
После череды очень мороз-
ных дней (столбик термометра 
во многих поселениях Ломоно-
совского района опускался почти 
до -30 градусов) зима явно стала 
сдавать свои позиции. И поворот 
к весне пришелся как раз на день, 
когда проводился зимний рай-
онный слет; так что сразу мож-
но сказать: тот, кто не испугал-
ся утренних «минусов» и поехал в 
наши «маленькие Альпы» уже вы-
играл! Главные призы – свежий 
воздух, яркое солнце (не хуже, 
чем на знаменитых горнолыжных 
курортах), чистый свежий снег, по 
которому отлично скользят лю-
бые лыжи, бодрое настроение и, 
конечно, запас здоровья. Кстати, 
одновременно со слетом прово-
дился и «день здоровья» админи-
страции Ломоносовского района.

Уже на построении команд ста-
ло ясно, что слет будет и пред-
ставительным, и ярким: приехали 
кома нды всех поселений – как мо-
лодежь, так и главы муниципаль-
ных образований, главы местных 
администраций, депутаты. Дебю-
тировала дружная команда ЛР ТЭК 
по имени «Звездочки». 

Команды приготовили свои при-
ветствия – «визитные карточки», и 
с этого конкурса началось сорев-
нование, настоящее соперниче-
ство, в зачет пошли баллы. Моло-
дым дали первое слово на этом 
слете, и после того, как они уве-
ренно заявили о себе и о своем 
настрое на победу, их приветство-
вали руководители – глава райо-
на Валерий Сергеевич Гусев, гла-
ва администрации района Евгений 
Витальевич Устинов, председа-
тель комитета по молодежной по-
литике, культуре, спорту и туризму 
Светлана Валентиновна Полидо-
рова, глава Виллозского сельско-
го поселения Виктор Михайлович 
Иванов и руководитель исполкома 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» по Ломоносовскому 
району Евгений Юрьевич Черняев. 
Знаменная группа торжественно 
внесла три флага – Российской 

25 февраля в Ломоносовском районе состоялся 2-й зимний 
молодежно-спортивный слет «За здоровый образ жизни». Он был 
подготовлен и проведен комитетом по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму на базе горнолыжного спортивного 
комплекса «Туутари-Парк» в Виллозском сельском поселении.

Федерации, Ленинградской об-
ласти и Ломоносовского муници-
пального района. Прозвучал Госу-
дарственный Гимн. Ведь слет по 
сути своей направлен на решение 
важнейшей государственной за-
дачи: воспитание молодежи в духе 
здорового образа жизни.

Программа, как и в прошлом 
году, была насыщена самыми 
разными соревнованиями. На 
лыжне глава района В.С. Гусев 
подавал пример молодым. Ря-
дом была возможность, не сни-
мая лыж, поучаствовать уже в би-
атлоне – правда, адаптирован-
ном к местным условиям: вместо 
винтовок с патронами и мишеней 
лыжник должен был кинуть тен-
нисные мячики в корзину (это не 
менее сложно, чем метко стре-
лять после пробежки). «Веселые 
сани» – это спуск с горы на наду-
вных «ватрушках», при этом самое 
главное – взять хороший темп на 
старте, и тут можно было вклю-
чить «стартовый двигатель», то 
есть толкающих товарищей по ко-
манде. В конькобежной эстафете 
тоже важен был командный дух. 
Обед и каша из солдатской поле-
вой кухни не входили в конкурс-
ную программу, но от участия в 
этих «дисциплинах» никто не от-
казался, и тут уж по праву побе-
дили повара.

Как в любых соревнованиях, 
важны итоги. На заключительном 
построении были торжественно 
вручены кубки: за победу в кон-
курсе приветствий – кома нде 
Ропшинского сельского поселе-
ния; за победу в состязании «Ве-
селые сани» – снова команде 
Ропшинского СП; лучше всех про-
бежали лыжную эстафету спор-
тсмены Виллозкого СП; лучшими 
конькобежцами стали предста-
вители Низинского СП; в биатло-
не победила команда Русско-Вы-
соцкого СП. 

Кульминация награждения – 
объявление команд, занявших 
призовые места в общекоманд-
ном зачете. Ими стали: III место – 

команда Горбунковского сельско-
го поселения; II место – команда 
Оржицкого сельского поселения. 
А победителем 2-го зимнего мо-
лодежно-спортивного слета ста-
ла команда Ропшинского сель-
ского поселения (которая, кстати, 
назвала себя «Стрела» – и не про-
летела, а попала точно в цель). 

Слет состоялся, и порадовало 
многое – и погода, и подготов-
ленность программы, и энергия 
участников. Огорчило одно: от-

сутствие команды Большеижор-
ского городского поселения – 
местная администрация во главе 
с А.Н. Федоровым не обеспечила 
поездку на районный слет. Но хо-
телось бы закончить не в миноре. 
Сегодня никого не привлечешь к 
молодежным акциям «по обяза-
ловке», на надавишь угрозой вы-
говора по комсомольской линии и 
т.д. Молодежь участвует в тех де-
лах, которые интересны. И этот 
интерес в Ломоносовском райо-

не удалось пробудить. Есть актив, 
есть лидеры – творческие ребя-
та, чья энергия не растрачивается 
впустую. Они уже начинают подго-
товку к летнему районному тури-
стическому слету. И надеемся, что 
слетом не ограничатся, а предло-
жат свои инициативы, почувство-
вав, как это замечательно – тво-
рить добро и дарить свой положи-
тельный заряд людям.

А.ГРУШИН, фото автораА.ГРУШИН, фото автора
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Информация
Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район

На основании решения Совета депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район от 02.02.2011 № 04 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район от 
15.12.2010 № 112 «Об утверждении плана работы кон-
трольно-счетной палаты муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район на 2011 год» и 
распоряжения председателя контрольно-счетной па-
латы проведена внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета местной Администрации муни-
ципального образования Большеижорское городское 
поселение за 2010 год.

В ходе проверки отмечены нарушения в ведении 
бухгалтерского и бюджетного учета и другие наруше-
ния бюджетного законодательства.

Руководитель контрольного органа –Руководитель контрольного органа –
председатель контрольно-счетной палата председатель контрольно-счетной палата С.Г.ОГАНЕСЯНС.Г.ОГАНЕСЯН

Кубок МЧС прибыл в район
По итогам 2010 года  Ломоносовский муниципальный 
район завоевал призовое третье место 
по Ленинградской области в номинации «Лучшее 
муниципальное образование по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения».

Евгений Анатольевич Гор-
бунов – старший советник 
юстиции, работает в ор-
ганах прокуратуры с 1989 
года. Начинал следователем 
прокуратуры Калининского 
района Санкт-Петербурга. 
В дальнейшем занимал раз-
личные должности, повышая 
свой профессиональный 
уровень. Работал следова-
телем по особо важным де-
лам Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации 
в Москве. Затем вернулся в 
Санкт-Петербург и продолжил работу в городской прокура-
туре. Одной из основных задач Евгений Анатольевич счита-
ет предоставление гражданам максимальной правовой ин-
формации, соблюдение принципа гласности в деятельности 
надзорных и правоохранительных органов.
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Телефон доверия
В следственном управлении Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации по Ленинград-
ской области работает «телефон доверия»:

(812)331-70-23
по которому можно сообщить информацию о совершенном 
или готовящемся на территории Ленинградской области пре-
ступлении, относящемуся к подследственности Следствен-
ного комитета РФ, а также противоправных действиях либо 
бездействии работников следственного отдела.

21 февраля в администрации Ломоносовского 
района состоялось совещание с участковыми 
уполномоченными милиции по итогам работы 
в течение трех месяцев.

В совещании приняли участие глава района В.С. Гусев, гла-
ва администрации района Е.В. Устинов, начальник ОВД по 
Ломоносовскому району И.А. Яковлев, заместитель проку-
рора Ломоносовского района Е.А. Горбунов. Вел совещание 
заместитель главы администрации района по безопасности 
В.Я. Хорьков

Е.В. Устинов во вступительном слове напомнил, что 17 но-
ября прошлого года, в профессиональный праздник – День 
участкового, администрацией района совместно с политсо-
ветом местного отделения партии «Единая Россия» по Ломо-
носовскому району был объявлен конкурс на звание «Лучший 
участковый Ломоносовского муниципального района». Реше-
но было, что итоги будут подводиться каждые три месяца, а по-
бедитель по итогам года к 17 ноября 2011 года получит приз: 
личный автомобиль.

По итогам первых трех месяцев впереди участковый уполно-
моченный по Большеижорскому городскому поселению И.С. 
Дзилихов. Он добился самых высоких результатов по сумме 
служебных показателей. Об этом сообщил в своем докладе за-
меститель начальника ОВД по Ломоносовскому району – на-
чальник милиции общественной безопасности Н.И. Гаврилов. 
В докладе также прозвучало, что в Ломоносовском районе за 
три последних месяца снизилось количество преступлений и 
повысилась раскрываемость, причем значительный вклад в 
эту работу внесли участковые уполномоченные. Вместе с тем, 
Н.И. Гаврилов обратил внимание на такие серьезные вопросы, 
как неполное оборудование большинства опорных пунктов, 
недостаточная техническая оснащенность участковой служ-
бы, необходимость в улучшении жилищных условий участко-
вых уполномоченных. Практически все участковые, несущие 
службу на территории района, нуждаются в жилье. Многие вы-
нуждены снимать комнаты или квартиры. Так, наш лучший на 
сегодняшний день участковый Игорь Дзилихов из Большой 
Ижоры с женой и тремя несовершеннолетними детьми живет 
в съемной квартире, поскольку предоставленная ему служеб-
ная жилплощадь не пригодна для проживания. В соседнем Ле-
бяжье Алексей Дубровин живет с женой и двумя несовершен-
нолетними детьми в однокомнатной квартире. Далеко не все 
участковые обеспечены служебными машинами. В опорных 
пунктах милиции не всегда есть даже мебель, сейфы, не гово-
ря уже о том, что практически нигде не работает охранная сиг-
нализация, а ряд опорных пунктов милиции не имеет телефо-
нов. А ведь по закону ОПМ должен быть оснащен решетками 
на окнах, сейфом, телефоном, огнетушителем, необходимой 
мебелью и световым табло – то есть вывеской, которая в лю-
бое время суток должна быть видна гражданам. Это не чья-то 
прихоть. И руководители района В.С. Гусев и Е.В. Устинов, и 
недавно вступивший в должность заместитель прокурора Ло-
моносовского района Е.А. Горбунов в своих выступлениях под-
черкивали, что участковые – это первое и главное связующее 
звено правоохранительных органов с населением. По тому, как 
поставлена его служба, люди судят о власти в целом: можно ли 
доверять такой власти. 

18 февраля глава Ломоносовского муниципального 
района В.С. Гусев и глава администрации 
Ломоносовского муниципального района 
Е.В. Устинов отчитались о своей работе в течение 
2010 года в соответствии с требованиями 
федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Глава законодательной власти и глава исполнительной власти 
района сначала были заслушаны на заседании Совета депута-
тов МО Ломоносовский муниципальный район. После того, как 
доклады руководителей были утверждены соответствующими 
решениями Совета депутатов, В.С. Гусев и Е.В. Устинов высту-
пили на собрании актива района, проходившем в большом зале 
Горбунковского Дворца культуры. 

Доклад главы районной администрации сопровождался мно-
гими показателям, где в конкретных цифрах вырисовывалась 
динамика экономического и социального развития района, 
определялись приоритетные задачи. Текст доклада публикует-
ся в этом номере «Ломоносовского районного вестника».

Е.В. Устинов, выйдя на трибуну, сразу же предупредил, что 
доклад будет не кратким, но за приводимыми в нем цифра-
ми стоит большая работа администраций городских и сель-
ских поселений и района в целом, результатом которой ста-
ло сохранение лидирующих позиций района в регионе по 
большинству экономических показателей. Особое внима-
ние глава районной администрации обратил на такие важ-
нейшие социальные вопросы, как улучшение демографиче-
ской ситуации, обеспечение качества и доступности здраво-
охранения, поддержка молодых и многодетных семей. Будет 
развиваться работа как по жилищному строительству, так и 
по выполнению областного закона № 105-оз «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории Ленинградской области», за счет чего, как отме-
тил Е.В. Устинов, проблему улучшения жилищных условий 
для нуждающихся планируется решить в ближайшие три-
четыре года.

В прениях по докладу выступил председатель совета дирек-
торов сельскохозяйственных предприятий – генеральный ди-
ректор ЗАО «Победа» В.Э. Гаврюшин, который отметил, что, не-
смотря на неблагоприятные природные и экономические усло-
вия (в том числе, значительный рост цен на топливо) сельское 
хозяйство района не только сохраняет объемы производства 
и численность рабочих мест, но и наращивает среднюю зара-
ботную плату. Директор Копорской средней школы Е.В. Волч-
кова рассказала о том, как в условиях отдаленной от мегапо-
лиса сельской местности решаются задачи, определенные 
Президентской инициативой «Наша новая школа». Школа в Ко-
порье – это не только качественное образование, но и органи-
зация спортивной работы, патриотического воспитания, летне-
го отдыха детей, что складывается в комплексную программу 
формирования гармонично развивающегося подрастающего 
поколения.

Кубок был торжественно 
вручен начальнику отдела по 
делам ГО и ЧС администра-
ции Ломоносовского муни-
ципального района С.Д. Ле-
жепекову на итоговом сове-
щании в Главном управлении 
МЧС России по Ленинград-
ской области в Мурино.

Ломоносовский район стал 
лучшим по ряду показателей. 
К ним относится профилак-
тическая работа по предот-
вращению лесных пожаров 
и других бедствий, отработ-
ка схемы оповещения населения, проведение противопа-
водковых мероприятий. Четкость взаимодействия админи-
страции с другими ведомственными службами жизнеобе-
спечения и предприятиями в прошедшем году проверялась 
на практике. Так, например, образование ледяных заторов 
на реке Черная и разлив паводковых вод в поселке Боль-
шая Ижора или авария на коммунальных сетях «Невский 
водопровод» в ноябре. Возникли эти неординарные ситу-
ации по независящим от администрации района причи-
нам, но, благодаря слаженным действиям, координируе-
мым районным отделом ГО и ЧС, жизнеобеспечение насе-
ленных пунктов не было нарушено.
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Новый заместитель 
прокурора района

21 февраля на рабочем совещании глава 
администрации Ломоносовского муниципального 
района Е.В. Устинов представил нового заместителя 
прокурора Ломоносовского района Евгения 
Анатольевича Горбунова.

ОФИЦИАЛЬНО

Район по-прежнему в лидерах

С успешными результатами работы в течение 2010 года по-
здравил тружеников района депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области, избранный от Ломоносовского 
района, К.В. Поляков. «Год выдался непростым, – сказал он в 
своем выступлении. – Сложности с финансированием были на 
всех бюджетных уровнях, начиная с федерального, что «транс-
лировалось» и ощущалось на территориях. Мы не понаслыш-
ке знакомы с ситуацией на местах, постоянно рассматриваем 
обращения и предложения органов местного самоуправления. 
В большинстве муниципальных образований первого уровня в 
Ломоносовском районе ведется стабильная работа, руководи-
тели – люди ответственные, состоявшиеся. В целом это позво-
ляет Ломоносовскому району уверенно держать знамя одного 
из лучших районов Ленинградской области.» 

Почетными грамотами Ломоносовского муниципального рай-
она за значительный вклад в социально-экономическое разви-
тие награждены:

главный зоотехник ЗАО «Красносельское» Т.Ф. Андреева; 
генеральный директор ЗАО «Филип Моррис Ижора» В.Е. Ка-
лашников; директор ООО «Мелиоратор» А.Н. Авсиевич; глава 
крестьянского фермерского хозяйства А.А. Соколов; директор 
Низинской средней общеобразовательной школы И.П. Муллод-
жанова; медицинская сестра общей практики Р.И. Ванькевич; 
директор Гостилицкого ДК С.В. Титова; заместитель директора 
муниципального бюджетного учреждения Управления по моло-
дежной политике, культуре, спорту и туризму С.М. Конник; веду-
щий специалист комитета по строительству, ЖКХ и архитектуре 
Г.Н. Ларина; глава Виллозского сельского поселения В.М. Ива-
нов; глава местной администрации Горбунковского сельского 
поселения Т.И. Засухина; начальник производства ООО «Вене-
ция» А.В. Васильева; глава крестьянско-фермерского хозяйства 
«Надежда» Л.И. Сапронова; генеральный директор ОАО «Птице-
фабрика «Ломоносовская»» Виллеке Ван Ден Бринк.
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Глава – участковый – дружина: 
есть ли контакт в этой цепи?

Участковый уполномоченный должен быть правой рукой 
местной муниципальной власти. Но на деле так строится рабо-
та не везде. На совещании выявились проблемы разобщенно-
сти в работе поселенческих органов местного самоуправления 
и участковых. Заходит речь о неукомплектованности опорно-
го пункта, и тут же встает глава или глава местной администра-
ции и сообщает, что месяцами не видит своего стража поряд-
ка, участковый не посещает «планерки», не согласовывает свой 
план работы с местной администрацией.

Между тем, на уровне района взаимодействие с милицией 
налажено хорошо. Начальник районного отдела внутренних дел 
непременно присутствует на рабочих совещаниях, проводимых 
главой районной администрацией, а если вынужден отсутство-
вать по служебной необходимости, обязательно командирует 
своего заместителя. Хороший пример для муниципальных об-
разований первого уровня!

Почти во всех поселениях у нас созданы добровольные на-
родные дружины. И есть муниципальные образования первого 
уровня, где участковые успешно сотрудничают с дружинника-
ми. Но бывает и так, что дружина существует только на бумаге. 
И оказывается, далеко не всегда причина в «пассивности» об-
щественников. Глава Оржицкого сельского поселения Л.П. Гла-
зунова, опираясь на многолетний опыт работы, отмечает: дру-
жина действует там, где участковому нужна помощь обществен-
ности; а для этого, в первую очередь, сам милиционер должен 
работать хорошо. Если участковому не хочется лишний раз бес-
покоить себя, он и к дружинникам не обращается. А дружина 
без представителя милиции самостоятельно действовать про-
сто не имеет права.

Выступавшие на совещании руководители (глава Гостилицкого 
сельского поселения С.А. Васильев, глава местной администра-
ции Оржицкого сельского поселения Л.П. Глазунова, глава мест-
ной администрации Пениковского сельского поселения В.Н. Бо-
родейчук и др.) подчеркнули, что необходимость такого серьез-
ного делового разговора о взаимодействии милиции и местных 
властей назрела давно. Приятно было, когда глава Кипенского 
сельского поселения М.В. Кюне поздравила на совещании участ-
кового, работающего на территории муниципального образова-
ния – С.М. Самойленко – с Днем защитника Отечества, отметив 
его личный вклад в обеспечение общественного порядка и без-
опасности граждан. Но, к сожалению, есть у нас и такие поселе-
ния, где глава с участковым даже не знакомы…

«На совещании был поднят большой пласт вопросов, ре-
шение которых требует серьезной работы, – подвел итог 
Е.В. Устинов. – Руководители поселений должны позаботить-
ся о том, чтобы у участкового было рабочее место, укомплекто-
ванное в соответствии с требованиями закона. Если участковый 
нуждается в улучшении жилищных условий, ему надо выделить 
участок для строительства, помочь в строительстве дома, либо 
приобрести для него служебную квартиру.» 

«Проявите заботу и внимание к своему участковому, и тогда 
вы будете иметь полное право требовать от него эффективной 
работы», – обратился Е.В. Устинов к руководителям муници-
пальных образований первого уровня. Он также предложил в 
тех поселениях, где муниципальная власть не позаботилась об 
оборудовании опорного пункта милиции, главам местных адми-
нистраций поменяться с участковыми кабинетами.
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Гражданское общество



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 18 февраля 2011 года № 13

Об утверждении отчёта о результатах деятельности 
Главы МО, деятельности Совета депутатов
МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области за 2010 г. 

В  с о о т в е т с т в и и  с  Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  №  1 3 1 - Ф З 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ» и Уставом МО Ломоносовский муниципаль-
ный район, Совет депутатов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район РЕШИЛ:

1.Утвердить отчёт о результатах деятельности Главы муници-
пального образования, деятельности Совета депутатов МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области за 2010 
год, согласно Приложению.

2. Признать удовлетворительной деятельность главы муни-
ципального образования и деятельность Совета депутатов МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
в 2010 году.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский 
районный вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образованияГлава муниципального образования

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

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ,
УВАЖАЕМЫЕ ПРИСУТСТВУЮЩИЕ!

Сегодня в соответствии с реше-
нием Совета депутатов от 2 февра-
ля этого года во исполнение требо-
ваний пункта 11.1 статьи 35 Феде-
рального закона № 131-фз впервые 
проводится заседание Совета депу-
татов, на котором напрямую рас-
сматриваются отчеты Главы района 
и главы администрации района о ре-
зультатах их деятельности и деятель-
ности подведомственных им учреж-
дений.

Моя работа за отчетный пери-
од осуществлялась в рамках полно-
мочий, определенных пунктами 2 и 
4 статьи 36 Федерального закона и 
статьями 28 и 30 Устава Ломоносов-
ского муниципального района.

В соответствии со статьей 30 Уста-
ва района я исполняю и полномочия 
председателя Совета депутатов.

Исходя из требований действую-
щего законодательства, основной 
своей задачей я видел обеспечение 
условий для осуществления своих 
полномочий Советом депутатов и 
администрацией района.

По итогам выборов 2009 года, 
досрочных выборов в Большеи-
жорском поселении в декабре 2010 
года Совет депутатов района сфор-
мирован в полном составе – 30 де-
путатов.

Образовано 5 постоянных депу-
татских комиссий, которые возглав-
ляют Васильев Сергей Александро-
вич, Захарчук Юрий Владимирович, 
Черняев Евгений Юрьевич, Кучиев 
Александр Александрович, Малее-
ва Светлана Михайловна.

На основании вынесенных проте-
стов прокуратуры Ломоносовского 
района завершился процесс избра-
ния заместителя председателя Сове-
та депутатов, которым сегодня явля-
ется Черняев Е.Ю.

В 2010 году под моим председа-
тельством было проведено 15 засе-
даний Совета депутатов МО Ломо-
носовский муниципальный район, на 
которых было принято 123 решения, 
в том числе 84 нормативного харак-
тера. Муниципальные нормативные 
правовые акты своевременно опубли-
ковывались в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и размещались на 
официальном сайте Ломоносовско-
го района в сети Интернет в разделе 
«решения Совета депутатов»; после 
чего вступали в законную силу и ста-
новились обязательными для испол-
нения всеми гражданами, предприя-
тиями, учреждениями и организаци-
ями на территории Ломоносовского 
муниципального района. Порядок 
официального опубликования и об-
народования муниципальных право-

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета депутатов 

МО Ломоносовский муниципальный район
№ 13 от 18.02.2011 г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЗА 2010 ГОД

вых актов определён статьёй 46 Уста-
ва района и решением Совета депу-
татов № 41 от 8 июля 2009 года «Об 
официальных средствах массовой ин-
формации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципаль-
ный район». На основании решения 
Совета депутатов от 21 апреля 2010 
года № 58, был создан официальный 
интернет-портал органов местно-
го самоуправления муниципального 
образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской об-
ласти, для информирования населе-
ния о деятельности органов местного 
самоуправления и для официального 
обнародования муниципальных нор-
мативных актов. Решением Совета 
депутатов от 26 мая 2010 года № 70 
было утверждено Положение «Об 
официальном интернет-портале му-
ниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленин-
градской области». Таким образом, 
в Ломоносовском районе были ре-
ализованы положения федерально-
го закона от 09 февраля 2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государ-
ственных органов и органов местно-
го самоуправления».

В соответствии с требованиями 
этого федерального закона, зако-
на Ленинградской области № 17-оз 
от 10 марта 2009 года «Об организа-
ции и ведении регистра муниципаль-
ных нормативно-правовых актов Ле-
нинградской области» все принятые 
нормативно-правовые акты Совета 
депутатов, а также нормативно-пра-
вовые акты администрации района, в 
установленные сроки предоставля-
лись в Государственный экспертный 
институт регионального развития при 
Губернаторе Ленинградской обла-
сти для внесения в единый государ-
ственный реестр нормативно-право-
вых актов органов местного самоу-
правления.

В соответствии с бюджетным за-
конодательством в установленные 
сроки рассмотрен и утвержден бюд-
жет Ломоносовского муниципально-
го района на 2011 год. На основании 
Распоряжения Главы Ломоносовско-
го муниципального района № 33 от 
16.11.2010 года «01» декабря 2010 
года в актовом зале администра-
ции района под моим руководством 
проведены публичные слушания по 
проекту бюджета Ломоносовского 
района на 2011 год и плановый пери-
од 2012 и 2013 годов.

По итогам публичных слушаний 
проект бюджета был рекомендо-
ван к рассмотрению Советом депу-
татов Ломоносовского муниципаль-
ного района, который был принят на 
очередном заседании Совета депу-
татов 15 декабря 2010 г.

Предварительно, большая часть 
проектов решений Совета депута-
тов, носящих нормативный харак-
тер, направляется в прокуратуру 
Ломоносовского района для получе-
ния заключения о соответствии этих 
решений действующему законода-
тельству и проверке на наличие в них 
факторов, способствующих созда-
нию условий для коррупции. Следу-
ет отметить, что ни одного подобно-
го фактора органами прокурорско-
го надзора выявлено не было.

В Совете депутатов сформиро-
вано пять постоянно-действующих 
комиссий – бюджетно-финансовая 
комиссия; комиссия по законности, 
правопорядку, совершенствованию 
местного самоуправления, контро-
лю над исполнением решений совета 
депутатов и депутатской этике; ко-
миссия по вопросам сельского хо-
зяйства, использованию земельных 
ресурсов и экологии; комиссия по 
развитию промышленности, строи-
тельству, архитектуре, ЖКХ, управ-
лению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом; и комиссия по со-
циальным вопросам. 

Предварительно все проекты ре-
шений Совета депутатов обсуждают-
ся в соответствующих комиссиях. 

Результатом такой работы ста-
ло приведение в соответствие с тре-
бованиями законодательства Уста-
ва района, который был проработан 
всеми депутатскими комиссиями, 
проведены публичные слушания.

На заседаниях бюджетно-финан-
совой комиссии, под председатель-
ством депутата Васильева Сергея 
Александровича рассматривались 
вопросы бюджетной политики (при-
нятие и изменение бюджета, рас-
смотрение соответствующих по-
ложений о бюджетном процессе). 
Немаловажные задачи были постав-
лены перед комиссией по законно-
сти, правопорядку, совершенство-
ванию местного самоуправления, 
контролю над исполнением реше-
ний совета депутатов и депутатской 
этике под председательством де-
путата Захарчука Юрия Владими-
ровича. Комиссией обсуждались 
проекты решений по внесению из-
менений и дополнений в Устав рай-
она, по утверждению Положений о 
структурных подразделениях рай-
онной администрации, нормативные 
правовые акты, регламентирующие 
основные принципы и порядок реше-
ния вопросов местного значения ор-
ганами местного самоуправления.

Много вопросов за год рассмо-
трела комиссия по развитию про-
мышленности, строительству, ар-
хитектуре, ЖКХ, управлению и 
распоряжению муниципальным 
имуществом. Особенно много хло-
пот этой комиссии доставил проект 
решения по утверждению адресной 
инвестиционной программы по раз-
витию ЖКХ.

Плодотворно работала и комиссия 
под руководством Малеевой С.М. и 
Кучиева А.А.

Всего проведено 34 заседаний ко-
миссий, в т.ч.:

Комиссия по развитию 
промышленности, строительству, 
архитектуре, ЖКХ, управлению 
и распоряжению муниципальным 
имуществом

8

Бюджетно-финансовая комиссия 7
По вопросам сельского хозяйства, 
использованию земельных ресурсов 
и экологии

5

По социальным вопросам 4

По законности, правопорядку, 
совершенствованию местного 
самоуправления, контролю над 
исполнением решений Совета 
депутатов и депутатской этике

12

Итого: 36

Применялась практика проведе-
ния совместных заседаний комиссий, 
а также несколько раз проводились 
заседания комиссий в виде совеща-
ний председателей постоянных ко-
миссий или глав поселений.

Все это позволяло обеспечить 
гласность и учет мнения депутатов 
при принятии решений.

 Результатом такой работы счи-
таю, что были созданы надлежащие 
условия для осуществления админи-
страцией и ее структурных подраз-
делений полномочий по решению 
вопросов местного значения.

В качестве примера приведу сле-
дующие факты:

– решением Совета депутатов от 
27 октября 2010 года была поддер-
жана инициатива об оптимизации 
структуры администрации, которая 
с 1 января 2011 года претерпела се-
рьезные изменения с целью оптими-
зации затрат на ее содержание;

– из 82 инициатив администрации 
района 81 нашла свое выражение в 
принятии положительных решений 
Советом депутатов.

Как Глава района принимал уча-
стие в заседаниях Правительства Ле-
нинградской области, заседаниях 
Совета муниципальных образований 
области, а также в консультативном 
органе-Совете при Законодатель-
ном собрании нашего региона.

Одним из направлений моей рабо-
ты было и остается сотрудничество и 
представление интересов района во 
взаимоотношениях с другими райо-
нами, организациями, учреждения-
ми, предприятиями.

Организована 1 поездка депутатов 
в Выборгский район. По ряду объек-
тивных причин не состоялся запла-
нированный выезд в Барановичский 
район Республики Беларусь. Однако 
на 2011 год мы договорились о такой 
поездке.

Важным моментом прошедшего 
года считаю привлечение ряда наших 
предприятий и учреждений, и в пер-
вую очередь, ЗАО «Филип Моррис 
Ижора», в поддержке наших вете-
ранов войны и увековеченье памяти 
погибших.

Привлеченные средства позволи-
ли провести значительные работы по 
ремонту мемориала в д. Гостилицы 
и завершению работ по памятнику в 
д. Шепелево, обеспечить участников 
ВОВ достойными подарками к 9 Мая 
и продуктовыми наборами жителей 
блокадного Ленинграда.

Моим распоряжением учрежде-
ны главные призы для победителей 
районных мероприятий:

– конкурс патриотической песни 
«Жизнь одна и Родина одна»;

– конкурс детей «Очаровашка»;
– турнир по боксу «Бокс против 

наркотиков»;
– скачки за Большой летний приз 

и Кубок Главы Ломоносовского 
района. 

Считаю положительным в работе 
осуществление совместно с адми-
нистрацией проведения политически 
значимых в масштабе района таких 
мероприятий, как:

– традиционный автопробег по 
кольцу обороны Ораниенбаумско-
го плацдарма;

– день допризывной молодежи 
на базе бригады внутренних войск в 
п. Лебяжье;

– день Ломоносовского района в 
Мариинском театре;

– проведение памятных ме-
роприятий: День Победы 9 мая в 
д. Гостилицы и на горе Колокольня, 
дня Памяти 22 июня в д. Порожки и 
д. Кипень;

– традиционного праздника 1 ав-
густа «День образования Ленинград-
ской области и Ломоносовского рай-
она».

 В 2010 году в адрес Главы райо-
на и Совета депутатов поступило 339 
писем, обращений, заявлений.

Из них:
– от органов государственной вла-

сти – 56;
– от органов местного самоуправ-

ления – 100;
– от прокуратуры и судов – 46;
– от граждан -64;
– информационных писем – 83.

Из всех этих заявлений и обраще-
ний в компетенции Главы района и 
Совета депутатов были:

– 8 – протесты прокуратуры на 
решения Совета депутатов, в т.ч. 
6 – предыдущие годы;

– 16 – судебных обращений (2 из 
Сосновоборского суда и 14 из Ло-
моносовского районного суда по 
установке автоматической пожар-
ной сигнализации в детских садах 
района);

– 2 – по заявлениям бывших ра-
ботников управления делами Главы 
района;

– 3 – обращения органов местно-
го самоуправления Сосновоборско-
го городского округа и Совета депу-
татов Сланцевского муниципально-
го района;

– 82 – обращения администрации 
района для рассмотрения вопросов 
на заседаниях Совета депутатов.

За прошедший год реализова-
но 215 инициатив руководителей 
различного уровня, в т.ч. глав по-
селений и глав администраций по-
селений по награждению лучших 
людей района Почетной грамотой 
района (152) и Благодарностью 
района (63).

Здесь бы хотел предложить де-
путатам увеличить размер выплаты 
награжденным Почетной грамотой 
с 1000 руб. до 5000 руб., и тем са-
мым поднять ее статус и престиж-
ность.

В целях обеспечения содействия 
депутатам, постоянным депутат-
ским комиссиям, а также оказа-
ния помощи Советам депутатов 
поселений проведена определен-
ная работа по реорганизации ап-
парата Совета депутатов: произо-
шла смена руководителя аппарата, 
принят на работу юрист, а также с 
октября 2010 года в штат аппара-
та вошли бухгалтер и технический 
персонал.

Всего за отчетный период по во-
просам организации деятельности 
Совета депутатов и аппарата Совета 
депутатов издано 117 распоряжений 
Главы района.

Несомненно, что и в моей дея-
тельности, и в работе Совета и де-
путатских комиссий, и в работе ад-
министрации имеются недостатки.

Но несомненно и то, что есть же-
лание и стремление у всех работать 
сегодня на благо района, в интере-
сах наших жителей.

ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД

1. Среди основных я бы опре-
делил: подготовка и организаци-
онное проведение предстоящих 
в декабре выборов депутатов Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации и Законодательного 
собрания Ленинградской области 
и их логическое продолжение – 
выборы в марте 2012 года Прези-
дента России.

2. Продолжить поступательную 
деятельность по социально-экономи-
ческому развитию района, не допу-
стить свертывания социальных про-
грамм, обеспечив своевременную 
выплату заработной платы работни-
кам бюджетных организаций.

3. Сохранить традиции по прове-
дению в районе политических и со-
циально-значимых мероприятий  и их 
приумножение.

4. Возобновить практику выездных 
дней руководства и служб района в 
организации, учреждения, предпри-
ятия района, встречи с руководством 
поселений на местах в целях реше-
ния конкретных задач.

5. Продолжить работу по со-
в е р ш е н с т в о в а н и ю  н о р м а т и в -
но-правовой базы в целях реше-
ния вопросов местного значения, 
приведения в соответствие с за-
конодательством Устава района и 
оказании помощи в этих вопросах 
органам местного самоуправле-
ния поселений.

6. Активизировать практику вы-
ездных семинаров для глав посе-
лений, глав администраций посе-
лений, депутатского корпуса с це-
лью изучения передового опыта 
других муниципальных образова-
ний Ленинградской области.

И во всем этом я желаю всем 
творческой инициативы, настойчи-
вости и удачи.

Спасибо за внимание.

В.С. Гусев

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 328 февраля 2011 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 18 февраля 2011 года № 14

Об утверждении отчёта о результатах деятельности главы 
администрации, деятельности  администрации

МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области за 
2010 г. 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом МО Ломоносов-
ский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район РЕШИЛ:

1.Утвердить отчёт о результатах деятельности главы администрации, деятельности 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 
2010 год, согласно Приложению.

2. Признать удовлетворительной деятельность главы администрации и деятель-
ность администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в 2010 году.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

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

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Численность жителей Ломоносовского 
района составляет 64 тысячи 600 человек.

Возрастная структура населения харак-
теризуется низким удельным весом чис-
ленности детей в возрасте до 14 лет и еже-
годным увеличением доли лиц пенсионно-
го возраста.

В нашем районе реализуется муници-
пальная «Программа по улучшению демо-
графической ситуации», в результате кото-
рой наметилась тенденция к стабилизации 
уровня рождаемости и снижения смертно-
сти.

Родилось 546 детей, что на 1,2 % боль-
ше 2009 года.

Естественная убыль населения умень-
шилась на 7.9 % по сравнению с прошлым 
годом и составила (– 5.8).

По данным областного бюро медицин-
ской статистики за 2010 год Ломоносов-
ский район входит в тройку лучших райо-
нов области, имеющих самые низкие по-
казатели общей смертности.

 Экономически активное население со-
ставляет более 39 тысяч человек, в том 
числе в экономике района занята 21 тыся-
ча. Основная доля занятости в отраслевом 
разрезе принадлежит предприятиям про-
мышленности и сельского хозяйства.

В течение 2010 года ситуация на рынке 
труда находилась под постоянным контро-
лем. Благодаря активным действиям ад-
министрации района и Центра занятости 
населения, участия в региональной про-
грамме мероприятий, направленных на 
снижение уровня напряженности на рын-
ке труда, удалось обеспечить стабильную 
ситуацию – уровень безработицы сокра-
тился в 2010 году в два раза и составил 
0,48% от численности экономически ак-
тивного населения района, что значитель-
но меньше среднего показателя в целом 
по Ленинградской области, который со-
ставляет 0,7%.

ПОЛНОМОЧИЯ

Для обеспечения эффективного выпол-
нения задач по созданию условий для по-
вышения уровня жизни населения, реали-
зации полномочий муниципального райо-
на в соответствии с федеральным законом 
№131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» в 2010 году были проведены 
изменения в структуре администрации. 

Ежегодный отчет главы администрации 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

за 2010 год

Обязанности в администрации рас-
пределены в соответствии с предметами 
ведения органов местного самоуправле-
ния муниципального района и норматив-
но закреплены в регламентах оказания 
муниципальных услуг в строгом соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Ленинград-
ской области. 

В соответствии с Национальным планом 
противодействия коррупции, утвержден-
ным Президентом РФ, были проведены 
мероприятия по ротации кадрового соста-
ва и сокращению штатной численности му-
ниципальных служащих. В 2010 году сокра-
щены на 17,5%. В настоящее время чис-
ленность штата составляет 85 человек.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Итоги 2010 года в Ломоносовском рай-
оне характеризуются положительной ди-
намикой основных экономических показа-
телей:

– на 6% к уровню 2009 года увеличился 
объем отгруженной продукции предприя-
тий района и составил 76 млрд.руб.;

– на 10% увеличился оборот предприя-
тий района в расчете на 1 жителя (1,3 млн.
руб.);

– в 2 раза вырос оборот оптовой торгов-
ли (7 млрд.руб.);

– в 1,3 раза увеличился оборот рознич-
ной торговли (625 млн.руб.); 

– на 1100 человек увеличилась средне-
списочная численность работающих на 
крупных и средних предприятиях (темп ро-
ста – 106% к 2009 году);

– на 3,3 тыс.руб. увеличилась среднеме-
сячная заработная плата работников круп-
ных и средних предприятий района (темп 
роста 114%) и составила 27 тыс.рублей;

По объему отгруженной продукции Ло-
моносовский район занимает третье место 
среди районов Ленинградской области.

По итогам 2010 года:
– 20% объема обрабатывающей про-

мышленности в целом по Ленинградской 

области принадлежит промышленным 
предприятиям Ломоносовского района.

В 2010 году продолжалась активная ин-
вестиционная деятельность расположен-
ных на территории района предприятий:

– завершен инвестиционный проект фин-
ской компании ООО «Атриа Групп» по соз-
данию мясоперерабатывающего предпри-
ятия в Виллозском сельском поселении;

– 20 апреля 2010 года введена в эксплу-
атацию вторая площадка производствен-
но-логистического комплекса ООО «Пит-
Продукт» (создано более 500 новых рабо-
чих мест);

– открыт филиал кондитерской фабри-
ки им. Крупской в Горбунковском сельском 
поселении;

– 14 декабря 2010 года состоялся запуск 
производственных линий «Пекарь» (созда-
но более 300 новых рабочих мест);

– значительные инвестиции освоены 
ЗАО «Филип Моррис Ижора» на развитие 
производства;

Ломоносовский район занимает лидиру-
ющие позиции по основным направлениям 
сельскохозяйственного производства:

– 17% объема продукции сельскохозяй-
ственного производства в целом по Ле-
нинградской области обеспечивает агро-
промышленный комплекс района;

– первое место в Ленинградской обла-
сти по производству мяса – произведено 
в 2010 году 82 тысячи тонн мяса.

Удельный вес числа прибыльных сель-
скохозяйственных предприятий более 
90%. 

Доля фактически используемых сель-
скохозяйственных угодий в общей площа-
ди сельскохозяйственных угодий района 
составляет 80%. 

Все сельскохозяйственные предприя-
тия в районе развиваются на собственной 
ресурсно-сырьевой базе. Сохранены все 
основные производственные фонды и ка-
дровый потенциал.

Предприятия района активно участву-
ют в реализации региональной и муници-
пальной программах развития сельского 
хозяйства.

В 2010 году предприятиям агропро-
мышленного комплекса района оказана 
поддержка из федерального и областного 
бюджетов в сумме 136,6 млн.рублей.

Таким образом, рост значений важней-
ших индикаторов социально-экономиче-
ского развития подтверждает успешную 
реализацию основных направлений реа-
лизуемого Стратегического плана разви-
тия района до 2010 года. 

С целью определения дальнейших пер-
спектив развития территории района 
утверждено постановление администра-
ции «О разработке Программы социально-
экономического развития муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район на 2011-2015 годы». 

Продолжается работа по разработке 
Концепции социально-экономическо-
го развития МО Ломоносовский муници-
пальный район до 2020 года. Все основ-
ные направления будут согласованы со 
Схемой территориального планирова-
ния МО Ломоносовский муниципальный 
район, которая находится в стадии за-
вершения. 

Хочу особо отметить, что инвестицион-
ная привлекательность Ломоносовско-
го района будет наращиваться в связи с 
событием, которого жители района дол-
го ждали – открытием второй очереди за-
падного полукольца Кольцевой автомо-
бильной дороги вокруг Санкт-Петербур-
га, которое состоялось 24 ноября 2010 
года – новый участок протяженностью 35 
километров практически полностью про-
ходит по территории района.

БЮДЖЕТ
 
В 2010 году предприятиями всех форм 

собственности Ломоносовского района 
перечислено налоговых и других обяза-
тельных платежей в бюджетную систему в 
сумме 3,3 млрд. рублей (в 2009 году – 2,1 
млрд.руб.). В бюджет района и поселений 
направлено 390 млн. рублей.

По итогам 2010 года доходы консолиди-
рованного бюджета Ломоносовского муни-
ципального района составили 1,7 млрд.
рублей. 

На долю собственных доходов приходит-
ся 44% доходной части консолидирован-
ного бюджета, всего поступило 754 млн.
рублей, процент выполнения составил 
99% годового плана. 

Консолидированный бюджет района на 
55% сформирован на счет дотаций, суб-
венций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов.

В 2010 году поступление налоговых до-
ходов в консолидированный бюджет вы-
полнено на 113% от плана.

Собственные доходы на 62% сформи-
рованы за счет налоговых поступлений. 
Основная доля в структуре собственных 
доходов принадлежит налогу на доходы 
физических лиц. 

Администрация района активно участво-
вала в реализации мероприятий 23 долго-
срочных целевых программ Ленинград-
ской области по различным направлениям, 
за счет этого привлечено дополнительно 
425 млн.руб.

Основные средства были направлены по 
программам: 

– «Социальное развитие села» – гази-
фикация населенных пунктов, строитель-
ство средней общеобразовательной шко-
лы в д.Кипень; 

– «Совершенствование и развитие ав-
томобильных дорог Ленинградской обла-
сти» – 223 млн.руб. из областного бюд-
жета: отремонтировано 17 км дорог регио-
нального значения, а также участок дороги 
федерального значения Большая Ижора-
Черемыкино;

– «Развитие и государственное под-
держка малого и среднего предпринима-
тельства» – 3,5 млн.руб. из областного 
бюджета: на микрозаймы субъектам ма-
лого предпринимательства и компенса-
цию затрат муниципальному фонду «Биз-
нес-Центр» за оказанные консультацион-
ные услуги.

Все программы, финансирование кото-
рых было обеспечено за текущий период, 
оказали значительную поддержку в обе-
спечении эффективности работы по улуч-
шению социально-экономического разви-
тия района.

Надо отметить, что в 2010 году пере-
выполнен план исполнения основных 
доходных источников бюджетов посе-
лений. 

Анализ поступления доходов в разрезе 
поселений показывает, что уровень ис-
полнения плановых показателей разли-
чен. Значительное перевыполнение пла-
новых показателей 2010 года отмечается 
в Лопухинском сельском поселении (ис-
полнение 183%), Низинском сельском 
поселении (исполнение 141%), Горбун-
ковском сельском поселении (исполне-
ние 121%).

Перевыполнен план по налогу на до-
ходы физлиц: в Горбунковском, Низин-
ском, Лаголовском, Оржицком, Гости-
лицком, Лебяженском, Виллозском по-
селениях. 

Следует отметить работу администра-
ций нескольких поселений, где были при-
влечены средства федеральных и об-
ластных бюджетов для решения насущ-
ных задач: Аннинское, Горбунковское, 
Русско-Высоцкое, Оржицкое – эти посе-
ления приняли активное участие в адрес-
ной программе по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, 
программе по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, целевой 
программе по газификации малоэтажных 
жилых домов. 

Расходы консолидированного бюдже-
та в 2010 году составили 1,9 млрд.руб. – 
бюджет Ломоносовского района сохранил 
свою социальную направленность.

На образование, здравоохранение, со-
циальную политику, культуру и спорт при-
ходится основная доля – 1,2 млрд.руб. 
или 65%.

(Продолжение на стр. (Продолжение на стр. 5)

Е.В. Устинов
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С целью оптимизации расходов бюджета 
в 2010 году произведено: 

1. Сокращение ежемесячного премиаль-
ного фонда оплаты труда муниципальных и 
немуниципальных служащих администра-
ции и МУ «ЦИАХО» с 01.04.2010 года, от-
мена единовременной выплаты к отпуску, 
что позволило сократить расходы бюдже-
та на 10 млн.рублей.

2. Уменьшены выплаты стимулирующе-
го характера административно-управлен-
ческому аппарату в учреждениях района, 
уменьшен фонд оплаты труда в структур-
ных подразделениях администрации.

3. В сфере культуры: закрыт районный 
ДК (в г.Ломоносов), осуществлен перевод 
учреждений культуры в Горбунковский ДК. 

4. В сфере молодежной политики и спорта: 
сокращено два структурных подразделения; 
общая экономия составила 2 млн.рублей.

В сфере образования: сокращено 70 
ставок; в ряде школ произведено объеди-
нение учащихся начальных классов;

В малокомплектных школах: 
Броннинская школа реорганизована пу-

тем присоединения к Большеижорской 
школе в качестве филиала. 

Реорганизованы 4 детских сада – при-
соединены к школам соответствующих по-
селений.

Общая экономия составила – 4,4 млн.руб.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Жилой фонд Ломоносовского муници-
пального района составляет 914 зданий об-
щей площадью 1 млн. 12 тыс.кв.м., из них 
749 домов общей площадью 983,5 тыс.кв.м. 
находится в муниципальной собственности.

В настоящее время услуга по содержа-
нию и ремонту жилищного фонда в Ломо-
носовском муниципальном районе предо-
ставляется 9 управляющими компаниями.

Жилой фонд отапливается от 34 котель-
ных.

Основным поставщиком коммунальных 
ресурсов является предприятие ООО «ЛР 
ТЭК», которое обслуживает 31 котельную 
и более 700 км инженерных сетей.

За 2010 год населению предоставлено 
услуг по содержанию и текущему ремон-
ту жилого фонда на сумму 137,9 млн.ру-
блей. 

Предоставлено субсидий на сумму 
4 млн.руб. 452 семьям. 

Предоставлено льгот по оплате за жи-
лищно-коммунальные услуги 14 074 жите-
лям района на сумму 110,3 млн. рублей.

В межотопительный период работа-
ла межведомственная комиссия, которая 
контролировала работу управляющих и ре-
сурсоснабжающих организаций по подго-
товке и проведению отопительного сезона 
2010 – 2011 годов. 

На подготовку жилищно-коммунального 
хозяйства к зиме затрачено 52,1 млн. ру-
блей.

В 2010 году администрация муниципаль-
ного района активно участвовала в реали-
зации следующих программ:

В соответствии с долгосрочной целевой 
программой «Социальное развитие села 
на 2009-2010 гг.» закончено строительство 
средней общеобразовательной школы на 
600 учащихся в д. Кипень Ломоносовского 
района Ленинградской области. Финанси-
рование объекта осуществлялось за счет 
средств областного и местного бюджетов. 
Средняя общеобразовательная школа вве-
дена в эксплуатацию 27.08.2010 года. 

Стоимость строительства состави-
ла 295,1 млн. руб. в т.ч. 31,0 млн. руб. 
средств местного бюджета.

Для обеспечения теплом и горячим во-
доснабжением вновь построенной школы 
в д. Кипень закончено строительство блок-
модульной котельной.

Стоимость выполнения работ – 12,8 млн. 
руб. Строительство котельной для школы 
осуществлялось за счет средств местно-
го бюджета. Котельная запущена в работу 
в октябре 2010 года. Также за счет средств 
администрации МО Ломоносовский муни-

ципальный район построен подводящий и 
распределительный газопровод среднего 
давления к блок-модульной котельной для 
обеспечения тепловой энергией построен-
ной средней общеобразовательной школы 
на 600 учащихся в д. Кипень. 

Стоимость работ составила – 1 845,0 
тысяч рублей. К построенному газопрово-
ду предполагается подключение негази-
фицированного жилищного фонда д. Ки-
пень.

В 2010 году Совет депутатов МО Ломо-
носовский муниципальный район решил 
принять исполнение части полномочий 
поселения в области принятия «Инвести-
ционной программы организации комму-
нального комплекса ОАО «ЛЭК» по рекон-
струкции выделенной системы теплоснаб-
жения Ломоносовского муниципального 
района на среднесрочный перспективный 
период 2010-2016 гг.». 

Инвестиционная программа по рекон-
струкции выделенной системы теплоснаб-
жения Ломоносовского района разработа-
на с целью:

– повышения надежности и эффектив-
ности производства и передачи тепловой 
энергии;

– улучшения показателей тепловой эко-
номичности;

– оптимизации баланса мощности (сни-
жение установленной тепловой мощно-
сти источников и приведение ее значения 
в соответствие с величиной присоединен-
ной нагрузки к 2016 г.);

– вывода из эксплуатации изношенного 
оборудования;

– снижения себестоимости отпускаемой 
теплоэнергии.

Муниципальные образования городских 
и сельских поселений участвуют в реали-
зации Федерального закона № 185-ФЗ от 
21.07.2007 года, по проведению капиталь-
ного ремонта жилого фонда. 

В 2010 году участвовало 4 поселения: 
Аннинское сельское поселение, Горбунков-
ское сельское поселение, Оржицкое сель-
ское поселение, Русско-Высоцкое сель-
ское поселение. 

Всего на капитальный ремонт, согласно 
программы в 2010 году, выделено 36 млн. 
рублей. На выделенные средства был от-
ремонтированы 31 дом.

В 2010 году в Ломоносовском районе 
введено в эксплуатацию 3 многоквартир-
ных дома, 275 индивидуальных жилых до-
мов общей площадью 119 тыс. кв.м. 

В целях реализации программы газифи-
кации населенных пунктов за счет средств 
областного и местного бюджетов в 2010 
году местные администрации поселений 
провели работу по разработке проектно-
сметной документации и проведению го-
сударственной экспертизы проектов гази-
фикации, в результате которой в 2011 году 
планируется строительство газопрово-
дов в семи населенных пунктах: п. Б.Ижо-
ра, п. Аннино, д. Иннолово, д. Гостилицы, 
д. Михайловка, д. Мухоловка, д. Телези. 

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ СХЕМЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

11 ноября 2010 года проект Схемы терри-
ториального планирования Ломоносовско-
го района Ленинградской области был рас-
смотрен на заседании Градостроительного 
Совета Правительства Ленинградской об-
ласти. По проекту высказаны предложения 
и замечания. В настоящее время материалы 
проекта корректируются, работа находит-
ся на стадии завершения, после чего проект 
будет представлен для согласования в Пра-
вительство Ленинградской области. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2008 г. 
№714 «Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой отечественной войны 1941– 
1945 годов» за 2010 год для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны приобретено 
13 квартир, из них:

Всего реализовано за 2010 год 17,2 
млн. руб., это на 5 млн. руб. больше по 

сравнению с 2009 годом, в котором приоб-
ретено 9 квартир. 

Выдана 1 субсидия для приобретения 
жилья 1 семье инвалидов и 1 субсидия – 
семье ветерана боевых действий.

В 2010 году выделено 5 субсидий для 
приобретения жилья сельским жителям, 
в том числе и молодым специалистам на 
селе. 

В соответствии:
– с Законом Ленинградской области от 

06.06.2008г. №46-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области от-
дельными государственными полномо-
чиями Ленинградской области по опеке и 
попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в Ленинградской об-
ласти», в муниципальную собственность 
для детей-сирот и лиц из их числа приоб-
ретено  – 10 квартир на сумму 16,1 млн. 
руб. 

В целях реализации областного зако-
на №105-оз от 14.10.2008г. о бесплатном 
предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строитель-
ства на территории Ленинградской обла-
сти в 2010 году принято 1 437 заявлений 
граждан. 

Утверждена очередь предоставления 
земельных участков и по состоянию на 
26.01.2010 год составляет 1 285 человек.

Предоставлен 81 земельный участок, 
общей площадью – 80 990 кв.м. в д. Че-
ремыкино и д. Трудовик Кипенского сель-
ского поселения.

В настоящее время разработана доку-
ментация по планировке территории для 
предоставления еще 34 земельных участ-
ков в Горбунковском сельском поселении, 
разрабатывается по 40 участкам на терри-
тории Оржицкого сельского поселения.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ

В сфере управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в местный бюджет за 2010 год 
поступило доходов всего на сумму 210,9 
млн. рублей, в том числе в бюджет рай-
она – 117,5 млн. рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

По состоянию на 01 января 2011 года 
40 446 человек зарегистрировано в базе 
данных комитета социальной защиты на-
селения. Общее количество получателей 
мер социальной поддержки в 2010 году со-
ставило 18 344 чел.

Комитет социальной защиты населения 
Ломоносовского района исполняет более 
30 видов переданных государственных 
полномочий, в том числе:

 Осуществление адресных социаль-
ных выплат и мер социальной поддержки 
льготным категориям граждан и семьям с 
детьми;

 Организация социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста, инвали-
дов, семей с детьми, попавшими в труд-
ную жизненную ситуацию;

Ежемесячную денежную компенсацию 
на оплату жилья и коммунальных услуг по-
лучили:

– 8590 федеральных льготников на сум-
му 53,3 млн.руб;

– 3973 ветерана труда на сумму 32,4 
млн.руб;

– 75 реабилитированных на сумму 569 
тыс.руб.,

– 172 многодетные семьи на сумму 3,2 
млн.руб;

– 1124 специалиста сельской местности 
на сумму – 20,9 млн.руб. 

4 320 жителей Ломоносовского района 
являются получателями ежемесячной де-
нежной выплаты из областного бюджета, 
сумма выплат за 2010 год составила 33 
млн.руб. 

Почетное звание «Ветеран труда Ленин-
градской области» присвоено 2108 жите-
лям Ломоносовского района. Все они по-
лучают ежемесячное денежное вознаграж-
дение в размере 550 руб. в месяц.

Правом бесплатного зубопротезирова-
ния за 2010 год воспользовались 194 льгот-
ника (190 ветеранов труда и 4 реабилити-
рованных) на общую сумму 2 415,0 тыс.
руб. 

Ежемесячно правом льготного проез-
да городским и пригородным видом ав-
томобильного транспорта пользуются 
3642 чел. За 2010 год выдано 2555 кар-
точек на право льготного проезда же-
лезнодорожным транспортом ветера-
нам труда, реабилитированным и пен-
сионерам.

Государственную социальную помощь 
получили 452 чел. на сумму 504 тыс.руб.
Это 267 чел, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, на сумму 133,5 тыс.
руб.,4 ребенка-инвалида на сумму 8500 
рублей, 19 детей из семей, потерявших 
кормильца – на сумму 38 тыс.руб.,162 
ребенка из многодетных семей на сум-
му 324 тыс.руб.

Социальное пособие на погребение вы-
плачено 173 гражданам и специализиро-
ванной службе по вопросам похоронного 
дела на сумму 886 тыс.руб.

Единовременную денежную выплату ли-
цам, состоящим в браке 50, 60, 70, 75 лет, 
получили 52 супружеские пары на сумму 
104 тыс.руб.

272 жителя, имеющих звание «Почет-
ный донор СССР» и «Почетный донор РФ» 
получили за год вознаграждение на сум-
му 2 730 тыс.руб. 

Особое внимание в этом юбилейном 
году – году 65-летия со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне было уде-
лено ветеранам Великой Отечественной 
войны. 

К Дню Победы был создан благотвори-
тельный фонд «65 лет Великой Победы». 
Никто из ветеранов не остался забытым, 
каждый ветеран к Дню Победы получил 
подарок либо материальную помощь, 
в том числе: за счет средств района и 
местных поселений на сумму 5,9 млн.
руб, за счет спонсорских средств – 3,9 
млн.руб. 

Для оказания помощи гражданам, по-
павшим в экстремальную ситуацию в ре-
зультате пожаров, а также на приобре-
тение одежды, обуви и оказание мате-
риальной помощи малообеспеченным 
семьям, а также на проведение соци-
ально-значимых мероприятий в районе 
создан фонд социальной поддержки на-
селения. Размер фонда в 2010 году со-
ставил 1,3 млн. руб. За 2010 год на со-
циальные выплаты было израсходовано 
920 тыс.руб.

Материальную помощь получили:
– 24 погорельца на сумму 443,0 тыс.

руб. 
–  194 чел, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, на сумму – 413 тыс.руб.
За счет фонда были осуществлены со-

циальные выплаты 2 Почетным гражданам 
Ломоносовского района на сумму 64,0 тыс.
руб.

О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ СЛУЖБЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Работа отрасли здравоохранения рай-
она в 2010 году была направлена на обе-
спечение доступности и качества ме-
дицинской помощи, лекарственного 
обеспечения, сохранения здоровья на-
селения и улучшение демографической 
ситуации.

Во всех звеньях практического здраво-
охранения продолжалась работа по реали-
зации приоритетного национального про-
екта «Здоровье». 

Более 105 специалистов первичного зве-
на (врачи и средние медицинские работ-
ники), скорой помощи, родовспоможения, 
сельских ФАПов получили дополнительные 
денежные выплаты, объем которых соста-
вил 7037,6 тыс. руб.
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В 2010 году укомплектованность вра-
чами первичного звена в Ломоносовском 
районе составляет 79% по среднему мед. 
персоналу участковой службы – 75 %, мед. 
работники скорой медицинской помощи – 
49,2%. 

Проведена дополнительная диспансе-
ризация населения: в отчетном году осмо-
трено 2385 человек, проведена диспансе-
ризация 255 детей – сирот, детей находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

В реализации национального проекта со 
службой здравоохранения активно взаи-
модействовал Фонд социального страхо-
вания, обеспечивающий финансирование 
медицинской помощи женщинам в период 
беременности и родов, диспансерное на-
блюдение детей первого года жизни, а так-
же дополнительную оплату амбулаторной 
помощи и пособий по уходу за ребенком.

Для выявления и лечения ВИЧ – инфек-
ции район обследовано на ВИЧ – инфек-
цию за год 6203 человек.

В 2010 году проведена большая рабо-
та по иммунизации населения, в том чис-
ле в рамках национального проекта, про-
тив гриппа привито более 23 тыс. насе-
ления, что составляет 35,78 % от всего 
населения.

Активная иммунизация способствова-
ла снижению инфекционной заболевае-
мости по ряду инфекций. Снизилась за-
болеваемость вирусным гепатитом В. 
Не было случаев заболевания дифтери-
ей, полиомиелитом, паратитом, красну-
хой и корью. 

Реализация программы «Родовой сер-
тификат» вывела на более качественный 
уровень медицинскую помощь беремен-
ным и детям первого года жизни. Аку-
шерско – гинекологическая служба обе-
спечена необходимыми медикаментами 
и расходными материалами. За год по 
родовым сертификатам получено 5.212 
тыс. руб.

Продолжалось обследование новорож-
денных детей на наследственные заболе-
вания, в 2010 году обследовано 546 де-
тей.

Значительно увеличилось число боль-
ных, получивших высокотехнологичные 
виды медицинской помощи в федеральных 
и областных клиниках. За последние 4 года 
в клиники направлено 867 человек.

Закуплено медицинского оборудования 
на сумму 2496,7 тыс. руб.

В 2010 году продолжалась работа по 
улучшению материально – технической 
базы здравоохранения района. 

Проведены ремонтные работы в прием-
ном отделении, каб. ЭКГ, УЗИ и др.из мест-
ного бюджета на сумму 1,4 млн. руб.

О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

2010 год, объявленный Президентом 
Российской Федерации Дмитрием Ана-
тольевичем Медведевым Годом Учителя, 
стал важным этапом развития муници-
пальной системы образования района. 
Решались вопросы перехода на новое 
качество современного образования, 
развития кадрового потенциала в усло-
виях реализации национальной обра-
зовательной инициативы «Наша новая 
школа». 

Работа комитета по образованию была 
направлена на введение в эксперимен-
тальном режиме новых федеральных об-
разовательных стандартов для учащихся 
начальной школы, развитие системы под-
держки талантливых детей, укрепление 
здоровья детей и совершенствование ма-
териально – технической базы пищебло-
ков образовательных учреждений, органи-
зацию оздоровления, отдыха и занятости 
детей и подростков в каникулярный пери-
од, на поддержку и внедрение новых тех-
нологий обучения для детей с ограничен-
ными возможностями,

В результате тесного взаимодействия 
комитета по образованию и образователь-
ных учреждений: 

 все выпускники средних школ сдали 
единый государственный экзамен и полу-
чили аттестаты зрелости;

 улучшились показатели системы обра-
зования – снижен отсев из школ, уменьши-
лось количество второгодников.

В районе продолжает развиваться ин-
новационная деятельность: наши педа-
гоги участвуют в ярмарке педагогических 
инноваций, дошкольные образовательные 
учреждения д. Кипень и Лаголово стали по-
бедителями областных конкурсов детских 
садов, учитель Лебяженской средней шко-
лы – призер областного конкурса «Учитель 
года 2010». 

В 2010 году учреждена стипендия Главы 
администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район, её получают наиболее 
одарённые ученики района из социально 
незащищённых семей. 

Весомый вклад в развитие одаренных 
детей вносит Ломоносовская детско-юно-
шеская спортивная школа, которая подго-
товила 11 победителей всероссийских и 
международных соревнований.

Материально-техническая база образо-
вательных учреждений постоянно растет и 
обновляется. Расходы районного бюдже-
та на образование составляют 38% от кон-
солидированного бюджета. При поддерж-
ке Правительства Ленинградской области 
в 2010 году введена Кипенская средняя 
школа на 600 мест.

Школы района оборудованы компьютер-
ными классами, мультимедийными ауди-
ториями, электронные средства обучения 
и ресурсы сети Интернет активно приме-
няются как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности.

 Еще одна важная составляющая фор-
мирования новой школы и ее обязан-
ность–укрепление здоровья детей. За-
дачи укрепления здоровья школьников 
были определены в проекте «Здоровье» 
районной программы развития и мы ра-
ботали над её выполнением. Этому спо-
собствовало и участие в реализации про-
граммы «Будь здоров!». Коллективы школ 
улучшили качество питания, ассортимент 
предлагаемых детям блюд в школьных 
столовых. 

На оздоровление детей в летний пе-
риод 2010 года затрачено 11 миллионов 
рублей. 

Важная задача – обеспечение детского 
населения местами в дошкольных образо-
вательных учреждениях. За 2010 год от-
крыто дополнительно 5 групп на 70 мест. 
Тем самым увеличился охват детей до-
школьного возраста дошкольным образо-
ванием и снижена очередь в детские сады 
до 76 человек.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

На территории района в Лопухинском 
детском доме находится 40 детей, лишён-
ных родительского попечения. В семьях 
под опекой (попечительством) состоит 
161 ребенок, в районе 9 приемных семей, 
в них – 12 детей. 

За 2010 год сектором опеки и попечи-
тельства заявлено 12 исков в суд о лише-
нии родителей родительских прав, более 
40 родителей лишены этих прав, дети пе-
реданы под опеку. 

В помощь Лопухинскому детскому дому 
создан и эффективно работает Попечи-
тельский совет образовательного учреж-
дения. При его участии отремонтирова-
ны спортивный зал, пищеблок, спальный 
корпус, детям закуплена школьная форма, 
учебники, канцтовары, в период зимних ка-
никул дети выезжали на родину Деда Мо-
роза в г. Великий Устюг, летом 2010 года 
организован отдых детей в Турции и в Фин-
ляндии.

Комитет по образованию осуществляет 
полномочия по защите имущественных и 
иных интересов детей-сирот. Так, дети – 
сироты освобождены от оплаты за наем, 
техническое обслуживание и отопление 
жилых помещений, закрепленных за ними. 
Ежемесячно сектор опеки и попечитель-
ства подаёт в муниципальный расчётный 
центр списки с фамилиями и адресами де-
тей, освобождаемых от оплаты коммуналь-
ных услуг;

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В Ломоносовском муниципальном райо-
не в 2010 году особое внимание уделялось 
развитию всех направлений молодежной 
политики, а также выполнению программы 
по улучшению демографической ситуации 
в районе, концепции «Молодежь за здоро-
вый образ жизни».

Специалистами комитета по молодеж-
ной политике и спорту проводились как 
традиционные мероприятия, так и ряд но-
вых молодежных мероприятий, это: 

− молодежно-спортивное мероприятие 
«Необычная Олимпиада», в котором при-
няли участие команды молодежи из 13 по-
селений;

− конкурс молодых семей «Главный учи-
тель – семья!» Сразу после проведения 
конкурса был создан первый в нашем рай-
оне клуб молодых семей «Идиллия» в Вил-
лозском сельском поселении;

− молодежно-спортивная акция, посвя-
щенная 65-ой годовщине Победы «Мы до-
стойны памяти предков»;

− в рамках программы летней оздоро-
вительной работы был открыт Губерна-
торский молодежный трудовой отряд в 
количестве 17 человек. Ребята прове-
ли огромную работу по благоустройству 
территории, приводили в порядок фут-
больные поля и спортивные залы, приня-
ли участие в областном мероприятии – 
Спартакиаде Губернаторских молодеж-
ных трудовых отрядов. 

− в Кипенском сельском поселении впер-
вые был проведен Туристический Слет мо-
лодежи Ленинградской области;

− спортивно-молодежный слет «Моло-
дежь Ломоносовского района за здоровый 
образ жизни». В слете приняли участие ко-
манды из всех 15 поселений района.

Помимо массовых мероприятий прове-
дена большая работа по созданию различ-
ных молодежных движений. 

С начала года активно ведет свою работу 
движение «Молодая гвардия», при комите-
те по молодежной политике и спорту соз-
дано добровольческое движение «Моло-
дежь Ломоносовского района». Ребята ве-
дут активную работу по борьбе с курением 
и алкоголизмом, разрабатывают различ-
ные проекты. Один из таких проектов «От 
сердца к сердцу», вовлечение детей инва-
лидов в волонтерское движение занял тре-
тье место на молодежном международном 
форуме «Ладога– 2010».

В 2010 году в районе активно развива-
ются основные направления в области фи-
зической культуры и спорта. Больше стало 
выездов на областные и межрегиональные 
мероприятия и соревнования молодеж-
ных делегаций и сборных команд райо-
на, увеличилось количество занимающих-
ся физической культурой и спортом, боль-
ше проводится мероприятий среди детей 
и юношей, а также среди людей с ограни-
ченными возможностями. 

Кроме традиционных видов спорта на-
чали развиваться новые: пейнтбол, парус-
ный спорт, возрождаются такие виды, как 
городки, военно-прикладные, гиревой вид 
спорта.

По плану мероприятий долгосрочной це-
левой программы «Развитие объектов фи-
зической культуры и спорта в Ленинград-
ской области на 2010-2013 годы» введено 
в эксплуатацию поле с искусственным по-
крытием в поселке Лебяжье.

В целях создания условий для создания 
физической культуры и спорта, повышения 
ее роли в общественной и социально-эко-
номической жизни, увеличения доли на-
селения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, специа-
листами комитета по молодежной полити-
ке и спорту разработана программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в Ло-
моносовском районе на 2011-2015 годы». 
Финансирование программы планируется 
за счет средств федерального, областного 
местного и внебюджетных источников.

По итогам за 2010 год можно отметить, 
что в районе наблюдается положительная 
динамика в деятельности по работе с мо-

лодежью. Силами специалистов комите-
та по молодежной политике и спорту акти-
визирована работа на уровне городских и 
сельских поселений; почти в каждом посе-
лении есть специалисты по работе с мо-
лодежью и инструктора в области физиче-
ской культуры и спорта; наблюдается по-
вышение численности молодежи, активно 
принимающей участие в общественной 
жизни района. 

В 2010 году для сохранения единого 
культурного пространства были подписа-
ны договоры о сотрудничестве между го-
родскими и сельскими поселениями и ко-
митетом по культуре и туризму, разрабо-
тана муниципальная целевая программа 
развития сферы туризма и рекреации до 
2013 года.

Особое место отведено мероприятиям, 
посвященным 65-летию Победы, среди ко-
торых стоит отметить:

– автопробег по кольцу обороны Орани-
енбаумского плацдарма; 

– торжественные митинги 9 Мая в посе-
лениях района и на Гостилицком мемориа-
ле и горе Колокольня;

Продолжаются развиваться творческие 
коллективы учреждений культуры. В райо-
не насчитывается 25 коллективов, носящих 
звание «Народный» и «образцовый».

Активно работают библиотеки района, 
которые насчитывают свыше 17 тысяч чи-
тателей. В 2010 году им выдано книг око-
ло 400 тыс.экз.

Стабильно работают 9 музыкальных 
школ района, в которых обучается 948 уча-
щихся. Продолжили свою работу 2 муници-
пальных музея, в которых побывало свыше 
40 тыс. экскурсантов.

Уважаемые жители Ломоносовского 
района, участники собрания!

2010 год для Ломоносовского района 
был сложным в плане социально-экономи-
ческого развития. Как на экономике, так и 
на социальной сфере района сказались и 
ещё сказываются последствия мирового 
экономического кризиса.

Вы сейчас прослушали отчет о деятельно-
сти администрации района по исполнению 
вопросов местного значения за 2010 год. На 
сколько удалось исполнить вопросы местно-
го значения, вы вправе оценить сами. 

Хочу, и считаю своим долгом, предста-
вить вашему вниманию основные направ-
ления деятельности и задачи администра-
ции в 2011 году. Эти задачи администрация 
района ставит перед собой, прежде всего, 
исходя из задач, поставленных Президен-
том РФ в Послании к Федеральному собра-
нию РФ 30 ноября 2010 года, а именно:

– улучшение демографической ситуации 
в районе;

– обеспечение качества и доступности 
здравоохранения для населения; 

– поддержка молодых и многодетных 
семей;

– защита детей и укрепление их здо-
ровья;

– развитие системы образования;
– борьба с коррупцией.

Решение этих задач
мы видим в следующем:

1. Максимальное наполнение доходной 
части бюджета при жестком контроле за 
его расходованием и экономии денежных 
средств.

2. Разработка и принятие долгосроч-
ных планов развития поселений и райо-
на в целом.

3. Комплексная разработка генеральных 
планов поселений и схемы территориаль-
ного планирования района.

4. Вхождение района во все федераль-
ные и региональные программы, связан-
ные с повышением качества жизни насе-
ления района, улучшением услуг здраво-
охранения и образования, обеспечением 
надёжной работы системы ЖКХ.

5. Создание и реализация в Ломоносов-
ском муниципальном районе единой кон-
цепции по формированию здорового об-
раза жизни всех категорий граждан.

6. Всемерное использование всех ре-
зервов законодательной базы 131 Феде-
рального закона по вовлечению в совмест-
ное участие поселений и района в реше-
ние вопросов местного значения.

Свой отчёт я хочу завершить девизом на-
шего района «Сильны в единстве!», так 
как только совместными усилиями орга-
нов местного самоуправления поселений и 
района мы сможем создать для наших жи-
телей благоприятную среду проживания.

Благодарю за внимание!

(Окончание. Начало на стр. 4)(Окончание. Начало на стр. 4)
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Официально



 В 2010 году на предприятиях 
Ленинградской области общая 
численность погибших на произ-
водстве составила 11 человек (в 
т.ч. 1 женщина), это на 15 человек 
меньше показателей 2009 года. 
Общая численность получивших 
тяжелые травмы, с учетом груп-
повых случаев, составила 69 че-
ловек (на 11 человек больше, чем 
в 2009 году) 

Количество впервые выявлен-
ных профессиональных заболе-
ваний составило 42 случая (на 2 
меньше). Рост травматизма с тя-
желым исходом отмечен в орга-
низациях сельского хозяйства, 
торговли, занятых в производ-
стве целлюлозы, бумаги и кар-
тона, производстве готовых ме-
таллических изделий. Гибель 
работников в большинстве слу-
чаев происходила при выполне-
нии ремонтных, регламентных, 
строительных, погрузочно– раз-
грузочных работ, эксплуатации 
транспортных средств, оборудо-
вания, исполнения обязанностей 
по охране объектов.

По видам происшествий самое 
большое количество несчастных 
случаев связано с ДТП, падением 
человека с высоты, обрушением 
предметов, воздействием экстре-
мальных температур. Доля погиб-
ших на производстве в возрасте 
до 30 лет составила 26,1%.

Основные причины тяжелых не-
счастных случаев – организаци-
онные: это организация произ-
водства работ-33,3%, нарушение 
производственной дисциплины – 
10%. Доля тяжелых случаев, про-
изошедших по техническим при-
чинам, таким,  как конструктивные 
недостатки, нарушение техноло-
гических процессов – 30%.

Важным вопросом в работе 
каждого предприятия является 
обучение и проверка знаний тре-
бований охраны труда. Обучение 
по вопросам охраны труда руко-
водителей и специалистов в 2010 
году в администрации МО про-
водила Академия менеджмента 
и агробизнеса Нечерноземной 
зоны РФ. Только на выездных се-
минарах, проводившихся в зале 
администрации, прошли обуче-
ние 168 человек. Всего обучи-
лись по вопросам охраны труда в 
районе 261 человек. 

 В 2010 году продолжила свою 
работу районная Межведом-
ственная комиссия по охране тру-
да, председателем которой явля-
ется заместитель главы админи-
страции Логинова Н.В.

На выездном заседании район-
ной Межведомственной комиссии 
по охране труда, которое проходи-
ло на территории ЗАО «Предпор-
товый», рассматривались вопро-
сы, связанные с состоянием ОТ 
на предприятиях сельского хо-
зяйства. Работа по охране труда 

О состоянии работы по охране труда на предприятиях
Ломоносовского муниципального района за 2010 год

в агропромышленном комплек-
се нашего района ведется систе-
матично и планово. Но уровень 
производственного травматиз-
ма остается довольно высоким: 
за последние 5 лет произошло 13 
тяжелых несчастных случаев на 
производстве, и 2 человека по-
гибли. В Ленинградской области 
в этой отрасли за этот же период 
погибли 12 человек и 54 полу-
чили тяжелые травмы.

На примере ЗАО «Предпорто-
вый» видно, какие усилия прила-
гает предприятие для создания 
безопасных и здоровых условий 
труда для работников. 

Генеральный директор ЗАО 
«Предпортовый» Б.Г. Чикин в сво-
ем выступлении на комиссии от-
метил, что принятые государ-
ством меры по развитию сель-
ского хозяйства положительно 
сказались на решении произ-
водственных и социальных во-
просов, в том числе и вопросах 
охраны труда. Приобретение но-
вой техники, внедрение прогрес-
сивных технологических процес-
сов производства способствует 
улучшению условий труда. Но это 
и повышает ответственность ру-
ководителя за жизнь и здоровье 
работников. Задача руководите-
ля создать максимально безопас-
ные условия труда, используя все 
возможные рычаги управления и 
контроля. 

Инженер по охране труда ЗАО 
«Предпортовый» поделилась 
опытом своей работы в хозяй-
стве. Отметила, что на предпри-
ятии ежегодно проводятся ме-
дицинские осмотры и флюо-
рографическое обследования 
работников. По результатам об-
следований и Заключительных 
медицинских актов работникам 
выдаются санаторно– курортные 
путевки. В 2010 году приобрете-
но путевок на сумму 166,592 руб; 
на спецодежду израсходовано – 
848,846 тыс. руб; на пожарную 
безопасность – 145,018 руб; на 
проведение медицинского осмо-
тра – 147,455 руб. Кроме того, 
Доронина Ю.В. проанализиро-
вала причины тяжелой травмы, 
произошедшей недавно с работ-

ником предприятия; указала ме-
роприятия по устранению причин 
происшествия. 

Но несчастные случаи происхо-
дят и в других отраслях хозяйства 
нашего района. Вот примеры:

25.01.2010 г. кладовщик– во-
дитель электроштабелера ЗАО 
«Астрос Логистик Центр» при 
движении задним ходом сбил во-
дителя, который получил тяжелый 
перелом лодыжки. Причина: на-
рушение требований безопасно-
сти при эксплуатации транспорт-
ных средств. 

10.02.2010 г. плотник ООО СК 
«Мосты и тоннели» (рег. г. Мо-
сква), выполняя обязанности ноч-
ного сторожа по заданию руко-
водителя, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, упал в 
костер и получил ожоги пламе-
нем 15% туловища.

Причины: непроведение целе-
вого инструктажа и необеспече-
ние работника санитарно– быто-
выми условиями в зимнее время. 

24.03.2010 г. в ООО «Клин Тим» 
(рег. г. С-Пб) во время прове-
дения работ автопогрузчика по 
штабелированию коробок с та-
баком, произошло обрушение 
коробок, в результате которого 
мастер клининга получила тяже-
лые травмы таза. 

Причины: нарушение требова-
ний безопасности при эксплуата-
ции транспортных средств, неу-
довлетворительная организация 
производства работ.

23.04.2010 г. в ЗАО «Авантек» 
во время опускания опорных 
устройств экскаватора, левая 
опора опустилась на ногу ноги ма-
стера участка, получившего в ре-
зультате тяжелую травму стопы. 
Причины: нарушение требований 
безопасности во время эксплуа-
тации транспортных средств ма-
шинистом гидравлического экс-
каватора.

13.07.2010 г. доярка ЗАО «Крас-
носельское» во время дойки по-
лучила тяжелую травму коленно-
го сустава в результате контакта 
с животным. Причины: невыпол-
нение требований инструкции по 
охране труда для доярки.

18.08.2010 г. в ООО СК «Мосты 
и тоннели» (рег. г. Москва) – не-
счастный случай со смертельным 
исходом в результате падения с 
высоты находившегося в состоя-
нии алкогольного опьянения ар-
матурщика. Данный несчастный 

случай признан не связанным с 
производством.

03.06.2010 г. в ООО «Грумант» 
(рег. С-Пб) при работе на меха-
нической гильотине произошла 
травматическая ампутация паль-
цев у сварщика. Причины: рабо-
та сварщика без трудового дого-
вора, не проведение обучения, 
проверки знаний и инструктажа. 
Дело передано в суд. 

22.09.2010 г. в ООО «КИСС Про-
дакшн» произошла травмати-
ческая ампутация пальцев в ре-
зультате работы столяра на кру-
глопильном станке. Причины: 
отсутствие контроля со стороны 
руководителя участка над под-
чиненными по выполнению ими 
требований инструкций по охра-
не труда.

05.10.2010 г. – в ЗАО «Пред-
портовый» рабочий получил тя-
желую черепно-мозговую травму 
в результате падения при прове-
дении разгрузочных работ. При-
чина: неосторожные действия ра-
ботника.

02.10.2010 г. в ООО «Вектор» 
при работе на точильно-шлифо-
вочном станке произошла трав-
матическая ампутация пальцев 
левой кисти у слесаря, работав-
шего на станке без допуска.

Причины: непроведение руко-
водителем обучения, проверки 
знаний требований охраны труда 
и инструктажа рабочего. 

08.12.2010 г. в ЗАО «Локомотив» 
(дочернее общество ОАО «Киров-
ский завод») произошел несчаст-
ный случай со смертельным ис-
ходом. Во время движения ж/д 
крана, переносившего груз, про-
изошло обрушения крана, в ре-
зультате чего погиб стропальщик. 
Причины: отсутствие технологи-
ческой документации для безо-
пасного производства работ; от-
сутствие установленного порядка 
периодических технических об-
служиваний, обеспечивающих со-
держание грузоподъемных кранов 
в исправном состоянии.

По информации главного спе-
циалиста-эксперта Роспотреб-
надзора Е.А.Завитковой, за 9 мес. 
2010 года охват периодическими 
медицинскими осмотрами ра-
ботающих во вредных и опасных 
условиях труда на предприятиях 
района составил в целом 86,6%, 
в ЛПУ – 84,0% от планируемых к 
проведению периодических мед. 
осмотров за 9 мес.2010  г. Запла-

нировано было прохождение ме-
досмотров за 9 мес. на 45 пред-
приятиях района, пройдено – на 
32 предприятиях. Причины отсут-
ствия прохождения медосмотров: 
приостановление эксплуатации, 
текучесть кадров. За 9 мес. в 
рамках проверок приняты меры 
административного воздействия 
за несвоевременное прохожде-
ние периодических медицинских 
осмотров на сумму 525000 тыс. 
руб. Дело на ООО «Мелиоратор» 
передано мировому судье по ч.1 
ст. 19.5. КоАП. Выдано 5 предпи-
саний руководителям предприя-
тий. 

В 2010 году предприятия Ло-
моносовского района активи-
зировали взаимодействие с ГУ 
ЛРО ФСС. Такие предприятия, 
как ООО «Русско-Высоцкая п/ф», 
ОАО «Ломоносовская п/ф», ЗАО 
«ППФ Лебяжье»», ЗАО» Побе-
да», ЗАО «Копорье», получили 
приличные средства из средств 
Фонда социального страхования 
на предупредительные меры по 
профилактике производственно-
го травматизма и профзаболева-
ний и израсходовали их на при-
обретение спецодежды и на ат-
тестацию рабочих мест.

Традиционно Ломоносовский 
район имеет хорошие показатели 
в развитии социального партнер-
ства. В 2010 году благодаря уси-
лиям председателя Территори-
ального комитета профсоюза аг-
ропрома Лаврентьевой В.А. было 
заключено Отраслевое Соглаше-
ние и 3-х сторонние территори-
альное Соглашение о проведении 
социально-экономической поли-
тики и развитии социального пар-
тнерства на 2010-2013 г.г.

Таким образом видно, что до-
стичь высоких показателей в ор-
ганизации безопасных условий 
труда можно только в комплек-
се всех мер профилактики. Риск 
повреждения здоровья можно 
контролировать до приемлемого 
уровня, но для этого необходимо 
соблюдать меры безопасности, в 
перечень которых входит и сво-
евременное обучение, и прохож-
дение медицинских осмотров, 
и применение средств индиви-
дуальной защиты, и неустанный 
контроль руководителей.  

Ведущий специалист по охране Ведущий специалист по охране 
труда администрациитруда администрации

С.Н. КОВАЛЕВСКАЯС.Н. КОВАЛЕВСКАЯ

С.Н. Ковалевская
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Актуальный вопрос



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 6
14 февраля 2011 года

О наименовании улицы в квартале индивидуальной 
жилой застройки дер. Олики

МО Ропшинское сельское поселение 
Рассмотрев представленные материалы: заявку главы местной 

администрации МО Ропшинское сельское поселение, картографи-
ческие материалы М 1:2000, руководствуясь Положением о поряд-
ке наименования и переименования улиц, площадей и других со-
ставных частей населенных пунктов муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение, совет депутатов МО Ропшинское 
сельское поселение решил:

1. Присвоить наименование улице в квартале индивидуальной 
жилой застройки деревни Олики МО Ропшинское сельское поселе-
ние Ломоносовского района Ленинградской области согласно при-
лагаемого картографического материала: улица Заречная.

2. Обязать местную администрацию МО Ропшинское сельское 
поселение:

1.1. Внести наименование новой улицы в похозяйственную книгу 
Ропшинского сельского поселения.

1.2. Отменить пункт 1.2 Постановления главы администрации 
Ропшинской волости № 02 от 07.03.2002 г. «О внесении измене-
ний в похозяйственный учет по д. Олики»

1.3. Информацию о присвоении наименования новой улице опу-
бликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
архитектора местной администрации Гейвандян С.Н.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ропшинское сельское поселение В.С. ГусевРопшинское сельское поселение В.С. Гусев

«Деньги: барьеры на пути
к финансовому успеху»

ПРИГЛАШАЕМ 12 марта в 11.00
на тренинг личностного роста

Деньги – одна из форм взаимодействия. Умелое обращение с 
деньгами способно обогатить вашу жизнь не в меньшей степени, 
чем умение читать и писать.

Стоимость участия 4 000 руб.

(812) 428-34-38, 8-911-984-33-42

Руководители предприятий обязаны 
соблюдать требования пожарной без-
опасности, а также выполнять пред-
писания, постановления и иные за-
конные требования должностных лиц 
пожарной охраны. За нарушения тре-
бований пожарной безопасности по 
постановлению должностных лиц от-
дела надзорной деятельности ответ-
ственные лица предприятий уплачи-
вают в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, 
штрафы.

Государственный пожарный надзор 
(отдел надзорной деятельности Ломо-
носовского района) осуществляется по 
следующим основным направлениям: 
обследования и поверки; норматив-
но-техническая работа; проверки и 
дознание по делам о пожарах, учет 
пожаров; информационное обеспе-
чение, противопожарная пропаган-
да и обучение в области пожарной 
безопасности; административная 
практика. 

Административная практика – это де-
ятельность государственных инспекто-
ров по привлечению юридических лиц, 
должностных лиц и граждан к админи-
стративной ответственности за наруше-
ния требований пожарной безопасно-
сти, а также за иные правонарушения в 
области пожарной безопасности.

За нарушение норм и правил пожар-
ной безопасности физические и юриди-
ческие лица привлекаются к администра-
тивной ответственности по статье 20.4 
«Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях».

Согласно статье 20.4 часть 1 – на-
рушение требований пожарной без-
опасности влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа

– на граждан в размере от 500 до 
1000 рублей; 

– на должностных лиц – от 1000 до 
2000 рублей; 

– на лиц, осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, – от 1000 
до 2000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок 
до 90 суток; 

– на юридических лиц – от 10000 до 
20000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок 
до 90 суток. 

Согласно статье 20.4 часть 3 – на-
рушение требований пожарной безо-
пасности, повлекшее возникновение 
пожара без причинения тяжкого вре-
да здоровью человека влечет нало-
жение административного штрафа 

– на граждан в размере от 1500 до 
2000 рублей; 

– на должностных лиц – от 3000 до 
4000 рублей; 

– на юридических лиц – от 30000 до 
40000 рублей.

За 2010 год к административной от-
ветственности было привлечено по ста-
тье 20.4 часть 1 

– граждан – 48 
– должностных лиц – 351
– юридических лиц – 80. 
По статье 20.4 часть 3 
– граждан 40 
– должностных лиц – 14 
– юридических лиц – 6.
Штрафы направляются 50 % в фе-

деральный бюджет и 50 % на расчет-
ный счет филиала Фонда пожарной 
безопасности по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. 

Неуплата административного штра-
фа в срок, предусмотренный «Кодек-
сом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях», 
а именно 30 суток со дня вступления 
постановления о наложении адми-
нистративного наказания в законную 
силу, согласно статье 20.25 часть 1 
влечет наложение административно-
го штрафа в двукратном размере сум-
мы неуплаченного административно-
го штрафа либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток. 

По указанной статье за 2010 год было 
привлечено 33 физических лица и 13 
юридических лиц.

Несмотря на все усилия должност-
ных лиц надзорной деятельности за 
истекший период 2011 года уже про-
изошло 44 пожара и 7 человек погиб-
ло. Статистика говорит, прежде все-
го, о безответственности граждан и о 
пренебрежительном отношении к пра-
вилам пожарной безопасности. Зача-
стую это приводит к гибели не только 
виновника пожара, но и его близких, 
друзей, соседей. Противопожарная 
служба в очередной раз просит всех 
граждан соблюдать правила пожарной 
безопасности. Не подвергайте свою 
жизнь и жизнь окружающих лишнему 
риску. Избежать беды несложно. Нуж-
но всего лишь не надеяться на русский 
авось и не нарушать правила пожар-
ной безопасности. Напоминаем, что 
единый телефон доверия МЧС России 
579-99-99, но прежде о нарушениях 
следует сообщать в отдел надзорной 
деятельности Ломоносовского района 
по телефону 423-06-03. Чтобы разо-
браться на месте, будет направлен ин-
спектор ОНД.

Обнаружив пожар, срочно вызо-
вите пожарных по телефону «01». 
Как вызвать службу спасения, если 
в руках только мобильный теле-
фон? Пользователям компании «БИ-
ЛАЙН» – звонить 112, далее, после 
соединения с оператором, набрать 
«1» или «001». «МТС» – набрать 010. 
«МЕГАФОН» – звонить 112, после 
соединения с оператором, набрать 
«1» или «010». «СКАЙЛИНК» – на-
брать «01»

Будьте бдительны и внимательны, по-
пытайтесь предвидеть возможные по-
следствия своих действий!

Инспектор ОНД Ломоносовского Инспектор ОНД Ломоносовского 
района – куратор направления района – куратор направления 

административная практикаадминистративная практика
Н.М. СЕМЕНОВА, тел. 423-06-03.Н.М. СЕМЕНОВА, тел. 423-06-03.

Общие механизмы начисле-
ния и внесения оплаты за жилье 
и услуги ЖКХ определяются Жи-
лищным кодексом Российской Фе-
дерации, в частности разделом VII 
«Плата за жилое помещение и ком-
мунальные услуги». Одно из базовых 
положений ЖК РФ гласит: «Неис-
пользование собственниками, нани-
мателями и иными лицами помеще-
ний не является основанием невне-
сения платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги» (См. пункт 
11 статьи 155 «Внесение платы за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги» ЖК РФ – прим. ред.) Однако 
для тех граждан РФ, которые в тече-
ние некоторого времени не прожива-
ли по месту прописки, законодатели 
предусмотрели возможность умень-
шения коммунальных платежей за 
период отсутствия.

Порядок снижения платы за ком-
мунальные услуги прописан в гла-
ве VI постановления Правитель-
ства РФ от 23.05.2006 N 307 (ред. 
от 29.07.2010) «О порядке предо-
ставления коммунальных услуг граж-
данам». В частности, там значится, 
что при отсутствии потребителя 
в жилом помещении более 5 пол-
ных календарных дней подряд, не 
считая дня отъезда и дня возвра-
щения, он вправе претендовать 
на перерасчет. Таким образом, со-

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Как сэкономить на оплате коммунальных платежей 
Вы вернулись с дачи, из санатория, заграничного путешествия 
или командировки и обнаружили в почтовом ящике квитанцию 
об оплате коммунальных услуг? В квиточке значится 
порядочная сумма, хотя по факту Вы отсутствовали в квартире 
и не пользовались перечисленными услугами? В данном 
материале мы расскажем, как сэкономить на коммунальных 
платежах тем, кто провел лето вне дома.

гласно российскому законодатель-
ству, те же дачники, что регулярно 
выезжают за город на субботу и вос-
кресенье и возвращаются в поне-
дельник домой, обязаны оплачивать 
коммунальные услуги в полном объ-
еме. А вот граждане, прожившие на 
даче больше недели, а также те, кто 
провели отпуск вне дома, лечились 
в санатории или лежали в больнице, 
были в командировке – словом, не-
которое время не проживали по ме-
сту жительства, могут смело пода-
вать документы в абонентский отдел 
ГУ ИС (проще говоря, в районный 
Единый информационно-расчетный 
центр, ЕИРЦ – прим. ред.), в ТСЖ 
или управляющую организацию. И в 
этой связи стоит упомянуть, что пе-
рерасчет можно сделать даже в 
том случае, если больше 5 дней 
отсутствовал только один из чле-
нов семьи. 

Жилищный кодекс предписыва-
ет нанимателям вносить деньги за 
пользование жилым помещением, 
за его содержание и ремонт, включая 
плату за услуги и работы по управле-
нию многоквартирным домом, со-
держанию и текущему ремонту об-
щего имущества, а также за поль-
зование коммунальными услугами. 
Расходы собственников жилья скла-
дываются из платы за содержание 
и ремонт многоквартирного дома, 

включая плату за услуги и работы по 
управлению и содержанию дома, те-
кущему и, что важно, капитальному 
ремонту общего имущества, а также 
платы за коммунальные услуги. При 
этом под коммунальными услугами 
ЖК РФ понимает холодное и горя-
чее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение 
(в том числе поставки бытового газа 
в баллонах), отопление (теплоснаб-
жение, в том числе поставки твер-
дого топлива при наличии печного 
отопления). Таким образом, счета 
за пользование телефоном, телеви-
зионной антенной, радиоточкой или 
Интернетом к коммунальным не от-
носятся, и сэкономить на них не по-
лучится. Аналогично ни собственни-
кам, ни нанимателям не избежать 
стопроцентной оплаты за пользо-
вание жильем или счетов за услуги 
по управлению и содержанию дома. 
Зато на холодном водоснабже-
нии, горячем водоснабжении, во-
доотведении, электроснабжении 
и газоснабжении можно и нужно 
экономить! Тем более, что это раз-
решено законодательно.

Для того чтобы подать на перерас-
чет, надо написать соответствую-
щее заявление и собрать доку-
менты, подтверждающие факт 
отсутствия гражданина по месту 
жительства. При этом российское 
законодательство вполне лояльно к 
ответственным квартиросъемщикам 
и обязывает представителей комму-
нальных служб принимать от соб-
ственников и нанимателей следую-
щие документы:

а) копию командировочного удо-
стоверения или справку о команди-
ровке, заверенные по месту работы;

б) справку о нахождении на ле-
чении в стационарном лечебном 
учреждении;

в) проездные билеты, оформлен-
ные на имя потребителя (в случае 
если имя потребителя указывается 
в данных документах в соответствии 
с правилами их оформления), или их 
копии;

г) счета за проживание в гостини-
це, общежитии или другом месте вре-
менного пребывания или их копии;

д) свидетельство о регистрации по 
месту пребывания;

е) справку организации, осущест-
вляющей охрану жилого помещения, 
в котором потребитель временно от-
сутствовал;

ж) или же иные документы, под-
тверждающие временное отсутствие 
потребителя (например, справку из 
летнего лагеря, где отдыхал Ваш ре-
бенок).

Лучше принести все же оригина-
лы перечисленных документов, за-
веренные печатью и подписью ответ-
ственных лиц, а также содержащие 
реквизиты выдающей организации, 
поскольку коммунальные службы 
вправе проверить подлинность 
представленных справок и при-
ложить их копии к заявлению на 
перерасчет. Если с представлени-
ем свидетельства о командировке, 
зарубежной поездке или лечении 
обычно проблем не возникает, то у 
многих дачников не редко встает во-
прос, как доказать фактдлительного 
проживания на даче. Однако на деле 
все очень просто: необходимо за-
ручиться справкой у председателя 
садового товарищества, в которой 
будут указаны паспортные данные 
потребителя и адрес, по которому 

находится дача. Здесь стоит пом-
нить, что на каждого квартиросъ-
емщика, включая детей старше 
14 лет, необходимо взять отдель-
ный пакет документов. Дети млад-
ше 14 лет прописываются в справке 
одного из родителей.

С предоставлением справок 
тоже стоит поторопиться. На это 
законодательство отводит на это 
всего 30 дней с момента возвра-
щения домой. После проверки до-
кументов и заявления сотрудники 
ЕИРЦ, ТСЖ или управляющей ком-
пании должны произвести пересчет 
в течении пяти рабочих дней. Умень-
шенный размер оплаты отразится 
в счете за коммунальные услуги 
уже в следующем месяце пропор-
ционально числу полных календар-
ных дней временного отсутствия по-
требителя. И еще одно важное заме-
чание: если в квартире установлены 
индивидуальные счетчики, то про-
изводить перерасчет не требуется, 
они ведь и так показывают реальный 
расход воды и газа. Также не вправе 
претендовать на перерасчет те граж-
дане, которые получают субсидию 
на квартиру. Постановлением Пра-
вительства РФ от 29.08.2005 N 541 
установлен федеральный стандарт 
максимально допустимой доли соб-
ственных расходов граждан на опла-
ту за жилье и коммунальные услуги в 
совокупном доходе семьи в разме-
ре 22%. Если же ваши траты превы-
шают указанные рамки, то это тоже 
шанс сэкономить «на коммуналке».

Главный врач ФГУЗ «Центр гигиены Главный врач ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ленинградской и эпидемиологии в Ленинградской 

области в Ломоносовском районе» области в Ломоносовском районе» 
Роспотребнадзора Д.А. РАЗИРоспотребнадзора Д.А. РАЗИ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

С руководителей спрос особый
В связи с реорганизацией Государственной противопожарной службы за пожарную безопасность 
в сельской местности ответственность несут главы местных администраций. Если раньше за 
нарушения правил пожарной безопасности грозил штраф, то теперь возможна и уголовная 
ответственность. Все мы прекрасно понимаем, что бюджет сельских администраций очень и 
очень слабый, и обеспечить пожарную безопасность на селе, исходя из выделенных финансовых 
ресурсов, просто невозможно. Главам администраций, которые постарались за эти годы создать 
какую-то материально-техническую базу противопожарного направления, в принципе, бояться 
нечего, а вот тем, которые не занимались этим вопросом, придется, по-видимому, туго. 

ОФИЦИАЛЬНО ®

®

8 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 28 февраля 2011 года

К вашему сведению

Подписано в печать 25.02.2011 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.


