
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
Вот что рассказала о ситуации с гриппом 

главный специалист-эксперт территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области в Ломоносов-
ском районе Кира Пономарева.

– Рост заболеваемости в Европе в новом 
году стали регистрировать на севере и за-
паде континента, особенно в Дании, Ирлан-
дии, Норвегии и Англии. Доминируют виру-
сы пандемического гриппа A(Н1N1)-2009 и 
гриппа В. Россия – не исключение в этом 
ряду, в тринадцати субъектах Федерации, 
в том числе и в Санкт-Петербурге, зареги-
стрировано превышение недельных поро-
гов заболеваемости, значит, в ближайшее 
время рост заболевших острой респиратор-
но-вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппом 
ожидается и в Ленинградской области. 

– Сезонный рост заболеваемости в нашем 
районе, – рассказала далее Кира Николаев-
на, – наблюдался уже в сентябре. Позже, в 
октябре, врачи отметили, что ситуация ста-
билизировалась. Но пришла зима, принесла 
новый виток заболеваемости. В декабре за-
регистрировали 1373 случая ОРВИ, в янва-
ре – 1225 случаев, из них 42 случая гриппа 
(за соответствующий период прошлого года 
регистрировалось 5 случаев гриппа). У одной 
больной из Низино лабораторно подтверж-
ден случай гриппа А(Н1N1). Большое число 
заболевших ОРВИ отмечается в Виллозском 
поселении, где за январь 2011 г. зарегистри-
рован 213 случай ОРВИ. Гриппом больше 
всего болеют на данный момент в Лаголо-
во – 12 случаев, и в Лебяжье – 14 случаев. 
Всего грипп регистрируется в шести сель-
ских и двух городских поселениях района.

В январе зарегистрированы случаи мас-
сового заболевания ОРВИ детей в органи-
зованном коллективе – 1-м классе Лаголов-
ской основной общеобразовательной шко-
лы, где одновременно заболели 18 детей. 
Учебный процесс в данном классе был при-
остановлен, дети распущены на каникулы на 
неделю раньше запланированного срока.

Нужно понимать, что многое для того, что-
бы не заболеть, может сделать сам человек. 

Грипп и ОРВИ – инфекции, передаваемые 
воздушно-капельным путем, то есть, при 
кашле или чихании. Один чихающий человек 
способен заразить вокруг себя сотню здоро-
вых. Поэтому очень хорошо бы нам привы-
кнуть носить маски во время эпидемии, осо-
бенно, если мы собираемся быть в местах 
массового скопления людей. Второе усло-
вие – почаще мыть руки, потому что капли 
зараженной слизи от чихания и кашля оседа-
ют на ручках дверей, в транспорте или в лю-
бом другом месте скопления людей. 

Готовы ли мы 
встретить грипп
во всеоружии? 

«На Ломоносовский район надвигается грипп!» – предупреждают врачи. Они, как 
настоящая армия перед сражением, анализируют силы противника, подсчитывают 
ресурсы, подтягивают тылы и призывают союзников на борьбу с коварным врагом. 

ГОТОВНОСТЬ К ЭПИДЕМИИ
Далее мы встретились с заведующей 

центром по профилактике инфекционных 
заболеваний ЦРБ Викторией Сурковой. 
Виктория Викторовна рассказала, чем 
опасен грипп. 

– Это заболевание опасно тем, что его ви-
русы серьезно повреждают сосуды, поэтому 
у человека стремительно развиваются гроз-
ные осложнения, которые трудно поддаются 
лечению. Вирусная пневмония – наиболее 
частая причина летальных исходов при забо-
левании гриппом. Так, в прошлом году у нас 
было восемь заболевших гриппом А (Н1N1), 
из них четверо умерли. Конечно, если имму-
нитет достаточно сильный, то осложнений 
может и не быть. Но все же, лучше не наде-
яться на то, что «авось пронесет», а сделать 
все возможное, чтобы не заболеть. 

Для этого, прежде всего, нужно вести 
здоровый образ жизни. И обязательно сде-
лать прививку от гриппа. В октябре-декабре 
2010 г. в районе было привито 23959 чело-
век, то есть 35,6% от всего взрослого насе-
ления района. Это один из лучших показате-
лей в Ленинградской области. В это году в 
состав вакцины вошли штаммы против трех 
вирусов гриппа: А (Н1N1, высокопатоген-
ный), А Н3N2 и В. 

По нашим данным, в прошлом году при-
вивки сыграли значительную роль в сниже-
нии заболеваемости в районе. О действен-
ности этих прививок говорит, в частности, та-
кое наблюдение: в инфекционном отделении 

ЦРБ, где медицинский персонал постоян-
но сталкивается с вирусами, уже много лет 
никто не болел гриппом. Но среди персона-
ла больницы есть люди, которые заболева-
ют практически каждый год. В чем дело? Да 
просто одни сотрудники регулярно привива-
ются, а другие (в основном, это не медики) 
относятся к прививкам скептически. 

Виктория Викторовна рассказала нам и о 
готовности медицинских учреждений к эпи-
демии гриппа и ОРВИ.

– В период эпидемии тяжелые боль-
ные поступают к нам ежедневно; бывает, 
что по несколько человек в день. Помощь 
надо оказывать срочную и интенсивную. 
Но, к сожалению, в инфекционном отде-
лении Ломоносовской ЦРБ только 10 мест. 
Раньше в инфекционном отделении было 
30 мест, но с 2007 года отделение закрыли 
на ремонт. Первый этаж был отремонтиро-
ван, а на второй уже полтора года не сту-
пала нога строителя. Кое-что (окна, пере-
планировка палат, стяжка пола) было сде-
лано за счет самой больницы. Но больше 
средств мы изыскать не смогли. В про-
шлом году районный совет депутатов вы-
делил деньги на ремонт, но эти средства к 
нам так и не поступили. 

Как мы вышли из положения прошлой зи-
мой? Перепрофилировали детское отделе-
ние. Но сейчас делать это нам запретил Ро-
спотребнадзор. Областной инфекционной 
больницы в Ленинградской области нет, вез-
ти тяжелых больных нам некуда. Единствен-
ный выход: при необходимости мы перепро-
филируем на время эпидемии Лопухинскую 
или Русско-Высоцкую больницы. Но ведь 
профильные койки в этих больницах тоже 
очень востребованы! 

А вот в части готовности персонала и за-
паса медикаментов мы встретим эпидемию 
гриппа во всеоружии. Персонал обучен, все 
необходимые противовирусные средства у 
нас имеются. 

 Какие меры следует принять в первую 
очередь, если человек почувствовал недо-
могание? Виктория Викторовна советует 
иметь в аптечке на этот случай какой-либо 
из противовирусных препаратов, которые 
нужно принять как можно быстрее, при пер-
вых же признаках недомогания (озноб, чи-
хание, жжение в носу, ломота в теле). Наи-
более эффективен сейчас КАГОЦЕЛ, для 
детей подходит ИРС-19, еще можно купить 
АНАФЕРОН, АМИКСИН, АРБИДОЛ, ТАМИФ-
ЛЮ (РЕЛЕНЗА). Здоровому нужно как можно 
скорее ограничить контакт с заболевшим, а 
больному – постараться щадить еще не за-
болевших и не допускать чихания или кашля 
в присутствии других людей. Заболевшему 
носить маску – это признак культуры и ува-
жения к людям. Применять маску следует и 
при уходе за больным. 

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ГЕРОИЗМ НЕ НУЖЕН!»
31 января состоялось заседание сани-

тарно-противоэпидемической комиссии 
администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район с повесткой дня: «О 
предупреждении и ограничении распро-
странения гриппа и ОРВИ на территории 
Ломоносовского района в эпидсезоне 
2010-2011 гг.»

Председатель комиссии – замести-
тель главы администрации района На-
талия Логинова, сопредседатель – на-
чальник территориального отдела УФС 
Роспотребнадзора в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Ленинградской области в Ломоносовском 
районе Вера Голоцукова. В работе сове-
щания участвовало большинство руково-
дителей подразделений администрации, 
деятельность которых связана с предот-
вращением эпидемии.

Вера Ивановна Голоцукова, в частно-
сти, в своем докладе говорила о самом 
важном: «Главное, о чем нужно не забы-
вать населению в период эпидемии грип-
па – это о мерах профилактики заболе-
вания. Сделать все, чтобы не заразиться, 
а если не уберегся – постараться не за-
разить других». 

В выступлении прозвучало: «Эпиде-
мию гриппа можно остановить, главное 
условие для этого: при появлении пер-
вых симптомов ОРВИ остаться дома и 
вызвать врача! Особенно это требование 
касается беременных, для которых долж-
но быть организовано постоянное меди-
цинское сопровождение и при необхо-
димости – немедленная госпитализация 
в стационар. До прихода врача всем за-
болевшим показан постельный режим и 
обильное питье».

 А заместитель главы администрации На-
талия Логинова была весьма категорична: 
«Никому не нужен такой производственный 
героизм, когда больные люди ходят на ра-
боту и заражают других! Заболели – оста-
вайтесь дома!» 

Комиссия приняла решение о мерах по 
предотвращению эпидемии, среди которых 
было «поэтапное введение ограничитель-
ных мероприятий в учреждениях здравоох-
ранения, образования, социальных учреж-
дений, предприятиях торговли, обществен-
ного питания, организациях, оказывающих 
услуги населению, местах массового со-
средоточения людей, в том числе введение 
«масочного режима»; «ограничение массо-
вых культурных и спортивных мероприятий» 
и другое.
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К наиболее масштабным вопросам от-
носится утверждение двух муниципальных 
долгосрочных целевых программ: «Патри-
отическое воспитание граждан, проживаю-
щих на территории Ломоносовского муни-
ципального района, на 2011-2013 годы» и 
«Сохранение и создание рабочих мест для 
инвалидов на территории Ломоносовского 
района в 2011-2013 гг.». 

Обе темы – и патриотическое воспита-
ние молодежи, и трудовая занятость инва-
лидов – освещались в предыдущем номе-
ре «Ломоносовского районного вестника». 
На заседании Совета депутатов прозвучало 
несколько принципиальных моментов. Во-
первых, в бюджет района на текущий год 
внесены изменения, в соответствии с кото-
рыми средства в размере 2,5 млн. рублей 
направляются на реконструкцию районно-
го муниципального детского оздоровитель-
ного лагеря «Чайка». Во-вторых, в програм-
му «Патриотическое воспитание» включен 
летний военно-патриотический лагерь для 
подростков, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. И то, и другое очень важ-
но при организации летнего отдыха детей. 
Неслучайно глава районной администра-
ции Е.В. Устинов сразу же после оконча-
ния прошедших летних каникул провел со-

вещания со специалистами, которым пору-
чил разработку этих проектов. 

В повестке дня был также отчет руководи-
теля контрольно-счетной палаты МО Ломо-
носовский муниципальный район С.Г. Ога-
несяна о работе КСП в 2010 году. По пред-
ложению депутатов Большеижорского 
городского поселения в план работы КСП на 
текущий год включена проверка финансово-
хозяйственной деятельности местной адми-
нистрации МО Большеижорское ГП. Кроме 
того, на заседании Совета решилась судьба 
принадлежащего Ломоносовскому муници-
пальному району многострадального здания 
на Дворцовом проспекте при въезде в город 
Ломоносов (там ранее размещалась редак-
ция газеты «Балтийский луч»): дом передан 
ОАО «Ломоносовская энергетическая ком-
пания» для приведения в порядок и даль-
нейшего использования.

Депутаты доверили представлять район 
в Совете представительных органов при 
Законодательном собрании Ленинградской 
области главе Копорского сельского посе-
ления Е.Ю. Черняеву.

Официальные документы Совета депута-
тов публикуются в этом номере газеты.

Пресс-служба Ломоносовского района Пресс-служба Ломоносовского района 

В феврале 2011 года в городских и сельских поселениях
МО Ломоносовский муниципальный район состоятся отчёты глав муниципальных 
образований и глав местных администраций муниципальных образований 
о проделанной работе перед населением и советами депутатов поселений.

График отчётных собраний  в городских и сельских поселениях
МО Ломоносовский муниципальный район

Наименование поселения Наименование 
населенного пункта

Дата и время 
проведения Место проведения

Большеижорское ГП пгт. Большая Ижора 15.02.2011
16.00 Дом культуры

Лебяженское ГП пгт. Лебяжье 15.02.2011
16.00 Актовый зал администрации

Аннинское СП д. Аннино 16.02.2011
17.00 Дом культуры

Виллозское СП

д. Виллози

д. Малое Карлино

09.02.2011
17.00

11.02.2011
17.00

Дом культуры

Дом культуры

Горбунковское СП

д. Горбунки

д. Разбегаево

16.02.2011
19.00

17.02.2011
12.00

Актовый зал администрации 

Дом культуры

Гостилицкое СП д. Гостилицы 25.02.2011
15.00 Дом культуры

Кипенское СП д. Кипень 17.02.2011
11.00 Дом культуры

Копорское СП д. Копорье 18.02.2011
10.00 Дом культуры

Лаголовское СП д. Лаголово 16.02.2011
16.00 Дом культуры

Лопухинское СП д. Лопухинка 11.02.2011
15.00 Дом культуры

Низинское СП д. Низино 12.02.2011
12.00  Дом культуры

Оржицкое СП д. Оржицы 19.02.2011
12.00

Культурно-спортивный 
комплекс

Пениковское СП д. Пеники 18.02.2011
17.00 Клуб МО «Пениковское СП»

Ропшинское СП д. Ропша 15.02.2011
16.00 Актовый зал администрации

Русско-Высоцкое СП с. Русско-Высоцкое 10.02.2011
17.00 Актовый зал администрации

Председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления, Председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления, 
территориями и организационной работе Ю.П. ШУТЬтерриториями и организационной работе Ю.П. ШУТЬ

Индексация государственных пособий
В соответствии с Федеральным законом от 13.12.2010г. №357-фз «О 
Федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 
коэффициент индексации государственных пособий гражданам, имеющим 
детей, предусмотренных статьей 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 г. 
№ 81-фз «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», а 
также ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком 
«Почетный донор СССР» или «Почетный донор России» с 1 января 2011 года 
установлен в размере 1,065.

В этой связи, размеры государственных пособий составляют:

№ пп Наименование вида пособия

Размер пособия
с 1 января 2011 г. с учетом 
коэффициента индексации 

1,065;в рублях

1. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым 
ребенком до 1,5 лет 2 194,34

2. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и 
последующим ребенком до 1,5 лет 4 388,67

3.

Единовременное пособие при рождении ребенка лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию, 
а также лицам, обучающимся по очной форме обучения 
в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего и 
послевузовского профессионального образования и находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком

11 703,13

4. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 18 533,13

5. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 7 942,77

6. Ежегодная денежная выплата почетным донорам, в том числе 
размер ежемесячной выплаты 9958,85

Начальник отдела по назначению и выплате госпособий, субсидий комитета социальной Начальник отдела по назначению и выплате госпособий, субсидий комитета социальной 
защиты населения Ломоносовского муниципального района Н.В. ПАПЧЕНКОзащиты населения Ломоносовского муниципального района Н.В. ПАПЧЕНКО

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
14.02.2009 г. № 201-р Росстат проводит 
сплошное федеральное статистическое на-
блюдение за деятельностью субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства по 
итогам за 2010 год.

Сплошное наблюдение представляет со-
бой масштабное исследование уровня раз-
вития сектора малого и среднего предпри-
нимательства в России, которое в нашей 
стране проводится впервые.

Цели сплошного наблюдения:
– получение полной и максимально до-

стоверной картины положения малого и 
среднего бизнеса для определения даль-
нейших возможностей его развития в каче-
стве приоритетного сектора экономики;

– формирование комплексных информа-
ционных ресурсов;

– уточнение экономически активных 
субъектов малого предпринимательства, 
видов экономической деятельности, кото-
рыми они фактически занимаются, их объ-
емов и параметров;

– идентификация индивидуальных пред-
принимателей по типам (малое, микро, 
среднее). В настоящее время индивиду-
альное предпринимательство менее все-
го поддается оценке и в силу этого недоо-
ценивается его вклад в экономику региона 
и не учитывается в экономике муниципаль-
ных образований;

– получение статистической информации 
в разрезе муниципальных образований. Про-
водимые в настоящее время обследования 
на выборочной основе не позволяют сфор-
мировать итоги по муниципальным образо-
ваниям. Полученные данные дадут возмож-
ность сформировать итоги по муниципаль-
ным образованиям как 2 так и 1 уровня.

Списки субъектов малого предприни-
мательства, подлежащие сплошному на-
блюдению, сформированы на основе Ста-
тистического регистра и баз данных дру-
гих административных источников (ФНС, 
ФСС, ФОМС, МЧС и другие). В целом по 
Ленинградской области наблюдением бу-
дет охвачено 16 тысяч малых предприятий 
и 37,1 тысячи индивидуальных предприни-
мателей.

На территории Ломоносовского муници-
пального района сплошному наблюдению 
подлежат 886 малых предприятий и 1287 
индивидуальных предпринимателей.

Приказом Росстата от 31 декабря 2009г. 
№ 334 утверждены формы сплошного фе-
дерального статистического наблюдения:

№ МП-сп «Сведения о деятельности мало-
го предприятия за 2010 год», которая состо-
ит из 6 разделов, содержащих 78 вопросов;

№ 1-предприниматель «Сведения о дея-
тельности индивидуального предпринима-
теля за 2010 год», которая состоит из 3 раз-
делов, содержащих 28 вопросов.

Субъектам малого предпринимательства 
бланки форм и указания по их заполнению 
направлены почтой. Для индивидуальных 
предпринимателей вложены маркирован-
ные конверты для отправки в Петростат за-
полненного отчета.

Срок представления сведений по фор-
мам сплошного наблюдения в органы ста-
тистики 1 апреля 2011 года.

На районном
Совете депутатов

2 февраля состоялось первое в наступившем году очередное заседание Совета 
депутатов под председательством главы района В.С. Гусева.

Главы отчитаются перед населением

Районное отчетное собрание
18 февраля состоится отчётное районное собрание с повесткой дня: «Об итогах 
социально-экономического развития МО Ломоносовский муниципальный район 
в 2010 году и задачах на 2011 год». 

С отчётными докладами выступят глава МО Ломоносовский муниципальный район 
В.С. Гусев и глава администрации МО Ломоносовский муниципальный район Е.В. Устинов. 

Собрание состоится в Доме культуры деревни Горбунки.
Начало собрания в 15-00. 
После собрания состоится праздничный концерт, посвящённый Дню Защитника Оте-

чества.

Межрайонный Сосновоборский филиал ЛОФОМС находится по адресу: г. Сосно-
вый Бор, ул. Ленинградская, д.7, каб. 63; тел. 449-28-35; 

Часы работы: понедельник – четверг с 9-00 до 17-40, пятница до 16-40, перерыв 
на обед с 13-00 до 13-30. 

Управляющая Межрайонным Сосновоборским филиалом ЛОФОМС Управляющая Межрайонным Сосновоборским филиалом ЛОФОМС О.П. БЕЛЯЕВАО.П. БЕЛЯЕВА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Сплошное наблюдение

Сбор сведений будет проводиться в 2 
этапа:

1. Получение сведений от респондентов 
по результатам почтовой отправки до 15 
апреля т.г.

2. Повторный опрос хозяйствующих 
субъектов, не представивших сведения. В 
первую очередь статистически значимых 
единиц наблюдения, т.е. которые обеспе-
чивают наибольший «вклад» в параметры 
деятельности конкретного сектора эконо-
мики (в случае заинтересованности орга-
нов власти Петростат готов предоставить 
списки статистически значимых субъектов 
малого предпринимательства).

Постановлением Губернатора Ленин-
градской области от 08.10.2010 г. № 86-пг 
образована рабочая группа по содействию 
в проведении сплошного федерального 
статистического наблюдения субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на 
территории Ленинградской области. Про-
ведение первого заседания назначено на 
1 февраля 2011 года.

Итоги сплошного наблюдения являются 
доступными. Предварительные результа-
ты будут опубликованы в конце 2011 года, 
окончательные – до 1 июля 2012 года. При 
обработке полученных сведений никакие 
данные о конкретном предпринимателе 
обнародованы не будут. Действует прин-
цип анонимности, данные не будут ис-
пользованы в ущерб интересам предпри-
нимателя.

Учитывая масштаб предстоящей работы 
и востребованность ее результатов, органы 
государственной статистики рассчитыва-
ют на понимание и сознательность руково-
дителей малого и среднего бизнеса. Кроме 
того, участие в федеральном статистиче-
ском наблюдении это обязанность пред-
принимателей, закрепленная федераль-
ным законом от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об 
официальном статистическом учете и си-
стеме государственной статистики в Рос-
сийской Федерации». Неповиновение за-
кону должностного лица влечет наложение 
административного штрафа. 

По всем вопросам сплошного федераль-
ного статистического наблюдения обра-
щаться по адресу: г. Ломоносов, ул.Алек-
сандровская, д.13, Ломоносовский межрай-
онный отдел государственной статистики, 
тел.(812)4230608, (813-76)52-644.

Начальник Ломоносовского МОГСНачальник Ломоносовского МОГС
Е.И. КУЛАГИНАЕ.И. КУЛАГИНА
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Гражданское общество



15 декабря 2010 года в актовом зале ад-
министрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район со-
стоялась встреча заместителя прокурора 
Ленинградской области П.Ф. Панфилова с 
жителями Ломоносовского района. В про-
ведении встречи также принимали участие 
прокурор Ломоносовского района Д.Е. Су-
рин, руководство муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный рай-
он. 

Во время указанной встречи прокурору 
поступили обращения по вопросу некаче-
ственной уборки снега в муниципальных 
образованиях Лаголовское сельское посе-
ление, Пениковское сельское поселение; 
по вопросу нарушений при проведении 
конкурса на закупку техники в муниципаль-
ном образовании Гостилицкое сельское по-
селение; по вопросу проведения выборов в 
представительный орган муниципального 
образования Большеижорское городское 
поселение; по вопросу неисполнения ре-
шения суда о сносе зданий в муниципаль-
ном образовании Виллозское сельское по-
селение. Итого поступило 5 обращений. 

Органами прокуратуры были проведе-
ны проверки доводов обращений, приняты 
меры прокурорского реагирования. 

Так, в муниципальное образование Лаго-
ловское сельское поселение внесены пред-
ставления (как в местную администрацию, 
так и в Совет депутатов) об устранении на-
рушений федерального законодательства 
о проведении работ по уборке снега. По 
результатам рассмотрения представле-
ний специалист местной администрации, 
ответственный за указанное направление, 
привлечен к дисциплинарной ответствен-
ности. В настоящее время местной адми-

Нередко «алиментщики» скрываются от 
судебных приставов, а иной раз и прояв-
ляют агрессию. Большинство должников – 
это граждане, ведущие аморальный образ 
жизни: злоупотребляющие алкоголем, нар-
котическими веществами, не имеющие ра-
боты, нередко и места жительства, зача-
стую должники лишены родительских прав, 
а их дети находятся в детских домах.

В настоящее время в Ломоносовском 
районном отделе судебных приставов на 
исполнении находится более 750 исполни-
тельных производств по алиментным обя-
зательствам. Для эффективности взыска-
ния задолженности по алиментам судеб-
ные приставы-исполнители используют в 
своей работе электронную поисковую си-
стему застрахованных лиц территориаль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования по Санкт-Петербургу, что по-
зволяет устанавливать фактическое место 
проживания и место работы должников.

Так, судебным приставом по розыску 
было установлено место работы должника, 
который злостно уклонялся от уплаты али-
ментов, а также от явки на прием к судеб-
ному приставу-исполнителю. В результа-
те должник был принудительно доставлен 
в Службу судебных приставов, а впослед-
ствии у должника в счет погашения долга 
арестовано и передано на реализацию цен-
ное имущество: автотранспортное сред-
ство и предметы бытовой техники. 

Если должник при получении требования 
о вызове на прием к судебному приставу-
исполнителю не исполняет его, то с него 
взыскивается административный штраф в 
размере 1000 рублей за неисполнение за-
конных требований судебного пристава-
исполнителя согласно ст. 17.14 Кодекса 
административных правонарушений Рос-
сийской Федерации. Только в текущем году 
вынесено более 100 постановлений о нало-
жении административных штрафов по дан-
ной статье.

Кроме того, должник в соответствии с 
Федеральным Законом «Об исполнитель-
ном производстве» может быть подвер-
гнут принудительному приводу к судебно-
му приставу-исполнителю.

В случае наличия задолженности, судеб-
ные приставы-исполнители могут вынести 
постановление об ограничении права вы-
езда за пределы РФ. Всего в 2010 году вы-
несено 33 постановления об ограничении 
права выезда за пределы РФ на сумму бо-
лее полумиллиона рублей. Данная мера 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

Обращения рассмотрены, меры приняты

нистрацией предпри-
няты достаточные меры 
по очистке территории 
поселения от снега. 

В ходе проверки ин-
формации о бездействии организаций, 
осуществляющих уборку виадука, распо-
ложенного на региональной дороге обще-
го пользования Сойкино – Малая Ижора в 
муниципальном образовании Пениковское 
сельское поселение, установлено, что ука-
занные организации осуществляют свою 
деятельность в соответствии с государ-
ственными контрактами, заключенными с 
правительством Ленинградской области, 
правительством Санкт-Петербурга. Выяв-
ленные обстоятельства не позволили про-
куратуре района принять меры прокурор-
ского реагирования. В связи с изложен-
ным, прокуратурой Ломоносовского района 
в адрес прокуратуры Ленинградской обла-
сти направлена информация с предложе-
нием рассмотреть вопрос о принятии мер 
прокурорского реагирования в соответ-
ствии с предоставленными прокуратурой 
Ленинградской области полномочиями. 

По обращению по вопросу законности 
проведения в муниципальном образовании 
Гостилицкое сельское поселение конкурса 
на закупку техники (трактора) в настоящее 
время отделом по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии кор-
рупции аппарата прокуратуры Ленинград-
ской области проводится проверка. 

19 декабря 2010 года состоялись выбо-
ры в представительный орган (Совет де-
путатов) муниципального образования 
Большеижорское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области. Голосование про-

ходило в двух пятимандатных избиратель-
ных округах (Северном и Южном). Избира-
тельные участки находились в здании Боль-
шеижорской средней школы. Прокуратурой 
района до проведения выборов была про-
ведена выездная проверка здания Боль-
шеижорскоей средней школы, в том чис-
ле с привлечением специалистов органов 
пожарного надзора. По результатам про-
верки в адрес директора школы внесено 
представление об устранении нарушений 
федерального законодательства в сфере 
пожарной безопасности. В целях обеспече-
ния безопасности граждан при проведении 
выборов 19.12.2010, нарушения, выявлен-
ные в ходе проверки, устранены на месте. 

Территориальная избирательная комис-
сия подвела итоги голосования, признала 
выборы действительными. 

Прокуратурой района не выявлено на-
рушений, допущенных в ходе голосова-
ния, мер прокурорского реагирования не 
принималось. В то же время, ОВД по Ло-
моносовскому району в отношении члена 
территориальной избирательной комис-
сии с правом совещательного голоса Па-
нова В.А. составлен протокол об админи-
стративном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (мелкое 
хулиганство, т.е. нарушение общественно-
го порядка, выражающее явное неуважение 
к обществу, сопровождающееся нецензур-
ной бранью в общественных местах). Пра-
вонарушение совершено за пределами 
пункта для голосования, не связано с про-
ведением выборов. 

В ходе проверки по вопросу неисполне-
ния решения Ломоносовского районного 
суда от 13.11.2009 о сносе самовольных по-
строек в муниципальном образовании Вил-
лозское сельское поселение Точеным Н.В. 
(двухэтажное административно-бытовое 
здание, три силосные установки для хра-

Прокуратурой Ломоносовского района рассмотрены 
обращения, поступившие во время встречи заместителя 
прокурора Ленинградской области с жителями района. 

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ИНФОРМИРУЕТ

О «нерадивых» родителях

является достаточно эффективной.
Большинство лиц, в отношении которых 

возбуждаются исполнительные производ-
ства, – мужчины, однако, и количество «не-
радивых» матерей с каждым годом увели-
чивается.

Нередко органы опеки и попечительства 
обращаются в Службу судебных приставов 
с решением суда об изъятии ребенка из 
семьи для передачи его в детский дом, так 
как родители, ведущие аморальный образ 
жизни, не оказывают должного ухода и не 
обеспечивают условия, необходимые для 
роста и развития детей. В таких случаях су-
дебные приставы-исполнители немедленно 
исполняют решение суда, потому что лю-
бое промедление исполнения может при-
вести к необратимым последствиям.

Так, в апреле 2010 органы опеки и попечи-
тельства обратились в Ломоносовский рай-
онный отдел судебных приставов с решени-
ем суда об изъятии несовершеннолетнего 
ребенка из семьи, так как ребенок не по-
сещал школу и не имел необходимых доку-
ментов для получения медицинской и дру-
гой помощи. Судебное решение исполнено, 
судебные приставы передали ребенка орга-
нам опеки и попечительства, в данный мо-
мент ребенок находится в детском доме, на 
полном обеспечении государства.

Кроме того, Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по Ленинград-
ской области заключено соглашение со служ-
бой занятости населения, по которому судеб-
ные приставы выдают должнику направление 
для трудоустройства. В рамках данного согла-
шения в 2010 году Ломоносовским районным 
отделом судебных приставов выдано 46 на-
правлений в центр занятости населения, из 
которых трудоустроилось 22 должника.

Одной из принудительных мер воздей-
ствия на должников, злостно уклоняющихся 
от уплаты алиментов, является привлече-
ние их к уголовной ответственности, пред-
усмотренной ч.1 ст.157 УК РФ. Так в Ло-
моносовском районном отделе судебных 
приставов в 2010 году возбуждено 34 уго-
ловных дела. Нередки случаи, когда одного 
и того же должника из года в год привлека-
ют к уголовной ответственности.

Так, в июле 2008 года было возбуждено 
уголовное дело в отношении женщины, ко-
торая по решению суда в 2004 году была 
лишена родительских прав и обязана вы-
плачивать алименты на содержание троих 
несовершеннолетних детей. Дети были на-
правлены в государственное учреждение. 

Однако, должница не выплачивала али-
менты, игнорируя неоднократные преду-
преждения судебного пристава-исполни-
теля об уголовной ответственности. В 2008 
году мировым судьей судебного участка 
№52 Ломоносовского района в отноше-
нии нее вынесен обвинительный приговор 
с назначением наказания в виде исправи-
тельных работ сроком на 8 месяцев с удер-
жанием 10% от заработка в доход госу-
дарства. Через год идентичный приговор 
вынесен вновь в отношении данной долж-
ницы. Женщина не осуществила исправи-
тельных работ, в результате данное уголов-
ное дело направлено в судебный участок 
для повторного рассмотрения с тем, что-
бы, согласно ч.4 ст.50 УК РФ, заменить вы-
несенное ранее наказание на реальное ре-
шение свободы.

Существуют случаи, когда исправитель-
ные работы могут быть заменены на факти-
ческое лишение свободы. Это обусловле-
но тем, что закон предусматривает замену 
наказания для лиц, злостно уклоняющих-
ся от отбывания наказания в виде обяза-
тельных и исправительных работ. В случае 
злостного уклонения от отбывания нака-
зания лицом, осуждённым к исправитель-
ным работам, суд может заменить нака-
зание лишением свободы из расчёта один 
день лишения свободы за три дня исправи-
тельных работ. В Ломоносовском районе в 
2010 году по 11 должникам, осужденным 
за злостное уклонение от уплаты алимен-
тов, судом произведена замена наказания 
в виде лишения свободы.

Е.В. ТВЕРДОХЛЕБ, Е.В. ТВЕРДОХЛЕБ, 
судебный пристав-исполнительсудебный пристав-исполнитель

Ломоносовского районного отдела судебных Ломоносовского районного отдела судебных 
приставов УФССП Россииприставов УФССП России

по Ленинградской областипо Ленинградской области

нения цемента) выявлен факт совершения 
преступления, предусмотренного ст. 327 
УК РФ (подделка официальных докумен-
тов). Прокурором района было вынесено 
постановление о направлении материа-
лов в следственный орган для рассмотре-
ния вопроса об уголовном преследовании, 
на основании которого возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ. Дело нахо-
дится на стадии предварительного рассле-
дования. 

В настоящее время решение Ломоно-
совского районного суда от 13.11.2009 ча-
стично исполнено – снесены силосные 
установки для хранения цемента. Ломоно-
совским отделом судебных приставов-ис-
полнителей в рамках Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» реали-
зуется процедура принудительного сноса 
административно-бытового здания. 

В настоящее время прокуратурой Ломо-
носовского района принимаются меры по 
усилению надзора в сфере контроля за ка-
чественной уборкой улиц и крыш жилых до-
мов от снега. В указанных целях в прокура-
туре района функционирует электронный 
адрес в сети Интернет, на который граж-
дане могут направлять информацию о на-
личии на кровлях домов сосулек, снежных 
масс (lomonosov.prokuror@mail.ru). При на-
правлении информации в соответствии с 
требованиями федерального законода-
тельства следует указывать фамилию, имя, 
отчество, контактные данные (телефон, 
адрес проживания), точное место распо-
ложения сосулек (снежных масс), при воз-
можности – предоставить фотоизображе-
ние. Указанную информацию можно также 
сообщить в прокуратуру района по телефо-
ну 423-54-78. 

Прокурор Ломоносовского района Прокурор Ломоносовского района 
старший советник юстиции Д.Е. СУРИНстарший советник юстиции Д.Е. СУРИН

Одним из проблемных направлений службы судебных приставов является 
взыскание алиментных платежей на содержание несовершеннолетних детей.

Внимание:
SMS-мошенники!
По стране прокатилась 
новая волна мошенничества, 
связанного с получением SMS 
о якобы выигранном в лотерее 
автомобиле. 

Преступники обманным путем под-
талкивают доверчивых абонентов 
к тому, чтобы они перечислили на 
определенный счет 30 тысяч рублей. 
Получившие такие SMS люди отправ-
ляются за дополнительной инфор-
мацией на некий сайт с условиями о 
якобы проводимой акции, а иногда 
мошенники предлагают позвонить 
по одному из указанных в SMS теле-
фонных номеров.

От «победителя лотереи» требует-
ся пополнить свой счет на сумму 30 
тысяч рублей, а затем набрать некую 
комбинацию символов на телефоне, 
после чего средства с абонентского 
счета жертвы перечисляются на счет 
мошенников.

Заявления граждан о том, что они 
стали жертвами мошенников, якобы 
проводящих розыгрыш автомобилей 
иностранного производства, посту-
пают в управление «К» МВД России 
практически ежедневно.

Роспотребнадзор РФ просит всех 
пользователей мобильной связи 
быть осторожными. SMS-мошенни-
чество не ограничивается сообще-
ниями о выигрышах в различных ло-
тереях. Настораживать абонентов 
должны любые предложения от не-
знакомых людей, особенно требую-
щие каких-либо денежных манипу-
ляций, будь то пополнение счета или 
перечисление средств. 

Главный врачГлавный врач
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологииФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Ленинградской областив Ленинградской области
в Ломоносовском районе»в Ломоносовском районе»

Роспотребнадзора Д.А. РАЗИРоспотребнадзора Д.А. РАЗИ
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Не вспугните белых лебедей!Не вспугните белых лебедей!
И птиц поменьше тоже…И птиц поменьше тоже…

Многие жители Пениковско-
го поселения, проживающие в 
д.Сойкино и близлежащих дерев-
нях, знают о местной природной 
достопримечательности – род-
нике, который славится чистой, 
вкусной водой. Родник располо-
жен в 30 м. севернее дороги Ло-
моносов – Пеники, вдоль ули-
цы Центральная, в северо-запад-
ной части пожарного водоема. 
Слив воды производится по обо-
рудованной металлической тру-
бе. Ввиду сложных гидрогеологи-
ческих условий данной местности 
строительство колодцев с целью 
обеспечения питьевой воды жите-
лями на частных участках не везде 
возможно. Поэтому водой из дан-
ного источника пользуются как 
жители деревни, так и многочис-
ленные жители города. Данный 
водный объект включен в систе-
му постоянного наблюдения и му-
ниципального мониторинга каче-
ства воды источников нецентра-

Живи, родник, живи!
В январе специалистам различных служб пришлось спасать родник, расположенный 
в Пениковском сельском поселении. Чья-то злая рука отравила воду бензином. У любого 
здравомыслящего человека такое злодеяние просто не укладывается в голове. Роднику 
пришлось оказывать скорую помощь.

лизованного водоснабжения. По 
результатам последнего иссле-
дования от 15 декабря 2010 года 
анализы воды в данном источнике 
по химическим показателям пол-
ностью соответствовали СанПин. 

Однако, 13 января при внеплано-
вой проверке специалистами адми-
нистрации района был установлен 
факт умышленного загрязнения не-
фтепродуктами источника. От воды 
ощущался запах бензина, полынью 
покрывала нефтяная пленка, на по-
верхности скопились погибшие во-
доплавающие насекомые. 

При поиске источника загряз-
нения в трубе водослива была об-
наружена пластиковая бутылка с 
бензином. Злоумышленник по-
старался затруднить ликвидацию 
очага загрязнения, бросив бутыл-
ку на максимальную глубину око-
ло двух метров.

Специалисты ФГУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Ленинград-
ской области в Ломоносовском 

Вниманию руководителей и главных бухгалтеров предприятий, 
учреждений, организаций, садоводческих некоммерческих 

товариществ и индивидуальных предпринимателей! 
С 1 октября 2010 года изменились реквизиты для внесения платы за негативное воздействие 
на окружающую природную среду  на территории Ленинградской области.

В г.Рамсар (Иран) в 1971 году 
была подписана «Конвенция о во-
дно-болотных угодьях», имеющих 
международное значение преиму-
щественно в качестве мест обита-
ния водоплавающих птиц; с тех пор 
за этим документом закрепилось 
название «Рамсарская конвенция». 
Основной целью Рамсарской кон-
венции является сохранение и ра-
циональное использование водно-
болотных угодий как средства до-
стижения устойчивого развития во 
всем мире. Мероприятия, проводи-
мые во Всемирный день водно-бо-
лотных угодий, призваны обратить 
внимание общественности и пра-
вительств различных стран мира 
на ценность водно-болотных уго-
дий для поддержания устойчивого 
развития нашей планеты

Одним из основных условий при-
соединения к Рамсарской конвен-
ции является создание хотя бы 
одного водно-болотного угодья на 
своей территории. 

В соответствии с определени-
ем Рамсарской конвенции, под во-
дно-болотными угодьями понима-
ют районы мелководий, болот, тор-
фяников, водоёмов природных или 
искусственных, постоянных или 
временных, стоячих или проточных, 
пресных, солоноватых или солёных, 
также включая морские акватории, 
глубина которых не превышает ше-
сти метров во время отливов. 

Водно-болотные угодья чрезвы-
чайно разнообразны, но любым из 
них присуща одна основная чер-
та  – комплексное взаимодей-
ствие их главных компонентов: по-
чвы, воды, животных и растений, 
осуществляющее многочисленные 
функции и создающее многие про-
дукты, которыми веками пользует-
ся человечество.

Угодья, объявленные государ-
ством Рамсарскими, заносятся 
Секретариатом конвенции в Спи-
сок водно-болотных угодий меж-
дународного значения. Инфор-
мация о состоянии этих объек-
тов содержится в базе данных 
Международного бюро по со-
хранению водно-болотных уго-
дий и постоянно обновляется.
 В 1971 году Рамсарскую конвенцию 
подписали 18 государств, а в насто-
ящее время к конвенции присоеди-
нились 159 государств. Общее чис-
ло Рамсарских угодий, занесенных 
в Список, составляет 1869 с общей 
площадью 1836 тыс. кв. км.

Правительством СССР в 1975 
году было объявлено 12 водно-бо-
лотных угодий, имеющих междуна-
родное значение, из которых три 
находились на территории РСФСР. 
В сентябре 1994 года соответству-
ющим постановлением Правитель-
ства РФ международный статус 

был подтвержден для трех суще-
ствовавших ранее угодий и придан 
еще 32 участкам. Таким образом, 
этим постановлением было про-
возглашено 35 водно-болотных уго-
дий, площадь которых составляет 
10,7 млн. га. Расположены угодья 
на территории 21 субъекта Россий-
ской Федерации.

В Ленинградской области рас-
положено 4 водно-болотных уго-
дья, одно из которых – «Лебяжье» 
расположено на территории на-
шего района. Название этому уго-
дью дали красивые и гордые пти-
цы. Наиболее заметной и при-
влекательной особенностью этой 
территории является крупнейшая 
на Северо-Западе России весен-
няя стоянка лебедей, которая на-
считывает ежегодно до 30 тыс. осо-
бей. Всего на пролете наблюдается 
около 120 видов различных птиц. 

Благодаря своей мелководности, 
акватория южного берега Финского 
залива хорошо прогревается и аэ-
рируется, что создает благоприят-
ные условия для развития живых ор-
ганизмов, которые и являются хоро-
шей кормовой базой. Птицы здесь 
останавливаются и набираются сил 
перед большим перелетом. 

Другие виды птиц выбирают при-
брежные заросли для гнездования. 
Обширные тростниковые масси-
вы являются местом гнездования 
большого числа видов, связанных 
своей экологией с прибрежным ме-
стообитанием: большой выпи, во-
дяного пастушка, погоныша, болот-
ного луня и многих других. 

Обеспечение функционирования 
заказника осуществляет Ленинград-
ское областное бюджетное учреж-
дение «Ленобллес». В настоящее 
время разработан план управления 
данной территорией. Режим охраны 
осуществляется штатными егерями 
государственного учреждения. 

Однако надо помнить, что и от 
каждого из нас зависит сохранение 
уникальных мест. Печально видеть, 
когда часто весной по шалости де-
тей и нерадивости взрослых начи-
нают полыхать тростниковые за-
росли, которые являются «домом» 
для большого количества птиц. 
При этом сгорают и гнезда, и птен-
цы. Много беспокойства доставля-
ют и многочисленные отдыхающие. 
Прежде чем нарушить покой приро-
ды, подумайте, сколько вреда вы ей 
можете принести. 

Скоро весна, и мы вновь будем 
ждать прилета удивительных, заво-
раживающих своей красотой белых 
птиц и, как и в прошлые годы, лю-
боваться чудом природы. Давайте 
же отнесемся к ним как к дорогим 
гостям: позаботимся о том, чтобы 
лебеди чувствовали себя уютно и 
спокойно в наших краях!

Материалы страницы подготовлены главным специалистом сектора природопользования отдела экономики  администрации МО Ломоносовский муниципальный район И.В. МАРИНКИНОЙМатериалы страницы подготовлены главным специалистом сектора природопользования отдела экономики  администрации МО Ломоносовский муниципальный район И.В. МАРИНКИНОЙ

районе» на следующий день ото-
брали пробы воды. Результаты ана-
лиза зафиксировали превышение 
предельно-допустимых концентра-
ций нефтепродуктов в 11 раз.

Оперативно сработала админи-
страция Пениковского сельского 
поселения: на следующий день 
были закуплены нейтрализующие 
материалы и проведена обработ-
ка водного объекта и устья род-
ника. Учитывая уровень загрязне-
ния, через несколько дней была 
проведена повторная обработка. 
В ближайшее время будут взяты 
дополнительные пробы воды на 
содержание нефтепродуктов.

Хотелось бы напомнить, что за-
сорение вод подлежит наказанию 
по статье 250 Уголовного Кодек-
са РФ «Загрязнение вод», кото-
рая предусматривает наказание 
штрафом от 80 тыс. руб. до лише-
ния свободы на срок до двух лет, 
в зависимости от тяжести послед-
ствий деяния.

Не вспугните белых лебедей!Не вспугните белых лебедей!
И птиц поменьше тоже…И птиц поменьше тоже…

2 февраля отмечался Международный день водно-
болотных угодий. В Ленинградской области расположено 
4 водно-болотных угодья, одно из которых – «Лебяжье» – 
находится на территории нашего района.

Новые реквизиты:
Получатель: УФК по Ленинградской области 

(Департамент Росприроднадзора по Северо-За-
падному федеральному округу)

Лицевой счет: 04451W01720
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ле-

нинградской области.
р/сч: 40101 810 20 000 001 0022
БИК: 044106001
ИНН: 7841417074
КПП: 784101001
ОКАТО: Указывается ОКАТО муниципального 

образования, на территории которого располо-
жен объект негативного воздействия.

КБК (код доходов): 048 1 12 01000 01 0000 120
Назначение платежа: «Плата за негативное 

воздействие на окружающую среду за ______ квар-
тал ______ года». 

Срок предоставления расчетов платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду 

и внесения платежей, подлежащих уплате по 
итогам отчетного периода, не позднее 20 чис-
ла месяца, следующего за отчетным перио-
дом. Отчетным периодом признается календар-
ный квартал.

Согласно ст. 8.41 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонаруше-
ниях – «Невнесение в установленные сроки 
платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в размере от 
трех тысяч до шести тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей». 

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

Необходимые консультации можно получить в 
отделе экономики администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район по тел. 423-02-84.

Тщательная обработка нейтрализующим 
раствором

Администрацией района незамедлительно
были установлены аншлаги

Работы по нейтализации 
нефтепродуктов производит 
ведущий специалист администрации 
Пениковского СП Д.В. Смирнов Вода постепенно очищается
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Среда обитания



Конкурс прошел 28 января в сельской библиотеке му-
ниципального образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение. Этот вечер стал завершающим в ряду меро-
приятий, проводимых в Русско-Высоцком поселении для 
жителей блокадного Ленинграда. Это и поздравления на 
дому, и незабываемые встречи с гостями посёлка.  Адми-
нистрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение при 
непосредственном участии руководителя школьного му-
зея Людмилы Михайловны Таболиной для жителей бло-
кадного Ленинграда организовала экскурсию. Учащиеся 
Русско-Высоцкой школы познакомили ветеранов с экс-
позицией недавно открывшейся комнаты Боевой славы и 
историей села Русско-Высоцкое. 

И вот, ставший уже традиционным, конкурс чтецов… Чи-
тальный зал библиотеки с трудом вместил такое большое 
количество участников. 38 детей Русско-Высоцкой школы 
с достоинством выступали на этом конкурсе, который, по 
задумке организаторов, был выстроен в виде литературно-
музыкальной композиции, ведущими которой были чле-
ны детской общественной организации «ОБЛИК». В жюри 
были приглашены труженики тыла, жители блокадного Ле-
нинграда и члены клуба пожилого человека «Огонёк». Ре-
бята очень ответственно отнеслись к конкурсу. Пройдя 
отборочный тур в школе, в библиотеке они волновались 
ещё больше, ведь каждый из них понимал, что для такого 
жюри неважно, как ты знаешь текст, неважно как научил-
ся ты выразительно читать, а важно другое: понимаешь ли 
ты, о чём читаешь, умеешь ли сочувствовать и сопережи-
вать смысл стихотворения вместе с его автором. И самой 
лучшей оценкой для детей были слёзы на глазах пожилых 
людей, которым ужасы войны известны не понаслышке. И 
была минута молчания – скорбная и торжественная одно-
временно, и были свечи – в память о тех, кто в страшные 
годы Блокады совершал свой великий подвиг. И были пес-
ни, военные и послевоенные, в которых есть всё: грусть и 
надежда, печаль по ушедшим и радость победы, верность 
Отчизне и вера в будущее. А после подведения итогов ре-
бята получали грамоты, благодарственные письма и призы 

Я не напрасно беспокоюсь…
 «Я не напрасно беспокоюсь, 
 Чтоб не забылась та война
 Ведь эта память – наша совесть
 Она, как сила, нам дана» 

Эти строки Юрия Воронова звучали основным 
мотивом конкурса чтецов «Над подвигом 
святым не властно время!», посвящённого 
Дню освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 

На первенстве Ленинградской области по боксу 
молодой житель нашего района Тамерлан Джафаров 
стал победителем среди юношей старшего возраста.

Первенство Ленин-
градской области про-
ходило в г. Сертолово с 
27 по 30 января. Сорев-
нования были серьез-
ными: в них приняли 
участие около 100 бок-
серов. Сильные сопер-
ники не сломили боево-
го духа нашего земляка, 
который постоянно за-
нимается боксом толь-
ко второй год. 

Как сказал о своем воспитаннике его тренер кандидат 
в мастера спорта Мухтар Имангожин, Тамерлан – спо-
собный и перспективный боксер. «Главное, сохранить на-
стойчивость и верить в успех», – считает тренер. Второй 
наставник Тамерлана – давно работающий в нашем рай-
оне тренер Геннадий Копейкин, настоящий энтузиаст бок-
са, организовавший спортивную секцию в Яльгелево. Он 
уверен, что молодому мужчине обязательно нужен се-
рьезный спорт.

Тамерлан Джафаров живет в Кипени, учится в Аннинской 
школе, а тренируется в Яльгелево. Согласитесь, был бы 
на его месте другой, не столь упорный парень, – может, и 
спасовал бы перед транспортными трудностями. Но ведь 
именно с первыми победами над ленью и неорганизован-
ностью начинаются для наших мальчишек достижения вы-
соких спортивных рубежей. Поэтому пожелаем Тамерлану 
Джафарову новых успехов!

На снимке: Тамерлан Джафаров со своим тренером 
Мухтаром Имангожиным

Серьезный успех 
Тамерлана

Миф первый: «Сигарета 
помогает расслабиться»

О влиянии никотина на стресс 
говорят уже давно. В основном, 
говорят курящие люди, которые 
«успокаиваются», закурив.

На самом деле, сигареты не по-
могают расслабиться, а курильщи-
ков успокаивает ритуал – достал 
сигарету, прикурил, затянулся, вы-
дохнул. Никотин – самое вредное 
вещество из 4000 веществ, содер-
жащихся в дыме. Он не обладает 
успокаивающим действием, ина-
че он бы давно применялся в ме-
дицине как дешевое средство от 
стресса. Зато курильщики в сред-
нем живут на 10-16 лет меньше не-
курящих.

Миф второй: «Бросишь 
курить – растолстеешь»

Иногда люди жалуются, что 
начали набирать вес, отказав-
шись от сигарет. Отсюда и не-
верный вывод о связи табакоку-
рения и похудения.

Дело вовсе не в сигаретах, а в 
том, что люди начинают «заедать» 
стресс, возникающий при отказе 
от курения, и едят от нечего де-
лать в ситуациях, когда раньше 
закуривали. В том, что отказать-
ся от табака сложно, нет ничего 
удивительного – табачная зави-
симость по силе не уступает геро-
иновой. Также курение может вы-
звать сбои в работе эндокринной 
системы организма и привести к 
некоторой потере веса. Это не то 
похудение, к которому стоит стре-
миться. Сбои на гормональном 
уровне – слишком высокая цена 
за несколько килограммов.

Миф третий: «Дети 
курильщиков привыкают 
к табаку еще до рождения»

Часто приходится слышать 
от курящих беременных, что 
врач велел им бросить курить 
в первом триместре. Если это 
не удалось, то нужно продол-
жать курить – потому что «ре-

ОТКАЖИСЬ ОТ ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ!

8 самых распространенных мифов о курении

беночек внутри уже привык», а 
также «беременным нельзя пе-
реживать, лучше курить и быть 
спокойной, чем бросить и нерв-
ничать».

Эти рекомендации вредны и ни 
на чем не основаны, ведь вред 
курения во время беременности 
просто огромен. Доказано, что ку-
рение будущей матери приводит 
к преждевременным родам, вы-
кидышам, рождению детей с не-
достаточным весом и различными 
пороками развития, увеличива-
ет риск внезапной младенческой 
смерти у детей первого года жиз-
ни. По разным данным, курение 
будущей матери оказывает влия-
ние на ребенка вплоть до шести-
летнего возраста – такие дети 
чаще болеют и хуже развивают-
ся. Также доказано, что вдыхание 
табачного дыма приводит к выра-
женной гипоксии плода. По сути, 
младенец в утробе курящей жен-
щины испытывает недостаток кис-
лорода, постоянно «задыхается».

Миф четвертый: «Отказ от 
сигарет после многих лет 
курения – слишком большой 
стресс»

Мнение о том, что заядлым 
курильщикам нельзя полностью 
бросать курить, даже если они 
заболели из-за этой привычки, 
ошибочно.

Избавление от табачной зави-
симости всегда оказывает благо-
творное влияние на организм и 
существенно снижает нагрузку на 
сердце и легкие. Известно, что ни-
котин начинает выводиться из ор-
ганизма уже через два часа после 
отказа от табака, через12 часов 
уровень окиси углерода в крови 
нормализуется, и человек пере-
стает ощущать нехватку воздуха. 
Уже через два дня вкус и обоня-
ние станут острее, а через 12 не-
дель человеку будет заметно лег-
че ходить и бегать из-за улучше-
ний в системе кровообращения. 
До 9 месяцев нужно на то, чтобы 
исчезли проблемы с дыханием: 
кашель и одышка. В течение 5 лет 
риск инфаркта миокарда снизится 
примерно вдвое. Именно поэтому 
стоит отказаться от сигарет, даже 
если человек уже пострадал от 
связанных с курением заболева-
ний. «Организм уже привык к ни-
котину и должен его получать» – 
самоубийственная тактика.

Миф пятый: «Легкие сигареты 
менее вредные»

«Легкие», ментоловые и с «по-
ниженным содержанием смол» 
сигареты также вредны для 
здоровья, как и обычные.

Ощущение их меньшей «вред-
ности» искусно сформировано та-
бачной рекламой. Даже в «легких» 
сигаретах содержится достаточ-
но никотина для формирования 
сильной зависимости. К тому же, 
перейдя на «легкие» сорта, ку-
рильщики склонны увеличивать 
количество выкуриваемых сига-
рет, сильнее и чаще затягивать-
ся, увеличивая дозу полученного 
никотина и смол.

Сигареты с ментолом, представ-
ляемые более изысканными, жен-
скими, освежающе ароматными, 
формируют табачную зависимость 
даже быстрее обычных. Высоко-
технологичные фильтры сигарет, 
хотя и кажутся надежной защитой, 
на самом деле являются еще одной 
уловкой производителей – куриль-
щик и окружающие все равно по-
лучают солидную дозу вредных ве-
ществ, никотина и дыма.

Миф шестой: «Существуют 
безопасные способы курения»

Набирающий популярность 
кальян многие считают без-
обидной альтернативой си-
гаретам, считая прошедший 
«очистку» жидкостью дым без-
вредным.

Это неправда. Кальян не менее 
опасен, чем традиционные спо-
собы употребления табака. А если 
учесть длительность одного сеан-
са курения кальяна, разовая доза 
вредных веществ, полученных 
каждым курильщиком, весьма ве-
лика. К тому же, став завсегдатаем 
общественных кальянных, можно 
в нагрузку к обычным проблемам, 
связанным с курением, получить 
еще и туберкулез.

Электронную сигарету позицио-
нируют как инновационный и безо-
пасный метод бездымного курения. 

Однако по результатам недавних 
исследований, можно утверждать, 
что это устройство также не щадит 
организм курильщика.

Миф седьмой: «Курение – 
личный выбор»

Табачные компании часто 
представляют курение как сво-
бодный выбор взрослых людей.

Это лукавый аргумент! В России 
не курят две трети населения, в 
том числе дети и беременные жен-
щины. И право курильщика на си-
гаретный дым заканчивается там, 
где начинается право остальных 
на чистый воздух.

Также по данным исследований, 
большинство курильщиков начи-
нают употреблять табак в возрас-
те 13–14 лет, когда не может быть 
и речи о свободном ВЗРОСЛОМ 
выборе.

Миф восьмой: «Вред 
пассивного курения 
не доказан»

Производители табака часто 
подвергают сомнению вред от 
вторичного дыма.

Не существует безопасного 
уровня воздействия табачного 
дыма. Вторичный табачный дым 
содержит около 4000 химических 
веществ, в том числе около 70 кан-
церогенов. Доказано, что имен-
но пассивное курение – причина 
большинства случаев рака легких 
и заболеваний сердечнососуди-
стой системы у некурящих.

Практически половина всех де-
тей в мире – вынужденные пас-
сивные курильщики. Около 50 
миллионов беременных женщин 
по всему миру ежегодно стано-
вятся пассивными курильщицами, 
подвергая воздействию табачного 
дыма своих будущих детей.

Подготовил руководительПодготовил руководитель
Центра здорового образа жизни Центра здорового образа жизни 

Сергей СЕЗОНЕНКО Сергей СЕЗОНЕНКО 
(по материалам интернет-портала (по материалам интернет-портала 

«Здоровая Россия»)«Здоровая Россия»)

от администрации МО Русско-Высоцкое сельское посе-
ление, а затем продолжили общение с гостями и членами 
жюри за чашкой чая. И остаётся вера в то, что такие ме-
роприятия не проходят бесследно для наших детей. Ведь 
чем больше дети читают о войне, чем ближе они к Великой 
той истории, тем сильнее их гордость за нашу Родину, тем 
крепче будет наша Россия.

Заведующая сельской библиотекойЗаведующая сельской библиотекой
МО Русско-Высоцкое сельское поселение,МО Русско-Высоцкое сельское поселение,

руководитель детского и молодёжного движения «ОБЛИК»руководитель детского и молодёжного движения «ОБЛИК»
О.Е.ТРУШКОВАО.Е.ТРУШКОВА

 Две звезды из нашего района
По итогам первого этапа областного конкурса-фести-

валя  исполнителей эстрадной песни «Созвездие талан-
тов» два участника из Ломоносовского района вышли в 
финал, который состоится в апреле в одном из концерт-
ных залов Санкт-Петербурга. Ломоносовский район в фи-
нале представят Наташа Дерябина из Разбегаевского ДК 
и Сергей Иванов и Яльгелевского ДК.

Информация КомитетаИнформация Комитета
по молодёжной политике, культуре, спорту и туризмупо молодёжной политике, культуре, спорту и туризму
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Активная позиция



1. Внести в решение Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район от 11 декабря 
2009 года № 20 «О бюджете муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов» (с изменения-
ми внесенными решениями Совета депу-
татов № 1 от 27 января 2010 года; № 32 
от 18 февраля 2010 года; № 40 от 24 мар-
та 2010 года; № 49 от 21 апреля 2010 года; 
№ 68 от 26 мая 2010 года, № 77 от 23 июня 
2010 года, № 84 от 07 июля 2010 года, , 
№ 86 от 30 июля 2010 года, от 30 августа 
2010 года № 88; №83 от 29 сентября 2010-
года, №101 от 27 октября 2010 года; №107 
от 24 ноября; №111 от 15 декабря) следу-
ющие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) цифры «1248917,7» заменить цифра-

ми «1275227,5»;
б) цифры «1335087,9» заменить цифра-

ми «1361397,8»;
в) цифры «73985,9» заменить цифрами 

«86170,3».
2) Приложение 1 «Источники внутренне-

го финансирования дефицита бюджета Му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район на 2010 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается);

3) Приложение 3 «Прогнозируемые по-
ступления доходов в бюджет муниципаль-
ного образования на 2010 год» изложить в 
новой редакции (прилагается);

4) Приложение 5 «Безвозмездные посту-
пления в 2010 году» изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

5)Приложение 10 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджета на 
2010 год » изложить в новой редакции (при-
лагается);

6) Приложение 12 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета муниципального 
образования на 2010 год » изложить в но-
вой редакции (прилагается);

7) в статье 6 пункты 2,3,4 изложить в но-
вой редакции:

«Пункт 2. Утвердить в бюджете муници-
пального образования субвенции из об-
ластного бюджета на 2010 год:

2.1 на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия в сфере архив-
ного дела в сумме 342,6 тысяч рублей;

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

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

2.4.на предоставление мер социальной 
поддержки в части изготовления и ремон-
та зубных протезов отдельным категориям 
граждан, проживающих в Ленинградской 
области в сумме 2415 тысяч рублей; 

2.5.на реализацию основных общеобра-
зовательных программ в части финанси-
рования расходов на оплату труда работ-
ников общеобразовательных учреждений 
Ленинградской области, расходов на учеб-
ники, учебные пособия, технические сред-
ства обучения, расходные материалы и хо-
зяйственные нужды в сумме 156626 тысяч 
рублей;

2.6. на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по исполнению 
органами местного самоуправления Ле-
нинградской области части функций по 
исполнению областного бюджета Ленин-
градской области в сумме 144,3 тысячи 
рублей;

2.7. на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в сумме 690,8 
тысяч рублей;

2.8. на ежемесячное пособие на ребенка 
в сумме 4090тысяч рублей;

2.9. на меры социальной поддержки вете-
ранов труда по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг в сумме 31246 тысяч рублей;

2.10. на меры социальной поддержки 
жертв политических репрессий по оплате 
жилья и коммунальных услуг в сумме 574,8 
тысячи рублей;

2.11. на меры социальной поддержки 
сельских специалистов по оплате жилья и 
коммунальных услуг в сумме 18281 тысяч 
рублей;

2.12. на меры социальной поддержки по 
предоставлению ежемесячной денежной 
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РЕШЕНИЕ
от 2 февраля 2011 года № 1 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

от 11 декабря 2009 года № 20
«О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов»

выплаты ветеранам труда в сумме 23420 
тысяч рублей;

2.13. на меры социальной поддержки 
жертв политических репрессий по предо-
ставлению ежемесячной денежной выпла-
ты в сумме 439 тысячи рублей;

2.14. на меры социальной поддержки 
тружеников тыла по предоставлению еже-
месячной денежной выплаты в сумме 66 
тысяч рублей;

2.15. на меры социальной поддержки по 
предоставлению единовременной выпла-
ты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 
75 лет в сумме 104тысяч рублей;

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

2.17. на выплату социального пособия 
и возмещение расходов на погребение в 
сумме 886 тысячи рублей;

2.18. на предоставление государствен-
ной социальной помощи в форме единов-
ременной денежной выплаты или натураль-
ной помощи в сумме 504 тысячи рублей;

2.19. на меры социальной поддержки ин-
валидам, получившим транспортные сред-
ства бесплатно или приобретшим его на 
льготных условиях, инвалидов войны пер-
вой и второй групп, приобретшим транс-
портные средства за полную стоимость, 
инвалидам в следствие общего заболева-
ния, инвалидам с детства, детям-инвали-
дам, имеющим медицинские показания на 
обеспечение транспортным средством и 
приобретшим его самостоятельно, часть 
выплаты денежной компенсации расходов 
на бензин, ремонт, техническое обслужива-
ние транспортных средств и запасные ча-
сти к ним в сумме 63 тысячи рублей;

2.20. на меры социальной поддерж-
ки многодетных семей по оплате жилья и 
коммунальных услуг в сумме 3156 тысяч 
рублей, по предоставлению ежегодной де-
нежной выплаты в сумме 405,7 тысяч ру-
блей, по предоставлению бесплатного про-
езда детям в сумме 16 тысяч рублей;

2.21. на предоставление специализиро-
ванной медицинской помощи населению в 
сумме 3927,6 тысяч рублей;

2.22. на выплату компенсации части ро-
дительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, реализую-
щих общеобразовательную программу до-
школьного образования в Ленинградской 
области в сумме 3602,9 тысяч рублей;

2.23. на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской 
области по контролю и надзору в области 
долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти в сумме 10 тысяч рублей;

2.24. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской 
области в сфере административных право-
отношений в сумме 10 тысяч рублей;

2.25. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской 
области по обеспечению бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных учрежде-
ниях Ленинградской области в сумме 393,8 
тысяч рублей;

2.26. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской 
области по содержанию детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в семьях опекунов (попечителей) и прием-
ных семьях в сумме 10600,7 тысяч рублей;

2.27. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской 
области на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в 
сумме 1491 тысяч рублей;

2.28. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской 
области по вознаграждению, причитающе-
муся приемному родителю в сумме 1058,8 
тысяч рублей;

2.29. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской 
области по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по предоставлению ежеме-
сячной компенсации на полноценное пита-
ние беременным женщинам, кормящим ма-
терям, а также детям в возрасте до трех лет 
в сумме 1700 тысяч рублей;

2.30. на осуществление отдельного го-
сударственного полномочия Ленинград-
ской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в сумме 4377 тыся-
чи рублей;

2.31. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской 
области по предоставлению социальной 
поддержки лиц, удостоенных звания «Ве-
теран труда Ленинградской области» в сум-
ме 13650,0 тысяч рублей; 

2.32. на осуществление отдельного го-
сударственного полномочия Ленинград-
ской области по обеспечению жильем де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из их числа, 
не имеющих закрепленного за ними жи-
лого помещения, после пребывания в об-
разовательном учреждении или учрежде-
нии социального обслуживания, а также в 
учреждениях всех видов профессионально-
го образования независимо от форм соб-
ственности либо по окончании службы в ря-
дах вооруженных сил Российской Федера-
ции, либо по возвращению из учреждений, 
исполняющих наказания в виде лишения 
свободы в сумме 14091,4 тысяч рублей;

2.33. на осуществление отдельного го-
сударственного полномочия Ленинград-
ской области по предоставлению мер со-
циальной поддержки по оплате за наем, 
техническое обслуживание и отопление 
жилых помещений, закрепленных за деть-
ми сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также лицами из 
их числа, в которых не проживают другие 
члены семьи, на период пребывания их 
в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
иных образовательных учреждениях, на 
военной службе по призыву, отбывания 
срока наказания в виде лишения свободы, 
а также на период пребывания у опекунов 
(попечителей), приемных семьях в сумме 
132,4 тысяч рублей;

2.34. на исполнение органами местного 
самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в 
сфере жилищных отношений в сумме 310,9 
тысяч рублей;

2.35. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской 
области по государственному надзору за 
техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники в сумме 1072,6 
тысячи рублей;

2.36. на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской 
области по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства в сумме 10,4 тысяч ру-
блей;

2.37. на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 
в сумме 53300,0 тысяч рублей;

2.38. на меры социальной поддержки 
лиц, награжденных знаком «Почетный до-
нор» в сумме 2730,5 тысяч рублей;

2.39. на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния в сумме 
2502,1 тысяча рублей;

2.40. на обеспечение мер социальной 
поддержки инвалидам по зрению, имею-
щим ограничения способности к трудовой 
деятельности 2 и 3 степени, в части предо-
ставления бесплатного проезда в автомо-
бильном транспорте общего пользования 
городского и пригородного сообщения в 
сумме 78,5 тысяч рублей;

2.41. на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педа-
гогическим работникам муниципальных об-
разовательных учреждений в сумме 3172,1 
тысячи рублей;

2.42. на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Феде-
ральным Законом от 12.01.1995 года «О ве-
теранах» в сумме 23368,6 тысяч рублей;

2.43. на обеспечение равной доступно-
сти общественного транспорта на террито-
рии Ленинградской области для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которым осуществляется 
за счет средств Санкт-Петербурга в сумме 
3338,3 тысячи рублей,

2.44. на осуществление переданных ор-
ганам местного самоуправления муници-
пальных образований Ленинградской обла-
сти отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи 
населения 2010 года в сумме 264 тысячи 
рублей.

Пункт 3. Утвердить в бюджете муници-
пального образования субсидии из област-
ного бюджета на 2010 год:

3.1. на питание обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях, расположен-
ных на территории Ленинградской области 
в сумме 10899 тысяч рублей;

3.2. на развитие и поддержку инфор-
мационных технологий, обеспечивающих 
бюджетный процесс в сумме 1296 тысяч 
рублей;

3.3. на содержание муниципального дет-
ского дома в сумме 13780 тысяч рублей;

3.4. на реализацию мероприятий реги-
ональной целевой программы «Развитие 
системы социального обслуживания се-

мей и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в Ленинградской обла-
сти на 2009-2010 годы» в сумме 78,1 тысяч 
рублей;

3.5. на содержание муниципальных заго-
родных стационарных детских оздорови-
тельных лагерей Ленинградской области в 
сумме 871 тысяч рублей;

3.6. на реализацию региональной целе-
вой программы «Предупреждение и борь-
ба с социально-значимыми заболевания-
ми. Обеспечение безопасного материнства 
и детства в Ленинградской области»:

– подпрограмма «Здоровое поколение» в 
сумме 3447,4 тысяч рублей;

– подпрограмма «Вакцинопрофилактика» 
в сумме 398 тысяч рублей;

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

– подпрограмма «Туберкулез» – ;
– подпрограмма «Болезни системы кро-

вообращения» – ;
– подпрограмма «Сахарный диабет» в 

сумме 37 тысяч рублей;
3.7. на внедрение и сопровождение про-

граммных комплексов «Планирование 
местного бюджета» в сумме 782 тысячи 
руб лей;

3.8. на подготовку муниципальных обра-
зовательных учреждений и пришкольных 
спортивных территорий Ленинградской об-
ласти к новому учебному году в сумме 4054 
тысячи рублей;

3.9. на реализацию долгосрочной целе-
вой программы «Культура Ленинградской 
области на 2009 – 2010 годы» в сумме 120 
тысяч рублей;

3.10. на денежные выплаты медицинско-
му персоналу фельдшерско акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицин-
ским сестрам скорой медицинской помо-
щи в сумме 2445,7 тысяч рублей;

3.11. на реализацию региональной це-
левой программы «Социальное развитие 
села до 2010 года» в сумме 161451 тыся-
чи рублей;

3.12. на реализацию долгосрочной целе-
вой программы «Развитие системы защи-
ты прав потребителей в Ленинградской об-
ласти на 2009-2011 годы» в сумме 34 тыся-
чи рублей;

3.13. на реализацию долгосрочной це-
левой программы «Предупреждение ситу-
аций, связанных с нарушением функцио-
нирования объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Ленинградской области 
в 2009-2012 годах» в сумме 1155,6 тысяч 
рублей;

3.14. на приоритетные направления раз-
вития образования 2010 год в сумме 24 ты-
сячи рублей;

3.15. на повышение заработной платы 
работникам социальной сферы на 2010 год 
в сумме 3251,9 тысяч рублей;

3.16. на реализацию долгосрочной целе-
вой программы «Демографическое разви-
тие Ленинградской области на 2010-2011г.» 
в сумме 115,0 тысяч рублей.

Пункт 4. Утвердить иные межбюджетные 
трансферты бюджету муниципального об-
разования на 2010 год из областного бюд-
жета:

4.1. на предоставление финансовой по-
мощи советам ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных ор-
ганов в сумме 500 тысяч рублей;

4.2. на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований в 
сумме 356 тысячи рублей;

4.3. на выплату пособия при рождении 
ребенка гражданам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством в сумме 965,0 ты-
сячи рублей;

4.4. на выплату пособий по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста полу-
тора лет гражданам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством в сумме 11181,4 ты-
сяч рублей;

4.5. на подготовку и проведение меро-
приятий, посвященных дню образования 
Ленинградской области в сумме 3500 ты-
сяч рублей;

4.6. на финансирование мероприятий по 
развитию общественной инфраструктуры 
муниципального значения в сумме 2989,3 
тысяч рублей;

4.7. на расходы за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Ленинградской 
области в сумме 7184,8 тысяч рублей.»

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Ломоносовский районный вестник».

3. Решение вступает в законную силу по-
сле его официального опубликования (об-
народования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

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

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 2 февраля 2011 г. № 2

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования  Ломоносовский муниципальный район от 15 декабря 

№110 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район на 2011 год

и на плановый период 2012 и 2013 годов» 
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район от 15 декабря №110 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 
годов» следующие изменения:

1) в пункте 1.1:
а) цифры «909523,3» заменить цифрами «909540,1»;
б) цифры «931096,7» заменить цифрами «931113,5»;
2) пункт 1.3 изложить в новой редакции:
1.3 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-

ципального образования Ломоносовский муниципальный район на 2011 год соглас-
но приложению 1.

Установить предельный объем финансового резерва, формируемого в 2011 году в 
составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при его 
исполнении, в сумме 20000 тысяч рублей;

3) в пункте 5.3:
а) цифру «52903,4» заменить цифрами «52920,2»;
4) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципально-

го образования на 2011 год» изложить в новой редакции (прилагается);
5) Приложение 5 «Безвозмездные поступления в 2011 году» изложить в новой ре-

дакции (прилагается);
6) Приложение 7 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муници-

пального образования» изложить в новой редакции(прилагается);
7) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-

разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 
2011 год » изложить в новой редакции (прилагается);

8) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования на 2011 год » изложить в новой редакции (прилагается);

9) Приложение 18 « Адресная инвестиционная программа за счет средств бюдже-
та муниципального образования Ломоносовский муниципальный район на 2011 год» 
изложить в новой редакции (прилагается);

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 2 февраля 2011 г. № 3 

Об утверждении отчета о работе контрольно-счетной палаты
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Ло-

моносовский муниципальный район Ленинградской области от 11.12.2009 № 21 
«Об утверждении плана работы контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район» и Положением о контрольно-
счетной палате муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, утвержденного Решением Совета депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район от 13 декабря 
2006 года № 130, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район решил: 

1. Утвердить отчет о работе контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2010 год 
(Приложение).

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 2 февраля 2011 г. № 4

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район от 15.12.2010 
№112 «Об утверждении плана работы контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
на 2011 год» 

На основании обращения Совета депутатов МО Большеижорское городское по-
селение от 24.01.2011, Совет депутатов МО Ломоносовский муниципальный район 
решил: 

1. Внести изменения в Приложение к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район от 15.12.2010 №112 «Об утверж-
дении плана работы контрольно-счетной палаты муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район на 2011 год» и изложить графу «Наименование 
мероприятия» пункта 2.3 плана работы контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2011 
год в следующей редакции: Проведение внешней проверки годового отчёта об ис-
полнении бюджета (ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации) главного 
администратора средств бюджета Большеижорского городского поселения – мест-
ной администрации МО Большеижорское городское поселение за 2010 год.

2. Контрольно-счетной палате приступить к работе 3 февраля 2011 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 2 февраля 2011 года  № 5

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан, проживающих на территории Ломоносовского 

муниципального района на 2011-2013 годы»
Заслушав информацию председателя комитета по образованию администрации 

МО Ломоносовский муниципальный район Смирновой А.И. о долгосрочной целевой 
программе «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Ло-
моносовского муниципального района на 2011-2013 годы» Совет депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район решил:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Патриотическое воспитание 
граждан, проживающих на территории Ломоносовского муниципального района 
на 2011-2013 годы» (Приложение).

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

3. Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 2 февраля 2011 г. № 6

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Сохранение
и создание рабочих мест  для инвалидов на территории

Ломоносовского района в 2011-2013 годы»

Заслушав информацию руководителя центра занятости населения по Ломоно-
совскому району Корневой В.Н. о долгосрочной целевой программе «Сохранение 
и создание рабочих мест для инвалидов на территории Ломоносовского района в 
2011-2013 годы» Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район решил:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Сохранение и создание рабочих 
мест для инвалидов на территории Ломоносовского района в 2011-2013 годы» (При-
ложение).

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

3. Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 2 февраля 2011 года  № 7

Об утверждении «Положения о комитете по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству и архитектуре администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области»

В соответствии с изменениями структуры администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район, принятыми решением Совета депута-
тов № 102 от 27.10.2010 г. «Об утверждении структуры администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район на 2011 год с 01.01.2011 г.» 
Совет депутатов МО Ломоносовский муниципальный район решил:

1. Утвердить Положение о Комитете по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и архитектуре администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области № 6 
от 27.01.2010 г. 

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

4. Решение вступает в законную силу после его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Ломоносовского муниципального района Глава муниципального образования Ломоносовского муниципального района В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 2 февраля 2011 года № 8

Об утверждении Положения о комитете по землепользованию 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район

В связи с утверждением новой структуры администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 27.10.2010г. №102 в соответствии с Уставом муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, решил:

1. Утвердить Положение о комитете по землепользованию администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район согласно приложению.

2. Опубликовать данное решение в газете «Ломоносовский районный вестник» с 
приложением.

3. Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.l. Комитет по землепользованию ад-

министрации МО Ломоносовский муници-
пальный район (далее – Комитет) является 
структурным подразделением администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный 
район. Комитет образован в соответствии 
с Решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области от 
27 октября 2010 года № 102 «Об утвержде-
нии структуры администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 
2011 год, с 01.01.2011 г.». 

1.2. Полное официальное название: Ко-
митет по землепользованию администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный 
район. 

1.3. Комитет является органом админи-
страции МО Ломоносовский муниципаль-
ный район, обеспечивающим проведение 
единой политики в сфере земельных от-
ношений, управления и распоряжения зе-
мельными ресурсами на территории МО 
Ломоносовский муниципальный район.

1.4. Комитет осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, Федеральны-
ми законами, Указами и Распоряжения-
ми Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации и Прави-
тельства Ленинградской области, МО Ло-
моносовский муниципальный район и на-
стоящим Положением, а также иными 
правовыми актами.

1.5. Местонахождение Комитета: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская д. 19/15. Фактический адрес: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская д. 18.

1.6. Комитет имеет печать со своим наи-
менованием, другие необходимые печати, 
штампы и бланки установленного образца.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИ-
ТЕТА

2.1. Регулирование земельных отноше-
ний в рамках своей компетенции и осу-
ществление земельной политики муници-
пального образования МО Ломоносовский 
муниципальный район (далее по тексту 
муниципальное образование), обеспечи-
вающие эффективное и рациональное ис-
пользование земель в границах района, а 
также развитие земельного рынка в соот-
ветствии с интересами муниципального 
образования.

2.2. Управление и подготовка правоуста-
навливающих документов для распоряже-
ния земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности МО Ломо-
носовский муниципальный район, а также 
государственная собственность на которые 
не разграничена, согласно установленным 
федеральным законодательством полно-
мочиям. 

2.4. Обеспечение работ связанных с 
землеустройством, резервированием зе-
мель, изъятием, в том числе путем выку-
па, земельных участков для муниципаль-
ных нужд. 

2.5. Осуществление муниципального зе-
мельного контроля над использованием 
земель на территории МО Ломоносовский 
муниципальный район. Участие в разра-
ботке и реализации местных программ по 
охране земельных ресурсов МО Ломоно-
совский муниципальный район. 

2.6 Представление и защита интересов 
МО Ломоносовский муниципальный район 
в судах по вопросам земельных отноше-
ний, на основании доверенности, выдава-
емой главой администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район.

3. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ КОМИ-
ТЕТА

Для достижения целей своей деятельно-
сти и решения возложенных задач, Комитет 
осуществляет следующие функции и обя-
занности:

3.1. Ведет прием граждан и представите-
лей организаций по вопросам землеполь-
зований.

3.2. Рассматривает письма, заявления и 
обращения граждан, предприятий, учреж-

дений и организаций, поступающих в ад-
министрацию МО Ломоносовский муници-
пальный район по вопросам землепользо-
ваний на территории МО Ломоносовский 
муниципальный район, и подготавливает 
на них ответы.

3.3. Осуществляет учет и контроль ис-
полнения заявлений и обращений граждан, 
предприятий, учреждений и организаций, 
поступающих в комитет, по поручению гла-
вы администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район, а также исходящей до-
кументации по указанным вопросам.

3.4. Ведет учет заявок граждан на по-
лучение земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства, крестьян-
ского хозяйства, индивидуального жилищ-
ного строительства, садоводства, огород-
ничества и дачного строительства на тер-
ритории муниципального образования. 

3.5. Обеспечивает организацию и уча-
ствует в работе межведомственной ко-
миссии по выбору земельных участков под 
размещение на территории района про-
мышленных объектов, комплексной жилой 
застройки, объектов социального, бытово-
го, торгового, коммерческого и иного на-
значения.

3.6. Осуществляет подготовку докумен-
тов и материалов, необходимых для приня-
тия решений по вопросам землепользова-
ний и землеотводов.

3.7. Осуществляет подготовку проектов 
распоряжений и постановлений главы ад-
министрации МО Ломоносовский муници-
пальный район по вопросам предоставле-
ния, изъятия, продажи и переоформления 
земельных участков любого целевого на-
значения и форм права на территории рай-
она, в рамках полномочий муниципально-
го образования. Проводит предваритель-
ное согласование проектов распоряжений 
и постановлений в установленном законом 
порядке и в соответствии с положением о 
Комитете.

3.8. Осуществляет подготовку пакета до-
кументов, необходимых для осуществле-
ния сделок с земельными участками меж-
ду гражданами или юридическими лицами 
с одной стороны и муниципальным образо-
ванием с другой стороны. 

3.9. Ведет целевые электронные базы 
данных по профилю Комитета.

3.10. Разрабатывает нормативные и ин-
структивные документы по земельным во-
просам в рамках полномочий муниципаль-
ного образования и передает их главе ад-
министрации муниципального образования 
для принятия решения, либо для передачи 
на рассмотрение Совету депутатов МО Ло-
моносовский муниципальный район.

3.11. Осуществляет муниципальный кон-
троль над использованием и охраной зе-
мель в границах муниципального образо-
вания.

3.12. Принимает участие в проведении 
работ по кадастровой оценке земель в гра-
ницах муниципального образования.

3.13. Вносит предложения главе адми-
нистрации по проведению землеустрой-
ства, работ по инвентаризации земель, 
формированию свободного фонда пере-
распределения земель на территории МО 
Ломоносовский муниципальный район, во 
взаимодействии с комитетами и другими 
структурными подразделениями админи-
страции МО Ломоносовский муниципаль-
ный район осуществляет организацию дан-
ных работ.

3.14. Принимает участие, в рамках пол-
номочий муниципального образования, в 
разработке документов территориального 
планирования муниципального района, в 
подготовке предложений по установлению 
границ населенных пунктов поселений. 

3.15. Подготавливает главе администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный 
район документы, соглашения об информа-
ционном взаимодействии администрации с 
уполномоченными федеральными органа-
ми государственного кадастра недвижимо-
сти и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. В 
рамках указанных соглашений об информа-
ционном взаимодействии и в соответствии 
с федеральными законами Комитет дела-
ет запросы, подает заявления, получает и 
передает сведения, необходимые для осу-

ществления полномочий и функций Коми-
тета согласно настоящему Положению.

3.16. Принимает участие в защите инте-
ресов МО Ломоносовский муниципальный 
район в судах по вопросам земельных от-
ношений на основании доверенности, вы-
даваемой главой администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район.

3.17. Осуществляет подготовку отчетов, 
заключений, справок по вопросам регули-
рования земельных отношений и землеот-
водов, в части вопросов, относящихся по 
действующему законодательству к компе-
тенции муниципального образования.

3.18. Ведет переписку, осуществляет де-
лопроизводство Комитета.

3.19. Готовит документы и передает их в 
соответствующую службу для размещения 
официальных сообщений администрации 
МО Ломоносовский муниципальный рай-
он в сети Интернет и средствах массовой 
информации, в целях информирования на-
селения о земельных ресурсах на террито-
рии района и предложений администрации 
о приобретении прав на земельные участ-
ки, а также по другим вопросам и пробле-
мам в сфере земельных отношений.

3.20. Изучает потребности в специали-
стах в области земельных отношений, ор-
ганизация работы по их подготовке, пере-
подготовке, повышению квалификации.

3.21. Обеспечивает организацию инже-
нерно-технического обеспечения, охраны 
труда, технической и пожарной безопасно-
сти Комитета.

3.22. Комитет обеспечивает сбор, обра-
ботку и обобщение информации земельных 
участках на территории МО Ломоносовский 
муниципальный район.

3.23. Комитет отчитывается о результа-
тах своей деятельности в порядке и сроки, 
установленные законодательством, насто-
ящим Положением, иными нормативными 
правовыми актами МО Ломоносовский му-
ниципальный район.

4. ПРАВА КОМИТЕТА
4.1. Планировать свою деятельность и 

определять перспективы развития по со-
гласованию с администрацией МО Ломо-
носовский муниципальный район исходя из 
потребностей на работы, услуги и заклю-
ченные договоры.

4.2. Вносить предложения главе админи-
страции МО Ломоносовский муниципаль-
ный район по вопросам, относящимся к де-
ятельности комитета.

4.3. Принимать участие и проводить со-
вещания по вопросам земельных отноше-
ний.

4.4. Давать физическим и юридическим 
лицам разъяснения требований действую-
щего законодательства и настоящего По-
ложения по всем вопросам, отнесенным к 
компетенции комитета.

4.5. Запрашивать и получать от уполно-
моченных федеральных органов государ-
ственного кадастра недвижимости и госу-
дарственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, от местных 

администраций муниципальных образова-
ний поселений района, от юридических и 
физических лиц информацию, сведения и 
документацию, необходимые для осущест-
вления деятельности Комитета в соответ-
ствии с настоящим Положением.

4.6. Представлять интересы администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный 
район в государственных и муниципальных 
предприятиях, организациях, учреждениях, 
судах по вопросам земельных отношений 
на основании доверенности, выдаваемой 
главой администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КО-
МИТЕТА

5.1. Руководство Комитетом осуществля-
ется на основе единоначалия его председа-
телем, несущим персональную ответствен-
ность за надлежащим исполнением задач, 
возложенных на Комитет, в соответствии с 
действующим законодательством, настоя-
щим Положением, правовыми актами Ло-
моносовского муниципального района.

5.2. Председатель Комитета назначается 
на должность и освобождается от должно-
сти главой администрации МО Ломоносов-
ский муниципальный район.

5.3. Председатель Комитета имеет за-
местителя, назначаемого главой админи-
страции МО Ломоносовский муниципаль-
ный район, по согласованию с председате-
лем Комитета. В отсутствие председателя 
Комитета его обязанности возлагаются на 
заместителя председателя Комитета.

5.4. Председатель Комитета:
– осуществляет постоянное руковод-

ство всем Комитетом, деятельностью Ко-
митета; 

– представляет без доверенности Коми-
тет во всех органах и организациях, госу-
дарственных и муниципальных органах;

– ведет прием населения, рассматрива-
ет обращения граждан, принимает по ним 
необходимые меры в пределах своей ком-
петенции;

– участвует в совещаниях и заседаниях, 
проводимых главой администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район и его 
заместителями;

 – осуществляет контроль за участием со-
трудников Комитета в судебных процессах 
и несет персональную ответственность за 
надлежащее обеспечение защиты интере-
сов Ломоносовского муниципального рай-
она по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Комитета;

– распределяет функциональные обязан-
ности между сотрудниками Комитета;

– представляет для утверждения главой 
администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район штатное расписание Ко-
митета;

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Комитет может быть переименован, 

реорганизован или упразднен в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 2 февраля 2011 года  № 12

О выборах представителя от Совета депутатов МО Ломоносовский 
муниципальный район в Совет представительных органов 

муниципальных образований Ленинградской области
В соответствии с Постановлением Законодательного собрания Ленинградской об-

ласти № 110 от 26 мая 1998 года, Постановлением Законодательного собрания Ле-
нинградской области № 742 от 17 октября 2007 года Совет депутатов решил:

1. Избрать представителем в Совет представительных органов Ленинградской об-
ласти при Законодательном собрании Ленинградской области от Совета депутатов 
МО Ломоносовский муниципальный район главу МО Копорское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Черняева Евгения Юрьевича.

2. Направить настоящее решение Председателю Законодательного Собрания Ле-
нинградской области Хабарову И.Ф.

3. Обязать представителя в Совете представительных органов Ленинградской 
области от Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район главу МО 
Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Черняе-
ва Евгения Юрьевича систематически доводить до сведения Совета депутатов МО 
Ломоносовский муниципальный район информацию о ходе работы Совета предста-
вительных органов Ленинградской области и о принятых Советом решениях.

4. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник». 

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

Полная версия принятых решений с приложениями размещена на официаль-
ном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район: 
www.lomonosovlo.ru.

УТВЕРЖДЕНО:
решением Совета депутатов

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

№8 от 02.02.2011 г. 
(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете по землепользованию

администрации МО Ломоносовский муниципальный район

8 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 7 февраля 2011 года

Официально

Подписано в печать 4.02.2011 г.
Тираж 2500 экз. Заказ № 637.
Распространяется бесплатно. 
Номер отпечатан в ОАО
«Санкт-Петербургский газетный комплекс».
Адрес типографии: 198216, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., 139.

Соучредители – Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и Администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ТУ 78 – 00539 от 29 марта 2010 года

Главный редактор А.П. ГРУШИН 
Адрес редакции: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, каб.17, 
телефон/факс 423-08-87, E-mail: lomonosovpress@mail.ru, сайт: www.lomonosovlo.ru
При использовании материалов газеты ссылка на «Ломоносовский районный вестник» обязательна. Материалы со знаком ® 
печатаются на договорной основе, ответственность за содержание данных материалов несет заказчик публикации. 
За содержание материалов, публикуемых за подписью должностных лиц органов местного самоуправления, отвечают авторы 
публикаций. Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не предусмотрены.


