
В октябре амбулатория, распо-
ложенная в старом здании, при-
надлежавшем Лаголовской птице-
фабрике, была закрыта по пред-
писанию надзорных организаций. 
В конце октября началась рекон-
струкция помещений, отведенных 
под амбулаторию в здании мест-
ной администрации Лаголовского 
сельского поселения. И вот, в ре-
кордные сроки, практически че-
рез месяц, уже готовы для прие-
ма населения кабинеты, располо-
женные на втором этаже здания. 
Вскоре ожидается завершение 
работ и на первом этаже. 

На торжественное открытие 
столь важного для жителей объ-
екта в Лаголово приехали вице-
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко, глава 
Ломоносовского района Валерий 
Гусев, глава администрации Ев-

гений Устинов, заместитель гла-
вы администрации по социаль-
ным вопросам Наталия Логинова, 
главный врач Ломоносовской ЦРБ 
Андрей Чирков с сотрудниками. 

Андрей Чирков отметил опера-
тивность, с которой решили про-
блему обеспечения населения 
доступной и качественной меди-
цинской помощью. Глава района 
Валерий Гусев, в свою очередь, 
пообещал, что сегодняшнее собы-
тие – только начало пути. А завер-
шение его – в строительстве но-
вого здания для амбулатории. Его 
слова подтвердили и глава адми-
нистрации района Евгений Усти-
нов, и вице-губернатор Александр 
Дрозденко, который обещал свою 
поддержку. Александр Юрьевич 
также пожелал местной админи-
страции привести в порядок подъ-
езды к зданию, устроить парковку 

и сделать ее освещение. Глава ад-
министрации поселения Андрей 
Нарумов обещал сделать это в 
первом квартале нового года. 

На втором этаже уже в поне-
дельник начнут вести прием вра-
чи общей практики Нина Алтынова 
и Андрей Ложкин, откроются про-
цедурные и кабинет акушера-ги-
неколога, примет пациентов пала-
та дневного стационара. «Самое 
главное, – говорит Нина Алтыно-
ва, заведующая амбулаторией, – 
что у нас сохранился дружный и 
высокопрофессиональный кол-
лектив – врачи, акушер-гинеко-
лог, стоматолог, медицинские се-
стры, санитарки – всего 10 чело-
век. Все местные, хорошо знают 
людей, а люди – знают своих ме-
диков и доверяют им». 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

В Лаголово – новая амбулатория
1 декабря в деревне Лаголово состоялось торжественное открытие амбулатории. 

Состоялась торжественная це-
ремония вручения государствен-
ных наград военнослужащим, от-
личившимся в ходе выполнения 
служебно-боевых задач в Севе-
ро-Кавказском регионе.

Орденом мужества награжден 
капитан Алексей Докучаев. Орде-
ном «За военные заслуги» – пол-
ковник Геннадий Косинов. Воен-
нослужащим также вручены ме-
дали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медали 
Суворова и медали «За отличие в 
охране общественного порядка». 
Всего награждено 11 военнослу-
жащих.

Высокие гости военной части 
посетили солдатскую казарму, 
встретились с одним из военнос-
лужащих и его семьей, недавно 
получивших квартиру. Бытовым 

Военнослужащим вручены государственные награды 
Глава администрации Президента РФ Сергей Нарышкин, губернатор Ленинградской области 
Валерий Сердюков, заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий внутренними 
войсками МВД России генерал армии Николай Рогожкин, командующий войсками Северо-
Западного регионального командования внутренних войск МВД России генерал-лейтенант 
Павел Дашков посетили 33-ю отдельную бригаду оперативного назначения Северо-западного 
регионального командования внутренних войск МВД России в поселке Лебяжье. 

условиям личного состава была 
дана хорошая оценка.

Руководитель администрации 
Президента РФ и другие офици-
альные лица также встретились с 
офицерами. 

В этом году 33-я отдельная бри-
гада оперативного назначения от-
метила свое 80-летие. У нее слав-
ная история. Здесь свято чтят па-
мять бойцов, погибших в борьбе с 
бандформированиями на Север-
ном Кавказе. Сегодня 33-я брига-
да – одно из самых боеспособных 
подразделений МВД. Приоритет-
ными для нее задачами является 
обеспечение общественного по-
рядка и безопасности, антитерро-
ристические меры, охрана важных 
объектов, содействие погранич-
ным войскам в охране государ-
ственной границы.

Глава администрации Прези-
дента подчеркнул, что государ-
ство уделяет большое внимание 
обновлению облика Вооруженных 
сил, повышению престижа воен-
ной службы, повышению боего-
товности армии и флота. Этому 
будет способствовать и то, что с 
1 января 2012 года денежное до-
вольствие военнослужащих по-
вышается в 3-3,5 раза. В течение 
трех лет стоит задача обеспече-
ния офицеров жильем.

«Условия быта и службы в бри-
гаде значительно изменились в 
лучшую сторону по сравнению 
с тем, что было десять лет на-
зад, – отметил губернатор Ле-
нинградской области Валерий 
Сердюков. – Сегодня также ис-
пользуется новое вооружение, 
современные технологии управ-

ления войсками. Регион оказывал 
помощь военнослужащим в гази-
фикации военной части, строи-
тельстве котельной, возведении 
памятника погибшим воинам. 
Здесь часто бывают руководите-

ли региональной и муниципаль-
ной властей, оказывают необхо-
димую помощь.»

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

4 декабря на территории Ломоносовского муни-
ципального района в назначенное время – 8 часов 
утра – открылись все 35 избирательных участков.

Председатель территориальной избиратель-
ной комиссии (с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии) Юрий Шуть доложил в Из-
бирательную комиссию Ленинградской области 
о начале голосования.

Единый день голосования 
Численность избирателей на утро 4 декабря со-

ставила 54812 человек.
Уже из повременных сводок, представленных в 

Избирательную комиссию Ленинградской обла-
сти, было очевидно, что активность избирателей 
Ломоносовского района превысила среднеоб-
ластные показатели. По состоянию на 15 часов ак-
тивность избирателей Ленинградской области на 
выборах составила 29,83 %, а по Ломоносовско-
му району, где проголосовало 17948 избирателей, 
32,25%. По данным на 18 часов, среднеобластные 
показатели численности проголосовавших соста-
вили 42,5 % (562941 избиратель). К этому време-
ни в Ломоносовском районе  активность избира-
телей на выборах в Госдуму РФ  составила 44,57% 
(24940 избирателей). 

Всего на избирательных участках в районе ра-
ботало 170 наблюдателей от всех участвующих в 
выборах партий. 

«Голосование проходило в рамках закона, на-
рушений нет», – сообщил пресс-службе Ломо-
носовского муниципального района председа-
тель территориальной избирательной комиссии 
Юрий Шуть.

Итоги голосования по Ломоносовскому рай-
ону будут опубликованы на официальном ин-
тернет-портале www.lomonosovlo.ru в раз-
деле «Избирательная комиссия». С ходом и 
итогами голосования по Ленинградской обла-

Глава администрации Ломоносовского района 
Евгений Устинов проголосовал по месту 
регистрации в деревне Пеники Ломоносовского 
района на избирательном участке № 668.

сти можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Облизбиркома 
www.leningrad-reg.izbirkom.ru. Офи-
циальные итоги голосования будут 
опубликованы в следующем но-

мере «Ломоносовского районного 
вестника». 

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Жители Ломоносовского района приходили на избирательные участки 
семьями, с детьми, в хорошем праздничном настроении.

У памятника погибшим воинам в 33-й бригаде

Е.В. Устинов, А.А. Чирков и В.С. Гусев в новом помещении 
амбулатории

Районный Вестник
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Чьим трудом стол богат
24 ноября в районном Центре культуры и молодежного творчества в Горбунках 
труженики агропромышленного комплекса Ломоносовского района широко 
отметили свой профессиональный праздник. 

Фойе было богато украшено, но главное 
украшение – это множество нарядных улы-
бающихся людей, приехавших на торже-
ство. Чувствовалось, что этого праздника 
ждали – ждали с удовлетворением от боль-
шой и хорошо проделанной работы.

 С Днем работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности труже-
ников сельхозпредприятий района поздра-
вили глава Ломоносовского района Вале-
рий Гусев, глава администрации Ломоносов-
ского района Евгений Устинов, заместитель 
председателя районного Совета депутатов, 
руководитель исполкома Ломоносовско-
го местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Евгений Черняев, вице-губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко, 
депутат Законодательного собрания Ленин-
градской области генерал-полковник Павел 
Лабутин и многие другие. 

Сцена, удивительным образом расширив-
шись в глубину, с размахом оформленная, 
производила впечатление – как отметил Ев-
гений Витальевич Устинов – сцены Кремлев-
ского Дворца съездов. Открыли праздник мо-
лодые люди в русских костюмах, вынесшие в 

зал плоды и цветы. Песней встретил гостей 
народный коллектив ансамбль «Пава». 

В этот день награждали многих и многих 
работников сельского хозяйства – всех, 
увы, не перечислишь. Но главные награды 
упомянем. Накануне, на областном празд-
новании Дня работника АПК, было объяв-
лено о присвоении почетного звания «За-
служенный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации» генеральному ди-
ректору ЗАО «Племенной завод «Красная 
Балтика» Станиславу Глинистому, а также 
званий «Почетный работник агропромыш-
ленного комплекса России» – генерально-
му директору ЗАО «Победа» Вячеславу Гав-
рюшину и заместителю генерального ди-
ректора ЗАО «Победа» Борису Васильеву. 

А в Горбунках, на районном празднике, 
соответствующие званию «Почетный ра-
ботник агропромышленного комплекса 
России» регалии были вручены замести-
телю генерального директора ЗАО «Пти-
цефабрика Лаголово»Людмиле Соловье-
вой, заместителю генерального директо-
ра ЗАО «Можайское» Виктору Виноградову, 
главному агроному ЗАО «Племенной завод 

Елена Анатольевна, житель блокадного 
Ленинграда, была эвакуирована из осаж-
денного города в семилетнем возрасте в 
Сибирь, вернулась в Ленинград в 1947 году 
вместе с отцом. Работала на заводе «Ме-
таллоштамп», потом в типографии. В Лаго-
лово переселилась в 2003 году, где получи-
ла комнату. 

Как призналась Елена Анатольевна, на 
новую квартиру она никак не надеялась, 
хотя имела на нее право в соответствии с 
Указом Президента России от 7.05.2008 
«Об обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 
На приобретение жилья ей были выделе-
ны средства из федерального бюджета, но 
их оказалось недостаточно. Тогда админи-
страция Ломоносовского района выдели-
ла 400 тысяч рублей из собственного бюд-
жета. Квартира общей площадью 36 кв. 
метров для Елены Анатольевны была при-
обретена в поселке Лебяжье. Новой хозяй-
ке она понравилась, так что на ближайшей 
неделе ее ждут радостные хлопоты: пере-
езд на новое, куда более комфортное, ме-
сто жительства. 

Ключи от новой квартиры в торжествен-
ной обстановке Елене Анатольевне вру-
чил глава администрации Ломоносовского 

Длинный ряд мероприятий, посвященных 
международному Дню инвалидов, в Ломо-
носовском районе включил и праздник для 
маленьких страдальцев, для детей с «огра-
ниченными возможностями». Это ограниче-
ние очень часто запирает ребенка в стенах 
квартиры, в рамках нищенской маминой 
зарплаты или детской инвалидной пенсии, 
в одиночество, без игр и друзей… И как же 
нужен такому ребенку праздник!

Замечательный праздник устроили для 
детей с ограниченными возможностями в 
субботу, 26 ноября, сотрудники конноспор-
тивного клуба «Новополье». Идея и испол-
нение этого уникального мероприятия при-
надлежит ведущему специалисту комитета 
по социальной защите населения админи-
страции Ломоносовского района Наталье 
Тихомировой и председателю КСК «Ново-
полье» Светлане Лытко.

Ребятишек вместе с родителями привез-
ли из Низинского, Гостилицкого, Горбун-
ковского, Кипенского, Русско-Высоцкого 
и Аннинского поселений. Все собрались в 
крытом манеже, где начался необычный 
концерт. Вела его хозяйка праздника Свет-
лана Лытко. А артисты – лошади и ребя-
та, когда-то занимавшиеся в конноспор-
тивной школе при КСК. Теперь школы, увы, 
нет, но ребята не смогли расстаться с лю-
бимыми лошадьми и любимым, теперь уже 
на всю жизнь, делом: стали помогать ухажи-
вать за животными и продолжать свои тре-
нировки. Светлана Вадимовна рассказала 
об истории лошади и – о лошади в истории. 
Вот, например, такими когда-то были пред-
ки лошадей – и на арену выходит крошеч-
ный пони Элька (его официальное имя Ме-
тель). Пони всего два года, но он умеет так 
много, что впору цирковому артисту. Дела-
ет «свечку», становится на барабан, кланя-
ется и даже ложится на спинку, чего лошади 
практически никогда не делают. Тренирует 
Эльку -Метельку 16-летняя Вика, прирож-
денный лошадиный тренер, очень способ-
ная девочка из бывших учеников спортшко-
лы. Дальше идет рассказ о лошадиных про-
фессиях – и на арене тяжеловес «Магия», 
мощная, впору богатырю, но, поверьте – 
умеющая очень быстро бегать лошадь. Ла-
риса Вадимовна показывает, как измеря-
ют размеры лошади: высоту, ширину, дру-
гие необходимые для определения качества 
лошадиной «фигуры» размеры. Рассказыва-
ет, что умеют делать такие большие лошади, 
какая у них, так сказать, лошадиная профес-
сия. Раньше они возили тяжелые грузы, эта-
кие «КАМАЗы» доавтомобильной эры. 

А вот на манеже «суперсовременный джип 
царских времен», орловский рысак Мамба. 
Светлана Вадимовна ведет рассказ о лоша-
диных аллюрах, которые тут же демонстри-
рует Мамба, рассказывает о том, как карета 
царицы Екатерины II, запряженная датски-
ми рысаками, застряла на русских дорогах. 
И вытащили карету крестьянские лошадки, 
срочно взятые графом Орловым в ближай-
шей деревне. За это Екатерина позволила 
своему фавориту исполнить его мечту: соз-
дать коня-рысака, гордость Отечества. 

Н а  в с т р е ч у  с  2 5 0 - ю  ш к о л ь н и к а м и 
9-х, 10-х и 11-х классов были приглаше-
ны 13 учебных заведений, расположен-
ных в удобной транспортной доступности 
от Ломоносовского района, традицион-
но сотрудничающих со школами района. 
Были представлены почти все возможные 
направления и уровни профессионально-
го обучения – начальное, среднее и выс-
шее, множество вариантов профессий, от 
разнообразных гуманитарных до не менее 
разнообразных технических. Свое учебное 
заведение могли выбрать и будущие пе-
дагоги, и медики, и программисты, и мо-
ряки, и агрономы, и ветеринары, и инже-
неры множества профилей. Для тех ре-
бят, кто еще не определился со своими 
предпочтениями и возможностями (а та-
ких было немало), работала профконсуль-
тант Центра занятости Марина Калинина, 
которая проводила экспресс-тест для всех 
желающих. Большинство ребят с интере-
сом знакомились с учебными заведения-
ми, задавали вопросы. Видимо, услышали 
призыв главного специалиста комитета по 
образованию Вероники Чечот, открывав-
шей Ярмарку, сделать первый самостоя-
тельный шаг в свое будущее, оценить по-
взрослому свои возможности, способно-
сти и предпочтения и выбрать возможный 
будущий профессиональный путь. Что, 
кстати, многие в результате и сделали. Вот 

«Красная Балтика»Александру Тимошенко-
ву, главному зоотехнику ООО «Русско-Вы-
соцкая птицефабрика» Ирине Бирюковой 
и главному инженеру того же предприятия 
Александру Цветкову, главному зоотехнику 
ООО «Племенная птицефабрика Лебяжье» 
Ольге Борисенковой, бригадиру цеха жи-
вотноводства ЗАО «Красносельское» Ли-
дии Ореховой. 

Много добрых слов услышали в этот день 
труженики, много получили подарков. А са-
мые главные подарки, для всех сразу, ожи-
дали их в завершение праздника – это 
было выступление ансамбля песни и пля-
ски ЛенВО и песни в исполнении всеми лю-
бимого Эдуарда Хиля.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

Ключи от новой квартиры
За три года в Ломоносовском районе для ветеранов была приобретена 
31 квартира, еще  3 квартиры  ветераны получат до конца этого года.
1 декабря стал знаменательным днем для 78-летней жительницы деревни Лаголово 
Елены Анатольевны Латченковой: ей были вручены ключи от новой квартиры. 

Мы идем с конем по полю…
Все мы любим праздники. Более того – мы в них нуждаемся! Ну как без 
праздника пережить серое уныние поздней осени, одиночество, неизбежные 
жизненные неудачи или болезни? Ведь, как бы счастливо ни складывалась 
судьба, а что-то неприятное да преподнесет, как без этого. Хорошее лекарство – 
праздник, «ярмарки краски, разноцветные качели, расписные карусели»! Теперь 
представьте, что все вышеперечисленные беды: одиночество, скука, болезнь – 
свалились на человека одновременно – и на годы, а человек этот – ребенок.

И, наконец, на манеж под восточную ме-
лодию выносится золотой масти красавец 
ахалтекинец Мамчур. Гордый, изящный 
конь гарцует, ржет, показывая всю прыть 
этой замечательной скаковой породы. 

Закончилось конное дефиле, но не за-
кончилось представление. Теперь на аре-
не Пуфик, любимая лошадь индейца по 
имени Холодный Огонь. И это не роль уди-
вительного всадника Алексея: свое индей-
ское имя он заслужил, проживая среди апа-
чей и обучаясь у них общению с лошадью. 
Без уздечки и седла, только через вслуши-
вание друг в друга, общаются настоящие 
дети природы – индеец и лошадь, которую 
индейцы считают «даром богов». Что умеет 
Пуфик (или официально Пифагор) – и по-
казали они с Алексеем, а завершился по-
каз восхитительным трио – танцем лоша-
ди, всадника и юной девушки.

О реакции детей и их родителей, кото-
рые никогда не видели ничего подобного, 
можно было и не спрашивать: так горели 
глаза, так рвались ребята к следующе-
му этапу праздника – катанию на лоша-
ди. И пока одни осваивали азы верховой 
езды, другие в гостиной в ожидании сво-
ей очереди распивали чаи с пирогами и 
бутербродами, одновременно участвуя в 
веселых играх, которые затевал профес-
сиональный аниматор Валерий. Здоро-
вому человеку трудно даже представить, 
как трудно бывает сесть на лошадь мало-
подвижному ребенку-инвалиду, но сколь-
ко же счастья плескалось в их глазах от 
этой, отнюдь не маленькой для них побе-
ды! Стоит упомянуть, что в КСК занима-
ются и иппотерапией, крайне полезной 
для таких детей, да и взрослых, реабили-
тирующей процедурой. Одна из регуляр-
но посещающих занятия иппотерапией 
Галя из Низино, у которой тяжелый ДЦП, 
говорит, что одно получасовое занятие по 
крайней мере на два дня существенно об-
легчает ее судорожное состояние. Галина 
уже дважды участвовала в показательных 
выступлениях.

Осталось добавить, что на празднике 
присутствовала заместитель главы адми-
нистрации района Наталия Логинова, ко-
торая по его завершению вручила ребятам 
подарки, а их мамам – некоторую сумму 
денег от администрации.

Надежда Надежда КИКИРДЕЕВАЕВА

Не ошибись, выбирая пути!
16 ноября в районном Дворце культуры прошла традиционная Ярмарка 
вакансий учебных мест для школьников Ломоносовского района. Организовано 
это ежегодное мероприятие было районным Центром занятости населения 
и Комитетом по образованию района.

района Евгений Устинов. Ее поздравляли 
и жители Лаголово, и администрация по-
селения, которая, кстати, обещала помочь 
пожилой женщине с переездом. А глава 
Лебяженского городского поселения член 
политсовета местного отделения партии 
«Единая Россия» по Ломоносовскому рай-
ону Юрий Захарчук тут же пообещал уста-
новить в квартире ветерана новую водона-
гревательную колонку, чтобы с горячей во-
дой у нее проблем не было. 

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

два девятиклассника из Ропшинской сред-
ней школы. Денис сразу и уверенно зая-
вил: «Я буду поваром-кондитером». На во-
прос, почему сделал такой выбор, совер-
шенно по-взрослому отвечает: «Люди ведь 
всегда есть будут!». Максим тоже выбрал 
свой путь, хочет стать профессиональным 
фотографом. Но вот куда именно пойдет 
учиться, еще не выбрал: «Возможностей 
много, я еще посмотрю». Тоже правильно: 
ведь выбор вуза во многом будет зависеть 
от будущих баллов по ЕГЭ.

Уходят многие ребята с Ярмарки вакан-
сий удовлетворенными и немного повзрос-
левшими. Ведь выбор профессии – это уже 
начало самостоятельного взрослого пути. 

Надежда КИНадежда КИРДЕЕВАЕВА
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Итак, 18 ноября в Аннинской 
школе отмечали 130-летие со дня 
основания первой школы в этой 
деревне, а в Лопухинке 22 ноя-
бря отметили скромный 35-лет-
ний юбилей нынешнего школьно-
го дома, хотя истоки народного 
образования в Лопухинке просма-
триваются в далеком 1848 году. 

Конечно, во многом оба юби-
лея были похожи. Выставки тро-
гательных ребячьих поделок в ко-
ридорах школ (в Аннинской – еще 
и учительское рукоделие); фото-
графии прежних выпусков, сме-
на времен на которых отмечается 
совершенно очевидно: вот белые 
фартучки девочек и мальчише-
ские кители 50-х – 60-х, вот жиле-
ты и пиджачки 70-х – 80-х, а вот 
демократический разнобой 90-х и 
2000-х. Веселое праздничное воз-

Школы – не в зданиях, а в знаниях
Череда школьных юбилеев в нашем районе продолжается. И цифры-то все солидные: 120 лет, 
150, 160, 185… Удивляться не приходится: в богатых поместьях петербургских вельмож для 
крестьян господа сами открывали начальные школы, потому что работники им требовались 
умелые и грамотные. И наследниками этих старых небольших школ с удовольствием считают 
себя их современные потомки – ученики и учителя из Гостилиц и Лебяжья, из Ропши и Копорья, 
из Аннино и Лопухинки. И пусть вековые традиции и не сохранились, но ощущение за своей 
спиной многих и многих поколений учеников и педагогов накладывает некую ответственность 
и позволяет ощущать особую гордость их наследникам. 

буждение, радостные привет-
ствия давно не видевшихся кол-
лег и гостей, облака разноцвет-
ных шариков, трогательные сти-
хи от первоклашек, третьеклашек 
и старших ребят, приветствия ве-
теранам, цветы всем учителям от 
подтянутых, в парадных взрослых 
костюмах, юношей-старшекласс-
ников. Танцы, поздравления кол-
лег из местного детского сада, 
музыкальной школы, местной ад-
министрации. 

И в Аннино, и в Лопухинке по-
четных гостей было немало. 
Юбиляров поздравляли вице-гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко (вы-
пускник Лопухинской школы, 
между прочим!), глава админи-
страции Ломоносовского райо-
на Евгений Устинов, глава райо-

на Валерий Гусев, заместитель 
главы района Евгений Черняев, 
заместители главы администра-
ции Наталия Логинова, Васи-
лий Хорьков и Андрей Семенов, 
председатель объединенного 
Совета ветеранов Ломоносов-
ского района Николай Михай-
лов, депутат Законодательно-
го собрания Ленинградской об-
ласти генерал-полковник Павел 
Лабутин, Герой России Дмитрий 
Полковников, председатель про-
фсоюза работников образования 
района Татьяна Молчанова, кол-
леги из других школ района. В 
Аннино юбиляров поздравил и 
протоиерей Роман Конкин, на-
стоятель соседствующей со шко-
лой церкви Иоанна Богослова. 

Было сказано много теплых 
слов, высказано множество за-

Недавно группа ребят-иссле-
дователей Лебяженской шко-
лы вместе с учителем географии 
З.А. Паркиной и директором шко-
лы Л.И. Авдеевой приняли участие 
в двухдневном экологическом ма-
рафоне, целью которого было из-
учение влияния ЛАЭС на состо-
яние экологической обстановки 
в акватории Финского залива. В 
результате реализации проекта 
предполагалось оказать содей-
ствие повышению уровня инфор-
мированности населения по во-
просам сохранения окружающей 
среды при эксплуатации объектов 
атомной отрасли.

Перед участниками стояли кон-
кретные задачи: отбор проб для 
проведения химического анали-
за воды на содержание химиче-
ских веществ, солей тяжелых ме-
таллов и нефтепродуктов, а также 
проведение измерений радиаци-
онного фона в акватории Финско-
го залива. 

Начальной точкой путешествия 
стал Кронштадт, откуда и стар-
товала экспедиция по Финско-
му заливу с целью изучения каче-
ства морской воды, мониторин-
га уровня радиации в трех точках: 
г. Кронштадт, п. Лебяжье и г. Со-
сновый Бор. Первый день работы 
был полностью посвящен отбо-
ру проб воды для определения ее 
качества по органолептическим, 
гидрохимическим, микробиоло-
гическим и гидробиологическим 
показателям. Всеми исследова-
ниями руководили специалисты 

ЛАЭС проверили лично, убедились – все отлично!
Проживая в непосредственной близости от ЛАЭС, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области являются наблюдателями давнего спора «зеленых» и ученых-атомщиков о влиянии, 
которое оказывает ЛАЭС на экологическую обстановку нашего региона. Возможность разрешить 
этот спор в рамках проекта «Чистая энергия для Балтики», составить свое мнение о степени 
безопасности ЛАЭС представилась юным исследователям из школ поселка Лебяжье, Соснового 
Бора, студентам Санкт-Петербурга. Инициатором проекта стал «Фонд содействия реализации 
национальных проектов в Северо-Западном федеральном округе» и его директор Е.В. Тутынина, 
представитель Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области 
и общественных природоохранных организаций при поддержке Государственной корпорации 
«Росатом» и специалистов Ленинградской атомной станции. 

ЛАЭС с использованием профес-
сиональной аппаратуры. 

Что же показали исследова-
ния уровня радиации? Согласно 
проведенным измерениям, уро-
вень радиации в трех точках ис-
следования составляет 0,07-0,08 
мкрЗв при предельном значении 
0,3 мкрЗв. Эти данные очень по-
радовали и даже удивили участ-
ников экспедиции: ведь не секрет, 
что периодически до нас, жителей 
30-километровой зоны, доносятся 
«крики» о якобы очередном радиа-
ционном выбросе на ЛАЭС. Значит, 
главная наша задача – не панико-
вать и пользоваться только прове-
ренной, точной информацией. Вы-
вод, который сделали участники 
экспедиции, оказался таков: уро-
вень радиации в точках исследова-
ния Финского залива соответству-
ет норме и даже ниже ее, причем 
основная доля показаний – это 
естественный природный фон.

Следовательно, отметили участ-
ники экспедиции, существует се-
рьезная проблема недостаточной 
информированности жителей на-
шего региона о реальной обста-
новке на ЛАЭС и степени ее вли-
яния на экологическую обстанов-
ку в целом. 

Не случайно следующий день и 
был посвящен решению этих во-
просов. Участникам экспедиции 
Ленинградская АЭС предостави-
ла исключительную возможность 
увидеть работу атомной станции 
изнутри предприятия, т. е. посе-
тить работающий энергоблок, зал 

управления полномасштабного 
тренажера, побывать на ЗПУ – 
защищенном пункте управления 
противоаварийным действиям 
Ленинградской АЭС. Главное впе-
чатление, которое появилось у ре-
бят – это твердая уверенность в 
безопасности ЛАЭС, и это не слу-
чайно – ведь везде нас встреча-
ли образованные специалисты 
высочайшего класса, настоящие 
профессионалы, которые знают и 
любят свою работу, являются   ак-
тивными пропагандистами идей 
безопасности АЭС. 

Заключительным этапом проекта 
«Чистая энергия для Балтики» яви-
лось проведение итоговой пресс-
конференции в актовом зале ад-
министрации г. Сосновый Бор, на 
которой присутствовали С.Д. Аве-
рьянов, руководитель Центра об-
щественной информации ЛАЭС, 
Н.Б. Малеванная, главный эколог 
г. Сосновый Бор, С.А. Лисовский, 
главный редактор газеты «Обще-
ство и экология», студенты фа-
культетов журналистики вузов 
Санкт-Петербурга, ученики школ 
г. Сосновый Бор и п. Лебяжье. 
Участники проекта представили 
презентацию с предварительны-
ми результатами исследований, 
поделились своими мнениями и 
впечатлениями, поблагодарили 
организаторов проекта и пред-
ставителей ЛАЭС за предостав-
ленную возможность получить ин-
формацию их первых рук, ответить 
на интересующие их вопросы, убе-
диться в высокой степени ответ-

ственности и профессионализма 
сотрудников, что, в конечном сче-
те, и является гарантом безопас-
ности такого сложного объекта как 
Ленинградская АЭС.

Приведем несколько выска-
зываний ребят, участвовавших в 
этом проекте:

Воробьева Татьяна: «Мне 
очень понравилось участие в про-
екте «Чистая энергия для Балти-
ки». Мы многое узнали о радиа-
ции, о ее влиянии на окружающую 
среду. Главное – мы можем быть 
спокойны и не переживать, так как 
работники ЛАЭС делают все воз-
можное, чтобы обеспечить безо-
пасность граждан. Мы познако-
мились с настоящими профес-
сионалами своего дела. На свои 
вопросы мы всегда получали чет-
кие, аргументированные ответы. 
Побольше бы таких познаватель-
ных, но в то же время научных 
проектов!»

Котов Сергей: «Мне очень по-
нравилась организация проекта. 
Мы занимались различными ви-
дами исследований, побывали на 
ЛАЭС, увидели работу настоящих 
профессионалов».

Максим Латковский: «До уча-
стия в проекте я сам всегда заду-
мывался о влиянии ЛАЭС на эколо-
гическую обстановку в нашем ре-
гионе, и цель наших исследований 
была такая: самим убедиться в сте-
пени загрязненности акватории за-
лива. Исследования доказали, что 
все показатели были в норме».

Еретина Татьяна: «Это очень 
интересный и познавательный 
проект. Мы многое узнали о со-
стоянии нашего залива, о каче-
стве воды, об уровне радиации. 
Особенно понравилась экскурсия 
на ЛАЭС. Спасибо организаторам 
проекта!».

Корреспондентский пунктКорреспондентский пункт
в Лебяженской школев Лебяженской школе

мечательных пожеланий. Хочет-
ся привести одно их них, гене-
рал-полковника Павла Лабутина, 
кстати, кандидата исторических 
наук: «Историю школы делают не 
здания, а учителя. Они готовят 
для России генофонд нации. Из-
учайте подробную историю сво-

их школ, узнавайте о тех, кто учил 
здесь детей и сто пятьдесят, и сто, 
и пятьдесят лет назад. И, конечно, 
о тех, кто здесь учился. Поверьте, 
вы узнаете много удивительного и 
поучительного!».

Надежда Надежда КИКИРДЕЕВАЕВА, фото автора фото автора
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 02.12.2011г. № 120

Об изменении вида разрешенного использования 
земельных участков

На основании статьи 4 Федерального закона «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ста-
тьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.7.1 
Положения «Об утверждении положения о составе, порядке разра-
ботки, согласования и утверждения схем зонирования территории 
для размещения садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений», утвержденного решением Совета депу-
татов муниципального образования Оржицкое сельское поселение 
от 14.10.2008 г. № 28, решения Совета депутатов МО Оржицкое 
сельское поселение №56 от 16.11.2011 г., решения Совета депу-
татов МО Оржицкое сельское поселение № 57 от 16.11.2011 г., за-
ключения о результатах проведения публичных слушаний по во-
просу изменения вида разрешенного использования земельных 
участков от 02.12.2011 г. П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельно-
го участка, принадлежащего на праве общей долевой соб-
ственности гр.Вечер Н.С., гр.Веселову А.В., с кадастровым 
№ 47:14:10-02-002:0021, площадью 27740 кв.м., расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», у д. Оржицы, 
рабочий участок 52, с «для сельскохозяйственного производства» 
на «дачное строительство». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава администрации МО Оржицкое сельское поселениеГлава администрации МО Оржицкое сельское поселение
ГЛАЗУНОВА Л.П.ГЛАЗУНОВА Л.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 02.12.2011 г. № 121

Об изменении вида разрешенного использования 
земельных участков

На основании статьи 4 Федерального закона «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ста-
тьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.7.1 
Положения «Об утверждении положения о составе, порядке разра-
ботки, согласования и утверждения схем зонирования территории 
для размещения садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений», утвержденного решением Совета депу-
татов муниципального образования Оржицкое сельское поселение 
от 14.10.2008г . № 28, решения Совета депутатов МО Оржицкое 
сельское поселение №58 от 16.11.2011 г., заключения о результа-
тах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков от 02.12.2011 г. 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельных 
участков, принадлежащих на праве собственности Портнову 
А.С., с кадастровым № 47:14:10-02-002:0025, площадью 89432 
кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», ЗАО 
«Спиринское», у. д. Вильповицы, раб. Участок 40, с кадастровым 
№ 47:14:10:02-004:0036, площадью 121933 кв.м., расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», у. д. Петров-
ское, раб. участок 4, с кадастровым № 47:14:10:02-004:0038, пло-
щадью 23542 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселе-
ние», ЗАО «Спиринское», у. д. Петровское, раб. уч.5, с кадастровым 
№ 47:14:10:02-004:0040, площадью 13750 кв.м., расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», у. д. Петров-
ское, раб. уч.1, уч.5, с кадастровым №47:14:10:02-004:0035, пло-
щадью 216906 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселе-
ние», ЗАО «Спиринское», у. д. Петровское, раб. уч.2, с кадастро-
вым №47:14:10-02-001:0028, площадью 13375 кв.м., расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», у. д. Пе-
тровское, раб. уч. 6, с кадастровым №47:14:10-02-001:0023, пло-
щадью 401250 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселе-
ние», ЗАО «Спиринское», ур. Порожки, квартал 1, раб. уч.6, с ка-
дастровым №47:14:10-02-002:0024, площадью 138699 кв.м., рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», 
у. д. Петровское, раб. уч.52, с кадастровым №47:14:10-02-002:0023, 
площадью 208051 кв.м., расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское по-
селение», ЗАО «Спиринское», у. д. Петровское, раб. уч. 52, с када-
стровым №47:14:10-02-002:0023, площадью 25828 кв.м., располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», ур. Бран-
довка, уч.32, с «для сельскохозяйственного производства» на «дач-
ное строительство». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава администрации МО Оржицкое сельское поселениеГлава администрации МО Оржицкое сельское поселение
ГЛАЗУНОВА Л.П.ГЛАЗУНОВА Л.П.

Согласовано
 Глава муниципального образования 

Оржицкое сельское поселение 
муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Т.А. Плашенко

02.12.2011 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 
кадастровыми №№ 47:14:10-02-002:0021; 47:14:10-02-002:0025; 47:14:10-02-004:0036; 

47:14:10:02-004:0038; 47:14:10:02-004:0040; 47:14:10:02-004:0035; 47:14:10-02-001:0028; 
47:14:10-02-001:0023; 47:14:10-02-002:0024; 47:14:10-02-002:0023; 47:14:10-02-002:0023, 

расположенных на територрии МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании статьи 4 Фе-
дерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.7.1 Положения «Об утвержде-
нии положения о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем зонирования тер-
ритории для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» 
№28 от 14.10.2008 года.

Организатор публичных слушаний: Местная администрация муниципального образования Оржиц-
кое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Дата публичных слушаний: 02 декабря 2011 года
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область Ломоносовский муниципальный 

район, деревня Оржицы, культурно-спортивный комплекс (КСК д.Оржицы).
Основание проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов муниципального обра-

зования Оржицкое сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области от 16.11.2011 г. 
№56, Решение Совета депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение Ломо-
носовского района Ленинградской области от 16.11.2011 г. №57, Решение Совета депутатов муници-
пального образования Оржицкое сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области 
от 16.11.2011 г. № 58, 

Информирование общественности: размещение решения о назначении публичных слушаний на 
сайте МО Оржицкое сельское поселение www.orjicy.ru, публикация в газете «Ломоносовский район-
ный вестник» от 21.11 2011 г. № 44, картографические материалы, документы на право собственности 
и прочие представлялись в здании КСК д. Оржицы МО Оржицкое сельское поселение с 16.11.2011 г. По 
02.12.2011 г. по адресу: Ленинградская область Ломоносовский муниципальный район, деревня Оржи-
цы, КСК д. Оржицы, МО Оржицкое сельское поселение. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент проведения нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, протокол пу-
бличных слушаний подписан главой администрации МО Оржицкое сельское поселение, главой 
МО Оржицкое сельское поселение, секретарем публичных слушаний.

Объектом публичных слушаний являются земельные участки сельскохозяйственного назначения с раз-
решенным использованием «для сельскохозяйственного производства» расположенные в МО Оржиц-
кое сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области: кад.№ 47:14:10-02-002:0021, 
площадь 27740 кв.м., расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», у д. Оржицы, рабочий участок 52; кад. 
№ 47:14:10-02-002:0025, площадью 89432 кв.м., расположен по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», у. д. Вильповицы, раб. 
Участок 40; кад.№ 47:14:10:02-004:0036, площадью 121933 кв.м., расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», у. д. Пе-
тровское, раб. Участок 4; кад.№ 47:14:10:02-004:0038, площадью 23542 кв.м, расположен по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», 
у. д. Петровское, раб. уч.5; кад.№ 47:14:10:02-004:0040, площадью 13750 кв.м., расположен по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спирин-
ское», у. д. Петровское, раб. уч.1, уч.5; кад.№47:14:10:02-004:0035, площадью 216906 кв.м., расположен 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», ЗАО 
«Спиринское», у. д. Петровское, раб. уч.2; кад.№ 47:14:10-02-001:0028, площадью 13375 кв.м., распо-
ложен по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», 
ЗАО «Спиринское», у. д. Петровское, раб. уч. 6; кад.№47:14:10-02-001:0023, площадью 401250 кв.м., 
расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское посе-
ление», ЗАО «Спиринское», ур. Порожки, квартал 1, раб. уч.6; кад.№47:14:10-02-002:0024, площадью 
138699 кв.м., расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое 
сельское поселение», ЗАО «Спиринское», у. д. Петровское, раб. уч.52; кад.№47:14:10-02-002:0023, пло-
щадью 208051 кв.м., расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржиц-
кое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», у. д. Петровское, раб. уч. 52; кад.№47:14:10-02-002:0023, 
площадью 25828 кв.м., расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», ур. Брандовка, уч.32.

Демонстрационные материалы: Картографические материалы, градостроительное обоснование 
земельных участков, заключение ООО «ОМЕГА», документы на право собственности и прочие.

В ходе публичных слушаний голосование по повестке дня не проводилось.
Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное заключение общественно-

сти по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, принадлежащего 
на праве общей долевой собственности Вечер Н.С., Веселову А.В., кад.№ 47:14:10-02-002:0021, пло-
щадь 27740 кв.м., расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Оржиц-
кое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», у д. Оржицы, рабочий участок 52. Изменить вид разре-
шенного использования земельного участка с «для сельскохозяйственного производства» на 
«дачное строительство». 

2. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное заключение общественности 
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, принадлежащих на пра-
ве собственности Портнову А.С., с кадастровым № 47:14:10-02-002:0025, площадью 89432 кв.м., рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское посе-
ление», ЗАО «Спиринское», у. д. Вильповицы, раб. Участок 40, с кадастровым № 47:14:10:02-004:0036, 
площадью 121933 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», у. д. Петровское, раб. участок 4, с кадастро-
вым №  47:14:10:02-004:0038, площадью 23542 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», у. д. Петровское, 
раб. уч.5, с кадастровым № 47:14:10:02-004:0040, площадью 13750 кв.м., расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спирин-
ское», у. д. Петровское, раб. уч.1, уч.5, с кадастровым №47:14:10:02-004:0035, площадью 216906 кв.м., 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское 
поселение», ЗАО «Спиринское», у. д. Петровское, раб. уч.2, с кадастровым №47:14:10-02-001:0028, 
площадью 13375 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», у. д. Петровское, раб. уч. 6, с кадастровым 
№47:14:10-02-001:0023, площадью 401250 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», ур. Порожки, квар-
тал  1, раб. уч.6, с кадастровым №47:14:10-02-002:0024, площадью 138699 кв.м., расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спи-
ринское», у. д. Петровское, раб. уч.52, с кадастровым №47:14:10-02-002:0023, площадью 208051 кв.м., 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское 
поселение», ЗАО «Спиринское», у. д. Петровское, раб. уч. 52, с кадастровым №47:14:10-02-002:0023, 
площадью 25828 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», ур. Брандовка, уч.32. Изменить вид разрешен-
ного использования земельного участка с «для сельскохозяйственного производства» на «дач-
ное строительство». 

3. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации МО Оржицкое сельское поселение Глава администрации МО Оржицкое сельское поселение ГЛАЗУНОВА Л.П.ГЛАЗУНОВА Л.П.

4 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 5 декабря 2011 года

Официально ®



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«26» ноября 2011 года № 41
О принятии проекта решения «О местном бюджете МО Лебяженское 

городское поселение на 2012 год» в первом чтении
 В соответствии со ст.185 Федерального закона РФ от 31.07.1998г №145-ФЗ «Бюд-

жетный кодекс Российской Федерации» и с федеральным законом 06.11.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Совет депутатов МО Лебяженское городское поселение решил:

1. Принять прилагаемый проект решения «О местном бюджете МО Лебяженское 
городское поселение на 2012 год» в первом чтении.

2. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию
3. (обнародованию).
Приложение: Проект бюджета МО Лебяженское городское поселение на 2012 год.

Глава МО Лебяженское городское поселение Глава МО Лебяженское городское поселение Ю.В.ЗАХАРЧУКЮ.В.ЗАХАРЧУК

Статья 1.Основные характеристики бюджета Му-
ниципального образования Лебяженское город-
ское поселение на 2011 год .

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Муниципального образования Лебяженское город-
ское поселение на 2011 год:

прогнозируемый общий объем доходов МО Ле-
бяженское городское поселение в сумме 25299,6 
тысяч рублей;

общий объем расходов МО Лебяженское город-
ское поселение в сумме 30428,3 тысяч рублей;

 прогнозируемый дефицит бюджета МО Лебя-
женское городское поселение в сумме 5128,7 ты-
сяч рублей;

2. Утвердить источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета МО Лебяженское 
городское поселение на 2012 год согласно при-
ложению 1.

Статья 2. Доходы Муниципального образования 
Лебяженское городское поселение на 2012 год.

1.Утвердить в пределах общего объема доходов 
МО Лебяженское городское поселение, утверж-
денного статьей 1 настоящего решения о бюджете, 
прогнозируемые поступления доходов на 2012 год 
согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов 
МО Лебяженское городское поселение, утверж-
денного статьей 1 настоящего решения о бюдже-
те, безвозмездные поступления на 2012 год в об-
щей сумме 3355,6 тысячи рублей согласно прило-
жению 3. 

Статья 3. Главные администраторы доходов Му-
ниципального образования Лебяженское город-
ское поселение, главные администраторы источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Муниципального образования Лебяженское 
городское поселение.

1. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета МО Лебяженское городское по-
селение согласно приложению 4.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета МО Лебяженское городское поселение 
согласно приложению 5.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Му-
ниципального образования Лебяженское город-
ское поселение на 2012 год.

1. Утвердить в пределах общего объема расхо-
дов, утвержденного статьей 1 настоящего решения 
о бюджете:

1) распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета: 

на 2012 год – согласно приложению 6;
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний на исполнение публично нормативных обяза-
тельств на 2012год в сумме 248,0 тысяч рублей;

3. Утвердить ведомственную структуру расходов 
МО Лебяженское городское поселение:

на 2012 год– согласно приложению 7;

4.Утвердить резервный фонд администрации му-
ниципального образования Лебяженское городское 
поселение:

на 2012 год в сумме 200 тыс. рублей.
5. Установить, что к приоритетным расходам 

местного бюджета МО Лебяженское городское 
поселение относятся:

расходы, осуществляемые во исполнении публич-
ных нормативных обязательств;

расходы на оплату и начисления на заработную 
плату, коммунальные услуги.

Статья 5. Особенности установления отдельных 
расходных обязательств и бюджетных ассигнований 
по обеспечению деятельности государственных орга-
нов Муниципального образования Лебяженское го-
родское поселение и муниципальных учреждений.

1. Утвердить расходы на обеспечение деятельно-
сти МУК «Центр культуры и искусств» МО Лебяжен-
ского городского поселение:

на 2012 год в сумме 3000 тыс. руб.
2. Утвердить расходы на обеспечение деятель-

ности библиотек МО Лебяженского городского 
поселение:

на 2012 год в сумме 850 тыс. руб.
3.Утвердить расходы на обеспечение деятельно-

сти совета депутатов муниципального образования 
Лебяженское городское поселение: 

на 2012 год в сумме 873 тыс. рублей.
4. Утвердить расходы на обеспечение деятель-

ности администрации муниципального образования 
Лебяженское городское поселение:

на 2012 год в сумме 7324 тыс. рублей, 
5. Утвердить размеры субвенций:
– субвенция бюджету Ломоносовского муници-

пального района , в связи с передачей полномочий 
по исполнению бюджета поселения и контроль за ис-
полнением данного бюджета в сумме 22 600 руб.

– субвенция бюджету Ломоносовского муници-
пального района, в связи с передачей полномочий по 
ГО ЧС в сумме 201 000 руб. приложение 8;

– расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на финансирование расходов на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере административных право-
отношений в сумме 10,0 тыс. руб. 

6. Утвердить размер индексации ежемесячно-
го денежного вознаграждения по муниципальным 
должностям муниципального образования Лебя-
женское городское поселение и месячных долж-
ностных окладов и окладов за классный чин муни-
ципальным служащим, а также месячных окладов 
работников муниципального образования Лебя-
женское городское поселение, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы в 1,06 раза с 1 апреля 2012 года

Статья 6 Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2012 года и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава МО Лебяженское городское поселение     Глава МО Лебяженское городское поселение     
Ю.В. ЗАХАРЧУКЮ.В. ЗАХАРЧУК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕБЯЖЕНСКОЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26 ноября 2011 года № 42 

О подготовке и проведении публичных слушаний по проекту решения 
«О местном бюджете МО Лебяженское городское поселение на 2012 год»

В соответствии со ст.185 Федерального закона РФ от 31.07.1998 г №145-ФЗ «Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации» и с федеральным законом 06.11.2003 г. 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Совет депутатов МО Лебяженское городское поселение решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения« О местном бюджете МО Ле-
бяженское городское поселение на 2012й год ,16 декабря 2011 года – время прове-
дения 17.00. в зале заседаний местной администрации МО Лебяженское городское 
поселение по адресу: 188532 Приморское шоссе дом 68.

2. Предложения по проекту решения« О местном бюджете МО Лебяженское городское 
поселение на 2012й год, заинтересованные лица могут представлять в письменной фор-
ме в местную администрацию МО Лебяженское городское поселение по адресу: 188532 
Приморское шоссе дом 68.с момента опубликования данного решения по 15 декабря 
2011 года. включительно, по рабочим дням с 9-30 до 16-30 обед с 13.00-14.00.

3. Данное решение подлежит обязательному опубликованию (обнародованию).

Глава МО Лебяженское городское поселение Глава МО Лебяженское городское поселение Ю.В. ЗАХАРЧУКЮ.В. ЗАХАРЧУК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«26» ноября 2011 года № 44

Об опубликовании проекта муниципального правового акта
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования Лебяженское городское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области» и проведении публичных слушаний по указанному
проекту решения Совета депутатов. 

В связи с внесением изменений и дополнений в федеральный закон 06.11.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь п.2 ст.1 Федерального закона от 21 июля 2005 г. 
№ 91-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»,-
Уставом МО Лебяженское городское поселение, Совет депутатов МО Лебяженское 
городское поселение решил:

1.Опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» проект решения со-
вета депутатов МО Лебяженское городское поселение «О внесении изменений и до-
полнений в устав 

муниципального образования Лебяженское городское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области» и проведении публичных слушаний по указанному проекту 

решения Совета депутатов. Согласно приложению1 к настоящему решению.
2.Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О внесе-

нии изменений и дополнений в устав 
муниципального образования Лебяженское городское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-

ской области 20 декабря 2011года,время проведения 15.00 в зале заседаний мест-
ной администрации МО Лебяженское городское поселение по адресу: 188532 При-
морское шоссе дом 68.

3. Установить, что предложения по проекту указанного муниципального правово-
го акта заинтересованные лица могут представлять в письменной форме в местную 
администрацию МО Лебяженское городское поселение по адресу: 188532 Примор-
ское шоссе дом 68.по рабочим дням с момента опубликования данного решения по 
20 декабря 2011 года с 9.30–до 16.30 (обед с 13.00 до 14.00).

3. Данное решение подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) 
вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

Приложение №1: Проект «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования Лебяженское городское поселение». 

Глава МО Лебяженское городское поселение Глава МО Лебяженское городское поселение Ю.В.ЗАХАРЧУКЮ.В.ЗАХАРЧУК

Статья 4 «Вопросы местного значения поселения»
– подпункт 22 пункта 1 изложить в редакции: 
 «22) присвоение наименований улицам, площадям и 

иным территориям проживания граждан в населенных 
пунктах, установление нумерации домов, организация 
освещения улиц и установки указателей с наименования-
ми улиц и номерами домов;».

(ст. 14 ч.1.п. 21 №131-ФЗ)
– подпункт 5 пункта 1 изложить в редакции:
5) дорожная деятельность в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

(в ред. Федеральных законов от 08.11.2007 N 257-
ФЗ, от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 11.07.2011 N 192-ФЗ, от 
18.07.2011 N 242-ФЗ);

– подпункт 17 пункта 1 дополнить словами:
, включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам»;

– подпункт 21 пункта 1 изложить в редакции: 
«21) утверждение генеральных планов поселения, пра-

вил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении му-
ниципального строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений, резервиро-
вание и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за использованием 
земель поселения;»

– подпункт 27 пункта 1 изложить в редакции: 

«27) создание, развитие и обеспечение охраны лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории поселения, а также осуществле-
ние муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;»

– подпункт 31 пункта 1 изложить в редакции: 
«31) осуществление муниципального лесного кон-

троля;»
– пункт 1 дополнить подпунктом 33 в редакции:
«33) оказание поддержки социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям в пределах полно-
мочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерально-
го закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях;».

– пункт 1 дополнить подпунктом 34 в редакции:
«34) осуществление муниципального контроля за про-

ведением муниципальных лотерей;»
– пункт 1 дополнить подпунктом 35 в редакции:
«35) осуществление муниципального контроля на тер-

ритории особой экономической зоны;» 
– пункт 1 дополнить подпунктом 36 в редакции:
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для 

создания искусственных земельных участков для нужд 
поселения, проведение открытого аукциона на право за-
ключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом.»

Статья 5. «Права органов местного самоуправления 
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам мест-
ного значения поселения»

– подпункт 2 пункта 1 изложить в редакции: 
 «2) участие в организации и финансирование проведе-

ния оплачиваемых общественных работ; временного тру-
доустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускни-
ков образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впер-
вые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;».

Пункт 2 изложить в редакции:
«2. Органы местного самоуправления поселения впра-

ве решать вопросы, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, участвовать в осуществлении иных государственных 

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«О бюджете Муниципального образования

Лебяженское городское поселение на 2012 год » 
« ___ » 2011 года № ____

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
___________ 2011 г. № ___

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
Лебяженское городское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
 В соответствии с изменениями в Федераль-

ном законе от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (с измене-
ниями), положениями Устава МО Лебяженское 
городское поселение, Совет депутатов МО Ле-
бяженское городское поселение решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав му-
ниципального образования Лебяженское город-
ское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области (новая редакция, 2009г.) согласно 
приложению №1.

 2. Поручить главе муниципального обра-
зования Лебяженское городское поселение 
Ю.В. Захарчуку в течение 15 дней со дня при-
нятия настоящего Решения представить приня-
тые в третьем (окончательном) чтении измене-

ния и дополнения в Устав муниципального об-
разования Лебяженское городское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
(новая редакция, 2009 г.) для государственной 
регистрации в отдел законодательства, реги-
страции Уставов муниципальных образований 
и ведения регистров Управления Министер-
ства юстиции по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

 3. Настоящее Решение после государственной 
регистрации опубликовать в печати, обнародо-
вать на Интернет-сайте МО Лебяженское город-
ское поселение.

 
Глава муниципального образования Глава муниципального образования 

Лебяженское городское поселениеЛебяженское городское поселение
Ю.В. ЗАХАРЧУК Ю.В. ЗАХАРЧУК 

Приложение №1
Утверждено решением Совета депутатов МО Лебяженское городское поселение

от _________2011 г. № __

Изменения и дополнения в устав муниципального образования Лебяженское 
городское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области (новая редакция, 2009 г.)
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полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 
19 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ), 
если это участие предусмотрено федеральными закона-
ми, а также решать иные вопросы, не отнесенные к ком-
петенции органов местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органов государственной власти 
и не исключенные из их компетенции федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации, за 
счет доходов местных бюджетов, за исключением меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, и посту-
плений налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений».

(ст. 15.1. п. 2 №131-ФЗ)
Статья 6 «Полномочия органов местного самоуправле-

ния поселения по решению вопросов местного значения» 
Пункт 1 подпункт 3) статьи 6 изложить в редакции:
3) создание муниципальных предприятий и учрежде-

ний, осуществление финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных казенных учреждений и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреж-
дениями, а также формирование и размещение муни-
ципального заказа

– включить подпункт 4 пункта 1 в редакции:
«4) регулирование тарифов на подключение к системе 

коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунально-
го комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей. Полномочия органов местного самоуправления 
поселений по регулированию тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов орга-
низаций коммунального комплекса на подключение, над-
бавок к тарифам на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для по-
требителей могут полностью или частично передаваться 
на основе соглашений между органами местного само-
управления поселений и органами местного самоуправ-
ления муниципального района, в состав которого входят 
указанные поселения;»

– подпункт 4) дополнить подпунктом 4.2) в редакции:
«4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, 

предусмотренными Федеральным законом «О тепло-
снабжении»;»

– пункт 1 дополнить подпунктом 8.1) в редакции: 
«8.1) создание муниципальной пожарной охраны;»
(п. 8.1 введен Федеральным законом от 27.12.20-

09 N 365-ФЗ)
– пункт 1 дополнить подпунктом 9) в редакции: 
«9 ) создание условий для развития туризма;»
(п. 9 введен Федеральным законом от 25.12.2008 N 

281-ФЗ)
– пункт 1 дополнить подпунктом 10) в редакции: 
«10) утверждение и реализация муниципальных про-

грамм в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, 
помещений, которые составляют муниципальных жилищ-
ный фонд, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности;».

(ст.17 ч.1 п. 8.2) №131-ФЗ)
– Дополнить статьей 6.1. «Муниципальный контроль» 

в редакции:
«Статья 6.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе органи-

зовывать и осуществлять муниципальный контроль по во-
просам, предусмотренным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муни-
ципального контроля, организацией и проведением про-
верок юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, применяются положения Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

Статья 15 «Публичные слушания»
Пункт 18 статьи 15 изложить в редакции:
«Проект устава муниципального образования, про-

ект муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования не 
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии устава муниципального образования, внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образо-
вания подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию) с одновременным опубликованием (обнародо-
ванием) установленного представительным органом му-
ниципального образования порядка учета предложений 
по проекту указанного устава, проекту указанного му-
ниципального правового акта, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении. Не требуется официальное 
опубликование (обнародование) порядка учета предло-
жений по проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования, а также порядка участия граждан в его об-
суждении в случае, если указанные изменения и допол-
нения вносятся в целях приведения устава муниципально-
го образования в соответствие с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами».

(ст.44 ч.4 №131-ФЗ)
Статья 22 «Структура органов местного самоуправ-

ления поселения»
Включить первым и вторым абзацем в редакции:
«Органы местного самоуправления не входят в систе-

му органов государственной власти.
 Участие органов государственной власти и их долж-

ностных лиц в формировании органов местного самоу-
правления, назначении на должность и освобождении от 
должности должностных лиц местного самоуправления 
допускается только в случаях и порядке, установленных 
федеральным законодательством, настоящим уставом».

(Ст. 34 п. 4)
Статья 23 «Совет депутатов»
– пункт 1 дополнить словами: 
 «Организацию деятельности совета депутатов посе-

ления осуществляет в соответствии с уставом муници-
пального образования глава поселения».

(ст.35 ч.14 №131-ФЗ)
Статья 25 «Полномочия совета депутатов»
– пункт 1 дополнить подпунктом в редакции:
«– принятие решения об удалении главы поселения в 

отставку».
(ст.35 ч.10 п.10) №131-ФЗ)
– пункт 2 дополнить подпунктом в редакции: 
«– заслушивает ежегодные отчеты главы поселения, 

главы местной администрации поселения о результатах 
их деятельности, деятельности местной администрации и 
иных подведомственных главе поселения органов мест-
ного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных советом депутатов поселения;».

(ст.35 ч.11.1 №131-ФЗ)
– абзац в редакции: «определяет правила пользова-

ния природными ресурсами, выносит решения о приоста-
новлении строительства или эксплуатации объектов в слу-
чае нарушения экологических, санитарных, строительных 
норм на территории поселения» пункта 2– исключить.

(Протест прокурора);
– абзац в редакции: «объявляет природные и иные объ-

екты местного значения, представляющие собой экологи-
ческую, историческую или научную ценность, памятника-
ми природы, истории и культуры, определяет правила их 
охраны и использования в соответствии с действующим 
законодательством» пункта 2 изложить в редакции:

«– объявляет природные и иные объекты местного 
значения, представляющие собой экологическую, исто-
рическую или научную ценность, памятниками истории 
и культуры, определяет правила их охраны и исполь-
зования;».

Статья 29 «Глава поселения»
– пункт 3 изложить в редакции: 
«3. Глава поселения подконтролен и подотчетен 

населению и совету депутатов муниципального об-
разования.

Глава поселения представляет совету депутатов муни-
ципального образования ежегодные отчеты о результа-
тах своей деятельности».

(ст.36 ч.5.1 №131-ФЗ)
Статья 30 «Избрание главы поселения»
– пункт 5 изложить в редакции: 
«5. Глава поселения вступает в должность и наделяет-

ся полномочиями с момента принятия решения советом 
депутатов о его избрании. 

Полномочия главы поселения, избранного предыду-
щим составом совета депутатов, заканчиваются с мо-
мента избрания главы поселения новым составом совета 
депутатов. Трудовые отношения с предыдущим главой 
поселения расторгает, в соответствии с Трудовым кодек-
сом РФ, вновь избранный глава поселения».

(ст.40 ч.3 №131-ФЗ)
Статья 31 «Полномочия главы поселения»
– дополнить подпунктом в редакции: 
«– обеспечивает осуществление органами местно-

го самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Ленинград-
ской области».

(ст.36 ч.4 п.5) №131– ФЗ)
Статья 32 «Досрочное прекращение полномочий гла-

вы поселения»
– пункт 1 дополнить подпунктом 2.1) в редакции:
«2.1) удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1 

Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

(ст.36 ч.6 п.2.1 №131-ФЗ)
Дополнить пунктом 3 статью 32 «Досрочное прекра-

щение полномочий главы поселения» в редакции:
«3.1. Совет депутатов муниципального образования 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ вправе удалить главу поселения в отставку по 
инициативе депутатов совета депутатов муниципально-
го образования или по инициативе Губернатора Ленин-
градской области.

3.2. Основаниями для удаления главы поселения в от-
ставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы поселения, 
повлекшие (повлекшее) наступление последствий, пред-
усмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обя-
занностей по решению вопросов местного значения, 
осуществлению полномочий, предусмотренных Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, иными 
федеральными законами, уставом муниципального об-
разования, и (или) обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Ленинградской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы 
поселения советом депутатов муниципального образо-
вания по результатам его ежегодного отчета перед со-
ветом депутатов муниципального образования, данная 
два раза подряд.

3.3. Инициатива депутатов совета депутатов муни-
ципального образования об удалении главы поселения 
в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от 
установленной численности депутатов совета депутатов 
муниципального образования, оформляется в виде обра-
щения, которое вносится в совет депутатов муниципаль-
ного образования. Указанное обращение вносится вме-
сте с проектом решения совета депутатов муниципально-
го образования об удалении главы поселения в отставку. 
О выдвижении данной инициативы глава поселения и Гу-
бернатор Ленинградской области уведомляются не позд-
нее дня, следующего за днем внесения указанного обра-
щения в совет депутатов муниципального образования.

3.4. Рассмотрение инициативы депутатов совета де-
путатов муниципального образования об удалении главы 
поселения в отставку осуществляется с учетом мнения 
Губернатора Ленинградской области. 

3.5. В случае, если при рассмотрении инициативы де-
путатов совета депутатов муниципального образования 
об удалении главы поселения в отставку предполагает-
ся рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Ленинградской области, и (или) решений, 
действий (бездействия) главы поселения, повлекших (по-
влекшего) наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ, решение об удалении главы по-
селения в отставку может быть принято только при согла-
сии Губернатора Ленинградской области. 

3.6. Инициатива Губернатора Ленинградской области 
об удалении главы поселения в отставку оформляется в 
виде обращения, которое вносится в совет депутатов му-
ниципального образования вместе с проектом соответ-
ствующего решения совета депутатов муниципального 
образования. О выдвижении данной инициативы глава по-
селения уведомляется не позднее дня, следующего за 
днем внесения указанного обращения в совет депутатов 
муниципального образования.

3.7. Рассмотрение инициативы депутатов совета де-
путатов муниципального образования или Губернатора 
Ленинградской области об удалении главы поселения в 
отставку осуществляется советом депутатов муници-
пального образования в течение одного месяца со дня 
внесения соответствующего обращения.

3.8. Решение совета депутатов муниципального обра-
зования об удалении главы поселения в отставку считает-
ся принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей от установленной численности депутатов совета 
депутатов муниципального образования.

3.9. Решение совета депутатов муниципального обра-
зования об удалении главы поселения в отставку подпи-
сывается председателем совета депутатов муниципаль-
ного образования.

3.10. В случае, если в соответствии с уставом муни-
ципального образования глава поселения входит в со-
став совета депутатов муниципального образования с 
правом решающего голоса и исполняет полномочия его 
председателя, решение об удалении главы поселения в 
отставку подписывается депутатом, председательству-
ющим на заседании совета депутатов муниципального 
образования.

3.11. В случае, если глава поселения, входящий в со-
став совета депутатов муниципального образования с 
правом решающего голоса и исполняющий полномочия 
его председателя, присутствует на заседании совета де-
путатов муниципального образования, на котором рас-
сматривается вопрос об удалении его в отставку, ука-
занное заседание проходит под председательством де-
путата совета депутатов муниципального образования, 
уполномоченного на это советом депутатов муниципаль-
ного образования.

3.12. При рассмотрении и принятии советом депутатов 
муниципального образования решения об удалении главы 
поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о 
дате и месте проведения соответствующего заседания, 
а также ознакомление с обращением депутатов совета 
депутатов муниципального образования или Губернато-
ра Ленинградской области и с проектом решения сове-
та депутатов муниципального образования об удалении 
его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам 
совета депутатов муниципального образования объяс-
нения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
основания для удаления в отставку.

3.13. В случае, если глава поселения не согласен с ре-
шением совета депутатов муниципального образования 
об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде 
изложить свое особое мнение.

3.14. Решение совета депутатов муниципального 
образования об удалении главы поселения в отстав-
ку подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия. В случае, если глава поселения в пись-
менном виде изложил свое особое мнение по вопро-
су удаления его в отставку, оно подлежит опублико-
ванию (обнародованию) одновременно с указанным 
решением совета депутатов муниципального обра-
зования.

3.15. В случае, если инициатива депутатов совета де-
путатов муниципального образования или Губернатора 
Ленинградской области об удалении главы поселения в 
отставку отклонена советом депутатов муниципального 
образования, вопрос об удалении главы поселения в от-
ставку может быть вынесен на повторное рассмотрение 
совета депутатов муниципального образования не ранее 
чем через два месяца со дня проведения заседания сове-
та депутатов муниципального образования, на котором 
рассматривался указанный вопрос».

(ст.74.1 №131-ФЗ)
Статья 51 «Местная администрация»
Пункт 3 изложить в редакции:
«3. Администрация обладает правами юридическо-

го лица, является муниципальным казенным учрежде-
нием».

Статья 54 «Глава администрации поселения»
Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Глава администрации назначается по контракту, 

заключаемому по результатам конкурса на замещение 
указанной должности на срок полномочий, определяе-
мый уставом муниципального образования.

Контракт с главой местной администрации заключает-
ся на срок полномочий совета депутатов муниципального 
образования, принявшего решение о назначении лица на 
должность главы местной администрации (до дня начала 
работы совета депутатов муниципального образования 
нового созыва), но не менее чем на два года, с возмож-
ностью продления контракта до 5 лет включительно по 
решению совета депутатов».

Статья 55. «Дополнительные требования к кандида-
там на должность главы местной администрации посе-
ления»

– пункт 1 подпункт 4 цифру «25» заменить цифрой 
«18». 

(в соответствии с №25-ФЗ)
п.п.2) пункта 1 читать в редакции:
«высшее профессиональное образование, не менее 

четырех лет стажа муниципальной службы (государ-
ственной службы) или не менее пяти лет стажа работы 
по специальности.»

(Протест прокурора)
Статья 56. Полномочия главы местной администра-

ции поселения
в пунктах:
– утверждает уставы муниципальных предприятий и 

учреждений; 
– назначает на должность и освобождает от должно-

сти руководителей муниципальных предприятий и учреж-
дений;

слова «муниципальных учреждений» заменить слова-
ми «муниципальных бюджетных, казенных или автоном-
ных учреждений»

Статья 62 «Система муниципальных правовых актов»
– пункт 5 читать в редакции: 
«Совет депутатов муниципального образования по во-

просам, отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами субъекта Российской Федерации, 
уставом муниципального образования, принимает реше-
ния, устанавливающие правила, обязательные для исполне-
ния на территории муниципального образования, решение 

об удалении главы муниципального образования в отстав-
ку, а также решения по вопросам организации деятельно-
сти представительного органа муниципального образова-
ния и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, уставом муниципального образования.»

(ст.43 ч.3 №131-ФЗ)
Статья 63 «Внесение изменений и дополнений в насто-

ящий устав»
– Пункт 3 изложить в редакции:
«3. Устав муниципального образования, муниципаль-

ный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) после их государ-
ственной регистрации и вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования).

Изменения и дополнения, внесенные в устав муници-
пального образования и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, полномочия органов местно-
го самоуправления (за исключением полномочий, срока 
полномочий и порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий представительного органа 
муниципального образования, принявшего муниципаль-
ный правовой акт о внесении в устав указанных измене-
ний и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муници-
пального образования и предусматривающие создание 
контрольного органа муниципального образования, всту-
пают в силу в порядке, предусмотренном абзацем пер-
вым пункта 3 настоящей статьи».

Дополнить пунктом 4 в редакции:
«4. Проект устава муниципального образования, 

проект муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования не позднее чем за 30 дней до дня рассмо-
трения вопроса о принятии устава муниципального об-
разования, внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию) с одновремен-
ным опубликованием (обнародованием) установлен-
ного представительным органом муниципального об-
разования порядка учета предложений по проекту 
указанного устава, проекту указанного муниципаль-
ного правового акта, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародо-
вание) порядка учета предложений по проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении в случае, если 
указанные изменения и дополнения вносятся в целях при-
ведения устава муниципального образования в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами».

Статья 65. «Владение, пользование и распоряжение 
муниципальным имуществом»

Ст. 65 дополнить ст. 65.1 «Муниципальный контроль» 
в редакции:

«1. Муниципальный контроль– деятельность органов 
местного самоуправления поселения, уполномоченных 
на организацию и проведение на территории поселения 
проверок соблюдения при осуществлении деятельности 
юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами. 

2. Органом местного самоуправления, осуществляю-
щим муниципальный контроль на территории поселения, 
является местная администрация в лице ее структурных 
подразделений.

3. К полномочиям и функциям администрации по осу-
ществлению муниципального контроля относятся:

– организация и осуществление муниципального кон-
троля на соответствующей территории;

– разработка и принятие административных регла-
ментов проведения проверок при осуществлении муни-
ципального контроля;

– организация и проведение мониторинга эффективно-
сти муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, показатели и методика проведения которого 
утверждаются Правительством Российской Федерации;

– осуществление иных, предусмотренных федераль-
ными законами, законами и иными нормативными право-
выми актами Ленинградской области, полномочий.

4. Порядок деятельности структурных подразде-
лений администрации по осуществлению муниципаль-
ного контроля устанавливаются постановлением ад-
министрации (в соответствии со ст. 2 и ст. 6 №294-ФЗ 
от 26.12.2008 г.)».

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2011 г. № 159 

«О разрешении подготовки проекта планировки территории, 
расположенной в пос.Лебяжье, ул.Больничная.»

Рассмотрев обращение граждан Боруновой А.М., Баранниковой М.И., Паутиной З.Н., 
Чирковой З.Г.о подготовке проекта планировки территории для индивидуального жилищ-
ного строительства по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос.Ле-
бяжье, ул.Больничная на земельном участке мерою ориентировочно 0,7 га, на основании 
статей 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить вышеперечисленным гражданам подготовку проекта планировки тер-
ритории для размещения индивидуального жилищного строительства по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, пос.Лебяжье, ул.Больничная.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2011 г. № 160 

«О разрешении подготовки проекта планировки территории, 
расположенной в пос.Лебяжье, ул.Зеленая»

Рассмотрев обращение граждан Антоновской В.Н. и Муниповой Е.А. о подготовке 
проекта планировки территории для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос.Лебяжье, ул.Зеленая на 
земельном участке мерою ориентировочно 0,4 га, на основании статей 45,46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить вышеперечисленным гражданам подготовку проекта планировки тер-
ритории для размещения индивидуального жилищного строительства по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, пос.Лебяжье, ул. Зеленая.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник»
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Лебяженское городское поселение ОГлава местной администрации МО Лебяженское городское поселение О.Ю. ФАУСТОВ.Ю. ФАУСТОВ
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Приложение 
к решению совета депутатов

от 29.11.2011 № 60

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский район

Ленинградской области
в границах территории населенного пункта поселок Аннино,

в границах части территории населенного пункта поселок Новоселье, включающей 
земельные участки с кадастровыми номерами: 47:14:0504001:5, 47:14:0504001:6, 

47:14:0504001:7,
за границами населенных пунктов – в границах территории, включающей земельные 

участки с кадастровыми номерами: 47:14:05-01-007:0101; 47:14:0501007:100; 
47:14:05-01-002:0009; 47:14:05-01-002:0017; 47:14:05-01-002:0016; 

47:14:05-01-002:0018; 47:14:05-01-002:0008; 47:14:05-01-002:0004; 47:14:0501007:130; 
47:14:05-01-007:0038; 47:14:05-01-001:0048; 47:14:05-01-001:0040; 

47:14:05-01-001:0039; 47:14:05-01-001:0030; 47:14:05-01-008:0010; 47:14:05-01-008:0009; 
47:14:05-01-008:0011; 47:14:05-01-006:0052; 47:14:05-01-006:0051; 47:14:05-01-007:0009; 
47:14:05-01-006:0050; 47:14:05-01-006:0061; 47:14:05-01-006:0059; 47:14:05-01-006-0060; 
47:14:05-01-006:0062; 47:14:05-01-006:0056; 47:14:05-01-006:0053; 47:14:05-01-004:0007; 

47:14:05-01-004:0012; 47:14:05-01-004:0006; 47:14:0501004:89; 47:14:0501004:91; 
47:14:05-01-007:0048; 47:14:05-01-007:0049; 47:14:05-01-001:0044; 

47:14:05-01:001:0008; 47:14:05-01-007:0115; 47:14:0501007:125; 47:14:0501007:126; 
47:14:05-01-007:0092; 47:14:05-01-007:0094; 47:14:05-01-007:0095; 47:14:0501007:133

1. Внести в Правила землепользования и застройки МО Аннинское сельское поселение 
МО Ломоносовский район Ленинградской области следующие изменения:

В статье 8.5 индекс зоны: О 1 изложить в следующей редакции:
№ Тип регламента Содержание регламента

1
Основные виды 
разрешенного 
использования

Многофункциональное использование территории с преимущественным 
размещением основных учреждений административного, делового, культурно-
просветительского и развлекательного характера, включая:
– Многофункциональные деловые и обслуживающие здания
– Коммерческие учреждения, офисы, конторы и другие предприятия бизнеса 
– Юридические учреждения
– Отделения банков, сберкассы
– Объекты образования и дошкольного воспитания
– Многопрофильные учреждения дополнительного образования
– Кинотеатры, клубы, библиотеки
– Учреждение культуры и искусства
– Амбулаторно-поликлинические учреждения
– Аптеки
– Пункты оказания первой медицинской помощи
– Гостиницы
– Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 
– Спортивно-досуговые комплексы
– Почтовые отделения, отделения связи
– Торговые центры, магазины, рынки
– Предприятия общественного питания
– Объекты бытового обслуживания
– Фирмы по предоставлению услуг сотовой связи
– Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
– Отделения, участковые пункты милиции
– Пожарные части
– Ветлечебницы без содержания животных
– Автостоянки для временного хранения автотранспорта: – открытые
– подземные и полуподземные
– Рекреационные территории

2
Вспомогательные 

виды разрешенного 
использования

– Встроенно-пристроенные объекты обслуживания*
– Временные торговые объекты*
– Бани, сауны
– Элементы визуальной информации

3
Условно 

разрешенные виды 
использования

– Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-14 этажей
– Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа
– Детские площадки, площадки для отдыха
– Площадки для выгула собак
– Хозяйственные площадки
– Встроенно-пристроенные обслуживающие объекты
– Многофункциональные общественно-жилые здания (административные, 
обслуживающие и деловые объекты в комплексе с жилыми зданиями)
– Спортивно-зрелищные сооружения
– Крупные торговые комплексы
– Открытые мини рынки 
– Торгово-выставочные комплексы
– Временные торговые объекты*
– Временные объекты для обслуживания населения* 
– Гаражи индивидуальных легковых автомобилей:
– Подземные
– Полуподземные
– Многоэтажные
– Встроенные или встроенно-пристроенные 
– Автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей
– Автозаправочные станции. 

4
Архитектурно-
строительные 

требования

– Новое строительство и выборочную реконструкцию вести на конкурсной основе 
и по индивидуальным проектам.
– Формирование общественно-деловой зоны должно осуществляться 
комплексно, включая: организацию системы взаимосвязанных пространств – 
площадок для отдыха, спорта и пешеходных путей, инженерное обеспечение, 
внешнее благоустройство и озеленение.
– Расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных участков 
социально-значимых объектов повседневного и периодического обслуживания 
должны быть приняты согласно норм СНиПа 2.07.01-89* и в соответствии с 
проектом планировки
– Объекты повседневного спроса, размещающиеся в радиусе пешеходной 
доступности 500-800 м, периодического спроса -1200 м.
– В общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные возможности 
получения услуг всеми категориями населения, в том числе и маломобильными 
(согласно СП 31-102-99).
– Здания многофункционального использования с квартирами на верхних 
этажах и размещением в нижних этажах объектов делового, культурного, 
обслуживающего назначения при условии поэтажного разделения различных 
видов использования
– Основные параметры принимаются в соответствии с проектом планировки и со 
СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»
– Применение высококачественных материалов для отделки фасадов.

5
Санитарные и 
экологические 

требования

– Рекреационные места у общественных зданий должны иметь повышенную 
степень долговечности и качество элементов внешнего благоустройства и 
инженерного оборудования, а также достаточную степень озеленения (30% от 
недостроенной площадки участка).
– Устройство бордюрного обрамления, проезжей части улиц, тротуаров, газонов. 
– Организация покрытия дорог и тротуаров с применением долговечных 
материалов, допускающих механическую чистку, уборку и надлежащее 
содержание их в процессе эксплуатации.
– Санитарная чистка территории, централизованное канализование.
– Для защиты корней деревьев от вытаптывания предусматривать устройство на 
поверхности почвы железных или бетонных решеток, мощение булыжников на 
ширину кроны.
– Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения удобного проезда 
маломобильного населения.

6
Защита от опасных 

природных 
процессов

– Организация отвода поверхностных вод по лоткам проездов к 
дождеприемникам, проведение мероприятий по водопонижению.
– При возведении капитальных зданий проведение дополнительных инженерно-
геологических изысканий и соблюдение требований дополнительных регламентов 
в соответствии со ст. 9.1 настоящих Правил.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2011 г.   № 60

Об утверждении проекта «О внесении изменений в «Правила 
землепользования и застройки МО Аннинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

в границах территории населенного пункта поселок Аннино, в границах 
части территории населенного пункта поселок Новоселье, включающей 

земельные участки с кадастровыми номерами: 47:14:0504001:5, 
47:14:0504001:6, 47:14:0504001:7, за границами населенных 

пунктов – в границах территории, включающей земельные участки 
с кадастровыми номерами: 47:14:05-01-007:0101; 47:14:0501007:100; 
47:14:05-01-002:0009; 47:14:05-01-002:0017; 47:14:05-01-002:0016; 
47:14:05-01-002:0018; 47:14:05-01-002:0008; 47:14:05-01-002:0004; 

47:14:0501007:130; 47:14:05-01-007:0038; 47:14:05-01-001:0048; 
47:14:05-01-001:0040; 47:14:05-01-001:0039; 47:14:05-01-001:0030; 
47:14:05-01-008:0010; 47:14:05-01-008:0009; 47:14:05-01-008:0011; 
47:14:05-01-006:0052; 47:14:05-01-006:0051; 47:14:05-01-007:0009; 
47:14:05-01-006:0050; 47:14:05-01-006:0061; 47:14:05-01-006:0059; 
47:14:05-01-006-0060;47:14:05-01-006:0062; 47:14:05-01-006:0056; 
47:14:05-01-006:0053; 47:14:05-01-004:0007; 47:14:05-01-004:0012; 

47:14:05-01-004:0006; 47:14:0501004:89; 47:14:0501004:91; 
47:14:05-01-007:0048; 47:14:05-01-007:0049; 47:14:05-01-001:0044; 

47:14:05-01:001:0008; 47:14:05-01-007:0115; 47:14:0501007:125; 
47:14:0501007:126; 47:14:05-01-007:0092; 47:14:05-01-007:0094; 

47:14:05-01-007:0095; 47:14:0501007:133

В соответствии с частями 1-3 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ча-
стями 6, 8 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости», статьей 25 Устава муниципального образова-
ния Аннинское сельское поселение, с учетом протокола публичных слушаний, За-
ключения о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в 
«Правила землепользования и застройки МО Аннинское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в границах терри-
тории населенного пункта поселок Аннино, в границах части территории населен-
ного пункта поселок Новоселье, включающей земельные участки с кадастровыми 
номерами: 47:14:0504001:5, 47:14:0504001:6, 47:14:0504001:7, а граница-
ми населенных пунктов – в границах территории, включающей земельные участ-
ки с кадастровыми номерами: 47:14:05-01-007:0101; 47:14:0501007:100; 
47:14:05-01-002:0009; 47:14:05-01-002:0017; 47:14:05-01-002:0016; 
47:14:05-01-002:0018; 47:14:05-01-002:0008; 47:14:05-01-002:0004; 
47:14:0501007:130; 47:14:05-01-007:0038; 47:14:05-01-001:0048; 
47:14:05-01-001:0040; 47:14:05-01-001:0039; 47:14:05-01-001:0030; 
47:14:05-01-008:0010; 47:14:05-01-008:0009; 47:14:05-01-008:0011; 
47:14:05-01-006:0052; 47:14:05-01-006:0051; 47:14:05-01-007:0009; 
47:14:05-01-006:0050; 47:14:05-01-006:0061; 47:14:05-01-006:0059; 
47:14:05-01-006-0060;47:14:05-01-006:0062; 47:14:05-01-006:0056; 
47:14:05-01-006:0053; 47:14:05-01-004:0007; 47:14:05-01-004:0012; 
47:14:05-01-004:0006; 47:14:0501004:89; 47:14:0501004:91; 47:14:05-01-007:0048; 
47:14:05-01-007:0049; 47:14:05-01-001:0044; 47:14:05-01:001:0008; 
47:14:05-01-007:0115;  47:14:0501007:125;  47:14:0501007:126; 
47:14:05-01-007:0092; 47:14:05-01-007:0094; 47:14:05-01-007:0095; 
47:14:0501007:133» решил:

1. Утвердить изменения в «Правила землепользования и застройки МО Аннинское 
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в границах территории населенного пункта поселок Аннино, в границах части тер-
ритории населенного пункта поселок Новоселье, включающей земельные участки с 
кадастровыми номерами: 47:14:0504001:5, 47:14:0504001:6, 47:14:0504001:7, 
а границами населенных пунктов – в границах территории, включающей земельные 
участки с кадастровыми номерами: 47:14:05-01-007:0101; 47:14:0501007:100; 
47:14:05-01-002:0009; 47:14:05-01-002:0017; 47:14:05-01-002:0016; 
47:14:05-01-002:0018; 47:14:05-01-002:0008; 47:14:05-01-002:0004; 
47:14:0501007:130; 47:14:05-01-007:0038; 47:14:05-01-001:0048; 
47:14:05-01-001:0040; 47:14:05-01-001:0039; 47:14:05-01-001:0030; 
47:14:05-01-008:0010; 47:14:05-01-008:0009; 47:14:05-01-008:0011; 
47:14:05-01-006:0052; 47:14:05-01-006:0051; 47:14:05-01-007:0009; 
47:14:05-01-006:0050; 47:14:05-01-006:0061; 47:14:05-01-006:0059; 
47:14:05-01-006-0060;47:14:05-01-006:0062; 47:14:05-01-006:0056; 
47:14:05-01-006:0053; 47:14:05-01-004:0007; 47:14:05-01-004:0012; 
47:14:05-01-004:0006; 47:14:0501004:89; 47:14:0501004:91; 47:14:05-01-007:0048; 
47:14:05-01-007:0049; 47:14:05-01-001:0044; 47:14:05-01:001:0008; 
47:14:05-01-007:0115;  47:14:0501007:125;  47:14:0501007:126; 
47:14:05-01-007:0092; 47:14:05-01-007:0094; 47:14:05-01-007:0095; 
47:14:0501007:133» (далее Правила землепользования и застройки) в соответ-
ствии с Приложением. 

 2. Опубликовать изменения в Правила землепользования и застройки и настоящее 
Решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Аннинское сельское поселение www.mo-annino.ru в сети «Интернет».

3. Направить изменения в Правила землепользования и застройки в МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области для размещения их в ИСОГД 
в течение семи дней со дня принятия настоящего Решения. 

4. Направить в Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастро-
вая палата» по Ленинградской области копию настоящего Решения в срок не более, 
чем десять рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Решения.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципаль-
ного образования Аннинское сельское поселение.

Глава муниципального образования Аннинское сельское поселение Глава муниципального образования Аннинское сельское поселение И.Я. КУЛАКОВИ.Я. КУЛАКОВ
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Официально ®



Публичные слушания назначены: 
Постановлением главы МО Аннинское 

сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти № 26 от 18.11.2011 г. «О проведении 
публичных слушаний по проекту «Измене-
ния в Правила землепользования и за-
стройки МО Аннинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в границах терри-
тории населенного пункта поселок Аннино, 
в границах части территории населенного 
пункта поселок Новоселье, включающей 
земельные участки с кадастровыми номе-
рами: 47:14:0504001:5, 47:14:0504001:6, 
47:14:0504001:7, за границами населенных 
пунктов – в границах территории вклю-
чающей земельные участки с кадастро-
выми номерами: 47:14:05-01-007:0101; 
47:14:0501007:100; 47:14:05-01-002:0009; 
47:14:05-01-002:0017; 47:14:05-01-002:0016; 
47:14:05-01-002:0018; 47:14:05-01-002:0008; 
47:14:05-01-002:0004; 47:14:0501007:130; 
47:14:05-01-007:0038; 47:14:05-01-001:0048; 
47:14:05-01-001:0040; 47:14:05-01-001:0039; 
47:14:05-01-001:0030; 47:14:05-01-008:0010; 
47:14:05-01-008:0009; 47:14:05-01-008:0011; 
47:14:05-01-006:0052; 47:14:05-01-006:0051; 
47:14:05-01-007:0009; 47:14:05-01-006:0050; 
47:14:05-01-006:0061; 47:14:05-01-006:0059; 
47:14:05-01-006-0060; 47:14:05-01-006:0062; 
47:14:05-01-006:0056; 47:14:05-01-006:0053; 
47:14:05-01-004:0007; 47:14:05-01-004:0012; 
47:14:05-01-004:0006; 47:14:0501004:89; 
47:14:0501004:91; 47:14:05-01-007:0048; 
47:14:05-01-007:0049; 47:14:05-01-001:0044;  
47:14:05-01:001:0008; 47:14:05-01-007:0115; 
47:14:05-01-007:125; 47:14:05-01-007:126; 
47:14:05-01-007:0092; 47:14:05-01-007:0094; 
47:14:05-01-007:0095; 47:14:0501007:133»

Дата, время (московское) и место 
проведения:

– 28 ноября 2011 г., 17 часов 00 мин, Ле-
нинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО Аннинское сельское поселение, п. 
Аннино, ул. Садовая, д.10, в здании мест-
ной администрации.

Инициатор проведения публичных 
слушаний: 

Глава МО Аннинское сельское поселе-
ние – Кулаков Игорь Яковлевич.

Полное наименование обсуждаемо-
го проекта: 

Проект «Изменения в Правила зем-
лепользования и застройки МО Аннин-
ское сельское поселение МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленин-
градской области в границах территории 
населенного пункта поселок Аннино, в 
границах части территории населенного 
пункта поселок Новоселье, включающей 
земельные участки с кадастровыми номе-
рами: 47:14:0504001:5, 47:14:0504001:6, 
47:14:0504001:7, за границами населенных 
пунктов – в границах территории вклю-
чающей земельные участки с кадастро-
выми номерами: 47:14:05-01-007:0101; 
47:14:0501007:100; 47:14:05-01-002:0009; 
47:14:05-01-002:0017; 47:14:05-01-002:0016; 
47:14:05-01-002:0018; 47:14:05-01-002:0008; 
47:14:05-01-002:0004; 47:14:0501007:130; 

в Правила землепользования и застройки» 
в здании местной администрации по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, 
2-й этаж.

3. Рассмотрение и обсуждение Про-
е к т а  « И з м е н е н и я  в  П р а в и л а  з е м л е -
пользования и застройки МО Аннин-
ское сельское поселение МО Ломо-
н о с о в с к и й  м у н и ц и п а л ь н ы й  р а й о н 
Ленинградской области в границах тер-
ритории населенного пункта поселок 
Аннино, в границах части территории 
населенного пункта поселок Новоселье, 
включающей земельные участки с када-
стровыми номерами: 47:14:0504001:5, 
47:14:0504001:6, 47:14:0504001:7, за 
границами населенных пунктов – в гра-
ницах территории включающей земель-
ные участки с кадастровыми номерами: 
47:14:05-01-007:0101; 47:14:0501007:100; 
47:14:05-01-002:0009; 47:14:05-01-002:0017; 
47:14:05-01-002:0016; 47:14:05-01-002:0018; 
47:14:05-01-002:0008; 47:14:05-01-002:0004; 
47:14:0501007:130; 47:14:05-01-007:0038; 
47:14:05-01-001:0048; 47:14:05-01-001:0040; 
47:14:05-01-001:0039; 47:14:05-01-001:0030; 
47:14:05-01-008:0010; 47:14:05-01-008:0009; 
47:14:05-01-008:0011; 47:14:05-01-006:0052; 
47:14:05-01-006:0051; 47:14:05-01-007:0009; 
47:14:05-01-006:0050; 47:14:05-01-006:0061; 
47:14:05-01-006:0059; 47:14:05-01-006-0060; 
47:14:05-01-006:0062; 47:14:05-01-006:0056; 
47:14:05-01-006:0053; 47:14:05-01-004:0007; 
47:14:05-01-004:0012; 47:14:05-01-004:0006; 
47:14:0501004:89; 47:14:0501004:91; 
47:14:05-01-007:0048; 47:14:05-01-007:0049; 
47:14:05-01-001:0044; 47:14:05-01:001:0008; 
47:14:05-01-007:0115; 47:14:05-01-007:125; 
47:14:05-01-007:126; 47:14:05-01-007:0092; 
47:14:05-01-007:0094; 47:14:05-01-007:0095; 
47:14:0501007:133».

В публичных слушаниях приняли уча-
стие жители п. Аннино, заинтересованные 
лица.

Письменные предложения и замечания 
от жителей, заинтересованных физических 
и юридических лиц не поступило.

Сведения о протоколе публичных слуша-
ний – 28 ноября 2011 г. № 16.

Выводы по результатам публичных 
слушаний: 

1. Признать публичные слушания по рас-
смотрению и обсуждению проекта «Изме-
нения в Правила землепользования и за-
стройки МО Аннинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в границах терри-
тории населенного пункта поселок Аннино, 
в границах части территории населенно-
го пункта поселок Новоселье, включающей 
земельные участки с кадастровыми номе-
рами: 47:14:0504001:5, 47:14:0504001:6, 
47:14:0504001:7, за границами населен-
ных пунктов – в границах территории вклю-
чающей земельные участки с кадастро-
выми номерами: 47:14:05-01-007:0101; 
47:14:0501007:100; 47:14:05-01-002:0009; 
47:14:05-01-002:0017; 47:14:05-01-002:0016; 
47:14:05-01-002:0018; 47:14:05-01-002:0008; 
47:14:05-01-002:0004; 47:14:0501007:130; 
47:14:05-01-007:0038; 47:14:05-01-001:0048; 
47:14:05-01-001:0040; 47:14:05-01-001:0039; 
47:14:05-01-001:0030; 47:14:05-01-008:0010; 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

публичных слушаний по рассмотрению и обсуждению проекта 
«Изменения в Правила землепользования и застройки МО Аннинское 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в границах территории населенного пункта 
поселок Аннино, в границах части территории населенного пункта 

поселок Новоселье, включающей земельные участки с кадастровыми 
номерами: 47:14:0504001:5, 47:14:0504001:6, 47:14:0504001:7, за 

границами населенных пунктов – в границах территории включающей 
земельные участки с кадастровыми номерами: 47:14:05-01-007:0101; 

47:14:0501007:100; 47:14:05-01-002:0009; 47:14:05-01-002:0017; 
47:14:05-01-002:0016; 47:14:05-01-002:0018; 47:14:05-01-002:0008; 

47:14:05-01-002:0004; 47:14:0501007:130;  47:14:05-01-007:0038;  
47:14:05-01-001:0048;  47:14:05-01-001:0040; 47:14:05-01-001:0039;  
47:14:05-01-001:0030; 47:14:05-01-008:0010; 47:14:05-01-008:0009; 

47:14:05-01-008:0011;       47:14:05-01-006:0052; 47:14:05-01-006:0051; 
47:14:05-01-007:0009; 47:14:05-01-006:0050;  47:14:05-01-006:0061;  
47:14:05-01-006:0059; 47:14:05-01-006-0060; 47:14:05-01-006:0062; 
47:14:05-01-006:0056; 47:14:05-01-006:0053; 47:14:05-01-004:0007; 

47:14:05-01-004:0012; 47:14:05-01-004:0006; 47:14:0501004:89; 
47:14:0501004:91; 47:14:05-01-007:0048; 47:14:05-01-007:0049;  

47:14:05-01-001:0044; 47:14:05-01:001:0008; 47:14:05-01-007:0115; 
47:14:05-01-007:125;  47:14:05-01-007:126; 47:14:05-01-007:0092; 

47:14:05-01-007:0094;  47:14:05-01-007:0095; 47:14:0501007:133» – далее 
Проект «Изменения в Правила землепользования и застройки»

п. Аннино 28 ноября 2011 г.

47:14:05-01-007:0038; 47:14:05-01-001:0048; 
47:14:05-01-001:0040; 47:14:05-01-001:0039; 
47:14:05-01-001:0030; 47:14:05-01-008:0010; 
47:14:05-01-008:0009; 47:14:05-01-008:0011; 
47:14:05-01-006:0052; 47:14:05-01-006:0051; 
47:14:05-01-007:0009; 47:14:05-01-006:0050; 
47:14:05-01-006:0061; 47:14:05-01-006:0059; 
47:14:05-01-006-0060; 47:14:05-01-006:0062; 
47:14:05-01-006:0056; 47:14:05-01-006:0053; 
47:14:05-01-004:0007; 47:14:05-01-004:0012; 
47:14:05-01-004:0006; 47:14:0501004:89; 
47:14:0501004:91; 47:14:05-01-007:0048; 
47:14:05-01-007:0049; 47:14:05-01-001:0044; 
47:14:05-01:001:0008; 47:14:05-01-007:0115; 
47:14:05-01-007:125; 47:14:05-01-007:126; 
47:14:05-01-007:0092; 47:14:05-01-007:0094; 
47:14:05-01-007:0095; 47:14:0501007:133»

В период с момента оповещения жите-
лей МО Аннинское сельское поселение о 
времени и месте проведения публичных 
слушаний до Заключения о результатах пу-
бличных слушаний с проведено:

1. Информирование жителей и заинтере-
сованных лиц:

– публикация в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» от 21.11.2011 г. 
№ 44 Постановления главы МО Аннин-
ское сельское поселение № 26 от 18.11.2-
011 «О проведении публичных слушаний 
по проекту «Изменения в Правила зем-
лепользования и застройки МО Аннин-
ское сельское поселение МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленин-
градской области в границах территории 
населенного пункта поселок Аннино, в гра-
ницах части территории населенного пун-
кта поселок Новоселье, включающей зе-
мельные участки с кадастровыми номе-
рами: 47:14:0504001:5, 47:14:0504001:6, 
47:14:0504001:7, за границами населенных 
пунктов – в границах территории вклю-
чающей земельные участки с кадастро-
выми номерами: 47:14:05-01-007:0101; 
47:14:0501007:100; 47:14:05-01-002:0009; 
47:14:05-01-002:0017; 47:14:05-01-002:0016; 
47:14:05-01-002:0018; 47:14:05-01-002:0008; 
47:14:05-01-002:0004; 47:14:0501007:130; 
47:14:05-01-007:0038; 47:14:05-01-001:0048; 
47:14:05-01-001:0040; 47:14:05-01-001:0039; 
47:14:05-01-001:0030; 47:14:05-01-008:0010; 
47:14:05-01-008:0009; 47:14:05-01-008:0011; 
47:14:05-01-006:0052; 47:14:05-01-006:0051; 
47:14:05-01-007:0009; 47:14:05-01-006:0050; 
47:14:05-01-006:0061; 47:14:05-01-006:0059; 
47:14:05-01-006-0060; 47:14:05-01-006:0062; 
47:14:05-01-006:0056; 47:14:05-01-006:0053; 
47:14:05-01-004:0007; 47:14:05-01-004:0012; 
47:14:05-01-004:0006; 47:14:0501004:89; 
47:14:0501004:91; 47:14:05-01-007:0048; 
47:14:05-01-007:0049; 47:14:05-01-001:0044; 
47:14:05-01:001:0008; 47:14:05-01-007:0115; 
47:14:05-01-007:125; 47:14:05-01-007:126; 
47:14:05-01-007:0092; 47:14:05-01-007:0094; 
47:14:05-01-007:0095; 47:14:0501007:133» 
и материалов Проекта «Изменения в Пра-
вила землепользования и застройки»;

– размещение на официальном сай-
те МО Аннинское сельское поселение 
www.mo-annino.ru в сети «Интернет».

2. Организация экспозиции демонстра-
ционных материалов Проекта «Изменения 

47:14:05-01-008:0009; 47:14:05-01-008:0011; 
47:14:05-01-006:0052; 47:14:05-01-006:0051; 
47:14:05-01-007:0009; 47:14:05-01-006:0050; 
47:14:05-01-006:0061; 47:14:05-01-006:0059; 
47:14:05-01-006-0060; 47:14:05-01-006:0062; 
47:14:05-01-006:0056; 47:14:05-01-006:0053; 
47:14:05-01-004:0007; 47:14:05-01-004:0012; 
47:14:05-01-004:0006; 47:14:0501004:89; 
47:14:0501004:91; 47:14:05-01-007:0048; 
47:14:05-01-007:0049; 47:14:05-01-001:0044; 
47:14:05-01:001:0008; 47:14:05-01-007:0115; 
47:14:05-01-007:125; 47:14:05-01-007:126; 
47:14:05-01-007:0092; 47:14:05-01-007:0094; 
47:14:05-01-007:0095; 47:14:0501007:133», 
которые были проведены в здании местной 
администрации по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО Аннин-
ское сельское поселение, п. Аннино, ул. Са-
довая, д.10, состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной админи-
страции МО Аннинское сельское поселение 
принять решение о направлении Проекта 
изменений в Правила землепользования и 
застройки в Совет депутатов МО Аннинское 
сельское поселение для утверждения.

3. Опубликовать настоящее Заключение 
о результатах публичных слушаний по рас-
смотрению и обсуждению проекта «Изме-
нения в Правила землепользования и за-
стройки МО Аннинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в границах терри-
тории населенного пункта поселок Аннино, 
в границах части территории населенно-
го пункта поселок Новоселье, включающей 
земельные участки с кадастровыми номе-
рами: 47:14:0504001:5, 47:14:0504001:6, 
47:14:0504001:7, за границами населен-
ных пунктов – в границах территории вклю-
чающей земельные участки с кадастро-
выми номерами: 47:14:05-01-007:0101; 
47:14:0501007:100; 47:14:05-01-002:0009; 
47:14:05-01-002:0017; 47:14:05-01-002:0016; 
47:14:05-01-002:0018; 47:14:05-01-002:0008; 
47:14:05-01-002:0004; 47:14:0501007:130; 
47:14:05-01-007:0038; 47:14:05-01-001:0048; 
47:14:05-01-001:0040; 47:14:05-01-001:0039; 
47:14:05-01-001:0030; 47:14:05-01-008:0010; 
47:14:05-01-008:0009; 47:14:05-01-008:0011; 
47:14:05-01-006:0052; 47:14:05-01-006:0051; 
47:14:05-01-007:0009; 47:14:05-01-006:0050; 
47:14:05-01-006:0061; 47:14:05-01-006:0059; 
47:14:05-01-006-0060; 47:14:05-01-006:0062; 
47:14:05-01-006:0056; 47:14:05-01-006:0053; 
47:14:05-01-004:0007; 47:14:05-01-004:0012; 
47:14:05-01-004:0006; 47:14:0501004:89; 
47:14:0501004:91; 47:14:05-01-007:0048; 
47:14:05-01-007:0049; 47:14:05-01-001:0044; 
47:14:05-01:001:0008; 47:14:05-01-007:0115; 
47:14:05-01-007:125; 47:14:05-01-007:126; 
47:14:05-01-007:0092; 47:14:05-01-007:0094; 
47:14:05-01-007:0095; 47:14:0501007:133» 
в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сай-
те МО Аннинское сельское поселение 
www.mo-annino.ru в сети «Интернет» в уста-
новленные действующим законодатель-
ством РФ сроки.

Заключение подготовил:Заключение подготовил:
начальник отдела архитектуры, начальник отдела архитектуры, 

градостроительства и землепользования градостроительства и землепользования 
местной администрацииместной администрации
С.С. БЕСКОРОВАЙНАЯС.С. БЕСКОРОВАЙНАЯ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физи-
ческих и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельно-
го участка в д. Систо-Палкино МО Копорское сельское поселение ориентировочной 
площадью 120 кв. м для строительства торгового павильона.

И.о. председателя КУМИ И.о. председателя КУМИ С.А. ЛЕВКИНАС.А. ЛЕВКИНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Ломоносовское лесничество информирует 
население и юридические лица:

Приобрести новогодние ёлки можно по договору купли-продажи 
через Комитет по природным ресурсам Ленинградской области 
в соответствии с областным законом № 99-оз от 10.12.2009.

Информация по телефону: 423-03-37 (секретарь).

Учреждениям для детей, оставшихся без попечения родителей, (до-
мам-интернатам) новогодние ёлки предоставляются бесплатно.

Директор Ломоносовского лесничества А.В. ДИКИЙДиректор Ломоносовского лесничества А.В. ДИКИЙ
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