
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
День народного единства – один из важнейших праздников Российской Федерации, великого многонациональ-

ного государства. Своими корнями он уходит вглубь истории почти на четыре века, когда под знаменем героев-
освободителей Минина и Пожарского народные силы смогли сбросить иго иноземных оккупантов. Благодаря един-
ству народа в нашем Отечестве было покончено со «смутным временем», и Россия стала развиваться как свобод-
ная и сильная держава. 

Этот урок истории сегодня крайне актуален. События, происходящие сейчас в мире, вновь и вновь подтвержда-
ют, что смута и безвластие в любом государстве всегда на руку тем, кто хочет нажиться на бедах простых людей. 
Поэтому для нас – граждан Великой России – народное единство, в котором нет ни национальных, ни религиозных 
барьеров, должно быть жизненно важной ценностью. Любить и беречь Россию – это завещание наших предков, му-
жественно защищавших Святую Русь на протяжении многих веков; это – завет ветеранов Великой Отечественной, 
отстоявших независимость нашей Родины в самой кровопролитной войне в истории человечества; к этому взывают 
нас судьбы солдат, погибших в сражениях с боевиками в наше, невоенное, но далеко не всегда мирное время. 

Приближается важный момент в истории России – 4 декабря пройдут выборы в Государственную думу Феде-
рального собрания Российской Федерации VI созыва, совмещенные в нашем регионе с выборами депутатов За-
конодательного собрания Ленинградской области. В этот день каждому из нас необходимо решить для себя, кому 
отдать голос и какое будущее выбрать для себя и своих детей. Нет сомнения в том, что здравомыслящий и ответ-
ственный гражданин проголосует за власть, способную обеспечить мир и стабильность в обществе.

Поздравляем жителей Ломоносовского района с Днем народного единства! Желаем всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, мирного неба и счастливого будущего нашим детям и внукам!
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Первая встреча второго турни-
ра КВН Ломоносовского района 
состоялась в клубе воинской ча-
сти 3526, расположенной в по-
селке Лебяжье, что стало еще од-
ним подтверждением того, что во-
еннослужащие Внутренних войск 
МВД России, оберегающие мир 
и стоящие на страже правопо-
рядка в стране – тоже наши од-
норайоне, т.е. земляки и друзья. 
Перед началом состязания ко-
манд на сцену были приглашены 
почетные гости, которых посвя-
тили в члены Клуба веселых и на-
ходчивых Ломоносовского райо-
на. Однорайоне аплодисментами 
встретили вице-губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Дрозденко, главу администрации 
Ломоносовского муниципально-
го района Евгения Устинова, за-
местителя главы районной ад-
министрации по социальным во-
просам Наталию Логинову, главу 
Лебяженского городского посе-
ления Юрия Захарчука, его заме-
стителя Сергея Воеводина, гла-
ву администрации Лебяженского 
городского поселения Олега Фау-
стова, депутата районного Совета 
от Лебяженского городского по-
селения Сергея Ушакова, ветера-
на депутатского корпуса района, 
уже четвертый созыв избираемо-
го в районную законодательную 
власть, Ивана Пыжова, Героя Рос-
сии Дмитрия Полковникова.

Открывая турнир, глава адми-
нистрации района Евгений Усти-
нов отметил, что начинать КВН в 
районе, как и любое новое дело, 
было трудно и интересно, но раз-
вивать и продолжать движение – 
не менее ответственная зада-
ча. Евгений Витальевич выразил 
благодарность воинам Внутрен-
них войск за предоставленный 
прекрасный зал клуба и за то, что 
они достойно несут свою нелег-
кую службу по охране конституци-
онного порядка в стране. «Благо-
даря вам, – обратился глава рай-
онной администрации к солдатам, 
которых собрался полный зал, – 
сегодня наша молодежь может 
спокойно жить, учиться, трудить-
ся и, кроме того, играть в КВН.»

Вице-губернатор Александр 
Дрозденко сказал, что лично для 
него КВН – явление очень значи-
мое: «В молодости я тоже играл в 
КВН, но тогда эта игра была не в по-

Здравствуйте, однорайоне!
Такое приветствие услышали те, кто пришел на открытие второго районного турнира КВН. 
Ведущие пояснили: если тех, кто живет в одном селе, зовут односельчанами, то как же именовать 
тех, кто проживает в одном районе? конечно – «однорайоне». Тем более, что объединяет их 
не только место жительства, но и общая задача: продление жизни самым эффективным и 
«бюджетным» способом – с помощью юмора и смеха при посредстве КВН.

чете; КВН убрали с центрального 
телевидения, потому, что критика 
недостатков не приветствовалась. 
Но студенты играли по институтам, 
это было весело и увлекательно. 
Правда, перед очередной встре-
чей нас просили показать сцена-
рий. Это не значит, что мы его всег-
да придерживались, в игре воз-
никали неожиданные повороты. 
Потом бывали разборы полетов, 
проректоры кричали, что их уволят, 
деканы падали в обморок, но, тем 
не менее, игра продолжалась. Пре-
имущество времени, в котором мы 
сейчас живем, в том, что не нужно 
никому показывать сценарий, и со 
сцены в форме шутки можно ска-
зать всё, что ты думаешь о стар-
ших, что ты думаешь о власти, да и 
о жизни вообще. 

Когда я приехал в Лебяжье, – 
продолжил Александр Юрье-
вич, – я первым делом напротив 
администрации увидел прекрас-
ное футбольное поле с искус-
ственным покрытием. И самое 

главное: это поле не пустовало, 
на нем играли ребята. Такие фак-
ты красноречивее всяких цифр в 
отчетах говорят о том, что дела-
ется в районе для молодежи. На 
всю Ленинградскую область гре-
мят турслеты, которые проводят-
ся в Ломоносовском районе; мо-
лодежь района встречается на 
зимних олимпиадах, на праздни-
ках «Копорская потеха». КВН, как 
еще одной хорошей молодежной 
традиции Ломоносовского райо-
на, желаю успехов; и пусть побе-
дит сильнейшая команда!»

А сражались за право выйти в 
финал в этой встрече четыре ко-
манды. И все были совершенно 
точно «заряжены» на победу. Но по 
результатам ряда конкурсов ком-
петентное жюри, в котором были, 
кстати, профессиональные ре-
жиссеры и преподаватели Санкт-
Петербургского государственного 
университета культуры и искусств 
и Ленинградского областного го-
сударственного колледжа культу-

ры и искусства, поставило оцен-
ки, и таким образом выявились 
лидеры. Окончательную победу 
команды Лебяженского городско-
го поселения «Не4rmat» опреде-
лил конкурс «домашнее задание», 
в котором лебяженцы очень арти-
стично представили блестящую 
остроумную постановку «Женская 
армия». На второе место, также с 
правом участвовать в финале, вы-
шла гостилицкая команда «Мафия 
Саранчи». Прекрасно выступа-
ли и копорские ребята в команде 
«The Best толковые», и юмористы 
из Лопухинки под именем «Бота-
ники на Титанике». Болельщики 
поддерживали их от души, но… 
это ведь игра; а какая же игра без 
победителей и тех, кому остается 
пожелать удачи в следующий раз! 
Самое же главное, что, как совер-
шенно справедливо прозвуча-
ло из уст председателя районно-

го комитета по молодежной по-
литике, культуре, спорту и туриз-
му Светланы Полидоровой, ког-
да и общие дела, и игра, и юмор 
объединяют молодежь, то вполне 
можно сказать: вот оно – народ-
ное единство. А когда мы едины – 
мы непобедимы!

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора
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Заседание вел заместитель главы администрации 
по безопасности В.Я. Хорьков. По первому вопросу до-
кладывала заместитель председателя комитета по ар-
хитектуре, строительству и ЖКХ Э.В. Антонова. В ходе 
обсуждения было отмечено, что в районе созданы не-
обходимые условия для надежной работы в отопитель-
ный сезон, создан необходимый запас топлива, сфор-
мированы аварийно-восстановительные бригады. В ре-
шении комиссии содержатся дополнительные меры по 
обеспечению безопасности, контроля, отработки схем 
оповещения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По второму вопросу комиссия заслушала началь-
ника государственного учреждения «Станция по 
борьбе с болезнями животных в Ломоносовском 
районе» главного государственного ветеринарного 
инспектора Ломоносовского района С.Г. Дресвян-
никову. В последний раз африканская чума свиней 
была выявлена 16 марта 2011 года в хозяйстве, рас-

положенном в д. Муховицы Лопухинского сельско-
го поселения. Сегодня, когда необходимые каран-
тинные меры приняты, упор делается на просвети-
тельскую работу. Владельцам, держащим свиней в 
угрожаемой 20-километровой зоне (а в нее попа-
ли Лопухинское, Гостилицкое и Оржицкое сельские 
поселения), настоятельно рекомендуют перейти на 
другие виды сельскохозяйственного животновод-
ства. Всем, кто занимается свиноводством, незави-
симо от места расположения ферм, рекомендовано 
отказаться от кормления животных пищевыми отхо-
дами и пользоваться только специальными корма-
ми. Газета «Ломоносовский районный вестник» про-
должит публикацию информационных материалов, 
направленных на предупреждение заноса и распро-
странения в районе африканской чумы свиней.

Пресс-служба Ломоносовского района  Пресс-служба Ломоносовского района  

Однако, чтобы разрушить это унылое впечатление, 
стоит встретиться с гендиректором ООО «Эко-фер-
ма «Купол» Игорем Спиридоновым, который начал 
разводить овец на участке земли, взятой в аренду 
близ деревни Подозванье. Пока еще его хозяйство, 
обосновавшееся невдалеке от дороги, выглядит 
скромно: небольшое элегантное белое строение – 
каркас, затянутый то ли пленкой, то ли тканью. Ря-
дом – стога сена, бак с водой, заборчик. Вот пока 
и все хозяйство. Но, как утверждает Игорь Анато-
льевич, это только начало большого и прибыльного 
дела. Ему доверять можно: опыт деловой деятельно-
сти у него немалый и весьма успешный, руководил 
крупным мясоперерабатывающим производством. 
Но, как рассказывает, всегда хотелось, заниматься 
именно производством мяса. Причем, самому быть 
хозяином, поднять дело от начала до… Ну, у хороше-
го дела конца не бывает, ему свойственно поступа-
тельное развитие. 

Идея заняться разведением мелкого рогатого ско-
та пришла в голову Игорю Анатольевичу не внезап-
но: думал, прикидывал, гулял по вездесущему Ин-
тернету, изучал вопрос как можно более всесторон-
не. И пришел к таким выводам: начинать разводить 
коров – затея проблематичная во всех отношениях: 
много вложений, сложности с реализацией, проблем-
ная прибыль. Свиньи – это быстро и эффективно, но 
африканская чума может спутать все карты в один 
момент. Остаются мелкие рогатые – овцы да козы. 
Про коз не знаю, но что баранчиков есть куда реали-
зовывать – это понятно без слов: в Питере и окрест-
ностях проживает третья в стране по величине про-
слойка выходцев из тех мест, где традиционно едят 
баранину. Пока их запросы удовлетворяются полуле-
гальным ввозом туш из Киргизии, из Дагестана. Жи-
вотные прибывают необследованные ветеринара-
ми, часто с букетом болезней. Но остановился Игорь 
Анатольевич на баранах не только по этим соображе-
ниям. Как опытный экономист, он понимал, что в на-
стоящий период времени в сельском хозяйстве эф-
фективным может быть только то начинание, которое 
требует небольших вложений и приносит пусть не-
большую, но постоянную и быструю прибыль. 

И Спиридонов искал такой проект, который бы со-
ответствовал этим требованиям. Поездил по Евро-
пе, познакомился с фермерами в Голландии, Дании, 
Швейцарии. Понял, что куда выгоднее строить не 
огромные кошары с бетонным полом на сотни овец, 
а небольшие и недорогие. Иностранный опыт, соб-
ственный анализ прошлого и нынешней ситуации в 
сельском хозяйстве позволил убедиться: чем проще 
технология, тем эффективнее она работает в сель-
ском хозяйстве. 

Нашел технологию купола – легкой конструкции 
на деревянных опорах, затянутых толстой пленкой. 
Главное в таком куполе – пол. Ведь самый страшный 
враг овец в нашем климате – сырость. На бетонном 
полу копытца животных поражаются болезнями, и 
овцы быстро погибают. Спиридонов отыскал где-то в 
старых научных журналах изобретенную в 50-е годы 
подстилку из опилок и травы, за которую автор даже 
получил какую-то серьезную премию. Дешево и сер-
дито. Копытца не отсыревают, подстилка постепенно 
наращивается естественным образом сантиметров 
до 15 и дает животным дополнительное тепло. Еще 
понял: двери купола должны быть постоянно откры-

О людях щедрых и сострадательных
Я, пенсионерка, отработавшая 23 года во Дворце культуры 

д. Горбунки заместителем директора по творческой работе, Ки-
рьянова Лариса Николаевна, выражаю огромную искреннюю бла-
годарность руководителям предприятий, расположенных в нашей 
деревне: Волковичу Андрею Леонидовичу (ООО «Скиф»), Мальце-
вой Ядвиге Ивановне (ЧП Мальцева), Цирулису Павлу Сергеевичу 
(ООО «Нева»), проявившим понимание, сострадание, щедрость и 
доброту ко мне и моей семье, и прошу в газете отметить их благо-
родство и бескорыстие. 

В результате неосторожного обращения с огнем моего четырех-
летнего внука 20 апреля этого года в нашей квартире произошел 
пожар, квартира сильно пострадала. 

В ответ на письмо главы Горбунковского сельского поселения 
с просьбой об оказании моей семье помощи в изготовлении ку-
хонной мебели вместо сгоревшей, ООО «Нева» бесплатно сдела-
ло корпуса, а ООО «Скиф» – фасады для кухни. Ядвига Ивановна 
Мальцева помогла с рабочими, которые бесплатно отремонтиро-
вали квартиру. Я – вдова, одна воспитываю несовершеннолетнюю 
дочь, со мной проживает старшая дочь со своим сыном, и осуще-
ствить все это своими силами мы бы не смогли. Поэтому моя бла-
годарность не имеет границ, и хочется, чтобы о людях, которые де-
лают добро, знали и руководители района, и читатели «Ломоносов-
ского районного вестника». 

С уважением, С уважением, КИРЬЯНОВАКИРЬЯНОВА Лариса Николаевна Лариса Николаевна

График выплаты пенсий, ЕДВ и других социальных 
выплат за ноябрь через отделения почтовой связи

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 2 ноября

4 – 5 3 ноября
6 5 ноября

7 – 8 8 ноября
9 9 ноября

10 10 ноября
11 – 12 11 ноября

13 12 ноября
14 – 15 15 ноября

16 16 ноября
17 17 ноября

18 – 19 18 ноября
20 19 ноября
21 22 ноября

Выплата через отделения Сбербанка и другие кредитные организа-
ции: ОАО «Банк Александровский», ОАО «Рускобанк», ОАО «Банк Таври-
ческий», ЗАО «Москомприватбанк» – 17 ноября, через кредитные ор-
ганизации без договора – 21 ноября.

Управление Ленинградской области по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники – ГОСТЕХ-
НАДЗОР Ленинградской области (инспекция по Ломоносовскому 
району и г. Сосновый Бор) проводит приём граждан и представите-
лей юридических лиц, зарегистрированных в Ломоносовском рай-
оне и г. Сосновый Бор, по следующим вопросам:

1. Проведение регистрационных действий (постановка на учёт, 
снятие с учёта, внесение регистрационных изменений в докумен-
ты и т.п.);

2. Выдача и замена удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста) в связи с:

– окончанием обучения (повышением квалификации);
– окончанием срока действия удостоверения;
– утратой удостоверения;
3. Проведение Государственного технического осмотра машин.
Контактная информация:
Приём осуществляет Государственный инженер-инспектор 
Гостехнадзора Ленинградской области Артемьев Игорь Бори-

сович. 
Адрес инспекции: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 

д. 18, каб. 16. 
Тел./факс: 423-27-67; e-mail: gtn.lomonosov@yandex.ru.
Приёмные дни: вторник, четверг с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 

до 14.00).
Дни осмотра техники: понедельник, среда, пятница.
Подробная информация по Управлению Гостехнадзора Ленин-

градской области находится на официальном портале администра-
ции Ленинградской области: www.lenobl.ru

Внимание – розыск!
23.10.2011 года в период с 20 часов 00 минут по 20 часов 20 ми-

нут в районе 1-го км 615-й магистральной автодороги «Марь ино-
Сашино» Ломоносовского района неустановленный водитель, 
управляя а/м Фольксваген Тигуан серебристого цвета, со слов оче-
видцев, в государственном регистрационном знаке присутствует 
буква А и цифра 4, 98 региона, совершил наезд на пешехода (жен-
щину 1964 г.р.), после чего с места ДТП скрылся. 

Женщина от полученных телесных повреждений скончалась 
на месте происшествия.

Отдел государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения по Ломоносовскому району Ленинградской области просит 
всех очевидцев дорожно-транспортного происшествия позвонить 
в отдел розыска по тел. 423-00-00, 423-02-32, инспектору по розы-
ску: м.т. 8-921-382-29-98 или в Дежурную часть ОМВД России по 
Ломоносовскому району ЛО: т. 423-07-02. 

ОГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району ЛО благода-
рит за сотрудничество.

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

Об отопительном сезоне
и ветеринарной безопасности

На октябрьском заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности МО Ломоносовский муниципальных район была дана 
оценка готовности объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период, а также рассмотрены 
меры по предупреждению заноса и распространения возбудителя африканской чумы свиней 
на территории района.

Если ехать по дороге от Гостилиц до Копорья, 
то справа и слева видишь удручающе 
однообразную картину заброшенных полей, 
то и дело расцвеченную большими яркими 
плакатами с предложениями купить участок 
земли – их более десятка. Предлагают 
участки под коттеджное строительство, 
под садоводство… Конечно, лучше уж это, 
чем пустошь, но где же те участки, которые – 
под сельское хозяйство? Хотя земля здесь – 
самая что ни на есть – сельскохозяйственная, 
бывшие поля, давно, правда, заброшенные. 
Только ближе к Лопухинке радует глаз 
ухоженная пашня, используемая ЗАО 
«Предпортовый». Еще под Лопухинкой по этой 
дороге идет строительство современного 
тепличного хозяйства – вот, пожалуй, и все 
сельское хозяйство… 

ты, чтобы животные сами выбирали для себя подхо-
дящий режим: хотим – гуляем, хотим – греемся в 
кошаре, сбившись в плотную кучу. 

С проектом купола Игорь Анатольевич пришел к 
главе администрации района Евгению Витальевичу 
Устинову, который горячо поддержал идею и выде-
лил в аренду нужное количество земли. 

И вот первый купол построен, в нем уже живут почти 
две сотни овечек романовской породы; есть и потом-
ство, потому что часть купленных овец были готовы к 
окоту. На очереди – еще четыре купола, где будут жить 
овцы уже другой, прибалтийской мясной породы. 

«Купол стоит по нынешним меркам недорого – 400 
тысяч, – рассказывает предприниматель. – Проект я 
готов отдать любому желающему бесплатно, равно как 
и всю технологию разведения скота в таком куполе. И 
ярочек на развод продам с удовольствием. Эта порода 
очень быстро размножается, и к нашим местам хоро-
шо приспособлена. Уверен: дело выгодное». 

Один купол обслуживает один зоотехник. То есть, 
затраты – только его зарплата, электричество и не-
много комбикорма, который нужно добавлять в пищу 
овцам во время беременности. А так – они обходят-
ся сеном, которое заготавливается тут же, на арен-
дованных землях. 

«Овца куда более избирательна в пище, чем коро-
ва, – комментирует главный ветеринарный врач рай-
она Светлана Дресвянникова. – Она не будет есть, 
что попало, а только присущую её природе пищу. При 
этом овцы употребляют куда более разнообразный 
набор трав по сравнению с коровами. Поэтому ей 
достаточно той травы, которая растет на ближнем к 
ней лугу. И мясо получается более экологичным, чем 
говядина от выращенной в стойле коровы». «Вооб-
ще это животное, прекрасно вписанное в природную 
среду, почему я и назвал свое предприятие «ЭКО – 
ФЕРМА», – поясняет Игорь Анатольевич. 

 Светлана Георгиевна напомнила, что во все еще 
тревожной ситуации с африканской чумой свиней 
не рекомендовано заводить этот скот. И «для же-
лающих заняться животноводством мелкий рога-
тый скот – прекрасный выход. Вообще, хозяйство 
Игоря Спиридонова – прекрасный пример того, как 
можно уйти от африканской чумы, перейдя на другие 
виды животноводства. И, наконец, мы можем обе-
спечить хорошее ветеринарное обслуживание по-
головья, чем уменьшится риск появления на рынке 
некондиционной привозной баранины. Считаю, что 
данный сегмент животноводства может быть весь-
ма и весьма востребован». 

Вот так: открывается новая дверь в сельскохозяй-
ственное производство, начинается новая и, будем 
надеяться, большая история животноводства на Ло-
моносовской земле.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ИНФОРМАЦИЯ ГОСТЕХНАДЗОРА

Овцы под куполом
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА 

4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Окружная избирательная комиссия Ломоносовского 

одномандатного избирательного округа № 20 (Территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального 

района, с полномочиями окружной избирательной комиссии
Ломоносовского одномандатного избирательного округа № 20)

РЕШЕНИЕ 
21 октября 2011 ГОДА № 23

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области пятого созыва по 

Ломоносовскому одномандатному избирательному округу 
№ 20 Сезоненко Сергея Владимировича, выдвинутого 

региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

Окружная избирательная комиссия
Ломоносовского одномандатного избирательного округа № 20 

(Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района, с полномочиями окружной 

избирательной комиссии Ломоносовского одномандатного 
избирательного округа № 20)

РЕШЕНИЕ 
21 октября 2011 ГОДА № 24

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области пятого созыва

по Ломоносовскому одномандатному избирательному округу 
№ 20 Слепакова Станислава Владимировича,

выдвинутого Ленинградским региональным отделением 
политической партии

«Либерально-демократическая партия России»

Кандидат Жуков Денис Борисович, выдви-
нутый Ленинградским областным региональ-
ным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Ломоно-
совскому одномандатному избирательному 
округу № 20 и включен в заверенный Изби-
рательной комиссией Ленинградской обла-
сти список кандидатов в депутаты Законода-
тельного собрания Ленинградской области 
пятого созыва, выдвинутых данной полити-
ческой партией (ее региональным отделени-
ем) по одномандатным избирательным окру-
гам (постановление Избирательной комис-
сии Ленинградской области от 14 октября 
2011 года № 74/717).

Проверив соответствие документов кан-
дидата Жукова Дениса Борисовича требова-
ниям частей 5, 6 статьи 18 и части 6 статьи 
25, в соответствии с частями 21, 22 статьи 
25 областного закона «О выборах депута-
тов Законодательного собрания Ленинград-
ской области», окружная избирательная ко-
миссия Ломоносовского одномандатного 
избирательного округа № 20 (территориаль-
ная избирательная комиссия Ломоносовско-
го муниципального района, с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Ломоно-

совского одномандатного избирательного 
округа № 20) РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты За-
конодательного собрания Ленинградской обла-
сти пятого созыва по Ломоносовскому одноман-
датному избирательному округу № 20, Жукова 
Дениса Борисовича, выдвинутого Ленинград-
ским областным региональным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 21 октября 2011 года в 14 часов 25 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандида-
ту Жукову Д.Б. удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
тах «Балтийский луч» и «Ломоносовский район-
ный вестник».

Председатель окружной (территориальной Председатель окружной (территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии с полномочиями 

окружной) окружной) 
избирательной комиссииизбирательной комиссии

Ю.П. ШУТЬ Ю.П. ШУТЬ 

Секретарь окружнойСекретарь окружной
(территориальной избирательной комиссии (территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной ) с полномочиями окружной ) 
избирательной комисси избирательной комисси 

Д.Н. ЩЕГЛОВД.Н. ЩЕГЛОВ

 Кандидат Сезоненко Сергей 
Владимирович, выдвинутый ре-
гиональным отделением Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ленинградской обла-
сти по Ломоносовскому одноман-
датному избирательному округу № 
20 и включен в заверенный Изби-
рательной комиссией Ленинград-
ской области список кандидатов 
в депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области 
пятого созыва, выдвинутых данной 
политической партией (ее регио-
нальным отделением) по одноман-
датным избирательным округам 
(постановление Избирательной 
комиссии Ленинградской области 
от 6 октября 2011 года № 73/700).

 Проверив соответствие доку-
ментов кандидата Сезоненко Сер-
гея Владимировича требованиям 
частей 5, 6 статьи 18 и части 6 ста-
тьи 25, в соответствии с частями 
21, 22 статьи 25 областного зако-
на «О выборах депутатов Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области», окружная избира-
тельная комиссия Ломоносовского 
одномандатного избирательно-
го округа № 20 (территориальная 
избирательная комиссия Ломоно-
совского муниципального района, 
с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии Ломоносовско-

го одномандатного избирательно-
го округа № 20) РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандида-
та в депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области 
пятого созыва по Ломоносовско-
му одномандатному  избиратель-
ному округу № 20, Сезоненко Сер-
гея Владимировича, выдвинутого 
региональным отделением Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ленинградской обла-
сти 21 октября 2011 года в 14 ча-
сов 05 минут. 

 2. Выдать зарегистрирован-
ному кандидату Сезоненко С.В. 
удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в газетах «Балтийский 
луч» и «Ломоносовский районный 
вестник».

Председатель окружной Председатель окружной 
(территориальной избирательной (территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями комиссии с полномочиями 
окружной)окружной)

избирательной комиссииизбирательной комиссии
Ю.П. ШУТЬ .П. ШУТЬ 

Секретарь окружной Секретарь окружной 
(территориальной избирательной (территориальной избирательной 

комиссиикомиссии
с полномочиями окружной) с полномочиями окружной) 

избирательной комиссии избирательной комиссии 
 Д.Н. ЩЕГЛОВД.Н. ЩЕГЛОВ

Кандидат Слепаков Станислав 
Владимирович, выдвинутый Ле-
нинградским региональным отде-
лением политической партии «Ли-
берально-демократическая пар-
тия России» по Ломоносовскому 
одномандатному избирательно-
му округу № 20 и включен в заве-
ренный Избирательной комисси-
ей Ленинградской области список 
кандидатов в депутаты Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области пятого созыва, выдвину-
тых данной политической партией 
(ее региональным отделением) по 
одномандатным избирательным 
округам (постановление Избира-
тельной комиссии Ленинградской 
области от 6 октября 2011 года 
№ 73/696).

Проверив соответствие доку-
ментов кандидата Слепакова Ста-
нислава Владимировича требова-
ниям частей 5, 6 статьи 18 и части 
6 статьи 25, в соответствии с ча-
стями 21, 22 статьи 25 областно-
го закона «О выборах депутатов 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области», окружная 
избирательная комиссия Ломо-
носовского одномандатного из-
бирательного округа № 20 (тер-
риториальная избирательная 
комиссия Ломоносовского муни-
ципального района, с полномо-
чиями окружной избирательной 

комиссии Ломоносовского одно-
мандатного избирательного окру-
га № 20 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандида-
та в депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти пятого созыва по Ломоносов-
скому одномандатному избира-
тельному округу № 20, Слепако-
ва Станислава Владимировича, 
выдвинутого Ленинградским ре-
гиональным отделением полити-
ческой партии «Либерально-де-
мократическая партия России» 
21 октября 2011 года в 14 часов 
15 минут. 

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату Слепакову С.В. удосто-
верение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
решение в газетах «Балтийский 
луч» и «Ломоносовский районный 
вестник».

Председатель окружной Председатель окружной 
(территориальной избирательной (территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями комиссии с полномочиями 
окружной) избирательной окружной) избирательной 

комиссиикомиссии
Ю.П. ШУТЬ Ю.П. ШУТЬ 

Секретарь окружнойСекретарь окружной
(территориальной избирательной (территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями комиссии с полномочиями 
окружной ) избирательной окружной ) избирательной 

комиссиикомиссии
Д.Н. ЩЕГЛОВ Д.Н. ЩЕГЛОВ 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Окружная избирательная комиссия

Ломоносовского одномандатного избирательного округа № 20
(Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района, 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Ломоносовского одномандатного 

избирательного округа № 20)

РЕШЕНИЕ 
21 октября 2011 ГОДА № 25

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области пятого созыва по Ломоносовскому одномандатному 

избирательному округу № 20 Жукова Дениса Борисовича,
выдвинутого Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

О поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов кандидатов в депутаты 

Законодательного собрания Ленинградской области V созыва
по Ломоносовскому одномандатному избирательному округу № 20

(по состоянию на день регистрации – 21 октября 2011 года )

Сезоненко Сергей Владимирович
Поступило средств в избирательный фонд, всего 0
В том числе: 0
– собственные средства кандидата 0
– добровольные пожертвования граждан 0
Израсходовано средств, всего 0
В том числе: 0
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0

Слепаков Станислав Владимирович
Поступило средств в избирательный фонд, всего 0
В том числе: 0
– собственные средства кандидата 0
– добровольные пожертвования граждан 0
Израсходовано средств, всего 0
В том числе: 0
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0

Жуков Денис Борисович
Поступило средств в избирательный фонд, всего 0
В том числе: 0
– собственные средства кандидата 0
– добровольные пожертвования граждан 0
Израсходовано средств, всего 0
В том числе: 0
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ  КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ V СОЗЫВА
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ И ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
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Сезоненко Сергей 
Владимирович

З49 081.09 – – – – – –
л/а «Форд 

Транзит»
21 253.39 –

Слепаков Станислав 
Владимирович

170 000.00 – – – – – –
л/а «ВАЗ 

1117»
– –

Жуков Денис 
Борисович

33 732 221.48

2 зем. 
участка 

во Всево-
ложском 
р-не Лен.

обл.
– 1200 кв.м.
– 1200 кв.м.

–

5 квартир
в СПб:

– 176,8 кв.м.
– 176,2 кв.м.
– 192,2 кв.м.
– 133,4 кв.м.
– 105,1 кв.м.

– –

Дом 
во

Всеволож-
ском р-не
Лен.обл.
700 кв.м.

л/а
BMW
л/а 

Ferrari
Водный 

транспорт:
Яхта

Princess 57

94 096 915.28

ООО «ИСК
«СВП-Инвест» 30%

ООО «Строй-
Плюс» 50%

ООО «Интер-лайн» 
50%

ООО «Магнат» 50%
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Официально



ОФИЦИАЛЬНО

Сохранить красоту и чистоту окружаю-
щей природы для себя и будущих поколе-
ний – важнейшая для нашего общества 
задача. Администрация Ломоносовского 
муниципального района организует и все-
сторонне поддерживает проекты, направ-
ленные на улучшение экологии, но и также 
не менее важны инициативы, исходящие от 
самих жителей и представителей делового 
сообщества.

10 сентября т.г. была уже проведена 
массовая акция по уборке берега Финско-
го залива, отчет о которой был в нашей га-
зете. В акции приняли участие более 200 
человек. Инициативу поддержали сотруд-
ники одной из фирм, осуществляющей де-
ятельность на территории Ломоносовско-
го района.

Так, в конце сентября на берегу Финско-
го залива у п. Большая Ижора группа ком-
паний JTI, в которую входят фабрики «Крес 
Нева» и «Петро», организовала акцию под 

Чистое будущее – в чистом настоящем!
девизом «Чистое будущее – в чистом на-
стоящем!». Более 30 сотрудников JTI и чле-
нов их семей провели выходной день, улуч-
шая экологию района – они собрали и от-
правили на утилизацию в общей сложности 
более двух тонн мусора.

Идея коллективного субботника возник-
ла у одной из сотрудниц фабрики «Петро», 
Группа компаний JTI, и была подана через 
специальную Систему предложений, много 
лет функционирующую на предприятии. Как 
компания с японскими корнями, JTI актив-
но и давно применяет на всех своих произ-
водствах принципы Кайдзен – философии 
постоянного совершенствования, одним 
из инструментов которой является Систе-
ма предложений. С ее помощью любой со-
трудник может подать любую свою идею – 
как по оптимизации производственных 
процессов и оборудования, так и «нетех-
ническую» задумку. Важные преимущества 
системы – оперативность и объективность 

в оценке предложений, а также возмож-
ность обмена опыта с коллегами из дру-
гих стран – фабрики JTI работают по все-
му миру по единым стандартам.

Компания JTI, представленная в регионе 
фабриками «Петро» и «Крес Нева», традици-
онно уделяет большое внимание вопросам 
экологии: внедряет передовые инновацион-
ные решения, способные свести к миниму-
му воздействие на окружающую среду и обе-
спечить безопасные и комфортные условия 
труда своим сотрудникам. Такой подход не 
остается незамеченным – обе фабрики не-
однократно награждались призами различ-
ных социальных и экологических конкурсов. 

– Мы с огромным удовольствием и ра-
достью помогли природе и с пользой про-
вели время на свежем воздухе! Так важно 
и приятно понимать, что ты своими рука-
ми можешь сделать этот мир чуть лучше и 
добрее, а компания, в которой ты работа-
ешь, не перестает заботиться об окружаю-

щей среде и поддерживает подобные начи-
нания со стороны сотрудников. Такие ини-
циативы очень помогают: многие хотели бы 
внести свой вклад, но не всегда понимают 
как, – делится впечатлениями инициатор 
акции Елена Пегушина, менеджер по орга-
низационному развитию фабрики «Петро».

Администрация района провела коор-
динацию всех служб района, что-бы акция 
прошла успешно. Мусор оперативно был 
вывезен на санкционированный полигон 
фирмой ОАО «Ропша». 

 Приглашаем, всех заинтересованных 
лиц, которые хотят сделать нашу приро-
ду чище, обращаться с подобной иници-
ативой в местные администрации, ад-
министрацию района. 

Главный специалист сектора лавный специалист сектора 
природопользования отдела экономики природопользования отдела экономики 
администрации Лдминистрации Ломоносоомоносовского вского района района 

И.В. И.В. МАРИНКИНАМАРИНКИНА

Сведения о численности муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений МО Ропшинское сельское поселение

и фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2011 года

Наименование КБК

Утверждено 
по штатному 

расписанию на 
01.10.2011г., 

шт.ед.

Среднесписочная 
численность за

9 месяцев 2011г.

Фактические 
расходы денежного 

содержания за 9 
месяцев 2011 г.,

тыс. руб. 
Местная администрация 
Ропшинского сельского 
поселения, в т.ч.

10 10 4108

Функционирование органов 
местных администраций
– глава администрации 0104 0020800 500 1 1 750
– муниципальные служащие 0104 0020400 500 7 7 3078
– немуниципальные 
служащие 0104 0020400 500 2 2 280

Подведомственные 
учреждения 22,5 21,5 2355

Муниципальное учреждение 
клубного типа дом 
культуры д. Яльгелево 
МО Ропшинское сельское 
поселение

0801 4409900 001 15 15 1443

Библиотека п. Ропша 0801 4429900 001 1 1 122
Библиотека д. Яльгелево 0801 4429900 0011,5 1,5 1,5 211
Спортзал д. Яльгелево 1101 4829900 001 5 4 579

 
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.10.2011 г.

Приложение 1.
Поступление доходов

 руб.

Наименование дохода Уточненный 
план Исполнено В % к план. 

Показат.

Доля в общем объеме 
доходов , %

По уточн.
пл.

По факт. 
исполнению

Налог на доходы физ.лиц 1 678 900 1 412 242,18 84 25,7 26
Единый сельскохозяйственный налог 21 551,55 0,4
Налог на имущество 37 800 82 624,66 219 0,6 1,5
Транспортный налог 405 000 361 002,11 89 6,2 6,7
Земельный налог 2 000 000 1 714 801,9 86 30,6 31,6
Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий 60 000 49449,80 83 0,9 0,9

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам (Земельный 
налог)

2 077,33 0,1

Арендная плата за землю 430 000 258 452,96 60 6,6 4,8
Прочие поступления за пользование 
имуществом 465 000 316353,26 68 7,1 5,8

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 350 000 229 584,96 66 5,4 4,2

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 900 000 807 107,14 90 13,8 14,9

Административные платежи и сборы 8 000 3 000 38 0,1 0,1
Прочие неналоговые доходы бюджетов 1 246,8
Субвенции бюджетам поселений 164 459 164 459 100 2,5 3
Прочие субсидии 12 500 0,2
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений 20 000 0,3

ИТОГО 6 531 659 5 423 953,65 83 100 100

Приложение 2.
Расходы

руб.

Код Подраздел, ст. по ЭКР Уточненный 
план, 2011 год

Исполнено
На 01.10.11

В %
к годовому 

плану 

0104
Функционирование правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных 
администраций

7842000 5139763,5 66

0112 Резервные фонды
0113 Другие общегосударственные вопросы 100000
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 164459 110074,05 67

0309 Защита населения и территории от последствий ЧС 
природного и техногенного характера, ГО 100000 37466 37

0402 Топливо и энергетика 12600 12600 100
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 7000000 2000000 29
0501 Жилищно-коммунальное хозяйство 20000 7371,26 37
0502 Коммунальное хозяйство 5600000 1230109,78 22
0503 Благоустройство 2520000 1301038,29 52
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 82200 55138,41 67
0801 Культура 3401100 1949528,97 57
1101 Физическая культура и спорт 1105000 631238,37 57
1001 Пенсионное обеспечение 63000 28329,6 45
1003 Социальное обеспечение населения 482000 21008,62 4
1403 Иные межбюджетные трансферты 58400 43800 75

ВСЕГО РАСХОДОВ 28550759 12567466,85 44

®

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
27 октября 2011 г. №84 

О внесении изменений в абзац 6 статьи 18 Регламент Совета депутатов 
МО Большеижорское городское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградское области.
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 
депутатов МО Большеижорское городское поселение МО Ломоносовский муници-
пальный район решил:

1. Внести изменение в абзац 6 статьи 18 Регламента Совета депутатов МО Боль-
шеижорское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градское области утвержденный Решением №20 от 08.09.2006 г. Совета депутатов 
МО Большеижорское городское поселение.

2. Изложить абзац 6 статьи 18 Регламента Совета депутатов в следующей редак-
ции: «О времени, месте проведения внеочередного заседания Председатель Совета 
депутатов (Глава МО Большеижорское городское поселение Ломоносовский муни-
ципальный район) или по его поручению заместитель председателя Совета депута-
тов МО Большеижорское городское поселение, советник главы МО Большеижорское 
городское поселение, извещает депутатов и заинтересованных лиц по телефону или 
письменно по месту жительства, иным доступным способом не позднее чем за один 
день до дня начала заседания».

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

Председательствующий на заседании Председательствующий на заседании О.А. БАСОВ О.А. БАСОВ 
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Экология и общество



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 26 октября 2011 года № 56

О внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

№ 123 от 15.12.10 г. «Об утверждении перечня  муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район»

В рамках реализации положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет де-
путатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район решил:

1. Внести изменения в Перечень муниципальных бюджетных учреждений, тип которых подлежит из-
менению с целью создания муниципальных казенных учреждений, утвержденный решением Совета 
депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 15.12.2010 г. № 123, дополнив его следующими муниципальными учреждениями:

№№ Полное наименование учреждения Тип муниципального 
учреждения

9 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №2 «Радуга»

Муниципальное 
казенное учреждение

10 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №3

Муниципальное 
казенное учреждение

11 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №5 «Кораблик»

Муниципальное 
казенное учреждение

12 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №7 «Ласточка»

Муниципальное 
казенное учреждение

13
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию детей №9 «Лучик»

Муниципальное 
казенное учреждение

14
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по социально-личностному развитию детей №11

Муниципальное 
казенное учреждение

15
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по физическому развитию детей № 15

Муниципальное 
казенное учреждение

16
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому развитию детей №16

Муниципальное 
казенное учреждение

17
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому развитию детей №18

Муниципальное 
казенное учреждение

18 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №19

Муниципальное 
казенное учреждение

19 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №24 «Родничок»

Муниципальное 
казенное учреждение

20 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №25 «Малыш»

Муниципальное 
казенное учреждение

21 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №26

Муниципальное 
казенное учреждение

22 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №30 «Улыбка»

Муниципальное 
казенное учреждение

23 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №31 «Светлячок»

Муниципальное 
казенное учреждение

24 Муниципальное общеобразовательное учреждение Гостилицкая средняя 
общеобразовательная школа

Муниципальное 
казенное учреждение

25 Муниципальное общеобразовательное учреждение Глобицкая основная 
общеобразовательная школа

Муниципальное 
казенное учреждение

26 Муниципальное общеобразовательное учреждение Кипенская средняя 
общеобразовательная школа

Муниципальное 
казенное учреждение

27 Муниципальное общеобразовательное учреждение Лопухинская средняя 
общеобразовательная школа

Муниципальное 
казенное учреждение

28 Муниципальное общеобразовательное учреждение Русско-Высоцкая 
средняя общеобразовательная школа

Муниципальное 
казенное учреждение

29 Муниципальное общеобразовательное учреждение Низинская средняя 
общеобразовательная школа

Муниципальное 
казенное учреждение

30 Муниципальное общеобразовательное учреждение Оржицкая основная 
общеобразовательная школа

Муниципальное 
казенное учреждение

31 Муниципальное общеобразовательное учреждение Нагорная основная 
общеобразовательная школа

Муниципальное 
казенное учреждение

32 Муниципальное общеобразовательное учреждение Яльгелевская основная 
общеобразовательная школа

Муниципальное 
казенное учреждение

33 Муниципальное общеобразовательное учреждение Ропшинская средняя 
общеобразовательная школа

Муниципальное 
казенное учреждение

34 Муниципальное общеобразовательное учреждение Лаголовская основная 
общеобразовательная школа

Муниципальное 
казенное учреждение

35 Муниципальное общеобразовательное учреждение Большеижорская 
средняя общеобразовательная школа

Муниципальное 
казенное учреждение

36 Муниципальное общеобразовательное учреждение Лебяженская средняя 
общеобразовательная школа

Муниципальное 
казенное учреждение

37 Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Лопухинский детский дом»

Муниципальное 
казенное учреждение

38 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Ломоносовская детско-юношеская спортивная школа

Муниципальное 
казенное учреждение

39 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Аннинская средняя 
общеобразовательная школа»

Муниципальное 
казенное учреждение

40 Муниципальное общеобразовательное учреждение Ломоносовская 
открытая (сменная) общеобразовательная школа

Муниципальное 
казенное учреждение

41 Муниципальное общеобразовательное учреждение Копорская средняя 
общеобразовательная школа

Муниципальное 
казенное учреждение

42 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детская театральная школа «Рубикон»

Муниципальное 
казенное учреждение

43
Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого-
медико-социального сопровождения «Содействие»

Муниципальное 
казенное учреждение

44
Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия Комитета по 
образованию администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области»

Муниципальное 
казенное учреждение

45
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Аннинская детская музыкальная школа муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Муниципальное 
казенное учреждение

46

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Большеижорская детская музыкальная школа 
Муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

Муниципальное 
казенное учреждение

47

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Горбунковская детская музыкальная школа 
Муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

Муниципальное 
казенное учреждение

48

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Гостилицкая детская музыкальная школа 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

Муниципальное 
казенное учреждение

49
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Копорская детская музыкальная школа муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Муниципальное 
казенное учреждение

50

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Лебяженская детская музыкальная школа 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

Муниципальное 
казенное учреждение

51

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Лопухинская детская музыкальная школа 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

Муниципальное 
казенное учреждение

52
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Русско-Высоцкая школа искусств муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Муниципальное 
казенное учреждение

53
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по молодежной 
политике, культуре, спорту и туризму» муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Муниципальное 
казенное учреждение

54

Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия Комитет 
по молодежной политике, культуре, спорту и туризму муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области»

Муниципальное 
казенное учреждение

55 Муниципальное учреждение «Районный историко-краеведческий музей» 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Муниципальное 
казенное учреждение

56
Муниципальное учреждение культуры Муниципального образования 
«Ломоносовский район» Центральная библиотека Ломоносовского района» 
им.Н.А.Рубакина

Муниципальное 
казенное учреждение

57
Муниципальное учреждение «Центр информационного и административно-
хозяйственного обеспечения» муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

Муниципальное 
казенное учреждение

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет. 

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 26 октября 2011 года №57

Об утверждении Положения о порядке формирования документов 
стратегического планирования социально-экономического развития  
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  

Ленинградской области
В соответствии со ст.17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-фз, областным законом от 18 
мая 2006 года №22-оз «О стратегическом планировании социально-экономического развития 
Ленинградской области» (с изменениями, внесенными областными законами от 26.02.2008 г. 
№9-оз, от 14.09.2011г. №64-оз) и в целях формирования эффективной долгосрочной социаль-
но-экономической политики на территории муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области Совет депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области решил:

1. Утвердить Положение о порядке формирования документов стратегического планирова-
ния социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

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

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов муниципального образования 
 Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

от 26 октября 2011 г. № 57 (приложение)

Положение о порядке формирования документов стратегического планирова-
ния социально-экономического развития муниципального образования Ломоно-

совский муниципальный район Ленинградской области
Настоящее Положение устанавливает основные 

принципы, содержание и порядок осуществления стра-
тегического планирования социально-экономического 
развития муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.

I. Понятия и термины, применяемые в настоящем 
Положении:

1. Применяются следующие основные понятия, тер-
мины и сокращения:

стратегическое планирование социально-экономи-
ческого развития муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район (далее – стратегиче-
ское планирование) – деятельность органов местного 
самоуправления муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район и населения муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный 
район по формированию эффективной долгосрочной 
социально-экономической политики на территории 
муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район, направленной на повышение инте-
грального показателя уровня жизни населения;

прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный 
район (далее – прогноз развития) – документ, содержа-
щий перечень и описание возможных тенденций и сцена-
риев развития экономики и социальной сферы муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район;

концепция (стратегический план) социально-эконо-
мического развития муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район (далее – концеп-
ция развития) – документ, устанавливающий приори-
тетные цели и задачи деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район по решению проблем 
экономики и социальной сферы муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район;

программа социально-экономического развития му-
ниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район (далее – программа развития) – документ, 
устанавливающий целевые показатели уровня и качества 
жизни населения муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район, которые должны быть до-
стигнуты в результате деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район, и способы их достижения.

2. Прогнозы развития, концепции развития, програм-
мы развития, долгосрочные целевые программы муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный 
район составляют систему документов стратегического 
планирования социально-экономического развития муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный 
район (далее – стратегические документы).

(Окончание на стр. (Окончание на стр. 6)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 26 октября 2011 г. № 55

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

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

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район от 15 декабря 2010г №110 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» следующие изменения:

1) в пункте 1.1:
а) цифры «1049304,1» заменить цифрами «1073504,1»;
б) цифры «1081843,5» заменить цифрами «1109343,5»;
в) цифры «32539,4» заменить цифрами «35839,4»; 
2) в пункте 4.2:
цифры «182354,5» заменить цифрами «185062,8»;
3) в пункте 4.4:
на 2011 год цифры «5985» заменить цифрами «4045»;
4) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образо-

вания на 2011 год» изложить в новой редакции (прилагается);
5) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, це-

левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2011 год » изложить в но-
вой редакции (прилагается);

6) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образова-
ния на 2011 год » изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района. 

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

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

Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 26 октября 2011 года 
№ 55 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район от 15 декабря 2010 г. №110 «О бюджете муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов» опубликовано в данном номере газеты.

Полная версия рассматриваемого документа, со всеми приложениями, размещена на офици-
альном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Решения Совета депутатов».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный районАппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 531 октября 2011 года

Официально



ИЗВЕЩЕНИЕ № 7
о проведении аукциона по продаже автотранспортного средства

На основании постановления администрации МО Ломоносовский муниципальный район от 
21.10.2011г. №1181 комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район проводит аукцион по продаже автотранспортного средства 
муниципальной собственности МО Ломоносовский муниципальный район, открытый по составу 
участников и закрытый по форме подачи предложений о цене. Аукцион состоится 01.12.2011 г. 
года в 12.00 по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, кабинет №2.

На аукцион выставлено следующее автотранспортное средство муниципальной собственно-
сти с начальной ценой согласно отчету оценки рыночной стоимости №4616 от 08.09.2011 г.: 

№ 
лота Наименование автотранспортного средства

Начальная 
цена (с учетом 

НДС), руб.

Задаток, руб. 
(10% начальной 

цены)

1.

автомобиль ГАЗ – 3110 (ПТС 52 КО 388433 выдан 
ОАО «ГАЗ» 10.04.2003г., идентификационный номер 
ХТН31100031156084, год изготовления 2003, модель, 
№ двигателя *40620D *33034346*, кузов №1100030553102, 
цвет буран, регистрационный знак О 367 ОА 47)

15000,00 1500,00

Задаток должен поступить на счет получателя: Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
ИНН 4720009036 КПП 472001001, Управление Федерального казначейства по Ленинградской 
области (ОФК 11, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ломоносовский муниципальный район, л/с 05453005020), банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч 40302810900003002107, 
не  позднее 30.11.2011 г.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со ст. 437 ГК РФ. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, внесенный побе-
дителем аукциона на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 31.10.2011 г. с 9 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.2. Прием заявок 
прекращается 30.11.2011 г. в 17 час. 00 мин. Телефон 423-01-41.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район фиксирует предложения участников о цене, победителем торгов считается 
участник, сделавший оферту приобрести имущество по наибольшей цене. Предложения о цене 
подаются в запечатанных конвертах в день подачи заявки, либо в день проведения аукциона. С 
победителем заключается договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. В случае уклонения победителя торгов от подписания договора купли-прода-
жи, внесенный им задаток не возвращается.

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

министрации Ломоносовского муниципального района) ИНН 4720009036, КПП 472001001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, 
счет 40101810200000010022, КБК 92311402032050000410, ОКАТО 41230000000;

– для перечисления НДС: УФК МФ РФ по Ленинградской области (Межрайонная 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 стоимость», ОКАТО 41230824000.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1) Заявку.
2) Опись представленных документов.
Одновременно с заявкой претенденты – юридические лица представляют следующие доку-

менты:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности.

Претенденты – физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

 В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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

Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аук-
циона выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку, либо высыла-
ются ему по почте (заказным письмом).

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, а также иными све-
дениями по предмету торгов можно в Комитете по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д.18. каб.№2, т. 423-01-41.

Осмотр транспортных средств производится по согласованию с Ивашко В.К.: г. Ломоносов, 
ул.Владимирская, д.19/15, каб.3, телефон 423-00-35.

Председатель КУМИ администрации МО Ломоносовский муниципальный район Председатель КУМИ администрации МО Ломоносовский муниципальный район И.М. ВАСИЛЬЕВИ.М. ВАСИЛЬЕВ

II. Содержание стратегического планирования
1. Стратегическое планирование включает в себя 

прогнозирование и анализ развития социально-эконо-
мических процессов и проблем, выбор приоритетных 
целей и задач, а также формирование механизмов их 
достижения на долгосрочный, среднесрочный и крат-
косрочный периоды.

2. Стратегическое планирование осуществляется 
применительно ко всей территории муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район с 
учетом предложений органов местного самоуправле-
ния поселений.

3. Стратегическое планирование муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
осуществляется путем разработки прогноза развития, 
концепции развития, программы развития, долгосроч-
ных целевых программ, а также посредством участия в 
федеральных и областных целевых программах.

III. Назначение прогноза развития
1. Прогноз развития разрабатывается исходя из 

оценки уровня и качества жизни населения и имею-
щегося потенциала в демографической, геополитиче-
ской, природно-климатической, культурной, финансо-
вой и промышленной сферах.

2. Прогноз развития используется для подготовки 
концепции развития и программы развития, а также 
для подготовки проектов бюджетов.

IV. Состав прогноза развития муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район

1. Прогноз развития муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район содержит пере-
чень, описание и анализ возможных тенденций и сце-
нариев развития экономики и социальной сферы муни-
ципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район.

Прогноз развития муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район включает количе-
ственные показатели и характеристики развития эко-
номической ситуации, экономической структуры, на-
учно-технического развития, динамики производств, 
уровня и качества жизни, экологической обстановки, 
социальной структуры, а также систем образования, 
здравоохранения и социального обеспечения населе-
ния в муниципальном образовании Ломоносовский му-
ниципальный район.

V. Периодичность разработки прогнозов развития
1. Прогноз развития муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район разрабатывает-
ся ежегодно на очередной финансовый год и плановый 
период в соответствии с требованиями бюджетного за-
конодательства Российской Федерации.

VI. Назначение концепции развития муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район

1. Концепция развития муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район формиру-
ется для законодательного закрепления приоритетных 
целей и задач деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район по решению проблем со-
циального и экономического развития, определенных 
в прогнозе развития муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район.

2. Концепция развития муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район составляется 
на основе прогноза развития муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район с учетом 
основных направлений и приоритетов социально-эконо-
мического развития Ленинградской области.

VII. Состав концепции развития муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район

1. Концепция развития муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район разрабатывает-
ся на период не менее десяти лет и определяет приори-
тетные цели и задачи муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район 

2. В концепции развития муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район долж-
ны учитываться целевые характеристики по основ-
ным направлениям социально-экономического раз-
вития района.

VIII. Порядок разработки и утверждения концеп-
ций развития муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район

1. Концепция развития муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район утвержда-
ется решением Совета депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области.

2. Концепция развития муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район раз-
рабатывается администрацией муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район и 
представляется на утверждение Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район.

IX. Назначение программы развития муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный 
район

1. Программа развития муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район разрабаты-
вается на основании концепции развития муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный рай-
он и принимается для законодательного закрепления 
целевых показателей уровня и качества жизни населе-
ния муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район, которые должны быть достигнуты 
в результате деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район.

2. Программа развития муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район является 
основой для подготовки проектов местного бюджета, 
долгосрочных целевых программ, документов терри-
ториального планирования муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район.

X. Порядок и периодичность разработки и утверж-
дения программы развития Муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район

1. Программа развития муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район разрабаты-
вается на период не менее 3-х лет и утверждается по-
становлением администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район.

XI. Контроль над выполнением программы разви-
тия муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район

1. Контроль над выполнением программы развития 
муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район в процессе ее реализации осуществля-
ется администрацией муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район.

2. По итогам выполнения программы развития му-
ниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район глава администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
ежегодно представляет отчет в Совет депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 26 октября 2011 года №59

Об утверждении Концепции социально-экономического развития  
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  

Ленинградской области до 2020 года
В соответствии со ст.17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-фз и в  целях разработки при-
оритетов социально-экономической политики МО Ломоносовский муниципальный район в до-
стижении главной цели – стабильного улучшения качества жизни населения муниципального об-
разования Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области решил:

1. Утвердить Концепцию социально-экономического развития муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области до 2020 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник», решение с 
приложением («Концепция социально-экономического развития муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области до 2020 года»)  разместить на официальном сайте МО Ломоносовский 
муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

ИНФОРМАЦИЯ
для юридических лиц, не переоформивших право постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками на право аренды
или собственности земельных участков на территории

Ломоносовского муниципального района  Ленинградской области
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального обра-

зования Ломоносовский муниципальный район напоминает, что поручением Президента Рос-
сийской Федерации от 27.12.2009 года № ПР-3498, поручением Правительства Российской 
Федерации от 03.08.2010 года № ИШ-П13-148, в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» юридические лица, за исключением указанных в пункте 1 статьи 20 Земельно-
го кодекса Российской Федерации юридических лиц, обязаны переоформить право постоянно-
го (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или 
приобрести земельные участки в собственность до 1 января 2012 года. 

В связи с вышеизложенным, землепользователям, права которых подлежат переоформлению, 
необходимо провести соответствующую работу в установленные законодательством сроки.

Контакты для получения дополнительной информации: адрес КУМИ: Санкт-Петербург, г.Ло-
моносов, ул.Владимирская, д.18, кабинеты 9-15; телефон/факс: 8-(812)423-27-71; e-mail коми-
тета: zemkumi@lomonosovlo.ru

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и юри-
дических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении гр. Котову Алексею Витальевичу зе-
мельного участка площадью 488 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного на смеж-
ном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, Ропшинское сельское поселение, д. Михайловская.

Замечания и предложения письменно направлять с 31.10.2011г. по 14.11.2011 г. в общий отдел 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломо-
носов, ул. Владимирская,  д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования Лебяженское городское поселение

_____Ю.В.Захарчук
«26» октября 2011 года

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта планировки территории ограниченной с севера и 

востока – коттеджной застройкой, с юга – ул. Мира,
с запада – ул. Степаняна, расположенной в пос. Лебяжье, в границах 
муниципального образования «Лебяженское городское поселение»

на земельный участок площадью 1500 кв.м

Дата проведения публичных слушаний: 17 октября 2011 года, 17.00 часов.
Место проведения публичных слушаний: пос.Лебяжье, ул.Приморская, д.68,
здание администрации МО Лебяженское городское поселение.
Основание проведения публичных слушаний: объявление в газете «Ломоносовский рай-

онный вестник» от 26 сентября 2011 года № 36.
Организатор публичных слушаний: местная администрация МО Лебяженское городское 

поселение.
Повестка дня: публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки терри-

тории ограниченной с севера и востока– коттеджной застройкой, с юга – ул.Мира, с запада – 
ул.Степаняна, расположенной в пос.Лебяжье, в границах муниципального образования «Лебя-
женское городское поселение» на земельный участок площадью 1500 кв.м.

Демонстрационные материалы: ситуационный план местности.
В ходе публичных слушаний голосование по повестке дня не проводилось.
Выводы:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Считать, что проект планировки территории ограниченной с севера и востока– коттеджной 

застройкой, с юга – ул. Мира, с запада – ул. Степаняна, расположенной в пос.Лебяжье, в грани-
цах муниципального образования «Лебяженское городское поселение» на земельный участок 
площадью 1500 кв.м. необходимо одобрить.

Глава местной администрации МО Лебяженское городское поселение Глава местной администрации МО Лебяженское городское поселение О.Ю. ФАУСТОВО.Ю. ФАУСТОВ

(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 5)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Официально



«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение

/ Т.И. Засухина /
«12 » октября 2011 года 

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту

Правил землепользования и застройки, применительно
 к части территории муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области деревня 
Старые Заводы с прилегающими к населенному пункту 

территориями от 12.10.2011 года Место проведения публичных слушаний: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Гор-

бунковское сельское поселение», деревня Горбунки, дом 
29, актовый зал.

Время проведения публичных слушаний: 
Начало – 18 часов 02 минут.
Окончание – 18 часов 25 минут.
Присутствовали на публичных слушаниях – 8 чело-

век, в том числе:
От Комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение:

Т.И. Засухина – Глава Местной администрации муници-
пального образования Горбунковское сельское поселение, 
председатель Комиссии

А.В. Муравик – Заместитель Главы Местной админи-
страции муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение, заместитель председателя Комиссии;

Е.Ф. Антакова – начальник отдела по благоустройству и 
землепользованию Местной администрации муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское поселение, член 
Комиссии;

А.В. Михайлов – специалист по строительству и архи-
тектуре Местной администрации муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение, секретарь Ко-
миссии;

от общественности: 
4 человека.
Заказчик:
Местная администрация МО Горбунковское сельское по-

селение (Постановление № 68 от 15.07.2011 г.).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Проведение публичных слушаний (общественных об-

суждений, в рамках проходящих публичных слушаний) по 
проекту Правил землепользования и застройки, примени-
тельно к части территории муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области деревня Ново-
полье с прилегающими к населенному пункту территори-
ями, назначенных Постановлением Главы муниципально-
го образования Горбунковское сельское поселение от 15 
июля 2011 г. № 5.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТУПИВШИХ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕ-
НИЙ: не имеется.

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:
Карта градостроительного зонирования, карта зон с осо-

быми условиями использования территории по экологиче-
ским условиям и нормативному режиму хозяйственной де-
ятельности.

Информация о теме, времени и месте проведении пу-
бличных слушаний была опубликована в районной газете 
Приложение к газете «Балтийский луч» по Ленинградской 
области от 20 июля 2011 г. 

Председательствующий на публичных слушаниях – Му-
равик А.В.

Секретарь на публичных слушаниях – Михайлов А.В.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ:
А.В. Муравик:
Сегодня, 14 октября 2011 года в 18 час. 02 мин. в здании 

Местной администрации МО Горбунковское сельское по-
селение, находящегося в д. Горбунки, д. 29, Комиссия по 
подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки МО Горбунковское сельское поселение проводит обще-
ственные обсуждения, в рамках проходящих в период с 21 
июля 2011 года по 21 октября 2011 года публичных слуша-
ний, по проекту Правил землепользования и застройки, 
применительно к части территории муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселение МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области де-
ревня Новополье с прилегающими к населенному пункту 
территориями. Ведется аудиозапись и протокол. Для до-
клада заинтересованному лицу по обсуждаемому вопросу 
предоставляется до 10 минут. Заинтересованные лица мо-
гут подать письменные предложения или замечания в срок 
до 21 октября 2011 года до 17 час. 00 мин. в Комиссию по 
подготовке правил землепользования и застройки МО Гор-
бунковское сельское поселение по адресу: д. Горбунки, д. 
29. Все желающие выступить, берут слово только с разре-
шения председательствующего.

01 декабря 2011 года постановлением Местной адми-
нистрации МО Горбунковское сельское поселение № 151 
было принято решение «О подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение», применительно к 4 на-
селенным пунктам.

По результатам конкурсных процедур, проектировщи-
ком проекта ПЗЗ стала ООО «Архитектурная мастерская 
С.Ю. Бобылева».

15 июля 2011 года постановлением Местной админи-
страции МО Горбунковское сельское поселение № 68 при-
нято решение «О согласовании и опубликовании проекта 
правил землепользования и застройки муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение, приме-
нительно к населенному пункту деревня Новополье и на-
правлении его Главе муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение для рассмотрения и принятия 
решения о проведении публичных слушаний».

15 июля 2011 года главой муниципального образова-
ния принято решение № 5 «О проведении публичных слу-
шаний…».

К полномочиям органов местного самоуправления по-
селения в области градостроительной деятельности отно-
сится утверждение правил землепользования и застройки 
поселения. Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования (ПЗЗ) – документ градострои-
тельного зонирования. Правила землепользования и за-
стройки разрабатываются в целях создания условий для 
устойчивого развития территории муниципального образо-
вания, сохранения окружающей среды, создания условий 
для планировки территорий, создания условий для привле-
чения инвестиций.

Правила землепользования и застройки включают в 
себя: 1) порядок их применения и внесения изменений в 
указанные правила; 2) карту градостроительного зониро-
вания; 3) градостроительные регламенты.

На карте градостроительного зонирования устанавлива-
ются границы территориальных зон, которые характеризу-
ют принадлежность каждого земельного участка к конкрет-
ной территориальной зоне. На карте отображаются грани-
цы зон с особыми условиями использования территорий, 
границы территорий объектов культурного наследия. Зоны 
с особыми условиями использования территорий – охран-
ные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия, водоохранные зоны, зоны санитар-
ной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны.

В градостроительном регламенте в отношении земель-
ных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных в пределах соответствующей территориаль-
ной зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства (разрешенное 
использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства может быть следующих видов: основные 
виды разрешенного использования; условно разрешенные 
виды использования; вспомогательные виды разрешенно-
го использования, допустимые только в качестве дополни-
тельных по отношению к основным видам разрешенного 
использования и условно разрешенным видам использо-
вания и осуществляемые совместно с ними).

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства (предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства могут вклю-
чать в себя: предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; 
минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений; предельное 
количество этажей или предельную высоту зданий, строе-
ний, сооружений; максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка; иные 
показатели).

3) ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства (градостроитель-
ным регламентом определяется правовой режим земель-
ных участков, равно как всего, что находится над и под по-
верхностью земельных участков и используется в процессе 
их застройки и последующей эксплуатации объектов капи-
тального строительства).

Правила землепользования и застройки утверждают-
ся представительным органом местного самоуправления. 
Предлагаю приступить к обсуждению проекта ПЗЗ.

А.В. Михайлов:
Проект правил землепользования и застройки (приме-

нительно к деревне Новополье) обнародованы уже поч-
ти три месяца. Просим Вас задавать конкретные вопросы 
только по проекту Правил. 

Представитель общественности:
Какой минимальный размер участков в нашей деревне 

теперь будет?
А.В. Михайлов:
Для жилой зоны индивидуальных (одноквартирных) бло-

кированных домов предусматриваются участки не менее 
200 кв. метров, а для жилой зоны индивидуальных (одно-
квартирных) отдельно стоящих жилых домов предусматри-
ваются участки не менее 400 кв. метров.

Представитель общественности:
Что теперь все участки будут от двух соток?
А.В. Михайлов:
Земельные участки и объекты капитального строитель-

ства, а также виды разрешенного использования, пре-
дельные размеры и предельные параметры которых не со-
ответствуют градостроительному регламенту, могут ис-
пользоваться без установления срока приведения их в 
соответствие, за исключением случаев, если использова-
ние это опасно для жизни или здоровья людей, окружаю-
щей среды и объектов культурного наследия. Законом так-
же предусматривается, что если использование «опасных» 
земельных участков и объектов опасно для жизни или здо-
ровья человека, для окружающей среды, объектов культур-
ного наследия, в соответствии с федеральными законами 
может быть наложен запрет на использование таких зе-
мельных участков и объектов.

Представитель общественности:
У нас в деревне будет отремонтирована дорога?
А.В. Михайлов:
Проектом генерального плана предусматривается ре-

конструкция дороги.
Представитель общественности:
Какая водоохранная зона от речки?
А.В. Михайлов:
Для реки Стрелка установлена 100 метровая водоохран-

ная зона. Водным Кодексом РФ предусматривается воз-
можность размещения объектов капитального строитель-
ства в водоохраной зоне.

Представитель общественности:
Один из приживающих, В. Бояров, захватил поворот 

(часть дороги). Сделайте с ним чего-нибудь. Он ни за что 
не платит.

А.В. Муравик:
Комиссия просит задавать вопросы только примени-

тельно к публичным слушаниям.
Т.И. Засухина:
Пишите заявления, проведем муниципальный земель-

ный контроль.
Представитель общественности:
Земельные участки, которые были между лесом и дома-

ми № 24, № 22, на каких землях они находятся?
А.В. Михайлов:
О каком населенном пункте идет речь?
Представитель общественности:
Д. Горбунки.
А.В. Михайлов:
Сегодня, рассматриваются проект Правил только дерев-

ни Новополье. 
Представитель общественности:
Построили КАД. Очень стало шумно в деревне. Должны 

же быть предусмотрены шумозащитные мероприятия?
А.В. Муравик:
Будем писать запросы.
А.В. Михайлов:
Проектом генерального плана предусматриваются такие 

мероприятия. Кто и когда их будет выполнять, непонятно.
А.В. Муравик:
В таком случае, слушания состоялись. Поступившие от 

населения вопросы будут изучены дополнительно. Резуль-
таты публичных слушаний и протокол будут опубликованы 
в средствах массовой информации.

Председательствующий на публичных слушаниях:Председательствующий на публичных слушаниях:
Заместитель Главы администрацииЗаместитель Главы администрации

А.В. МУРАВИК А.В. МУРАВИК (подпись)(подпись)

Секретарь публичных слушаний:Секретарь публичных слушаний:
Специалист администрацииСпециалист администрации
А.В. МИХАЙЛОВ А.В. МИХАЙЛОВ (подпись)(подпись)

Место проведения публичных 
слушаний: 

Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Горбунковское 
сельское поселение», деревня Гор-
бунки, дом 29, актовый зал.

 Время проведения публичных 
слушаний: 

Начало – 18 часов 10 минут.
Окончание – 18 часов 40 минут.
Присутствовали на публичных 

слушаниях – 15 человек, в том 
числе:

От Комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и 
застройки муниципального обра-
зования Горбунковское сельское 
поселение:

Л.Х. Астапкова – Глава муници-
пального образования Горбунковское 
сельское поселение, член Комиссии;

Т.И. Засухина – Глава Местной ад-
министрации муниципального обра-
зования Горбунковское сельское по-
селение, председатель Комиссии;

А.В. Муравик – Заместитель Гла-
вы Местной администрации муници-
пального образования Горбунковское 
сельское поселение, заместитель 
председателя Комиссии;

Е.Ф. Антакова – начальник отдела 
по благоустройству и землепользова-
нию Местной администрации муници-
пального образования Горбунковское 
сельское поселение, член Комиссии;

В.Н. Чернов – депутат Совета Де-
путатов муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселе-
ние, член Комиссии;

 А.В. Михайлов – специалист по 
строительству и архитектуре Мест-
ной администрации муниципального 
образования Горбунковское сельское 
поселение, секретарь Комиссии;

Л.П. Матросова – начальник отде-
ла учета и отчетности Местной адми-
нистрации муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселе-
ние, член Комиссии.

от общественности: 
8 человек.
Заказчик:
Местная администрация МО Гор-

бунковское сельское поселение (По-
становление № 69 от 15.07.2011 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Проведение публичных слушаний 

(общественных обсуждений, в рам-
ках проходящих публичных слуша-
ний) по проекту Правил землеполь-
зования и застройки, применительно 
к части территории муниципально-
го образования Горбунковское сель-
ское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинград-
ской области деревня Старые Заводы 
с прилегающими к населенному пун-
кту территориями, назначенных По-
становлением Главы муниципального 
образования Горбунковское сельское 
поселение от 15 июля 2011 г. № 4.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТУПИВШИХ ПИСЬ-
МЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ: не имеется.

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:
Карта градостроительного зониро-

вания, карта зон с особыми условия-
ми использования территории по эко-
логическим условиям и нормативному 
режиму хозяйственной деятельности.

Информация о теме, времени и ме-
сте проведении публичных слушаний 
была опубликована в районной газе-
те Приложение к газете «Балтийский 
луч» по Ленинградской области от 20 
июля 2011 г. 

Председательствующий на публич-
ных слушаниях – Засухина Т.И.

Секретарь на публичных слушани-
ях – Михайлов А.В.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ:
Т.И. Засухина:
Сегодня, 12 октября 2011 года в 18 

час. 10 мин. в здании Местной адми-
нистрации МО Горбунковское сель-
ское поселение, находящегося в д. 
Горбунки, д. 29, Комиссия по подготов-
ке проекта правил землепользования 
и застройки МО Горбунковское сель-
ское поселение проводит обществен-
ные обсуждения, в рамках проходя-
щих в период с 21 июля 2011 года по 
21 октября 2011 года публичных слу-
шаний, по проекту Правил землеполь-
зования и застройки, применительно к 
части территории муниципального об-
разования Горбунковское сельское по-
селение МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области 

деревня Старые Заводы с прилегаю-
щими к населенному пункту террито-
риями. Ведется протокол. Заинтересо-
ванные лица могут подать письменные 
предложения или замечания в срок до 
21 октября 2011 года до 17 час. 00 мин. 
в Комиссию по подготовке правил зем-
лепользования и застройки МО Горбун-
ковское сельское поселение по адре-
су: д. Горбунки, д. 29.

А.В. Михайлов:
Подготовка проекта правил земле-

пользования и застройки, примени-
тельно к населенному пункту дерев-
ня Старые Заводы, началась 01 дека-
бря 2011 года и завершилась 15 июля 
2011 года. Проектировщик – ООО 
«Архитектурная мастерская С.Ю. Бо-
былева». 

Представитель общественности:
Как будет развиваться и застраи-

ваться территория в нашей деревне?
Т.И. Засухина:
Основное развитие деревни заклю-

чается в освоении участка для стро-
ительства индивидуальных отдельно 
стоящих жилых домов, высотой до 10 
метров. Планируется развитие дорог 
местного значения. 

Представитель общественности:
На карте градостроительного зо-

нирования показана зона ТУ, т.е. зона 
улично-дорожной сети. Но, автомо-
бильная дорога в деревню от д. Но-
вополье за чертой деревни. Почему? 
Ведь она там есть по факту и долж-
на там быть. Можно ли ее предусмо-
треть?

Т.И. Засухина:
Ваше предложение Комиссией бу-

дет рассмотрено.
Представитель общественности:
В нашей деревне много участков, 

много будет строиться домов. Но, нет 
магазинов, поликлиник, детских пло-
щадок. мало подъездных дорог. Что 
предусмотрено по зонированию тер-
ритории?

Т.И. Засухина:
Вся социальная инфраструктура бу-

дет развиваться в д. Новополье. Там 
будут и магазины и аптека. По-пово-
ду, детских площадок, предложения 
Ваши учтем. 

Представитель общественности:
В массиве новой застройки нет хоро-

ших дорог. Участки осваиваются. Везде 
грязь. Нет проезда. Что в этом массиве 
будет с дорогами в будущем?

Т.И. Засухина:
Во-первых, планировочная до-

кументация этого массива была 
утверждена в 2009 году. Также, в на-
стоящее время, Местная админи-
страция МО Горбунковское сельское 
поселение уже формируется участок 
для строительства дороги к этому 
массиву.

Во-вторых, к нам уже поступали об-
ращения от собственников участков, 
которые заинтересованы в строитель-
стве внутренних дорог по улице Сире-
невая, за счет собственных средств. 
Дороги там есть. Их просто нужно 
привести в порядок.

В третьих, сейчас решается во-
прос о транспортной связи от шоссе 
до северной части деревни Новопо-
лье. Там возможно будет мост и но-
вые дороги.

Конечно, дороги лучше делать по-
сте проложения подземных сетей. 
В следующем году, возможно, будет 
решаться вопрос газификации этой 
улицы.

Очень важно, чтобы население по-
нимало значимость и необходимости 
применения указанных правил земле-
пользования и застройки деревни.

Представитель общественности:
Спасибо. У нас вопросов больше 

нет. Будем строиться по правилам.
Т.И. Засухина:
В таком случае, слушания состоя-

лись. Поступившие от населения во-
просы будут изучены дополнитель-
но. Результаты публичных слушаний и 
протокол будут опубликованы в сред-
ствах массовой информации.

Председательствующий на публичных Председательствующий на публичных 
слушаниях:слушаниях:

Глава администрацииГлава администрации
____________ ____________ / Т.И. ЗАСУХИНА // Т.И. ЗАСУХИНА /

Секретарь публичных слушаний:Секретарь публичных слушаний:
Специалист администрацииСпециалист администрации

 _____________ / _____________ / А.В. МИХАЙЛОВ /  А.В. МИХАЙЛОВ / 

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Председателя Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки муниципального образования
Горбунковское сельское поселение

 / А.В. Муравик /
«14 » октября 2011 года 

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки, 

применительно к части территории муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

деревня Новополье с прилегающими к населенному пункту территориями
от 14.10.2011 года

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 731 октября 2011 года

Официально ®



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение

от «24» октября 2011 года № 119

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования 

и застройки, применительно к части территории муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области деревня Верхняя Колония с прилегающими 
к населенному пункту территориями

Срок проведения публичных слушаний: с 21 июля 2011 года по 21 октября 2011 года.
Дата проведения общественных обсуждений: 10 октября 2011 года, 18 час. 00 мин.
Место проведения общественных обсуждений: Ленинградская область, МО Горбунковское сель-

ское поселение, деревня Горбунки, дом 29, актовый зал.
Основание проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены Постановлением Главы муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение от 15 июля 2011 г. № 2, публикация в газете Приложение к газете «Балтийский луч» 
по Ленинградской области от 20 июля 2011 г.

Заказчик публичных слушаний:
Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение (Постановление № 64 от 

12.07.2011 г.).
Демонстрационные материалы: 
Карта градостроительного зонирования, карта зон с особыми условиями использования территории 

по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности.
Поступившие письменные обращения от заинтересованных лиц: не имеется.
Количество присутствовавших лиц на общественных обсуждениях: 17 человек.
Выводы комиссии:
1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Голосование по повестке дня не проводилось. 
3. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Горбунковское сель-

ское поселение рекомендует представительному органу местного самоуправления МО Горбунковское 
сельское поселение вопрос «Об утверждении Правил землепользования и застройки, применительно 
к части территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области деревня Верхняя Колония с прилегающими к на-
селенному пункту территориями» рассмотреть после:

– утверждения генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское по-
селение;

– приведения территориальной зоны «ТУ» (т.е. улично-дорожной сети), указанной на карте «градо-
строительного зонирования» в соответствие карте «зоны с особыми условиями использования терри-
тории по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности»;

– рассмотрения органом местного самоуправления возможности (и, соответственно, внесения из-
менений в проект Правил) организации автомобильной дороги от д. Верхняя Колония до д. Новополье, 
по землям с/х назначения, находящихся в частной собственности ОАО «ПТФ Ломоносовская»; а также, 
взаимоувязки с проектом генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение (в случае необходимости);

– рассмотрения органом местного самоуправления возможности (и, соответственно, внесения из-
менений в проект Правил) организации автомобильной дороги от д. Верхняя Колония до СНТ «Нижняя 
Колония», по землям с/х назначения, находящихся в частной собственности ОАО «ПТФ Ломоносовская» 
(участок 11); а также, взаимоувязки с проектом генерального плана муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение (в случае необходимости).

4. Настоящее заключение Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки муници-
пального образования Горбунковское сельское поселение подлежит официальному обнародованию в 
средствах массовой информации.

ПОДПИСИ:
Заместитель Председателя Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки МО Гор-

бунковское сельское поселение:
«24» октября 2011 года __________________ /Муравик А.В./
Члены Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки МО Горбунковское сельское 

поселение:
«24» октября 2011 года __________________ /Астапкова Л.Х./
«24» октября 2011 года __________________ /Антакова Е.Ф./
«24» октября 2011 года __________________ /Матросова Л.П./
«24» октября 2011 года __________________ /Чернов В.Н./
Секретарь Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки МО Горбунковское сель-

ское поселение:
«24» октября 2011 года __________________ /Михайлов А.В./

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение

от «24» октября 2011 года № 122 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования 

и застройки, применительно к части территории муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области деревня Новополье с прилегающими к населенному 
пункту территориями

Срок проведения публичных слушаний: с 21 июля 2011 года по 21 октября 2011 года.
Дата проведения общественных обсуждений: 14 октября 2011 года, 18 час. 02 мин.
Место проведения общественных обсуждений: Ленинградская область, МО Горбунковское сель-

ское поселение, деревня Горбунки, дом 29, актовый зал.
Основание проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены Постановлением Главы муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение от 15 июля 2011 г. № 5, публикация в газете Приложение к газете «Балтийский луч» 
по Ленинградской области от 20 июля 2011 г.

Заказчик публичных слушаний:
Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение (Постановление № 68 от 15.07.2011 г.).
Демонстрационные материалы: 
Карта градостроительного зонирования, карта зон с особыми условиями использования территории 

по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности.
Поступившие письменные обращения от заинтересованных лиц: не имеется.
Количество присутствовавших лиц на общественных обсуждениях: 8 человек.
Выводы комиссии:
1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Голосование по повестке дня не проводилось. 
3. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Горбунковское сель-

ское поселение рекомендует представительному органу местного самоуправления МО Горбунковское 
сельское поселение вопрос «Об утверждении Правил землепользования и застройки, применительно 
к части территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области деревня Новополье с прилегающими к населенно-
му пункту территориями» рассмотреть после:

– утверждения генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское поселение;
– приведения территориальной зоны «ТПЗ» (т.е. зоны с особыми условиями использования терри-

тории), указанной на карте «градостроительного зонирования» в соответствие карте «зоны с особыми 
условиями использования территории по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйствен-
ной деятельности» (источник воздействия на окружающую среду № 31 на плане);

– приведения территориальной зоны «ТУ» (т.е. улично-дорожной сети), указанной на карте «градострои-
тельного зонирования» и карте «зоны с особыми условиями использования территории по экологическим 
условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности» в соответствие с фактическим наличием 
дорог и улиц в деревне (южная (улица Цветочная) и северная часть деревни (улица Истринская));

– приведения территориальной зоны «ТУ» (т.е. улично-дорожной сети), указанной на карте «градо-
строительного зонирования» и карте «зоны с особыми условиями использования территории по эко-
логическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности» в соответствие планиру-
емым размещением моста от деревни Старые Заводы (улица Сиреневая) через реку Стрелка до дерев-
ни Новополье (улица Истринская).

4. Настоящее заключение Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки муници-
пального образования Горбунковское сельское поселение подлежит официальному обнародованию в 
средствах массовой информации.

ПОДПИСИ:
Заместитель Председателя Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки МО Гор-

бунковское сельское поселение:
«24» октября 2011 года __________________ /Муравик А.В./
Члены Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки МО Горбунковское сельское 

поселение:
«24» октября 2011 года __________________ /Астапкова Л.Х./
«24» октября 2011 года __________________ /Антакова Е.Ф./
«24» октября 2011 года __________________ /Матросова Л.П./
 «24» октября 2011 года __________________ /Чернов В.Н./
Секретарь Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки МО Горбунковское сель-

ское поселение:
«24» октября 2011 года __________________ /Михайлов А.В./

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение

от «24» октября 2011 года № 120 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования 

и застройки, применительно к части территории муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области деревня Средняя Колония с прилегающими 
к населенному пункту территориями

Срок проведения публичных слушаний: с 21 июля 2011 года по 21 октября 2011 года.
Дата проведения общественных обсуждений: 11 октября 2011 года, 18 час. 00 мин.
Место проведения общественных обсуждений: Ленинградская область, МО Горбунковское сель-

ское поселение, деревня Горбунки, дом 29, актовый зал.
Основание проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены Постановлением Главы муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение от 15 июля 2011 г. № 3, публикация в газете Приложение к газете «Балтийский луч» 
по Ленинградской области от 20 июля 2011 г.

Заказчик публичных слушаний:
Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение (Постановление № 65 от 

14.07.2011 г.).
Демонстрационные материалы: 
Карта градостроительного зонирования, карта зон с особыми условиями использования территории 

по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности.
Поступившие письменные обращения от заинтересованных лиц: не имеется.
Количество присутствовавших лиц на общественных обсуждениях: 14 человек.
Выводы комиссии:
1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Голосование по повестке дня не проводилось. 
3. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Горбунковское сель-

ское поселение рекомендует представительному органу местного самоуправления МО Горбунковское 
сельское поселение вопрос «Об утверждении Правил землепользования и застройки, применительно 
к части территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области деревня Средняя Колония с прилегающими к на-
селенному пункту территориями» рассмотреть после:

– утверждения генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское по-
селение;

– приведения территориальной зоны «ТПЗ» (т.е. зоны с особыми условиями использования терри-
тории), указанной на карте «зоны с особыми условиями использования территории по экологическим 
условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности» в соответствие карте «градостроитель-
ного зонирования» (источник воздействия на окружающую среду № 13 на плане).

4. Настоящее заключение Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки муници-
пального образования Горбунковское сельское поселение подлежит официальному обнародованию в 
средствах массовой информации.

ПОДПИСИ:
Заместитель Председателя Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки МО Гор-

бунковское сельское поселение:
«24» октября 2011 года __________________ /Муравик А.В./
Члены Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки МО Горбунковское сельское 

поселение:
«24» октября 2011 года __________________ /Астапкова Л.Х./
«24» октября 2011 года __________________ /Антакова Е.Ф./
«24» октября 2011 года __________________ /Матросова Л.П./
 «24» октября 2011 года __________________ /Чернов В.Н./
Секретарь Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки МО Горбунковское сель-

ское поселение:
«24» октября 2011 года __________________ /Михайлов А.В./

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение

от «24» октября 2011 года № 121. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования 

и застройки, применительно к части территории муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области деревня Старые Заводы с прилегающими к населенному 
пункту территориями

Срок проведения публичных слушаний: с 21 июля 2011 года по 21 октября 2011 года.
Дата проведения общественных обсуждений: 12 октября 2011 года, 18 час. 00 мин.
Место проведения общественных обсуждений: Ленинградская область, МО Горбунковское сель-

ское поселение, деревня Горбунки, дом 29, актовый зал.
Основание проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены Постановлением Главы муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение от 15 июля 2011 г. № 4, публикация в газете Приложение к газете «Балтийский луч» 
по Ленинградской области от 20 июля 2011 г.

Заказчик публичных слушаний:
Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение (Постановление № 69 от 15.07.2011 г.).
Демонстрационные материалы: 
Карта градостроительного зонирования, карта зон с особыми условиями использования территории 

по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности.
Поступившие письменные обращения от заинтересованных лиц: не имеется.
Количество присутствовавших лиц на общественных обсуждениях: 15 человек.
Выводы комиссии:
1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Голосование по повестке дня не проводилось. 
3. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Горбунковское сель-

ское поселение рекомендует представительному органу местного самоуправления МО Горбунковское 
сельское поселение вопрос «Об утверждении Правил землепользования и застройки, применительно 
к части территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области деревня Старые Заводы с прилегающими к насе-
ленному пункту территориями» рассмотреть после:

– утверждения генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское поселение;
– приведения территориальной зоны «ТПЗ» (т.е. зоны с особыми условиями использования терри-

тории), указанной на карте «зоны с особыми условиями использования территории по экологическим 
условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности» и на карте «градостроительного зо-
нирования» д. Старые Заводы в соответствие с картой «зоны с особыми условиями использования тер-
ритории по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности» д. Средняя 
Колония (источник воздействия на окружающую среду № 13 на плане);

– рассмотрения органом местного самоуправления (и, соответственно, внесения изменений в проект 
Правил) включения автомобильной дороги от д. Новополье до д. Старые Заводы (фонд земель района) 
в черту населенного пункта д. Старые Заводы; а также, взаимоувязки с проектом генерального плана 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение;

– приведения территориальной зоны «ТУ» (т.е. улично-дорожной сети), указанной на карте «градо-
строительного зонирования» и карте «зоны с особыми условиями использования территории по эко-
логическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности» в соответствие с фак-
тическим наличием дорог и улиц в деревне (южная и северо-западная часть деревни Старые Заводы);

– приведения территориальной зоны «ТУ» (т.е. улично-дорожной сети), указанной на карте «градо-
строительного зонирования» и карте «зоны с особыми условиями использования территории по эко-
логическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности» в соответствие планиру-
емым размещением моста от деревни Старые Заводы (улица Сиреневая) через реку Стрелка до дерев-
ни Новополье (улица Истринская).

4. Настоящее заключение Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки муници-
пального образования Горбунковское сельское поселение подлежит официальному обнародованию в 
средствах массовой информации.

ПОДПИСИ:
Заместитель Председателя Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки МО Гор-

бунковское сельское поселение:
«24» октября 2011 года __________________ /Муравик А.В./
Члены Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки МО Горбунковское сельское 

поселение:
«24» октября 2011 года __________________ /Астапкова Л.Х./
«24» октября 2011 года __________________ /Антакова Е.Ф./
«24» октября 2011 года __________________ /Матросова Л.П./
 «24» октября 2011 года __________________ /Чернов В.Н./
Секретарь Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки МО Горбунковское сель-

ское поселение:
«24» октября 2011 года __________________ /Михайлов А.В./
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