
Получение первого паспорта – событие, 
знаменательное для каждого гражданина. 
С этого момента государство признает в 
своих юных жителях уже не детей, а почти 
полноправных членов большой, многомил-
лионной семьи россиян. 

Появляются новые права, но и новые обя-
занности, как сказала в своем обращении к 
ребятам председатель комитета по моло-
дежной политике, культуре, спорту и туриз-
му Светлана Полидорова. И одно из таких 
новых прав – активное участие в молодеж-
ном движении, которое охватывает моло-
дежь от 14 до 35 лет. 

Председатель комитета по социальной 
политике Александр Станкевич напомнил 
больше об обязанностях, в частности, об 
обязанностях по отношению к пожилым, 
к своим дедушкам и бабушкам, ведь сей-
час на каждого работающего члена наше-
го общества приходится уже по 3-4 пен-
сионера. Да и уровень ответственности 
перед государством и обществом появ-

Самый главный документ
В администрации Ломоносовского района 30 ноября состоялось очередное 
торжественное вручение паспортов гражданам, достигшим 14-летнего 
возраста. 

ляется совершенно другой, о чем обя-
зательно надо знать и помнить молодым 
людям, делающим первый шаг во взрос-
лую жизнь. 

После кратких напутствий сотрудники 
ОУФМС России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Марина Носова 

и Мария Повзун приступили к процедуре 
вручения паспортов. В этот день их полу-
чили 17 ребят, один из них – воспитанник 
Лопухинского детского дома. С новень-
ким паспортом в руках и подарками от 
партии «Единая Россия» ребята спеш или 
к родителям, чтобы вместе рассмотреть, 

наконец, свой самый главный документ. 
В завершение торжества все встали 

при звуках Гимна России, впервые вни-
мая ему в новом качестве – граждан ве-
ликой России.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

И пусть не думают, что мертвые не слышат…

Минуты молчания не хватает, чтобы перечислить героев, погибших при 
исполнении воинского долга. Их здесь знают поименно – 145 бойцов 
33-й отдельной бригады особого назначения внутренних войск МВД 
России. Они не вернулись в свои дома, в свои семьи из очередной 
«служебной командировки» в Чечню, с необъявленной войны. Их фамилии 
выгравированы на гранитных плитах памятника, расположенного на 
территории воинской части в поселке Лебяжье. 14 декабря в память о них 
на плацу состоялось общее построение и прошел митинг, к подножию 
обелиска были возложены венки и цветы.

14 декабря 1995 года в истории 33-й бри-
гады – особая траурная дата. В этот день во-
инская часть понесла первые значительные 
потери под Гудермесом, в ходе так называ-
емой «первой чеченской кампании». Впо-
следствии решено было отмечать ежегодно 
14 декабря как День памяти бойцов бригады, 
погибших при исполнении воинского долга.

В этот день в поселок Лебяжье, в во-
инскую часть обязательно приглашаются 
ветераны бригады, вдовы и дети военно-
служащих. «Когда мы вместе, у нас боль-
ше сил, чтобы пережить беду,» – говорит 
Наталья Тоцкая, мать погибшего сержанта 
Алексея Тоцкого. Ежегодно она приезжает 
в Лебяжье вместе со своими землячками 
из Северодвинска и окрестных городов – 
такими же, как она, матерями погибших 
солдат. Для Натальи Александровны са-
мым черным днем в ее жизни стало 9 ян-
варя 2000 года, когда колонна техники, в 
которой следовал ее сын, попала в засаду 
боевиков под Аргуном. 

Обращаясь к родственникам погибших 
бойцов, к командованию и личному соста-
ву воинской части, главный инспектор – 
координатор Главного командования вну-
тренних войск МВД России генерал-лей-
тенант Сергей Топчий сказал, что вдовы и 
дети тех, кто отдал свои жизни, защищая 
мирных граждан и конституционный поря-
док в России, не остаются без внимания, но 
помощь государства должна быть более су-
щественной. «Мы будем этого добиваться 
на самом высоком уровне,» – заверил ге-
нерал-лейтенант Сергей Топчий.

Глава Ломоносовского района Валерий 
Гусев, отдав дань памяти погибшим, обра-
тился с напутствием к воинам: «Война не 

окончена, и не бывает войны без потерь. 
Учитесь воевать – так, чтобы потери были 
минимальными. Солдатской вам удачи!» Ва-
лерий Сергеевич подчеркнул, что Ломоно-
совский район и 33-я бригада связаны мно-
голетней дружбой и добрыми традициями. 

«И пусть не думают, что мертвые не слы-
шат, когда о них живые говорят», – проци-
тировал стихи поэта-фронтовика Николая 
Майорова заместитель командующего вой-
сками Северо-Западного регионального 
командования ВВ МВД РФ полковник Ген-
надий Марченко. А кавалер Ордена Муже-
ства протоиерей Димитрий Василенко ска-
зал о том, что русская православная цер-
ковь всегда будет молиться о воинах, «душу 
свою положивших за други своя». 

Александр ГРУШИН,Александр ГРУШИН,
фото автора и Алексея фото автора и Алексея СМИРНОВАСМИРНОВА
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27 ноября 2009 г. вступил в 
с и л у  Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
23.11.2009 г. № 261 «Об энерго-
сбережении и повышении энер-
гетической эффективности,  и  о  
внесении  изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», который соз-
дает правовые, экономические и 
организационные основы энер-
госбережения и повышения энер-
гетической эффективности в  Рос-
сийской Федерации.

Главным нововведением Зако-
на об энергосбережении являет-
ся переход на обязательный при-
борный учет всех потребляемых 
энергоресурсов, что означает  
обязательную установку прибо-
ров учета  (как общедомовых, так 
и индивидуальных) на все виды 
коммунальных услуг. 

В соответствии с п.5 ст.13 Закона 
об энергосбережении, собствен-
ники помещений в многоквартир-
ных домах обязаны обеспечить 
оснащение домов коллектив-
ными (общедомовыми) прибо-

ОФИЦИАЛЬНО

На основании устных вопросов граждан, прозвучавших 17 ноября 2011 года на встрече 
с Губернатором Ленинградской области В.П. Сердюковым, сообщаю следующее:

рами учета используемых воды, 
тепловой энергии,  электрической, 
а также индивидуальными и общи-
ми (для коммунальной квартиры) 
приборами учета используемых 
коммунальных ресурсов.

Муниципальное образование 
Горбунковское сельское поселе-
ние как участник региональной 
программы по проведению капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов в рамках 185-ФЗ «О 
фонде содействия реформиро-
ванию ЖКХ» и региональной про-
граммы «Поэтапный переход на 
отпуск ресурсов (тепловой энер-
гии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа) по-
требителям в соответствии с по-
казаниями общедомовых (коллек-
тивных) приборов учета в Ленин-
градской области на 2009-2011 
годы» произвело установку об-
щедомовых (коллективных) узлов 
учета коммунальных ресурсов в 
многоквартирных домах № 5, 7, 
11, 14, 21 за счет средств местно-
го бюджета и бюджета Ленинград-

ской области. Софинансирование 
установки общедомовых (коллек-
тивных) приборов учета собствен-
никами помещений вышеуказан-
ных домов не осуществлялось. 
ООО  «ЛР ТЭК» информировало 
письменно жителей вышеуказан-
ных домов письменно через кви-
танции МУП «РИЦ Ломоносовско-
го района» о переходе на расчеты 
с населением за потребляемые 
коммунальные ресурсы по обще-
домовым приборам учета. 

Расчет объемов потребляемых 
коммунальных ресурсов произво-
дится ежемесячно в соответствии 
с п. 23 Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 г. 
№ 307 (с учетом изменений, вне-
сенных Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.06.2011г. 
№ 354). Об этом и о фактических 
объемах потребления комму-
нальных ресурсов ООО «ЛР ТЭК» 
информирует население в сче-
тах-квитанциях жителей, прожи-

вающих в вышеуказанных много-
квартирных домах, ежемесячно.

Таким образом, в соответствии 
с вышеперечисленными норма-
тивными документами, разница 
между показаниями общедомово-
го (коллективного) прибора учета 
и суммарным объемом потребле-
ния, согласно данных индивиду-
альных счетчиков (в помещениях, 
где они установлены), и нормати-
вом потребления (в помещениях, 
где счетчики отсутствуют), распре-
деляется между всеми потребите-
лями пропорционально объему по-
требления в жилом или нежилом 
помещениях на основании пока-
заний индивидуального счетчика 
или норматива потребления.

Конечно, распределение допол-
нительного объема коммунально-
го ресурса в ряде случаев вызы-
вает возмущение граждан. Ведь 
им приходится платить «за сосе-
да». Как можно свести дополни-
тельный объем к минимуму?

В деревне Оржицы Ломоносов-
ского района инициативная груп-
па жителей многоквартирного дома 
№ 21 совместно с представите-
лями администрации и управляю-

щей компании провела обследова-
ние всех квартир дома и состави-
ла акты от 22.09.2011 г. о выявлен-
ных нарушениях: неисправная сан-
техника, количество проживающих 
в квартирах превышает количество 
зарегистрированных, т.е. пользую-
щихся коммунальным ресурсом по 
нормативу, и т.д. По итогам провер-
ки управляющая компания выпол-
нила ремонт сантехнического обо-
рудования в проблемных квартирах. 
Дополнительных объем коммуналь-
ного ресурса, оплачиваемого жите-
лями, в октябре снизился на 36% по 
сравнению с августом 2011 года. 

То есть, только инициатива са-
мих жителей многоквартирных 
домов, контроль с их стороны за 
работой управляющей компании, 
добросовестное отношение к сво-
им обязанностям собственника – 
все эти факторы ведут к урегули-
рованию конфликта.

Заместитель председателя Заместитель председателя 
Комитета по энергетическому Комитета по энергетическому 

комплексу и жилищно-комплексу и жилищно-
коммунальному хозяйству коммунальному хозяйству 

Правительства Ленинградской Правительства Ленинградской 
области А.В. ГАВРИЛОВ области А.В. ГАВРИЛОВ 

Уважаемые жители 
Ломоносовского района!

Комитет по строительству, 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству и архитектуре адми-
нистрации МО Ломоносовский 
муниципальный район дово-
дит до Вашего сведения офи-
циальные сайты органов мест-
ного самоуправления и органи-
заций жилищно-коммунального 
хозяйства.

№ ОМС/официальный сайт

1
МО 

Большеижорское ГП
www.bizhora.ru

2
МО Лебяженское 

ГП
www.lebiaje.ru

3 МО Аннинское СП www.mo-annino.ru
4 МО Виллозское СП www.villozi-adm.ru

5
МО Горбунковское 

СП
www.gorbunki-

lmr.ru
6 МО Гостилицкое СП www.gostilizi.info
7 МО Кипенское СП www.kipen.org
8 МО Копорское СП www.koporskoe.ru
9 МО Лаголовское СП www.lagolovo.org

10 МО Лопухинское СП www.lopuhinskoe.ru
11 МО Низинское СП www.nizino.info 
12 МО Оржицкое СП www.orjicy.ru 
13 МО Пениковское СП www.peniki47.ru
14 МО Ропшинское СП www.ropshinskoe.ru

15
МО Русско-

Высоцкое СП 
www.russko-vys.ru

№
Ресурсоснабжающие организациии/

официальный сайт
1 ООО «ЛР ТЭК» www.lrtek.ru

2
ООО 

«Энергосфера»
www.ensf.ru

3
ООО 

«Энергосервис»
www.energoservice-

spb.ru

4
МУП «УЖКХ МО 
Виллозское СП»

www.villozi-adm.ru

№
Управляющие компании/

официальный сайт

1 ООО «Беста» www.bestaspb.ru

2
ООО «УКЖКХ 

«Ленкомстрой»
www.bizhora.ru

3 ООО «ЛР ТЭК» www.lrtek.ru
4 ООО «УК Кипень» www.kipen.okis.ru

5
ООО «Ремстрой 

Сервис»
www.lomoservise.ru

6
ООО «Беста-

Сервис»
www.bestaservise.ru

7 МУП ЖКХ «Низино» www.nizino.com
8 ООО «УК «РЭСТСВ» www.restsv.ru 

9

МУП «УК 
Виллозского 

сельского 
поселения»

www.villozi-adm.ru

10
МУП «УЖКХ МО 
Гостилицкое СП»

в разработке 

№
Электроснабжение, газоснабжение /

официальный сайт

1 ОАО «Леноблгаз» www.lenoblgas.ru
2 ОАО «Ленэнерго» www.lenenergo.ru
3 ОАО 470 ЭС www.es470.spb.ru

Председатель комитетаПредседатель комитета
Ю.А. ГРИГОРЬЕВЮ.А. ГРИГОРЬЕВ

В этот день было сделано все, чтобы люди 
с ограниченными возможностями смогли с 
комфортом и без проблем посетить любого 
специалиста районной поликлиники. В ам-
булаториях и фельдшерско-акушерских пун-
ктах, в администрациях поселений и в мага-
зинах были заранее вывешены объявления 
об этом мероприятии. Участковые врачи зво-
нили своим пациентам и приглашали в поли-
клинику. Некоторые главы администраций 
предоставили транспорт для поездки в Ло-
моносов. Хорошо поработал и транспортный 
отдел самой ЦРБ ( начальник Евгения Мат-
веева): был также задействован практически 
весь транспорт, заранее расписаны маршру-
ты с заездом в самые дальние деревни. В ре-
зультате в поликлинику приехали около ста 
человек, так что в гардеробе даже вешалок 
для всех не хватило. 

 А в самой поликлинике больных людей уже 
ждала мощная медицинская бригада из до-
кторов , среди которых были терапевты, он-
колог, гинеколог, уролог, два невропатолога, 
хирург, два офтальмолога, психолог, кардио-
лог, эндокринолог. Полностью работала реги-
стратура, медсестры. Отвечали на многочис-
ленные вопросы заместители главного вра-
ча ЦРБ Виктор Кравчук и Елена Степаненко. 
В этом году заранее были приготовлены до-
полнительные номерки на УЗИ, которые вы-
давались нуждающимся в этом виде обсле-
дования.

Конечно, при таком наплыве пациентов 
очереди все равно были, и кое-кто по при-
вычке ворчал. Но каждому было чем занять-
ся, пока не подошла его очередь в нужный 

«Мы упорно и настойчиво ищем врача-пе-
диатра для Большеижорской амбулатории. 
Желающие есть, но все они – люди не мест-
ные, значит, им нужно где-то жить. А с жи-
льем для врача в Большой Ижоре вопрос не 
решается. Все же надеемся, что в ближай-
шее время педиатр на этом участке появит-
ся. Но, конечно, без медицинской помощи 
детей мы не оставили, есть другие возмож-
ности показать ребенка врачу.». 

Об этих возможностях подробнее расска-
зал заведующий Лебяженской участковой 
больницей Андрей Павлович Дяченко. «У 
нас в Лебяжье тоже пока нет своего посто-

ОФИЦИАЛЬНО День медико-социальной помощи 
В субботу, 10 декабря, в районной консультационной поликлинике проходил 
традиционный День медико-социальной помощи для людей с ограниченными 
возможностями, посвященный международному Дню инвалида. Мероприятие 
было организовано совместно консультативной поликлиникой МУЗ ЦРБ 
Ломоносовского района и комитетом по социальной защите населения при 
активном участии местных администраций. 

кабинет. Во-первых, все желающие могли 
побеседовать с ведущим специалистом ко-
митета по социальной защите населения На-
тальей Тихомировой и получить квалифици-
рованную консультацию по волнующим во-
просам. Во-вторых, в фойе были развернуты 
две выставки – регионального отделения 
Всероссийского общества инвалидов и ре-
гиональной общественной организации «Ди-
абетическое общество «Рамбов». Кому-то у 
этих стендов давали рекомендации, как ор-
ганизовать в своей деревне местную ячей-
ку ВОИ, а кому-то показывали, как грамотно 
ввести инсулин или измерить уровень саха-
ра в крови. 

В-третьих, в одном из кабинетов за боль-
шим круглым столом всякому желающему 
без устали наливала горячий чай или кофе, 
предлагала еще теплые пирожки, конфеты и 
прочие сласти сестра-хозяйка поликлиники 
Ирина Ерофеева. 

А пока пациенты посещают врачей, бесе-
дуют, пьют чай, в кабинеты Елены Михай-
ловны Степаненко и Виктора Васильевича 
Кравчука постоянно заходят посетители: кто 
с предложениями, как получше организо-
вать такие многолюдные мероприятия, кто, 
как например, Ольга Ивановна Зеленцова из 
Кипени, пишут благодарность за внимание 
к больным людям и такую замечательную и 
редкую возможность показаться сразу не-
скольким специалистам. Виктор Васильевич 
и Елена Михайловна обсуждают предложе-
ния, суммируют собственные наблюдения и 
уже планируют, что можно изменить на сле-
дующий раз. Например, пригласить на день 

инвалида специалиста с переносной УЗИ ап-
паратурой , или попросить участковых тера-
певтов заранее расписать для каждого ин-
валида потребность посещения нужных ему 
специалистов, а также заранее приготовить 
выписки из амбулаторных карт. Конечно, та-
кая подготовка требует немалого времени 
и усилий от врачей, но и результат от тако-
го масштабного мероприятия для больного 
будет выше. 

Но, как бы то ни было, результат Дня меди-
ко-социальной помощи и сейчас высок. Мы 
не можем судить о чисто медицинских пока-
зателях, но внимание к людям, к людям боль-
ным, пожилым – это уже лекарство, да еще 
какое! И это было видно по довольным, улы-
бающимся лицам людей, слышно в искрен-
них словах благодарности докторам и соци-
альным работникам. Не зря они потрудились 
в эту субботу, совсем не зря. 

А за все вместе – и за внимание и доступ-
ность администрации ЦРБ и комитета по со-
циальной защите населения, и за удобную 
доставку, и, конечно, за чай с пирожками – 
люди искренне благодарили устроителей ме-
роприятия.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вопрос о педиатре
15 декабря в нашу редакцию поступил звонок с жалобой на отсутствие 
врача-педиатра в Большой Ижоре. Напомним, что в газете от 28 ноября в заметке 
«Пациентов примут в новых помещениях» утверждалось, что в Большеижорской 
амбулатории уже три недели, как ведут прием терапевт и педиатр. Звонивший, 
дедушка новорожденного младенца Сережи, с возмущением заметил, что педиатр 
к работе так и не приступил, а его трехнедельного новорожденного внука на дому 
с патронажным осмотром так никто и не посетил. Мы обратились с разъяснениями 
к заместителю главного врача по детству и родовспоможению Татьяне Будкевич и 
к заведующему Лебяженской участковой больницей Андрею Дяченко.

янного педиатра – рассказывает Андрей 
Павлович. – Детей принимает по вторни-
кам и четвергам врач, приезжающий из Со-
снового Бора. На прием с 10 до 13 могут 
придти и дети из Большой Ижоры, адрес: 
улица Мира 1-а (бывшая аптека), телефон 
76-181. По вторникам в Большеижорской 
амбулатории с 10 до 13 детский прием ве-
дет фельдшер, телефон 56-237. Детей с 
одного года принимает и врач общей прак-
тики Нина Леонидовна Табулина; и фель-
дшер, и врач обеспечивают вызова на дом. 
Можно также отвезти заболевшего ребенка 
на осмотр к врачу в детское соматическое 

отделение Центральной районной боль-
ницы в Ломоносов, где выделено полстав-
ки для приема амбулаторных больных, 
тел.423-06-72». Татьяна Георгиевна добави-
ла, что детское отделение также проводит 
консультативный осмотр детей круглосуточ-
но, в праздники и в предпраздничные дни. 
Еще одна удобная для мам и детей инициа-
тива ЦРБ: в детском отделении открыта па-
лата «Мать и дитя» где мама с приболевшим 
ребенком может по своему желанию остать-
ся до выздоровления ребенка или провести 
там несколько дней под наблюдением вра-
чей до улучшения состояния ребенка. При 
этом, если у мамы есть второй ребенок, ко-
торого просто на это время не на кого оста-
вить дома – то и ему найдут место, да еще 
проведут консультативный осмотр. 

 Кстати, младенец Сережа, дедушка кото-
рого звонил к нам в редакцию, еще 14 дека-
бря был осмотрен врачом детского отделения 
ЦРБ. Были даны рекомендации, назначено 
лечение, предложено обследование мамы. 

 Наша газета планирует вернуться к теме 
обеспечения граждан района медицински-
ми кадрами. 

Редакция газетыРедакция газеты

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 19 декабря 2011 года

Социальный барометр



Благодарность 
волонтерам

12 декабря на информационном совещании в район-
ной администрации дипломами муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район был 
награжден большой отряд молодых волонтеров, пред-
ставляющих движение «Молодежь Ломоносовского 
района», за значительную помощь в проведении вы-
боров 2011 года. Ребята осуществляли техническую 
подготовку помещений и территорий вокруг них, вы-
полняли различные работы. Награды вручали глава Ло-
моносовского муниципального района В.С. Гусев и за-
меститель главы администрации района А.В. Семенов. 
Теплые слова благодарности молодым добровольным 
помощникам органов местного самоуправления сказа-
ла председатель комитета по делам молодежи, культу-
ре, спорту и туризму С.В. Полидорова.

Дополнительные средства на социальные нужды
На внеочередном заседании Совета депутатов Ломоносовского муниципального района 12 
декабря были внесены изменения в районный бюджет этого года. В основном, они направлены на 
дополнительные меры социальной поддержки и решение социальных вопросов за счет экономии из 
внутренних резервов. 

Так,  экономия заработной платы по администрации района дала около миллиона рублей. Дополнительные сред-
ства районного бюджета будут использованы на установку в школах автоматических пожарных сигнализаций (200 
тыс. руб.), подарки к новому году для дошколят (214,5 тыс. руб.), для школьников (428,2 тыс. руб.) и для воспитан-
ников Лопухинского детского дома (5,7 тыс. руб). Кроме того, за счет субсидий из областного бюджета планируют-
ся такие важные приобретения, как реанимобиль для Ломоносовской ЦРБ, передвижные амбулатории и т.д. Офи-
циальное решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район публикуется в этом номере газе-
ты на 6-й странице.

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

На этот турнир приехали спортсмены из многих городов 
России: Сыктывкара, Хабаровска, Волгограда, Перми, из 
Краснодарского края и Ленинградской области.

Защищать честь Ломоносовского района, в частности 
Горбунковского сельского поселения, в составе сборной 
Ленинградской области удостоились два спортсмена от-
деления тхэквондо (ГТФ) «Орион» деревни Горбунки: Не-
мировский Святослав и Харьковский Илья. 

Немировский Святослав привез золото по программе 
личные масоги среди мальчиков 8-9 лет желтые пояса-зе-
леные полоски.

 Илья Харьковский стал бронзовым призером в Кубке го-
родов России по программе личные масоги среди мальчи-
ков 8-9 лет зеленые пояса – синие полоски. 

Желаем дальнейших успехов ребятам!!!

Информация комитета по молодежной политике,Информация комитета по молодежной политике,
культуре, спорту и туризмукультуре, спорту и туризму

Заседание вел заместитель главы администрации Ло-
моносовского муниципального района – руководитель ап-
парата Д.Н. Щеглов. Он проанализировал результаты про-
верки соблюдения муниципальными служащими требова-
ний, связанных с предоставлением сведений о доходах и 
имуществе. 

Сегодня все муниципальные служащие обязаны не толь-
ко соблюдать ограничения, связанные с муниципальной 
службой, но и предоставлять декларации в налоговую 
службу и сведения по установленной форме по месту служ-
бы. Изменения в законодательстве с декабря, когда всту-
пает в силу федеральный закон № 329-ФЗ от 21.11.2011, 
состоят в том, что с будущего года сведения об имуществе 
и доходах всех государственных и муниципальных служа-
щих, а также сотрудников ряда государственных унитар-
ных предприятий и корпораций и, кроме того, депутатов, 
работающих на постоянной основе, должны публиковаться 
на официальных сайтах. Таким образом, материальное по-
ложение как чиновников, так и народных избранников ста-
новится еще более прозрачным. Даже банковская тайна не 
станет препятствием для обнародования размера денеж-
ных средств на счетах этих категорий вкладчиков.

Ведущий специалист комитета по взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления, территориями и организа-
ционной работе И.В. Акатнов доложил о внедрении механиз-
ма контроля выполнения административных регламентов. 

Кроме того, напоминаем, что в со-
ответствии со ст. 16 названного Зако-
на плательщики страховых взносов, не 
производящие выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам, обяза-
ны представлять в территориальные 
органы ПФР Расчеты по начисленным 
и уплаченным страховым взносам по 
форме РСВ-2 , а также в соответствии 
с ч.5 статьи 11 Федерального закона 
от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об инди-
видуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенси-
онного страхования» на физическое 
лицо, самостоятельно уплачивающее 
страховые взносы возложена обязан-
ность предоставлять ежегодно в срок 

до 1 марта календарного года, следу-
ющего за истекшим расчетным пери-
одом, индивидуальные сведения по 
форме СЗВ-6-1. (В 2012 году послед-
ним днем приема отчетности по инди-
видуальным сведениям без штрафных 
санкций будет 29 февраля).

Назначение (перерасчет) трудо-
вых пенсий застрахованным лицам 
будет осуществляться с учетом ука-
занных сведений.

Нарушение сроков представления 
расчетов по начисленным и упла-
ченным страховым взносам и инди-
видуальных сведений влечет ответ-
ственность плательщиков страховых 
взносов в виде штрафа. (Основание: 

части 1,2 ст. 46 Федерального закона 
от 24.07.2009 г. №212-ФЗ; ч.3 ст.17 
Федерального закона от 01.04.1996 г. 
№27-ФЗ).

Страхователям, уплатившим страхо-
вые взносы, для сверки поступивших 
сумм следует обращаться в Управле-
ние Пенсионного фонда по адресу г.Ло-
моносов, Дворцовый пр-кт, д.30, каб.19 
ежедневно с 9-00 до 17-00, кроме пят-
ницы или по телефонам 422-51-55, 
52-613, 52-619, доб. 70-48.

Начальник Управления Пенсионного Начальник Управления Пенсионного 
фонда России по г. Ломоносов и фонда России по г. Ломоносов и 

Ломоносовскому районуЛомоносовскому району
Н.Г. МАРКОВАН.Г. МАРКОВА

НА РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Победы на уровне России
В городе Архангельск проходил Фестиваль цветных поясов в рамках Кубка России по тхэквондо ГТФ.

Чиновники и депутаты станут «прозрачней»
14 декабря в администрации Ломоносовского муниципального района прошло плановое заседание 
межведомственной комиссии по противодействию коррупции. 

В частности, он напомнил порядок работы с обращениями 
граждан, в соответствии с которым любое заявление или жа-
лоба должны быть рассмотрены в течение 30 дней с момента 
регистрации, за исключением тех случаев, когда срок ответа 
может быть продлен при условии письменного уведомления 
об этом заявителя, но не более, чем на 30 дней.

Межведомственная комиссия по противодействию корруп-
ции продолжит работу согласно плану уже в следующем году.

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Информация для страхователей, самостоятельно уплачивающих 
страховые взносы в размере, определяемом,

исходя из стоимости страхового года
 Управление информирует, что согласно части 2 статьи 16 Федерального Закона от 24.07.2009 г. 
№ 212-ФЗ плательщики страховых взносов, самостоятельно уплачивающие страховые взносы в размере, 
определяемом , исходя из стоимости страхового года, уплачивают страховые взносы на обязательное 
пенсионное и обязательное медицинское страхование не позднее 31декабря текущего календарного года. 
В связи с новогодними праздниками и особым режимом работы банков в предпраздничные дни, а также в 
целях своевременного занесения уплаченных сумм на Ваш лицевой счет, рекомендуем произвести уплату 
страховых взносов за 2011год заблаговременно, до 26 декабря 2011 года.

Праздники для детей запланированы во всех поселе-
ниях. Их готовят дома культуры и школы.  Это новогод-
ние и рождественские елки для младших детей,  теа-
трализованные представления, огоньки, балы и темати-
ческие дискотеки для ребят более старшего возраста, 
спортивные соревнования,  обязательно будут ново-
годние гуляния для всего населения. В каждом посе-
лении  придумано что-то свое, особенное. Так, в  Ново-
селье будут ходить с колядками, пригласят на мастер-
класс по изготовлению рождественского ангела, все 
каникулы будут работать кружки. В Яльгелево устроят 
Рождественские посиделки, в Ропше покажут новогод-
нюю сказку. О том, когда и где конкретно будут прохо-
дить те или иные мероприятия, вас проинформируют в 
доме культуры вашего поселения. Зайдите в школу, по-
беседуйте с классным руководителем вашего ребенка, 
узнайте о планах на каникулы. 

Что же касается общерайонных мероприятий, то ад-
министрация в первую очередь организует праздни-
ки для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, часто болеющих, из малообеспеченных семей. 
В районном Центре культуры и молодежного творче-
ства в Горбунках 20 декабря пройдет ёлка для детей с 
ограниченными возможностями. Кроме того, все ре-
бята-инвалиды от года до 16 лет получат подарки. Но, 
наверное, было бы неправильно просто выдать подар-
ки родителям или представителям ребенка где-нибудь 
в местной администрации; поэтому сегодня молодые 
волонтеры, с которыми работает комитет по молодеж-
ной политике, культуре, спорту и туризму, готовят ко-
стюмы дедов морозов и снегурочек, чтобы придти к 
детям-инвалидам и устроить им маленький праздник 
дома. 7 января школьников пригласят на благотвори-
тельный спектакль театра «На Васильевском». 21 де-
кабря 23 ребенка из отделения дневного пребывания 
Комплексного центра социального обслуживания на-
селения «Надежда» поедут на театрализованное но-
вогоднее представление во Всеволожск. 10 детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, часто бо-
леющих, из малообеспеченных семей с 28 декабря по 
9 января будут отдыхать в зимнем детском лагере в 
Колчаново в Волховском районе. 

Еще раз хотелось бы обратить внимание родителей 
на то, что информацию о детских праздниках, работе 
кружков и спортивных секций обязаны предоставить в 
местных администрациях поселений, домах культуры 
и школах. 

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Накануне Нового года многие родители думают, 
как занять детей в дни зимних каникул. 
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Юбилейный «Дебют»
В субботу, 10 декабря, в Центре культуры и молодежного творчества в Горбунках собралось 
множество детворы и молодых людей в возрасте от 8 до 19 лет – начинался X районный 
фестиваль-конкурс творчества юных «Дебют», организованный комитетом по молодежной 
политике, культуре, спорту и туризму. 

«Приоткрывая занавес» 
– так назвали авторы спектакля, посвященного 5-летию школы-студии «Артис-балет», 
это красочное представление.

Конкурс на этот раз был по-
священ Году космонавтики, поэ-
тому космическая тема начина-
лась прямо с фойе – с выставки 
декоративно-прикладных работ 
конкурсантов. Самая заметная 
композиция – огромный косми-
ческий корабль и космонавт ря-
дышком, кропотливо сделан-
ные из бумаги ребятами из Дома 
культуры Аннино. В том же кос-
мическом ключе была оформлена 
сцена со звездным небом на за-
днике и огромным пультом «кос-
мического корабля» на авансце-
не. Ну, а номера – песни, танцы, 
оригинальный жанр – конечно, 
по своей тематике все же были 
больше земными: про дождик и 
про Родину, про маму и про дру-
зей. Вечные темы.

Как отметило многоопытное 
жюри, возглавляемое председа-
телем комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и ту-
ризму Светланой Полидоровой, 
в этом году конкурс был особен-
но удачным. Хорошие голоса, ин-
тересно поставленные номера, 
замечательно выученные чте-
цы – одним словом, все было ка-
чественно. Репертуар конкурса 
отличало и разнообразие жанров 

и стилей. Джаз и рэп, шуточные 
стихи и высокая поэзия, веселые 
сценки и отрывки из прозы До-
стоевского, бальные танцы и цы-
ганские страсти, песни – то тро-
гательно простенькие, то патети-
ческие – соскучиться на конкурсе 
зрителю было невозможно. Еще 
одна особенность – явный успех 
ребят из коллективов Лаголовско-
го Дома культуры (директор Алек-
сандра Викторовна Коптева), у ко-
торых практически не было неза-
метных номеров. Хотя талантами, 
выдумкой и хорошей педагогиче-
ской выучкой блеснули и Аннино, 
и Новоселье, и традиционно – 
Горбунки с Разбегаево. 

Призы получили многие участ-
ники, хотя, как отметила пред-
седатель комитета по молодеж-
ной политике, культуре, спорту и 
туризму Светлана Полидорова, 
«уже само участие в финальном 
концерте «Дебюта» после много-
ступенчатого отбора – награда». 
Всех перечислить трудно (см. на 
сайте www.kmpkst.lomonosovlo.ru,) 
но обладателей Гран-при в своих 
номинациях назовем. Гран-при в 
номинации «Декоративно-при-
кладное искусство» получила Ана-
стасия Кирилловых из ДК Лаголо-

во, преподаватель Татьяна Казар; 
Гран-при в номинации «Вокал» 
досталось ансамблю «Карамель-
ки» из ДК Разбегаево, руководи-
тель Евгения Блинова; в номина-
ции «Хореография» лучшим стал 
Даниил Ануфриев из Лаголово, 
преподаватель Юлия Кривошее-
ва; в номинации «Оригинальный 
жанр» Гран-при получила гим-
настка Светлана Попельнюхова, 
руководитель Рифхат Сулейма-
нов; в номинации «Художествен-
ное слово» победила Анастасия 
Попова из Новосельского ДК, ру-
ководитель Галина Колесниченко.

А призы лауреатам были ин-
тересные: стеклянные памятные 
стелы с эмблемой конкурса и со-
ответствующими надписями. Та-
кая вещь уж точно не заваляется 
где-нибудь в углу, а будет напоми-
нать об успехе еще долгие-долгие 
годы.

Очень приятно было то, что 
впервые за десятилетнюю исто-
рию «Дебюта» администрации 
буквально всех поселений, ребята 
из которых участвовали в конкур-
се, поздравили и наградили своих 
участников. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Постановщики этого «хореогра-
фического диалога» действитель-
но проявили и творческую фанта-
зию, и высокий художественный 
вкус, и режиссерский талант. И 
всё для того, чтобы дать возмож-
ность и юным артистам, и зри-
телям, которыми был заполнен 
большой зал районного Центра 
культуры и молодежного творче-
ства в Горбунках, почувствовать 
себя сопричастными к Великому 
Искусству Балета.

В этот день школу-студию, ее 
воспитанников-артистов и, ко-
нечно же, балетмейстера-поста-
новщика, идейного вдохновителя 
и художественного руководителя 
Ирину Савчукову поздравляли не 
только с 5-летием замечательно-
го творческого детища, но и с при-
своением почетного звания «Об-
разцовый самодеятельный коллек-
тив». Специально для награждения 
на юбилей «Артис-балета» приеха-
ла заместитель директора Ленин-
градского областного государ-
ственного Учебно-методического 
центра культуры и искусства Ири-
на Илларионова.

Поздравили коллектив и с дру-
гим большим достижением: «Ар-
тис-балет» признан лучшим дет-
ским коллективом Ленинградской 
области и стал Лауреатом I степе-
ни областного конкурса «Звезда 
Культуры 2011». 

На сегодня – это высшая воз-
можная ступень. А всего за пять 
лет «Артис-балет» не раз завое-

вывал российские и международ-
ные награды на различных кон-
курсах. Ребята из школы-студии 
становились лауреатами между-
народных конкурсов «Славянский 
кубок» и «Преображение», все-
российских «Душа танца» и ««Ду-
шой исполненный полет». Снача-
ла балетная студия, основанная 
Ириной Савчуковой, находилась в 
Красном Селе, но в нее ездило та-
кое количество детей из Ломоно-
совского района, что в этом году 
«Артис-балет» взял «под крыло» 
районный комитет по молодеж-
ной политике, культуре, спорту и 
туризму, и школа обрела пропи-
ску в районном Центре культуры 
и молодежного творчества в Гор-
бунках. 

Сейчас в школе-студии занима-
ется около 60 человек – дети от 3 
лет (!) и старше. 

Поздравить Ирину Савчукову, 
ее творческих соратников и юных 
артистов студии приехали гости 
из самых разных районов Ленин-
градской области и из Санкт-Пе-
тербурга. Приехали, конечно же, 
со своими творческими подар-
ками – танцевальными номера-
ми. Разумеется, и представите-
ли районной администрации теп-
ло поздравили лучший районный 
детский коллектив – эту приятную 
миссию выполнили заместитель 
главы администрации Ломоно-
совского муниципального района 
по социальным вопросам Наталия 
Логинова и председатель комите-

та по молодежной политике, куль-
туре, спорту и туризму Светлана 
Полидорова.

В самых разных жанрах проде-
монстрировали свои творческие 
успехи юные танцовщики «Артис-
балета». Зал рукоплескал и впол-
не уже состоявшимся артистам, и 
самым маленьким, которых только 
еще посвящали в этот день в Сту-
дийцы. Почти два часа захватыва-
ющей танцевальной феерии стали 
действительно запоминающимся 
событием в культурной жизни Ло-
моносовского района – праздни-
ком для детей и взрослых. 

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского района,Ломоносовского района,

фото фото А. ГРУШИНАА. ГРУШИНА
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Накануне новогодних празд-
ников на торговые прилавки вы-
брасывается огромное количе-
ство пиротехнических изделий. В 
праздничном ажиотаже граждане 
скупают бытовые пиротехнические 
изделия – петарды, фейерверки – 
не обращая внимания на их каче-
ство. Как результат использования 
этих «игрушек» – несчастные слу-
чаи, травмы, пожары.

Пиротехнические изделия под-
лежат обязательной сертифика-
ции. При покупке должна быть ин-
струкция по применению, адрес 
и телефоны производителя (для 
российских предприятий) или 
оптового продавца (для импорт-
ных изделий). Это гарантирует 
качество и безопасность изде-
лий. Фейерверки следует поку-
пать только в местах официаль-
ной продажи, при покупке обра-
тите внимание на упаковку – на 
ней не должно быть разрывов и 
увлажненных мест. Пиротехниче-
ские изделия запрещено хранить 
во влажном или очень сухом по-
мещении с высокой температурой 
воздуха (более 30 градусов по С), 
вблизи легковоспламеняющих-
ся предметов и веществ, а также 
вблизи обогревательных прибо-
ров. Не носите их в кармане, не 
возите в автомобиле! 

При запуске пиротехники в ра-
диусе 50 метров не должно быть 
пожароопасных объектов – дере-
вянных домов, сараев, бань, бесе-
док, припаркованных автомоби-
лей, гаражей и других построек. 
Пиротехнические изделия могут 
попасть в дом, залететь на чердак 
или на крышу и стать причиной по-
жара. Задача запускающего – 
провести фейерверк безопас-
но для себя и зрителей! Отдел 

«ШУТИХА» ШУТИТЬ НЕ ЛЮБИТ
Приближается декабрь, а за ним не за горами – время новогодних и рождественских 
праздников. Зима – это не только морозная свежесть и искрящийся снег – это пора массовых 
утренников, дискотек, вечеров отдыха, семейных торжеств и праздников. По статистике 
именно в этот период происходит наибольшее количество пожаров. И организаторам 
этих новогодних мероприятий, и гражданам необходимо позаботиться о соблюдении мер 
пожарной безопасности.

надзорной деятельности Ломоно-
совского района настоятельно ре-
комендует соблюдать правила за-
пуска пиротехнических и фейер-
верочных изделий:

– заранее (л учше осмотреть ме-
сто днем) определите место про-
ведения фейерверка; при силь-
ном и порывистом ветре лучше 
совсем отказаться от проведения 
(на этикетке каждого конкретного 
изделия приведены ограничения 
по скорости ветра); над площад-
кой не должно быть деревьев, ли-
ний электропередач и прочих воз-
душных преград;

– помните: применение пи-
ротехники в ненастную пого-
ду – небезопасно; если пиро-
техника простоит под дождем 
3-5 минут (даже если вы сохра-
нили сухим фитиль) – гарантии 
успешного запуска нет; более 
того, некоторые виды пиротех-
ники после намокания стано-
вятся опасными для зрителей 
(промокшие ракеты могут от-
клониться от вертикального по-
лета, а заряды промокших ба-
тарей салютов будут взлетать 
на незначительную высоту и 
разрываться в опасной близо-
сти от зрителей;

– определить человека, ответ-
ственного за проведение фейер-
верка; использовать пиротехни-
ческие изделия в нетрезвом со-
стоянии запрещено; при поджиге 
изделий нельзя держать их в ру-
ках, наклоняться над ними; фи-
тиль следует поджигать с расстоя-
ния вытянутой руки; после оконча-
ния работы изделия не подходить 
к нему как минимум 10 минут (это 
касается и случая, если фитиль 
погас и изделие не сработало);

– самый лучший вариант, если 

у запускающего будет помощник, 
контролирующий обстановку во 
время фейерверка; никогда не ле-
нитесь лишний раз прочитать ин-
струкцию на изделие;

– все фейерверочные изде-
лия, предназначенные для про-
дажи населению, сопровожда-
ются поджигом огнепроводного 
шнура; запомните, что перед тем, 
как поджечь фитиль, вы должны 
расправить огнепроводный шнур 
(стопин) и точно знать, где у изде-
лия верх и откуда будут вылетать 
горящие элементы.

И самое главное правило без-
опасности: никогда не разби-
райте фейерверочные изде-
лия – ни до использования, ни 
после! 

КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– использовать пиротехниче-
ские изделия лицам, моложе 
18 лет без присутствия взрос-
лых; курить рядом с пиротехни-
ческим изделием; механиче-
ски воздействовать на изделие; 
бросать, ударять, применять пи-
ротехнические изделия в поме-
щении (исключение: бенгаль-
ские огни, тортовые свечи, хло-
пушки); держать работающее 
изделие в руках; использовать 
пиротехнические изделия вбли-
зи зданий, сооружений, дере-
вьев, линий электропередач и 
на расстоянии меньшем ради-
уса опасной зоны; наклоняться 
над пиротехническим издели-
ем во время поджига фитиля, 
а также во время его работы; 
поджигать его еще раз в случае 
затухания; подходить и накло-
няться над отработавшим пи-
ротехническим изделием в те-

чение 5 минут после окончания 
его работы (в случае, если фи-
тиль погас – следует выждать 
не менее 10 минут, чтобы удо-
стовериться в отказе); не сра-
ботавшее фейерверочное изде-
лие уничтожают, поместив его 
в воду на срок не менее 24 ча-
сов. После этого изделие мож-
но выбросить с бытовым мусо-
ром. Категорически запреща-
ется сжигать фейерверочные 
изделия на кострах.

Фейерверки следует хранить 
в сухом месте, не доступном 
для детей. Запрещено хранить 
пиротехнические изделия во 
влажном или очень сухом поме-
щении с высокой температурой 
воздуха – более 30 градусов. 

Если вы решили поставить в 
квартире елочку – ставьте зе-
леную красавицу на надежном 
основании, вдали от электроо-
богревательных приборов. Не 
зажигайте на елках свечи, Не 
оставляйте без присмотра елку 
с включенными электрически-
ми гирляндами.

Во время новогодних и рож-
дественских праздников про-
исходит значительное увели-
чение пожаров. Только в но-
вогоднюю ночь в  России в 
результате пожаров погибают 
до 90 человек. Основной при-
чиной гибели людей по-преж-
нему остается алкогольное 
опьянение и несоблюдение 
элементарных мер пожарной 
безопасности. Не оставляйте 
без присмотра отопительные 
приборы, печи, камины, не пе-
регружайте электросети. Пом-
ните о том, что пожар легче 
предупредить, чем потушить. 
Но если беда все-таки придет 
в ваш дом, то звоните по те-
лефону 01 или по мобильному 
112 или 8-813-01. 

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
МЧС 579-99-99. 

С наступающим вас Новым 
Годом! 

СпециалистСпециалист
по связям с общественностьюпо связям с общественностью

Т.Р. КОЗОНИНАТ.Р. КОЗОНИНА

Как исключить попадание в ежедневный рацион пита-
ния опасных мясопродуктов? Прежде всего, необходимо 
знать следующую информацию: мясо и мясопродукты, 
прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу, имеют 
оттиски клейма и ветеринарные сопроводительные доку-
менты. Мясо и мясопродукты, не прошедшие ветеринар-
но-санитарную экспертизу, употреблять в пищу нельзя.

К сожалению, анализируя статистические данные, 
надо отметить, что случаев выявления недоброкаче-
ственного мяса при проведении ветеринарно-сани-
тарной экспертизы не становится меньше. Распро-
странению многих заболеваний способствует некон-
тролируемый подворный убой. Так в России ежегодно 
регистрируются заболевания людей трихинеллезом, 
сальмонеллезом, сибирской язвой при употреблении 
в пищу мяса подворного убоя без проведения ветери-
нарно-санитарной экспертизы.

За этот год в России зафиксирован ряд вспышек за-
болевания сибирской язвы у людей, связанный с употре-
блением в пищу мяса подворного убоя без проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы: в Новосибирской, 
в Тульской, в Белгородской областях. А ведь подворный 
убой запрещен давно, однако владельцы скота этим пра-
вилом пренебрегают, подвергая тем самым себя и своих 
близких порой смертельной опасности, а продукты убоя, 
попадающие в землю, оставляют неприятности и буду-
щим поколениям.

Немного истории: еще в 1683 году появился царский 
указ, запрещавший убой животных на мясо в неблагоу-
строенных местах. В указе Петра I 1718 г. требовалось 
предъявлять свидетельства на животных, подлежащих 
убою, а указом от 1719 года требовалось для убоя скота 
отводить специальные места. В эпоху Петра I лица, ви-
новные в торговле недоброкачественным мясом, стро-
го наказывались. Итак, проблема не нова, а воз и нынче 
там. Случаев подворного убоя скота еще не мало и такое 
мясо часто реализуется по друзьям, знакомым, в местах, 
не приспособленных для продажи. 

На территории Российской Федерации в 2010 году 
выявлено 289 случаев трихинеллёза: свиньи – 21 слу-
чай (Краснодарский край, Московская область), пушные 
звери – 18 случаев (Иркутская, Белгородская области), 
промысловые и дикие животные – 250 случаев (Алтай-
ский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Перм-
ский края, Республики Карелия, Бурятия, Якутия (Саха), 
Тува, Чувашия, Архангельская, Белгородская, Вологод-
ская, Иркутская, Калининградская, Тверская, Кемеров-
ская, Кировская, Ленинградская, Новгородская, Саха-
линская, Челябинская области).

В Ленинградской области трихинеллез зарегистриро-
ван в Киришском районе – 2 случая (2010г.), Приозерском 
районе – 11 случаев (2010г.), 15 случаев (2011г.), Тихвин-
ском районе – 3 случая (2010г.), 3 (2011г.), Бокситогор-
ском районе – 12 случаев (2010г.), 2 случая (2011г.), Под-
порожский район – 1 случай (2011г.). Видовой состав жи-
вотных: медведь, кабан, барсук, енот, волк, рысь. 

Тяжесть заболевания человека трихинеллезом зависит 
от количества личинок, попавших в организм.

Смертельная доза для человека – 5 личинок возбудите-
ля трихинеллеза на 1 кг массы тела больного.

 Симптоматика заболевания зависит от стадии раз-
вития трихинелл в организме человека. Различают 3 ста-
дии трихинеллеза:

 Стадия 1 (инвазия): развивается через неделю 
после заражения трихинеллезом, когда половозре-
лые гельминты активно размножаются. Наблюдает-
ся: потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея, боли в 
животе и колики.

 Стадия 2 (диссеминация): наступает через 10 
дней после заражения трихинеллезом, когда три-
хинеллы проникают через слизистую оболочку тон-
кого кишечника и мигрируют в поперечно-полоса-
тые мышцы. Для этой стадии характерны: отек лица 
(особенно век), мышечные боли (прежде всего в ру-
ках и ногах), высыпания на коже, зуд, жжение, подъ-
ем температуры до 38-40 °С.

В тяжелых случаях трихинеллеза поражаются ды-
хательная, сердечно–сосудистая, центральная нерв-
ная системы.

 Стадия 3 (инкапсулирование): наступает в пе-
риод выздоровления, обычно через неделю после 
второй стадии трихинеллеза. Но в мышцах человека 
капсулы оставляют большие эрозии. Личинки трихи-
нелл с током крови разносятся по всему телу и оста-
навливаются в скелетной мускулатуре в определен-
ных группах мышц.

 Наиболее часто личинки поражают:
– диафрагму, жевательные, межреберные и дельтовид-

ные мышцы, редко-мышцы глаз.
Профилактика трихинеллеза:
 Ветеринарно-санитарный осмотр всех свиных туш, а 

также мяса диких и промысловых животных с обязатель-
ной трихинеллоскопией и методом переваривания мышц 
в искусственном желудочном соке.

 Утилизация биоотходов после нутровки каждой 
туши.

 Запрещение подворного убоя скота.
 Запрещено скармливать свиньям и пушным зверям 

свиные боенские отходы. Тушки пушных зверей и плото-
ядных после съема с них шкурок подлежат обязательной 
утилизации. Трупы мышевидных грызунов следует сжи-
гать или уничтожать в биотермических ямах.

 Уничтожение крыс, особенно в местах убоя животных 
и хранения мясных продуктов и на свинофермах

На дворе осень и по первым заморозкам начинают ре-
зать скот. В хлеву, во дворе, на соломе. Без соблюдения 
элементарных ветеринарных и санитарных требований. 
Охотничий сезон в разгаре, и удача на охоте может обер-
нуться потерей здоровья.

В следующий раз, приобретая для своих близких и лю-
бимых мясо и мясопродукты, не постесняйтесь спросить 
у продавца документы, подтверждающие качество и без-
опасность реализуемой продукции.

Главный ветеринарный врачГлавный ветеринарный врач
Ломоносовского района С.Г. ДРЕСВЯННИКОВАЛомоносовского района С.Г. ДРЕСВЯННИКОВА

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (пред-
стоящем) предоставлении гр. Митрохину Юрию Викторовичу зе-
мельного участка площадью 516 кв.м. для эксплуатации жилого 
дома, расположенного на смежном земельном участке. Местопо-
ложение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, МО «Лебяженское городское поселение», д. Шепеле-
во, ул. Прибрежная, д.11.

 Замечания и предложения письменно направлять с 19.12.2011 г. 
по 02.01.2012 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

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

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (предсто-
ящем) предоставлении гр. Субботе Сергею Николаевичу земель-
ного участка площадью 141 кв.м. для эксплуатации жилого дома, 
расположенного на смежном земельном участке. Местоположение 
земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Горбунковское сельское поселение», д. Верхняя Колония, 
квартал 4, дом 30б.

 Замечания и предложения письменно направлять с 19.12.2011г. 
по 02.01.2012г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

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

Семь раз проверь, один раз поешь!
Все знают, что мясо является одним из важнейших элементов здорового питания. В мясе 
содержится белок, нехватку которого не сможет восполнить никакой другой продукт. Но, 
употребляя мясо, не прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу, мы можем заразиться 
многими заболеваниями, общими для человека и животных. Вот только некоторые из них: 
сибирская язва, туберкулез, сальмонеллез, бруцеллез, трихинеллез, цистицеркоз (бычий цепень). 
Все эти заболевания могут возникнуть при употреблении в пищу мяса больных животных. 

ЛОМОНОСОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Приобрести новогодние ёлки можно 
по договору купли-продажи через Коми-
тет по природным ресурсам Ленинград-
ской области в соответствии с област-
ным законом № 99-оз от 10.12.2009.

И н ф о р м а ц и я  п о  т е л е ф о н у : 
423-03-37 (секретарь).

Учреждениям для детей, оставших-
ся без попечения родителей (домам-
интернатам) новогодние ёлки предо-
ставляются бесплатно.

Директор Ломоносовского лесничестваДиректор Ломоносовского лесничества
А.В. ДИКИЙА.В. ДИКИЙ
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Безопасность и здоровье



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

1) в пункте 1.1:
а) цифры «1 073 849,1» заменить цифрами 

«1 214 147,6»;
б) цифры «1 114 711,5» заменить цифрами 

«1 256 810»;
в) цифры «40 862,4» заменить цифрами 

«42 662,4»; 
2) Приложение 1 «Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район на 2011 год» изложить в но-
вой редакции (прилагается);

 3) Приложение 3 «Прогнозируемые посту-
пления доходов в бюджет муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район на 2011 год» изложить в новой редак-
ции (прилагается);

4) Приложение 5 «Безвозмездные посту-
пления в 2011 году» изложить в новой редак-
ции (прилагается);

 5) Приложение 7 «Перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район изложить в новой редакции» (при-
лагается); 

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

7) Приложение 12 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета муниципального об-
разования на 2011 год » изложить в новой ре-
дакции (прилагается). 

8) п. 6 изложить в новой редакции:
6.1.Утвердить в бюджете муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный 
район субвенции из областного бюджета на 
2011 год:

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия в сфере архивного 
дела в сумме 352,1 тысячи рублей;

на организацию социальной помощи и со-
циальной защиты населения в сумме 10775 
тысяч рублей;

на предоставление социального обслужива-
ния населению в сумме 17429 тысяч рублей;

на предоставление мер социальной под-
держки в части изготовления и ремонта зуб-
ных протезов отдельным категориям граж-
дан, проживающих в Ленинградской области 
в сумме 2415 тысяч рублей;

на реализацию основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников обще-
образовательных учреждений Ленинградской 
области, расходов на учебники, учебные по-
собия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды в 
сумме 202156 тысяч рублей; 

на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по исполнению органами 
местного самоуправления Ленинградской об-
ласти части функций по исполнению област-
ного бюджета Ленинградской области в сум-
ме 182,3 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в сфере профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в сумме 998,5 тысячи рублей;

на ежемесячное пособие на ребенка в сум-
ме 3969 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки ветеранов 
труда по оплате жилья и коммунальных услуг 
в сумме 33683 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий по оплате жилья и комму-
нальных услуг в сумме 604,7 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки сельских 
специалистов по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг в сумме 19273 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки ветера-
нов труда по предоставлению ежемесяч-
ной денежной выплаты в сумме 23311 ты-
сяч рублей;

на меры социальной поддержки жертв по-
литических репрессий по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты в сумме 460 
тысяч рублей;

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

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

на меры социальной поддержки по пре-
доставлению единовременного пособия 
при рождении ребенка в сумме 5641 тысяч 
рублей;

на выплату социального пособия и возме-
щение расходов на погребение в сумме 402 
тысяч рублей;

на предоставление государственной соци-
альной помощи в форме единовременной де-
нежной выплаты или натуральной помощи в 
сумме 504 тысяч рублей;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 12 декабря 2011 года № 76 

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

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

на меры социальной поддержки инвалидам, 
получившим транспортные средства бесплат-
но или приобретшим его на льготных услови-
ях; инвалидам войны I и II групп, приобретшим 
транспортные средства за полную стоимость; 
инвалидам с детства, детям-инвалидам, име-
ющим медицинские показания на обеспече-
ние транспортным средством и приобретшим 
его самостоятельно, в части выплаты денеж-
ной компенсации расходов на бензин, ре-
монт, техническое обслуживание транспорт-
ных средств и запасные части к ним в сумме 
28,5 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки многодет-
ных семей по оплате жилья и коммунальных 
услуг в сумме 4394 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки много-
детных семей по предоставлению ежегод-
ной денежной выплаты в сумме 428,7 тыся-
чи рублей;

на меры социальной поддержки многодет-
ных семей по предоставлению бесплатного 
проезда детям в сумме 55 тысяч рублей;

на выплату компенсации части платы за со-
держание ребенка в образовательных орга-
низациях, реализующих общеобразователь-
ную программу дошкольного образования в 
Ленинградской области в сумме 4690,9 тыся-
чи рублей;

на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по 
контролю и надзору в области долевого стро-
ительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости в сумме 10 ты-
сяч рублей;

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

на осуществление отдельного государствен-
ного полномочия Ленинградской области по 
обеспечению бесплатного проезда детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях Ленинградской обла-
сти, на городском, пригородном (в сельской 
местности – на внутрирайонном) транспорте 
(кроме такси) в сумме 383 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по содержанию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в се-
мьях опекунов (попечителей) и приемных се-
мьях в сумме 11914,6 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской обла-
сти по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в сумме 
1530,9 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской обла-
сти по выплате вознаграждения, причитающе-
гося приемным родителям в сумме 1498 ты-
сяч рублей;

на меры социальной поддержки по предо-
ставлению ежемесячной компенсации на пол-
ноценное питание беременным женщинам, 
кормящим матерям, детям в возрасте до трех 
лет в сумме 1450 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в сумме 2300 ты-
сяч рублей;

на меры социальной поддержки лиц, удо-
стоенных звания «Ветеран труда Ленинград-
ской области» в сумме 14839 тысяч рублей; 

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской обла-
сти по обеспечению жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, не имеющих закре-
пленного за ними жилого помещения, после 
пребывания в образовательном учреждении 
или в учреждении социального обслуживания, 
а также в учреждениях всех видов професси-
онального образования независимо от форм 
собственности либо по окончании службы в 
рядах вооруженных сил Российской Федера-
ции, либо после возвращения из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения сво-
боды в сумме 4748 тысяч рублей;

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

на исполнение органами местного самоу-
правления отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области в сфере 
жилищных отношений в сумме 332,3 тыся-
чи рублей;

на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по 
поддержке сельскохозяйственного производ-
ства в сумме 10,4 тысячи рублей;

на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство в сумме 3560,0 ты-
сяч рублей;

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

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

на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в сумме 2407,0 ты-
сячи рублей; 

на денежные выплаты медицинскому пер-
соналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи в сумме 2431,7 
тысячи рублей;

на осуществление полномочий по подго-
товке проведения статистических переписей 
в сумме 229,2 тысячи рублей;

на обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов» в сумме 15631,2 тысячи рублей.

на обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» в сумме 
1610,2 тысячи рублей;

на организацию и исполнение органами 
местного самоуправления переданных от-
дельных государственных полномочий Рос-
сийской Федерации по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан в сумме 88,4 
тысячи рублей;

на приобретение жилья гражданами, уво-
ленными с военной службы (службы), и при-
равненными к ним лицами в сумме 84846 ты-
сяч рублей.

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

на питание обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области в сумме 103-
35,9 тысячи рублей;

на развитие и поддержку информационных 
технологий, обеспечивающих бюджетный 
процесс в сумме 1841 тысяч рублей;

на содержание муниципального детского 
дома в сумме 11936,4 тысячи рублей;

на реализацию региональной целевой про-
граммы «Предупреждение и борьба с соци-
ально-значимыми заболеваниями, обеспече-
ние безопасного материнства и детства в Ле-
нинградской области»:

– подпрограмма «Здоровое поколение» в 
сумме 542 тысяч рублей;

– подпрограмма «Вакцинопрофилактика» в 
сумме 454 тысяч рублей;

– подпрограмма «Развитие материально-
технической базы учреждений здравоохране-
ния» в сумме 799,7 тысячи рублей;

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

– подпрограмма «Сахарный диабет» в сум-
ме 443,2 тысячи рублей;

на подготовку муниципальных общеобразо-
вательных учреждений Ленинградской обла-
сти к новому учебному году в сумме 2846 ты-
сяч рублей;

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

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие системы защиты 
прав потребителей в Ленинградской обла-
сти на 2009 – 2011 годы» в сумме 34 тысяч 
рублей;

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

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

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

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

на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Дети Ленинградской области» на 
2011-2013 г.г. в сумме 1853,8 тысячи рублей;

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

на совершенствование организации пита-
ния учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях в сумме 167,7 тысячи рублей;

на обеспечение стимулирующих выплат 
воспитателям и помощникам воспитателей 
(младшим воспитателям) в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в сумме 2472,4 ты-
сячи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Молодежь Ленинградской области» 
на 2009-2011 годы в сумме 70 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Предупреждение ситуаций, связан-
ных с нарушением функционирования объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства Ле-
нинградской области, в 2009-2011 годах» в 
сумме 1500 тысяч рублей;

на мероприятия по организации и проведе-
нию мониторинга социально-экономического 
развития в сумме 97,8 тысячи рублей;

на модернизацию региональных систем 
общего образования в сумме 1410 тысяч 
рублей.

3.3. Утвердить иные межбюджетные транс-
ферты бюджету муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район на 
2011 год из областного бюджета:

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

на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований в сум-
ме 359,7 тысячи рублей;

на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории Ле-
нинградской области для отдельных катего-
рий граждан в сумме 4504,2 тысячи рублей;

на обеспечение мер социальной поддержки 
инвалидам по зрению I и II группы, прожива-
ющих в Ленинградской области, в части пре-
доставления бесплатного проезда в автомо-
бильном транспорте общего пользования го-
родского и пригородного сообщения в сумме 
64,1 тысячи рублей;

на выплату пособий по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию в сумме 9274,9 ты-
сяч рублей;

на выплату пособий при рождении ребен-
ка гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством в сумме 785,1 тысячи рублей;

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

 на развитие общественной инфраструкту-
ры муниципального значения в Ленинград-
ской области в сумме 3970,3 тысячи рублей;

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

на закупку передвижных амбулаторий в 
сумме 5000 тысяч рублей;

на поощрение победителей областных кон-
курсов в области образования в сумме 120 
тысяч рублей.

 6.4. Предусмотреть в бюджете муници-
пального образования на 2011 год межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджету 
муниципального района из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями в 
сумме 2783,7 тысячи рублей согласно прило-
жению 14.

 6.5. Предусмотреть в бюджете муниципаль-
ного образования на 2011 год иные межбюд-
жетные трансферты бюджетам сельских посе-
лений в сумме 349,6 тысяч рублей.

9) Добавить пункт 10 «Нормативы распре-
деления доходов, поступающих в бюджет му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район». 

1. Утвердить на 2011 год нормативы распре-
деления доходов, поступающих в бюджет муни-
ципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район согласно приложению 19.

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Ломоно-
совский муниципальный район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 12 декабря 
2011 года № 76 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район от 15 декабря 2010 г. №110 «О 
бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район на 2011 
год и на плановый период 2012 и 2013 годов» опубликовано в данном номере газеты.

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

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



(Окончание на стр. (Окончание на стр. 8))

Статья 1. Наименование муниципального обра-
зования, границы образования, наименование ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования

Изложить в следующей редакции часть 3 
статьи: 

«3.Территория МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, в пределах кото-
рой осуществляется местное самоуправление, 
определена областным законом от 24.12.2004 
г. № 117-оз «Об установлении границ и наделе-
нии соответствующим статусом муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район и муниципальных образований в его соста-
ве» и описана в Приложении №15 вышеупомяну-
того закона».

Статья 3. Вопросы местного значения посе-
ления

Пункт 5 части 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая соз-
дание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации»

Пункт 17 части 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«17) создание условий для массового отдыха 
жителей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обе-
спечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым по-
лосам»; 

Пункт 21 части 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«21) утверждение генеральных планов посе-
ления, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планиров-
ке территории, выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении муниципального строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений, резервиро-
вание земель и изъятие, в том числе путем выку-
па, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель поселения»;

Пункт 27 части 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«27) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселения, а так-
же осуществление муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения»;

Пункт 31 части 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«31) осуществление муниципального лесного 
контроля»

Дополнить часть 1 пунктом 34 -39 следующего 
содержания: 

«34) осуществление муниципального контроля 
за проведением муниципальных лотерей;

35) осуществление муниципального контроля на 
территории особой экономической зоны;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
01 декабря 2011 года №43

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

образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области» и проведении публичных слушаний по указанному проекту 

решения Совета депутатов.
В связи с изменениями в Федеральном законе от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями), а также в связи с изменениями и дополнениями Устава МО Русско-
Высоцкое сельское поселение Совет депутатов МО Русско-Высоцкое сельское по-
селение, руководствуясь п.2 ст.1 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 91-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Уставом МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение, решил: 

1. Опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» проект изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Русско-Высоцкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области. 

2. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О внесе-
нии изменений и дополнений в устав муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области» 29 декабря 2011 г., время проведения 16.00 в актовом 
зале местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу: 
188516, Русско-Высоцкое сельское поселение, д. 3.

3. Установить, что предложения по проекту указанного муниципального правового 
акта заинтересованные лица могут предъявлять в письменной форме в местную ад-
министрацию МО Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу: 188516, Русско-
Высоцкое сельское поселение, д. 3 по рабочим дням с момента опубликования дан-
ного решения по 29 декабря 2011 года с 9.30 до 16.30 (обед с 13.00 до 14.00). 

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

Приложение № 1: Проект «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
_____ 2012 г. № ___

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

В соответствии с изменениями в Федеральном законе от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с изменениями) и в положении Устава МО Русско-Высоцкое сель-
ское поселение Совет депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение решил: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области. Согласно Приложению № 1.

2.Поручить главе муниципального образования Русско-Высоцкое сельское посе-
ление Л.И. Волковой в течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения пред-
ставить принятые в третьем (окончательном) чтении изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области для го-
сударственной регистрации в отдел законодательства, регистрации Уставов муни-
ципальных образований и ведения регистров Управления Министерства юстиции по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

3. Настоящее решение после государственной регистрации опубликовать (обна-
родовать) в порядке предусмотренном Уставом МО Русско-Высоцкого сельского по-
селения. 

Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение ЛГлава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА.И. ВОЛКОВА

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
от ______ 20__ года № __

ПРОЕКТ
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

36) обеспечение выполнения работ, необходи-
мых для создания искусственных земельных участ-
ков для нужд поселения, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом»

37) оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в преде-
лах полномочий, установленных статьями 31.1 и 
31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года 
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

38) обеспечение выполнения работ, необходи-
мых для создания искусственных земельных участ-
ков для нужд поселения, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом;

( п .  3 7  в в е д е н  Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м 
от 19.07.2011 N 246-ФЗ)

39) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах поселения.

( п .  3 8  в в е д е н  Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м 
от 21.11.2011 N 329-ФЗ)»

Часть 2 статьи изложить в следующей редакции
«Органы местного самоуправления поселения 

вправе заключать соглашения с органами местно-
го самоуправления Ломоносовского муниципаль-
ного района, в состав которого входит поселение, 
о передаче им осуществления части своих полно-
мочий за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из местного бюджета в бюджет му-
ниципального района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на 
определенный срок, содержать положения, уста-
навливающие основания и порядок прекращения их 
действия, в том числе досрочного, порядок опре-
деления ежегодного объема указанных в насто-
ящей части межбюджетных трансфертов, необ-
ходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, а также предусматривать финансовые 
санкции за неисполнение соглашений». 

Статья 4. Права органов местного самоуправ-
ления поселения на решение вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного значения поселения

Признать утратившим силу пункт 2 части 1 
Дополнить часть 1 пунктом 9 следующего со-

держания: 
9) создание муниципальной пожарной охраны
Часть 2 изложить в следующей редакции: 
«Органы местного самоуправления поселения 

вправе решать вопросы, указанные в части 1 на-
стоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им 
в соответствии со статьей 19 настоящего Феде-
рального закона), если это участие предусмотре-
но федеральными законами, а также решать иные 
вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральными 
законами и законами субъектов Российской Феде-
рации, за счет доходов местных бюджетов, за ис-
ключением межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из федерального бюджета и бюджета 
Ленинградской, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 5. Полномочия органов местного самоу-
правления поселения по решению вопросов мест-
ного значения

Пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и 

учреждений, осуществление финансового обе-
спечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания бюджетными и авто-
номными муниципальными учреждениями, а так-
же формирование и размещение муниципально-
го заказа»;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «01 » декабря 2011 года № 41

«О бюджете Муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение на 2012 год»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение на 2012 год.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение на 2012 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в 
сумме 18 467,7 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 18 467,7 
тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение на 2012 год.

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального обра-
зования, установленного статьей 1 настоящего решения прогнозируемые поступле-
ния доходов на 2012 год согласно приложению 1.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образо-
вания, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления 
на 2012 год в общей сумме 10 543,4 тыс. рублей согласно приложению 2.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального об-
разования Русско-Высоцкое сельское поселение и главные администраторы 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципально-
го образования согласно приложению 3.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования согласно приложению 4.

3. Утвердить нормативы распределения доходов, поступающих в бюджет муни-
ципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение, согласно приложе-
нию 10.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение на 2012 год.

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2012 
год согласно приложению 5.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального обра-
зования на 2012 год согласно приложению 6.

3. Утвердить резервный фонд администрации образования на 2012 год в сумме 
200,0 тыс. рублей.

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности му-
ниципальных органов муниципального образования Русско-Высоцкое сель-
ское поселение.

1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 2012 год в 
сумме 1255,0 тыс. рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципаль-
ного образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 2012 год в сумме 350,0 
тыс. рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципаль-
ного образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 2012 год в сумме 8000,0 
тыс. рублей.

Статья 6. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить трансферты бюджету Ломоносовского муниципального района из бюд-

жета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с 
заключенными соглашениями, в сумме 266,5 тыс. рублей согласно приложению 7.

Статья 7. Перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образование Русско-Высоцкое сельское поселение на 2012 год.

1. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета муни-
ципального образование Русско-Высоцкое сельское поселение на 2012 год соглас-
но приложению 8.

Статья 8. О вступлении в законную силу.
1. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его обнародования.

 Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение  Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 719 декабря 2011 года

Официально ®



(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 7))

Пункт 5 части 1 изложить в следую-
щей редакции:

«5) регулирование тарифов на под-
ключение к системе коммунальной ин-
фраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подклю-
чение, надбавок к тарифам на това-
ры и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, надбавок к ценам (та-
рифам) для потребителей. Полномочия 
органов местного самоуправления по-
селений по регулированию тарифов на 
подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подклю-
чение, надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам, тарифам 
для потребителей могут полностью или 
частично передаваться на основе согла-
шений между органами местного само-
управления поселения и органами мест-
ного самоуправления Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской 
области»;

Дополнить часть 1 статьи пунктом 
10.1 следующего содержания:

«10.1) утверждение и реализация му-
ниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергети-
ческой эффективности, организация 
проведения энергетического обсле-
дования многоквартирных домов, по-
мещения в которых составляют муни-
ципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, органи-
зация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

Дополнить частью 4 следующего со-
держания:

«4. Органы местного самоуправле-
ния вправе организовывать и осущест-
влять муниципальный контроль по во-
просам, предусмотренным феде-
ральными законами. К отношениям, 
связанным с осуществлением муници-
пального контроля, организацией и про-
ведением проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
применяются положения Федерально-
го закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ».

Статья 5.1. Муниципальный кон-
троль

Включить в Устав статью 5.1 Муници-
пальный контроль

«1. Органы местного самоуправле-
ния вправе организовывать и осущест-
влять муниципальный контроль по во-
просам, предусмотренным федераль-
ными законами.

2. К отношениям, связанным с осу-
ществлением муниципального контро-
ля, организацией и проведением про-
верок юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, применяются 
положения Федерального закона от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»».

Статья 22. Совет депутатов
Часть 2 статьи изложить в следующей 

редакции:
«2. Совет депутатов обладает пра-

вами юридического лица, является му-
ниципальным казенным учреждением 
и подлежит государственной регистра-
ции в качестве юридического лица в со-
ответствии с федеральным законом».

Дополнить пунктом 3.1 
«3.1 Совет депутатов должен соблю-

дать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, который установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными 
законами».

Статья 23.1. Фракции в представи-
тельном органе муниципального об-
разования

Включить статью 23.1 следующего 
содержания: 

«1.Депутаты совета депутатов, из-
бранные в составе списков кандида-
тов, выдвинутых политическими партия-
ми (их региональными отделениями или 
иными структурными подразделения-
ми), входят в депутатские объединения 
(во фракции) (далее – фракция), за ис-
ключением случая, предусмотренного 
настоящей статьи. Фракция включает в 
себя всех депутатов (депутата), избран-
ных (избранного) в составе соответству-
ющего списка кандидатов.

В случае прекращения деятельности 
политической партии в связи с ее лик-
видацией или реорганизацией деятель-
ность ее фракции в представительном 
органе муниципального образования, а 
также членство депутатов в этой фрак-
ции прекращается со дня внесения в 
единый государственный реестр юри-
дических лиц соответствующей записи.

2. Порядок деятельности фракций 
устанавливается законом субъекта Рос-
сийской Федерации и (или) регламен-
том либо иным актом представитель-
ного органа муниципального образо-
вания».

Статья 24. Полномочия совета депу-
татов

Абзац 6 части 1 изложить в следую-
щей редакции:

«– определение порядка принятия 
решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприя-
тий, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений»;

Дополнить часть 1 статьи пунктом: 
«– принятие решения об удалении 

главы муниципального образования в 
отставку». 

Абзац 29 части 2 статьи изложить в 
следующем порядке: 

«принимает решение о создании му-
ниципальных предприятий и учрежде-
ний, осуществлении финансового обе-
спечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания бюджетными и автоном-
ными муниципальными учреждениями, 
а также формировании и размещении 
муниципального заказа»

Абзац 36 части 2 статьи изложить в 
следующей редакции: 

«определяет правила пользования 
природными ресурсами»

Абзац 38 части 2 статьи изложить в 
следующей редакции:

« – принимает решения, направлен-
ные на сохранение, использование и по-
пуляризацию объектов культурного на-
следия, находящихся в собственности 
МО Русско-Высоцкое сельское поселе-
ние, на обеспечение охраны объектов 
культурного наследия местного (муни-
ципального) значения и особо охраня-
емых природных территорий местного 
значения, принимает решения об опре-
делении порядка организации историко-
культурного заповедника местного (му-
ниципального) значения».

Статья 26. Досрочное прекращение 
полномочий совета депутатов

Исключить пункт из статьи 
«– роспуска совета депутатов в по-

рядке и по основаниям, которые пред-
усмотрены федеральным законом» 

Дополнить пунктом следующего со-
держания 

«Решение представительного органа 
муниципального образования о досроч-
ном прекращении полномочий депутата 
представительного органа муниципаль-
ного образования принимается не позд-
нее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание поя-
вилось в период между сессиями пред-
ставительного органа муниципально-
го образования, – не позднее чем че-
рез три месяца со дня появления такого 
основания».

Статья 30. Полномочия главы посе-
ления

Дополнить пунктами следующего со-
держания: 

«– должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами.

– представляет представительному 
органу муниципального образования 
ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности, о результатах деятельно-
сти местной администрации и иных под-
ведомственных ему органов местного 
самоуправления, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных представи-
тельным органом муниципального об-
разования».

Статья 31. Досрочное прекращение 
полномочий главы поселения

Дополнить часть 1 пунктами 14 и 15 : 
«14) удаления главы поселения в от-

ставку по инициативе Совета Депутатов 
или Губернатора Ленинградской обла-
сти

15) нарушение срока издания муни-
ципального правового акта, необходи-
мого для реализации решения, принято-
го путем прямого волеизъявления насе-
ления».

Дополнить часть 1 статьи пунктами 
2.1 и 11.1: 

«2.1) удаления в отставку в соответ-
ствие с федеральными законами

11.1) изменения порядка формиро-
вания представительного органа муни-
ципального района в соответствии с фе-
деральными законами» 

Статья 36. Досрочное прекраще-
ние полномочий депутата совета де-
путатов

Включить абзац в часть 2 следующе-
го содержания: 

«Решение совета депутатов о досроч-
ном прекращении полномочий депутата 
совета депутатов принимается не позд-
нее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 от 01 декабря 2011 г. №33

«Об утверждении Проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования Лопухинское 

сельское поселение применительно к части территории 
поселения в населенных пунктах: Флоревицы, Верхние 

Рудицы, Извара, Савольщина, Никольское»
Рассмотрев и обсудив Проект правил землепользования и застрой-

ки МО «Лопухинское сельское поселение» применительно к части 
территории поселения в населенных пунктах: Флоревицы, Верхние 
Рудицы, Извара, Савольщина, Никольское, Совет  депутатов муници-
пального образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоно-
совского  муниципального района Ленинградской области решил:

1. Утвердить Проект правил землепользования и застройки МО 
«Лопухинское сельское поселение» применительно к части терри-
тории поселения в населенных пунктах: Флоревицы, Верхние Ру-
дицы, Извара, Савольщина, Никольское.

2. Настоящее решение опубликовать в  средствах массовой ин-
формации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение 
А.Н. АЛЕКСЕЕВА.Н. АЛЕКСЕЕВ

полномочий, а если это основание по-
явилось в период между сессиями со-
вета депутатов, – не позднее чем че-
рез три месяца со дня появления тако-
го основания». 

Статья 48. Местная администрация 
Часть 3 статьи изложить в следующей 

редакции:
«3. Администрация обладает пра-

вами юридического лица, является 
муниципальным казенным учрежде-
нием, образуется и подлежит госу-
дарственной регистрации в качестве 
юридического лица на основании Фе-
дерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, насто-
ящего Устава и решения совета депу-
татов».

Статья 57. Система муниципальных 
правовых актов

Дополнить часть 3 статьи после слов 
«инициативными группами граждан» 
следующими словами: 

«прокурором Ломоносовского рай-
она Ленинградской области».

Дополнить часть 5 пунктами следую-
щего содержания: 

«– об удалении главы муниципально-
го образования в отставку;

– по иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции федеральными зако-
нами, законами субъектов Российской 
Федерации, настоящим уставом » 

Изложить в следующей редакции 
часть 6 статьи: 

«6. Глава поселения подписывает ре-
шение совета депутатов и обеспечивает 
его официальное опубликование (обна-
родование) в десятидневный срок 

Глава поселения издает постановле-
ния и распоряжения по вопросам ор-
ганизации деятельности совета депу-
татов».

Статья 57.1. Порядок официального 
опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов

Дополнить статьей 57.1. Порядок 
официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых 
актов.

«1. Официальным опубликовани-
ем (обнародованием) муниципальных 
правовых актов являются размещение 
на открытом для свободного доступа 
официальном сайте Муниципального 
образования Русско-Высоцкое сель-
ское поселение http://russko-vys.ru, 
а также размещение в помещении ад-
министрации и библиотеке Муници-
пального образования Русско-Высоц-
кое сельское поселение либо опу-
бликование в газете «Ломоносовский 
районный вестник».

2. Не подлежат официальному или 
иному опубликованию муниципальные 
правовые акты или их отдельные поло-
жения, содержащие сведения, состав-
ляющие государственную, служебную 
или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

3. Муниципальный правовой акт счи-
тается официально опубликованным, 
если он был опубликован в полном объ-
еме в порядке, предусмотренном на-
стоящей статьей.

4. Датой официального опублико-
вания муниципального правового акта 
считается дата размещения этого акта 
впервые в полном объеме.

5. Текст муниципального правового 
акта, который впервые был опублико-
ван в полном объеме, считается эталон-
ным текстом муниципального правово-
го акта».

Статья 58. Внесение изменений и до-
полнений в настоящий Устав

Дополнить пунктом 1.1 следующего 
содержания: 

«1.1 Проект устава муниципального 
образования, проект муниципального 
правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав Русско-Высоц-
кого сельского поселения не позд-
нее, чем за 30 дней до дня рассмо-
трения вопроса о принятии устава му-
ниципального образования, внесении 
изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования подлежат 
официальному опубликованию (об-
народованию) с одновременным опу-
бликованием (обнародованием) уста-
новленного представительным ор-
ганом муниципального образования 
порядка учета предложений по проек-
ту указанного устава, проекту указан-
ного муниципального правового акта, 
а также порядка участия граждан в его 
обсуждении. Не требуется официаль-
ное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по про-
екту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования, а 
также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, если указанные 
изменения и дополнения вносятся в це-
лях приведения устава муниципально-
го образования в соответствие с Кон-
ституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами.»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

Проекта правил землепользования и застройки 
МО «Лопухинское сельское поселение» применительно 

к части территории поселения в населенных пунктах: 
Флоревицы, Верхние Рудицы, Извара, Савольщина, 

Никольское.
Дата общественных обсуждений: 08 сентября 2011 года, 

14.00 часов.
Место проведения общественных обсуждений: д. Лопухинка, 

здание администрации Лопухинского сельского поселения.
Основание проведения публичных слушаний: объявление в газе-

те « Ломоносовский Районный вестник» №32 от 29 августа 2011 года.
Организатор публичных слушаний: администрация муници-

пального образования Лопухинское сельское поселение МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области.

Повестка дня: Публичные слушания по рассмотрению Проекта пра-
вил землепользования и застройки МО «Лопухинское сельское поселе-
ние» применительно к части территории поселения в населенных пун-
ктах: Флоревицы, Верхние Рудицы, Извара, Савольщина, Никольское.

Демонстрационные материалы: 
1. Протокол публичных слушаний по рассмотрению Проекта правил 

землепользования и застройки МО «Лопухинское сельское поселение» 
применительно к части территории поселения в населенных пунктах: 
Флоревицы, Верхние Рудицы, Извара, Савольщина, Никольское.

2. Проект правил землепользования и застройки МО «Лопухин-
ское сельское поселение» применительно к части территории по-
селения в населенных пунктах: Флоревицы, Верхние Рудицы, Из-
вара, Савольщина, Никольское.

В ходе публичных слушаний голосования по повестке дня 
не проводилось.

Выводы:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить Проект правил землепользования и застройки МО 

«Лопухинское сельское поселение» применительно к части терри-
тории поселения в населенных пунктах: Флоревицы, Верхние Ру-
дицы, Извара, Савольщина, Никольское.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.10.2011 г №84/1  

«Об утверждении Проекта правил землепользования 
и застройки МО «Лопухинское сельское поселение»  

применительно к части территории  поселения 
в населенных пунктах: Флоревицы, Верхние Рудицы, 

Извара, Савольщина, Никольское.» 
В целях обеспечения правовых основ градостроительной деятель-

ности, создания условий для устойчивого развития территорий МО 
Лопухинское сельское поселение, сохранение окружающей среды 
и объектов культурного наследия, создания условий для планировки 
территорий муниципального образования, обеспечение прав и закон-
ных интересов физических и юридических лиц, создание условий для 
привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возмож-
ности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ и Зе-
мельного кодекса РФ, Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.03 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом МО Лопухинское сельское поселение, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Направить Проект правил землепользования и застройки МО 
«Лопухинское сельское поселение» применительно к части терри-
тории поселения в населенных пунктах: Флоревицы, Верхние Ру-
дицы, Извара, Савольщина, Никольское на утверждение Советом 
Депутатов МО Лопухинское сельское поселение.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на специалиста администрации  МО Лопухинское сельское 
поселение Лебедеву Е.Б.

3. Настоящее  Постановление подлежит опубликованию.

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