
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём учителя. В этот день мы с благодарностью и теплотой вспоми-
наем школу и своих первых учителей. Беззаветный труд, професси-
онализм, доброе и уважительное отношение к детям – вот качества, 
присущие российским учителям. Ваши знания, терпение, мудрость во 
многом определяют наше будущее и завтрашний день родной Ломо-
носовской земли. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия. На долгие годы оставайтесь прекрасными, мудрыми, любимы-
ми. Пусть ваши ученики почаще радуют вас!

С праздником, уважаемые педагоги!

Глава Глава Глава администрацииГлава администрации
Ломоносовского Ломоносовского ЛомоносовскогоЛомоносовского
муниципального района муниципального района муниципального районамуниципального района
Валерий ГУСЕВ Евгений УСТИНОВВалерий ГУСЕВ Евгений УСТИНОВ

Уроки не по учебникам 
О пенсии – со школьной скамьи

27 сентября в Кипенской средней школе прошел необыч-
ный урок: ученикам старших классов рассказывали о том, как 
обеспечить себе достойную… старость. Причем начальник 
управления Пенсионного фонда России по Ломоносову и Ло-
моносовскому району Надежда Маркова убеждена: школьни-
кам о пенсии думать не рано. В рамках Единого дня пенсион-
ной грамотности сотрудники ПФР проводили информацион-
но-разъяснительную работу среди учащейся молодежи. 

Подробнее – на 3-й страницеПодробнее – на 3-й странице

Школа полиции
В Лопухинской средней школе проведено профилакти-

ческое мероприятие спортивной направленности «ШКОЛА 
ПОЛИЦИИ», целью которого – снизить число преступлений 
и правонарушений в отношении несовершеннолетних за 
счет пропаганды безопасного поведения. С детьми прово-
дилась игра, посвященная знакомству с работой полиции и 
обучению навыкам поддержания личной безопасности де-
тей и соблюдения ими законодательства.

Подробнее – на 3-й страницеПодробнее – на 3-й странице

Профессия учителя подразумевает 
лидерство. Причем не только 
в знании предмета и умении увлечь 
учеников его изучением. В трудной 
дороге, в перипетиях жизни учитель, 
становясь первопроходцем, 
завоевывает авторитет, который 
помогает ему решать педагогические 
задачи. Обновить свои навыки 
первопроходцев, а заодно и с пользой 
для здоровья, по-спортивному 
провести выходной день в очередной 
раз решили учителя Ломоносовского 
района, приехав на сказочно 
красивый берег Финского залива, 
в Липово, где на территории детского 
оздоровительного лагеря «Чайка» 
прошел уже 9-й туристический 
слет работников образования 
Ломоносовского района. 

По традиции, такие слеты ежегодно соби-
рает районная профсоюзная организация ра-
ботников образования. На сей раз участника-
ми стали 10 команд из разных школ района и 
команда лагеря «Чайка». Открыли слет заме-
ститель главы администрации Ломоносовско-
го муниципального района Наталия Логино-
ва, председатель комитета по образованию 
Анна Смирнова, председатель профсоюзно-
го комитета работников образования Татьяна 
Молчанова, руководитель слета Олег Мале-
ев. Флаг слета был поднят капитаном коман-
ды Русско-Высоцкой школы – победителем 
прошлогоднего слета. 

Короткие приветствия – «визитные карточ-
ки» команд – с самого начала выдали их бо-
евой настрой. Одни пели песенку с припе-
вом: «Пусть не старят нас годы; в жизни будь 
на виду; очень жаль, что турслеты; только раз 
в го-оду». Другие бодро скандировали: «Мы 
готовы, как всегда, победить вас без труда. 
Нас не тронь – и мы не тронем, Если троне-
те – догоним! Навтыкаем! Насуем! Так мы ве-
село живем!». То есть, сразу видно – серьез-
ные соперники.

И началось! Команды бегали от одной сто-
янки до другой: там перебирались через «ин-
дийский мост», здесь удерживались на качаю-

ПО ПРАВУ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ 

щемся бревне, путались в «паутине», соревно-
вались в меткости стрельбы из малокалиберки 
и в дартсе, азартно лупили по мячу на волей-
больной площадке, сооружали на скорость 
«фигвам» из шестов и пленки, а потом пыта-
лись втиснуться в это сооружение всей коман-
дой. Хохотали, давая советы тому, кто рисовал 
директора школы с завязанными глазами. «А 
вот я хочу еще и ромашки нарисовать!» (к пор-
трету Светланы Владимировны Разносчико-
вой) – «Ну давай правее, еще правее!»

Пока бегали и прыгали – здорово проголода-
лись. А с берега уже неслись ароматы жарено-
го мяса, супов и печеных яблок. Это готовились 
на кострах блюда к конкурсу походного обеда. 
Кто только одно блюдо соорудил, зато всеми 
любимое: картошку с тушенкой. А кто и полный 
обед умудрился приготовить: на первое – зе-
леные щи, на второе – куриные крылышки с ту-
шеной картошкой, на третье – чай из трав, а на 

десерт – торт из хлопьев. Были в меню и куры с 
яблоками, и запеченные овощи, и салаты. Стол 
накрыли в столовой, тут же все и съели. 

Последним конкурсом был творческий. Со-
брались у сцены. И вот уж где подтвердилось, 
что нашим учителям выдумки и чувства юмо-
ра уж точно не занимать! 

Туристический слет – такая затея, когда до-
вольны и счастливы все. Но раз уж это были 
соревнования, то были и победители. На этот 
раз – команда Аннинской школы. Ей и был 
вручен переходящий кубок и приз. Призы по-
лучили и ставшие вторыми учителя из Лопу-
хинки, и занявшая третье место дружная ко-
манда из Ропши. 

Эти осенние туристические слеты любимы 
педагогами, и собирается на них наша учитель-
ская общественность без лишних напомина-
ний. Конечно, это – прекрасная возможность 
отдохнуть всем вместе на природе, дать себе 

разрядку, что очень полезно в трудной учитель-
ской профессии. На пользу также и посорев-
новаться друг с другом, отточить остроумие, 
пообщаться с коллегами в непринужденной 
обстановке. Но есть в этом игровом формате 
очень серьезная составляющая. Игра просто 
необходима педагогу, чтобы не забыть себя в 
возрасте своих учеников, чтоб лучше понять 
ребенка, чтобы легче входить в мир детства, 
пропитанный игрой. И потом: как мальчику или 
девочке не уважать учителя, который не расте-
рял умения разводить костер и строить шалаш, 
который в походе и из топора кашу сварит, а уж 
по бревнышку через ручей перебраться – так 
это вообще запросто. Так что в понедельник 
пришли наши педагоги в классы как настоящие 
первопроходцы, заряженные положительной 
энергией для дальнейшего пути. 

 
Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 
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Волчкова Елена Васильевна – 
выпускница Копорской 
школы – вот уже 4 года 
успешно руководит своей 
«Alma Mater». 

После окончания школы Елена 
Васильевна поступила в Гатчинское 
педагогическое училище, а затем в 
ЛГУ им. А.С.Пушкина. 27 лет рабо-
тает в Копорской школе – сначала 
учителем начальных классов, затем 
учителем русского языка, с 2001 по 
2007 годы – заместителем дирек-
тора по воспитательной работе. Яв-
ляется автором Комплексной Про-
граммы воспитания патриотизма, 
которая стала лауреатом конкурса 
воспитательных систем Ленинград-
ской области в 2003 году.

В настоящее время под ее ру-
ководством работает 22 педаго-
га, среди которых есть победите-
ли и лауреаты региональных эта-
пов различных профессиональных 
конкурсов: «Учитель года», Прио-
ритетного национального проекта 
«Образование», «Классный, самый 
классный!»

В 2009 году возглавляемая Еле-
ной Васильевной школа стала ла-
уреатом областного конкурса «Са-
мая спортивная школа». На протя-
жении десяти лет Копорская школа 
занимает призовые места на реги-
ональном и муниципальном уров-
не детско-юношеской спортивной 
игры «Зарница» и в Спартакиаде 
школьников.

Под руководством Елены Васи-
льевны в школе проводится боль-
шая работа с одаренными детьми. 

В Русско-Высоцкой средней 
общеобразовательной школе 
работает замечательный 
человек – эрудированный, 
глубоко увлеченный своим 
предметом учитель Клара 
Касимовна Пригода. 

Свою любовь к русскому языку 
и литературе она щедро переда-
ет детям. Каждый ее урок – инте-
ресное открытие, настоящая школа 
воспитания больших чувств, глуби-
ны мысли, самостоятельных иссле-
дований. Уроки учитель ведет арти-
стически, умело делая доступной 
сложную теорию и непоседливому 
пятикласснику, и серьезному стар-
шекласснику.

Применяя различные методи-
ческие приемы, Клара Касимовна 
сочетает серьезную информацию 
с увлекательным процессом со-
ревнования в 5-8 классах, а стар-
шеклассники с удовольствием ре-
шают проблемные вопросы, по-
взрослому рассуждая и отстаивая 
свое мнение. 

Проблемное обучение, творче-
ский подход к делу, использова-
ние дифференцированных зада-
ний, введение инновационных ме-
тодических приемов, да и просто 
доброе слово – все это помогает 
Кларе Касимовне добиваться хо-
роших результатов по предмету. 
Ее выпускники показывают высо-
кие баллы на ЕГЭ по русскому язы-
ку и литературе и поступают в выс-
шие учебные заведения. Напри-
мер, Анна Анисимова – студентка 
факультета журналистики Санкт-
Петербургского Государственного 
университета, Галина Комисаро-
ва – студентка филологического 
факультета педагогического уни-
верситета имени Герцена, Регина 
Дмитриева поступила на режиссер-
ский факультет, где знание литера-
туры и любовь к ней также необхо-
димы. Влюбленность в учителя, в 
предмет, который Клара Касимов-
на преподает, – всё это повлияло 
на выбор их будущей профессии.

Проходят годы, а в памяти вы-
пускников звучат лирические сти-
хи о любви Федора Тютчева, Сер-
гея Есенина,  Афанасия Фета, 
Александра Блока, которые так 
вдохновенно читали на уроках уже 
испытавшие это чувство девочки и 
мальчики, и до сих пор их волнуют 
нравственные вопросы, обсуждав-
шиеся в классе.

Обаятельная и душевная, при-
влекательная внешне учительница 
завоевывает сердца своих учени-
ков как в младших, так и в старших 
классах. Ее ученики с радостью 
идут в кабинет, где ждет их люби-
мая учительница Клара Касимов-

Тамара Петровна Бессонова 
работает в МДОУ № 29 «Сказка» 
с детьми раннего возраста с 1982 
года. Очень ответственный педагог, 
всячески старающийся создать не-
обходимые условия для пребывания 
детей, максимально приближенные 
к домашним: это удобная красочная 
мебель, разнообразные игрушки, 
интересные авторские пособия для 
занятий с детьми. Но самое глав-
ное – это добрые глаза, спокойный 
голос и ласковые руки педагога.

Малыши быстро адаптируются 
в группе, где талантливый педагог 
создает благоприятные условия для 
индивидуального развития и нрав-
ственного формирования личности 
воспитанников, комфортную микро-
среду и морально-психологический 
климат для каждого воспитанника.

В ГОУ ДОД Ленинградский областной центр развития 
дополнительного образования детей «Центр «Ладога» состоялась 
областная выставка-конкурс декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества, в которой приняли участие 21 
воспитанник Центра детского творчества Ломоносовского района.

По итогам этого конкурса Левинцова Галина – воспитанница ЦДТ (педагог Рома-
нова Наталья Евгеньевна) получила приглашение на Всероссийский конкурс деко-
ративно-прикладного творчества в ГОУ ДОД Федеральный детский центр «Смена» 
в г. Анапу на жемчужный берег Черного моря, где получила Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ 
II степени во второй возрастной группе (от 14 до 18 лет). 

Поздравляем с наградой и благодарим родителей за воспитание творческой 
личности!

Директор Центра детского творчества Г.В. ШИШЛОВАДиректор Центра детского творчества Г.В. ШИШЛОВА

Учащиеся Ропшинской 
школы стали победителями  
регионального слёта 
трудовых объединений 
старшеклассников. 

22 сентября на базе ДОД «Центр 
Ладога» прошел областной конкурс 
трудовых отрядов. В конкурсе при-
няли участие 16 отрядов со всей Ле-
нинградской области. Конкурс про-
водился по трем номинациям: са-
мопрезентация трудового отряда, 
создание дизайн-проекта по посад-
ке деревьев и его защита, дефиле в 
костюмах для юношей и девушек.

Борьба за призовые места была 
напряженной. И тем более приятно, 
что команда Ропшинского трудово-
го отряда заняла 1-е место в номи-
нации самопрезентация трудового 
отряда. В своей презентации отря-
довцы рассказали о самых важных 

Жизнь – это самый серьезный предмет

В 2007-2008 учебном году шко-
ла заняла III место в муниципаль-
ном этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников. С 2008 года шко-
ла имеет призеров регионального 
этапа олимпиады школьников по 
математике, физике, ОБЖ, осно-
вам предпринимательской дея-
тельности и потребительских зна-
ний. А в 2010 году ученица Е.В. 
Волчковой стала лауреатом кон-
курса «Уроки нравственности» за 
исследование биографии Алексан-
дра Невского. Имена двух выпуск-
ников Копорской школы внесены 
в книгу «Одаренные дети России»: 
Гуляевой Алены и Григорян Арта-
шеса. Школа имеет стипендиатов 

Главы администрации Ломоносов-
ского района. Ученица 11 класса 
Макеенко Ксения стала лауреатом 
районного конкурса «Ученик года» 
в 2010-2011 учебном году.

Большое внимание уделяется со-
трудничеству с родителями. Актив-
но работает Родительский комитет 
школы, принимающий участие в ре-
шении основных проблем школы. В 
школе проходят собрания для ро-
дителей учащихся с приглашения-
ми специалистов: врач-нарколог, 
психолог, педиатр. Собрания про-
водятся с применением интерак-
тивных форм и компьютерных тех-
нологий. Школа работает в тесном 
контакте с районным ППМС–цен-
тром «Содействие». Для детей-ин-
валидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья разраба-
тываются индивидуальные образо-
вательные маршруты. 

Школа предоставляет доступное 
качественное образование в раз-
личных формах: традиционное, в 
форме семейного образования, с 
использованием дистанционных 
технологий. Реализуется широкий 
спектр программ дополнительного 
образования: спортивные секции, 
туристический кружок, «Зарница», 
кружки художественно-эстетиче-
ского направления.

Много лет школа работает без 
второгодников, выпускники шко-
лы успешно проходят независи-
мую форму аттестации в формате 
ЕГЭ, 50 % выпускников школы по-
ступают на бюджетные отделения 
высших учебных заведений Санкт 

Петербурга и Ленинградской об-
ласти. На протяжении многих лет 
школа имеет высокие результаты 
ЕГЭ по математике.

Школа регулярно принимает уча-
стие в региональных и муниципаль-
ных турслетах, эколого-краеведче-
ских слетах учащихся, конкурсах 
и олимпиадах. Под руководством 
директора успешно реализуется 
международный проект «Будь здо-
ров!», в рамках которого дети полу-
чают знания о рациональном пита-
нии, роли здорового образа жизни. 
Дети самостоятельно занимаются 
приготовлением здоровой пищи, 
разучивают активные игры, полу-
ченными знаниями обмениваются 
с учащимися других школ. Благо-
даря участию в этом проекте шко-
ла приобрела спортивный инвен-
тарь, оборудование для столовой 
и кабинета технологии.

За годы работы директором Ко-
порской школы Елене Васильевне 
удалось создать команду едино-
мышленников, которые использу-
ют современные образовательные 
технологии, участвуют в проектах и 
конкурсах, умело организуют пси-
холого-педагогическое сопровож-
дение обучающихся, внедряют но-
вые федеральные государствен-
ные образовательные стандарты, 
уделяют внимание личности каж-
дого ребенка. Работа в школе ор-
ганизована так, что забота о детях 
ведется всеми: от директора до во-
дителя школьного автобуса. 

А еще наш «отличный» дирек-
тор – очень отзывчивый и комму-

никабельный человек. Она не без-
различна к нуждам образователь-
ных учреждений района. Выезжая 
на олимпиады, пункты ЕГЭ, школь-
ный автобус часто подвозит обуча-
ющихся и педагогов других школ.

Елена Васильевна пользуется за-
служенным авторитетом среди пе-
дагогов школы, учащихся, роди-
телей и жителей поселения. Свое 
доверие жители поселка Копорье 
выразили директору школы, когда 
выбрали ее на второй срок в депу-
таты Совета депутатов Копорского 
сельского поселения, отдав ей пре-
имущественное количество голо-
сов. Елена Васильевна с большим 
пониманием относится к пробле-
мам и нуждам жителей, своевре-
менно старается решить возника-
ющие вопросы. 

Е л е н е  В а с и л ь е в н е  у д а е т с я 
успешно совмещать роль учите-
ля, директора школы и мамы. Сын 
с отличием окончил школу, приоб-
рел специальность инженера-стро-
ителя. Дочь – студентка Техноло-
гического института. 

В 2011 году на Областном Пе-
дагогическом Совете в г. Кири-
ши Волчковой Елене Васильев-
не была вручена грамота Ми-
нистерства Образования РФ за 
успехи в деле обучения и вос-
питания подрастающего поко-
ления. 

В связи с празднованием Дня 
учителя педагогический коллектив 
желает Елене Васильевне отлично-
го здоровья, творчества и благопо-
лучия!

Каждый урок – открытие!

на. Вместе они колдуют над костю-
мами для инсценирования сказки 
А.С. Пушкина, отрабатывают тех-
нику выразительного чтения сти-
хов на конкурс в рамках «Недели 
литературы», учатся правильно де-
лать работу над ошибками по рус-
скому языку, готовятся к олимпиа-
дам и творческим конкурсам. Кла-
ра Касимовна не считает времени, 
потраченного на детей, а они пла-
тят ей привязанностью, уважением, 
желанием трудиться.

Клара Касимовна талантлива во 
всем. Она руководит методическим 
объединением учителей русского 
языка и литературы в школе, чут-
кий и заботливый классный руко-
водитель, а для родителей – глав-
ный помощник и советчик, которо-
му они доверяют.

Она и сама мать двоих детей, вы-
пускников Русско-Высоцкой шко-
лы, а ныне – студентов ВУЗов. 
Скромность, ответственность, ува-
жение к другим, трудолюбие при-
вила она своим детям. Ее дочь 
окончила школу с золотой меда-
лью, и сессию в ВУЗе сдает всегда 
на «отлично». 

Много сил и физических, и душев-
ных забирает работа, поэтому без 
поддержки невозможно. Конечно 
же, понимание и забота ее супруга 
Николая Васильевича помогают пре-
одолевать трудности. Он всегда ря-
дом, всегда выслушает и поймет.

Много хороших слов можно ска-
зать о Кларе Касимовне, а в ее лице и 
обо всех педагогах, но лучше Роберта 
Рождественского не скажешь:
…Вы знаете,
мне по-прежнему верится,
что если останется жить земля,–
высшим достоинством

человечества
станут когда-нибудь учителя!

Малышам – как мама 
Тамара Петровна уделяет боль-

шое внимание предметно-про-
странственной среде.  Группа 
оснащена и оборудована соглас-
но современным требованиям. 
Наглядность в развитии детей 
раннего возраста – одно из важ-
нейших направлений работы вос-
питателя, которое обеспечива-
ет своевременное психическое 
развитие ребенка. Её заботливы-
ми руками и силами родителей-
единомышленников изготовле-
но большое количество пособий, 
оформлена хорошая картотека 
сказок, потешек, используемых с 
детьми на занятиях и в индивиду-
альной работе. 

Тамару Петровну очень любят 
дети, она пользуется авторитетом 
и уважением у родителей.

Пятая премия Президента снова
в Ломоносовском районе!

Победители – из Ропши
трудовых достижениях прошедше-
го лета. Это и уборка территории 
ропшинского поселения, озелене-
ние и благоустройство школьного 
двора, работа в качестве вожатых 
в летнем оздоровительном лагере, 
приведение в порядок памятников 
и обелисков воинам, погибшим за 
освобождение Ропши. Ведущей 
яркого командного выступления 
была Лебедева Надежда. А Бес-
ков Андрей, Петрушкина Марина, 
Ижкова Юлия, Юдина Татьяна, Ян-
чуковский Алексей с присущим им 
юмором и театральным талантом в 
ролях показали присутствующим, 
как проводили они свой трудовой 
десант. В группе поддержки коман-
ды были ученицы 3а класса Мош-
кова Ксюша и Нестерова Аня. Тех-
ническое сопровождение осущест-
влял Каргу Иван.

Хочется сказать, что победа ребят 
не была случайной. Этому предше-
ствовала кропотливая подготовка, в 
которую очень весомый вклад внес-
ли педагоги школы: Ковалева Л.А., 
заместитель директора по воспи-
тательной работе, Нестерова Ю.А., 
учитель технологии, Синицкая А.П., 
учитель истории, Маркина Г.В., за-
ведующая библиотекой.

В память о слете все участники 
посадили деревья, каждое из кото-
рых должно было рассказать инте-
ресную историю своей местности. 
Красавица-елка, посаженная Роп-
шинским отрядом «Ударная сила», 
поделилась своей мечтой о соз-
дании на территории детской пло-
щадки «Музея елки» в Ропше, где 
главными экспонатами должны 
стать елочные украшения XIX века. 
Именно в этом веке в России стали 
праздновать Старый Новый  год.

Г.В. МАРКИНА, библиотекарьГ.В. МАРКИНА, библиотекарь
МОУ Ропшинская СОШМОУ Ропшинская СОШ
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Спасибо вам, учителя!



Автобус № 653 пойдет в объезд

Ярмарка вакансий График выплаты пенсий, ЕДВ и других социальных выплат
за октябрь через отделения почтовой связи

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 - 4 4 октября

5 5 октября
6 6 октября

7 - 8 7 октября
9 8 октября

10 - 11 11 октября
12 12 октября
13 13 октября

14 - 15 14 октября
16 15 октября

17 - 18 18 октября
19 19 октября
20 20 октября
21 21 октября

Выплата через отделения Сбербанка и другие кредитные организации: 
ОАО «Банк Александровский», ОАО «Рускобанк», ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Моском-

приватбанк» – 18 октября, через кредитные организации без договора – 21 октября.

Темы, относящиеся к социаль-
ной сфере, вызвали активное об-
суждение депутатского корпуса 
и специалистов администрации. 
После доклада главного врача Ло-
моносовской ЦРБ А.А. Чиркова по 
противотуберкулезной программе 
было решено выделить финанси-
рование в размере около 100 тыс. 
руб. на оставшийся период 2011 
года. Заболеваемость туберкуле-
зом продолжает расти, и это одна 
из социальных язв нынешнего об-
щества, которая проявляется тем 
активнее, чем больше плотность 
населения в районе и чем ближе к 
нему большой город. Конечно, про-
блема не утеряет своей актуально-
сти и в будущем году, однако се-
годня препятствием для принятия 
каких-либо финансовых решений 
служит предстоящая необходи-
мость передачи объектов здраво-
охранения в собственность Ленин-
градской области, из чего следует, 
что медицина перейдет с муници-
пального на государственное фи-
нансирование. В такой ситуации 
депутаты были поставлены перед 
необходимостью принятия реше-

ния о передаче имущественного 
комплекса Ломоносовской ЦРБ в 
областную собственность еще до 
принятия бюджета Ленинградской 
области для того, чтобы районное 
здравоохранение в будущем году 
получило необходимое финанси-
рование из областного бюджета. 

Вторым острым вопросом было 
недостаточное финансирование из 
областного бюджета на нужды об-
разования. В результате введения 
областным законом новых норма-
тивов финансового обеспечения 
деятельности муниципальных об-
щеобразовательных учреждений и 
применения пониженного попра-
вочного коэффициента район не-
дополучил значительные средства, 
из которых должна выплачиваться 
заработная плата учителям. Обра-
щение к Губернатору Ленинград-
ской области было принято рай-
онными депутатами – его текст, а 
также другие решения Совета де-
путатов от 28 сентября публикуют-
ся в этом номере газеты.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

На районном совете 
депутатов

28 сентября состоялось первое после каникул заседание 
Совета депутатов Ломоносовского муниципального района. 
Его вел глава района В.С. Гусев, в обсуждении вопросов принял 
участие глава администрации района Е.В. Устинов.

27 сентября в Кипенской сред-
ней школе прошла необычная 
встреча: ученикам старших клас-
сов рассказывали о том, как зара-
ботать себе приличную пенсию к 
старости. Встречу эту инициирова-
ло управление Пенсионного фонда 
России по Ломоносову и Ломоно-
совскому району в рамках Единого 
дня пенсионной грамотности. 

Начальник управления ПФР по 
Ломоносову и Ломоносовскому рай-
ону Надежда Георгиевна Маркова и 
начальник отдела персонифициро-
ванного учета управления Любовь 
Владимировна Эрдей предложи-
ли ребятам подумать о… старости. 
Рассказали о том, как формируется 
будущая пенсия, где и как накапли-
ваются для нее средства, как работ-
ник буквально с первых дней своей 
трудовой деятельности может по-
влиять на ее размер. 

Интересно, что среди ребят на-
шлись такие, которые уже сделали 
первый, пусть очень небольшой, 
взнос в обеспечение своего отда-
ленного будущего. Это те, кто ле-
том работал в трудовых отрядах и 
оформлял официально свои трудо-
вые отношения с работодателем. 
Ну а работодатель отчислил поло-
женную сумму на счет своего юного 
работника в Пенсионный фонд. 

Казалось бы, наша беззаботная 
молодежь слушать информацию о 
столь отдаленных в их биографии 
событиях, как пенсия по старости, 

внимательно не будет. На деле не 
так: слушали, да еще и вопросы 
задавали. Например, о слухах, что 
накопительная часть пенсии после 
ухода хозяина в мир иной наследу-
ется государством, а не потомка-
ми. Слухи неверны, в чем и уве-
рила их Надежда Георгиевна Мар-
кова. Впрочем, то, что ребятам 
интересна эта тема – все же неу-
дивительно. Они – граждане ново-
го мира, и куда легче входят в его 
реалии, чем поколение их родите-
лей, многие из которых все еще не 
освоят азы и преимущества пен-
сионной грамотности. Учиться – 
жить, работать, грамотно строить 
экономическую историю как свою 
собственную, так и своей будущей 
семьи – неизбежная необходи-
мость и ответственный выбор мо-
лодого поколения. 

 В завершение беседы Надежда 
Георгиевна вручила каждому стар-
шекласснику новое издание – не-
большое красочно оформленное 
пособие «Все о будущей пенсии. 
Для учебы и жизни». 

 Вместе с директором Кипен-
ской школы Юрием Николаеви-
чем Бурдиным Надежда Георги-
евна и Любовь Владимировна ре-
шили, что продолжить общение в 
таком или ином формате интерес-
но и нужно.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

О пенсии –
со школьной скамьи

Единый день пенсионной грамотности прошел 27 сентября 
одновременно во всех регионах Российской Федерации под эгидой 
Пенсионного фонда России. Его цель – повышение пенсионной 
и социальной грамотности российской молодежи: учащихся 
средних школ, средних специальных и высших образовательных 
учреждений, информирование молодежи о возможностях по 
формированию достойного уровня будущей пенсии. 

Как сообщила ведущий спе-
циалист по охране труда адми-
нистрации Светлана Ковалев-
ская, за 9 месяцев этого года 
произошло 2 тяжелых и 2 смер-
тельных несчастных случая на 
производстве:

– ЗАО «Завод КПО» – при раз-
грузке мусора автомобиль со-
вершил наезд на рабочего, полу-
чавшего смертельные травмы;

– ООО «Бумажный змей» – 
тяжелую травму получил рабо-
чий, упав с борта автомобиля во 
время погрузочных работ;

– ООО «Ялукс-групп» – трав-
му, несовместимую с жизнью, 
получил рабочий во время ра-
боты с электропилой;

– в/ч 81263 – тяжелая травма 
при падении рабочего с лест-
ницы во время работ по обре-
занию сучьев дерева.

8 несчастных случаев произо-
шло с воспитанниками и учащи-
мися образовательных учреж-
дений района:

– МДОУ № 30 – 2 несчастных 
случая (переломы ключиц при 
падении с качелей и в результа-
те столкновения детей во время 
занятий);

– МДОУ № 26 – компресси-
онный перелом позвоночника в 
результате падения с качелей;

– МДОУ №4 – ушиб при паде-
нии со скамейки;

– Лопухинский детский дом – 
травма при падении с высоты 
своего роста; 

С детьми проводилась игра, по-
священная знакомству с работой 
полиции и приобретению непо-
средственно от сотрудников по-
лиции навыков, необходимых для 
поддержания личной безопасно-
сти детей и соблюдения ими за-
конодательства. Так, вместе с на-
чальником 30 отдела экспертно-
криминалистического центра ГУ 
МВД России по г. Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области 
майором полиции Москаленко 
Василием Николаевичем ребята 
рассмотрели содержание чемо-
данчика криминалиста, а у двух 
учащихся школы даже сняли от-
печатки пальцев.

И.о. начальника ОДН ОУПП и 
ПДН ОМВД России по Ломоно-
совскому району лейтенант по-
лиции Корыткова Юлия Вячес-
лавовна довела до детей изме-
нения, которые были внесены 

5 октября с 11-00 до 14-00 часов 
в районном Дворце культуры дерев-
ни Горбунки Государственное казен-
ное учреждение Ленинградской обла-
сти «Ломоносовский центр занятости 

населения» проводит ярмарку вакан-
сий и рабочих мест. Приглашаем всех 
желающих.

Контактный телефон 422-89-34.
ДиректорДиректор В.Н. КОРНЕВА В.Н. КОРНЕВА

В связи с ремонтом дорожного покры-
тия на участке «пос. Новая Ропша – пос. 
Велигонты» автобусный маршрут регу-
лярных перевозок № 653 с посадкой и 
высадкой пассажиров только в установ-
ленных остановочных пунктах на время 
ремонта дорожного покрытия будет про-

ходить по следующей трассе: Лаголово 
– Кипень – Ропша – Новая Ропша – Раз-
бегаево – Горбунки – Стрельна – Новый 
Петергоф – железнодорожный вокзал 
г. Ломоносов.

Л.Г. ПАСКИПАРТ, Л.Г. ПАСКИПАРТ, 
генеральный директор ООО «Вест-Сервис»генеральный директор ООО «Вест-Сервис»

ОХРАНА ТРУДА

Из каждого случая – выводы 

– Ропшинская СОШ – 2 случая 
(при падении во время перемены 
и на физкультурном занятии);

– Низинская СОШ – падение на 
физкультурном занятии.

По всем несчастным случаям 
проведено расследование и при-
няты меры по устранению причин 
несчастных случаев.

Главный специалист Комите-
та по труду и занятости населе-
ния Геннадий Богатырев проана-
лизировал новое законодатель-
ство по аттестации рабочих мест 
по условиям труда, сделав акцент 
на регламентации прав и обязан-
ностей работодателя и аттестую-
щей организации. В 2010 году ат-
тестацию рабочих мест по усло-
виям труда в районе провели 10 
предприятий, из них 5 прошли го-
сударственную экспертизу. Всего 
аттестовано 1405 рабочих мест.

По данным главного специали-
ста-эксперта Роспотребнадзора 
Елены Завитковой, охват периоди-
ческими медицинскими осмотра-
ми на предприятиях района соста-
вил за 6 месяцев 2011 года 79,2% 
в целом. Из запланированных 45 
предприятий медосмотр прове-
ден на 35. За отсутствие должного 
производственного контроля при-
влечены к административной от-
ветственности 3 предприятия на 
сумму 40 тыс. руб; на должност-
ных лиц и руководителей наложен 
штраф на сумму 3 тыс. руб.

 Помощник прокурора Наталья 
Смольянина доложила о том, что 

прокуратурой района учтено 5 
несчастных случаев на произ-
водстве; по 1 случаю возбужде-
но уголовное дело; по двум – 
передано в следственный ко-
митет; по одному – передано 
в военную прокуратуру. В 2011 
году в суд подано 15 исков за 
отсутствие или неполное прове-
дение аттестации рабочих мест 
по условиям труда.

В этом году, по данным упол-
номоченного ЛРО Фонда соци-
ального страхования Яны Ан-
цевич, 2 предприятия получи-
ли скидки к страховому тарифу 
и 2 – надбавки.

20% на мероприятия по пред-
упреждению производственного 
травматизма и профзаболева-
ний получили 20 предприятий.

Как доложил начальник Гос-
пожнадзора 37 ОПО Виктор Вис-
логузов, состояние противопо-
жарной безопасности на объек-
тах социальной сферы находится 
в удовлетворительном состоя-
нии: все объекты оснащены по-
жарной сигнализацией; сигналь-
ная система четырех больниц вы-
ведена на центральный пульт. Во 
всех учреждениях созданы до-
бровольные пожарные дружины; 
ежеквартально проводятся учеб-
ные тренировки. 

С.Н. КОВАЛЕВСКАЯ,С.Н. КОВАЛЕВСКАЯ,
ведущий специалист по охране ведущий специалист по охране 

труда администрациитруда администрации
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Школа полиции
В рамках проведения мероприятия, направленного 
на профилактику детской и подростковой преступности, 
наркомании и алкоголизма в молодежной среде, а также 
других правонарушений и преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, 
сотрудниками ОМВД России по Ломоносовскому району 
16 сентября в Лопухинской средней общеобразовательной 
школе было организовано и проведено профилактическое 
мероприятие спортивной направленности «ШКОЛА ПОЛИЦИИ», 
целью которого являлось снизить число преступлений и 
правонарушений в отношении несовершеннолетних за счет 
пропаганды безопасного поведения.

29.06.2011 г. в Ленинградский 
областной закон «Об админи-
стративных правонарушениях», а 
также Ленинградский областной 
закон «О мерах по предупреж-
дению причинения вреда здоро-
вью детей, их физическому, ин-
теллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному раз-
витию», в котором говорится о 
том, что детям, не достигшим 18 
лет, не допускается нахождение 
в общественных местах без со-
провождения родителей (лиц, их 
заменяющих) в ночное время – 
в период с 23 часов  до 7 часов 
утра. Напоминаем, что допуще-
ние нахождения детей в ночное 
время в общественных местах 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан (ро-
дителей, лиц, заменяющих роди-
телей, или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей) – 

от пятисот рублей до одной тыся-
чи рублей.

С целью снижения детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма, а также привития навыков без-
опасного поведения на улицах и 
дорогах Ломоносовского района 
инспектор по пропаганде ОГИБДД 
ОМВД России старший лейтенант 
полиции Харченко Анна Сергеев-
на провела викторину на знание 
правил дорожного движения.

В этот день никто не остал-
ся без внимания, поскольку всем 
участникам мероприятия вруча-
лась агитационно-профилактиче-
ская литература: брошюры «Я лю-
блю тебя жизнь», «Безопасность 
на дорогах – ради безопасности 
жизни!», листовки: «Детям – без-
опасную дорогу». 

Инспектор по пропаганде ОГИБДДИнспектор по пропаганде ОГИБДД
А.С. ХАРЧЕНКОА.С. ХАРЧЕНКО

22 сентября в администрации Ломоносовского района состоялось очередное заседание 
районной межведомственной комиссии по охране труда под председательством 
заместителя главы администрации Наталии Логиновой. На заседании рассматривались 
вопросы условий труда и состояния дел по охране труда на предприятиях и в организациях 
Ломоносовского района.

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 330 сентября 2011 года

Гражданское общество



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2011 года № 47

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и снижение 
заболеваемости туберкулезом в Ломоносовском районе на 2011 год»
Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район решил:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика и снижение заболеваемо-

сти туберкулезом в Ломоносовском районе на 2011 год» (Приложение).
2. На основании предложения Главы администрации МО Ломоносовский муници-

пальный район поручить комитету финансов администрации подготовить проект ре-
шения совета депутатов «О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюд-
жете МО Ломоносовский муниципальный район на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов», где предусмотреть необходимые бюджетные ассигнования на 
реализацию указанной программы, в сумме 96 650 рублей с определением источни-
ка финансирования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Приложение к решению Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район
 от 28.09.2011 г. № 47

Приложение 1 
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ПРОФИЛАКТИКА И СНИЖЕНИЕ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В ЛОМОНОМОСОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2011 г.»

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Программа МО Ломоносовский муниципальный район «Туберкулез на 2011 год»

Наименование мероприятий 2011 год IV квартал
( в тыс. руб.)

Источник 
финансирования

1. Выдача продуктовых наборов с целью поощрения больных, 
выполняющих назначение врача – фтизиатра

29,7
33 чел х 300 руб. х 3 мес. Местный бюджет

2.Доплата медицинскому работнику противотуберкулезной 
службы, осуществляющему контроль за лечением по месту 
жительства больных, выдачу продуктовых наборов

12,0 Местный бюджет

3. Обеспечение бесплатного проезда в транспорте больных 
туберкулезом и родителям с больными туберкулезом детьми 
по справке фтизиатра

12,8 58 детей 
инфицированных 

туберкулезом х 200 руб.
6 детей контактных 

х 200 руб.

Местный бюджет

4. Приобретение средств для проведения дезинфекции 
в очагах туберкулеза  5,0 Местный бюджет

5. Обеспечение лекарственными препаратами из группы 
резерва больных туберкулезом 19,25 Местный бюджет

6. Приобретение расходных материалов для фтизиатрической 
службы (маски медицинские, маски с респиратором, бахилы, 
одноразовые простыни, одноразовые полотенца)

17,9 Местный бюджет

7. Совершенствование подготовки медицинских кадров по 
вопросам туберкулеза: повышение квалификации врачей – 
фтизиатров на базе МАПО, повышение квалификации врачей 
обще-лечебной сети по вопросам туберкулеза, повышение 
квалификации на курсах повышения медицинских сестер 
противотуберкулезного кабинета

Без финансирования

8. Проведение мониторинга заболеваемости туберкулезом 
в Ломоносовском районе Без финансирования

9. Питание тубинфицированных детей – 62 человека Текущее финансирование
10. Организация здоровье сберегающего образовательного 
процесса в образовательных учреждениях. Текущее финансирование

ИТОГО 96 650 Местный бюджет

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2011 года   № 48

О передаче муниципального учреждения  здравоохранения 
«Ломоносовская центральная районная больница» из муниципальной 

собственности в собственность Ленинградской области 
как имущественного комплекса

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 года 
№122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, в целях своев-
ременного финансирования расходов в 2012 году по оказанию медицинской помо-
щи населению муниципального образования в связи с необходимостью реализации 
статей 6 и 9 Федерального закона от 29.11.2010 г. №313-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Фе-
дерации», Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район решил:

1. Предложить Правительству Ленинградской области принять в государствен-
ную собственность Ленинградской области на безвозмездной основе муниципаль-
ное учреждение здравоохранения «Ломоносовская центральная районная больница» 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Большая Ижора, 
ул. Строителей, д.18, ИНН 4720016315), как имущественный комплекс.

2. КУМИ администрации МО Ломоносовский муниципальный район совместно 
с муниципальным учреждением здравоохранения «Ломоносовская центральная 
районная больница» сформировать перечень имущества передаваемого в госу-
дарственную собственность с рассмотрением данного перечня на постоянной де-
путатской комиссии по развитию промышленности, строительству, архитектуре, 
ЖКХ, управлению и распоряжению муниципальным имуществом и с последующим 
утверждением указанного перечня на Совете депутатов МО Ломоносовский муни-
ципальный район.

3. Направить настоящее решение губернатору Ленинградской области.
4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» 

и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2011 года № 54

Об обращении Совета депутатов МО Ломоносовский
муниципальный район к Губернатору Ленинградской области

Заслушав информацию председателя комитета по образованию администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район Смирновой А.И. о сложившейся ситуа-
ции с выплатой заработной платы работникам общеобразовательных учреждений 
Ломоносовского муниципального района, Совет депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район решил:

1. Направить обращение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный 
район о выделении дополнительных денежных средств на выплату заработной пла-
ты работникам общеобразовательных учреждений Ломоносовского муниципально-
го района Губернатору Ленинградской области В.П. Сердюкову (Приложение).

2. Настоящее решение с обращением опубликовать в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Поручить комитету по образованию администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район подготовить проект обращения Совета депутатов МО Ломоно-
совский муниципальный район о ситуации, возникшей в связи с уменьшением раз-
мера оплаты труда некоторых категорий педагогических работников, связанным с 
введением новой системы оплаты труда в образовательных учреждениях Ленин-
градской области.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2011 года № 50

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район от 27.01.2010 года 

№ 9 «Об утверждении методики по определению величины арендной 
платы за пользование нежилыми зданиями, строениями, сооружениями 

и отдельными помещениями, находящимися в собственности МО 
Ломоносовский муниципальный район»

Руководствуясь «Положением о комитете по управлению муниципальным имуще-
ством администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти», утвержденным Решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципаль-
ный район 30.05.2011 г. № 33, Совет депутатов МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области решил:

1. Внести изменения в методику определения величины арендной платы за пользо-
вание нежилыми зданиями, строениями, сооружениями и отдельными помещениями, 
находящимися в собственности МО Ломоносовский муниципальный район, утверж-
денную решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 27.01.2010 г. № 9, в п. 2.4. «Коэф-
фициент типа деятельности» следующего содержания:

– оказание услуг населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства с коэф-
фициентом 0,3;

– сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги и паспортные платежи с коэф-
фициентом 0,3.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2011 г.
Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Приложение к решению совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 28.09.2011 г. № 54

ОБРАЩЕНИЕ 
совета депутатов Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области к Губернатору Ленинградской области
В.П. Сердюкову

Уважаемый Валерий Павлович!
Совет депутатов Ломоносовского муниципального района обеспокоен сложившейся си-

туацией с выплатой заработной платы работникам общеобразовательных учреждений.
Разница между фактической потребностью в средствах и размерами субвенции, вы-

деленной муниципальному бюджету в 2011 году, составляет 23 652,6 тыс. рублей.
Данная ситуация вызвана тем, что в текущем учебном году 3 из 14-ти сельских обще-

образовательных учреждений являются малокомплектными школами со средней на-
полняемостью классов от 7,5 до 9,5 человек. Несмотря на проводимую оптимизацию 
сети: обучение в начальной школе ведется в классах – комплектах (1 – 3, 2 – 4 класс), 
объединение учащихся 5 – 9 классов при проведении ряда предметов (музыка, физи-
ческая культура, трудовое обучение, изобразительное искусство), средств, выделяе-
мых на эти школы, недостаточно.

В соответствии со ст, 41 Закона Российской Федерации «Об образовании» (в редак-
ции Федерального закона от 08,05.2010г. № 83-ФЗ) норматив финансового обеспече-
ния образовательной деятельности сельских малокомплектных школ должен учитывать 
затраты, не зависящие от количества обучающихся. Однако, утвержденные областным 
законом от 12.05.2011 № 20-оз новые нормативы финансового обеспечения деятельно-
сти муниципальных общеобразовательных учреждений не в полной мере обеспечива-
ют потребности сельских малокомплектных школ, но и сельских школ, которые по чис-
ленности детей находятся на нижней границе нормативов.

В муниципальном районе проводится работа по изменению сети общеобразователь-
ных учреждений, направленная на приведение средней наполняемости классов в соот-
ветствие с нормативами. При планировании сети на 2011 – 2012 учебный год в связи с 
малочисленным контингентом отдельных параллелей в общеобразовательных учрежде-
ниях в целом по району было закрыто 11 классов, что позволило увеличить среднюю на-
полняемость в сельских школах с 16,7 до 17,4 (при среднеобластном показателе 15,6).

Две школы района, относящиеся к городским: МОУ Большеижорская СОШ и МОУ Ле-
бяженская СОШ, расположены в поселках городского типа и по сути ничем не отличаю-
щиеся от сельских. В школах численность детей составляет соответственно 158 чел. и 
234 чел. Фактическая наполняемость ниже нормативной на 25% и составляет 18,7. Рас-
четная величина денежных средств, выделяемых на одного ученика в городской шко-
ле ниже, чем в сельской. Нормативной наполняемости (25 человек в классе) добиться 
нет возможности в связи с демографической ситуацией в населенных пунктах. В связи 
с этим, школам не хватает выделенных средств. При этом штатные расписания не пре-
вышают утвержденных штатных нормативов.

Недостаточность выделенных средств также обусловлена наличием кредиторской за-
долженности на 01.01.2011, погашенной из средств субвенции 2011 года. ( В 2010 году 
к Ломоносовскому району был применен поправочный коэффициент 0,66, т.е. выделе-
но 66% от подушевого финансирования). С целью повышения эффективного исполь-
зования средств субвенций учебные расходы образовательных учреждений сокраще-
ны до 1,3% (против нормативных 10%), что негативно отражается на материально-тех-
ническом оснащении школ.

Убедительно просим принять срочные меры по недопущению срыва сроков выплаты 
заработной платы педагогическим работникам за ноябрь – декабрь 2011 года.
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Официально



1. Внести в решение Совета депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район от 15 декабря 2010 г. № 110 
«О бюджете муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район на 2011 год 
и плановый период 2012 и 2013 годов» следую-
щие изменения:

1) в пункте 1.1:
а)цифры «1033878,5» заменить цифрами 

«1049304,1»;
б) цифры «1066418,0» заменить цифрами 

«1081843,5»;
в) цифры «32539,5» заменить цифрами 

«32539,4»; 
2) в пункте 4.1.2:
а)цифры «13044» заменить цифрами «24325»;
б) цифры «27517» заменить цифрами «49667»;
3) Приложение 1 «Источники внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район на 2011 год» изложить в новой редак-
ции (прилагается);

4) Приложение 3 «Прогнозируемые поступле-
ния доходов в бюджет муниципального образо-
вания на 2011 год» изложить в новой редакции 
(прилагается);

5) Приложение 4 «Прогнозируемые поступле-
ния доходов в бюджет муниципального образо-
вания на плановый период 2012-2013 годы» из-
ложить в новой редакции (прилагается);

6) Приложение 5 «Безвозмездные поступле-
ния в 2011 году» изложить в новой редакции 
(прилагается);

7) Приложение 6 «Безвозмездные поступле-
ния на плановый период 2012-2013 годы» изло-
жить в новой редакции (прилагается);

8) Приложение 7 «Перечень главных админи-
страторов доходов бюджета муниципального 
образования» изложить в новой редакции (при-
лагается);

9) п. 6 изложить в новой редакции:
6.1.Утвердить в бюджете муниципально-

го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район субвенции из областного бюджета 
на 2011 год:

на осуществление отдельного государствен-
ного полномочия в сфере архивного дела в сум-
ме 352,1 тысячи рублей;

на организацию социальной помощи и соци-
альной защиты населения в сумме 10775 ты-
сяч рублей;

на предоставление социального обслужива-
ния населению в сумме 16314 тысяч рублей;

на предоставление мер социальной поддерж-
ки в части изготовления и ремонта зубных про-
тезов отдельным категориям граждан, прожи-
вающих в Ленинградской области в сумме 2415 
тысяч рублей;

на реализацию основных общеобразователь-
ных программ в части финансирования расхо-
дов на оплату труда работников общеобразова-
тельных учреждений Ленинградской области, 
расходов на учебники, учебные пособия, техни-
ческие средства обучения, расходные матери-
алы и хозяйственные нужды в сумме 181543,3 
тысячи рублей;

на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по исполнению органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области 
части функций по исполнению областного бюд-
жета Ленинградской области в сумме 182,3 ты-
сячи рублей;

на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в сфере профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них в сумме 998,5 тысячи рублей;

на ежемесячное пособие на ребенка в сумме 
3969 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки ветеранов 
труда по оплате жилья и коммунальных услуг в 
сумме 30271 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий по оплате жилья и комму-
нальных услуг в сумме 554,7 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки сельских 
специалистов по оплате жилья и коммунальных 
услуг в сумме 12705 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки ветеранов 
труда по предоставлению ежемесячной денеж-
ной выплаты в сумме 23311 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий по предоставлению еже-
месячной денежной выплаты в сумме 460 ты-
сяч рублей;

на меры социальной поддержки тружеников 
тыла по предоставлению ежемесячной денеж-
ной выплаты в сумме 55 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки по предо-
ставлению единовременной выплаты лицам, 
состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет в сумме 
100 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки по предо-
ставлению единовременного пособия при рож-
дении ребенка в сумме 5641 тысяч рублей;

на выплату социального пособия и возмеще-
ние расходов на погребение в сумме 402 тысяч 
рублей;

на предоставление государственной социаль-
ной помощи в форме единовременной денеж-
ной выплаты или натуральной помощи в сумме 
504 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки инвалидам, 
получившим транспортные средства бесплатно 
или приобретшим его на льготных условиях; ин-
валидам войны I и II групп, приобретшим транс-
портные средства за полную стоимость; инва-
лидам с детства, детям-инвалидам, имеющим 
медицинские показания на обеспечение транс-
портным средством и приобретшим его само-
стоятельно, в части выплаты денежной компен-

на осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей в сумме 
229,2 тысячи рублей;

на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов» в сумме 156-
31,2 тысячи рублей.

6.2.Утвердить в бюджете муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район субсидии из областного бюджета 
на 2011 год:

на питание обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области в сумме 1033-
5,9 тысячи рублей;

на развитие и поддержку информационных 
технологий, обеспечивающих бюджетный про-
цесс в сумме 1841 тысяч рублей;

на содержание муниципального детского 
дома в сумме 10799,6 тысячи рублей;

на реализацию региональной целевой про-
граммы «Предупреждение и борьба с социаль-
но-значимыми заболеваниями, обеспечение 
безопасного материнства и детства в Ленин-
градской области»:

– подпрограмма «Здоровое поколение» в сум-
ме 542 тысяч рублей;

– подпрограмма «Вакцинопрофилактика» в 
сумме 454 тысяч рублей;

– подпрограмма «Развитие материально-тех-
нической базы учреждений здравоохранения» в 
сумме 799,7 тысячи рублей;

– подпрограмма «Болезни системы кровоо-
бращения» в сумме 103,3 тысячи рублей;

– подпрограмма «Сахарный диабет» в сумме 
443,2 тысячи рублей;

на подготовку муниципальных общеобразо-
вательных учреждений Ленинградской обла-
сти к новому учебному году в сумме 3686 ты-
сяч рублей;

на содержание муниципальных загородных 
стационарных детских оздоровительных лаге-
рей Ленинградской области в сумме 1250,8 ты-
сячи рублей; 

на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Демографическое развитие Ленин-
градской области на 2010 – 2011 годы» в сум-
ме 240,0 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие системы защиты прав по-
требителей в Ленинградской области на 2009 – 
2011 годы» в сумме 34 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие системы допризывной под-
готовки молодежи на территории Ленинград-
ской области в 2010 – 2012 годах» в сумме 610 
тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Приоритетные направления 
развития образования Ленинградской обла-
сти на 2011 – 2015 годы» в сумме 570 тысяч 
рублей;

на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие дошкольного образования в 
Ленинградской области на 2011 – 2013 годы» в 
сумме 122 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Культура Ленинградской области» на 
2011-2013 годы в сумме 100 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Социальная поддержка граждан по-
жилого возраста и инвалидов в Ленинградской 
области» на 2011-2013 годы в сумме 71,2 тыся-
чи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Дети Ленинградской области» на 2011-
2013 г.г. в сумме 603 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие информационного общества 
Ленинградской области на 2011-2013 годы» в 
сумме 182,1 тысячи рублей;

на совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях 
в сумме 167,7 тысячи рублей.

6.3. Утвердить иные межбюджетные транс-
ферты бюджету муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район на 2011 
год из областного бюджета:

на оказание финансовой помощи советам 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, жителей бло-
кадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей в сумме 500,4 
тысячи рублей;

на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований в сумме 359,7 
тысячи рублей;

на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории Ле-
нинградской области для отдельных категорий 
граждан в сумме 2697,7 тысячи рублей;

на обеспечение мер социальной поддержки 
инвалидам по зрению I и II группы, проживаю-
щих в Ленинградской области, в части предо-
ставления бесплатного проезда в автомобиль-
ном транспорте общего пользования город-
ского и пригородного сообщения в сумме 47,4 
тысячи рублей;

на выплату пособий по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет гражда-
нам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию в сумме 6661,5 тысяч рублей;

на выплату пособий при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
в сумме 621,3 тысячи рублей;

на подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования Ленинградской 
области в сумме 3595 тысяч рублей.

 на развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения в Ленинградской об-
ласти в сумме 3970,3 тысячи рублей;

на реализацию программы модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Фе-
дерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений в 
сумме 8900 тысяч рублей;

6.4 Предусмотреть в бюджете муниципаль-
ного образования на 2011 год межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджету муници-
пального района из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями в сумме 2783,7 
тысячи рублей согласно приложению 14.

6.5. Предусмотреть в бюджете муниципаль-
ного образования на 2011 год иные межбюджет-
ные трансферты бюджетам сельских поселений 
в сумме 349,6 тысяч рублей.

10) Приложение 10 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2011 год» изложить 
в новой редакции (прилагается);

11) Приложение 11 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2012-2013 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается);

12) Приложение 12 «Ведомственная структу-
ра расходов бюджета муниципального образо-
вания на 2011 год» изложить в новой редакции 
(прилагается);

13) Приложение 13 «Ведомственная структу-
ра расходов бюджета муниципального образо-
вания на 2012-2013 годы» изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

14) в пункте 4.4:
а) на 2011 год цифры «10000» заменить циф-

рами «5985»;
15) Приложение 18 «Адресная инвестицион-

ная программа за счет средств бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район на 2011 год» изложить в новой 
редакции (прилагается);

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

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2011 года № 53

О рассмотрении информационного письма прокурора о необходимости 
внесения изменений в Устав МО Ломоносовский муниципальный район

Рассмотрев информационное письмо прокурора Ломоносовского района (исх. 
№ 01-10-10 от 17.02.2010 г.) и письмо прокурора Ломоносовского района от 20.06.2011 
№ 01-15-11, на основании ст. 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», совет депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район решил: 

1. Информационное письмо прокурора Ломоносовского района (исх. № 01-10-10 от 
17.02.2010 г.) о необходимости внесения изменений в Устав МО Ломоносовский муници-
пальный район, признать обоснованным.

2. В соответствии с ч. 4 ст. 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» проект муниципально-
го правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного 
представительным органом муниципального образования порядка учета предложений по 
проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении. В соответствии со ст. 13 Устава МО Ломоносовский муниципальный район на 
публичные слушания в обязательном порядке выносятся проект Устава района, проект му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав района.

 3. При внесении изменений и дополнений в Устав МО Ломоносовский муниципальный 
район через процедуру публичных слушаний, внести следующие изменения и дополнения 
в Устав муниципального образования Ломоносовский муниципальный район:

Дополнить пункт 3 ст. 46 Устава МО Ломоносовский муниципальный район после слов 
«инициативными группами граждан» следующими словами: 

«прокурором Ломоносовского района Ленинградской области».
 4. О принятом решении сообщить прокурору Ломоносовского района.
 5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и 

разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2011 г. № 51

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

2010 г. № 110 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район на 2011 год и на плановый период 2012 и  2013 годов» 

сации расходов на бензин, ремонт, техническое 
обслуживание транспортных средств и запас-
ные части к ним в сумме 28,5 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки многодетных 
семей по оплате жилья и коммунальных услуг в 
сумме 2851 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки многодетных 
семей по предоставлению ежегодной денежной 
выплаты в сумме 405,7 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки многодетных 
семей по предоставлению бесплатного проезда 
детям в сумме 16 тысяч рублей;

на выплату компенсации части платы за со-
держание ребенка в образовательных организа-
циях, реализующих общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования в Ленинград-
ской области в сумме 2586,7 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по кон-
тролю и надзору в области долевого строитель-
ства многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости в сумме 10 тысяч рублей;

на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в сфе-
ре административных правоотношений в сумме 
10 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государствен-
ного полномочия Ленинградской области по 
обеспечению бесплатного проезда детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях Ленинградской области, 
на городском, пригородном (в сельской мест-
ности – на внутрирайонном) транспорте (кро-
ме такси) в сумме 383 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государствен-
ного полномочия Ленинградской области по со-
держанию детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьях опекунов (попе-
чителей) и приемных семьях в сумме 10346,2 
тысячи рублей;

на осуществление отдельного государствен-
ного полномочия Ленинградской области по 
организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в сумме 1530,9 ты-
сячи рублей;

на осуществление отдельного государствен-
ного полномочия Ленинградской области по вы-
плате вознаграждения, причитающегося прием-
ным родителям в сумме 1497 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки по предо-
ставлению ежемесячной компенсации на пол-
ноценное питание беременным женщинам, кор-
мящим матерям, детям в возрасте до трех лет в 
сумме 1700 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государствен-
ного полномочия по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в сумме 4199 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки лиц, удосто-
енных звания «Ветеран труда Ленинградской 
области» в сумме 12779 тысяч рублей; 

на осуществление отдельного государствен-
ного полномочия Ленинградской области по 
обеспечению жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, не имеющих закрепленного за 
ними жилого помещения, после пребывания 
в образовательном учреждении или в учреж-
дении социального обслуживания, а также в 
учреждениях всех видов профессионального 
образования независимо от форм собственно-
сти либо по окончании службы в рядах воору-
женных сил Российской Федерации, либо по-
сле возвращения из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы в сумме 
3119,4 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской обла-
сти по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате за наем, техническое об-
служивание и отопление жилых помещений, 
закрепленных за детьми – сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, а 
также лицами из их числа, в которых не про-
живают другие члены семьи, на период пре-
бывания их в учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в иных образовательных учреждениях, на во-
енной службе по призыву, отбывания срока 
наказания в виде лишения свободы, а также 
на период пребывания у опекунов (попечите-
лей), в приемных семьях в сумме 105,6 тыся-
чи рублей;

на исполнение органами местного самоу-
правления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области в сфере жилищ-
ных отношений в сумме 310,9 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по под-
держке сельскохозяйственного производства в 
сумме 10,4 тысячи рублей;

на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство в сумме 3560,0 тысяч 
рублей;

на меры социальной поддержки для лиц, на-
гражденных знаком «Почетный донор СССР»; 
«Почетный донор России» в сумме 2800,0 ты-
сяч рублей;

на оплату жилья и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан в сумме 60101,1 
тысячи рублей;

на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в сумме 2067,9 ты-
сячи рублей; 

на денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам ско-
рой медицинской помощи в сумме 2431,7 ты-
сячи рублей;
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Администрация МО Ломоносовский 
муниципальный район информирует 
физических и юридических лиц о воз-
можном (предстоящем) предостав-
лении гр. Мхитаряну Ж.А. земельного 
участка в с. Копорье ориентировочной 
площадью 2500 кв. м для строитель-
ства индивидуального жилого дома 
с магазином.

Замечания и предложения пись-
менно направлять с 03.10.2011 года 
по 02.11.2011 года в общий отдел ад-
министрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район по адресу: Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, д. 19/15, кабинет № 30, тел. 
423-06-60.

Председатель КУМИ Председатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВИ.М. ВАСИЛЬЕВ

Во исполнение решения Совета депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район от 15.12.2010 
№ 112 проведена проверка реализации и исполнения Феде-
рального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ Комитета по образова-
нию администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области за 2010 год 
и 1 полугодие 2011 года. 

В 2010 году Комитетом по образованию размещено 1 418 муни-
ципальных заказа на общую сумму 101 957,0 тыс.руб., в т.ч. заклю-
чено: 69 муниципальных контракта по итогам размещения заказа 
без проведения торгов способом запроса котировок на сумму 7 2-
86,0 тыс.руб., 121 договор с единственными поставщиками (услуги 
энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения и канализации, 
газо– и теплоснабжения) на общую сумму 38 914,0 тыс.руб. и 1 2-
28 иных гражданско-правовых договоров, без заключения муници-
пальных контрактов на общую сумму 55 757,0 тыс.руб. 

В течение 1 полугодия 2011 года размещено 1 058 муни-
ципальных заказов на общую сумму 69 051,5 тыс. руб., в т.ч.: 
65 муниципальных контракта по итогам размещения заказа 
без проведения торгов способом запроса котировок на сумму 
4 304,2 тыс.руб., 130 договоров с единственными поставщи-
ками (услуги энергоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и канализации, газо– и теплоснабжения) на общую сумму 
31 705,0 тыс.руб. и 863 иных гражданско-правовых договора, 
без заключения муниципальных контрактов на общую сумму 
33 042,3 тыс.руб.

В ходе проверки отмечены нарушения требований Бюджет-
ного и Гражданского кодексов и Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 
21.07.2005 № 94-ФЗ. 

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

ИНФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6
о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2011 г. № 99 д. Горбунки

«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО 
Горбунковское сельское поселение на 4 квартал 2011 года»

В целях реализации на территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение федеральных, региональ-
ных и муниципальных целевых программ направленных на улучшение жилищных условий граждан, на основании постановления 
Правительства РФ от 17.09.2001 (ред. от 23.12.2009) «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы», Приказа 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.06.2011 №299 «О нормативе стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья на второе полугодие 2011 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по субъектам Российской Федерации на третий квартал 2011 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО Горбунковское сельское 
поселение на 4 квартал 2011 года для расчета субсидий в размере 33 400 рублей.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2011 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Ломо-

носовский районный вестник».
Глава местной администрации МО Горбунковское сельское поселениеГлава местной администрации МО Горбунковское сельское поселение Т.И. ЗАСУХИНАТ.И. ЗАСУХИНА

5 ноября 2011 г в 14 ч. 20 мин. по 
адресу: Ленинградская обл., Ломоно-
совский р-н, МО «Виллозское СП» СМП 
«Надежда» в ВМА участок №37, 37-а 
2-ой квартал будет проводиться меже-
вание границ.

Прошу прибыть владельца участ-
ка №38-а Морозову Любовь Ивановну 
или её представителя с довереннос-
тью, подтверждающей его полномо-
чия участвовать в установлении границ 
участков и подписывать соответствую-
щие документы.

Владелец участков № 37, 37-аВладелец участков № 37, 37-а
ГОРШКОВГОРШКОВ Сергей Александрович Сергей Александрович

На основании постановления администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район от 23.09.2011г. №1083 Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации МО Ломоносовский муниципальный район сообщает о продаже автотран-
спортного средства муниципальной собственности МО Ломоносовский муниципальный 
район посредством публичного предложения с использованием открытой формы по-
дачи предложений о приобретении имущества. 

На торги выставлено следующее автотранспортное средство муниципальной соб-
ственности с ценой первоначального предложения согласно отчету оценки рыночной 
стоимости № 1291 от 12.07.2011 года: 

№ лота Наименование автотранспортного 
средства

Цена первоначального 
предложения (с учетом 

НДС), руб.

Задаток, руб. 
(10% начальной 

цены)

1.

автомобиль ВАЗ – 21074 (ПТС 63 
КВ 607320 выдан АО «АВТОВАЗ» 
04.10.2001 г., идентификационный номер 
ХТА21074021509345, год изготовления 
2001, модель, № двигателя 2106, 6520641, 
кузов №1509345, цвет темно-голубой, 
регистрационный знак В 643 КВ 47)

14200,00 1420,00

Заявки принимаются по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.2, с 9-00 
до 13-00 и с 14-00 до 17-00 с 03.10.2011 г. по 04.11.2011 г. Телефон 423-01-41. Контакт-
ное лицо – Левкина Светлана Александровна или Михненко Ольга Викторовна.

Дата, время и место определения участников продажи посредством публич-
ного предложения – 08.11.2011 г. в 12.00 по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
д.18, каб.№ 2.

Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложе-
ния – 10.11.2011 г. в 12.00 по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.№ 2.

Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения) со-
ставляет 10% цены первоначального предложения: 1420,00 рублей (одна тысяча четы-
реста двадцать рублей 00 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения цены): 710,00 (семьсот десять рублей 00 ко-
пеек);

Цена отсечения (минимальная цена предложения по которой может быть про-
дано муниципальное имущество): 7100,00 рублей (семь тысяч сто рублей 00 копе-
ек) с учетом НДС. 

Платежные реквизиты:
– для оплаты стоимости имущества (без НДС): УФК по Ленинградской области 

(КУМИ администрации Ломоносовского муниципального района) ИНН 4720009036, 
КПП 472001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петер-
бург, БИК 044106001, счет 40101810200000010022, КБК 92311402033050000410, 
ОКАТО 41230000000, наименование платежа «Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности муниципальных районов»;

– для перечисления НДС: УФК МФ РФ по Ленинградской области (Межрайон-
ная ИФНС №8 по Ленинградской области), ИНН 4725000012, КПП 472501001, ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, 
счет 40101810200000010022, КБК 18210301000011000110 «Налог на добавленную сто-
имость», ОКАТО 41230824000.

Для участия в продаже имущества претенденты представляют продавцу в установ-
ленный срок:

1. Заявку;
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесе-

ние претендентом установленной суммы задатка в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого имущества на специальный счет. За реквизитами счетов для внесения задатка 
обращаться в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации – 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.2.

3. Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность и свидетель-
ство о присвоении ИНН.

4. Юридические лица дополнительно представляют:
– заверенные в установленном порядке копии учредительных документов (устав, сви-

детельства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет);

– балансовые отчеты за последние три года деятельности (в случаях, когда юридиче-
ское лицо существует менее трех лет – за время его существования);

– справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента просро-
ченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию 
на последний квартал;

– письменное разрешение соответствующего органа управления претендента на 
приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент;

– документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале доли 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний.

5. К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных докумен-
тов (в двух экземплярах).

6. В случаях подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем пре-
тендента он должен предъявить надлежащим образом оформленный документ, удосто-
веряющий его право действовать от имени претендента.

Заявки, поступившие после истечения вышеуказанного срока приема заявок, либо 
представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, неуполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не принимаются.

Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 Граж-
данского Кодекса Российской Федерации. Суммы задатков возвращаются участни-
кам продажи имущества, за исключением его победителя, в течение 5 рабочих дней 
со дня подведения итогов продажи имущества, претендентам на участие в прода-
же имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо 
претендентам, не допущенным к участию в продаже в течение 5 рабочих дней с даты 
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобрета-
емого имущества.

Порядок продажи муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения:

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи посред-
ством публичного предложения поднятием карточек после оглашения цены перво-
начального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем 
«шаге понижения». Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи 
посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пониже-
ния», при отсутствии предложений других участников продажи. В случае если несколько 
участников продажи подтверждают цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками прода-
жи проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, пред-
усматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной 
ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». В случае если участни-
ки такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену 
имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который пер-
вым подтвердил начальную цену имущества.

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения 
победителем выдается победителю или его полномочному представителю под распис-
ку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Не позднее 5 рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника про-
дажи посредством публичного предложения победителем с ним заключается договор 
купли-продажи. Оплата стоимости муниципального имущества победителем произво-
дится в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи.

 Осмотр транспортных средств производится по согласованию с Ивашко В.К.: г. Ло-
моносов, ул.Владимирская, д.19/15, каб.5 (1-й этаж), телефон 422-39-17.

Председатель КУМИ администрации МО Ломоносовский муниципальный районПредседатель КУМИ администрации МО Ломоносовский муниципальный район
И.М. ВАСИЛЬЕВИ.М. ВАСИЛЬЕВ
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1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан в со-

ответствии с Федеральным законом от 8 но-
ября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

1.2. Дорожная деятельность на автомо-
бильных дорогах местного значения в гра-
ницах населенных пунктов МО Ропшинское 
сельское поселение осуществляется мест-
ной администрацией МО Ропшинское сель-
ское поселение (далее – уполномоченное 
учреждение), на балансе которой они учи-
тываются.

1.3. Содержание и ремонт автомобиль-
ных дорог осуществляется в соответствии 
с требованиями технических регламентов 
в целях поддержания бесперебойного дви-
жения транспортных средств и безопасных 
условий такого движения, а также обеспе-
чения их сохранности.

1.4. Определение эксплуатационного со-
стояния, вида и состава работ по обеспече-
нию необходимого транспортно-эксплуата-
ционного состояния автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них осущест-
вляется в соответствии с Классификацией 
работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на 
них, утвержденной приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 12 но-
ября 2007 года № 160, зарегистрированным 
в Министерстве юстиции Российской Феде-
рации 21 декабря 2007 года (регистрацион-
ный № 10796).

1.5. Размещение заказов на выполнение 
работ по содержанию и ремонту автомо-
бильных дорог в границах населенных пунктов 
МО Ропшинское сельское поселение осу-
ществляется уполномоченным учреждением 
в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд».

1.6. Финансирование работ по содер-
жанию и ремонту автомобильных дорог 
местного значения осуществляется за счет 
средств бюджета МО Ропшинское сельское 
поселение.

1.7. Формирование расходов на содержа-
ние и ремонт автомобильных дорог местно-
го значения осуществляется в соответствии с 
Правила расчета денежных затрат на содер-
жание, ремонт и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения при определении размера ассигно-
ваний из местного бюджета, предусматрива-
емых на эти цели, на основании нормативов 
денежных затрат на содержание, ремонт и 
капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

2. Содержание автомобильных дорог
местного значения.

2.1. Содержание автомобильных дорог 
включает комплекс работ по поддержанию 
надлежащего технического состояния авто-
мобильных дорог, оценке их технического 
состояния, а также по организации и обеспе-
чению безопасности дорожного движения.

2.2. В комплекс работ по содержанию так-
же входят постоянный надзор, текущие и пе-
риодические осмотры транспортно-эксплу-
атационного и технического состояния, ве-
дение технического учета и паспортизация 
автомобильных дорог местного значения с 
целью получения данных о наличии автомо-
бильных дорог и дорожных сооружений, их 
протяженности для реального планирования 
по содержанию автомобильных дорог. По 
результатам обследований и паспортизации 
все основные характеристики и данные о тех-
ническом состоянии уполномоченным учреж-
дением заносятся в автоматизированный банк 
данных об автомобильных дорогах и дорож-
ных сооружениях МО Ропшинское сельское 
поселение.

2.3. Уполномоченное учреждение осу-
ществляет:

– постоянный надзор, текущие и периоди-
ческие осмотры автомобильных дорог и до-
рожных сооружений;

– технический учет и паспортизацию авто-
мобильных дорог и дорожных сооружений, 
ведение автоматизированной базы данных;

– определение цикличности и объемов ра-
бот по зимнему и весенне-летне-осеннему 
периодам содержания на основании резуль-
татов оценки фактического состояния авто-
мобильных дорог;

– определение уровня содержания (высо-
кий, средний, допустимый), в зависимости от 
социально-экономического значения, интен-
сивности движения, категории автомобиль-
ной дороги и объема выделяемых бюджет-
ных средств;

– заключение муниципальных контрактов 
на содержание автомобильных дорог мест-
ного значения;

– постоянный контроль за качеством со-
держания автомобильных дорог местного 
значения и своевременную приемку выпол-
ненных работ.

3. Ремонт автомобильных дорог
местного значения.

3.1. Ремонт автомобильных дорог местно-
го значения включает комплекс работ по вос-
становлению их транспортно-эксплуатацион-
ных характеристик, при выполнении которых 
не затрагиваются конструктивные и иные ха-
рактеристики надежности и безопасности ав-
томобильных дорог.

3.2. Ремонт автомобильных дорог местно-
го значения и дорожных сооружений выпол-
няется в соответствии с дефектными актами и 
локально-сметными расчетами.

3.3. Уполномоченное учреждение осу-
ществляет:

– обследование и диагностику техническо-
го состояния автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов МО 
Ропшинское сельское поселение и дорожных 
сооружений;

– формирование перечня подлежащих ре-
монту автомобильных дорог местного значе-
ния по результатам обследования, диагности-
ки и оценки технического состояния;

– заключение муниципальных контрактов 
на ремонт автомобильных дорог местного 
значения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

– постоянный контроль за качеством ре-
монта автомобильных дорог местного зна-
чения и своевременную приемку выполнен-
ных работ;

– приемку законченных ремонтом автомо-
бильных дорог местного значения и дорож-
ных сооружений в соответствии с Правилами 
приемки работ при строительстве и ремонте 
автомобильных дорог (ВСН 19-89);

– организацию устройства объезда в слу-
чае принятия решения о временном ограни-
чении или прекращении движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам на-
селенных пунктов МО Ропшинское сельское 
поселение на период выполнения ремонт-
ных работ и информирование пользовате-
лей автомобильными дорогами о сроках та-
ких ограничений или прекращения движения 
транспортных средств и о возможных путях 
объезда.

4. Капитальный ремонт автомобильных 
дорог местного значения.

4.1. Капитальный ремонт автомобильных 
дорог местного значения и дорожных соо-
ружений включает комплекс работ по заме-
не и (или) восстановлению их конструктивных 
элементов, выполнение которых осуществля-
ется в пределах установленных допустимых 
значений и технических характеристик класса 
и категорий автомобильных дорог и при вы-
полнении которых затрагиваются конструк-
тивные и иные характеристики надежности и 
безопасности автомобильных дорог и не из-
меняются границы полос отвода автомобиль-
ных дорог.

4.2. Капитальный ремонт автомобильных 
дорог местного значения осуществляется в 
соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и Федеральным за-
коном от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» на основа-
нии проектной документации.

4.3. Разрешения на капитальный ремонт и 
на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог 
местного значения после проведения капи-
тального ремонта выдаются в порядке, уста-
новленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

4.4. Уполномоченное учреждение осу-
ществляет:

– обследование и диагностику техническо-
го состояния автомобильных дорог местного 
значения и дорожных сооружений;

– формирование перечня подлежащих ка-
питальному ремонту автомобильных дорог 
местного значения по результатам обследо-
вания, диагностики и оценки технического со-
стояния.

– заключение муниципальных контрактов 
на капитальный ремонт автомобильных дорог 
местного значения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

– строительный контроль за проведением 
капитального ремонта автомобильных дорог 
местного значения и своевременную прием-
ку выполненных работ;

– организацию устройства объезда в слу-
чае принятия решения о временном ограниче-
нии или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам местно-
го значения на период выполнения работ по 
капитальному ремонту и информирование 
пользователей автомобильными дорогами о 
сроках таких ограничений или прекращения 
движения транспортных средств и о возмож-
ных путях объезда.

Приложение 3
к решению Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение

от 19.09.2011 г. № 17
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА К АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

№ п/п Виды объектов дорожного сервиса Тариф на услуги в соответствии с категорией 
автодороги в рублях (без НДС)

1 Объекты мелкорозничной торговли 4333
2 Пункты общественного питания 4815 
3 Станции технического обслуживания 3371
4 Автозаправочные станции 14445
5 Моечные пункты 2889 
6 Шиномонтаж 2408 
7 Автостоянки 3852 
8 Кемпинги 9149 
9 Мотели 9630 

10 Гостиницы 11556 
11 Комплексы дорожного сервиса 24075
12 Грузовые терминалы, грузовые автостанции 20223

13 Комплексы отдыха (площадки отдыха, объекты мелкорозничной 
торговли и пункты общественного питания) 16371

14 Торговые комплексы 20223 
15 Торгово-развлекательные комплексы 30815 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 16
19 сентября 2011 года

Об утверждении Порядка содержания, капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог местного значения 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», со-
вет депутатов МО Ропшинское сельское поселение решил:

1. Утвердить Порядок содержания, капитального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог местного значения, согласно Приложению 1.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Приложение 1
к решению Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение

от 19.09.2011 г. № 16

ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 17
19 сентября 2011 года

Об утверждении перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах 

населённых пунктов МО Ропшинское сельское поселение 

Приложение 1
к решению Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение

от 19.09.2011 г. № 17

Перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения в границах населенных пунктов

МО Ропшинское сельское поселение
1. Согласование размещения объектов дорожного сер-

виса, примыканий объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов МО Ропшинское сельское 
поселение (далее – автомобильные дороги) и инженерных 
коммуникаций, проходящих через придорожные полосы и 
полосы отвода придорожных полос автомобильных дорог, 
к объекту дорожного сервиса, в пределах полосы отвода и 
придорожных полос автомобильных дорог.

1.1. Разработка технических условий размещения объек-
тов дорожного сервиса, примыканий объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам и инженерных коммуни-
каций, проходящих через придорожные полосы и полосы от-
вода придорожных полос автомобильных дорог, к объекту 
дорожного сервиса, в пределах полосы отвода и придорож-
ных полос автомобильных дорог. 

1.2. Согласование проектной документации по размеще-
нию объектов дорожного сервиса, примыканий объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам и инженер-
ных коммуникаций, проходящих через придорожные поло-
сы и полосы отвода придорожных полос автомобильных до-
рог, к объекту дорожного сервиса, в пределах полосы отво-

да и придорожных полос автомобильных дорог. 
2. Внесений изменений в техническую документацию со-

ответствующих автомобильных дорог.
3. Внесение изменений в проекты организации дорожного 

движения на соответствующих автомобильных дорогах.
Перечень объектов дорожного сервиса:
1. Объекты мелкорозничной торговли.
2. Пункты общественного питания.
3. Станции технического облуживания.
4. Автозаправочные станции.
5. Моечные пункты.
6. Шиномонтаж.
7. Автостоянки.
8. Кемпинги.
9. Мотели.
10. Гостиницы.
11. Комплексы дорожного сервиса.
12. Грузовые терминалы, грузовые автостанции.
13. Комплексы отдыха (площадки отдыха, объекты мел-

корозничной торговли и пункты общественного питания).
14. Торговые комплексы.
15. Торгово-развлекательные комплексы.

Приложение 2
к решению Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение

от 19.09.2011 г. № 17

Порядок расчета стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса  
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов МО Ропшинское сельское поселение
1. Стоимость услуг по присоединению объектов дорож-

ного сервиса к автомобильной дороге общего пользования 
местного значения внутри населенных пунктов МО Ропшин-
ское сельское поселение производится на основании тарифов, 
рассчитанных с учетом категории автомобильной дороги. 

 Дорогам местного значения в границах населенных пунктов 
сельского поселения в соответствии со СНиПами 2.05.02-85 
«Автомобильные дороги», утвержденными постановлением 
Госстроя СССР от 17.12.1985 № 233, присваивается IV и V ка-
тегории.

2. Тариф на услуги по присоединению объекта дорожного 
сервиса к автомобильной дороге (Ту) рассчитывается по сле-
дующей формуле:

Ту = (Зтс / Нвр x Т) x Кк,
где:
Зтс – годовая заработная плата работников, оказывающих 

услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к ав-
томобильной дороге, рассчитанная на основании тарифной 
ставки (оклада) первого разряда отраслевой тарифной сетки 
оплаты труда работников Государственного учреждения Ле-
нинградской области «Управление автомобильных дорог Ле-
нинградской области» (ГУ «Ленавтодор»), утверждаемой по-
становлением Правительства Ленинградской области (руб.);

Нвр – норма рабочего времени в год (час.), определяемая 
по Производственному календарю соответствующего года;

Т – общее количество трудозатрат на оказание услуг по 
присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной 
дороге (чел./час.), определяемое в зависимости от вида объ-
екта дорожного сервиса и на основании регламентов на ока-
зание услуг, включенных в перечень услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам;

Кк – коэффициент «Категория автомобильной дороги».
3. В зависимости от категории автомобильной дороги при-

няты следующие значения коэффициента (Кк).
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
«КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ»

Категория автомобильной дороги Коэффициенты
IV и V 1,0

4. Стоимость услуг по присоединению объекта дорожного 
сервиса к автомобильной дороге (Су) рассчитывается по сле-
дующей формуле:

Су = [(Ту x Кп) + Здок] x (1 + Нндс / 100),

где:
Ту – тариф на услуги по присоединению объекта дорожно-

го сервиса к автомобильной дороге;
Кп – поправочный коэффициент «Площадь объекта до-

рожного сервиса»;
Нндс – ставка налога на добавленную стоимость;
Здок – затраты по внесению изменений в проект организа-

ции дорожного движения на автомобильных дорогах в связи с 
реализацией проектов присоединения, размещения объектов 
дорожного сервиса, рассчитываемые на основании единич-
ных расценок в рублях за один километр дороги, утверждае-
мых Государственным учреждением Ленинградской области 
«Управление автомобильных дорог Ленинградской области « 
(ГУ «Ленавтодор»).

5. Значения поправочного коэффициента «Площадь объек-
та дорожного сервиса» (Кп) устанавливаются в зависимости от 
площади объекта дорожного сервиса, присоединяемого к ав-
томобильной дороге.

Поправочный коэффициент «Площадь объекта дорожного 
сервиса» (Кп) по объектам с площадью до 100 кв. м включи-
тельно принимается за единицу, далее в зависимости от пло-
щади объектов дорожного сервиса.

ЗНАЧЕНИЯ ПОПРАВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА
«ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА ДОРОЖНОГО СЕРВИСА»

Площадь объекта 
дорожного сервиса

Поправочные коэффициенты
«Площадь объекта дорожного сервиса»

До 100 кв. м 1
От 101 до 1000 кв. м 1,5

От 1001 кв. м 2,0 

6. Плата за оказание услуг по присоединению объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам взимается в со-
ответствии с условиями и сроками, установленными в догово-
ре о присоединении объекта дорожного сервиса к автомо-
бильной дороге.

7. Средства, полученные от взимания платы за услуги по 
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам, подлежат отдельному учету и отражаются по 
соответствующему коду классификации доходов бюдже-
тов Российской Федерации статьи 001 1 13 03050 10 0000 130 
«Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюдже-
тов поселений».

В соответствии со ст.ст. 13, 22 Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в целях возмещения 
расходов, связанных с проведением комплекса работ 
по присоединению объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам общего пользования местного 
значения в границах населённых пунктов МО Ропшин-
ское сельское поселение, совет депутатов МО Роп-
шинское сельское поселение решил:

1. Утвердить:
1.1. Перечень услуг по присоединению объектов до-

рожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов МО Ропшинское сельское поселение, со-
гласно Приложению 1;

1.2. Порядок расчета стоимости услуг по присое-

динению объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов МО Ропшинское сель-
ское поселение, согласно Приложению 2;

1.3. Тарифы на услуги по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов МО Ропшинское сельское поселение, со-
гласно Приложению 3.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ло-
моносовский районный вестник». Настоящее решение 
с приложениями разместить на официальном сайте 
муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение в сети «Интернет». 

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

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 730 сентября 2011 года

Официально ®



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 18
19 сентября 2011 года

Об утверждении нормативов затрат на содержание, ремонт и 
капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения 

МО Ропшинское сельское поселение и правил их расчёта
В целях реализации Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-

гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 23.08.2007 № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомо-
бильных дорог федерального значения и правилах их расчета» Совет депутатов муниципально-
го образования Ропшинское сельское поселение решил:

1. Утвердить прилагаемые Правила расчета денежных затрат на содержание, ремонт и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения при определении 
размера ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на эти цели.

2. Установить нормативы денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения V категории в размере (в ценах 2010 года):

10 тыс. рублей/км – на содержание;
200 тыс. рублей/км – на ремонт;
500 тыс. рублей/км – на капитальный ремонт.
3. Местной администрации МО Ропшинское сельское поселение  обеспечить поэтапный пере-

ход к финансированию автомобильных дорог общего пользования местного значения по уста-
новленным пунктом 2 настоящего решения нормативам, в том числе с 2012 года в пределах раз-
меров бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим Решением совета депу-
татов МО Ропшинское сельское поселение «О бюджете МО Ропшинское сельское поселение на 
2012 год» на дорожное хозяйство, и определить размер бюджетных ассигнований, необходимых 
на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2012–
2014 годы для обеспечения завершения указанного перехода в 2015 году.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник». Настоящее 
решение с приложениями разместить на официальном сайте муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение в сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года.
Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 21
19 сентября 2011 года

Об утверждении Положения о порядке проведения  антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления МО Ропшинское сельское поселение 
Во исполнение статей Федеральных законов № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии 

коррупции», № 172-ФЗ от 17.07.2009 г. «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов», Постановления Правительства Российской 
Федерации № 96 от 26.02.2010 г. «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов» и в целях организации деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования по предупреждению включения в норматив-
ные правовые акты и их проекты положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, а также по выявлению и устранению таких положений, совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО Ропшинское сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и проектов нор-
мативных правовых актов, согласно Приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу МО Ропшинское сель-
ское поселение.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
4. Подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования Ропшин-

ское сельское поселение в сети «Интернет». 
Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 22
19 сентября 2011 года

О внесении дополнений в решение Совета депутатов МО Ропшинское 
сельское поселение № 69 от 21.12.10 г. «Об утверждении перечня 

муниципальных  казенных учреждений муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области» 
В рамках реализации положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района, решил:

1. Внести изменения в Перечень муниципальных бюджетных учреждений, тип которых подле-
жит изменению с целью создания муниципальных казенных учреждений, утвержденный реше-
нием Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение от 21.12.2010 г. № 69, дополнив его 
следующим муниципальным учреждением:

№№ Полное наименование учреждения Тип муниципального 
учреждения

3
Муниципальное учреждения культуры клубного типа «Дом культуры деревни 
Яльгелево муниципального образования Ропшинское сельское поселение» 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Муниципальное 
казенное учреждение

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселениеГлава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 23
19 сентября 2011 года

О наименовании улицы в квартале индивидуальной жилой застройки 
п. Ропша МО Ропшинское сельское поселение 

Рассмотрев представленные материалы: заявку главы местной администрации МО Ропшин-
ское сельское поселение, картографические материалы М 1:2000, руководствуясь Положением 
о порядке наименования и переименования улиц, площадей и других составных частей населен-
ных пунктов муниципального образования Ропшинское сельское поселение, совет депутатов МО 
Ропшинское сельское поселение решил:

1. Присвоить наименование улице в квартале индивидуальной жилой застройки поселка Роп-
ша МО Ропшинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, со-
гласно прилагаемого картографического материала: улица Изумрудная.

2. Обязать местную администрацию МО Ропшинское сельское поселение:
1.1. Внести наименование новой улицы в похозяйственную книгу Ропшинского сельского поселения.
2.2. Информацию о присвоении наименования новой улице опубликовать в газете «Ломоно-

совский районный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на архитектора местной адми-

нистрации Гейвандян С. Н.
Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 24
19 сентября 2011 года

О наименовании переулка в квартале индивидуальной жилой застройки 
п. Ропша МО Ропшинское сельское поселение

Рассмотрев представленные материалы: заявку главы местной администрации МО Ропшин-
ское сельское поселение, картографические материалы М 1:1000, руководствуясь Положением 
о порядке наименования и переименования улиц, площадей и других составных частей населен-
ных пунктов муниципального образования Ропшинское сельское поселение, совет депутатов МО 
Ропшинское сельское поселение решил:

1. Присвоить наименование переулку в квартале индивидуальной жилой застройки поселка 
Ропша МО Ропшинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, 
согласно прилагаемого картографического материала: переулок Новый.

2. Обязать местную администрацию МО Ропшинское сельское поселение:
2.1. Внести наименование новой улицы в похозяйственную книгу Ропшинского сельского по-

селения.
2.2. Информацию о присвоении наименования переулку опубликовать в газете «Ломоносов-

ский районный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на архитектора местной адми-

нистрации Гейвандян С.Н.
Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселениеГлава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 25
19 сентября 2011 года

О наименовании улицы в квартале индивидуальной жилой застройки 
д. Глядино МО Ропшинское сельское поселение

Рассмотрев представленные материалы: заявку главы местной администрации МО Ропшин-
ское сельское поселение, картографические материалы М 1:2000, руководствуясь Положением 
о порядке наименования и переименования улиц, площадей и других составных частей населен-
ных пунктов муниципального образования Ропшинское сельское поселение, совет депутатов МО 
Ропшинское сельское поселение решил:

1. Присвоить наименование улице в квартале индивидуальной жилой застройки деревни Гля-
дино МО Ропшинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, со-
гласно прилагаемого картографического материала: улица Крайняя.

2. Обязать местную администрацию МО Ропшинское сельское поселение:
2.1. Внести наименование новой улицы в похозяйственную книгу Ропшинского сельского по-

селения.
2.2. Информацию о присвоении наименования новой улице опубликовать в газете «Ломоно-

совский районный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на архитектора местной адми-

нистрации Гейвандян С. Н.
Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 26
19 сентября 2011 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Ропшинское 
сельское поселение № 17 от 15.03.10 г. «О работе общественной бани 

в д. Яльгелево».
В целях повышения экономической эффективности работы общественной бани в д. Яльгелево, 

Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение решил:
1. Внести изменения в пункт 3 решения Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселе-

ние № 17 от 15.03.2010 г. «О работе общественной бани в д. Яльгелево», изложив его в следую-
щей редакции:

«Стоимость помывки:
– для пенсионеров, ветеранов и инвалидов (по документам, удостоверяющим личность и пра-

во льготы) – 50 руб.;
– для остальных посетителей – 100 руб.;
– в коммерческий день – 200 рублей.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с первого октября 2011 года.

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 27
19 сентября 2011 года

О внесении изменений в решение № 66 от 21.12.2010г. «О бюджете 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение на 2011 г.»

Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области решил:

Внести в решение № 66 от 21.12.2010 г. «О бюджете муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение на 2011 г.» с учетом изменений, внесенных решением №10 от 15.04.2010 
года, следующие изменения и дополнения: 

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

сельское поселение на 2011 год:
прогнозируемый объем доходов в сумме 6531,7 тысяч рублей;
прогнозируемый объем расходов в сумме 28550,8 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит в сумме 22019,1 тысяч рублей.»
2. В пункте 2 статьи 1 решения Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета МО Ропшинское сельское поселение на 2011 год» изложить в новой редакции.
3. В пункте 1 статьи 2 решения Приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюд-

жет МО Ропшинское сельское поселение на 2011 год» изложить в новой редакции.
4. Пункт 2 статьи 2 решения изложить в новой редакции: «Утвердить в пределах общего объе-

ма доходов бюджета поселения, установленного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные 
поступления на 2011 год в общей сумме 197,0 тысяч рублей согласно приложению 3.

5. В пункте 1 статьи 4 решения Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
та на 2011 год» изложить в новой редакции.

6. В пункте 2 статьи 4 решения Приложение 7 «Ведомственная структура расходов местного 
бюджета МО Ропшинское сельское поселение на 2011 год» изложить в новой редакции.

7. В статье 5 решения пункт 4 изложить в новой редакции: «Утвердить расходы на обеспече-
ние деятельности администрации муниципального образования Ропшинское сельское поселе-
ние в сумме 7842,0 тысяч рублей.»

8. Пункт 5 статьи 5 исключить из решения.
9. Статью 6 решения дополнить пунктом 2 следующего содержания: «Предусмотреть в бюд-

жете муниципального образования субвенции из областного бюджета:
1) на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях. где отсут-

ствуют военные комиссариаты в сумме 164,5 тысяч рублей.»
10. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-

стить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

11. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ 
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