011 год за комму-
нальные услуги в размере 115%, 
согласно приказа Комитета по та-
рифам и ценовой политике (Лен 
РТК) № 158-П от 15.10.2010 г.

По предварительным расчетам, 
индекс изменения размера пла-
ты граждан на 2011 год в некото-
рых поселениях превышает уста-
новленный, хотя по сравнению с 
2010 годом предельный индекс 
изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги со-
ставляет 125%.

Утверждены тарифы на услуги 
по водоснабжению, водоотведе-
нию и тепловой энергии, оказыва-
емые организациями коммуналь-
ного комплекса потребителям Ло-
моносовского района на 2011 год.

Таким образом, тариф ООО 
«ЛР ТЭК», на услуги по водоснаб-
жению составляет 29,77 руб/м3, 
по водоотведению 23,84 руб/м3. 
Приказ комитета по тарифам и 
ценовой политике (Лен РТК) от 
24.09.2010 № 112-П. 

Тариф на тепловую энергию, от-
пускаемую ООО «ЛР ТЭК», состав-
ляет 1596,59 руб./Гкал. Приказ ко-
митета по тарифам и ценовой по-
литике (Лен РТК) от 22.10.2010 
№ 161-П. 

Тариф на тепловую энергию, от-
пускаемую ООО «ЛОТЭК», состав-
ляет 1978,25 руб./Гкал. Приказ ко-
митета по тарифам и ценовой по-
литике (Лен РТК) от 22.10.2010 
№ 166-П.

Тариф на тепловую энергию, от-
пускаемую ООО «Энергосервис», 
составляет 1398,22 руб/Гкал. 
Приказ комитета по тарифам и 
ценовой политике (Лен РТК) от 
24.09.2010 № 114-П.

Тариф на электрическую энер-
гию индексируется на 10%, тариф 
на газоснабжение в 1 квартале на 
5%, 2-4 кварталы на 10%.

Размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в Ло-
моносовском районе увеличится 
в среднем на 10%.

В 2010 году проведен анализ 
роста платы за жилищно-комму-
нальные услуги, внедрены эффек-
тивные механизмы социальной 
защиты – предоставляются ком-
пенсации отдельным категориям 
граждан из числа федеральных и 
региональных льготников, а также 
многодетным семьям и сельским 
специалистам.

Председатель комитета ЖКХПредседатель комитета ЖКХ
Ю.А. ГРИГОРЬЕВЮ.А. ГРИГОРЬЕВ

Из чего складывается 
квартплата

В соответствии с п. 4 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», организация в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
возложена на органы местного самоуправления. 

Причина пожара –
халатность

За 11 месяцев 2010 года в Ломоносовском 
районе произошло 472 пожара, погибло 
17 человек. 

Основная часть пожаров по-прежнему происхо-
дит из-за неосторожного обращения с огнем, в том 
числе при курении (106). На втором месте – по при-
чине замыкания электропроводки (63) и на третьем 
(56) – из-за неисправности дымоходов и печей. А 
10 раз пожары вспыхивали по злому умыслу людей: 
именно столько поджогов было зарегистрировано 
дознавателями в этом году. 

Соблюдение норм и требований пожарной без-
опасности в Российской Федерации, качественное 
обучение населения мерам пожарной безопасно-
сти – основные меры предупреждения пожаров и 
гибели людей. Особое внимание при обучении не-
обходимо уделять требованиям пожарной безопас-
ности к печам и дымоходам, электрическим отопи-
тельным приборам. Большая часть владельцев до-
мов с печным отоплением – пожилые люди. В силу 
своего возраста им очень сложно содержать печи 
и дымоходы в надлежащем состоянии. В сельской 
местности значительное количество пожаров воз-
никает в результате неисправности печей и дымо-
ходов, а также несоблюдения правил пожарной без-
опасности при их эксплуатации. Поэтому, навещая 
родных и близких, лишний раз убедитесь в пожа-
робезопасном состоянии их жилья. Дымовые тру-
бы на чердаке необходимо осмотреть, при наличии 
трещин заделать глинопесочным раствором, побе-
лить, а накопившуюся сажу вычистить. Чтобы из-
бежать перегрузки электропроводки и ее послед-
ствий, нельзя включать большое количество при-
емников потребления энергии, если сеть на это не 
рассчитана. 

Самый
пожаробезопасный дом

В 3-м квартале 2010 года в целях 
стабилизации обстановки с пожарами 
в жилом секторе и пропаганды культуры 
безопасности жизнедеятельности среди 
населения в Ломоносовском районе был 
объявлен конкурс «Самый пожаробезопасный 
жилой дом». 

Конкурс проводился с 1 июня по 15 октября 2010 
года. Главам администраций поселений и муници-
пальных образований было вручено «Положение об 
организации и проведении на территории Ленин-
градской области конкурса «Самый пожаробезо-
пасный жилой дом». Цель конкурса – приведение 
в пожаробезопасное состояние жилых домов на 
территории каждого сельского поселения. Итоги 
конкурса такие: только в Аннинском СП, соглас-
но критериям оценки противопожарного состоя-
ния жилых домов на правах личной собственности, 
присвоено звание «Самый пожаробезопасный жи-
лой дом» трем домам. В 13 сельских поселениях 
и 2 городских среди муниципальных жилых домов 
не присвоено ни одному дому звание «Самый 
пожаробезопасный жилой дом». Надо предпо-
ложить, что это мероприятие будет проводиться 
ежегодно! 

Результаты проверок
не радуют

В преддверии зимы органами 
Государственного пожарного надзора была 
проведена приемка жилого фонда, в ходе 
которой проверялось противопожарное 
состояние жилых домов. 

Среди наиболее распространенных нарушений 
можно выделить самовольные перепланировки 

мест общего пользования, захламленность подва-
лов и чердаков, отсутствие их огнезащитной обра-
ботки, эксплуатация электросетей, находящихся в 
пожароопасном состоянии, отсутствие исправных 
автоматов защиты и устройств защитного отключе-
ния в электросетях, отсутствие наглядной противо-
пожарной пропаганды на стенде (уголке пожарной 
безопасности). Все эти нарушения правил пожар-
ной безопасности напрямую связаны с возмож-
ностью возникновения огненной беды. Основной 
причиной возникновения пожаров, по мнению про-
фессионалов, является некачественная работа со-
трудников жилищных организаций по содержанию 
мест общего пользования жилого фонда. Резуль-
таты проверок неутешительные – за нарушения 
правил пожарной безопасности на ответственных 
лиц за обеспечение пожарной безопасности жило-
го фонда составлено 27 административных прото-
колов, что говорит о низком уровне подготовки до-
мов к зиме 2010 – 2011 года.

Не теряйте
самообладания 

Обнаружив пожар, срочно вызовите пожарных 
по телефону «01». Как вызвать службу 
спасения, если в руках только мобильный 
телефон? Пользователям компании 
«БИЛАЙН» – звонить 112, далее, после 
соединения с оператором набрать 1 или 
001. «МТС» – набрать 010. «МЕГАФОН» – 
звонить 112, после соединения с оператором 
набрать 1 или 010. «СКАЙЛИНК» – 
набрать 01. ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
МЧС – 579-99-99.

В рискованных ситуациях не теряйте время и 
силы на спасение имущества, главное – любым 
способом спасайте себя и других, попавших в 
беду. Позаботьтесь о спасении детей и престаре-
лых, уведите их подальше от места пожара, так 
как возможны взрывы газовых баллонов, бензо-
баков и быстрое распространение огня. Во вре-
мя пожара необходимо воздержаться от открытия 
окон и дверей для уменьшения притока воздуха. 
Если в помещении сильно задымлено, и поту-
шить пожар самостоятельно не удается, выйдите 
из помещения, плотно прикрыв за собой дверь. 
Подобные советы помогут вам в случае возник-
новения пожара. Но не стоит забывать, что пожар 
легче предотвратить, нежели потушить. А для это-
го нужно совсем немного: быть внимательными и 
осторожными с огнем. 

Не только
для специалистов

Много полезных советов можно узнать из 
информационно-методических журналов МЧС 
России! 

В связи с этим 37 ОФПС по охране Ломоносов-
ского района настоятельно рекомендует произве-
сти подписку на 2011 г. – на журналы «Пожарное 
дело» (индекс-70747; «Пожарная безопасность« 
(индекс – 79502); газету «Спасатель« (индекс – 
19276 на 12 мес. и индекс – 35802 на 6 мес.); 
«Противопожарный и спасательный сервис» (ин-
декс – 84534); «Охрана безопасности жизнедея-
тельности» (индекс –  48909). Журналы пригодят-
ся не только ответственным лицам за обучение 
населения в домах ЖКХ, в домах на правах лич-
ной собственности, в садоводствах, но и специ-
алистам по пожарной безопасности при админи-
страциях, в школьных и дошкольных учреждениях, 
на предприятиях, да и всем гражданам, прожива-
ющим в нашем районе. 
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по противопожарной пропагандепо противопожарной пропаганде

«37 ОФПС по ЛО» «37 ОФПС по ЛО» Т.Р. КОЗОНИНОЙТ.Р. КОЗОНИНОЙ
Тел.423-06-03Тел.423-06-03

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Из полутора с лишним тысяч действую-
щих организаций и индивидуальных пред-
принимателей – работодателей, зареги-
стрированных в Управлении, на 1 ноября 
2010 года задолженность по уплате стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд РФ име-
ют более 600 страхователей. Общая сум-
ма долга составляет более 50 млн. рублей. 
Долги варьируются от 1 рубля до 9 млн. ру-
блей. На эти суммы бюджет недополучил 
полагающиеся взносы, которые направля-
ются на выплату пенсий, а застрахованные 
лица (работники) – отчисления на свою бу-
дущую пенсию.

Напомним, что не позднее 1 ноября ра-
ботодатели должны были представить в 
ПФР расчеты по начисленным и уплачен-
ным взносам на обязательное пенсион-
ное страхование за 9 месяцев 2010 года 
(форма РСВ-1). С нарушителей взимает-

ся штраф – 5% суммы страховых взносов, 
подлежащей уплате или доплате на осно-
ве непредставленного расчета, за каждый 
полный или неполный месяц со дня, уста-
новленного для его подачи (не более 30% 
указанной суммы и не менее 100 руб.). 
Если расчет задержится более чем на 180 
календарных дней, санкции увеличатся до 
30% суммы взносов, подлежащей уплате 
на основе расчета, и добавятся еще 10% за 
каждый полный или неполный месяц, начи-
ная со 181-го календарного дня, но не ме-
нее 1000 руб. (ст. 46 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ). 

Своевременная и полная уплата страхо-
вых взносов – гарантия того, что указан-
ные санкции не станут для страхователей 
тяжким финансовым бременем. 

Итоги приема расчетов за 9 месяцев 
2010 года показали, что в районе растет 

количество организаций и предпринимате-
лей-работодателей, нарушающих действу-
ющее пенсионное законодательство, не пе-
речисляющих (перечисляющих не в полном 
объеме) страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное и обязательное медицин-
ское страхование.

Наиболее крупными должниками по 
Ломоносовскому району являются:

– МУЗ Центральная районная больница. 
Руководитель И.Н. Юдченко. Долг 9 млн. 
862 тыс. рублей.

– ООО «Зеленая страна». Руководитель 
К.В. Крутиков. Задолженность 6 млн. рублей.

– ОАО «НПФ ВНИТИ». Руководитель 
А.Б. Тимохов. Недоимка 4 млн. 187 тыс. 
руб лей.

– ФГУП «15 Арсенал». Руководитель 
В.В. Русаков. Недоимка 4 млн. 167 тыс. 
руб лей.

– ООО «ЛЭСК». Руководитель К.И. Се-
ливанов. Задолженность 2 млн. 268 тыс. 
руб лей.

– ЗАО «Мультисервис». Руководитель 
О.В. Семиволос. Долг 2 млн. 905 тыс. 
руб лей.

– ЗАО «Мясокомбинат СПб». Руководи-
тель Д.А. Дмитриев. Долг 2 млн. 44 тыс. 
руб лей.

– ООО «Конди». Руководитель С.С. Ко-
маров. Задолженность 1 млн. 245 тыс. 
руб лей.

– ООО «Балтийская строительная груп-
па». Руководитель А.Г. Махарадзе. Задол-
женность 1 млн. 26 тыс. рублей.

–  О О О  « С В - Л е с » .  Р у к о в о д и т е л ь 
А.М. Рудницкий. Задолженность 1 млн. 
25 тыс. руб лей.

Начальник Управления Начальник Управления Н.Г. МАРКОВАН.Г. МАРКОВА
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В районе более 600 должников по взносам в ПФР

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 310 декабря 2010 года

К вашему сведению



То, что в районе работу найти не просто – 
конечно, не радует. А вот чтобы ситуация 
менялась к лучшему – для этого и работа-
ет районная служба занятости совместно с 
районной администрацией. Ежегодная Яр-
марка вакансий для старшеклассников – 
одна из форм этой работы. Весьма показа-
тельная и эффективная форма.

 В этом году Ярмарка вакансий прошла 
8 декабря в районном Дворце культуры, 
расположенном в деревне Горбунки. В этот 
день туда съехались ребята почти из всех 
школ района вместе с педагогами. После 
регистрации каждому из них сотрудники 
Центра занятости предложили заполнить 
анкету, которую позже обработают, чтобы 
получить представление о трудовых наме-
рениях и планах подрастающего поколения 
работников. 

В фойе второго этажа их уже ждали со-
трудники Центра занятости Ломоносов-
ского района, психолог центра и предста-
вители учебных заведений. Но сначала ре-
бята собрались в малом зрительном зале 
ДК, где их приветствовала заместитель 
главы администрации района Наталия Ло-
гинова. Наталия Владимировна сказала: 
«Мы собрали вас здесь, дорогие ребята, 
чтобы вы задумались о своем будущем. 
Чтобы вы, может быть, впервые, смогли 
всмотреться в свою будущую жизнь, в бу-
дущую профессию». Она напомнила, что 
когда-то Ломоносовский район был только 
сельскохозяйственным, и главной задачей 
его тружеников было обеспечить Ленин-
град мясом, молоком, овощами. Поэтому 
у нас работало 20 крупных сельскохозяй-
ственных предприятий, 6 огромных пти-
цефабрик, 2 госплемзавода. Практически 
все население района трудилось в сель-
ском хозяйстве. Теперь же структура пред-
приятий на территории района выглядит 
совершенно иначе. Работает 16 сельхоз-
предприятий, в которых трудятся 3 тыся-
чи человек. Расположены на нашей терри-
тории и 16 крупных промышленных пред-
приятий, сосредоточенных, в основном, в 
промзоне Горелово. Около пяти тысяч че-
ловек работает в бюджетной сфере, а все-
го из 30 тысяч трудоспособного населения 
района только две трети трудятся на тер-
ритории района. Остальные нашли работу 
на предприятиях и в учреждениях Санкт-
Петербурга, Соснового Бора. 

Казалось бы – где же в районе смогут 
найти себе место для работы молодые, 
неопытные люди, если и для старших это 
проблемно? Оказывается, есть выход, 
есть пути. У района – большие перспек-
тивы по многим направлениям деятель-
ности. Наша территория становится все 
более привлекательной для инвестиций. 
«В районе работает много инвестицион-
ных проектов, – говорит Наталия Логино-
ва. – Их осуществление создаст новые, 
интересные рабочие места как раз для 
того поколения, которое только готовит-
ся войти в жизнь». Но чтобы возможности 
предприятий и желания и возможности 
будущих работников совпали, выбирать 
себе специальность нужно разумно, ори-
ентируясь на перспективу. 

 Мы спрашиваем у директора Центра за-
нятости Валентины Корневой, какие же 
профессии наиболее востребованы сей-
час в районе и какие будут нужны в бли-
жайшем будущем. Валентина Николаевна 
рассказывает, что это, прежде всего, тех-
нические профессии, вакансии инженер-
ной группы. Очень пригодятся квалифици-
рованные программисты и вообще любые 
специалисты в области электронных тех-
нологий. Нужны будут и нужны уже сейчас 

Не ошибись,
выбирая пути

Как хорошо, когда еще только оперившийся ребенок, выпускник школы, может 
найти себе работу или скажем больше – призвание – поблизости от родного 
дома! Не надо тратить драгоценное время и силы на долгие дороги к месту 
учебы или работы, не надо вставать раньше петухов. Можно тогда потратить 
свободный вечер на помощь по дому, на любимое дело и дополнительную учебу, 
на встречи с друзьями или на чтение интересной книги в уютный зимний вечерок. 
Все это сейчас возможно лишь для немногих молодых жителей Ломоносовского 
района, нашедших для себя дело в родной сельской местности. 

инженеры-электрики, инженеры-механики, 
причем, и на промышленных, и на сельско-
хозяйственных предприятиях. 

 Потребуются специалисты в области ту-
ризма, гостиничного бизнеса. Остро нуж-
дается район в учителях и медицинских ра-
ботниках любых специальностей. 

Ребятам, после того, как они выслуша-
ли наставления и рекомендации органи-
заторов Ярмарки, показали фильм о Ло-
моносовском районе, а потом пригласили 
к стендам учебных заведений. В этот день 
на ярмарку предложить свой товар при-
ехали 14 «купцов» – представителей ву-
зов, начальных профессиональных и сред-
них профессиональных учебных заведений. 
Можно было посмотреть стенды, неболь-
шие фильмы, получить проспекты, задать 
любые вопросы. Все эти вузы, колледжи 
и лицеи отличались двумя полезными для 
данной аудитории свойствами: распола-
гались или в самом Ломоносовском райо-
не или, что называется, «в шаговой доступ-
ности» и предлагали интересные и, глав-
ное, – востребованные на современном 
рынке труда профессии. Так, Северо-За-
падный государственный заочный техни-
ческий университет, одна из площадок ко-
торого расположена в Ломоносове, пред-
лагает огромный выбор привлекательных 
профессий. Столь же интересен Ленин-
градский государственный университет им. 
А.С. Пушкина, основные корпуса которого 
расположены в Пушкине, но есть и новый 
корпус в Горбунках. А уж возможности вы-
бора профессии в ЛГУ – просто фантасти-
ческие: от бакалавра сервиса, лингвисти-
ки или туризма до магистра философии, а 
также документоведа и инженера-химика. 
Ну, о юристах и экономистах и говорить не 
стоит – этому здесь тоже, конечно, учат. А 
еще – учат эстрадных певцов, художников, 
дизайнеров костюма и интерьера. И педа-
гогов различных специализаций здесь го-
товят, и учителей-предметников для сред-
них общеобразовательных школ. 

Свои стенды представили Аграрный уни-
верситет, Балтийская академия туризма и 
предпринимательства, Бегуницкий аграр-
ный техникум, Художественно-реставраци-
онный лицей, который окончил в свое вре-
мя Виктор Цой, торгово-экономический ли-
цей, экономико-технологический колледж 
питания, Петровский колледж, медико-тех-
нический колледж Минздрава РФ, Морской 
технический колледж, Морской лицей в Ло-
моносове. Кстати, в последнем учебном 
заведении имеется общежитие. Курсан-
ты находятся на полном государственном 
обеспечении, что может быть весьма при-
влекательным для ребят, живущих далеко, 
или для ребят из детских домов. Правда, 
воспитанники Лопухинского детского дома 
почему-то в моряки не стремятся. 

 Интерес у ребят ко всему, что было пред-
ставлено, был немалый. Кто-то даже уже 
выбрал приглянувшийся колледж или ли-
цей. Многих привлекла профессия повара, 
кто-то упорно стремился в журналисты или 
стоматологи, были и желающие стать пе-
дагогами. А кто-то еще совсем не созрел 
для выбора своего будущего пути. Ну, со-
зреют еще, дело времени. Но хорошо уже 
то, что узнали о новых возможностях, о том, 
что есть на свете так много хороших, инте-
ресных профессий.

 Пока ребята выбирали свой жизненный 
путь, Валентина Николаевна Корнева рас-
сказала, что в Центре занятости сейчас 
имеется 1005 вакансий, 80% – рабочие 
профессии, 10% – инженерные, осталь-
ные – административные должности. Нуж-
ны также ветеринарные врачи, специали-
сты агропромышленного комплекса. На 
учете в Центре занятости стоит 187 без-
работных, в начале года было 386, в сере-
дине – 450. То есть, процент трудоустрой-
ства высокий. 95 человек в этом году были 
направлены на переобучение, никто из них 
вновь в Центре занятости не зарегистри-
ровался; надо понимать – нашли подходя-
щую работу. 

Ярмарка завершилась, разъехались чуть 
повзрослевшие за эти часы ребята. Ведь 
они только встретились – быть может, 
впервые – со своим будущим. 

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора

 Чрезвычайно насыщенными и увлека-
тельными были игры между командами 
КВН, которые по результатам зональных 
игр вышли в финал. Это – команда Лаго-
ловского сельского поселения «Лаговали-
ца», команда «КМТС» («Кого могли, того со-
брали») Русско-Высоцкого сельского по-
селения, команда Копорского сельского 
поселения «The Best Толковые», команда 
«Академия гламура» Лебяженского город-
ского поселения, команда Пениковского 
сельского поселения «No comments prod-
uction» и, наконец, команда «Саранча» Го-
стилицкого сельского поселения. 

Поддержать молодежь приехали главы 
муниципальных образований первого уров-
ня и местных администраций. С каждой ко-
мандой прибыли группы болельщиков – с 
плакатами, с лозунгами. Особенно хорошо 
подготовились к игре болельщики из Пе-
ников. В зале было много почетных гостей: 
заместитель главы администрации Наталия 
Логинова, помощник главы администрации 
района – депутат Районного совета Иван 
Пыжов, председатель исполкома местного 
политсовета партии «Единая Россия» Евге-
ний Черняев и другие. 

 Состав жюри был очень представитель-
ным. В него вошли председатель комите-
та по молодежной политике и спорту Ло-
моносовского района Светлана Полидоро-
ва, преподаватель актерского мастерства 
Высших режиссерских курсов при «Лен-
фильме» Валерий Зиновьев, ведущие спе-
циалисты Комитета по молодежной поли-
тике Ленинградской области Анатолий Кор-
нилов и Никита Подгорнов, преподаватель 
ЛГУ им. Пушкина Светлана Бурдынская, 
председатель Общественного молодеж-
ного совета при избирательной комиссии 
Ленинградской области Анатолий Проску-
ряков, зам. начальника регионального шта-
ба Всероссийской общественной органи-
зации «Молодая гвардия «Единой России» 
Ленинградской области Диана Айвозян.

Команды соревновались в нескольких 
конкурсах: приветствии на тему «Первый 
раз в первый класс», музыкальном конкур-
се «Физкульт-УРА!», в театральных мини-
атюрах на тему «Большая перемена». За-
вершилась игра домашним заданием с те-
матическим названием «Школьные годы 
чудесные».

Пока жюри готовилось объявить конеч-
ный результат, зрители не скучали. Для них 

пела маленькая звездочка Александра Де-
нисова; бессменный участник всех музы-
кальных пауз в отборочных зональных играх 
Данила Романов показал премьеру песни 
«Танцы на улице» (бэк-вокал: Александра 
Денисова и Екатерина Щетенко), Ирина 
Мастявина тоже порадовала зрителей но-
вой песней. С показательными выступлени-
ями пришли ребята из команды КВН «Дом 
27» ЛГУ им. А.С. Пушкина. И в завершение 
перед зрителями выступила команда Пени-
ковского СП.

Комитет по молодежной политике и спор-
ту Ломоносовского района выражает свою 
благодарность коллективу Дома культуры 
Горбунков и политсовету местного отделе-
ния партии «Единая Россия» за помощь и 
содействие в организации финала чемпи-
оната КВН.

Отдельное спасибо командам, участво-
вавшим в зональных играх и не вышедшим 
в финал. Это команда из Лопухинки «Бота-
ники на Титанике»; «Чертова дюжина» из 
Виллози; команда «ВУЗ: веселые, умные, 
задорные» из Оржиц, команда «Звезды Ки-
пени» и команда из Горбунков «БЕZ КОМ-
МЕНТАРИЕFFFF». Благодарим также всех, 
кто готовил команды к игре, а это – боль-
шой труд. 

По результатам судейского голосования 
команда «Лаговалица» заняла 6-е место, 
команда «No comments production» – 5-е 
место, команда «Академия гламура » – 4-е 
место, команда «КМТС – Кого могли того 
собрали» – 3-е место, команда «The Best 
Толковые» – 2-е место.

 Победителями чемпионата команд КВН 
Ломоносовского района стала коман-
да «Саранча» Гостилицкого сельского по-
селения. Ей доверено официальное пра-
во представлять Ломоносовский район на 
турнире КВН Ленинградской области. При-
зом и кубком были награждены также Ан-
дрей Поплавский из Лебяжья в номина-
ции «Мастер креатива», Турал Балакишиев 
из Русско-Высоцкого в номинации «Юное 
дарование», Данила Романов из Копорья 
в номинации «Вокальный прорыв», Ирина 
Кукалева из Пеников в номинации «Откры-
тие года».

Е.БРУСЕНЦЕВА,Е.БРУСЕНЦЕВА,
ведущий специалист комитетаведущий специалист комитета

по молодежной политике и спорту по молодежной политике и спорту 
администрации Ломоносовского районаадминистрации Ломоносовского района

С ЮБИЛЕЕМ!
У заведующей Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения № 29 «Сказка» села 
Русско-Высоцкое Непомнящей Елены Михайловны 
7 декабря 2010 года был юбилей.

Елена Михайловна по настоящее время работает руково-
дителем МДОУ № 29 «Сказка» комитета по образованию Ло-
моносовского района. В этой очень нелегкой и ответствен-
ной должности она проработала двадцать шесть лет. За это 
время многие вопросы решались ею так, что эта работа ста-
вилась в пример другим, и детский сад стал одним из лучших 
в районе. На базе Русско-Высоцкого детского сада неодно-
кратно проводились районные и областные семинары-сове-
щания по изучению передового педагогического опыта. Под 
руководством Елены Михайловны коллектив детского сада 
добился весомых успехов не только на районном уровне, о 
чём свидетельствуют многочисленные грамоты, дипломы за победы в районных и 
областных соревнованиях. Елена Михайловна принимала активное участие в обще-
ственной жизни поселения как депутат первого созыва МО Русско-Высоцкое сель-
ское поселение.

Совет депутатов и местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение поздравляют Непомнящую Елену Михайловну с юбилеем и желают 
ей здоровья, благополучия и успехов во всех её делах!

КВН:КВН:
«Великолепная пятерка»«Великолепная пятерка»

4 декабря в Горбунковском Дворце культуры прошли финальные игры 
чемпионата молодежных команд Ломоносовского района «Счастливы 
вместе», посвященного Году учителя. Чемпионат был организован Комитетом 
по молодежной политике и спорту Ломоносовского района.
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Ракурс



Решение № 59
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ И ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

от 08 декабря 2010 года

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования 
Большеижорское городское поселение выдвинутого избирательным объединением Ленинградское 

региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) и 
зарегистрированного по 5-ти мандатному Северному избирательному округу № 1

Кандидат в депутаты представительного органа муниципального образования Большеижорское городское поселение Ерлыченко Алек-
сандр Анатольевич, зарегистрированный по многомандатному Северному избирательному округу № 1, подал 07 декабря 2010 года в тер-
риториальную избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры.

В соответствии с пунктом 10 статьи 20 областного закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
и должностных лиц местного самоуправления Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия решила:

1. Регистрацию кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования Большеижорское городское поселение 
Ерлыченко Александра Анатольевича, зарегистрированного по 5-ти мандатному Северному избирательному округу № 1, выдвинутого 
избирательным объединением Ленинградское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия Рос-
сии» (ЛДПР), считать аннулированной. 

2. Незамедлительно вручить настоящее решение Ерлыченко Александру Анатольевичу. 
3. Опубликовать настоящее решение в газетах «Ломоносовский районный вестник» и «Балтийский луч». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ Ю.П. ШУТЬ 
Секретарь территориальной избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии Д.Н. ЩЕГЛОВ Д.Н. ЩЕГЛОВ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 02 декабря 2010 года № 97

О проекте бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области на 2011 год и проведении публичных 
слушаний по проекту бюджета

В соответствии со ст.185 Федерального закона РФ от 21.07.1998 года № 145-ФЗ «Бюд-
жетный кодекс РФ» (в редакции Федеральных законов) и Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» ( в редакции Федеральных законов) совет депутатов муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение, решил:

1. Принять проект бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние на очередной 2011 финансовый год во втором чтении

по доходам в сумме 9 972,1 тыс.руб., в том числе дотация бюджету поселения на выравни-
вание бюджетной обеспеченности в сумме 4 560,6 тыс.руб;

по расходам в сумме 10 485,8 тыс.руб.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального об-

разования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района на 2011 год».

3. Установить срок проведения публичных слушаний со 2.12.2010 года по 17.12.2010 года.
4. Установить дату проведения публичных слушаний 17 декабря 2010 года в 16.00 часов в 

Доме культуры д.Гостилицы по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Го-
стилицы, ДК.

5. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на постоянную комиссию 
по бюджету МО Гостилицкое сельское поселение.

6. С проектом муниципального правового акта о бюджете можно ознакомиться:
– в местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение по адресу: Ленинград-

ская область, Ломоносовский район, д.Гостилицы, ул.Школьная, д.6, кв. 77 по рабочим дням 
с 9.00 час до 13.00 час и с 14.00 час до 17.00 час;

– в канцелярии совета депутатов по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, д.Гостилицы, ДК с 14.00 час до 17.00 час

7. Предложения и замечания направлять по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, д.Гостилицы, ул.Школьная, д.6, кв.77.

8. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 
вестник», разместить на сайте муниципального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние www.gostilizi.info, на информационном стенде.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение С.А. ВАСИЛЬЕВ С.А. ВАСИЛЬЕВ 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация МО Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносовского му-

ниципального района Ленинградской области проводит продажу автотранспортного сред-
ства муниципальной собственности МО Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области посредством публичного предложения 
с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципально-
го имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи. Продажа состоится 
14 января 2011 года в 11-00 час (время московское) по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, д.Гостилицы, ул.Школьная, д.6, кв. 77.

 Для продажи посредством публичного предложения выставлено автотранспортное сред-
ство муниципальной собственности с начальной ценой согласно отчету оценки о рыночной 
стоимости № 69 – 10 от 30.06.2010 года.

№ 
лота Наименование автотранспортного средства

Начальная цена 
(с учетом НДС) 

руб.

Цена отсечения 
(с учетом НДС) 

руб.

1. 

Автомобиль ВАЗ–21061 
(ПТС 63 ЕК 066546 выдан  АО «Автоваз» 29.04.1999 г., 
идентификационный номер ХТА 210610Х4159078, год 
изготовления 1999, модель, № двигателя 5815081, кузов 
№ 4159078, цвет ярко-белый, регистрационный знак В758ВЕ 47)

28000,00 14000,00

 
Величина снижения цены первоначального предложения «шаг аукциона» равен пяти 

процентам от 28000 рублей. Задаток – 2800 рублей.
Заявки принимаются по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Гости-

лицы, ул.Школьная, д.6, кв.77 с 9.00 час до 13.00 час и с 14.00 час до 16.00 час с 13.12.2010 
года по 13.01.2011 года.

Местная администрация МО Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области фиксирует предложения участников о цене, пра-
во приобретения принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, 
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участ-
ников продажи посредством публичного предложения. С победителем заключается договор 
купли-продажи в течение 5-ти дней. Победитель оплачивает продавцу полную предложен-
ную им цену лота в течение месяца с даты подведения итогов торгов, самостоятельно упла-
чивает в бюджет НДС.

Для участия в торгах претенденты представляют продавцу в установленный срок:
1. Заявку.
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 

претендентом установленной суммы задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества на специальный счет: Получатель – местная администрация МО Гостилицкое 
сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. 
Юридический адрес: 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Гостилицы, 
ул.Школьная, д.6, кв.77. Почтовый адрес: тот же. ИНН 4720007631. КПП 472001001 Банк Се-
веро-Западный банк сбербанка России г. Санкт-Петербург. Счет 40302810055240000013, 
кор.счет 30101810500000000653, БИК 044030653.

®

ПРОТОКОЛ №1
рассмотрения заявок на участие в аукционе, назначенном на 30.11.2010 г. 

11 ч. 00 мин. по продаже муниципального имущества 
МО Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области
27 ноября 2010 г.

Присутствовали:
Председатель
Единой комиссии Евдокимова Татьяна Анатольевна – заместитель главы
  местной администрации
Члены Единой комиссии Васильев Сергей Александрович – глава муниципального
  образования Гостилицкое
  сельское поселение
 Белова Татьяна Анатольевна  – глава местной
  администрации 
 Барсукова Наталья Николаевна  – главный бухгалтер
  местной администрации 
  Савицкий Владимир Иосифович – депутат совета депутатов
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества: 

№ 
лота Наименование автотранспортного средства Начальная цена

(с учетом НДС), руб

1.

автомобиль ВАЗ – 21061 (ПТС 63 ЕК 066546 выдан АО «АВТОВАЗ» 
29.04.1999г., идентификационный номер ХТА21060Х4159078, год 
изготовления 1999, модель, № двигателя 5815081, кузов №4159078, цвет 
ярко-белый, регистрационный знак В 758 ВЕ 47)

28000,00

Докладывает Барсукова Н.Н.
1. 26 ноября 2010 года в 17-00 (время московское) часов закончился прием заявок на уча-

стие в аукционе. Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Ломоно-
совский районный вестник» № 42 (584) от 29 октября 2010 г. До окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона не подано ни 
одной заявки. 

Решение: 
1. Признать аукцион несостоявшимся, так как не подана ни одна заявка на участие в 

аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности автомобиля ВАЗ – 
21061 (ПТС 63 ЕК 066546 выдан АО «АВТОВАЗ» 29.04.1999г., идентификационный номер 
ХТА210610Х4159078, год изготовления 1999, модель, № двигателя 5815081, кузов №4159078, 
цвет ярко-белый).

2. Осуществить продажу муниципального имущества посредством публичного предло-
жения (ст.23 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»).

Голосовали единогласно.
Подписи комиссии:
Председатель Единой комиссии Евдокимова Татьяна Анатольевна
Члены Единой комиссии Васильев Сергей Александрович
 Белова Татьяна Анатольевна
 Барсукова Наталья Николаевна
 Савицкий Владимир Иосифович

Заместитель главы местной администрации МО Гостилицкое сельское поселениеЗаместитель главы местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение
Т.А. ЕВДОКИМОВАТ.А. ЕВДОКИМОВА

3. Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность и свидетельство 
о присвоении ИНН.

4. Юридические лица дополнительно представляют:
– заверенные в установленном порядке копии учредительных документов;
– балансовые отчеты за последние три года деятельности (в случаях, когда юридическое 

лицо существует менее трех лет – за время его существования);
– справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента просроченной задол-

женности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на последний квартал;
– письменное разрешение соответствующего органа управления претендента на приобрете-

ние имущества, если это имущество необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми претендента и законодательством страны, в котором зарегистрирован претендент;

– документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале доли Россий-
ской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований.

5. К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в 
двух экземплярах).

6. В случаях подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претен-
дента он должен предъявить надлежащим образом оформленный документ, удостоверяю-
щий его право действовать от имени претендента.

 Заявки, поступившие после истечения вышеуказанного срока приема заявок, либо пред-
ставленные без необходимых документов, либо поданные лицом, неуполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, продавцом не принимаются.

 Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов 
аукциона. Задаток, внесенный победителем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах тор-
гов выдаются победителю или полномочному представителю под расписку, либо высылаются ему 
по почте (заказным письмом) не позднее трех дней с даты утверждения протокола продавцом.

 Осмотр транспортного средства производится по согласованию с Беловым А.А. по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Гостилицы, ул.Школьная, д.6, 
кв.77, тел. 8(813-76)50-201, ежедневно с 9-00 час до 13-00 час и с 14-00 час до 16-00 час с 
13.12.2010 года по 10.01.2011 года.

 Документация о проведении продажи муниципального имущества посредством публич-
ного предложения размещена на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение 
www.gostilizi.info.

Глава местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение Глава местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение Т.А. БЕЛОВА Т.А. БЕЛОВА 

В связи с реорганизацией Инспек-
ции ФНС России по Ломоносовскому 
району и образованием Межрайонной 
ИФНС России № 8 по Ленинградской 
области с 01.01.2011 г., убедительно 
просим:

 не  производить регистраци-
онные и учетные  действия после 
20.12.2010 г.;

 при оплате с 01.01.2011 г. на-
логов, сборов и иных платежей не-
обходимо уточнить реквизиты Ин-
спекции. 

Просим внимательно следить 
за поступающей информацией!

Зам. начальника Зам. начальника 
М.А. ГОНЧАРОВАМ.А. ГОНЧАРОВА

ИНФОРМАЦИЯ ИФНС РОССИИ
ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ

РАЙОНУ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 510 декабря 2010 года

Официально



1. Настоящим Положением в соответствии со ста-
тьей 9.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» и статьей 9-3 областного закона от 11 мар-
та 2008 года N 14-оз «О правовом регулировании му-
ниципальной службы в Ленинградской области» опре-
деляется порядок сдачи квалификационного экзамена 
муниципальными служащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципального образования Кипенское 
сельское поселение Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской области – Администрации и 
Совете депутатов, а также порядок оценки знаний, на-
выков и умений (профессионального уровня) муници-
пальных служащих.

2. Квалификационный экзамен сдают муниципаль-
ные служащие, замещающие без ограничения срока 
полномочий:

а) должности муниципальной службы категорий 
«специалисты» и «обеспечивающие специалисты»;

б) должности муниципальной службы категории «ру-
ководители», относящиеся к главной, ведущей и стар-
шей группам должностей муниципальной службы.

3. Муниципальные служащие, замещающие без 
ограничения срока полномочий должности муници-
пальной службы категории «руководители», относя-
щиеся к высшей группе должностей муниципальной 
службы, сдают квалификационный экзамен по реше-
нию главы муниципального образования.

4. Квалификационный экзамен проводится:
а) при решении вопроса о присвоении муниципаль-

ному служащему, не имеющему классного чина муни-
ципального служащего муниципального образования 
Администрации и Совета депутатов муниципального 
образования Кипенское сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – классный чин), первого классного чина по 
замещаемой должности муниципальной службы;

б) при решении вопроса о присвоении муниципаль-
ному служащему очередного классного чина по заме-
щаемой должности муниципальной службы, который 
присваивается муниципальному служащему по истече-
нии срока, установленного для прохождения муници-
пальной службы в предыдущем классном чине, и при 
условии, что он замещает должность муниципальной 
службы, для которой предусмотрен классный чин, рав-
ный или более высокий, чем классный чин, присваивае-
мый муниципальному служащему;

в) при решении вопроса о присвоении муниципаль-
ному служащему классного чина после назначения его 
на более высокую должность муниципальной службы, 
если для этой должности предусмотрен более высо-
кий классный чин, чем тот, который имеет муниципаль-
ный служащий.

5. В случаях, предусмотренных подпунктами «а» и 
«в» пункта 4 настоящего Положения, квалификацион-
ный экзамен проводится после успешного завершения 
испытания, а если испытание муниципальному служа-
щему не устанавливалось, то не ранее чем через три 
месяца после назначения муниципального служащего 
на должность муниципальной службы.

6. Квалификационный экзамен проводится по реше-
нию (распоряжению) представителя нанимателя, ко-
торое он принимает по собственной инициативе или по 
инициативе муниципального служащего (оформляется 
заявлением муниципального служащего). 

7. Квалификационный экзамен проводится по реше-
нию представителя нанимателя по мере необходимо-
сти, но не чаще одного раза в год и не реже одного 
раза в три года.

Квалификационный экзамен, проводимый по иници-
ативе муниципального служащего, считается внеоче-
редным и проводится не позднее чем через три меся-
ца после дня подачи муниципальным служащим пись-
менного заявления о присвоении классного чина.

8. Квалификационный экзамен проводится атте-
стационной комиссией в порядке, установленном для 
проведения заседаний аттестационной комиссии (да-
лее – комиссия), сформированной в соответствии с 
Положением о проведении аттестации муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муници-
пального образования Кипенское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области, в действующей редакции.

9. В решении представителя нанимателя о проведе-
нии квалификационного экзамена указываются:

а) дата и время проведения квалификационного эк-
замена;

б) список муниципальных служащих, которые долж-
ны сдавать квалификационный экзамен;

в) перечень документов, необходимых для проведе-
ния квалификационного экзамена.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 98
д. Кипень «25» ноября 2010 г.

«О порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными 
служащими органов местного самоуправления  муниципального 

образования Кипенское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области и оценки их знаний, 

навыков и умений (профессионального уровня)»
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 сдачи квалификационного экзамена муници-
пальными служащими органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уров-
ня)» – согласно приложению.

2. И.О. Главы местной Администрации МО Кипенское сельское поселение Л. И. Ша-
шуковой – обнародовать настоящее решение и приложение к нему опубликовав в га-
зете «Ломоносовский районный вестник». 

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 обнародования.
Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение,Глава муниципального образования Кипенское сельское поселение,

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

Приложение к решению Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение 
от 25.11.2010 № 98

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке сдачи квалификационного экзамена 
муниципальными служащими органов местного самоуправления 

муниципального образования Кипенское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и оценки 

их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)
10. Решение о предстоящей сдаче квалификаци-

онного экзамена доводится до сведения муниципаль-
ного служащего не позднее, чем за месяц до его 
проведения.

11. Не позднее, чем за месяц до проведения квали-
фикационного экзамена непосредственный руководи-
тель муниципального служащего направляет в комис-
сию отзыв об уровне знаний, навыков и умений (про-
фессиональном уровне) муниципального служащего 
и о возможности присвоения ему классного чина, со-
ставленный по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Положению.

Отзыв утверждается вышестоящим руководи-
телем.

12. Муниципальный служащий должен быть озна-
комлен с отзывом, указанным в пункте 11 настоящего 
Положения, не менее чем за две недели до проведе-
ния квалификационного экзамена.

Муниципальный служащий вправе представить в 
комиссию заявление о своем несогласии с указан-
ным отзывом.

13. При проведении квалификационного экзамена 
комиссия оценивает знания, навыки и умения (профес-
сиональный уровень) муниципальных служащих в со-
ответствии с требованиями должностных инструкций 
муниципальных служащих, сложностью и ответствен-
ностью работы, выполняемой муниципальными служа-
щими, на основе экзаменационных процедур с исполь-
зованием не противоречащих федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам Российской Фе-
дерации методов оценки профессиональных качеств 
муниципальных служащих, включая индивидуальное 
собеседование и тестирование по вопросам, связан-
ным с выполнением должностных обязанностей по за-
мещаемой должности муниципальной службы.

14. Решение о результате квалификационного экза-
мена выносится комиссией в отсутствие муниципально-
го служащего и его непосредственного руководителя 
открытым голосованием простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
При равенстве голосов муниципальный служащий при-
знается сдавшим квалификационный экзамен.

15. По результатам квалификационного экзамена в 
отношении муниципального служащего комиссией вы-
носится одно из следующих решений:

а) признать, что муниципальный служащий сдал ква-
лификационный экзамен, и рекомендовать его для при-
своения классного чина;

б) признать, что муниципальный служащий не сдал 
квалификационный экзамен.

16. Результат квалификационного экзамена заносит-
ся в экзаменационный лист муниципального служаще-
го, составленный по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению. Экзаменационный лист под-
писывается председателем, заместителем председа-
теля, секретарем и членами комиссии, присутствовав-
шими на заседании комиссии.

Муниципальный служащий знакомится с экзамена-
ционным листом под расписку.

Экзаменационный лист муниципального служащего 
и отзыв об уровне его знаний, навыков и умений (про-
фессиональном уровне) и о возможности присвоения 
ему классного чина хранятся в личном деле муници-
пального служащего.

17. На период проведения квалификационного экза-
мена муниципального служащего, являющегося чле-
ном аттестационной комиссии, его членство в этой ко-
миссии приостанавливается.

18. Проведение квалификационного экзамена фик-
сируется в протоколе заседания комиссии по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Положению.

19. Результаты квалификационного экзамена на-
правляются представителю нанимателя не позднее чем 
через семь дней после его проведения.

20. На основании результатов квалификационного 
экзамена представитель нанимателя принимает реше-
ние о присвоении в установленном порядке классного 
чина муниципальному служащему, сдавшему квали-
фикационный экзамен.

21. Муниципальный служащий, не сдавший квалифи-
кационный экзамен, может выступить с инициативой о 
проведении повторного квалификационного экзамена 
не ранее чем через шесть месяцев после проведения 
данного экзамена.

22. Муниципальный служащий вправе обжаловать 
результаты квалификационного экзамена в соответ-
ствии с федеральным законодательством о муници-
пальной службе или в судебном порядке.

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

от 25.11.2010 № 98от 25.11.2010 № 98

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2010 г. №15/2 

 «Об изменении разрешенного использования земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», квартал 2, урочище 

«Старая Буря, рабочий участок 17, уч. 37, уч. 38 с кадастровыми 
номерами: 47:14:08-02-002:0058 общей площадью 27664; 

47:14:08-02-002:0059 общей площадью 27664 из категории 
земель земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенного 

использования – для сельскохозяйственного производства 
на разрешенное использование – «для дачного строительства»

Рассмотрев обращение Шпунгина С.Г. вх. № 21/1 от 31.05.2010 года, кадастровый план зе-
мельных участков 47:14:08-02-002:0058, 47:14:08-02-002:0059, заключение о результатах пу-
бличных слушаний по вопросу изменения разрешенного использования, картографические 
материалы и, руководствуясь пунктом 3 ст.4 Федерального Закона «О введение в действие 
Градостроительного Кодекса РФ»  № 191-ФЗ от 29.12.2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 47:14:08-02-002:0058 общей площадью 27664, 47:14:08-02-002:0059 общей пло-
щадью 27664 кв.м (категория земель – земли сельскохозяйственного использования, да-
лее по тексту Земельный Участок) расположенных по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, ЗАО «Лопухинка», квартал 2, урочище «Старая Буря, рабочий участок 
17, уч.37, уч.38 с разрешенного использования – «для сельскохозяйственного производ-
ства» на разрешенное использование – «для дачного строительства».
Согласовано:Согласовано:

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2009 г. №38/2
«Об изменении разрешенного использования земельных участков, располо-

женных но адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лопухин-
ское сельское поселение, ЗАО «Лопухинка», урочище Старая Буря, квартал 2, рабо-
чий участок № 17, с кадастровыми номерами: 47:14:08-02-002:0060 общей пло-
щадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0064 общей площадью 27664 кв. метров, 
47:14:08-02-002:0062 общей площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0066 общей 
площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0067 общей площадью 27664 кв. метров, 
47:14:08-02-002:0074 общей площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0068 общей
п л о щ а д ь ю  2 7 6 6 4  к в .  м е т р о в ,  4 7 : 1 4 : 0 8 - 0 2 - 0 0 2 : 0 0 5 7  о б щ е й  п л о щ а д ь ю 
27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0072 общей площадью 27664 кв. метров, 
47:14:08-02-002:0063 общей площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0061 общей 
площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0054 общей площадью 27664 кв. метров, 
47:14:08-02-002:0052 общей площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0055 общей
п л о щ а д ь ю  2 7 6 6 4  к в .  м е т р о в ,  4 7 : 1 4 : 0 8 - 0 2 - 0 0 2 : 0 0 5 6  о б щ е й  п л о щ а д ь ю 
27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0076 общей площадью 27664 кв. метров, 
47:14:08-02-002:0077 общей площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0079 общей 
площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0070 общей площадью 27664 кв. метров, 
47:14:08-02-002:0053 общей площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0073 общей
площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0075 общей площадью 27664 кв. метров, 
47:14:08-02-002:0078 общей площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0071 общей 
площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0065 общей площадью 27664 кв. метров, 
47:14:08-02-002:0069 общей площадью 27664 кв. метров, с разрешенного использования 
«для сельскохозяйственного производства» на разрешенное использование «для дачно-
го строительства».

Рассмотрев обращение Воронкина А.А. вх. №29 от 07.07.2009 года, кадастровый план 
земельных участков: 47:14:08-02-002:0060, 47:14:08-02-002:0064, 47:14:08-02-002:0062, 
47:14:08-02-002:0066, 47:14:08-02-002:0067, 47:14:08-02-002:0074, 47:14:08-02-002:0068, 
47:14:08-02-002:0057, 47:14:08-02-002:0072, 47:14:08-02-002:0063, 47:14:08-02-002:0061, 
47:14:08-02-002:0054, 47:14:08-02-002:0052, 47:14:08-02-002:0055, 47:14:08-02-002:0056, 
47:14:08-02-002:0076, 47:14:08-02-002:0077, 47:14:08-02-002:0079, 47:14:08-02-002:0070, 
47:14:08-02-002:0053, 47:14:08-02-002:0073, 47:14:08-02-002:0075, 47:14:08-02-002:0078, 
47:14:08-02-002:0071, 47:14:08-02-002:0065, 47:14:08-02-002:0069, заключение о результа-
тах публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного использования картографиче-
ские материалы и, руководствуясь пунктом 3 ст.4 Федерального Закона «О введение в дей-
ствие Градостроительного Кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельных участков с кадастровыми 
номерами: 47:14:08-02-002:0060 общей площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0064 
общей площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0062 общей площадью 27664 кв. ме-
тров, 47:14:08-02-002:0066 общей площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0067 об-
щей площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0074 общей площадью 27664 кв. ме-
тров, 47:14:08-02-002:0068 общей площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0057 
общей площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0072 общей площадью 27664 кв. ме-
тров, 47:14:08-02-002:0063 общей площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0061 об-
щей площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0054 общей площадью 27664 кв. ме-
тров, 47:14:08-02-002:0052 общей площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0055 
общей площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0056 общей площадью 27664 кв. ме-
тров, 47:14:08-02-002:0076 общей площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0077 об-
щей площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0079 общей площадью 27664 кв. ме-
тров, 47:14:08-02-002:0070 общей площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0053 
общей площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0073 общей площадью 27664 кв. ме-
тров, 47:14:08-02-002:0075 общей площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0078 об-
щей площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0071 общей площадью 27664 кв. метров, 
47:14:08-02-002:0065 общей площадью 27664 кв. метров, 47:14:08-02-002:0069 общей пло-
щадью 27664 кв. метров (категория земель – земли сельскохозяйственного использования, 
далее по тексту Земельный Участок) расположенных по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО Лопухинское сельское поселение, ЗЛО «Лопухинка», урочище Ста-
рая Буря, квартал 2, рабочий участок №17, с разрешенного использования «для сельскохо-
зяйственного производства» на разрешенное использование «для дачного строительства».
Согласовано:Согласовано:

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

Изменения в извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке про-

ектной документации 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, Роп-
шинское 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, 39, 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.

Внести в текст извещения (опубликовано в официальном печатном издании муници-
пального образования газете «Ломоносовский районный вестник», размещено на офици-
альном сайте муниципального образования www.kipen.ru, а также на специализированном 
официальном сайте www.goszakaz.lenobl.ru 06.12.2010 г.) следующие изменения:

1) Рассмотрение заявок начнется «29» декабря 2010 г. в 11 час.00 мин. по адресу Заказ-
чика: 188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень, Ропшинское шос-
се, д. 5, местная администрация Кипенского сельского поселения.

2) Внести в название аукциона и предмет аукциона следующие уточнения: «… на выпол-
нение работ по разработке проектной документации на устройство узлов учета тепловой 
энергии по адресам: дер. Кипень, Нарвское шоссе, дом № 1, здание ДК (одноэтажный ле-
вый 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, 39, 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.»

3) Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 671 255 рублей 21 копейка.
И.о. главы местной администрации И.о. главы местной администрации Л.И. ШАШУКОВАЛ.И. ШАШУКОВА
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ГЛАВА МЕСТНОЙ ДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 147 от 06.12.2010 г.

О принятии решения об использовании
ООО «Топливная экологическая компания» технологического 

оборудования природоохранного назначения
На основании Федерального закона № 7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей 

среды» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать прошедшие публичные слушания 03 декабря 2010 года материалы 

ООО «Топливная экологическая компания» по вопросу переработки резинотехнических 
изделий и углеродосодержащих отходов на арендуемой территории по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, ЗАО 
«Кипень», в 1,5 км от деревни Глядино.

2. Разрешить ООО «Топливная экологическая компания» использовать технологическое 
оборудование по вопросу переработки резинотехнических изделий и углеродосодержащих 
отходов на арендуемой территории по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО Ропшинское сельское поселение, ЗАО «Кипень», в 1,5 км от деревни Глядино.

Глава местной администрации МО Ропшинское сельское поселение Глава местной администрации МО Ропшинское сельское поселение А.М. ЕВДОКИМОВА.М. ЕВДОКИМОВ

СОГЛАСОВАНО Глава муниципального образованияРопшинское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  _____________ В. С. Гусев

06 декабря 2010 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в существующую «Схему зонирования территории МО Ропшинское 

сельское поселение для размещения садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений»

Вид документации: Проект внесенных изменений в схему зонирования территории земель сельскохозяйственно-
го назначения МО Ропшинское сельское поселение.

Инициатор публичных слушаний: местная администрация МО Ропшинское сельское поселение Ломоносовского 
района Ленинградской области.

Техническое сопровождение разработки обоснования: ООО «РФН – Геодезия СПб.
Место и время проведения публичных слушаний: Здание местной администрации МО Ропшинское сельское по-

селение, 03 декабря 2010 г., 17 часов 30 минут.
Информирование: Экспозиция демонстрационной карты и пояснительной записки.
Основание для проведения публичных слушаний: Решение совета депутатов второго созыва муниципального 

образования Ропшинское сельское поселение № 64 от 15 ноября 2010 г. 
Информирование о проведении публичных слушаний: Публикация в газете «Ломоносовский районный вестник» № 

45 (587) от 19 ноября 2010 г.
Объекты публичных слушаний: Объектом публичных слушаний является территория земель сельскохозяйствен-

ного назначения МО Ропшинское сельское поселение.
О ходе обсуждения: На все заданные в ходе обсуждения вопросы были получены исчерпывающие ответы.
В целом внесения изменений в существующую «Схему зонирования территории МО Ропшинское сельское поселение для 

размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» не имело отрицательных отзывов.
Вывод:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе администрации МО Ропшинское сельское поселение внести изменения в «Схему зониро-

вания территории земель сельскохозяйственного назначения муниципального образования Ропшинское сельское по-
селение Ломоносовского района Ленинградской области для размещения садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений».

 3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов.

Глава местной администрации МО Ропшинское сельское поселение ___________ Глава местной администрации МО Ропшинское сельское поселение ___________ А. М. ЕВДОКИМОВА. М. ЕВДОКИМОВ
Секретарь публичных слушаний _________ Секретарь публичных слушаний _________ С. Н. ГЕЙВАНДЯНС. Н. ГЕЙВАНДЯН

СОГЛАСОВАНО Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области _________ В. С. Гусев

06 декабря 2010 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков, расположенных у деревни 
Большие Горки муниципального образования Ропшинское сельское поселение

Вид документации: Обоснование предложений по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков, расположенных деревни Большие Горки без изменения категории их назначения.

Организатор публичных слушаний: Местная администрация МО Ропшинское сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области.

Место и время проведения публичных слушаний: Здание местной администрации МО Ропшинское сельское по-
селение, 03 декабря 2010 г., 16 часов 00 минут.

Информирование: Экспозиция схемы земельного участка под ДНП с пояснительной запиской и обоснованием 
предложений.

Основание для проведения публичных слушаний: Решение совета депутатов второго созыва муниципального 
образования МО Ропшинское сельское поселение № 62 от 15 ноября 2010 г. 

Информирование о проведении публичных слушаний: Публикация в газете «Ломоносовский районный вестник» 
№ 45(587) от 19 ноября 2010 г.

Объекты публичных слушаний: Объектами публичных слушаний являются земельные участки, расположенные по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, ЗАО «Кипень», у дерев-
ни Большие Горки, квартал 3. относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения с «разрешенным ис-
пользованием» – «для ведения крестьянского хозяйства», с кадастровыми номерами: 

47:14:12-12-003:0006 (площадь 27174 кв.м.); 47:14:12-12-003:0008 (площадь 27145 кв.м.);
47:14:12-12-003:0010 (площадь 27166 кв.м.); 47:14:12-12-003:0011 (площадь 27175 кв.м.);
47:14:12-12-003:0012 (площадь 27178 кв.м.); 47:14:12-12-003:0017 (площадь 27186 кв.м.);
47:14:12-12-003:0018 (площадь 27170 кв.м.); 47:14:12-12-003:0021 (площадь 27166 кв.м.);
47:14:12-12-003:0023 (площадь 27176 кв.м.); 47:14:12-12-003:0026 (площадь 27183 кв.м.).
О ходе обсуждения: На все заданные в ходе обсуждения вопросы были получены ответы.
В целом вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка, без изменения категории земель 

сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием – «для ведения крестьянского хозяйства» на вид 
разрешенного использования – «для дачного строительства» не вызвал отрицательных отзывов. Были высказаны по-
желания и предложения, указанные в протоколе проведения публичных слушаний от 03.12.2010 г., о включении в терри-
ториальную зону сельскохозяйственных объектов (ТЗСО) дополнительно вид разрешенного использования земельного 
участка – «Строительство и эксплуатация зданий, строений, сооружений для ведения дачного хозяйства».

Вывод:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Ропшинского сельского поселения рекомендовать 

главе местной администрации принять решение об изменении вида разрешенного использования «для ведения крес-
тьянского хозяйства» на вид разрешенного использования «для дачного строительства» обсуждаемых на публичных 
слушаниях земельных участков без изменения категории земель.

3. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Ропшинского сельского поселения принять к све-
дению мнения собственников земельных участков и рекомендовать исполнителям технического сопровождения под-
готовки документов зонирования территории муниципального образования внести изменения в схему территориаль-
ного зонирования муниципального образования с учетом предложения участников слушаний в соответствии с прото-
колом настоящих публичных слушаний.

 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов.

Глава местной администрации МО Ропшинское сельское поселение Глава местной администрации МО Ропшинское сельское поселение ____________________ А. М. ЕВДОКИМОВА. М. ЕВДОКИМОВ
Секретарь публичных слушаний __________ Секретарь публичных слушаний __________ С. Н. ГЕЙВАНДЯНС. Н. ГЕЙВАНДЯН

СОГЛАСОВАНО Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области ____________ В. С. Гусев

06 декабря 2010 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка, расположенного у деревни 
Большие Горки муниципального образования Ропшинское сельское поселение

Вид документации: Обоснование предложений по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного у деревни Большие Горки без изменения категории его назначения.

Организатор публичных слушаний: Местная администрация МО Ропшинское сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области.

Место и время проведения публичных слушаний: Здание местной администрации МО Ропшинское сельское по-
селение, 03 декабря 2010 г., 16 часов 30 минут.

Информирование: Экспозиция схемы земельного участка под ДНП с пояснительной запиской и обоснованием 
предложений.

Основание для проведения публичных слушаний: Решение совета депутатов второго созыва муниципального 
образования МО Ропшинское сельское поселение № 62 от 15 ноября 2010 г. 

Информирование о проведении публичных слушаний: Публикация в газете «Ломоносовский районный вестник» 
№ 45(587) от 19 ноября 2010г.

Объекты публичных слушаний: Объектом публичных слушаний является земельный участок, расположенный в МО 
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, ЗАО «Кипень», у деревни Большие 
Горки, квартал 3, участок 608, относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения с «разрешенным 
использованием» – «для ведения крестьянского хозяйства», с кадастровым номером 

47:14:12-12-003:0020 (площадь 27175 кв.м.); 
О ходе обсуждения: На все заданные в ходе обсуждения вопросы были получены ответы.
В целом вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка, без изменения категории земель 

сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием – «для ведения крестьянского хозяйства» на вид 
разрешенного использования – «для дачного строительства» не вызвал отрицательных отзывов. Были высказаны по-
желания и предложения, указанные в протоколе проведения публичных слушаний от 03.12.2010г., о включении в терри-
ториальную зону сельскохозяйственных объектов (ТЗСО) дополнительно вид разрешенного использования земельного 
участка – «Строительство и эксплуатация зданий, строений, сооружений для ведения дачного хозяйства». 

Вывод:
1.Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Ропшинского сельского поселения рекомендо-

вать главе местной администрации принять решение об изменении вида разрешенного использования «для ведения 
крестьянского хозяйства» на вид разрешенного использования «для дачного строительства» обсуждаемого на публич-
ных слушаниях земельного участка без изменения категории земель.

3. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Ропшинского сельского поселения принять к све-
дению мнение собственника земельного участка и рекомендовать исполнителям технического сопровождения подго-
товки документов зонирования территории муниципального образования внести изменения в схему территориально-
го зонирования муниципального образования с учетом предложения участника слушаний в соответствии с протоколом 
настоящих публичных слушаний.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов.

Глава местной администрации МО Ропшинское сельское поселение ____________ АГлава местной администрации МО Ропшинское сельское поселение ____________ А. М. ЕВДОКИМОВ. М. ЕВДОКИМОВ
Секретарь публичных слушаний ____________ Секретарь публичных слушаний ____________ С. Н. ГЕЙВАНДЯНС. Н. ГЕЙВАНДЯН

СОГЛАСОВАНО Глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области  ____________ В. С. Гусев
06 декабря 2010 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу 
использования ООО «Топливная экологическая компания» 

технологического оборудования природоохранного 
назначения на арендуемой у ЗАО «Кипень» территории в 1,5 км 

от деревни Глядино МО Ропшинское сельское поселение
Вид документации: Обоснование предложений по вопросу использования ООО 

«Топливная экологическая компания» технологического оборудования природоохран-
ного назначения.

Организатор публичных слушаний: Местная администрация МО Ропшинское сель-
ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Место и время проведения публичных слушаний: Здание местной администрации 
МО Ропшинское сельское поселение, 03 декабря 2010 г., 17 часов 00 минут.

Информирование: Экспозиционные материалы с пояснительной запиской.
Основание для проведения публичных слушаний: Решение совета депутатов второ-

го созыва муниципального образования МО Ропшинское сельское поселение № 63 от 
15 ноября 2010 г. 

Информирование о проведении публичных слушаний: Публикация в газете «Ло-
моносовский районный вестник» № 45(587) от 19 ноября 2010 г.

Объекты публичных слушаний: Объектом публичных слушаний является техноло-
гическое оборудование природоохранного назначения для переработки резинотехни-
ческих изделий и углеродосодержащих отходов.

О ходе обсуждения: На все заданные в ходе обсуждения вопросы были получены ответы.
В целом вопрос использования ООО «Топливная экологическая компания» техноло-

гического оборудования природоохранного назначения, на арендуемой у ЗАО «Кипень» 
территории в 1.5 км от деревни Глядино, не вызвал отрицательных отзывов.

Вывод:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Разрешить использовать ООО «Топливная экологическая компания» технологическое 

оборудование природоохранного назначения для переработки резинотехнических изде-
лий и углеродосодержащих отходов на арендуемой территории и в арендуемом помеще-
нии у ЗАО «Кипень» в 1.5 км от деревни Глядино МО Ропшинское сельское поселение.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

Глава местной администрации МО Ропшинское сельское поселениеГлава местной администрации МО Ропшинское сельское поселение
____________ ____________ А. М. ЕВДОКИМОВА. М. ЕВДОКИМОВ

Секретарь публичных слушаний ____________ Секретарь публичных слушаний ____________ С. Н. ГЕЙВАНДЯНС. Н. ГЕЙВАНДЯН

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 145 от 06.12.2010 г.

О принятии решения об изменении одного вида 
разрешенного использования земельных участков

на другой вид такого использования
На основании статьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации», статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и п. 7.1 Положения о составе, порядке разработки, согласования и 
утверждения схем зонирования территории для размещения садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений, утвержденного решением совета де-
путатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение № 21 от 12 сен-
тября 2008 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать прошедшую публичные слушания 03 декабря 2010 года схему пер-
спективного развития территории с обоснованием на земельных участках, расположен-
ных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сель-
ское поселение: ЗАО «Кипень», у деревни Большие Горки, квартал 3.

 2. Разрешить собственникам земельных участков использовать в установленном за-
коном порядке «для дачного строительства» земельные участки, относящиеся к кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием «для 
ведения крестьянского хозяйства», с кадастровыми номерами: 

47:14:12-12-003:0006; 47:14:12-12-003:0008; 47:14:12-12-003:0010; 47:14:12-12-003:0011; 
47:14:12-12-003:0012; 47:14:12-12-003:0017; 47:14:12-12-003:0018; 47:14:12-12-003:0021; 
47:14:12-12-003:0023 и 47:14:12-12-003:0026 с внесением изменений в «Схему зонирования 
территории земель сельскохозяйственного назначения муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области для размеще-
ния садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений».

3. Настоящее постановление до утверждения в установленном порядке Схемы зони-
рования муниципального образования является основанием для предоставления раз-
решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков на другой вид такого использования для вновь образованных в установленных пре-
дельных параметрах земельных участков в целях разработки проектов организации и 
застройки территории дачного некоммерческого объединения. 

Глава местной администрации МО Ропшинское сельское поселение Глава местной администрации МО Ропшинское сельское поселение А. М. ЕВДОКИМОВА. М. ЕВДОКИМОВ

ГЛАВА МЕСТНОЙ ДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 146 от 06.12.2010 г.

О принятии решения об изменении одного вида 
разрешенного использования земельного участка на другой 

вид такого использования
На основании статьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации», статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и п. 7.1 Положения о составе, порядке разработки, согласования и 
утверждения схем зонирования территории для размещения садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений, утвержденного решением совета де-
путатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение № 21 от 12 сен-
тября 2008 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать прошедшую публичные слушания 03 декабря 2010 года схему пер-
спективного развития территории с обоснованием на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сель-
ское поселение, ЗАО «Кипень», у деревни Большие Горки, квартал 3, участок 608.

2. Разрешить собственникам земельного участка использовать в установленном за-
коном порядке «для дачного строительства» земельный участок, относящийся к ка-
тегории земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием 
«для ведения крестьянского хозяйства», с кадастровым номером 47:14:12-12-003:0020, 
с внесением изменений в «Схему зонирования территории земель сельскохозяйствен-
ного назначения муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломо-
носовского района Ленинградской области для размещения садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений».

3. Настоящее постановление до утверждения в установленном порядке Схемы зони-
рования муниципального образования является основанием для предоставления раз-
решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков на другой вид такого использования для вновь образованных в установленных пре-
дельных параметрах земельных участков в целях разработки проектов организации и 
застройки территории дачного некоммерческого объединения. 

Глава местной администрации МО Ропшинское сельское поселение Глава местной администрации МО Ропшинское сельское поселение А.М. ЕВДОКИМОВА.М. ЕВДОКИМОВ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 710 декабря 2010 года

Официально ®



УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение
от 15.11.2010 г. №59 (приложение 1)

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

Код Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма (тысяч рублей)

000 01 05 02 00 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
образований 21500,3

ИТОГО  21500,3

УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение
от 15.11.2010 г. №59 (приложение 2)

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

Код бюджетной 
классификации  Источники доходов

Сумма 
(тысяч 

рублей)
1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 10469
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1943
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1943
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5049
1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 443
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 606
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4000
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 50

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

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 997

1 11 05000 00 0000 120

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

597

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

597

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

400

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 410
1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 410
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2000

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

2000

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 20

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

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2176,6
  Всего доходов 12645,6

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов
от 15.11.2010 г. №59 (приложение 5)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

на 2010 год
(тысяч рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Итого     34 145,900
Общегосударственные вопросы 0100 0100   9321,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0100 0103   500

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 0100 0103 0020000  500

Центральный аппарат 0100 0103 0020400  350
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0103 0020400 500 350
Депутаты представительного органа муниципального образования 0100 0103 0021200  150
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0103 0021200 500 150
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0100 0104   8321,9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №59
15 ноября 2010 года

О внесении изменений в решение №14 От 14.12.2009 г. «О бюджете 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение на 2010 г.»

Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломо-
носовского муниципального района РЕШИЛ:

 Внести в решение №14 от 14.12.2009 г. «О бюджете муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение на 2010 г.» учетом изменений, внесенных решениями №2 
от 25.01.2010 года, №12 от 09.02.2010 года, №20 от 15.03.2010 года, №25 от 21.04.2010 
года, №44 от 04.06.2010 года, №49 от 16.07.2010 г., №54 от 05.10.2010 г. следующие из-
менения и дополнения: 

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

ское сельское поселение на 2010 год:
прогнозируемый объем доходов в сумме 12645,6 тысяч рублей;
прогнозируемый объем расходов в сумме 34145,9 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит в сумме 21500,3 тысяч рублей.»
2. В пункте 2 статьи 1 решения Приложение 1 «Источники внутреннего финансирова-

ния дефицита бюджета МО Ропшинское сельское поселение на 2010 год» изложить в но-
вой редакции.

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

4. Пункт 2 статьи 2 решения изложить в новой редакции: «Утвердить в пределах обще-
го объема доходов бюджета поселения, установленного статьей 1 настоящего решения, 
безвозмездные поступления на 2010 год в общей сумме 2176,6 тысяч рублей согласно 
приложению 9.

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

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

7. В статье 5 решения пункт 5 изложить в новой редакции: «Утвердить расходы на обе-
спечение деятельности Совета депутатов муниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение в сумме 500,0 тысяч рублей.»

8. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

9. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение ГУСЕВ В.С.ГУСЕВ В.С.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 0100 0104 0020000  8321,9

Центральный аппарат 0100 0104 0020400  7241,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020400 500 7241,7
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 0100 0104 0020800  1080,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020800 500 1080,2
Резервные фонды 0100 0112   400
Резервные фонды 0100 0112 0700000  400
Резервные фонды местных администраций 0100 0112 0700500  400
Прочие расходы 0100 0112 0700500 013 400
Другие общегосударственные вопросы 0100 0114   100
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 0100 0114 0900000  100

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 0100 0114 0900200  100

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0114 0900200 500 100
Национальная оборона 0200 0200   196,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203   196,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 0200 0203 0010000  196,9
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 0200 0203 0013600  196,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0200 0203 0013600 500 196,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0300   61
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0300 0309   61

Мероприятия по гражданской обороне 0300 0309 2190000  61
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время 0300 0309 2190100  61

Выполнение функций органами местного самоуправления 0300 0309 2190100 500 61
Национальная экономика 0400 0400   2950
Топливно-энергетический комплекс 0400 0402   450
Вопросы топливно-энергетического комплекса 0400 0402 2480000  450
Мероприятия в топливно-энергетической области 0400 0402 2480100  450
Субсидии юридическим лицам 0400 0402 2480100 006 450
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412   2500
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0400 0412 3380000  2500
Выполнение функций органами местного самоуправления 0400 0412 3380000 500 2500
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0500   13782,7
Жилищное хозяйство 0500 0501   1730
Поддержка жилищного хозяйства 0500 0501 3500000  1730
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда 0500 0501 3500200  1700

Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0501 3500200 500 1700
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0500 0501 3500300  30
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0501 3500300 500 30
Коммунальное хозяйство 0500 0502   6293
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы 0500 0502 1020000  4300

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований 0500 0502 1020102  4300

Бюджетные инвестиции 0500 0502 1020102 003 4300
Поддержка коммунального хозяйства 0500 0502 3510000  1993
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0500 0502 3510500  1993
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0502 3510500 500 1993
Благоустройство 0500 0503   5759,7
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 0500 0503 3400702  1609,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 3400702 500 1609,7
Благоустройство 0500 0503 6000000  4150
Уличное освещение 0500 0503 6000100  985
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000100 500 985
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоустройства 0500 0503 6000200  1265

Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000200 500 1265
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0500 0503 6000500  1900
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000500 500 1900
Образование 0700 0700   82,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707   82,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0700 0707 4310000  82,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0707 4319900  82,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0707 4319900 001 82,2
Культура, кинематография, средства массовой информации 0800 0800   5918,9
Культура 0800 0801   5918,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 0800 0801 4400000  5368

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4409900  5368
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4409900 001 5368
Библиотеки 0800 0801 4420000  550,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4429900  550,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4429900 001 550,9
Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 0900   1073,1
Физическая культура и спорт 0900 0908   1073,1
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 0900 0908 4820000  1073,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0900 0908 4829900  1073,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0908 4829900 001 1073,1
Социальная политика 1000 1000   703
Пенсионное обеспечение 1000 1001   63
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1000 1001 4910000  63
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 1000 1001 4910100  63

Социальные выплаты 1000 1001 4910100 005 63
Социальное обеспечение населения 1000 1003   640
Социальная помощь 1000 1003 5050000  640
Мероприятия в области социальной политики 1000 1003 5053300  640
Социальные выплаты 1000 1003 5053300 005 500
Прочие расходы 1000 1003 5053300 013 140
Межбюджетные трансферты 1100 1100   56,2
Иные межбюджетные трансферты 1100 1104   56,2
Межбюджетные трансферты 1100 1104 5210000  56,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями

1100 1104 5210600  56,2

Иные межбюджетные трансферты 1100 1104 5210600 017 56,2

УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение
от 15.11.2010 г. №59 (Приложение 9)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в 2010 году
Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма

(тысяч рублей)
1 2 3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2176,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 2076,6

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

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

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 270
2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 100
2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 100
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