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Весенняя уборка
В Ломоносовском районе объявлен месячник 
по благоустройству территории с 16 апреля по 15 мая. 

В прошлом году в нашем 
районе, в Кипени, по ини-
циативе районной органи-
зации бывших узников «Па-
мять детства» и при деятель-
ном участии администрации 
района и политсовета мест-
ного районного отделения 
партии «Единая Россия», 
был установлен первый па-
мятник узникам фашизма. 
В этом апреле к нему приш-
ли на митинг бывшие мало-
летние узники, представите-
ли районной администрации 
и Совета депутатов, органов 
местного самоуправления 
Кипенского сельского посе-
ления, районного Совета ве-
теранов, учащиеся Кипен-
ской средней общеобразо-
вательной школы. 

Митинг открыла замести-
тель главы администрации 
Ломоносовского района по 
социальным вопросам Ната-
лия Логинова. От имени ру-
ководителей района она по-
желала всем бывшим узни-
кам здоровья, благополучия, 
счастья. «Пусть каждый день 
прибавляет вам сил жить на 
нашей прекрасной земле», – 
обратилась к пожилым, пере-
жившим многие беды людям 
Наталия Владимировна. 

Сердечная боль за бывших 
узников, за многолетнее не-
справедливое отношение к 
ним со стороны советско-
го государства прозвучала в 
выступлении председателя 
районной общественной ор-
ганизации «Память детства» 
Антонины Пыжовой. О том, с 
каким уважением в Ломоно-
совском районе относятся к 
ветеранам и бывшим мало-
летним узникам фашизма, 
говорили глава Кипенско-
го сельского поселения Ма-

рина Кюне, глава Лебяжен-
ского городского поселения 
и член политсовета местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Юрий Захарчук, де-
путат районного Совета де-
путатов Сергей Сезоненко, 
председатель Совета ветера-
нов района Николай Михай-
лов. От правдивых, простых 
слов, прозвучавших в стихах 
жительницы деревни Глоби-
цы Валентины Кузнецовой, 
которой было 12 лет, когда 
фашисты заняли ее родной 
дом, на глазах у многих пока-
зались слезы. Председатель 
комитета по молодежной по-
литике, культуре, спорту и ту-
ризму Светлана Полидорова 
обратилась к молодым участ-
никам митинга с напутстви-
ем – всегда помнить о кро-
вопролитной войне, которую 
пережил наш народ, с осо-
бым уважением относиться к 
ветеранам, бывшим узникам, 
беречь мир и быть готовыми 
к защите родной земли. 

После митинга бывших ма-
лолетних узников пригласили 
в новую Кипенскую среднюю 
школу, где их приветство-
вал директор школы – за-
служенный учитель России 
Юрий Бурдин, а заместитель 
главы районной администра-
ции Наталия Логинова вручи-
ла Почетные грамоты Ломо-
носовского муниципального 
района многим активистам 
организации «Память дет-
ства». Для бывших малолет-
них узников юные артисты 
Кипенского поселения под-
готовили концерт, а потом 
встреча продолжилась ду-
шевным общением за чаш-
кой чая.

А.ГРУШИН, фото автораА.ГРУШИН, фото автора

Забыть не вправеЗабыть не вправе

ОБРАЩЕНИЕ
к гражданам, руководителям предприятий 

и учреждений Ломоносовского района

9 мая отмечается 
66-я годовщина Победы 
Советского народа 
в Великой Отечественной 
войне. Задача нас всех – 
достойно встретить эту 
дату, отдать дань памяти 
и уважения погибшим и 
здравствующим участникам 
прошедшей войны.

Оргкомитет Ломоносовско-
го муниципального района об-
ращается с просьбой ко всем 
руководителям предприятий и 
учреждений района внести свой 
вклад в это благородное дело.

В соответствии с постановле-
нием Главы администрации райо-
на Е.В. Устинова № 278 от 7 апреля 
2011 года, месячник объявлен для 
наведения порядка, повышения 
уровня благоустройства и санитар-
ного состояния на территории на-
селённых пунктов Ломоносовского 
муниципального района и в связи с 
подготовкой к празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне, а также для широкого при-
влечения населения к работам по 
благоустройству территорий.

В районе будет осуществлять-
ся санитарная уборка территорий, 
проездных и подъездных дорог 
озеленение внутридомовых терри-
торий, ремонт и устройство новых 
детских и спортивных площадок. 
Требуется привести в порядок подъ-
езды и подвалы жилых домов, кон-
тейнерные площадки для сбора бы-
товых отходов, убрать накопивший-
ся за зиму мусор и ликвидировать 
несанкционированные свалки. 

С наступлением весны нуждаются 
в уборке и уходе кладбища, памят-
ники. И, разумеется, к Дню Победы 
должны сиять чистотой воинские 
мемориалы.

Администрация проводит рай-
онный субботник на мемориаль-
ном комплексе «Непокоренная 
высота 105,3» на горе Колоколь-
ня в Гостилицком сельском посе-
лении 29 апреля. 

Председателем районного шта-
ба по проведению месячника по 
благоустройству назначен заме-
ститель главы администрации 
района А.В. Семенов. В комиссию 
включены руководители управля-
ющих организаций жилого фон-
да, комитетов по образованию, по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму, Ломоносовской 
ЦРБ, территориального отдела Ро-
спотребнадзора. Администрация 
района призывает жителей посе-
лений, учащихся школ, коллекти-
вы предприятий, предпринимате-
лей активно включиться в работу 
по уборке школьных, придомовых 
и поселковых территорий, мемо-
риальных захоронений.

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ 
НАШ РАЙОН КРАСИВЫМ И УХО-
ЖЕННЫМ! 

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Символично, что эта памятная дата – 11 апреля, 
Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей – предваряет 
празднование Дня Победы. Мы не вправе забыть 
о страданиях тех, кто был порабощен захватчиками; 
о тех, кто боролся за жизнь там, на чужбине, терпя 
боль, голод и издевательства: они тоже вносили 
свою лепту в Великую Победу и в суд человечества 
над фашизмом. 

В соответствии с распоряжением главы администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район от-
крыт Благотворительный Фонд «66 лет Великой Победы». 

Районный Вестник
Ëîìîíîñîâñêèé
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31 марта заседание 
комиссии по пополнению 
доходной части бюджета 
муниципального 
образования Ломоносовский 
муниципальный район 
под председательством 
заместителя главы 
администрации района Ирины 
Корниюк впервые проходило 
в прокуратуре района.

Круг вопросов, которые об-
суждались, – это задолженности 
предприятий по страховым взно-
сам на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное ме-
дицинское страхование, долги 
по арендной плате за земельные 
участки. В «черном списке» по Ле-
нинградской области оказались 
ООО и индивидуальный предпри-
ниматель, начислившие своим ра-
ботникам зарплату ниже прожи-
точного минимума. 

Разговор с генеральным ди-
ректором управляющей компа-
нии, являющейся самым большим 
должником среди организаций 
по платежам в Пенсионный фонд, 
сразу же выявил ряд проблем, 
связанных как с содержанием жи-
лого фонда, так и с практикой по-
гашения долгов предприятием. 
Задолженность организации в 
Пенсионный фонд по состоянию 
на 31 марта 2011 года составляет 
619 тыс. рублей. Управление ПФ 
в 2010 году направило 3 исполни-
тельных листа Арбитражного суда 
в Ломоносовский райотдел Феде-
ральной службы судебных приста-
вов; 2 инкассовых поручения на-
правлены в банк. Налоговый ор-
ган сообщает, что на расчетном 
счете предприятия выставлено 
инкассовое поручение по нало-
гу на доходы физических лиц. Так 
как у предприятия нет имущества 
и на данный момент юридически 
не оформлены документы учреди-
теля, ИФНС не может начать про-
цедуру банкротства. Администра-
ция Кипенского сельского посе-
ления подала в суд на взыскание 
задолженности по перечислению 
собранных предприятием с насе-
ления платежей по социальному 
найму жилья.

Гендиректор сообщил, что у 
предприятия имеется дебитор-
ская задолженность около 4 млн. 
рублей – это те деньги, которые 
не заплатили собственники и на-
ниматели жилья своей управляю-
щей компании. Та, в свою очередь, 
заключила договор со сторонней 
организацией на сбор задолжен-
ности. Руководитель планирует в 
течение 3 месяцев погасить за-
долженность.

Заместитель главы 
администрации района 
по социальным вопросам 
Н.В. Логинова провела 
совещание с руководителями 
образовательных 
учреждений и учреждений 
культуры Ломоносовского 
муниципального района. 
Основная цель совещания – 
объединить силы, 
оказывающие влияние 
на создание социокультурной 
среды в поселениях.

Основной акцент был сделан на 
воспитание молодежи, формиро-
вание у молодых людей активной 
патриотической гражданской по-
зиции, трудолюбия, мотивации к 
здоровому образу жизни, систе-
мы нравственных ценностей.

Об этом говорили в своих высту-
плениях председатель районно-
го комитета по образованию А.И. 
Смирнова, председатель район-
ного совета ветеранов Н.И. Ми-
хайлов. О реализации в районе 
концепции здорового образа жиз-
ни и привлечении молодежи к за-
нятиям спортом, борьбе с вредны-
ми привычками говорил руководи-
тель районного Центра здорового 
образа жизни С.В. Сезоненко. 

Председатель комитета по 
молодежной политике, культу-

ре, спорту и туризму С.В. Поли-
дорова информировала участ-
ников совещания о различных 
муниципальных и региональных 
программах, адресованных мо-
лодежи, и о возможностях уча-
стия в этих программах.

Заместитель главы админи-
страции района Д.Н. Щеглов рас-
сказал о взаимодействии руково-
дителей учреждений бюджетной 
сферы с органами местного са-
моуправления первого и второго 
уровней. Директор Центра заня-
тости населения Ломоносовского 
района В.Н. Корнева доложила о 
действующих в районе програм-
мах, направленных на привлече-

Нет – наркотикам!
В рамках акции «Область без нар-

котиков» в прокуратуре Ломоносов-
ского района Ленинградской области 
в период с 11.04.2011 по 11.05.2011 
ежедневно по рабочим дням с 9 до 18 
часов по телефону 423-54-81 будет 
работать «горячая линия» с целью по-
лучения информации о фактах неза-
конного оборота наркотиков на тер-
ритории Ломоносовского района. 

Информацию о фактах незаконного 
оборота наркотических средств можно 
также направить посредством сети Ин-
тернет по адресу antinarko@prok47/ru.

Еще раз напоминаем телефон «горячей линии» 
– Отдела внутренних дел Ломоносовского района: 423-05-92;
– Администрации Ломоносовского района – 423-06-29;
– Наркоконтроля– 8-813-69-235-80

Заместитель прокурора Ломоносовского района,Заместитель прокурора Ломоносовского района,
старший советник юстиции Е.А.ГОРБУНОВстарший советник юстиции Е.А.ГОРБУНОВ

К закону «О ветеранах»

За злостное уклонение
Судебные приставы возбудили уголовное дело в отношении 
неплательщика алиментов

Житель Ломоносовского района задолжал порядка 200 тысяч 
рублей на содержание несовершеннолетнего ребенка. Судебные 
приставы неоднократно предупреждали должника об уголовной 
ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Мужчина не 
предпринимал никаких попыток погасить имеющуюся задолжен-
ность, скрывался от судебных приставов.

В результате судебные приставы Ломоносовского районного от-
дела УФССП России по Ленинградской области возбудили в отно-
шении должника уголовное дело по ст.157 УК РФ (злостное укло-
нение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних де-
тей и нетрудоспособных родителей).

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

ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ

Нет – подпольному игорному 
бизнесу!

В прокуратуре Ломоносовского района Ленинградской обла-
сти ежедневно по рабочим дням с 9 до 18 часов по телефону 
423-54-81 будет работать «горячая линия» с целью получения 
от граждан, организаций информации о фактах деятельности 
незаконных игровых заведений на территории Ломоносовско-
го района. 

Заместитель прокурора Ломоносовского района,Заместитель прокурора Ломоносовского района,
старший советник юстиции Е.А.ГОРБУНОВстарший советник юстиции Е.А.ГОРБУНОВ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным законом от 
22.07.2010 № 160-ФЗ внесено 
изменение в п. 2 ст. 21 Феде-
рального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», регла-
ментирующей основания пре-
доставления мер социальной 
поддержки членам семей по-
гибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Оте-
чественной войны и ветеранов 
боевых действий. Меры соци-
альной поддержки, в том числе 
предусмотренная ст. 23.1 Феде-
рального закона «О ветеранах» 
ежемесячная денежная выпла-
та (ЕДВ), предоставляются ро-
дителям и супругам погибших 
(умерших) военно служащих не-
зависимо от состояния трудо-
способности, нахождения на 
иждивении, получения пенсии 
или заработной платы.

В результате внесения из-
менения устранено неодно-
значное толкование указанной 
нормы в правоприменитель-
ной практике. Прежняя редак-
ция абзаца первого п. 2 ст. 21 
Федерального закона «О вете-
ранах» предусматривала пре-
доставление мер социальной 
поддержки родителям и супру-
гам погибших (умерших) воен-
нослужащих независимо от на-
хождения на иждивении и полу-
чения любого вида пенсии или 

заработка, вследствие чего 
на протяжении длительного 
времени органы Пенсионно-
го фонда Российской Федера-
ции отказывали указанной ка-
тегории граждан в предостав-
лении ежемесячной денежной 
выплаты в связи с их трудоспо-
собностью. При этом ими при-
нималось во внимание поня-
тие нетрудоспособных членов 
семьи умершего кормильца, 
определенное в п. 2 ст. 9 Феде-
рального закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», что 
существенно ущемляло права 
данных лиц. По инициативе Ге-
неральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации были вне-
сены соответствующие поправ-
ки в действующее федеральное 
законодательство. С учетом из-
ложенного настоящее время 
при отказе в предоставлении 
соответствующей категории 
граждан ежемесячной денеж-
ной выплаты граждане имеют 
возможность обратиться в ор-
ганы прокуратуры Российской 
Федерации либо непосред-
ственно в суд для защиты на-
рушенных прав.

Прокурор Ломоносовского Прокурор Ломоносовского 
района Ленинградской областирайона Ленинградской области

старший советник юстициистарший советник юстиции
Д.Е. СУРИНД.Е. СУРИН

Не платить – не выход

Предприятие также не произ-
водит платежи за негативное воз-
действие на окружающую среду. 
Руководителю вручена информа-
ция о расчетах по данному плате-
жу и контактный телефон для кон-
сультации. Его также обязали в 
недельный срок представить ко-
миссии график погашения задол-
женностей. Межрайонной ИФНС 
перечисления этой организации 
взяты на особый контроль. 

Два следующих предприятия по-
степенно погашают свои не столь 
большие долги в Пенсионный 
фонд, третье – рассчиталось пол-
ностью. Так что результативность 
приглашения на комиссию по по-
полнению доходной части бюдже-
та очевидна. Но всё-таки ряд орга-
низаций не платят за негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду. Незнание или «забывчивость» 
руководителей может привести к 
наказанию – в соответствии со 
ст. 8.41 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Россий-
ской Федерации, несвоевремен-
ное внесение платы за негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду влечет за собой наложение 
штрафа на должностных лиц от 3 
тыс. рублей до 6 тыс. рублей, на 
юридических лиц от 50 тыс. рублей 
до 100 тыс. рублей. 

Руководству двух организа-
ций-должников по арендной пла-
те вручено Представление проку-
ратуры об устранении нарушений 
земельного законодательства. В 
одном случае ООО оказалось в 
трудном положении потому, что 
построило и ввело в эксплуата-
цию АЗС, в то время, как земель-
ный участок был предоставлен в 
аренду только под проектно-изы-
скательские работы, а сегодня из-
за спорных вопросов с собствен-
никами участка на неопределен-
ное время затягивается перевод 

земли сельскохозяйственного на-
значения в иную категорию. Оче-
редной пример скоропалитель-
ного решения, ведущего если не 
к тупиковой, то – трудноразреши-
мой ситуации. 

Начислением зарплаты ниже 
прожиточного минимума «грешат» 
у нас предприятия розничной тор-
говли и бытового обслуживания. 
Надо отметить, что по статистиче-
ским данным средняя зарплата в 
розничной торговле в районе сни-
зилась в 2010 году по сравнению с 
2009 годом на 20%. Часто прихо-
дится слышать уже ставшие штам-
пом ссылки на кризис, но, если нет 
средств на зарплату персоналу, 
надо ли нанимать людей? Вводить 
в заблуждение как своих работни-
ков, так и контролирующие орга-
ны нет смысла: противозаконность 
действий всё равно проявится.

Выявилась и еще одна проблема. 
В связи с очередной «переписью» 
хозяйствующих субъектов Ломоно-
совский межрайонный отдел Гос-
статистики обнаружил, что около 
трети организаций сегодня не на-
ходятся ни по юридическому, ни по 
заявленному фактическому адре-
су. Если таковые попадут в должни-
ки, розыск их будет вестись сила-
ми ОВД по Ломоносовскому рай-
ону, при этом должностные лица 
будут нести ответственность за на-
рушение Закона. Также планируют-
ся совместные рейды с ОГИБДД по 
урегулированию задолженности по 
транспортному налогу.

Комиссия будет проводить со-
вместные заседания с налоговы-
ми органами и прокуратурой раз 
в квартал. И предупреждает, что 
тем руководителям, которые про-
игнорируют приглашение на ко-
миссию, не удастся уйти от ответ-
ственности.

А.ГРУШИН, фото автора А.ГРУШИН, фото автора 

Формируя облик деревни

ние молодежи к общественно-по-
лезному труду (особенно во вре-
мя летних каникул). 

В завершающем выступлении 
заместитель главы администра-
ции района Н.В. Логинова затро-
нула вопросы летнего отдыха де-
тей и подвела итоги совещания. 
Участники совещания получили 
максимум полезной информации. 
Планируется, что подобные рас-
ширенные деловые встречи руко-
водителей учреждений образова-
ния и культуры будут проводиться 
в районе ежеквартально. 

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоно-

совский муниципальный район Ленинградской области извещает о проведении 19 мая 2011 года аукциона по продаже одним лотом 
муниципального имущества (далее – Объект), находящегося в собственности муниципального образования Копорское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области – здание бывшей военной 
казармы, назначение: одноэтажное нежилое здание общей площадью 637,70 кв.м., инв. №1060, лит А, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное образование Копорское сельское поселение, с.Копорье.

Начальная цена продажи Объекта: 2000000(два миллиона) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек и остается единым в течение всего аукциона.
Задаток для участия в аукционе составляет 10% начальной цены продажи Объекта: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
Объект выставлен на торги в соответствии с распоряжением главы местной администрации МО Копорское сельское поселение 

от 11 апреля 2011 года № 24.
Ознакомиться с документами по продаваемому Объекту, а также получить информацию об условиях проведения аукциона можно 

на официальном сайте МО Копорское сельское поселение: www.koporskoe.ru, подать заявки на участие в аукционе можно по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Копорье, здание администрации, каб.№3. Время приема заявок – по рабочим 
дням с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов (суббота, воскресенье – выходные). Телефон для справок: 8 (813-76) 50-776.

Начало приема заявок – 18 апреля 2011 года. Последний срок приема заявок – 17.00 часов 18 мая 2011 года. Дата определе-
ния участников аукциона 19 мая 2011 года.

Аукцион проводится – в 12.00 часов 19 мая 2011 года в здании администрации: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, с. Копорье, каб. №1.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 12 апреля 2011 года № 12

О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО Горбунковское сельское поселение от 16 февраля 2011 года № 10

«Об утверждении Положения «О порядке возмещения расходов, связанных
с осуществлением депутатской деятельности депутатов Совета депутатов

МО Горбунковское сельское поселение»
Заслушав главу муниципального образования Горбунковское сельское поселение Л.Х. Астапкову, Совет депутатов муниципаль-

ного образования Горбунковское сельское поселение решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение от 16 фев-

раля 2011 года № 10 «Об утверждении Положения «О порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской 
деятельности депутатов Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение»:

1.1.Пункт 4 Положения «О порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности депутатов Со-
вета депутатов МО Горбунковское сельское поселение» (Приложение № 1) изложить в следующей редакции:

«К расходам, связанным с осуществлением депутатской деятельности в избирательном округе, относятся следующие 
расходы:

оплата услуг мобильной связи;
приобретение канцелярских товаров;
расходы на почтовые отправления;
расходы на транспортное обеспечение депутатов (проезд в общественном транспорте);
приобретение цветочной продукции при посещении мероприятий в учреждениях и организациях в избирательном округе;
иные расходы, необходимые для осуществления депутатской деятельности».
1.2. Форму финансового отчета депутата о расходах, связанных с осуществлением депутатской деятельности, изложить в но-

вой редакции согласно Приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское по-

селение www.gorbunki-lmr.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Приложение № 2 к решению Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение
от 12 апреля 2011 года № 12

УТВЕРЖДАЮ Глава МО Горбунковское сельское поселение ___________________
 (подпись)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ___________О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕПУТАТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ______МЕСЯЦ 20_ ГОДА

№ п/п Перечень расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности Сумма (рублей)
1. Оплата услуг мобильной связи
1. Приобретение канцелярских товаров
2. Расходы на почтовые отправления
3. Расходы на транспортное обеспечение (билеты)
4. Приобретение цветочной продукции
5. Иные расходы, необходимые для осуществления депутатской деятельности

ИТОГО

Приложение: подтверждающие документы на __ листах.

Депутат  _______________ _______
 (подпись) (дата)

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 3 Стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса, утвержденных Поста-

новлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 г. ЗАО «Птицефабрика Лаголово», ИНН 4720004013, ОГРН 1024702183989, 
сообщает, что с 1 января 2011 года приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) № 165-П 
от 22.10.2010 г. утверждены следующие тарифы по услугам без НДС:

– водоснабжение (прочие потребители) 14-60 руб./м3

– транспортирование воды 10-03 руб./м3

– водоотведение и очистка сточных вод 13-81 руб./м3

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте по адресу: https://tariff.eias.ru/regdisc2 /templates?reg= RU_4_47. 
Тел. /факс 741-13-68.

Генеральный директор Генеральный директор ЛИХАЧЕВ В.С.ЛИХАЧЕВ В.С.

Администрация муниципального образования МО Лебяженское 
Городское поселение уведомляет об отмене открытого конкурса по выбору 
управляющей компании в 2011 году, назначенного на 29 апреля 2011 года.

 Извещения о проведении данного конкурса были опубликованы: в газете 
«Ломоносовский районный вестник» № 11 от 28 марта 2011 г. и размещено на 
официальном сайте администрации МО Лебяженское городское поселение 
www.lebiaje.ru. 

Извещение о проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами муниципального образования 
«Лебяженское городское поселение» 

Уважаемые господа!
Администрация муниципального образования «Лебяженское 

городское поселение» приглашает к участию в открытом конкурсе.
Заказчик: Администрация муниципального образования «Лебяженское городское по-

селение». 
Организатор конкурса: Администрация муниципального образования «Лебяженское 

городское поселение».
Почтовый адрес: 188532, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос.Лебяжье, 

ул. Приморская, д. 68. Номер телефона: 8(813-76)76-156 Факс: 8(813-76)76-663. Адрес 
электронной почты: adm.lebiaje@mail.ru в теме письма указать «На конкурс». Официаль-
ный сайт www.lebiaje.ru.

 Предмет муниципального контракта: выбор управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами, в которых не выбран способ управления, на террито-
рии МО Леябженское городское поселение МО Ломоносовский район Ленинградской об-
ласти. 

Место проведения конкурса: 188532, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
пос.Лебяжье, ул. Приморская, д. 68. Срок выполнения работ: 1 год. 

 Начальная цена контракта: в соответствии с приложением № 1 к конкурсной докумен-
тации (таблица №1) составляет 7187779 руб. (размер платы за содержание и ремонт обще-
го имущества, рассчитан заказчиком исходя из конструктивных и технических параметров 
многоквартирных домов, степени износа, этажности, наличии лифтов и др. механического 
и электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, 
др. параметров, а также от объема и количества обязательных работ и услуг на 1 кв.м.)

 Цена договора, предложенная участниками конкурса, остается фиксированной на про-
тяжении всего срока выполнения договора и включает в себя все затраты, налоги, сборы и 
иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с исполнением договора. 

 Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, 
выполняемых по договору управления многоквартирными домами, а также перечень ком-
мунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном 
действующим законодательством размещены на официальном сайте в составе конкурс-
ной документации. 

 Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых 
и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартир-
ных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот – 359389 рублей.

 Размер обеспечения исполнения обязательств для победителя конкурса состав-
ляет 613230 рублей. Размер обеспечения устанавливается организатором конкурса и 
рассчитан в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом» и конкурсной документацией.

Условия выдачи конкурсной документации: в течение двух дней со дня получения за-
явления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, по адресу заказчика. Она выдается также в электронном 
виде. Официальный сайт: www.lebiaje.ru. ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ К. Д. (только на бу-
мажном носителе, копирование на электронный носитель претендента, рассылка по элек-
тронной почте, или все способы вместе устанавливается заказчиком и отражается в изве-
щении и самой К.Д.)

Информация о конкурсе. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации. Размер платы 

и срок внесения этой платы за предоставление конкурсной документации: Конкурс-
ная документация предоставляется претендентам на участие в конкурсе по адресу: 188532, 
Ленинградская область, Ломоносовский район, пос.Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. 
№ 8 со дня опубликования/ размещения на официальном сайте данного извещения до даты 
начала процедуры вскрытия конвертов с «18» апреля 2011 года по «19» мая 2011 года 
по рабочим дням: пн.-чт. с 10.00 до 17.00, в пт. и предпраздничные дни с 10.00 до 
16.00. Конкурсная документация предоставляется безвозмездно на электронный носитель 
заявителя (СМ. ПОМЕТКУ ВЫШЕ). Также, конкурсную документацию можно получить без-
возмездно на официальном сайте муниципального образования www.lebiaje.ru.

Место, дата и время вскрытия конвертов: Вскрытие конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе будет осуществлено по адресу: 188531, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, пос. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 5, каб. № 8 «19» мая 2011 года в 
17-05 часов.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в 
конкурсе: Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе по адресу: 
188532, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос.Лебяжье, ул. Приморская, д. 
68, каб. № 8 «23» мая 2011 года в 11-00 часов. Срок рассмотрения заявок не может пре-
вышать 10 дней. 

Место, дата и время проведения конкурса (оценка и сопоставление заявок): 
188532, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос.Лебяжье, ул. Приморская, 
д. 68, каб. № 8 «19» мая 2011 года в11-00 часов. 

Квалификация участников. Требования к участникам конкурса содержатся в конкурс-
ной документации. Организатор конкурса ответит на любой запрос участника о разъясне-
нии положений документации. 

В конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные, которые удо-
влетворяют требованиям, установленным в настоящей конкурсной документации.

 Конкурсные заявки должны быть представлены заказчику в порядке и в сроки, указан-
ные в настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки будут вскрыты в порядке, 
в месте и в сроки, указанные в настоящей конкурсной документации, в присутствии пред-
ставителей организации, которые подали конкурсные заявки и пожелают принять участие 
в этой процедуре. Конкурсные заявки будут оценены заказчиком в соответствии с крите-
риями и в порядке, указанными в конкурсной документации. По результатам оценки будет 
определена выигравшая конкурсная заявка, содержащая наилучшие для заказчика усло-
вия выполнения работ.

Представившему выигравшую конкурсную заявку, будет направлено предложение под-
писания контракта по оказанию услуг на условиях, установленных в настоящей конкурсной 
документации и в конкурсной заявке.

Объекты конкурса:

По всем вопросам обращаться по адресу: 188532, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пос.Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. № 8, администрация 
муниципального образования «Лебяженское городское поселение», контактное лицо: 
Антоновский Евгений Викторович.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков

 Местная администрация МО «Пениковское сельское поселение» в период с 04 мая 2011 года по 16 мая 2011 года проводит 
публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами:

– 47:14:0203004:25, площадью 34 200 м2, находящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пеников-
ское сельское поселение, ЗАО «Плодоягодное», участок Заманиловка, квартал 4, рабочее поле 66,67 из категории земель: земли 
особо охраняемых территорий и объектов для сельскохозяйственного производства: на вид разрешенное использование спор-
тивно-рекреационный комплекс.

Общественное обсуждение по вопросу изменения разрешенного использования земельных участков состоится 04 мая 2011 
года в 17:00 ч. в здании клуба МО «Пениковское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
дер. Пеники, ул. Центральная д. 19 А.

Контактное лицо: Костюченко Роман Валерьевич (т. 8-911-212-71-83).
С материалом, подлежащим обсуждению, можно ознакомиться в администрации МО «Пениковское сельское поселение» по 

адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Пеники, ул. Новая, дом 13.
Замечания и предложения письменно направлять в адрес Администрации МО «Пениковское сельское поселение» по адресу: Ле-

нинградская область, Ломоносовский район, деревня Пеники, ул. Новая, д.13.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

д. Пеники
РЕШЕНИЕ

12 апреля 2011 года № 13

О назначении публичных слушаний по изменению разрешенного вида
использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, ГК РФ и Уставом МО Пениковское сельское по-
селение, Совет депутатов МО Пениковское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Поручить Главе местной администрации МО Пениковское сельское поселение Бородийчук В. Н. провести публичные слуша-
ния по изменению разрешенного вида использования земельных участков категории земель земли особо охраняемых территорий 
и объектов для сельскохозяйственного производства:

1.1 Принадлежащие на праве собственности:
– ООО «УК «Дом» – кадастровый номер 47:14:0203004:25, площадью 34 200 м2, находящийся по адресу: Ленинградская об-

ласть, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, ЗАО «Плодоягодное», участок Заманиловка, квартал 4, рабо-
чее поле 66,67.

на разрешенный вид использования: спортивно-рекреационный комплекс.
2. Назначить проведения публичных слушаний на 4 мая 2011 года в 17 часов в здании клуба МО «Пениковское сельское поселе-

ние» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Центральная д. 19 А.
3. Поручить главе местной администрации МО Пениковское сельское поселение информировать население о проведении пу-

бличных слушаний в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования Пениковское сельское поселение Глава муниципального образования Пениковское сельское поселение С.В. ГЛАЗЫРИНС.В. ГЛАЗЫРИН

№ 
п/
п

Адрес дома Год 
постройки Этажность Общая 

площадь

1.
ул. 

Комсомольская, 
3

1967 5 2028,2

2.
ул. 

Комсомольская, 
4

1974 5 3274,4

3.
ул. 

Комсомольская, 
5

1964 3 953,61

4.
ул. 

Комсомольская, 
6

1957 1 105,9

5.
ул. 

Комсомольская, 
7

1962 3 963,6

6.
ул. 

Комсомольская, 
8

1959 1 104,8

7.
ул. 

Комсомольская, 
12

1958 1 95,1

8. ул. 
Приморская,2а 1911 1 130,4

9. ул. 
Приморская, 39 до1917 1 143,0

10. ул. Степаняна, 4 1934 2 1043,2

11. ул. Степаняна, 
8а 1957 1 112,9

12. ул. Степаняна, 
8б 1957 1 114,8

13. ул. Степаняна, 
8в 1957 1 114,6

14. ул. Степаняна, 
13 1950 2 75,0

15. ул. Победы , 45 1936 1 93,1

16. Форд Красная 
Горка, 1»Г» 1959 2 550,9

17. Форд Красная 
Горка, 10/А 1963 2 1028,16

18. Форд Красная 
Горка, 2 1946 1 151,5

19. Форд Красная 
Горка, 20 1912 1 298,2

20. ул. Моховая, 1 1936 1 118,0
21. ул. Моховая, 3 1936 1 113,8
22. ул. Моховая, 5 1936 1 109,1
23. ул. Моховая, 7 1975 2 575,8
24. ул. Моховая, 9 1975 2 526,6
25. ул. Моховая, 11 1976 1 249,1
26. ул. Дачная, 2 1956 1 209,0
27. ул. Дачная, 4 1956 1 168,7
28. ул. Южная, 25 1953 1 202,6
29. ул. Южная, 27 1957 1 218,8
30. ул. Южная, 30 1968 1 171,7
31. ул. Южная, 32 1969 1 215,6
32. ул. Путейная, 1 1937 1 460,2
33. ул. Путейная, 2 1917 1 143,4
34. ул. Путейная, 3 1959 1 152,0
35. ул. Путейная, 5 1960 1 137,6
36. ул. Путейная, 7 1964 1 166,7
37. ул. Путейная, 8 1920 2 347,8
38. ул. Путейная, 9 1967 1 213,0
39. ул. Путейная, 11 1966 1 183,9
40. ул. Путейная, 13 1939 1 173,7
41. ул. Путейная, 15 1959 1 113,1
42. ул. Путейная, 17 1930 2 445,0
43. ул. Путейная, 19 1930 1 279,0
44. ул. Путейная, 21 1913 1 58,3
45. ул. Путейная, 23 1960 1 34,8

46.
ул. 

Кооперативная, 
7

1927 1 89,4

47.
ул. 

Кооперативная, 
26

1940 1 74,8

48. Шепелево, 
дом 22 1940 1 100,6

49. Шепелево, 
дом 22а 1974 2 277,3

50. Шепелево, 
дом 25 1953 1 94,5

ИТОГО: 17581,77 
м2
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Под этим девизом 3 апреля 
стартовал сезон молодежных игр КВН 
Ленинградской области 2011 года.

Стартом сезона стал Фестиваль – откры-
тие молодежных игр КВН Ленинградской 
области, который прошел в городе Шлис-
сельбурге Кировского района Ленинград-
ской области.

В Фестивале приняли участия коман-
ды КВН из городов Ленинградской обла-
сти: Всеволожска, Гатчины, Шлиссельбур-
га, Волхова, Луги, Соснового Бора, Тихви-
на, Подпорожья, Ломоносовского района, 
а также студенческие команды ВУЗов и фи-
лиалов ВУЗов Ленинградской области. В 
Фестивале приняли участия в качестве го-
стей команды регионов Северо-Западного 
Федерального округа. 

Ломоносовский район представляла ко-
манда «Саранча» из Гостилицкого сельско-

25 марта на базе 
Центра «Ладога» в 
деревне Разметелево 
Всеволожского 
района состоялся 
областной 
конкурс-фестиваль 
детских театров 
моды и детских 
объединений 
моделирования и 
конструирования 
одежды «Мода и мы».

«А Вы знаете, что танец может 
остановить СПИД?». Такой во-
прос может показаться странным 
для многих, но не  для участников 
проекта. 

Молодёжь 25 стран мира с 2005 
года объединилась в рамках это-
го проекта для борьбы с «чумой 
ХХI века». 31 регион, в том числе  
Ленинградская область, включи-
лись в это движение, и особенно 
активными участниками стала мо-
лодёжь от 13 до 18 лет. Это осо-
бенно важно, так как эта возраст-
ная группа наиболее уязвима пе-
ред наступающей эпидемией.

Проект Dance4life на языке, при-
сущем молодёжи, через простые 
действия, используя любимые и 

8 апреля в ДК д. Оржицы 
пошли командные 
соревнования на Кубок 
Ломоносовского района 
по русским шашкам. 
В соревнованиях приняли 
участие команды из шести 
поселений Ломоносовского 
района. 

Победителем соревнований 
безоговорочно стала команда 
Оржицкого поселения – един-
ственного, где существует по-
стоянно действующая секция 
шашек.  За  остальные места 
шла упорнейшая борьба. Вто-
рое место заняла команда Ни-
зинского поселения, 3-е место 
у команды из Большой Ижоры, 
4-е место у Кипенского посе-
ления.

* * *
Открытый ринг, посвященный 
Дню космонавтики и Году 
российской космонавтики, 
прошел 9 апреля в спортзале 
Дома культуры деревни 
Яльгелево Ропшинского 
сельского поселения. 

Состязания проводились под 
руководством тренеров по бок-
су Мухтара Имангожина и Ген-
надия Копейкина. В них при-
н и м а л и  у ч а с т и е  б о к с е р ы  и з 
Ропшинского поселения, Разбе-
гаево, Лаголово, Виллози, Гор-
бунков, а также гости из Санкт-
Петербургских клубов «Радо-
гор» и ДТЮ (Дворец творчества 
юных). В поединках встрети-
лись 15 пар боксеров, а также 
одна женская пара. 

Тренеры выражают огромную 
благодарность главе администра-
ции Ропшинского сельского по-
селения Анатолию Евдокимову и 
предпринимателю из д. Разбега-
ево Юрию Кашедову за активную 
помощь в организации соревно-
ваний. 

* * *
9 апреля в спортивном 
комплексе «Разбегаево» 
стартовал финальный турнир 
соревнований на Кубок 
Ломоносовского района по 
мини-футболу среди мужских 
команд.

После первого тура лидерство 
захватили команды из Виллози, 
Разбегаево, Лаголово и Русско-
Высоцкого.

* * *
10 апреля в спортзале 
факультета Ленинградского 
областного университета 
им. А.С. Пушкина 
в д. Горбунки прошел 
открытый детско-юношеский 
турнир по тхэквондо на 
призы администрации 
Горбунковского сельского 
поселения и спортивного 
клуба «Орион». 

В турнире приняли участие ко-
манды из г. Кингисеппа, Иванго-
рода и Ломоносовского района 
(СК «Орион») – всего около ста 
человек.

В категории «хьенги» среди 
девочек 10-11 лет 1-е место вы-
играла Ширгазина Вика (Гор-
бунки). В командных спаррингах 

«масоги» 3-е место завоевала 
команда мальчиков СК «Орион» 
(Горбунки) в возрастной катего-
рии 8-9 лет.

Памятная медаль и ценный по-
дарок от Комитета по молодеж-
ной политике, культуре, спорту и 
туризму Ломоносовского райо-
на были вручены самому юному 
участнику соревнований – пяти-
летнему Панкову Владиславу из д. 
Горбунки.

Несколько спортсменов из СК 
«Орион» приглашены в сборную 
команду Ленинградской области 
для участия в Чемпионате России 
по тхэквондо (ГТФ) в конце апреля 
текущего года в. Москве.

Информация  КомитетаИнформация  Комитета
по молодежной политике, культуре, по молодежной политике, культуре, 

спорту и туризмуспорту и туризму

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРИТОРИЯ ЮМОРА

го поселения – победители Чемпионата ко-
манд КВН Ломоносовского района. 

Этот фестиваль вполне оправдал свое 
название: «Фестиваль – открытие», – он от-
крыл новые команды Ленинградской обла-
сти, он обогатил каждого ощущением пол-
ноты и радости от сопричастности творче-
ству и юмору, имя которому – КВН.

По итогам фестиваля был сформирован 
состав Чемпионата команд КВН студенче-
ской и работающей молодежи Ленинград-
ской области. В состав Чемпионата вошла 
также и команда из Ломоносовского райо-
на «Саранча». Пожелаем ребятам творче-
ских успехов и победы на Чемпионате!

Информация Комитета по молодежной Информация Комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и туризму политике, культуре, спорту и туризму 

Dance4life – танцуй ради жизни! 

Мода и мы

В конкурсе принимали участие коллек-
тивы Центра детского творчества наше-
го района: детское творческое объедине-
ние «Модница» (педагог Рыжкова С.А.) из 
д. Оржицы и воспитанница детского твор-
ческого объединения «Василиса» Левин-
цова Галина (педагог Романова Н.Е.). Кол-
лективы участвовали в двух номинациях 
«Коллекция» и «Монокостюм». Коллектив 
«Модница» представлял три коллекции: 
«Виват, жилет!», «Времена года» и «Аква-
рельки». Коллекцию «Виват, жилет!» сши-
ли и демонстрировали мальчики 11-12 лет 
и заслуженно получили одобрение и апло-
дисменты зрителей. Жюри отметило кол-
лекцию «Времена года» за оригинальную 
идею, музыку к коллекции, подачу. Коллек-
тив «Модница» получил Сертификат участ-
ника областного конкурса-фестиваля дет-

ских театров моды и детских объединений 
моделирования и конструирования одеж-
ды «Мода и мы».

Успешным оказалось выступление Ле-
винцовой Галины. Она заняла III место в но-
минации «Монокостюм». Галя представля-
ла праздничный девичий народный костюм 
Архангельской губернии, над которым она 
работала три года. В ее коллекции уже вы-
полнены народные костюмы для детей раз-
ного возраста, с разным декором, разными 
тканями. Работы Галины Левинцовой неиз-
менно получают грамоты и призы в меро-
приятиях различного уровня.

Поздравляем всех участников конкурса-
фестиваля с успешным выступлением!

Г.В. ШИШЛОВА, директор Центра детского Г.В. ШИШЛОВА, директор Центра детского 
творчества Ломоносовского района творчества Ломоносовского района 

СПОРТОБЗОР

Целую неделю, с 21 по 27 марта, провела молодёжная команда 
Ломоносовского района из восьми человек в Ленинградском 
областном центре досуговых, оздоровительных и учебных 
программ Ленинградского областного государственного 
университета. Смена «Добровольчество» собрала молодёжь 
Ленинградской области для обучения участию  в программе 
Dance4life.

привычные молодёжи каналы ин-
формации, говоря устами   значи-
мых для молодёжи людей, вовлека-
ют в движение все больше желаю-
щих бороться с распространением 
ВИЧ-инфекции, лично участвовать 
в противостоянии через танец, как 
неотъемлемую составляющую мо-
лодёжной культуры.

В основе проекта 4 компоненты, 
которые можно кратко охаракте-
ризовать так:

– вдохновение молодёжи к по-
лучению знаний о сохранении 
здоровья;

– обучение молодёжи навыкам 
сохранения здоровья через тре-
нинги;

– вовлечение в деятельность 

направленную на сохранение здо-
ровья молодого поколения;

– поощрение наиболее актив-
ных участников проекта.

Команда Ломоносовского райо-
на увлечённо обучалась целую не-
делю по проекту.

В заключение смены одиннад-
цати лучшим участникам от всех 
районов было доверено станце-
вать заключительный танец. От 

нашей делегации  в группу вошли 
Шевчук Марина и Курланов Нико-
лай. С огромным багажом впечат-
лений и сертификатами об успеш-
ном обучении   вернулись домой 
наши ребята. Теперь они име-
ют право вести тренинг среди 
молодёжи на тему: ВИЧ-инфек-
ция и противостояние этой напа-
сти.  Как успешно освоившие пер-
вый из четырёх этапов  проекта 

Dance4life они заинтересованы  
применить свои знания и умения 
на практике, а затем продолжить 
освоение программы и стать ак-
тивными участниками междуна-
родного движения молодёжи про-
тив ВИЧ-СПИД. 

Информация Комитета по Информация Комитета по 
молодежной политике, культуре, молодежной политике, культуре, 

спорту и туризмуспорту и туризму
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