
Милые, родные, прекрасные женщиныМилые, родные, прекрасные женщины
Ломоносовского района!Ломоносовского района!

От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днем! 8 марта – От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днем! 8 марта – 
долгожданный, всеми с детства любимый праздник. Наверное, в каждом из нас живут долгожданный, всеми с детства любимый праздник. Наверное, в каждом из нас живут 
воспоминания о первых цветах, подаренных самому дорогому и близкому человеку на Земле воспоминания о первых цветах, подаренных самому дорогому и близкому человеку на Земле – 
матери. Мы всегда храним в сердце тепло материнской любви и, в глубине души, надеемся матери. Мы всегда храним в сердце тепло материнской любви и, в глубине души, надеемся 
увидеть в каждой женщине те прекрасные черты, которые напоминают нам о маме. увидеть в каждой женщине те прекрасные черты, которые напоминают нам о маме. 

Мир устроен так, что самые трудные, самые тяжелые переживания выпадают Мир устроен так, что самые трудные, самые тяжелые переживания выпадают 
на женскую долю: начиная с рождения ребенка, бессонных ночей, тревог на женскую долю: начиная с рождения ребенка, бессонных ночей, тревог 
за детей. И в то же время, никто не может дать миру столько любви, тепла, за детей. И в то же время, никто не может дать миру столько любви, тепла, 
заботы, сколько способна это сделать женщина. От Бога дано ей быть заботы, сколько способна это сделать женщина. От Бога дано ей быть 
ангелом-хранителем, заботящимся о домашнем очаге и о детях, терпеливым ангелом-хранителем, заботящимся о домашнем очаге и о детях, терпеливым 
учителем и великой труженицей. Издавна на Руси с особым почтением учителем и великой труженицей. Издавна на Руси с особым почтением 
относятся к женщине-матери, потому что вырастить и поставить относятся к женщине-матери, потому что вырастить и поставить 
на ноги детей, воспитать из них достойных людей – это поистине подвиг. на ноги детей, воспитать из них достойных людей – это поистине подвиг. 
И сегодня наши односельчанки не только ежедневно совершают этот И сегодня наши односельчанки не только ежедневно совершают этот 
домашний подвиг, но и составляют золотой кадровый фонд на полях и домашний подвиг, но и составляют золотой кадровый фонд на полях и 
фермах, на производстве или в сфере обслуживания, в школах и больницах, фермах, на производстве или в сфере обслуживания, в школах и больницах, 
сохраняя при этом нежность, обаяние, истинную женственность.сохраняя при этом нежность, обаяние, истинную женственность.

Большое спасибо вам, наши милые и замечательные, за то добро, Большое спасибо вам, наши милые и замечательные, за то добро, 
которые вы приносите в жизнь. которые вы приносите в жизнь. 

От души желаем всем женщинам Ломоносовского района здоровья, От души желаем всем женщинам Ломоносовского района здоровья, 
радости, любви, мира и семейного благополучиярадости, любви, мира и семейного благополучия!

Глава Глава администрацииГлава Глава администрации
Ломоносовского района  Ломоносовского районаЛомоносовского района  Ломоносовского района
Валерий ГУСЕВ Евгений УСТИНОВВалерий ГУСЕВ Евгений УСТИНОВ

Дорогие женщины 
Ломоносовского района!

От имени местного отделения пар-
тии «Единая Россия» примите сердеч-
ные поздравления с весенним праздни-
ком – Международным женским днем 
8 марта!

Столько добрых слов хочется ска-
зать в этот день любящим и нежным 
матерям, женам, сестрам – неутоми-
мым труженицам и заботливым хозяй-
кам, нашим прекрасным «половинкам» 
и верным спутницам на трудном жиз-
ненном пути! Какую бы производствен-
ную или социальную отрасль мы ни на-
звали, везде женщины добиваются успеха, в том числе и на 
самых ответственных руководящих постах.

В этот замечательный весенний день местное отделение 
партии «Единая Россия» по Ломоносовскому району желает 
всем женщинам весеннего настроения, большого счастья, 
крепкого здоровья и семейного благополучия!

Руководитель местного исполкома партии «Единая Россия»Руководитель местного исполкома партии «Единая Россия»
по Ломоносовскому району, по Ломоносовскому району, 

заместитель председателя Совета депутатовзаместитель председателя Совета депутатов
МО Ломоносовский муниципальный район,МО Ломоносовский муниципальный район,

глава Копорского сельского поселения глава Копорского сельского поселения 
Евгений ЧЕРНЯЕВ Евгений ЧЕРНЯЕВ 

Тамара Николаевна закончи-
ла Белгородский педагогический 
институт по специальности «До-
школьная педагогика и психоло-
гия» и с 1989 года успешно руко-
водит муниципальным детским 
садом комбинированного вида 
№ 19, который расположен в Ла-
голово. Это дошкольное учреж-
дение не раз становилось лауреа-
том областных конкурсов, а в 2010 
году – победителем в конкурсе 
Ленинградской области «Лучший 
сельский детский сад».

В 2001 году на базе детсада от-
крыт Центр социальной реабили-
тации для несовершеннолетних 
детей в возрасте от 3 до 15 лет из 
асоциальных семей. А в 2006 году 
произошло объединение детского 
Центра и Центра по обслуживанию 
пожилых граждан и инвалидов в 
единый комплекс – Центр соци-
ального обслуживания населения 
«Надежда», руководить которым 
поручено Тамаре Николаевне. В 
том, что она успешно справляет-
ся с этой задачей, сомневаться не 
приходится: наши корреспонден-
ты не раз бывали в «Надежде», а в 
этом году посетили Центр в Лаго-
лово в связи с 10-летием.

В 2009 году Тамара Николаевна 
была избрана депутатом Совета 
Ломоносовского муниципально-
го района. С 2010 года на обще-
ственных началах является упол-
номоченным по правам ребенка в 
Ломоносовском районе.

Ивана Геннадьевича хорошо 
знают в районе и особенно в Пе-
никовском сельском поселении 
не только как генерального ди-
ректора ЗАО «Плодоягодное», но 

Лауреаты Весны-2011
Конкурсу «Женщина года Ленинградской области» в этом году исполняется 15 лет. 
Одна из его номинаций – «Человек слова и дела» – является исключительно мужской, 
но прерогатива определять победителей принадлежит женской комиссии. Ежегодно 
Ломоносовский район представляет свои кандидатуры на конкурс, и наши земляки, своим 
трудом и добрыми делами завоевавшие уважение односельчан, становятся лауреатами. 
Итоги конкурса 2011 года подведены, и мы рады представить нашим читателям «Женщину 
года» – Тамару Николаевну БУТАКОВУ и «Человека слова и дела» – Ивана Геннадьевича 
КОРНИЛОВА.

и как человека высокой социаль-
ной ответственности, участвую-
щего в добрых делах, оказываю-
щего благотворительную помощь 
нескольким православным хра-
мам, поддерживающего пожилых 
людей и тех, кому живется трудно. 
Неслучайно Иван Геннадьевич на 
протяжении многих лет является 
одним из самых деятельных и на-
дежных попечителей Лопухинско-
го детского дома. 

Иван Геннадьевич закончил Ле-
нинградский финансово-экономи-
ческий институт. В мае 2006 года 
был избран генеральным дирек-
тором ЗАО «Плодоягодное», ког-
да у этого хозяйства были боль-
шие долги; но вскоре стало ясно, 
что коллектив в своем выборе 

не ошибся – новому руководи-
телю удалось добиться стабили-
зации финансового положения и 
приступить к реконструкции про-
изводства. С особым уважением 
Иван Геннадьевич относится к ве-
теранам предприятия, не забы-
вая поздравлять их с праздника-
ми и памятными датами, оказы-
вая всевозможную помощь. Иван 
Геннадьевич – депутат Пеников-
ского сельского поселения. У него 
два жизненных кредо: первое – 
ЧЕСТЬ дороже денег; второе – 
не знаешь, что делать, делай шаг 
ВПЕРЕД.

Мы рады поздравить лауреа-
тов, удостоенных таких прекрас-
ных званий, выражающих истинно 
народную признательность!

«Надежды»
маленький оркестрик

под управлением любви
В феврале исполнилось 10 лет 
Центру «Надежда». 

Для многих, очень многих жите-
лей Ломоносовского района к это-
му имени добавлять ничего не тре-
буется. А для тех, кто с «Надеждой» 
не знаком, уточним: это Комплекс-
ный Центр социального обслужива-

ния населения.
14 февраля 2001 года постанов-

лением главы администрации Ло-
моносовского района был обра-

зован Комплексный террито-
риальный Центр социальной 
помощи семье и детям. Так 
что наша «Надежда» началась 
с детей. 

О Центре и его замечательном О Центре и его замечательном 
педагогическом коллективе педагогическом коллективе 

– на 4-й странице.– на 4-й странице.
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Ленинградское областное региональное отделение партии «Единая Россия», а вместе с ним – 
и местное отделение «Единой России» по Ломоносовскому району, в этом году подключаются 
к Всероссийскому проекту «Новые дороги городов России».
Подробнее о новой партийной инициативе рассказал руководитель местного исполкома «Единой 
России» по Ломоносовскому району Е.Ю. Черняев.

Бóльшую часть своей жизни 
и труда Валерий Сергеевич по-
святил Ломоносовскому райо-
ну. Прошло 40 лет с тех пор, как 
он поступил на работу на пле-
менной завод «Большевик», и 14 
лет, как ему доверено руковод-
ство районом. Сегодня Валерий 
Сергеевич продолжает трудить-
ся на высшей выборной должно-
сти муниципальной службы.

Его биография может служить 
примером преданности зем-
ле, на которой он создал свою 
семью и вырос в профессио-
нальном и гражданском смыс-
ле; товарищам, с которыми де-
лил радости и трудности; райо-
ну, которому служит, опираясь 
на практические знания и мно-
голетний опыт; России, с кото-
рой накрепко связан сыновней 
любовью.

Труд Валерия Сергеевича от-
мечен многими Правительствен-
ными наградами, среди кото-
рых – медаль Ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени 
и Орден Дружбы, а также высо-
кими наградами Русской Право-
славной церкви, одна из кото-
рых – серебряная медаль Свя-
того Первоверховного апостола 
Петра – была вручена ему в про-
шлом году по благословению 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

Все, кто работал и работает с 
Валерием Сергеевичем, встре-

В Российской Федерации этот день стали отмечать после принятия Закона «О защите прав 
потребителей» в феврале 1992 года. За это время миллионы жителей России, чьи права как 
потребителей были ущемлены, получили профессиональную юридическую поддержку.

Уважаемые жители Ломоносовского района!
Сообщаем вам, что с 1 марта 2011 года возобновляет свою деятельность информационно-консультаци-

онный центр по вопросам защиты прав потребителей Ломоносовского района. Центр находится по адре-
су: г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 18, кабинет 18. Специалисты ведут прием граждан по средам с 17 до 
19 часов. Контактный телефон: 423-05-74; e-mail: zpplomonosovlo@mail.ru

И.о. начальника отдела потребительского рынка,И.о. начальника отдела потребительского рынка,
защиты прав потребителей и поддержки малого и среднего бизнесазащиты прав потребителей и поддержки малого и среднего бизнеса Т.В. ПОЛИКАРПОВАТ.В. ПОЛИКАРПОВА

– Прошедший год для нас ха-
рактерен постоянно наращивае-
мыми усилиями по обеспечению 
действия на подведомственной 
нам территории двух законов. А 
именно: Федеральным законом 
№52 ФЗ от 30.03.1999 «Закон о 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и Зако-
ном РФ «О защите прав потреби-
телей» № 2300-01 от 07.02.1992 г.

Наши действия регулируются 
федеральным актом № 294 ФЗ от 
26.12.2008, который регламенти-
рует порядок проведения прове-
рок, осуществляемых Роспотреб-
надзором и другими надзорными 
органами. Напомним, что сейчас 
проверка предприятия или любо-
го другого объекта предполага-
ется, в основном, как плановая – 
раз в три года. Внеплановые же 
проверки проводятся по испол-
нению ранее выданного предпи-
сания, по обращениям о наруше-
ниях прав потребителей либо о 
возникновении угрозы здоровью 
и жизни населения в связи с нару-
шениями санитарных норм и пра-
вил. По особо значимым вопро-
сам проверки проводятся по по-
ручению Правительства РФ. 

Как показала практика в минув-
шем году, на предприятиях тор-
говли, общественного питания, 
пищевой промышленности, где 
особенно важно соблюдение са-
нитарных норм, плановые про-
верки куда менее результативны, 
чем внеплановые. Понятно же, 
что в ожидании визита инспекто-
ра или санитарного врача, прове-
ряемые постараются не ударить 
в грязь лицом, а вот в остальное 
время могут допускать вопию-
щие нарушения санитарных пра-
вил. Поэтому результативность 
внеплановых проверок была зна-
чительно выше; в особенности 
проверок, инициированных про-
куратурой с привлечением специ-

– По инициативе партии «Еди-
ная Россия» в рамках партийно-
го проекта в 2011 году в бюджет 
Ленинградской области выделе-
ны средства в размере 428 727 
тысяч рублей. Эти деньги долж-
ны быть использованы на ремонт 
улиц районных центров. Ломоно-
совский район не имеет на своей 
территории райцентра, и эта осо-
бенность была учтена при раз-
работке проекта на областном 
уровне. Мы, за счет средств, по-
ступающих в рамках партийного 
проекта, имеем возможность от-
ремонтировать улицы и дороги 
в границах населенных пунктов; 
также впервые в этом году в про-

екте предусмотрены средства на 
ремонт подъездов к многоквар-
тирным домам и внутридворовых 
территорий. Эти средства станут 
существенной помощью бюдже-
там муниципальных образований 
первого уровня – то есть, город-
ских и сельских поселений. 

«Единая Россия» взяла под осо-
бый контроль рачительное исполь-
зование бюджетных средств, вы-
деленных в рамках проекта «Новые 
дороги городов России», качество 
и сроки выполнения работ. Коор-
динатором проекта в Ленинград-
ской области назначен член фрак-
ции «Единая Россия» в областном 
Законодательном собрании Игорь 

Владимирович Бойченко – пред-
седатель постоянной комиссии по 
строительству, транспорту, связи 
и дорожному хозяйству. Отделе-
ниям «Единой России» в районах 
поручено изучить мнения и пред-
ложения населения; выявить, ка-
кие улицы и дворы в первую оче-
редь нуждаются в ремонте. Раз-
умеется, надо учитывать, что все 
проблемные участки отремонти-
ровать сразу невозможно, но про-
ект «Единой России» – долговре-
менный и запланирован минимум 
на три года.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

15 марта – Всемирный день защиты прав 
потребителей

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА!
8 марта, в прекрасный весенний праздничный день, 
исполняется 65 лет Главе Ломоносовского муниципального 
района Валерию Сергеевичу ГУСЕВУ.

чался с ним по службе или лич-
ным вопросам, его друзья и 
соседи знают его как распо-
лагающего к общению, жиз-
нерадостного, спортивного, до-
брожелательного человека.

Редакция газеты «Ломо-
носовский районный вест-
ник» присоединяется к мно-
гочисленным поздравлениям 
в адрес юбиляра. Самые до-
брые пожелания Вам, Вале-
рий Сергеевич; счастья, мира, 
здоровья, благополучия Вам и 
Вашим близким!

 Роспотребнадзор на защите здоровья населения
и прав потребителей

Коллектив территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области 
в Ломоносовском районе (далее – Роспотребнадзор) был награжден Дипломом за первое место 
по итогам деятельности в 2010 году.
О том, как работалось коллективу в прошедшем году и какие задачи стоят перед ним в году 
наступившем, мы беседуем с начальником территориального отдела, Главным государственным 
санитарным врачом по Ленинградской области в Ломоносовском районе В. И. ГОЛОЦУКОВОЙ. 
Вот что рассказала Вера Ивановна.

алистов территориального отде-
ла. В целом, при снижении числа 
проверок количество выявлен-
ных нарушений и принятых по ним 
мер в 2010 году увеличилось. 

Принятые меры – это штрафы, 
обращения в суды по приостановке 
деятельности предприятий – пра-
вонарушителей и с исковыми заяв-
лениями по защите прав неопреде-
ленного круга потребителей. 

Так, в 2010 году Ломоносов-
ским районным судом было удо-
влетворено исковое заявление 
Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области к ООО 
«ЛР ТЭК» за противоправные 
действия по отключению горяче-
го водоснабжения на срок, пре-
вышающий установленный зако-
ном. Отключения горячей воды в 
ряде населенных пунктов района 
на срок более двух недель были 
признаны противоправными. 

Жительницей д. Яльгелево был 
подан иск в суд о возмещении ма-
териального ущерба и компенса-
ции морального вреда за непре-
доставление горячего водоснаб-
жения в течение длительного 
срока. Иск судом был удовлетво-
рен частично, действия ООО «ЛР 
ТЭК» также были признаны неза-
конными, потребителю был воз-
мещен моральный вред в разме-
ре 5 тысяч рублей. 

Жители индивидуально могут по-
давать заявления в свою управляю-
щую компанию на перерасчет сто-
имости коммунальных услуг при их 
ненадлежащем исполнении. 

Воспитание активного потреби-
теля – это одна из основных за-
дач нашей службы на ближайшее 
время. Если бы каждый потреби-
тель более грамотно и настойчиво 
реализовывал свои права, опре-
деленные законодательством о 
защите прав потребителей, в том 
числе в судах, – правонарушений 
в сфере оказания услуг, выпол-

нения работ и продажи товаров 
было бы куда меньше. 

Сотрудники Роспотребнадзора 
всегда готовы дать консультации 
по составлению иска, по разъясне-
нию прав потребителей. Для это-
го в территориальном отделе есть 
специалист по защите прав потре-
бителей, к которому всегда можно 
обратиться лично, письменно или 
по телефону 423-02-39 (ведущий 
специалист-эксперт Яковлева Ла-
риса Александровна).

15 марта, в День защиты прав 
потребителей, по этому телефо-
ну будет открыта горячая линия 
защиты прав потребителей. Кро-
ме того, с 2010 года консульта-
ционные услуги оказываются в 
учебно-консультационном центре 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Ломоносовском районе» 
т. 423-49-48.

 Вообще надо заметить, что в 
Ломоносовском районе преобла-
дающее количество жалоб от по-
требителей идет именно на нека-
чественные коммунальные услуги. 
Конкретнее – из 133 письменных 
жалоб в Роспотребнадзор в 2010 
году 72 жалобы – на услуги ЖКХ. 
В нашем районе сложилась небла-
гоприятная ситуация: большинство 
жизненно важных объектов ЖКХ на-
ходится на балансе предприятий-
банкротов, что затрудняет своев-
ременный ремонт, реконструкцию 
и модернизацию. Такое сложное 
положение в системе ЖКХ требует 
от руководства района и сельских 
поселений принятия соответству-
ющих управленческих решений! 
На федеральном уровне проблемы 
ЖКХ, обеспечения населения Рос-
сии чистой питьевой водой вынесе-
ны на приоритетный уровень.

 В прошедшем году специали-
стами отдела, совместно с органа-
ми прокуратуры, администрацией 
района проведена большая рабо-
та по организации летней оздоро-

вительной кампании. Летний от-
дых детей прошел без регистрации 
вспышек инфекционных заболева-
ний. В целом в 2010 году заболе-
ваемость по основным инфекциям 
снизилась, показатели заболевае-
мости ниже областных. 

Большую роль в профилактике 
инфекционных заболеваний играет 
иммунопрофилактика. В 2010 году 
за счет дополнительного финанси-
рования районной администраци-
ей на приобретение противогрип-
позной вакцины в районе самый 
высокий охват прививками насе-
ления против гриппа, что позволи-
ло избежать эпидемии. 

Одна из важных задач, реше-
ние которой позволит обеспечить 
охрану здоровья детей и санэпид-
благополучие в районе: строитель-
ство детских дошкольных учрежде-
ний в п. Большая Ижора, Новосе-
лье, Горбунки, капитальный ремонт 
школ в первую очередь в д. Гости-
лицы, д. Ропша, реконструкция 
оздоровительного лагеря «Чайка». 

 Среди других важных задач де-
ятельности Роспотребнадзора – 
контроль выполнения муници-
пальных программ, направленных 
на обеспечение санитарно-эпиде-
миологического благополучия на-
селения. Одна из самых важных – 
программа по профилактике ту-
беркулеза. Сейчас идет разработка 
программы на 2011 и последующие 
годы. Важно, чтобы совместными 
усилиями администраций перво-
го и второго уровней мероприятия 

этой программы были финансово 
обеспечены. К сожалению, из года 
в год финансирование противоту-
беркулезной программы сокраща-
лось. Так, в 2009 году было выде-
лено 51 тыс . рублей при плане 250 
тысяч, в 2010 году – только 35 ты-
сяч. Программа предусматрива-
ла, например, оплаченный проезд 
инфицированным детям с сопро-
вождающим к фтизиатру для ре-
гулярного наблюдения и лечения, 
а также продуктовые наборы для 
необходимого им усиленного пи-
тания. Уже более двух лет проезд 
не финансируется. Это совсем не-
много денег, но это нужно делать. 
Сейчас в районе растет число вы-
явленных активных больных среди 
детей, а это значит, что действуют 
постоянные резервуары инфекции. 
Меняется возрастная структура за-
болевших: среди них все больше 
молодых людей. 

И здесь еще раз хочется подчер-
кнуть: работа органов Роспотреб-
надзора ведется во благо людей, 
но она не будет достаточно эф-
фективной без тесного взаимодей-
ствия и взаимопонимания с адми-
нистрациями поселений, района, 
с депутатами и другими надзор-
ными органами. Здоровье и бла-
гополучие населения – наше об-
щее дело.

Материал предоставлен Материал предоставлен 
ТО Роспотребнадзора ТО Роспотребнадзора 

по Ленинградской области по Ленинградской области 
в Ломоносовском районе в Ломоносовском районе 
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Для кого граница на замке?
Должник оплатил задолженность по алиментам после 
вынесения временного ограничения на выезд за пределы РФ.

В Ломоносовском районном отделе 
службы судебных приставов на исполне-
нии находился исполнительный документ 
о взыскании алиментов на содержание не-
совершеннолетнего ребенка с жителя Ло-
моносовского района.

Задолженность по алиментам составля-
ла более 110 тысяч рублей. Для того, чтобы 
взыскать с должника денежные средства на 
содержание несовершеннолетнего ребен-
ка, судебные приставы в соответствии с законом «Об исполнитель-
ном производстве» вынесли постановление о временном ограни-
чении права выезда должника за пределы РФ.

В результате мужчина полностью оплатил задолженность по али-
ментам, а также исполнительский сбор.

Гульнара ГУДУЛОВА,Гульнара ГУДУЛОВА,
пресс-секретарь УФССП России по Ленинградской областипресс-секретарь УФССП России по Ленинградской области

Акция стартовала 14 февраля в 
д. Виллози. За час инспектором 
по пропаганде ОГИБДД по Ломо-
носовскому району старшим лей-
тенантом милиции Анной Харчен-
ко совместно с государственным 
инспектором по дорожному над-
зору старшим лейтенантом мили-
ции Михаилом Алексеевым было 
остановлено белее 10 машин, но в 
этот раз водителям-нарушителям 
не выписывались штрафы, а выда-
валась наглядная агитация, памят-
ки с рекомендациями, а также про-
водилась беседа по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Всего же в период операции, ко-
торая проводилась взводом ДПС 
ОГИБДД по Ломоносовскому рай-
ону, было составлено 23 админи-
стративных протокола за наруше-
ние ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение 
перевозки детей). Такие меры – 
не простая формальность; ведь 
далеко не все соблюдают тре-
бования Правил дорожного дви-
жения, и это нередко приводит к 
трагическим последствиям. Так, 
9 февраля на территории Ломо-
носовского района было зареги-
стрировано ДТП с участием ре-
бенка-пассажира.

Какие же требования Правил 
дорожного движения необходимо 
соблюдать, если вы отправляетесь 
в путь вместе с ребенком? Перед 
началом движения еще раз убе-
дитесь в том, что дети правильно 
и надежно пристегнуты ремнями 
безопасности. Чаще всего имен-
но от водителя зависит жизнь и 
здоровье других участников до-

Наркотик изъят,
перевозчики задержаны

По сообщению старшего опер-
уполномоченного по особо важ-
ным делам ФСКН РФ Дмитрия 
Курашевского, недавно на тер-
ритории Ломоносовского райо-
на вблизи деревни Черемыкино 
сотрудниками 1-й оперативной 
службы 2-го межрайонного отде-
ла ФСКН РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области были за-
держаны трое граждан России, пе-
ревозившие на личном автомоби-
ле крупную партию гашиша. Нар-
котик изъят. Ведется следствие.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского района Ломоносовского района 

Одну из последних крупных ак-
ций своей милицейской истории 
работники ОВД Ломоносовско-
го района провели 11 февраля. В 
этот день ответственным дежур-
ным от руководства по РОВД была 
подполковник милиции, начальник 
отделения по делам несовершен-
нолетних Наталья Бородина. 

И рейд, состоявшийся в тот день, 
был посвящен в основном имен-
но ее подопечным – подросткам 
и их родителям. А вот участие в 
нем принимали не только инспек-
тора ОДН, но и все другие служ-
бы ОВД: уголовный розыск, служ-
ба участковых уполномоченных и 
даже ГИБДД. 

 Операция началась с развода и 
инструктажа, проведенного ответ-
ственным дежурным и начальником 
114-го отделения милиции майо-
ром милиции Андреем Чепрасовым 
в помещении отделения в Лаголо-
во. Сотрудникам были даны уста-
новки, зачитаны их задачи, обо-
значены основные цели – то есть, 
выявление и доставление в отде-
ление правонарушителей с целью 
проверки и предупреждения про-
тивоправного поведения. Пред-
стояло проверить адреса небла-
гополучных семейств в Аннинском 
и Ропшинском поселениях, загля-
нуть в торговые точки – не продают 
ли там спиртное несовершеннолет-
ним, посмотреть, не гуляют ли ре-
бята без сопровождения взрослых 
по улицам после 23 часов – коро-
че, проследить за порядком и бла-
гополучием юного населения под-
ведомственных территорий. 

Рейд начинался с 16 часов, а вот 
закончиться должен был после 
часа ночи, когда сотрудники сде-
лают обстоятельный доклад опера-
тивному дежурному, и будет подве-
ден окончательный итог всей раз-
ноплановой работе. 

 После развода несколько ми-
лицейских машин разъехались по 
близлежащим поселениям. А На-
талья Владимировна Бородина 
отправилась на происшествие: в 
Виллозское поселение, где было 
зафиксировано проникновение в 
частный дом. Там уже работала 
оперативно-следственная груп-

28 февраля вице-губернатор Ленинградской области 
Сергей Яхнюк провел заседание противоэпизоотической 
комиссии, на котором принято решение об отмене с 6 марта 
ограничительных мер в отношении Ломоносовского и 
Гатчинского районов.

ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Карантин завершен

Если в машине ребенок 
В феврале на территории Ломоносовского района проводилась акция «Безопасная перевозка 
детей». Цель акции – напомнить водителям, что жизнь и здоровье маленьких пассажиров 
находится в их руках. 

рожного движения. Особая ответ-
ственность ложится на водителя, 
если в автомобиле находится ре-
бенок. Позаботьтесь о его безо-
пасности: если он мал – исполь-
зуйте для него детское удер-
живающее кресло. Перевозка 
детей до 12-летнего возраста в 
транспортных средствах, обору-
дованных ремнями безопасности, 
должна осуществляться с исполь-
зованием специальных детских 
удерживающих устройств, со-
ответствующих весу и росту 
ребенка, или иных средств, по-
зволяющих пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией 
транспортного средства, а на пе-
реднем сиденье легкового авто-
мобиля – только с использовани-

ем специальных детских удержи-
вающих устройств.

Запрещается перевозить де-
тей до 12-летнего возраста 
на заднем сиденье мотоцикла.

При размещении детского 
удерживающего устройства на 
переднем сиденье легкового ав-
томобиля спиной к переднему 
ветровому стеклу необходимо 
обязательно отключить подушку 
безопасности пассажира.

ОГИБДД по Ломоносовскому 
району желает участникам до-
рожного движения здоровья, тер-
пения и благополучия!

Инспектор по пропаганде ОГИБДД Инспектор по пропаганде ОГИБДД 
по Ломоносовскому району по Ломоносовскому району 

Ленинградской областиЛенинградской области
А.С. ХАРЧЕНКОА.С. ХАРЧЕНКО

Товарищ милиционер 
История советско-российской милиции подошла к концу. Если вдуматься – мы простились 
с целой эпохой, когда к человеку в серой форме можно было обращаться «Товарищ (или 
гражданин) милиционер». С 1 марта 2011 года началась эра российской полиции. 

па: следователь, сотрудник уго-
ловного розыска, эксперт-крими-
налист. Вид уютного, ухоженного 
семейного жилья, разгромленно-
го грабителем, удручает, остав-
ляет впечатление осквернения. 
Вроде бы и не взяли здесь ниче-
го особо ценного, но все выверну-
ли, выпотрошили. Воистину, что-
то нечеловеческое правит такими 
преступниками!

Работа группы – скрупулезная, 
тщательная, многочасовая. И – 
увы – в этот день не последняя: в 
Кипенском поселении их тоже уже 
ждали по такому же печальному 
поводу. Бородина и туда должна 
была проехать, а потом еще про-
верить посты на границах каран-
тинной зоны, заглянуть в опорный 
пункт – посмотреть, как идет при-
ем жителей участковым. А тем вре-
менем поступают первые сведения 
о задержанных. В Яльгелево сразу 
в двух торговых точках (ЧП Гусаков 
и ООО «Союзресурс») были задер-
жаны несовершеннолетние, кото-
рым продали спиртные напитки. 
Инспектора ГИБДД задержали се-
мерых нарушителей правил дорож-
ного движения, из которых, кстати, 
один оказался в розыске. 

Масштабную работу провели 
инспектора ОДН Юлия Бойцова и 
Лилия Романова. Вместе с участ-
ковыми они посетили 15 семей, 
состоящих на учете в ОДН. Увы – 

пьяные родители, похожие на по-
мойки квартиры, в которых вынуж-
дены жить дети – обычное зрели-
ще для инспекторов. 

Сейчас ужесточился спрос с ро-
дителей за воспитание детей. От-
говориться занятостью на работе, 
трудным материальным положени-
ем – не удастся: родили детей – 
извольте отвечать за то, как они 
учатся, как одеты, хорошо ли пи-
таются, как проводят время. Ведь 
чаще всего неприкаянным ребенок 
растет не там, где родители много 
работают, а там, где пьют в сво-
бодное от работы время. Вот тогда 
взрослым уж точно не до детей. 

Но вот вечер перешел в ночь, ин-
спектора сдали протоколы – а их 
в этот вечер оформлено немало. 
Кто-то разъезжается по домам, 
кто-то – продолжает нести свою 
трудную службу. Не до сна в эту 
ночь и Наталье Владимировне Бо-
родиной – ей до утра анализиро-
вать документы, составлять сводку. 
Ну, а если что случится – то снова в 
путь. Утро еще не скоро. 

 А на следующей неделе в боль-
шой обход по своей территории 
пошли уже другие инспектора 
ОДН – Юлия Корытнова и Наталья 
Андриянова. К сожалению, рабо-
ты им хватает, ведь они везде, где 
нужно помочь детям. 

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора

Напомним, что в январе ны-
нешнего года после обнаружения 
в Красносельском районе Санкт-
Петербурга очага африканской 
чумы свиней, некоторые терри-
тории Ломоносовского и Гатчин-
ского районов Ленинградской об-
ласти были включены в первую и 
вторую угрожаемую зону по опас-
ности распространения вируса.

За время карантина в первой 
угрожаемой зоне у владельцев 
было выкуплено и впоследствии 
уничтожено 245 свиней.

В районах, включенных в угро-
жаемые зоны, включая личные 
подворья населения, проводил-
ся многократный клинический 
осмотр животных ветеринарными 
специалистами.

Кроме того, областными охот-
хозяйствами был проведен то-
тальный мониторинг диких каба-
нов, добытых в Гатчинском и Ло-
моносовском районах в течение 
сезона зимней охоты – 48 голов.  
Клинические исследования пока-
зали отсутствие вируса африкан-
ской чумы свиней в дикой фауне 
региона.

Руководитель Россельхознад-
зора по Санкт-Петербургу Олег 
Громов поддержал инициативу ко-
миссии о снятии ограничительных 
мер: план по локализации и лик-
видации очага заболевания вы-
полнен полностью.

По информации ветеринарной 
службы Ленинградской области, 
сегодня все 45 свиноводческих хо-
зяйств региона работают в закры-
том режиме, животные в малых 
фермерских и личных подворьях 
не выпускаются за их пределы.

Вице-губернатор Ленинград-
ской области Сергей Яхнюк, под-
водя итог проделанной работы, 
высоко оценил совместную рабо-
ту правоохранительных и ветери-
нарных служб. В то же время, по 
его словам,  в дальнейшем меры 
профилактики необходимо про-
водить еще более внимательно и 
четко. Вирус и впредь не должен 
попадать на территорию регио-
на – сказал Сергей Яхнюк.

Департамент информационной Департамент информационной 
политики Правительстваполитики Правительства
Ленинградской областиЛенинградской области

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ – 
ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

18 марта 2011 года в 11-00
в Городском ДК (г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 39)

Государственное учреждение –
Ленинградское региональное отделение

Фонда Социального страхования РФ проводит семинар
(бесплатный) на тему:

«О порядке начисления страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством.
О порядке назначения, исчисления и выплаты пособий
по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам, ежемесячных пособий по уходу за ребенком».

Л.Б. РОГОВСКАЯ,Л.Б. РОГОВСКАЯ, уполномоченный ГУ-ЛРО ФСС РФ уполномоченный ГУ-ЛРО ФСС РФ
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Вспомним совсем недавнюю 
историю нашего с вами государ-
ства Российского: девяностые 
годы 20-го века, настоящий кри-
зис, обвал рубля, люди месяцами 
не получают зарплаты, пособия, 
пенсии. В сельской местности вы-
живают только благодаря своим 
огородикам. Семьи распадают-
ся, на улицах появляется много 
маленьких беспризорников. В эти 
времена Надежда – да, именно 
без кавычек! – была спасительной 
соломинкой для утопающих в море 
нужды. Лаголовский центр для де-
тей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, как-то очень бы-
стро, по необходимости, из про-
екта превратился в реальность; и 
уютное здание детского сада ле-
том заполнили нестриженные, не-
мытые, неухоженные, оборванные 
и голодные представители поко-
ления 21-го века. Правда, назва-
ния «Надежда» тогда еще не было, 
но люди, не оставлявшие надеж-
ды спасти попавших в беду маль-
чишек и девчонок, были всегда.

Об этом вспоминали на встре-
че, посвященной 10-летию Центра 
«Надежда» в Лаголово. Коллектив 
и его бессменного – с самого мо-

23 февраля, в сам праздничный 
день, в поселке Лебяжье прошел 
первый районный турнир по пейнт-
болу. Пейнтбол – военизирован-
ная игра, приобретающая в мире 
все большую популярность. Бла-
годаря сотрудничеству руководи-
телей МО Лебяженское городское 
поселение и военно-патриотиче-
ского клуба «Росич» ребята стар-
шего школьного возраста получи-
ли возможность заниматься пейнт-
болом в Ломоносовском районе. 

Открывая первый районный тур-
нир, глава Лебяженского городско-
го поселения Ю.В. Захарчук и по-
мощник главы администрации Ло-
моносовского района И.Н. Пыжов 
поздравили будущих призывников 
с Днем защитника Отечества.

Турнир проводил комитет по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму администрации 
Ломоносовского муниципально-
го района. В 32 играх приняли уча-
стие команды из восьми поселе-
ний района. Бои были азартными, 
но по строгим правилам. Как отме-
тил один из представителей побе-
дившей команды Александр Авде-
ев: «В пейнтболе главное – чест-
ность. Можно удержаться на поле 

«Надежды» маленький оркестрик 
под управлением любви

О чем думала мать маленьких Ильи и Ани, оставляя 
их на ступеньках социального учреждения 
в Пскове – здравомыслящему и вменяемому 
человеку представить себе невозможно. Другую Аню 
не захотел приютить никто из родных, и девочка жила 
в противотуберкулезном санатории, – ведь у нее 
не было ни постоянного жилья, ни даже формальной 
прописки. Андрей остался совсем один, после того 
как умерла его мать-наркоманка.
Здесь, в стенах дома, внешне похожего на обычный 
детский сад, в центре поселка Лаголово, решались 
сотни таких судеб; сотни надломленных ростков, 
брошенных детей – брошенных навсегда на милость 
Божию и добрых людей… И такие люди нашлись. 

мента создания – директора Та-
мару Николаевну Бутакову по-
здравляли коллеги, руководите-
ли, депутаты, благотворители. От 
Ломоносовского муниципального 
района подарок Центру и Почет-
ные грамоты лучшим его сотруд-
никам вручила заместитель главы 
районной администрации по со-
циальным вопросам Наталия Вла-
димировна Логинова. От местно-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» по Ломоносовскому району 
сертификат на 25 тысяч рублей 
для приобретения необходимо-
го Центру оборудования вручил 
руководитель местного исполни-
тельного комитета «Единой Рос-
сии» Евгений Юрьевич Черняев. 
Почетную грамоту Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области вручил коллективу Цен-
тра помощник депутата област-
ного ЗакСа Кирилла Валентино-
вича Полякова Юрий Михайлович 
Иноземцев. 

Специалист районного коми-
тета по образованию Антонина 
Ивановна Петрова всей душой 
прочувствовала эту, совершен-
но особенную, не работу даже, 
а миссию – спасать брошенных 

детей – за свои долгие годы ру-
ководства Ломоносовским психо-
неврологическим домом ребенка. 
«Большинство из детей, приня-
тых в Центр, впервые здесь досы-
та поели, впервые рассмеялись, 
здесь их впервые ласково стали 
звать по имени… Вы каждому ре-
бенку отдаете частицу своего до-
брого сердца,» – сказала она сво-
им коллегам. 

И это так. Поэтому много-много 
самых светлых слов прозвучало в 
адрес всех, кто трудится в Центре 
«Надежда». Небольшой коллектив 
ведет работу в различных отделе-
ниях. На стационарном отделении 
в уютной, домашней обстанов-
ке сегодня живут семь дошколят 
и 11 ребят школьного возраста; 
самому младшему воспитаннику 
три года, старшему – 15. А все-
го с момента открытия Центра на 
этом отделении прошли реабили-
тацию 384 ребенка. Дети в Центре 
не проживают постоянно, как, на-
пример, в детском доме. Их здесь, 
по сути, согревают тем человече-
ским теплом, которого не смогли 
они получить в родной семье. И 
пока ребенок находится в Центре, 
решается его судьба: если роди-

Солдатами не рождаются
В Лебяжье с празднованием Дня защитника Отечества 
в этом году связаны два события, в которых главными 
героями были будущие воины, а пока еще – школьники.

боя обманным путем, но это не бу-
дет победой». Кстати, Александр 
Авдеев после школы намерен по-
ступать в Российскую таможенную 
академию – учебное заведение 
военизированного типа.

А тройку лидеров составили: III 
место – команда «Магнум» из Ни-
зинского сельского поселения, II 
место – команда «Альфа» из Вил-
лозского сельского поселения; Ку-
бок № 1 по праву завоевали аб-
солютные победители – команда 
«Гюрза» из Лебяженского город-
ского поселения. 

Также в первом районном тур-
нире приняли участие команды из 
Копорья, Ропши, Горбунков, Кипе-
ни и Пеников. Квалифицированную 
организацию и безопасность игро-
ков и зрителей обеспечивали спе-
циалисты военно-патриотического 
клуба «Росич». Участники игр выра-
зили благодарность хозяевам тер-
ритории – главе Лебяженского по-
селения Ю.В. Захарчуку, админи-
страции Лебяженского городского 
поселения и руководству Лебяжен-
ской средней общеобразователь-
ной школы; прозвучали многочис-
ленные пожелания проводить та-
кие состязания и в будущем.

На другой день, 24 февраля, в 
Лебяжье состоялся традиционный 
слет допризывной молодежи Ло-
моносовского района, также по-
священный Дню защитника Оте-
чества.

Старшеклассники всех школ Ло-
моносовского района посетили в 
этот день боевую воинскую часть – 
33-ю отдельную бригаду особого 
назначения Внутренних войск МВД 
России. Слет был торжественно от-
крыт на площади у мемориала «За-
щитникам Ленинградского неба» в 
центре поселка Лебяжье. Стар-
шеклассников и их преподавате-
лей ОБЖ приветствовали помощ-
ник главы администрации Ломоно-
совского муниципального района 
И.Н. Пыжов, глава Лебяженско-
го городского поселения Ю.В. За-
харчук, председатель комитета по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму С.В. Полидорова, 
командир воинской части полков-
ник Г.Н. Косинов. В память о геро-
ях Великой Отечественной войны 
к подножию пьедестала, на кото-
ром навечно застыл боевой са-
молет, был возложен венок от ад-
министрации района. За большую 
работу по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи грамо-
тами МО Ломоносовский муници-
пальный район были награждены 
командир воинской части полков-
ник Г.Н. Косинов и заместитель ко-
мандира по воспитательной рабо-
те полковник Д.В. Давыдович. 

Затем будущие призывники по-
знакомились с условиями службы 
и быта военнослужащих, с совре-
менным вооружением, экспозици-
ей музея Боевой славы воинской 
части, пообедали в солдатской 
столовой. Главная задача слета – 
настроить ребят на армейскую 
службу, сформировать положи-
тельный образ российских Воору-
женных Сил – была выполнена.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

телей лишат родительских прав, 
то ребенок должен быть направ-
лен в детский дом, либо передан 
опекуну, либо принят в новую се-
мью. Возможно, это будет семей-
но-воспитательная группа, кото-
рых за время работы Центра была 
создана 21 (из них 12 детей оста-
лись в семьях под опекой, 7 воз-
вращены в родную семью и лишь 
2 ребенка отправлены в детский 
дом). Кстати, на празднике Та-
мара Николаевна Бутакова вдруг 
отошла от привычного для юбиле-
ев сценария и… сама преподнес-
ла подарок с сердечной благо-
дарностью Светлане Альбертов-
не Керпенко, принявшей в свою 
семью пятерых детей.

С 2002 года открыто отделение 
дневного пребывания, где педа-
гоги помогают ребятам из труд-
ных семей, проживающим дома и 
учащимся в своих сельских шко-
лах. Есть также отделение про-
филактики безнадзорности детей 
и подростков, где только за про-
шлый год состояло на патронаже 

66 семей, в которых проживает 77 
детей.

В 2006 году отделения социаль-
ной помощи детям и пожилым лю-
дям и инвалидам объединились 
в единый Центр, руководить ко-
торым поручено Тамаре Никола-
евне Бутаковой. Время показало, 
что решение было верным. Поэ-
тому под крылом «Надежды» се-
годня еще и отделение срочно-
го социального обслуживания для 
граждан, остро нуждающихся в по-
мощи; стационарное круглосуточ-
ное отделение временного пребы-
вания граждан пожилого возраста 
и инвалидов; два отделения соци-
ального обслуживания на дому – в 
них 29 социальных работников по-
стоянно посещают и помогают лю-
дям, которые не в состоянии об-
служивать себя самостоятельно. 

Старые и малые – две части 
нашего общества, которым осо-
бенно нужна «Надежда»… Уберем 
кавычки.

А.ГРУШИН, фото автораА.ГРУШИН, фото автора

Это – пейнтбол! Команда – победитель На слёте допризывной молодежи Фото И. КУПРИКА

Открытие турнира по пейнтболу
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Налог на имущество организаций

Нормативный документ

Глава 30 НК РФ, Закон Ленинградской области от 25.11.2003 № 98-оз «О налоге на 
имущество организаций» (с изменениями 26.03.2004 № 25-оз, от 25.11.2004 № 95-оз, от 
06.04.2005 № 25-оз, 20.06.2005 № 48-оз, от 20.06.2005 № 49-оз, от 05.10.2005 года № 
79-оз, от 12.07.06 № 58-оз, от 07.12.06 № 140-оз, от 24.04.2007 № 65-оз, от 20.07.2007 
№ 122-оз, от 25.12.2007 № 192-оз, от 27.07.2009 № 64-оз, от 09.10.2009 № 77-оз). 

Срок представления 
налоговых расчетов и 

декларации

Налоговым периодом признается календарный год. 
Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 
календарного года. 
Налоговые расчеты по авансовым платежам представляются по истечении каждого 
отчетного налогового периода не позднее 30 календарных дней со дня окончания 
соответствующего отчетного периода,
налоговые декларации по итогам налогового периода – не позднее 30 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

Срок уплаты
Авансовый платеж по итогам отчетного периода уплачивается не позднее 35 дней по его 
окончании. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается до 
10 апреля года, следующего за отчетным. 

Налоговая база Среднегодовая стоимость имущества.
Ставка налога 2,2 %

Налог на имущество физических лиц

Нормативный документ Закон Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц» (в редакции закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 28.11.09 № 283-ФЗ).

Срок вручения 
налогового уведомления Ежегодно до 1 августа.

Срок уплаты
50% суммы налога не позднее 15 сентября и 50% суммы налога не позднее 15 ноября.
По желанию налогоплательщика налог может быть уплачен в полном объеме по первому 
сроку уплаты, то есть не позднее 15 сентября.

Объект 
налогообложения

Находящиеся в собственности физического лица жилые дома, квартиры, комната, дачи, 
гаражи и иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на 
имущество.

Ставка налога

Устанавливаются представительными органами местного самоуправления (Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации») нормативно-правовыми актами в зависимости 
от суммарной инвентаризационной стоимости строения, помещения и сооружения.
Ставки устанавливаются в следующих пределах:

Водный налог 

Нормативный документ
Глава 25.2 НК РФ, Федеральный закон от 28.07.2004 № 83-ФЗ  вступил в силу с 
01.01.2005 (в редакции Федеральных законов от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 04.12.2006 № 
201-ФЗ, от 30.12.2006 № 268-ФЗ).

Срок представления 
декларации

Налоговым периодом признается квартал.
Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются 
налогоплательщиком в налоговые органы (по месту нахождения объектов 
налогообложения), не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового 
периода.

Срок уплаты Не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Уплата производиться по местонахождению объекта налогообложения. 

Ставка налога Налоговые ставки устанавливаются по бассейнам рек, озер, морей и экономическим 
районам в соответствии со ст.333.12 НК РФ.

Налог на добычу полезных ископаемых 

Нормативный документ

Глава 26 НК РФ, Федеральный закон от 08.08.2001 № 126-ФЗ (в редакции от 29.05.2002 
№ 57-ФЗ; от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 27.07.2006 № 151-ФЗ, от 27.07.2006 № 137-ФЗ, от 
30.12.2006 № 268-ФЗ, от 08.11.2007 № 261-ФЗ, от 29.11.2007 № 284-ФЗ, от 22.07.2008 
№ 158-ФЗ)

Срок представления 
декларации

Налоговым периодом признается календарный месяц.
Налоговые декларации представляются в налоговые органы (по месту нахождения, месту 
жительства) налогоплательщика. не позднее последнего дня месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

Срок уплаты Не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Ставка налога Налогообложение конкретных видов полезных ископаемых производится по конкретным 
видам налоговых ставок, установленным в п. 2 ст. 342 НК РФ.

Сбор за пользование объектами животного мира
и за пользование объектами водных биологических ресурсов

Нормативный документ
Глава 25.1 НК РФ, Федеральный закон от 11.11.2003 № 148-ФЗ (в редакции Федеральных 
законов от 29.06.2004 № 58-ФЗ; от 29.07.2004 № 95-ФЗ, от 04.11.2006 № 188-ФЗ, от 
29.11.2007 № 285-ФЗ, от 06.12.2007 № 333-ФЗ, от 30.12.2008 № 314-ФЗ).

Срок представления 
сведений

Плательщики сбора за пользование объектами животного мира, плательщики сбора за 
пользование объектами водных биологических ресурсов – не позднее 10 дней с даты 
получения лицензии (разрешения).

Срок уплаты

Плательщики сбора за пользование объектами животного мира – при получении 
лицензии (разрешения),
Плательщики сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов – 
в виде разового и регулярных взносов. Разовый взнос уплачивается при получении 
лицензии (разрешения). Сумма взноса определяется как доля исчисленной суммы сбора, 
размер которой равен 10%.
Оставшаяся сумма уплачивается равными долями в виде регулярных взносов, в течение 
действия лицензии (разрешения).
Ежемесячно не позднее 20-го числа. 

Земельный налог 

Нормативный документ
Глава 31 НК РФ, Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (c последующими 
изменениями и дополнениями), нормативно правовые акты (Решения) представительных 
органов муниципальных образований Ленинградской области.

Срок представления 
декларации

Налоговым периодом признается календарный год.
Отчетными периодами признаются первый квартал, второй квартал и третий 
квартал календарного года (если установлены Решением представительных органов 
муниципального образования).
Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, использующие (предназначенные для использования) 
принадлежащие им на праве собственности или на праве постоянного (бессрочного) 
пользования земельные участки в предпринимательской деятельности, по истечении 
налогового периода представляют в налоговый орган по месту нахождения земельного 
участка налоговую декларацию не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Срок представления 
расчета по авансовым 

платежам

Налогоплательщики – организации или физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, использующие (предназначенные для использования) 
принадлежащие им на праве собственности или на праве постоянного (бессрочного) 
пользования земельные участки в предпринимательской деятельности, уплачивающие 
в течение налогового периода авансовые платежи по налогу, по истечении отчетного 
периода представляют в налоговый орган по месту нахождения земельного участка, 
налоговый расчет по авансовым платежам по налогу.
Сроки представления устанавливаются представительными органами муниципальных 
образований.

ВНИМАНИЕ!
НАПОМИНАЕМ НАЛОГОВЫМ АГЕНТАМ:  

1 апреля 2011 года истекает срок представления сведений
о доходах по форме 2-НДФЛ за 2010 год

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
приказом ФНС России от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611 @ утверждена новая форма 

№ 2-НДФЛ «Справка о доходах физического лица».
В ПОМОЩЬ ВАМ: 

программное средство «Налогоплательщик» для подготовки сведений о доходах 
физических лиц можно получить в налоговой инспекции или бесплатно скачать на 
сайте Управления ФНС России по Ленинградской области www.r47.nalog.ru: Про-
граммные средства / Программные средства для юридических лиц.

Отдел работы с налогоплательщикамиОтдел работы с налогоплательщиками

ВРЕМЯ ДЕКЛАРИРОВАТЬ ДОХОДЫ!
Вам надо представить декларацию о доходах 2010 года?

Самостоятельно заполнить декларации по форме № 3-НДФЛ и № 4-НДФЛ 
Вы сможете с помощью программы «ДЕКЛАРАЦИЯ 2010».

Это программное средство можно получить в налоговой инспекции или бес-
платно скачать на сайтах ФНС России www.nalog.ru или Управления ФНС Рос-
сии по Ленинградской области www.r47.nalog.ru: 

Программные средства / 
Программные средства 
для физических лиц

Отдел работы с налогоплательщикамиОтдел работы с налогоплательщиками

Региональные и местные налоги и сборы, специальные налоговые режимы
на территории Ленинградской области в 2011 году

стоимость имущества ставка налога
до 300 000 руб. включительно до 0,1 включительно

от 300 000 руб. до 500 000 руб. 
включительно от 0,1% до 0,3% включительно

свыше 500 000 руб. от 0,3% до 2,0% включительно

Срок уплаты

Устанавливается Решением представительного органа местного самоуправления.
Физические лица уплачивают налог и авансовые платежи на основании налогового 
уведомления, направленного налоговым органом
Для налогоплательщиков – организаций или физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателями, использующие (предназначенные для 
использования) принадлежащие им на праве собственности или на праве постоянного 
(бессрочного) пользования земельные участки в предпринимательской деятельности,
срок уплаты налога и авансовых платежей по налогу не может быть установлен ранее 
срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 398 НК РФ.
То есть, налог уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, а авансовые платежи по налогу не ранее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом.

Объект 
налогообложения

Земельные участки, предоставленные организациям и физическим лицам, на праве 
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного  
наследуемого владения, в пределах муниципального образования, на территории 
которого введен налог.

Ставка налога
Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований и не могут превышать ставок, установленных в ст. 
394 НК РФ.

Нормативы 
распределения 

земельного налога

Налог и авансовые платежи уплачиваются в бюджет по месту нахождения земельных 
участков

Транспортный налог

Нормативный документ

Глава 28 НК РФ, Закон Ленинградской области от 22.11.2002 № 51-оз «О транспортном 
налоге» (с изменениями от 17.07.2003 № 55-оз, от 24.11.2004 № 94-оз, от 28.11.2005 
№ 99-оз, от 21.02.2006 № 1-оз, от 12.07.2006 № 54-оз, от 08.06.2007 № 92-оз, от 
19.12.2008 № 142-оз, от 30.04.2009 № 35-оз).

Срок представления 
декларации

Налоговым периодом признается календарный год. 
Для юридических лиц – до 01.02.2010.
Физическим лицам налоговым органом по истечении налогового периода вручается 
налоговое уведомление о подлежащей уплате сумме налога. Конкретный срок вручения 
налогового уведомления Законом Ленинградской области от 22.11.2002 № 51-оз «О 
транспортном налоге» не установлен. 

Срок уплаты
Для юридических лиц – до 01.03.2010 с обязательным перечислением авансовых 
платежей, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом
Для физических лиц – не позднее 30 дней после получения налогового уведомления.

Объект 
налогообложения

Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, 
автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном 
ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, 
мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие 
водные и воздушные транспортные средства (далее – транспортные средства), 
зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ

Ставка налога В размере от 10 до 1000 рублей в зависимости от вида транспортного средства и 
мощности двигателя.

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Нормативный документ

Глава 26.2 НК РФ (в редакции Федеральных законов от 24.07.2002 № 104-ФЗ, от 
31.12.2002 № 191-ФЗ, от 07.07.2003 № 117-ФЗ, от 20.08.2004 № 120-ФЗ, от 29.11.2004 
№ 141-ФЗ, от 21.07.2005 № 101-ФЗ, от 27.07.2006 № 137-ФЗ, от 30.12.2006 № 268-ФЗ, 
от 17.05.2007 № 85-ФЗ, от 19.07.2007 № 195-ФЗ, от 22.07.2008 № 155-ФЗ, от 
24.11.2008 № 208-ФЗ, от 26.11.2008 № 224-ФЗ, от 17.07.2009 № 165-ФЗ, от 19.07.2009 
№ 201-ФЗ, от 19.07.2009 № 204-ФЗ, от 24.07.2009 № 213-ФЗ). 
Закон Ленинградской области от 12.10.2009 № 78-оз.

Срок представления 
декларации

Налоговым периодом признается календарный год.
Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев 
календарного года.
С 2009 года декларации представляются по итогам налогового периода.
Для организаций (по месту своего нахождения) – по итогам налогового периода не 
позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Для индивидуальных предпринимателей (по месту жительства) – по истечении 
налогового периода не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

Срок уплаты

По истечении налогового периода – не позднее срока, установленного для подачи 
налоговой декларации за соответствующий налоговый период, авансовые платежи по 
налогу – не позднее 25 числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом.

Объект 
налогообложения

1. доходы,
2. доходы, уменьшенные на величину расходов.

Ставка налога

1. Если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка устанавливается в 
размере 6%.
2. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов – 7%.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Нормативный документ

Глава 26.3 НК РФ (в редакции Федеральных законов от 24.07.2002 № 104-ФЗ, от 
31.12.2002 № 191-ФЗ, от 07.07.2003 № 117-ФЗ, от 20.08.2004 № 120-ФЗ, от 29.11.2004 
№ 141-ФЗ, от 21.07.2005 № 101-ФЗ, от 27.07.2006 № 137-ФЗ, от 17.05.2007
№ 85-ФЗ, от 22.07.2008 № 155-ФЗ, от 24.07.2009 № 213-ФЗ, от 24.07.2009 № 213-ФЗ). 
На всей территории Ленинградской области – Решения представительных 
органов муниципальных образований, которыми определены виды деятельности, 
подлежащие переводу на систему налогообложения в виде ЕНВД (в пределах 
перечня, предусмотренного пунктом 2 статьи 346.26 НК РФ), и установлены значения 
корректирующего коэффициента базовой доходности К2.

Срок представления 
деклараций

По итогам налогового периода – не позднее 20-го числа первого месяца следующего 
налогового периода.

Срок уплаты Уплата производится по итогам налогового периода не позднее 25-го числа первого 
месяца следующего налогового периода.

Ставка налога 15 % величины вмененного дохода
Единый сельскохозяйственный налог

Нормативный документ

Глава 26.1 НК РФ (в редакции Федеральных законов от 11.11.2003 № 147-ФЗ, от 
05.04.2004 № 16-ФЗ, от 20.08.2004 № 120-ФЗ, от 03.06.2005 № 55-ФЗ, от 29.06.2005 
№ 68-ФЗ, от 13.03.2006 № 39-ФЗ, от 03.11.2006 № 177-ФЗ, от 27.07.2006
№ 137-ФЗ, от 17.05.2007 № 85-ФЗ, от 22.07.2008 № 155-ФЗ, 24.07.2009 № 213-ФЗ, 
25.11.2009 № 275-ФЗ, 28.11.2009 № 283-ФЗ).

Срок представления 
декларации

Налоговым периодом признается календарный год.
Отчетным периодом признается полугодие.
С 2009 года декларации представляются по итогам налогового периода.
Для организаций (по месту своего нахождения) и индивидуальных предпринимателей 
(по месту своего жительства) – по итогам налогового периода не позднее 31 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

Срок уплаты

Авансовые платежи уплачиваются не позднее 25 календарных дней со дня окончания 
отчетного периода. 
По итогам налогового периода – не позднее срока, установленного для подачи 
декларации за налоговый периоды.

Налоговая база Денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов.
Ставка налога 6%
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Информация для налогоплательщиков



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 14 февраля 2011 года № 4

О протесте прокурора Ленинградской межрайонной 
прокуратуры на Устав

МО «Горбунковское сельское поселение»
Рассмотрев протест прокурора Ленинградской межрайон-

ной природоохранной прокуратуры от 3.01.2011 № 07-18-2011 
на Устав МО «Горбунковское сельское поселение» о несоответ-
ствии действующему законодательству абзацев 38, 40 пункта 2 
статьи 25 Устава МО Горбунковское сельское поселение Совет 
депутатов муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение РЕШИЛ:

1. Признать обоснованным протест прокурора Ленин-
градской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
3.01.2011 № 07-18-2011 на Устав МО «Горбунковское сель-
ское поселение».

2. Постоянной депутатской комиссии по вопросам социаль-
ной политики и местного самоуправления при подготовке из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области учесть требования прокурора Ленинградской межрай-
онной природоохранной прокуратуры о необходимости внесе-
ния изменений в абзацы 38, 40 пункта 2 ст. 25 Устава муници-
пального образования Горбунковское сельское поселение. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

4. Настоящее решение подлежит размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение Горбунковское сельское поселение Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2009 г № 13/1 

«О подготовке правил землепользования 
и застройки территории

МО Лопухинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области» 
В целях обеспечения правовых основ градостроительной 

деятельности, создания условий для устойчивого развития 
территорий МО Лопухинское сельское поселение, сохране-
ние окружающей среды и объектов культурного наследия, 
создания условий для планировки территорий муниципально-
го образования, обеспечение прав и законных интересов фи-
зических и юридических лиц, создание условий для привлече-
ния инвестиций, в том числе путем предоставления возмож-
ности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с положениями Градострои-
тельного кодекса РФ и Земельного кодекса РФ, Федераль-
ного закона № 131-ФЗ от 06.10.03 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», Уставом МО Ло-
пухинское сельское поселение, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки территории МО Лопухинское сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области и обеспечить последовательный пере-
ход к системе регулирования землепользования и застройки 
на основе градостроительного зонирования территории МО 
Лопухинское сельское поселение.

2. Создать Комиссию по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки территории МО Лопухинское сель-
ское поселение в составе, согласно приложению 1.

3. Утвердить Порядок деятельности комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки территории 
МО Лопухинское сельское поселение (приложение 2).

4. Уполномоченному органу Главе администрации Бычкову 
В.С. администрации МО Лопухинское сельское поселение опу-
бликовать данное постановление в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации, указав: 

 состав и порядок деятельности комиссии,
 последовательность градостроительного зонирования 

применительно к различным частям территорий поселения,
 порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки,
 порядок направления в комиссию предложений заинтере-

сованных лиц по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки.

5. Уполномоченному органу Главе администрации МО Ло-
пухинское сельское поселение Бычкову В.С., в установлен-
ном законом порядке обеспечить финансирование подготов-
ки Правил землепользования и застройки.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на специалиста администрации МО Лопухинское сель-
ское поселение Артеменко Е.Б..

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

ОФИЦИАЛЬНО ®График выплаты 
пенсий и ЕДВ за март 

в отделениях связи
Дата выплаты 

по графику
Дата фактической 

выплаты
3 – 4 3 марта
5 – 6 4 марта

7 5 марта
8 – 9 9 марта

10 10 марта
11 – 12 11 марта

13 12 марта
14 – 15 15 марта

16 16 марта
17 17 марта

18 – 19 18 марта
20 19 марта
21 22 марта

Выплата через отделения 
Сбербанка и другие кредит-
ные организации: 

ОАО «Банк Александров-
ский», ОАО «Рускобанк», ОАО 
«Банк Таврический», ЗАО «Мо-
скомприватбанк» – 16 марта, 
через кредитные организации 
без договора – 18 марта.

Администрация МО Лебяженское городское поселение 
в период с 05 марта по 05 апреля 2011 года проводит 
публичные обсуждения по вопросу рассмотрения 
проекта строительства ООО «Линк Девелопмент» 
Антенных опор (АОЗ) на земельном участке площадью 
150 кв.м., расположенном по адресу: г.п..Лебяжье, 
ул.Дачная, МО Лебяженское городское поселение, 
Ломоносовского района, Ленинградской области.

Общественные слушания по проектным материалам состоят-
ся 21 марта 2011 года в 17.00 в здании администрации МО Лебя-
женское городское поселение по адресу: п.Лебяжье, ул.Примор-
ская, д.68.

С проектными материалами, подлежащими обсуждению, можно 
ознакомиться в администрации МО Лебяженское городское посе-
ление по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
пос.Лебяжье, ул.Приморская, д.68. Контактное лицо: Суржик Ев-
гения Александровна, тел.8(81376)76-156.

Замечания и предложения направлять письменно в адрес ад-
министрации МО Лебяженское городское поселение до 05 апре-
ля 2011 года.

И.о. главы администрации И.о. главы администрации 
МО Лебяженское городское поселение МО Лебяженское городское поселение О.Ю. ФАУСТОВО.Ю. ФАУСТОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Борьба с огнем – это самое длительное сраже-
ние в истории. У пожарных дореволюционной поры 
существовал девиз: «Богу – слава, царю – хвала, 
ближнему – защита!». «Ближнему – защита!» – 
осталось главным принципом пожарной охраны. И 
теперь пожарные делают все, чтобы спасти людей, 
попавших в беду, порой ценой собственной жизни.

Пожары до сих пор остаются врагами номер один 
современного города или деревни. Огромные ма-
териальные потери, разрушения и жертвы, жертвы, 
жертвы… К сожалению, до сих пор в человеческом 
сознании пожар – событие крайне маловероятное. 
Большинство людей убеждены, что для них или их 
близких погибнуть на пожаре вероятно не более, 
чем быть убитыми грозовым разрядом. Жизнь еже-
дневно опровергает это заблуждение, но, к сожале-
нию, об этом знают в основном работники пожарной 
охраны и скорой помощи.

Причины пожаров разные: и неисправность дымо-
ходов и печей, и неосторожное обращение с огнем, 
в том числе при курении, и аварийный режим рабо-
ты электропроводки. 

Вот некоторые из этих трагических историй. В 
одном из поселков Ломоносовского района в от-
дельной квартире проживала пожилая женщина. 
Она проживала в квартире одна, родственники за-
пирали ее в квартире ввиду ее нестабильного пси-
хического здоровья и неадекватного поведения. 
Несмотря на то, что квартира была обесточена, га-
зоснабжение и даже вода перекрыты с помощью 
вентилей в квартире, произошел пожар, на котором 
пострадала, а вскоре и погибла данная женщина.

Еще одна трагедия произошла в одной из дере-
вень Ломоносовского района. В частном доме про-
живали трое пожилых людей. Из-за аварийного ре-
жима работы электросети в доме произошел пожар. 
Из дома успели эвакуироваться лишь двое. Пожи-
лая женщина, ввиду преклонных лет, не смогла вы-
йти из горящего дома и погибла на пожаре.

А вот другой случай. В деревенском доме прожи-
вал пожилой мужчина. Он злоупотреблял спиртны-
ми напитками, много курил, причем имел привычку 
курить в постели. Неоднократно происходили слу-
чаи загорания постельных принадлежностей от не-
потушенных сигарет, однако соседи успевали за-
тушить возгорания с помощью воды. Но трагедия 
все-таки произошла. В один из февральских дней 
произошло очередное возгорание постельных при-
надлежностей, в результате которого выгорел изну-
три дом, а при пожаре погиб мужчина.

Вот несколько историй из, к сожалению, длинно-
го перечня пожаров, уносящих жизни и здоровье, 
лишая людей крыши над головой и имущества. А 
ведь порой, соблюдая элементарные меры пожар-
ной безопасности, относясь серьезно и по-хозяй-
ски к своим домам (печному оборудованию, элек-
тропроводке), можно избежать большинства этих 
трагедий.

Очень часто, пытаясь справиться с огнем своими 
силами, люди гибнут по причине отравления угар-
ным газом. Не стоит думать, что для создания опас-
ной для жизни концентрации угарного газа требует-
ся, чтобы выгорело едва ли полдома или полквар-
тиры. В помещении площадью 20 м.кв. достаточно 
сжечь всего 180 гр. древесины или 240 гр. бумаги – 
и угарный газ убьет все живое.

Если с начавшимся на кухне или в комнате пожа-
ром не удалось справиться в течение нескольких 
минут, помните: дальнейшая борьба с ним не толь-
ко бесполезна, но и смертельно опасна! Немедлен-
но вызывайте пожарных! 

От огненной беды не застрахован никто. Если 
пламенный смерч все же ворвался в ваш дом, 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ближнему – защита!
В наступившем году в Ломоносовском районе сложилась сложная ситуация с пожарами. Всего 
за два месяца 2011 года произошло уже 63 пожара. Только за 4 дня с 11.02.2011 по 14.02.2011 
произошло 9 (!) пожаров, которые унесли жизни 5 (!) человек.

очень важно не растеряться и действовать по 
строго отработанной схеме.

 В первую очередь позвоните в пожарную 
охрану по телефону «01».

 Помните, если в доме или в квартире нахо-
дятся дети или пожилые люди – помогите им 
покинуть помещение.

 Покидая помещение, плотно прикройте за 
собой дверь – это ограничит приток кислорода 
к месту пожара.

 Не забудьте предупредить пожарных о нали-
чии в помещении горючих жидкостей или газо-
вых баллонов. Эта информация поможет огне-
борцам работать с наименьшим риском для жиз-
ни и поможет быстрее справиться с пожаром.

 О происшествии надо сообщить если не всем 
жильцам, то хотя бы ближайшим соседям.

Что можно посоветовать человеку, оказавшему-
ся в кризисной ситуации? По возможности намочи-
те тряпку и обвяжите ей голову. Это защитит вас от 
теплового удара. Лягте на пол – там жар не настоль-
ко сильный. Только в крайнем случае предпринимай-
те решение проскочить через огонь к выходу, укрыв-
шись с головой одеялом или покрывалом. Защи-
титься от угарного газа можно, если дышать через 
мокрую ткань, держась как можно ближе к полу – там 
всегда есть прослойка воздуха толщиной 10-15 см.

Как вызвать службу спасения, если в руках 
только мобильный телефон?

 Пользователям компании «Билайн» – зво-
нить 112, далее, после соединения с операто-
ром, набрать 1 или 001,

 «МТС» – 010,
 «Мегафон» – 112 после соединения с опера-

тором, набрать 1 или 010,
  «Скайлинк» – 01.
 Единый телефон доверия МЧС – 579-99-99.

Пожарные Ломоносовского района поздравляют 
всех прекрасных представительниц населения рай-
она с Международным женским днем и искренне же-
лают всем жителям быть внимательными и осторож-
ными с огнем как в праздники, так и в будни!

В.А. ХАРЬКОВА, дознаватель отдела надзорной В.А. ХАРЬКОВА, дознаватель отдела надзорной 
деятельности Ломоносовского районадеятельности Ломоносовского района

®
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К вашему сведению



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 14 » февраля 2011 г. № 8

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, С ЦЕЛЬЮ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ  МО ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В целях реализации статьи 78 раздела III главы 10 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, решения совета депутатов МО Пениковское сельское поселение 
от 26.01.2011 № 3 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий, с целью возмещения затрат, свя-
занных с приобретением твердого топлива для определенных категорий граждан, 
проживающих на территории МО Пениковское сельское поселение, согласно при-
ложения 1.

2. Постановление главы местной администрации МО Пениковское сельское посе-
ление от 15.09.2009 № 159 считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размещению на 
официальном сайте МО Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя 
главы местной администрации Д.Л. Карасёва.

Глава местной администрации МО Пениковское сельское поселение ВГлава местной администрации МО Пениковское сельское поселение В.Н. БОРОДИЙЧУК.Н. БОРОДИЙЧУК

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет 

порядок предоставления субсидий за счет 
средств местного бюджета муниципального 
образования Пениковское сельское поселе-
ние, предусмотренных с целью возмещения 
затрат, связанных с приобретением твердо-
го топлива (уголь, дрова) для определенных 
категорий граждан (далее – гражданам), 
проживающих на территории МО Пеников-
ское сельское поселение.

1.2. Субсидии предоставляются в це-
лях возмещения затрат на безвозмездной 
и безвозвратной основе на приобретение 
гражданами твердого топлива, в расчете на 
одно жилое помещение.

1.3. Главным распорядителем субсидий 
является местная администрация муници-
пального образования Пениковское сель-
ское поселение.

1.4. Субсидии предоставляются в пре-
делах бюджетных ассигнований, утверж-
денных советом депутатов МО Пени-
ковское сельское поселение о местном 
бюджете на соответствующий финансо-
вый год.

1.5. Субсидии предоставляются катего-
риям граждан, определенных решением со-
вета депутатов МО Пениковское сельское 
поселение от 26.01.2011 № 3, по предо-
ставлению ими документов, подтверждаю-
щих их принадлежность к указанным кате-
гориям.

1.6. Субсидия компенсирует разность в 
цене приобретаемого гражданами твердо-
го топлива и розничной ценой, утвержден-
ной Приказом комитета по тарифам и цено-
вой политике (ЛенРТК) на соответствующий 
год, но не более 1500 (одной тысячи пять-
сот) рублей 00 копеек за одну тонну, в объ-
еме не более 3 тонн.

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы местной администрации

МО Пениковское сельское поселение
от «14» февраля 2011 года № 8

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий с целью возмещения затрат,

связанных с приобретением твердого топлива для определенных категорий 
граждан, проживающих на территории МО Пениковское сельское поселение

Затраты, связанные с транспортировкой 
топлива к месту назначения, не компенси-
руются.

1.7. Граждане вправе реализовать свое 
право на субсидию путем приобретения 
твердого топлива у организаций, с кото-
рыми заключен Договор о возмещении из 
местного бюджета поселения разницы в це-
нах на твердое топливо, реализуемое насе-
лению муниципального образования Пени-
ковское сельское поселение по розничным 
ценам, либо путем приобретения твердого 
топлива у сторонних организаций, с после-
дующим получением субсидии (компенса-
ции) в размерах и объемах, установленных 
решением совета депутатов МО Пеников-
ское сельское поселение от 26.01.2011 №3 
и настоящим Положением.

2. Заключение Договора
с организациями поставщиками 

твердого топлива.
2.1. Между местной администрацией му-

ниципального образования Пениковское 
сельское поселение и организациями-по-
ставщиками заключается Договор о воз-
мещении из местного бюджета поселения 
разницы в ценах на твердое топливо, реа-
лизуемое населению муниципального об-
разования Пениковское сельское поселе-
ние по розничным ценам.

2.3. В Договоре о предоставлении и це-
левом использовании субсидий предусма-
тривается:

предмет договора;
права и обязательства сторон;
порядок проведения работ;
порядок оплаты;
срок действия Договора.
2.4. Перечисление денежных средств, в со-

ответствии с Договором, осуществляется еже-

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий с целью возмещения затрат,

связанных с приобретением твердого топлива для определенных категорий граждан, 
проживающих на территории МО Пениковское сельское поселение

СПРАВКА – ОТЧЕТ № _____ от «_____» ____________ 20___г
Расчет потребности в бюджетных ассигнованиях на возмещение разницы
в цене на твердое топливо, реализуемое населению по розничным ценам

за ____________________ 20____года.

Вид 
топлива

Количество 
тонн

Цена
1 

тонны, 
руб.

Стоимость 
приобретения 

угля, руб.

Стоимость 
затрат 

предприятия, 
руб.

Всего, 
руб.

Розничная 
цена для 

населения 
за 1 тонну, 

руб.

Сумма от 
продажи 

населению, 
руб.

Сумма к 
возмещению 
из бюджета, 

руб.

Уголь

Вид 
топлива

Количество 
куб.м.

Цена 1 
куб.м., 
руб.

Стоимость 
приобретения 
дров, руб.

Стоимость 
затрат 
предприятия, 
руб.

Всего, 
руб.

Розничная 
цена для 
населения 
за 1 куб.
м., руб.

Сумма от 
продажи 
населению, 
руб.

Сумма к 
возмещению 
из бюджета, 
руб.

Дрова

Всего

Генеральный директорГенеральный директор

Гл.бухгалтерГл.бухгалтер

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий с целью возмещения затрат,

связанных с приобретением твердого топлива для определенных категорий граждан, 
проживающих на территории МО Пениковское сельское поселение

Перечень документов, представляемых гражданами, постоянно 
проживающими на территории МО Пениковское сельское поселение и 

подтверждающих их право на получение субсидии (компенсации)

Категория граждан
Предоставляемые документы

Для отдельных категорий 
граждан

Для всех категорий 
граждан

Ветераны Великой Отечественной войны Удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны – Паспорт (с обязательной 

пропиской на территории 
МО Пениковское сельское 
поселение);
– Форма 9;
– Справка, 
характеризующая 
имущественное положение 
гражданина

Ветераны труда Удостоверение ветерана труда

Инвалиды Действующая справка МСЭ о 
признании гражданина инвалидом

Малолетние узники концлагерей Удостоверение малолетнего 
узника концлагерей

Граждане, проживающие в жилых 
помещениях с печным отоплением по 
договору социального найма

Договор социального найма 
жилого помещения

квартально местной администрацией муници-
пального образования Пениковское сельское 
поселение как платеж авансирование, либо 
ежемесячно по факту отгрузки топлива насе-
лению на счет организации – поставщика.

2.5. Организации поставщики твердо-
го топлива предоставляют ежемесячно, не 
позднее 7 числа месяца, последующего за 
отчетным периодом, в администрацию му-
ниципального образования Пениковское 
сельское поселение справку-отчет по от-
грузке твердого топлива населению (При-
ложение 1) с приложением списка получа-
телей твердого топлива.

3. Порядок получения субсидий 
(компенсаций) гражданами.

3.1. Основанием для приобретения твер-
дого топлива по компенсированным (субси-
дированным) ценам у организаций, с кото-
рыми заключен Договор, является справка, 
полученная в местной администрации МО 
Пениковское сельское поселение, выдан-
ная на основании представленного пакета 
документов, подтверждающего права граж-
данина на получение настоящей субсидии 
(компенсации) (Приложение 2).

3.2. Основанием для получения субсидии 
(компенсации) за приобретенное твердое 
топливо у сторонних организаций являют-
ся представленные в местную администра-
цию МО Пениковское сельское поселение 
помимо документов, подтверждающих пра-
во гражданина на указанную компенсацию, 
товарного и кассового чеков, подтверждаю-
щих факт покупки гражданином топлива.

Указанные документы представляются в 
местную администрацию МО Пениковско-
го сельского поселения до 3 числа месяца, 
последующего за расчетным, в этом слу-
чае выплата субсидии (компенсации) про-
изводится 10 числа месяца, последующе-
го за расчётным. 

В случае, если пакет документов на вы-
плату компенсации представлен позднее 3 
числа месяца, последующего за отчетным, 
выплата переносится на 10 число последу-
ющего месяца.

3.3. Выплата субсидии за приобретен-
ное твердое топливо у сторонних органи-
заций производятся в кассе местной адми-
нистрации.

3.4. В случае непредставления гражда-
нином полного пакета документов, пере-
чень которых приведен в Приложение 2 к 
настоящему Порядку, подтверждающих 
право гражданина на указанную субси-
дию (компенсацию), а также указанных в 
п.3.1 и 3.2, выплата компенсации не про-
изводится.

4. Прочие положения.
4.1. Ответственность за полноту и досто-

верность предоставляемых сведений воз-
лагается на физических лиц – получателей 
субсидий и юридических лиц – организа-
ций поставщиков твердого топлива, с кото-
рыми заключен Договор.

4.2. Контроль за целевым использовани-
ем субсидий возлагается на местную ад-
министрацию МО Пениковское сельское 
поселение.

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 15 от 28.02.2011 г.

Об отмене п. 1.2 постановления главы администрации
Ропшинской волости № 02 от 07.03.2002 г.

«О внесении изменений в Похозяйственный учет
по д. Олики Ропшинской волости»

Руководствуясь решением совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение 
№ 6 от 14.02.2011 г. «О наименовании улицы в квартале индивидуальной жилой за-
стройки дер. Олики МО Ропшинское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить пункт 1.2 постановления главы администрации Ропшинской волости 
№ 02 от 07.03.2002 г. «О внесении изменений в Похозяйственный учет по д. Олики 
Ропшинской волости». 

2. Сохранить нумерацию домов по улице Заречная в д. Олики Ропшинского сель-
ского поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский район-
ный вестник».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на архитектора ад-
министрации Гейвандян С.Н.

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

Картографический Картографический 

материал к решению материал к решению 

совета депутатовсовета депутатов

МО Ропшинское сельское МО Ропшинское сельское 

поселениепоселение

№ 6 от 14.02.2011 г. № 6 от 14.02.2011 г. 

(решение было (решение было 

опубликовано в газете опубликовано в газете 

«Ломоносовский «Ломоносовский 

районный вестник»районный вестник»

№ 7 (600) от 28.02.2011 г.№ 7 (600) от 28.02.2011 г.

Условные обозначения: Условные обозначения: 

  – улица Заречная   – улица Заречная 

в д. Олики Ропшинского в д. Олики Ропшинского 

сельского поселения сельского поселения 

Ломоносовского района Ломоносовского района 

Ленинградской области Ленинградской области 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
«17» февраля 2011 г.  № 21

Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования Большеижорское городское поселение
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Фе-
дерации, а также признании утратившими силу отдельных законодательных актов (по-
ложений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием 
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопро-
сов налогового администрирования», Законом Российской Федерации от 09 декабря 
1991 года N 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» Совет депутатов муни-
ципального образования Большеижорское городское поселение РЕШИЛ:

1. Ввести на территории муниципального образования Большеижорское городское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области налог на 
имущество физических лиц. Плательщиками налога являются физические лица – 
собственники имущества, признаваемого объектом налогообложения.

 2. Объект налогообложения: находящиеся в собственности физических лиц сле-
дующие виды имущества:

жилые дома; квартиры; комнаты; дачи; гаражи; иные строения, помещения, соору-
жения; доли в праве общей собственности на имущество, указанное в настоящей ста-
тье, расположенное на территории Большеижорского городского поселения.

3. Установить ставки налога в зависимости от суммарной инвентаризационной 
стоимости объектов налогообложения в следующих пределах:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 %
Свыше 300 000 рублей до 500000 рублей (включительно) 0,3 %
Свыше 500 000 рублей 1,5 %

4. Льготы по налогу на имущество предоставляются гражданам в соответствии 
со статьей 4 Закона РФ от 09 декабря 1991 года N 2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц».

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны предъявить до-
кументы, подтверждающие такое право, в налоговый орган по Ломоносовскому рай-
ону Ленинградской области. 

5. Срок уплаты налога 1 июля года, следующего за годом, за который начислен 
налог. 

6. Налог на имущество зачисляется в местный бюджет по месту нахождения (реги-
страции) объекта налогообложения.

7. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального образо-
вания Большеижорское городское поселение от 06 октября 2006 года № 30 «Об уста-
новлении налога на имущество физических лиц».

8. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года.
9. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Большеижорское городское поселениеБольшеижорское городское поселение НИКЕШИН В.Н. НИКЕШИН В.Н.

19.12.2010 г. Ленинградская обл., Ломоносовский район, д.Кипень

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По вопросу: «Изменения вида разрешенного использования «Для ведения крестьян-

ского хозяйства», категория земель «Земли населенных пунктов» земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипен-
ское сельское поселение», деревня Черемыкино, участок площадью 20000 кв.м., када-
стровый номер 47:14:11-13-004:0012 на вид использования «Индивидуальное жилищ-
ное строительство».

Дата проведения: 16.12.2010 г.
Место проведения: актовый зал местной администрации МО Кипенское сельское по-

селение Ломоносовского района Ленинградской области.
Время проведения: с 16-30 по 16-55.
Организатор публичных слушаний: Комиссия по собственности и экономическому 

развитию. Председатель слушаний: Щерба А.И. Секретарь слушаний: Кюне М.В.
Основание для проведения публичных слушаний: Решение совета депутатов МО 

Кипенское сельское поселение № 93 от 25 октября 2010 г. «О назначении публичных слу-
шаний по заявлению гр-на Сорокина М.С.».

Извещение о проведении публичных слушаний: Публикация в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» № 47 от 03.12.2010 г.

Предмет публичных слушаний: «Изменения вида разрешенного использования «Для 
ведения крестьянского хозяйства», категория земель «Земли населенных пунктов» зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Кипенское сельское поселение», деревня Черемыкино, участок площадью 
20000 кв.м., кадастровый номер 47:14:11-13-004:0012 на вид использования «Индиви-
дуальное жилищное строительство».

Объект публичных слушаний: Земельный участок по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», деревня Черемыки-
но, участок площадью 20000 кв.м., кадастровый номер 47:14:11-13-004:0012, в собствен-
ность гр. Сорокина М.С. (Свидетельство о государственной регистрации права: 78-АД 
№ 664854 от 02.04.2010 г.).

Демонстрационные материалы: эскизные проекты.
В ходе обсуждения: жители Кипенского сельского поселения поддержали изменение 

вида разрешенного использования земельного участка с «Для ведения крестьянского хо-
зяйства», категория земель «Земли населенных пунктов» на вид использования «Индиви-
дуальное жилищное строительство».

Выводы и рекомендации: Считать публичные слушания состоявшимися.
1. Рекомендовать И.о. главы администрации МО «Кипенское сельское поселение» при-

нять положительное решение по вопросу изменения с вида разрешенного использования 
«Для ведения крестьянского хозяйства», категория земель «Земли населенных пунктов» 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, МО «Кипенское сельское поселение», деревня Черемыкино, участок площа-
дью 20000 кв.м., кадастровый номер 47:14:11-13-004:0012 на вид использования «Инди-
видуальное жилищное строительство».

Председатель слушаний: Щерба А.И.Председатель слушаний: Щерба А.И.

Глава МО Кипенское сельское поселение Кюне М.В.Глава МО Кипенское сельское поселение Кюне М.В.

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2011 г. № 12  д. Кипень

«Об утверждении заключения по результатам публичных слушаний
по вопросу «изменения вида разрешенного использования земельного 

участка», расположенного по адресу: Ленинградская область,  
Ломоносовский район, дер. Черемыкино,

по заявлению гр. Сорокина М. С.»
Во исполнение решения совета депутатов МО Кипенское сельское поселение от 

25.10.2010 г. № 93 «О назначении публичных слушаний по заявлению гр. Сороки-
на М. С.» по вопросу изменения существующего вида разрешенного использова-
ния земельного участка мерою 20000 кв.м. «для ведения крестьянского хозяйства» 
категория земель «земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, дер. Черемыкино, кадастровый номер 
47:14:11-13-004:0012 – на вид разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства» категория земель «земли населенных пунктов» на осно-
вании состоявшихся публичных слушаний 16.12.2010 года с 16-30 до 16-55 часов в 
актовом зале местной администрации МО Кипенское сельское поселение по выше 
указанному вопросу ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по вопросу: «Измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка «для ведения крестьян-
ского хозяйства» категория земель «земли населенных пунктов», на вид разрешенно-
го использования «для индивидуального жилищного строительства» расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Черемыкино, када-
стровый номер 47:14:11-13-004:0012.

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте МО Кипенское сельское по-
селение.

Глава местной администрации МО Кипенское сельское поселение Глава местной администрации МО Кипенское сельское поселение Н.Н. ОВЧАРОВ.Н. ОВЧАРОВ

от 16.12.2010 г.  Ленинградская обл., 
 Ломоносовский район, д.Кипень

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ МО КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
По вопросу: «Об изменения вида разрешенного использования «Для ведения крестьян-

ского хозяйства», категория земель «Земли населенных пунктов» земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сель-
ское поселение», деревня Черемыкино, участок площадью 20000 кв.м., кадастровый номер 
47:14:11-13-004:0012 на вид использования «Индивидуальное жилищное строительство».

Место проведения: актовый зал местной администрации МО Кипенское сель-
ское поселение.

Начало слушаний – 16.30.
Председатель слушаний: Щерба А.И., председатель комиссии по собственности и эко-

номическому развитию. Секретарь слушаний: Кюне М.В.
Присутствовали приглашенные: Кюне М.В. – глава МО Кипенское СП. Сорокин М.В. – 

собственник земельного участка д.Черемыкино, жители МО Кипенское СП – 16 человек 
(список прилагается).

Предмет слушаний: «Изменения вида разрешенного использования «Для ведения 
крестьянского хозяйства», категория земель «Земли населенных пунктов» земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Кипенское сельское поселение», деревня Черемыкино, участок площадью 20000 кв.м., 
кадастровый номер 47:14:11-13-004:0012 на вид использования «Индивидуальное жи-
лищное строительство».

Основание для проведения слушаний: Решение совета депутатов МО Кипенское 
сельское поселение № 93 от 25 октября 2010 г. «О назначении публичных слуша-
ний по заявлению гр-на Сорокина М.С.».

Извещение о проведении публичных слушаний: Публикация в газете «Ломоносовский 
районный вестник» № 47 от 03.12.2010 г.

Объект публичных слушаний: Земельный участок по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», деревня Черемыкино, 
участок площадью 20000 кв.м., кадастровый номер 47:14:11-13-004:0012, в собствен-
ность гр. Сорокина М.С. (Свидетельство о государственной регистрации права: 78-АД 
№ 664854 от 02.04.2010 г.).

Демонстрационные материалы: эскизные проекты.
Письменных обращений граждан и заинтересованных лиц не поступало.
Результаты голосования: «за» – 16 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 

голосов. Публичные слушания завершены в 16-55.

Председатель слушаний Щерба А.И.Председатель слушаний Щерба А.И.

Секретарь слушаний Кюне М.В.Секретарь слушаний Кюне М.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
01 марта 2011 г. № 24
Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов, связанных 

с осуществлением депутатской деятельности депутатов Совета 
депутатов МО Большеижорское городское поселение на 2011г.

В соответствии с ФЗ-131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Уставом МО Большеижорское городское поселение, 
предложением комиссии по бюджету Совет депутатов МО Большеижорское город-
ское поселение решил: 

1. Утвердить Положение о порядке возмещения расходов, связанных с осуществле-
нием депутатской деятельности депутатов Совета депутатов МО Болшеижорское го-
родское поселение, на 2011 г. (Приложение № 1).

2. Утвердить форму финансового отчета депутата о расходах, связанных с осущест-
влением депутатской деятельности (Приложение № 2).

3. Решение вступает в силу с 01 января 2011г. 
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».

Глава муниципального образования Большеижорское городское поселение Глава муниципального образования Большеижорское городское поселение НИКЕШИН НИКЕШИН В.Н.В.Н.
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