
Открытый урок
Традиционный смотр достижений педагогов района «Учитель года – 2012» 
прошел в конце февраля – начале марта в Русско-Высоцкой средней 
общеобразовательной школе. Конкурс проводился в номинациях «Учитель» 
и «Педагог дополнительного образования» в два этапа.

На первом этапе, который проводился 24 
февраля, участники представляли откры-
тый урок (внеклассное занятие) и прово-
дили «Методическое объединение», крат-
ко рассказывая о своем педагогическом 
опыте коллегам.

На втором этапе, 2 марта, конкурсантам 
предстояло выполнить два конкурсных за-
дания: провести «Классный час» – беседу 
с учащимися на заданную тему – и «Роди-
тельское собрание». 

Темы «Классного часа» («Милосер-
дие… Нужно ли оно в наше время?», «За-
висит ли будущее от меня?», «Есть ли ге-
рои у нашего времени?», «Как строить 
отношения с теми, кто на нас не похож?», 
«Жизнь виртуальная и жизнь реальная») 
и «Родительского собрания» («Наказа-
ние или поощрение, кнут или пряник?», 
«Семейные традиции. Их роль в воспи-
тании ребенка», «Как найти взаимопони-
мание с собственным ребенком?», «Как 
организовать свободное время ребен-
ка?» «Знаю ли я друзей своего ребен-
ка?») были объявлены участникам кон-
курса только накануне. 

Все конкурсанты с честью справились 
с поставленными перед ними задачами, 
проявив не только высокие профессио-
нальные качества, но и неординарность 
мышления, творчество, а иногда даже 
артистические способности. Учащие-
ся Русско-Высоцкой школы, участвовав-
шие в «Классном часе» и «Открытом уро-
ке», и первоклассники, и девятиклассни-
ки, был очень активными и отзывчивыми, 
старались во всем поддерживать волну-
ющихся конкурсантов. Одним словом, и 
во время уроков, и на классных часах ца-
рил дух сотрудничества и взаимопони-
мания.

Лауреатами конкурса «Учитель года – 
2012» стали: 

МАЙКОН Венера Александровна, учи-
тель английского языка Оржицкой основ-
ной общеобразовательной школы;

КОЗАР Татьяна Николаевна, учитель 
ИЗО и музейной педагогики Лаголовской 
основной общеобразовательной школы;

КУДРЯВЦЕВА Татьяна Михайловна, 
учитель начальных классов Аннинской 
средней общеобразовательной школы.

Победителем конкурса в номинации «Пе-
дагог дополнительного образования» 
стала 

ТРУШКОВА Ольга Евгеньевна, педагог 
дополнительного образования Центра дет-
ского творчества.

Победителем конкурса в номинации 
«Учитель» признана ГАРИПОВА Ольга 
Рафаиловна, учитель начальных классов 
МОУ Нагорная основная общеобразова-
тельная школа. 

Официально итоги конкурса «Учитель 
года – 2012» будут подведены на ежегод-
ном муниципальном конкурсе «Ломоносов-
ская ярмарка: образовательные инновации 
района», который пройдет 28 марта в Лебя-
женской школе.

Благодарим администрацию, педагогиче-
ский и ученический коллектив Русско-Высоц-
кой школы за организацию конкурсных ме-
роприятий и от всей души поздравляем всех 
участников конкурса! Желаем всем профес-
сиональных свершений и творческих побед!

Е.Г. ПРОНИЧЕВА, руководитель Е.Г. ПРОНИЧЕВА, руководитель 
методического отдела комитета методического отдела комитета 
по образованию администрации по образованию администрации 
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С 1 апреля по 30 апреля 2012 года, ска-
зано в распоряжении, по автомобильным 
дорогам регионального значения вводится 
временное ограничение движения транс-
портных средств, у которых нагрузка на 
каждую ось превышает пять тонн – для 
автомобильных дорог с асфальтобетон-
ным покрытием и три тонны – для авто-
мобильных дорог с гравийным покры-
тием.

С учетом природно-климатических усло-
вий восточных и северо-восточных районов 
Ленинградской области, временное ограни-
чение устанавливается с 10 апреля по 9 мая 
на следующих автомобильных дорогах:

Лодейное Поле – Вытегра на участке 47 
км (Подпорожье) до границы с Вологод-
ской областью;

Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь – 
Чудово на участке 57 км (Явшеницы) до 119 
км (Ганьково);

Петрозаводск – Ошта (на всем протяже-
нии);

Станция Оять – Алеховщина – Надпоро-
жье – Плотично на участке 57 км (Мустини-
чи) до 160 км (Гоморовичи);

Заголодно – Ефимовский – Радогощь 
на участке 15 км (Сухая Нива) – до дерев-
ни Радогощь;

Радогощь – Пелуши, Пелуши – Проку-
шево – Сидорово (на всем протяжении).

Ограничение движения не распространя-
ется на международные перевозки грузов, 
на пассажирские перевозки автобусами, а 
также ряд других неотложных грузов.

Комитетом по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области будет образована 
межведомственная комиссия по рассмо-

Для руководителей организаций
и индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих автотранспортную деятельность
С понедельника 9 апреля 2012 года, в 11 часов,

по адресу: г.Ломоносов, Краснофлотское шоссе, д.26, (Автошкола ДОСААФ, ж/д 
станция «Кронколония») начинаются занятия для руководителей и специалистов ор-
ганизаций и их подразделений, а также индивидуальных предпринимателей по со-
вмещенному курсу «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» и «ПРОФКОМПЕ-
ТЕНТНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПЕРЕВОЗОК АВТОТРАНСПОРТОМ ПО РФ» с последующей 
АТТЕСТАЦИЕЙ на соответствие занимаемой должности, связанной с обеспечением 
безопасности при перевозке грузов и пассажиров, в комиссии, организованной по 
приказу Северо-Западного межрегионального УГАДН (транспортная инспекция).

Занятия проводятся доцентами СПбГАСУ. Стоимость 5500 руб. за 2курса вместе. 
Приглашаем в группу без предоплаты. Аттестация будет проходить в г.Ломоносове.

Примечание : Напоминаем, что вместо ЦПК АТ СПбГАСУ мы теперь называемся КБ 
«УМЦ «ЛЕНАВТОТРАНС». Директор КБ В.Г.Жинкин. Председатель аттестационной ко-
миссии – главный гос.инспектор СЗМУГАДН Ведерникова Лариса Станиславовна.

Справки по телефонам: 8-905-218-01-81 (Нина Юрьевна), без выходных;
т/ф 328-67-46 (с 9-00 до 21-00), без выходных; 315-68-69 (Лариса Станиславовна).

ОТДЕЛ ЗАГС ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

Со времен крещения Руси в православ-
ную веру многие языческие традиции ушли 
в прошлое, но некоторые преобразовались, 
найдя свое место в христианских праздни-
ках. «Красная Горка» – это как раз тот слу-
чай, когда языческий праздник воплотил-
ся на православный лад, будучи приуро-
ченным к завершению Великого поста и 
первой Пасхальной недели – Светлой сед-
мицы – и совпадает с первым воскресе-
ньем после Святой Пасхи, именуемым Фо-
миным днем. На «Красную Горку» традици-
онно приходился пик свадеб, так как это 
первые дни, когда Церковь после длитель-
ного девятинедельного перерыва начинает 
совершать таинство Венчания.

Что же такое «Красная Горка»? Это – на-
родный весенний праздник, символизиру-
ющий окончательный приход весны. Крас-
ные горки – возвышения, которые после 
схода снега покрывались зеленой весенней 
травой. На этих красных (а слово «красная» 
на древнеславянском языке значит «краси-
вая») горках и водила хороводы молодежь. 
«Красная Горка» – праздник поцелуев и на-
чала новой жизни. Именно поэтому издавна 
«Красная Горка» – самое популярное время 
для заключения браков, для обряда венча-
ния. Старинная русская пословица гласила: 
«Кто на «Красной Горке» женится, тот во век 
не разведется”. И сейчас считается, что сы-
гранная в это время свадьба станет залогом 
долгой и счастливой семейной жизни.

Вы хотите соблюсти традиции древней «Красной Горки»? 
Самыми популярными были следующие:

1. Встречать восход солнца (Ярило в старорусской мифологии) вместе с избран-
ником. Предпочтительно делать это на возвышении, служить которым может как 
горка, так и балкон жилого помещения, снятого на брачную ночь. Предполагает-
ся обратиться к солнцу словами: «Яриле слава!». Впрочем, этот момент вы може-
те и пропустить.

2. На банкетный стол подавать традиционные блюда этого торжества: свежеиспе-
ченные караваи и пироги, жареные куриные яйца, ячменную, ржаную и овсяную каши. 
Хлеба должны иметь исключительно круглую форму, равно как и блюда (круг – сим-
вол солнца).

3. Традиционные старорусские увеселения: «горелки», «заплетайся, плетень». 
Сватаясь для свадьбы на Красную горку, было принято обливать невесту водой – 
весьма экстремальная традиция, которую при должной смелости вы также може-
те соблюсти.

По материалам интернет-клуба «Свадьба в Петербурге»По материалам интернет-клуба «Свадьба в Петербурге»

Вся история человечества есть борьба за вы-
живание. Но если в старые времена основны-
ми противниками человека были пожары и сти-
хийные бедствия, то в XXI веке в значительной 
степени увеличились количество и масштаб-
ность катастроф природного и техногенного 
характера, возросли тяжесть их последствий и 
количество жертв. Обеспечение безопасности 
людей, защита населения от всевозможного 
рода стихийных бедствий, аварий и катастроф 
становятся приоритетными задачами прави-
тельств различных стран мира. 

В 1931 году французский генерал медицин-
ской службы Жорж Сант-Пол основал в Пари-
же «Ассоциацию Женевских зон», которая за-
тем была преобразована в Международную 
организацию гражданской обороны (МОГО).

В 1961 году в СССР было принято положе-
ние «О гражданской обороне СССР». Поло-
жение определило создание системы, обе-
спечивающей защиту населения и народного 
хозяйства от ракетно-ядерного, химическо-
го, бактериологического оружия, проведение 
спасательных и неотложных аварийно-восста-
новительных работ в масштабе всей страны. 
Общее руководство гражданской обороной 
страны было возложено на Совет Министров 
СССР, и была введена должность началь-
ника гражданской обороны СССР. В связи с 
этим Всемирный день гражданской обороны 

в СССР долго игнорировали. В конце 70-х – 
начале 80-х годов многие государства созда-
ли службы спасения, которые в основном ока-
зывали помощь людям, пострадавшим в ре-
зультате стихийных бедствий.

Авария на Чернобыльской АЭС, произошед-
шая в 1986 году, стала символом бессилия че-
ловека перед обратной стороной техническо-
го прогресса.

В 1988 году, когда в Армении произошло 
разрушительное землетрясение, спасатели 
Франции, Швейцарии, Израиля и других стран 
продемонстрировали свой профессионализм 
и способность действовать в зоне бедствия 
автономно. Тогда, в те страшные дни, полные 
горя и чувства вины перед пострадавшими 
людьми, стало очевидно, что в Советском Со-
юзе нет службы, способной оперативно и эф-
фективно оказывать помощь людям, оказав-
шимся в чрезвычайных ситуациях.

В 1990 году 27 декабря постановлением 
Совета министров РСФСР на правах Государ-
ственного комитета был образован Россий-
ский корпус спасателей, в задачи которого 
входило обеспечение безопасности населе-
ния во время стихийных бедствий и техно-
генных катастроф. В 1991 году Указом прези-
дента его руководителем был назначен Сер-
гей Кужугетович Шойгу. В 1991 году 19 ноября 
Указом президента был создан Госкомитет РФ 

по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, объединивший силы и 
средства Госкомитета и Штаба гражданской 
обороны РСФСР.

В 1993 году Россия стала полномочным чле-
ном МОГО. В настоящее время в МОГО вхо-
дят 50 стран, а 8 государств имеют статус на-
блюдателя. И только с 1994 года Всемирный 
день гражданской обороны стал отмечаться и 
в нашей стране. Международная организация 
гражданской обороны – одна из ведущих ор-
ганизаций, занимающихся вопросами граж-
данской обороны на международном уровне в 
области подготовки специалистов и населения 
к чрезвычайным ситуациям. В различных цен-
трах Международной организации граждан-
ской обороны уже прошли обучение и стажи-
ровку десятки российских специалистов и спа-
сателей. МОГО оказывает поддержку открытию 
аналогичных курсов в России. Наглядный при-
мер – открытие в подмосковном Ногинске рос-
сийского Центра подготовки спасателей, кото-
рый объединяет национальные спасательные 
службы на межгосударственной основе. 

В соответствии с директивой МЧС России, 
приказом начальника Северо-Западного ре-
гионального центра по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций с 1 августа 
2000 года было сформировано и начало свою 
работу Главное управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям по 
Ленинградской области. 

В 2001 году 9 ноября Указом президента 
Государственная противопожарная служба 
была переведена из ведения министерства 
внутренних дел в министерство по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

На сегодняшний день МЧС России пред-
ставляет собой разветвленную структуру, 
включающую в себя практически все службы, 
необходимые для экстренного реагирования 
при возникновении различных чрезвычайных 
ситуаций и успешного их решения.

Специалист по связям с общественностью  Специалист по связям с общественностью  
ФГКУ «37 отряд ФПСФГКУ «37 отряд ФПС

по Ленинградской области» Т.Р.КОЗОНИНАпо Ленинградской области» Т.Р.КОЗОНИНА

Просушка на дорогах
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков подписал 
распоряжение Правительства «О введении временного ограничения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального значения Ленинградской области в весенний 
период 2012 года».

трению вопросов выдачи специальных раз-
решений (пропусков) на проезд транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального значе-
ния в весенний период 2012 года.

Совместно с Управлением Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного 
движения ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области обеспечена ра-
бота постов весового контроля на автомо-
бильных дорогах, установлены временные 
дорожные знаки 3.12 «Ограничение массы, 
приходящейся на ось транспортного сред-
ства», предусмотренные Правилами до-
рожного движения РФ.

С полным текстом распоряжения можно 
ознакомиться в разделе комитета по до-
рожному хозяйству http://www.lenobl.ru/
gov/committee/road/obschinfo/ogr

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского муниципального районаЛомоносовского муниципального района

Свадьба на Красную Горку
В традициях всех стран весна связана с любовью, с рождением доброго 
и прекрасного. Свадьба весной — это всегда здорово. Ведь вместе 
с пробуждающейся природой наши чувства расцветают и обновляются. 
Не случайно именно в это время, а именно – на «Красную Горку», было 
принято играть свадьбы еще со времен Древней Руси.

В этом году «Красная Горка» приходится 
на 22 апреля и продолжится всю неделю. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Для того что-
бы зарегистрировать брак в это вре-
мя, будущим молодоженам необходи-
мо успеть подать заявление за месяц до 
регистрации.

В отделе ЗАГС администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район государствен-
ная регистрация браков производится: 

по пятницам – в помещении отдела ЗАГС по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Еленинская, д. 18;

по субботам – в актовом зале админи-
страции района по адресу: г. Ломоносов, 

ул. Владимирская, д. 19/15.

Телефон отдела ЗАГС: 423-03-63

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

СИЛЬНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА – ЗАЩИЩЕННОЕ ГОСУДАРСТВО
В 2012 году Гражданской обороне Российской Федерации исполняется 80 
лет. 4 октября 1932 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР 
утверждено «Положение о противовоздушной обороне территории СССР». 
Этим актом было положено начало созданию Местной противовоздушной 
обороны СССР (МПВО СССР), предназначенной для защиты населения 
страны от воздушного нападения противника. В связи с этим 4 октября 1932 
года принято считать днем рождения Местной противовоздушной обороны – 
основы будущей системы Гражданской обороны страны.
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Название профессии Название предприятия Телефон
нач. OK

АГРОНОМ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25
АГРОНОМ ЗАО «Кипень» ** 7-32-85
БРИГАДИР ЖИВОТНОВОДСТВА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25
БУХГАЛТЕР ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО «Автостар»** 703-32-00
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ООО «Форествуд-рус» * 8911 145-53-89

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ * 702-17-50

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»** 334-88-07
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Форествуд-рус» * 8911 145-53-89
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР ЗАО «АЙСБИТ»** 332-19-21
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ООО «ХОМА» ** 346-58-60
ВЫШИВАЛЬЩИЦА ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47
ГАЗОРЕЗЧИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ДЭРМОСИЛ» ** 8812 340-00-43
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ГПК ДЕРФЕР»** 812 336-94-67
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АтлантА» ** 8921 436-37-64
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ХОМА» ** 346-58-60
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК ЗАО «Кипень» ** 7-32-85
ГРУЗЧИК ООО «ХОМА» ** 346-58-60
ГРУЗЧИК ЗАО «Санкт-Петербургский сахарный завод»** 320-43-98
ГРУЗЧИК ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
ДЕЗИНФЕКТОР ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК,УПРАВЛЯЮЩИЙ) 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ГПК ДЕРФЕР»** 812 336-94-67

ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК,УПРАВЛЯЮЩИЙ) 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ГПК ДЕРФЕР»** 812 336-94-67

ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК,УПРАВЛЯЮЩИЙ) 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ММ ПОФ Ротогравюр» ** 326-51-01

ДИСПЕТЧЕР ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
ДОЯР ЗАО «Победа» ** 813 765-93-39
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ХОМА» ** 346-58-60
ИНЖЕНЕР ЗАО «Можайское» ** 7-92-36
ИНЖЕНЕР ООО «Крафт Фудс Рус» * 812 346-76-20
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ * 702-17-50

КЛАДОВЩИК ООО «Автостар»** 703-32-00
МАСТЕР ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09

МАШИНИСТ ФАЛЬЦЕВАЛЬНЫХ МАШИН ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг»** 326-51-51

МАШИНИСТ ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг»** 326-51-51

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
МЕНЕДЖЕР ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47
МЕНЕДЖЕР ООО «ММ ПОФ Ротогравюр» ** 326-51-01
МЕНЕДЖЕР (В ТОРГОВЛЕ) ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47
МЕНЕДЖЕР (В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО 
МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ) ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47

МЕХАНИК ООО «Автостар»** 703-32-00
МЕХАНИК ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25
НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) ООО «Аква Стандарт» ** 8813 765-37-66
НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73

ОБЖИГАЛЬЩИК ИЗДЕЛИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

ОБРАБОТЧИК ПТИЦЫ ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
ОПЕРАТОР ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»** 334-88-07
ОПЕРАТОР ЗАО «АВАНТ» * 702-70-60
ОПЕРАТОР ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
ОПЕРАТОР ЗАГРУЗОЧНОЙ И РАЗГРУЗОЧНОЙ 
УСТАНОВКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

ОПЕРАТОР ЗАГРУЗОЧНОЙ И РАЗГРУЗОЧНОЙ 
УСТАНОВКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ ООО «СпецТранс»** 8813 765-37-66
ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ ООО «Скиф»** 703-09-74

ОФИЦИАНТ ОП «ЛОМОНОСОВ» ОАО «УТЛенВо»* 423-09-06
ПЕЧАТНИК ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»** 334-88-07
ПЛОТНИК в/ч 81263 * 422-47-90
ПЛОТНИК ЗАО «Победа» ** 813 765-93-39
ПОВАР ОП «ЛОМОНОСОВ» ОАО «УТЛенВо»* 423-09-06
ПРЕССОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

ПРИГОТОВИТЕЛЬ АНГОБА И ГЛАЗУРИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ООО «Восход» ** 8911 837-44-64
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ЗАО «Победа» ** 813 765-93-39
ПТИЦЕВОД ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ ЗАО «Победа» ** 813 765-93-39
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «Форествуд-рус» * 8911 145-53-89
РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «Автостар»** 703-32-00
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ 
ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУД.КОТЕЛЬН. И 
ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ

ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ * 702-17-50

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ПАРОГАЗОТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК в/ч 81263 * 422-47-90
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
СЛЕСАРЬ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
СЛЕСАРЬ в/ч 81263 * 422-47-90
СЛЕСАРЬ ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
СЛЕСАРЬ ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
СЛЕСАРЬ ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
СЛЕСАРЬ ЗАО «Победа» ** 813 765-93-39
СЛЕСАРЬ ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
СПЕЦИАЛИСТ ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
ТЕЛЯТНИЦА ЗАО «Победа» ** 813 765-93-39
ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
ТРАКТОРИСТ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
ТРАКТОРИСТ ЗАО «Победа» ** 813 765-93-39
ТРАКТОРИСТ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58
ТРАНСПОРТИРОВЩИК ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»** 334-88-07
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46

УБОРЩИК ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»** 334-88-07
УКЛАДЧИК ИЗДЕЛИЙ ООО «Скиф»** 703-09-74
ФРЕЗЕРОВЩИК ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
ШВЕЯ ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47
ШТУКАТУР-МАЛЯР ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
ЭКОНОМИСТ ООО «Теннеко Аутомотив Волга « ** 320-25-57
ЭЛЕКТРИК в/ч 81263 * 422-47-90
ЭЛЕКТРИК ООО «Балтия»* 8950 011-69-01
ЭЛЕКТРИК ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25
ЭЛЕКТРИК ЗАО «Кипень» ** 7-32-85
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК в/ч 81263 * 422-47-90
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «РОЗМЫСЕЛ «** 911-17-72
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ * 702-17-50

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

ЮРИСТ Местная администрация МО Низинское 
сельское поселение 8813 765-52-42

24 февраля 2012 года в Управлении Пенси-
онного фонда состоялось отчетное собрание 
коллектива, на котором были подведены итоги 
работы за 2011 год и определены приоритет-
ные направления работы в 2012 году. 

На 01.01.2012 в Управлении зарегистриро-
ван 5661 страхователь (из них — 3326 работо-
дателей, 2274 индивидуальных предпринима-
теля, 22 адвоката, 6 нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, 33 главы фермерских 
хозяйств), 88045 застрахованных лиц, 27573 
получателя пенсий, 13458 получателей ЕДВ.

1. Обеспечение исполнения плановых 
показателей доходной части. 

В 2011 году план по сбору страховых взно-
сов выполнен в целом на 102%, страхователя-
ми перечислено 1,9 млрд. руб., что в 1,6 раза 
больше, чем в 2010 году (в 2010 году поступи-
ло в бюджет ПФР – 1,2 млрд. руб.). Получен-
ные средства направлялись на выплату теку-
щих пенсий. Всего на выплату пенсионерам 
Ломоносова и Ломоносовского района в 2011 
году направлено 2,9 млрд. рублей. 

2. Обеспечение качественного приема и 
обработки индивидуальных сведений. 

Обработаны и занесены на лицевые счета 
индивидуальные сведения более 45 тысяч за-
страхованных лиц. Продолжалась работа по 
совершенствованию технологии приема и об-
работки сведений, в том числе и по электрон-
ным каналам связи. Сейчас 89,8% сведений 
принимаются по электронным каналам связи 
с использованием электронной цифровой под-
писи (ЭЦП) при плановом показателе 90%.

3. Активизация работы по взысканию за-
долженности по страховым взносам. 

В связи с реализацией механизма взыскания 
задолженности с расчетных счетов плательщи-
ков процент уплаты задолженности в 2011 году 
повысился. Только по выставленным инкассо-
вым поручениям взыскано 32,3 млн. руб.

4. Обеспечение реализации Федераль-
ного закона 56-ФЗ. 

Пенсионный фонд: итоги и задачи
Управление Пенсионного фонда РФ в городе Ломоносов и Ломоносовском 
районе Ленинградской области подвело итоги работы за 2011 год

Принято 37 заявлений о добровольном всту-
плении в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию в целях уплаты до-
полнительных страховых взносов на накопи-
тельную часть трудовой пенсии, перечислено 
388,6тыс.руб добровольных взносов.

5. Обеспечение правильного и своевре-
менного назначения, перерасчета и вы-
плат пенсий.

В целях сокращения сроков назначения пен-
сий Управлением проводится предварительная 
работа по оценке документов о стаже, заработке 
и начисленных страховых взносах. Обратились 
за консультациями по вопросам назначения тру-
довых пенсий 1709 человек, назначено 1751 пен-
сия. С 01.08.2011 была произведена корректи-
ровка страховой части трудовой пенсии 13776 
работающим пенсионерам. Средний размер 
увеличения пенсии составил 219 руб.63 коп. 

6. Обеспечение реализации прав по ис-
пользования материнского (семейного) 
капитала.

Принято 345 заявлений о выдаче государ-
ственного сертификата на материнский капи-
тал, с заявлением о распоряжении средствами 
МСК обратился 91 человек; из них на улучше-
ние жилищных условий 76 человек, на оплату 
получения образования ребенком 14 человек.

7. Обеспечение реализации права на 
ежемесячную денежную выплату.

Ежемесячно выплачивается ЕДВ 13458 жи-
телям Ломоносова и Ломоносовского райо-
на; осуществляется ведение регистра льгот-
ников, что позволяет своевременно и в пол-
ном объеме получать установленные льготы и 
набор социальных услуг. 

8. Обеспечение своевременного назна-
чения и выплаты федеральной социальной 
доплаты к пенсии.

На 01.01.2012 назначено федеральных соци-
альных доплат (ФСД) 1570 неработающим пен-
сионерам, чей совокупный доход ниже прожи-
точного минимума. 

9. Повышение эффективности и качества 
работы с обращениями граждан.

Ежедневный прием граждан организован в 
клиентской службе. В 2011 году по различным 
вопросам в клиентскую службу обратилось 
19870 человек. 

Работа Управления за 2011 признана удо-
влетворительной.

Приоритетные направления работы 
Управления на 2012 год:

– Обеспечение правильного и своевремен-
ного назначения и выплаты пенсий;

– Обеспечение качественного и своевремен-
ного приема индивидуальных сведений от ра-
ботодателей за отчетные периоды 2012 года;

– Обеспечение своевременного занесения 
поступивших страховых взносов на индивиду-
альные лицевые счета застрахованных лиц;

– Продолжение работы по заключению со 
страхователями соглашений об электронном 
документообороте, обеспечение приема ин-

дивидуальных сведений с электронно-циф-
ровой подписью не менее, чем от 60% дей-
ствующих страхователей и не менее 90% 
сданных сведений; 

– Повышение качества администрирования 
страховых взносов на обязательное пенсион-
ное и обязательное медицинское страхова-
ние, укрепление платежной дисциплины пла-
тельщиков;

– Активизация работы с организациями и 
индивидуальными предпринимателями, име-
ющими задолженность по уплате страховых 
взносов;

– Постоянное проведение информационно-
разъяснительной работы со страхователями по 
вопросам реализации действующего пенсион-
ного законодательства.

Начальник Управления Пенсионного фонда Начальник Управления Пенсионного фонда 
РФ в г. Ломоносов и Ломоносовскому району РФ в г. Ломоносов и Ломоносовскому району 

Ленинградской области Н.Г. МАРКОВАЛенинградской области Н.Г. МАРКОВА
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Область деятельности



А человека действительно по-
стороннего (меня, например) впе-
чатляет совершенно другое. На 
уроках не была, не знаю, а вот на 
«родительском собрании» мне как 
родителю было очень интересно. 
Как, оказывается, много полез-
ного можно узнать от опытного и 
неравнодушного учителя о таких, 
казавшихся простыми, вещах, как 
ребячье свободное время или се-
мейные традиции!

Ну, не приходилось мне задумы-
ваться о том, сколько раз в день 
нужно обнять собственное (даже 
подросшее!) дитя. Оказывается, 
есть исследования: если мень-
ше четырех раз – ребенок мо-
жет вырасти отчужденным, а если 
12 – то это большой задел для его 
ощущения себя счастливым чело-
веком, для его уверенности в себе 
и открытого восприятия мира. 

Или о важности семейных тра-
диций. Учитель показала видео-
интервью с малышами. Был за-
дан вопрос: какие традиции есть 
в вашей семье? Назвали толь-
ко празднование дней рождения, 
да и это есть не у всех. А ведь мо-
жет быть еще так много всего! Ну, 
например: подарки на Новый год 
или Рождество под ёлкой, посе-

С точки зрения родителя…
(заметки постороннего)

Мы продолжаем рассказ о районном этапе конкурса «Учитель года – 2012», начатый на 1-й Мы продолжаем рассказ о районном этапе конкурса «Учитель года – 2012», начатый на 1-й 
странице этой газеты. странице этой газеты. 

На этом конкурсе посторонних не было; все – или конкурсанты-педагоги, или члены 
жюри (опять же, педагоги), или ученики. Поэтому и впечатления у них от конкурса 
сугубо профессиональные. Какова актуальность, есть ли инновационность; да 
как там с коммуникативной культурой или презентабельностью, впечатляет ли 
аудиовизуальный ряд?.. 

щение бабушки с дедушкой на их 
дни рождения или День Победы, 
обязательная сказка на ночь или 
семейное чтение интересной кни-
ги, непременный семейный ужин 
с обсуждением дневных собы-
тий и даже столь же непременный 
утренний поцелуй в щечку… Но 
эти маленькие или серьезные со-
бытия должны быть обязательно 
повторяемыми и приятными. 

Оказывается, именно семейные 
традиции закладывают в ребенке 
образ его семьи на всю жизнь: его 
теплые воспоминания о близких, 
яркие впечатления от праздников, 
уверенность в том, что именно в 
семье еще не раз он переживет 
доброе, радостное, счастливое, 
с нетерпением ожидаемое собы-
тие. И непременно – с увереннос-
тью в том, что оно наступит. Тра-
диции программируют отношения 
в его собственной будущей семье, 
настраивают на положительное ее 
восприятие. Как важны такие про-
стые и приятные, в общем, вещи!

Или вот обсуждается на «роди-
тельском собрании», как регули-
ровать детское общение с ком-
пьютером. Конкурсант предлагает 
«родителям» обсудить опыт каж-
дого. И коллеги – члены жюри, и 

другие конкурсанты – увлеченно 
начинают делиться опытом. Чему 
удивляться: у всех же дети, и во-
прос, как отвадить дитя от ком-
пьютерных игр, волнует каждого 
родителя. 

А конкурсантам задавали ка-
верзные вопросы и усложняли 
задачи: «А я вот на трех работах 
работаю, – без конца встревала 

в педагогические рассуждения 
одна настырная «мамаша», – ког-
да мне традиции соблюдать или 
за его свободным временем сле-
дить?!». А что: ведь проблема-то 
ещё как актуальна! Что же предло-
жит педагог? 

И наши конкурсантки действи-
тельно предлагали, активизиро-
вали других родителей. 

Да, полезная штука – такие ро-
дительские собрания, где действи-
тельно решаются самые насущные 
родительские и детские вопросы! 
А о полезности таких профессио-
нальных конкурсов и говорить не 
приходится: это прекрасная шко-
ла педагогического мастерства. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Ломоносовский район пред-
ставляла команда воспитанни-
ков Центра детского творчества 
объединения «Картинг» (педа-
гог Егоров Г.Ф.) в количестве 
четырех человек: Стогова Ар-
тема, Горенко Владимира, Се-
менова Сергея, Смирнова Ана-
толия. 

Зимнее областное открытое 
лично-командное соревнова-
ние по картингу на приз Центра 
«Ладога»,  посвященное Дню 
Защитника Отечества, являет-
ся соревнованием, включённым 
в Спортивный календарь 2012 
года Автомобильной Федерации 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

Ребятам предстояло преодолеть 
сложный маршрут: длина трассы – 
800 метров, конфигурация трас-
сы – кольцевая, направление дви-
жения –против часовой стрелки.

Воспитанники объединения 
«Картинг» регулярно участвуют в 
соревнованиях и повышают спор-
тивное мастерство, несмотря на 
устаревшие машины и финансо-
вые трудности. Положительное 
влияние на формирование лично-
сти ребенка оказывают эмоции от 
участия в соревнованиях, радость 
побед и достижений.

Поздравляем всех участников со-
ревнований с достойным заездом!

А.ПАВЛОВА.ПАВЛОВ

У ярмарки был целый спектр це-
лей. Это – и демонстрация уров-
ня приобретённых предприни-
мательских знаний участников – 
учебных фирм, и соревнование по 
практическому применению про-
фессиональных навыков и уме-
ний, и установление взаимных 
контактов и обмен опытом между 
учебными фирмами.

Перед учебными фирмами сто-
яла задача предложить товары 
и услуги для детей, заинтересо-
вать потенциальных покупателей 
в приобретении этих товаров или 
услуг.

Типография «Пикассо» пред-
ложила для маленьких гостей вы-
ставки наборы для творчества 
«Бумажное 3D моделирование», а 
также декоративные интерьерные 
наклейки для создания сказочной 
атмосферы в детской комнате. 

В рамках программы ярмарки 
учащиеся фирмы «Пикассо» ис-
кали потенциальных партнеров 
для своей фирмы среди реальных 
фирм-участников выставки. Со-
вершали сделки с физическими и 
юридическими лицами как внутри 
сети «Учебных фирм России», так 
и с гостями выставки. Привлека-
ли клиентов посредством прове-

Нашему земляку ИВАНОВУ МАКСИ-
МУ ЮРЬЕВИЧУ, 1991 г.р., прожива-
ющего в д. Кипень, Ломоносовско-
го района , Ленинградской области, 
срочно нужна материальная помощь 
для проведения операции по пересад-
ке костного мозга.

Благотворительный взнос можно 
внести на имя:

Получатель: ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА 
ИОСИФОВНА 

Банк получателя: Операционный 
офис №0861

Северо-Западный банк
ОАО «Сбербанк России»
БИК: 04030653
Кор. счет: 30101810500000000653
ИНН клиента: 000000000000
счет №: 42307 810 4 5536 4201003

Победа «Пикассо»
на «Планете детства»

С 29 февраля по 4 марта 
учебная фирма «Пикассо» 
из Низинской средней 
школы Ломоносовского 
района принимала участие 
в выставке-ярмарке 
проекта «Учебные фирмы 
России», проводимой на 
берегу Финского залива 
в комплексе «ЛЕНЭКСПО» 
при поддержке факультета 
довузовской подготовки 
ФИНЭК и Международной 
специализированной 
выставки образовательных 
программ, товаров и 
услуг для детей «Планета 
детства». В работе ярмарки 
приняли участие школьные 
и студенческие учебные 
фирмы из разных регионов 
России.

дения мастер-классов «Бумажная 
Выдумляндия», наглядно обучаю-
щих детей и родителей создавать 
сложные красочные бумажные 3D 
модели, в том числе – кукольные 
домики, часы, животных, сказоч-
ных персонажей и технику.

Также жюри оценивало реклам-
ные ролики учебных фирм, пред-
лагающих свою продукцию для 
детской целевой аудитории.

Борьба за призовые места была 
нелегкой. Лучшие школы города 
и области демонстрировали свои 
знания и умения в области эконо-
мики, маркетинга и рекламы. 

По итогам ярмарки «Пикассо» 
получил 3 диплома в номинации 
«Лучшее исполнение рекламного 
ролика». Один из дипломов пер-
вой степени в номинации «Лучшее 
техническое исполнение реклам-
ного ролика».

Особенную активность в под-
готовке учебной фирмы для уча-
стия в выставке проявили ученики 
старших классов Низинской шко-
лы Шейко Илья, Новикова Анна, 
Наумов Антон и Ваттнонен Ната-
лья, а также куратор проекта от 
муниципального Центра инфор-
мационных технологий Седова 
Юлия Алексеевна.

По результатам выставки участ-
ники учебной фирмы «Пикассо» 
стали официальными представи-
телями проекта «Учебные фирмы 
России» на международной ярмар-
ке в Праге. За оказанную поддерж-
ку и постоянную помощь ребята и 
педагог Ю.А. Седова благодарят 
администрацию Низинского сель-
ского поселения, Муллоджанову 
Ирину Павловну – директора Ни-
зинской СОШ, Ландышеву Юлию 
Анатольевну – преподавателя ин-
форматики Низинской СОШ и кол-
лектив МАОУ ДО «ЦИТ».

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Требуется помощь!

В конце февраля во Всеволожском районе, на 27 км. 
Дороги Жизни, п. Рахья, водоём Каменка, прошли Зимние 
областные открытые лично-командные соревнования 
по картингу на приз Центра «Ладога», посвященные Дню 
Защитника Отечества. 

Картинг, на старт!
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Детский вопрос – для взрослых



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

Статья 1. Наименование муниципаль-
ного образования, границы образова-
ния, наименование органов местного 
самоуправления муниципального об-
разования

Часть 3 статьи 1 изложить в следующей 
редакции: 

«Территория МО Русско-Высоцкое сель-
ское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, 
в пределах которой осуществляется мест-
ное самоуправление, определена област-
ным законом от 24.12.2004 г. № 117-оз 
«Об установлении границ и наделении со-
ответствующим статусом муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район и муниципальных образований 
в его составе» и описана в Приложении 
№15 вышеупомянутого закона».

Статья 3. Вопросы местного значе-
ния поселения

Пункт 5 части 1 статьи 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации»;

Пункт 17 части 1 статьи 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«создание условий для массового отды-
ха жителей поселения и организация обу-
стройства мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного до-
ступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам»; 

Пункты 20, 21, 22 части 1 статьи 3 изло-
жить в следующей редакции:

«утверждение правил благоустройства 
территории поселения, устанавливающих 
в том числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), сооруже-
ний и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и со-
оружений, перечень работ по благоустрой-
ству и периодичность их выполнения; уста-
новление порядка участия собственников 

Зарегистрированы изменения в Устав в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области 29.02.2012 г.

Государственный регистрационный номер 475113132012001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26 января 2012 г. № 5

«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 Рос-
сийской Федерации» (с изменениями) и в положении Устава МО Русско-Высоц-
кое сельское поселение Совет депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселе-
ние 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 по-
селение Л.И. Волковой в течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения 
представить принятые изменения и дополнения в Устав муниципального образо-
вания Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области для государственной ре-
гистрации в отдел законодательства, регистрации Уставов муниципальных образо-
ваний и ведения регистров Управления Министерства юстиции по Ленинградской 
области. 

3. Настоящее решение с Приложением № 1 после государственной регистрации 
опубликовать (обнародовать) в порядке, предусмотренном Уставом МО Русско-Вы-
соцкого сельского поселения.

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

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

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 26.01. 2012 года № 5

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих терри-
торий; организация благоустройства тер-
ритории поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и но-
мерами домов, размещение и содержа-
ние малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пун-
ктов поселения;

утверждение генеральных планов по-
селения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов по-
селения документации по планиров-
ке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении муниципаль-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
расположенных на территории посе-
ления, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирова-
ния поселений, резервирование земель 
и изъятие, в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществле-
ние земельного контроля за использо-
ванием земель поселения»;

присвоение наименований улицам, пло-
щадям и иным территориям проживания 
граждан в населенных пунктах, установле-
ние нумерации домов».

Пункт 27 части 1 статьи 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на 
территории поселения, а также осущест-
вление муниципального контроля в обла-
сти использования и охраны особо охра-
няемых природных территорий местного 
значения»;

Пункт 31 части 1 статьи 3 изложить в сле-
дующей редакции:

« осуществление муниципального лес-
ного контроля»;

Часть 1 статьи 3 дополнить пунктами 
34-39 следующего содержания: 

«осуществление муниципального кон-
троля за проведением муниципальных 
лотерей;

осуществление муниципального кон-
троля на территории особой экономиче-
ской зоны;

обеспечение выполнения работ, необ-
ходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд поселения, 
проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом»

оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организаци-
ям в пределах полномочий, установленных 
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона 
от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях»;

обеспечение выполнения работ, необ-
ходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд поселения, 
проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом

(п. 37 введен Федеральным законом от 
19.07.2011 N 246-ФЗ);

осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах поселения

(п. 38 введен Федеральным законом от 
21.11.2011 N 329-ФЗ)».

Часть 2 статьи 3 изложить в следующей 
редакции:

«Органы местного самоуправления по-
селения вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления Ло-
моносовского муниципального района, в 
состав которого входит поселение, о пере-
даче им осуществления части своих пол-
номочий за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из местного 
бюджета в бюджет муниципального райо-
на в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заклю-
чаться на определенный срок, содержать 
положения, устанавливающие основания 
и порядок прекращения их действия, в том 
числе досрочного, порядок определения 
ежегодного объема указанных в настоя-
щей части межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления пере-
даваемых полномочий, а также предусма-
тривать финансовые санкции за неиспол-
нение соглашений». 

Статья 4. Права органов местного са-
моуправления поселения на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения поселения

Часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 10 
следующего содержания: 

«оказание поддержки общественным на-
блюдательным комиссиям, осуществляю-
щим общественный контроль за обеспече-
нием прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного 
содержания».

Часть 2 статьи 4 изложить в следующей 
редакции: 

«Органы местного самоуправления посе-
ления вправе решать вопросы, указанные 
в части 1 настоящей статьи, участвовать в 
осуществлении иных государственных пол-
номочий (не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»), если 
это участие предусмотрено федеральны-
ми законами, а также решать иные вопро-
сы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муници-
пальных образований, органов государ-
ственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федера-
ции, за счет доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из федерального бюдже-
та и бюджета Ленинградской области, и по-
ступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений».

Статья 5. Полномочия органов мест-
ного самоуправления поселения по ре-
шению вопросов местного значения

Пункт 3 части 1 статьи 5 изложить в сле-
дующей редакции:

«создание муниципальных предприятий 
и учреждений, осуществление финансово-
го обеспечения деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципально-
го задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а так-
же формирование и размещение муници-
пального заказа»;

Пункт 4 части 1 статьи 5 изложить в сле-
дующей редакции:

«установление тарифов на услуги, пре-
доставляемых муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, и работ, выпол-
няемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, если иное не предусмо-
трено федеральными законами»;

Пункт 5 части 1 статьи 5 изложить в сле-
дующей редакции:

«регулирование тарифов на подклю-
чение к системе коммунальной инфра-
структуры, тарифов организаций ком-
мунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплек-
са, надбавок к ценам (тарифам) для по-
требителей. Полномочия органов мест-
ного самоуправления поселений по ре-
гулированию тарифов на подключение 
к системе коммунальной инфраструкту-
ры, тарифов организаций коммунально-
го комплекса на подключение, надбавок 
к тарифам на товары и услуги организа-
ций коммунального комплекса, надбавок 
к ценам, тарифам для потребителей мо-
гут полностью или частично передавать-
ся на основе соглашений между органа-
ми местного самоуправления поселения 
и органами местного самоуправления 
Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области»;

Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 10.1 
следующего содержания:

«утверждение и реализация муници-
пальных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения 
энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального обра-
зования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности»;

Статью 5 дополнить частью 4 следующе-
го содержания:

«Органы местного самоуправления впра-
ве организовывать и осуществлять муни-
ципальный контроль по вопросам, преду-
смотренным федеральными законами. К 
отношениям, связанным с осуществлени-
ем муниципального контроля, организаци-
ей и проведением проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, 
применяются положения Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ».

Статья 5.1. Муниципальный кон-
троль

Включить статью 5.1 «Муниципальный 
контроль» в Устав:

«1.Органы местного самоуправления 
вправе организовывать и осуществлять 
муниципальный контроль по вопросам, 
предусмотренным федеральными зако-
нами.

2. К отношениям, связанным с осущест-
влением муниципального контроля, орга-
низацией и проведением проверок юри-
дических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, применяются положения 
Федерального закона от 26 декабря 2008 
года N 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля»».

Статья 13. Территориальное обще-
ственное самоуправление

Часть 6 статьи 13 изложить в следующей 
редакции:

«Собрание граждан по вопросам орга-
низации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления счи-
тается правомочным, если в нем принима-
ют участие не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам ор-
ганизации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления 
считается правомочной, если в ней при-
нимают участие не менее двух третей из-
бранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее не менее одной 
трети жителей соответствующей террито-
рии, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста».
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(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 5))
Статья 14. Публичные слушания
Пункты 3 и 4 части 15 статьи 14 изложить 

в следующей редакции:
«проекты планов и программ развития 

поселения, проекты правил землеполь-
зования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания террито-
рий, проекты правил благоустройства тер-
риторий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, вопро-
сы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки;

вопросы о преобразовании муниципаль-
ного образования, включая мотивирован-
ное обоснование принятых решений».

Статья 21. Структура органов мест-
ного самоуправления поселения

Часть 3 статьи 21 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Решения совета депутатов об измене-
нии и дополнении, внесенных в устав му-
ниципального образования и изменяющие 
структуру органов местного самоуправле-
ния, полномочия органов местного самоу-
правления (за исключением полномочий, 
срока полномочий и порядка избрания вы-
борных должностных лиц местного самоу-
правления), вступают в силу после истече-
ния срока полномочий совета депутатов, 
принявшего муниципальный правовой акт 
о внесении в устав указанных изменений 
и дополнений, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом».

Статья 22. Совет депутатов
Часть 2 статьи 22 изложить в следующей 

редакции:
Совет депутатов обладает правами юри-

дического лица, является муниципальным 
казенным учреждением и подлежит госу-
дарственной регистрации в качестве юри-
дического лица в соответствии с феде-
ральным законом»;

Включить часть 3.1 в статью 22: 
«3.1 Совет депутатов должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязан-
ности, который установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами».

Статья 23.1. Фракции в представи-
тельном органе муниципального обра-
зования

Включить статью 23.1 «Фракции в пред-
ставительном органе муниципального об-
разования» в Устав: 

«1.Депутаты совета депутатов, избран-
ные в составе списков кандидатов, вы-
двинутых политическими партиями (их 
региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями), входят 
в депутатские объединения (во фракции) 
(далее – фракция), за исключением слу-
чая, предусмотренного настоящей ста-
тьей. Фракция включает в себя всех депу-
татов (депутата), избранных (избранного) 
в составе соответствующего списка кан-
дидатов.

В случае прекращения деятельности по-
литической партии в связи с ее ликвида-
цией или реорганизацией деятельность ее 
фракции в представительном органе муни-
ципального образования, а также членство 
депутатов в этой фракции прекращается 
со дня внесения в единый государствен-
ный реестр юридических лиц соответству-
ющей записи.

2. Порядок деятельности фракций уста-
навливается законом субъекта Россий-
ской Федерации и (или) регламентом либо 
иным актом представительного органа му-
ниципального образования».

Статья 24. Полномочия совета депу-
татов

Абзац 6 части 1 статьи 24 изложить в 
следующей редакции:

«– определение порядка принятия ре-
шений о создании, реорганизации и лик-
видации муниципальных предприятий, а 
также об установлении тарифов на услу-
ги муниципальных предприятий и учреж-
дений, выполнение работ, за исключени-

ем случаев, предусмотренных федераль-
ным законом»;

Часть 1 статьи 24 дополнить пунктом: 
«– принятие решения об удалении гла-

вы муниципального образования в от-
ставку»;

Абзац 29 части 2 статьи 24 изложить в 
следующем порядке: 

«принимает решение о создании муни-
ципальных предприятий и учреждений, 
осуществлении финансового обеспе-
чения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обе-
спечения выполнения муниципально-
го задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а так-
же формировании и размещении муни-
ципального заказа»;

Абзац 36 части 2 статьи 24 изложить в 
следующей редакции: 

«определяет правила пользования при-
родными ресурсами»;

Абзац 38 части 2 статьи 24 изложить в 
следующей редакции:

«– принимает решения, направленные 
на сохранение, использование и популя-
ризацию объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности МО Русско-
Высоцкое сельское поселение, на обеспе-
чение охраны объектов культурного насле-
дия местного (муниципального) значения 
и особо охраняемых природных террито-
рий местного значения, принимает реше-
ния об определении порядка организации 
историко-культурного заповедника мест-
ного (муниципального) значения».

Статья 26. Досрочное прекращение 
полномочий совета депутатов

Исключить данный абзац из статьи 26:
«– роспуска совета депутатов в порядке 

и по основаниям, которые предусмотрены 
федеральным законом»;

Дополнить абзацем статью 26 следую-
щего содержания:

«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 появи-
лось в период между сессиями представи-
тельного органа муниципального образо-
вания, – не позднее чем через три месяца 
со дня появления такого основания».

Статья 30. Полномочия главы посе-
ления

Статью 30 дополнить пунктами следую-
щего содержания: 

«– должен соблюдать ограничения и за-
преты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.

– представляет представительному ор-
гану муниципального образования еже-
годные отчеты о результатах своей дея-
тельности, о результатах деятельности 
местной администрации и иных подве-
домственных ему органов местного само-
управления, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных представительным ор-
ганом муниципального образования».

Статья 31. Досрочное прекращение 
полномочий главы поселения

Пункт 11 части 1 статьи 31 исключить 
«досрочного прекращения полномочий 

совета депутатов»;
Часть 1 статьи 31 дополнить пунктами 

14 и 15: 
«удаления главы поселения в отставку 

по инициативе Совета Депутатов или Гу-
бернатора Ленинградской области

 нарушение срока издания муниципаль-
ного правового акта, необходимого для 
реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления населения».

Часть 1 статьи 31 дополнить пунктами 
2.1 и 11.1: 

«2.1) удаления в отставку в соответствие 
с федеральными законами

11.1) изменения порядка формирования 
представительного органа муниципально-
го района в соответствии с федеральными 
законами».

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

В часть 2 статьи 36 включить абзац сле-
дующего содержания: 

«Решение совета депутатов о досрочном 
прекращении полномочий депутата сове-
та депутатов принимается не позднее чем 
через 30 дней со дня появления основания 
для досрочного прекращения полномочий, 
а если это основание появилось в период 
между сессиями совета депутатов, – не 
позднее чем через три месяца со дня по-
явления такого основания». 

Статья 48. Местная администрация 
Часть 3 статьи 48 изложить в следующей 

редакции:
«Администрация обладает правами 

юридического лица, является муници-
пальным казенным учреждением, обра-
зуется и подлежит государственной реги-
страции в качестве юридического лица на 
основании Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, настоящего 
Устава и решения совета депутатов».

Статья 57. Система муниципальных 
правовых актов

Часть 3 статьи 57 дополнить после слов 
«инициативными группами граждан» сле-
дующими словами: 

«прокурором Ломоносовского района 
Ленинградской области»;

Часть 5 статьи 57 дополнить пунктами 
следующего содержания: 

«– об удалении главы муниципального 
образования в отставку;

– по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федера-
ции, настоящим уставом»;

Часть 6 статьи 57 изложить в следующей 
редакции: 

«Глава поселения подписывает решение 
совета депутатов и обеспечивает его офи-
циальное опубликование (обнародование) 
в десятидневный срок 

Глава поселения издает постановления 
и распоряжения по вопросам организации 
деятельности совета депутатов».

Часть 7 статьи 57 дополнить абзацем 
следующего содержания

«– издает постановления и распоряже-
ния по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции уставом муниципального об-
разования в соответствии с федеральны-
ми законами».

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

Включить статью 57.1 «Порядок офици-
ального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов» в Устав

«1. Официальным опубликованием (об-
народованием) муниципальных правовых 

актов являются размещение на откры-
том для свободного доступа официаль-
ном сайте Муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение 
http://russko-vys.ru, а также размещение в 
помещении администрации и библиотеке 
Муниципального образования Русско-Вы-
соцкое сельское поселение либо опубли-
кование в газете «Ломоносовский район-
ный вестник».

2. Не подлежат официальному или ино-
му опубликованию муниципальные пра-
вовые акты или их отдельные положения, 
содержащие сведения, составляющие го-
сударственную, служебную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну.

3. Муниципальный правовой акт счита-
ется официально опубликованным, если 
он был опубликован в полном объеме в 
порядке, предусмотренном настоящей 
статьей.

4. Датой официального опубликования 
муниципального правового акта считает-
ся дата размещения этого акта впервые в 
полном объеме.

5. Текст муниципального правового акта, 
который впервые был опубликован в пол-
ном объеме, считается эталонным текстом 
муниципального правового акта».

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

Часть 2 статьи 58 изложить в следующей 
редакции 

«Муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
(Устав в новой редакции) подлежит госу-
дарственной регистрации в территориаль-
ном органе уполномоченного федерально-
го органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных об-
разований в порядке, установленном фе-
деральным законом.»

Часть 3 статьи 58 изложить в следующей 
редакции 

«Муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования подле-
жит официальному опубликованию (об-
народованию) после государственной 
регистрации и вступает в силу после 
официального опубликования (обна-
родования). Глава муниципального об-
разования обязан опубликовать (обна-
родовать) зарегистрированные устав 
муниципального образования, муници-
пальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в устав муници-
пального образования в течение семи 
дней со дня его поступления из терри-
ториального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13 марта 2012 года № 17

О назначении старосты д. Велигонты
Рассмотрев обращение жителей д. Велигонты, в соответствии с Федеральным за-

коном № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области,  Положением о старосте населенного 
пункта муниципального образования Горбунковское сельское поселение, утвержденно-
го решением Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение 31 августа 2009 
года № 60 (с внесенными изменениями и дополнениями решением от 07.03.2012 г. 
№ 15) Совет депутатов МО Горбунковское сельское поселение решил:

1. Назначить старостой д. Велигонты Рымареву Светлану Вениаминовну.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Ломоносовский районный вестник».

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

Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой политике
от 17 февраля  2012 года № 16-п

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими 
организациями потребителям Ленинградской области в 2012 году

2. Общество с ограниченной ответственностью «Промэнерго» (Лебяженское сельское поселения МО 
«Ломоносовский муниципальный райцон»)

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный тариф, 
руб./Гкал 1853,00

Население (тарифы указаны с учетом НДС)*
одноставочный тариф, 
руб./Гкал 2186,54
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка

Местная администрация МО Лопухинское сельское поселение в период с 19 мар-
та 2012 г. по 19 апреля 2012 г. проводит публичные слушания по вопросу изме-
нения разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
№ 47:14:0803002:520 общей площадью 297138кв. метров, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное образование «Лопухин-
ское сельское поселение», в районе д.Горки из категории земель земли сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного 
производства на вид разрешенного использования – для дачного строительства.

Общественное обсуждение по вопросу изменения разрешенного использования 
земельного участка состоится 29 марта 2012г. в 13-00 час. в здании администра-
ции МО Лопухинское сельское поселение, д.Лопухинка, ул.Первомайская, д.1-б, Ло-
моносовского района, Ленинградской области.

Контактное лицо: Хаяркин А.П..
С материалами, подлежащими обсуждению, можно ознакомиться в администрации 

МО Лопухинское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, д.Лопухинка, ул.Первомайская, д.1-б. (тел.8-813-76-52-230)

Замечания и предложения письменно направлять в адрес администрации МО Ло-
пухинское сельское поселение.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка

Местная администрация МО Лопухинское сельское поселение в период с 19 мар-
та 2012 года по 19 апреля 2012 года проводит публичные слушания по вопросу 
изменения разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром: 47:14:0803002:217 общей площадью 506 кв.метров, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное образование «Лопу-
хинское сельское поселение», д.Горки, рабочий участок 77, из категории земель зем-
ли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства на вид разрешенного использования – для дач-
ного строительства.

Общественное обсуждение по вопросу изменения разрешенного использования 
земельного участка состоится 29 марта 2012 года в 12-00 час. в здании админи-
страции МО Лопухинское сельское поселение, д.Лопухинка, ул.Первомайская, д.1-б, 
Ломоносовского района, Ленинградской области.

Собственник земельного участка: ЗАО «Горки Гольф клуб»
Контактное лицо: Селюков Петр Валерьевич (тел. 8-921-931-97-45)
С материалами, подлежащими обсуждению, можно ознакомиться в администра-

ции МО Лопухинское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, д.Лопухинка, ул.Первомайская, д.1-б.

Замечания и предложения письменно направлять в адрес администрации МО Ло-
пухинское сельское поселение.

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

Организатор публичных слушаний: 
Совет депутатов МО Лебяженское город-
ское поселение Ломоносовского муници-
пального района.

Дата проведения публичных слуша-
ний: 20 декабря 2011 года, 15 часов 00 
минут.

Место проведения публичных слуша-
ний: пос. Лебяжье, ул.Приморская, д.68, 
здание администрации МО Лебяженское 
городское поселение, зал заседаний.

Время проведения: 15 часов 00 минут – 
16 часов 30 минут.

Основание проведения публичных 
слушаний: Публичные слушания назначе-
ны Решением Совета депутатов МО Лебя-
женское городское поселение Ломоносов-
ского муниципального района от «26» ноя-
бря 2011 г. №44 «Об опубликовании проекта 
муниципального правового акта «О внесе-
нии изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования Лебяженское го-
родское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области» и прове-
дении публичных слушаний по указанному 
проекту решения Совета депутатов».

Информация о назначенных публичных 
слушаниях доведена до жителей город-
ского поселения посредством публикации 
в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» от 05 декабря 2011 года № 46 (639), на 
официальном сайте городского поселения 
в сети «Интернет» http://lebiaje.ru/. 

Присутствовали на публичных слушани-
ях: глава МО Лебяженское городское по-
селение Захарчук Ю.В., заместитель главы 
МО Лебяженское городское поселение Во-
еводин С.Н., специалист Суржик Е.А.

В период проведения публичных слу-
шаний письменных предложений не по-
ступало.

В день проведения публичных слуша-
ний поступило устное предложение от Во-
еводина Сергея Николаевича по внесе-
нию в проект муниципального правового 
акта изменений и дополнений по приве-

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Лебяженское городское поселение

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
от «10» февраля 2012 года №3

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений 

в устав муниципального образования Лебяженское городское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области»

дению указанного проекта в соответствие 
с Федеральными законами №361-ФЗ 
от 30.11.2011 г., №392-ФЗ от 03.12.2011 г., 
№411-ФЗ от 06.12.2011 г. и действующим 
законодательством РФ. Иных предложе-
ний, замечаний по изменению и дополне-
нию проекта не поступало.

Заключение о результатах публичных 
слушаний:

1. Публичные слушания по проекту му-
ниципального правового акта «О внесе-
нии изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования Лебяженское 
городское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области» счи-
тать состоявшимися.

2. По результатам публичных слушаний, 
внести следующие изменения и дополне-
ния в устав муниципального образования 
Лебяженское городское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ленин-
градской области.

Статья 4. Вопросы местного значения 
поселения.

– подпункт 5 изложить в редакции:
5) дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

– подпункт 17 изложить в следующей ре-
дакции:

«17) создание условий для массового от-
дыха жителей поселения и организация об-
устройства мест массового отдыха населе-

ния, включая обеспечение свободного до-
ступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;»

– пункт 20 изложить в следующей ре-
дакции:

«20) утверждение правил благоустрой-
ства территории поселения, устанавлива-
ющих в том числе требования по содержа-
нию зданий (включая жилые дома), соору-
жений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фаса-
дов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, перечень работ по благоу-
стройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственни-
ков зданий (помещений в них) и сооруже-
ний в благоустройстве прилегающих тер-
риторий; организация благоустройства 
территории поселения (включая освеще-
ние улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пун-
ктов поселения;

– пункт 21 изложить в следующей ре-
дакции:

«21) утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселе-
ния документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении муни-
ципального строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков 
в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление земельного контроля 
за использованием земель поселения;»

– пункт 22 изложить в следующей ре-
дакции:

«22) присвоение наименований улицам, 
площадям и иным территориям прожива-
ния граждан в населенных пунктах, уста-
новление нумерации домов;»

– подпункт 27 изложить в следующей 
редакции:

«27) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов местного значения на тер-
ритории поселения, а также осуществление 
муниципального контроля в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;»

– пункт 31 изложить в следующей ре-
дакции:

«31) осуществление муниципального 
лесного контроля;»

– дополнить пунктом 33 следующего со-
держания: 

«33) предоставление помещения для ра-
боты на обслуживаемом административ-
ном участке поселения сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполно-
моченного полиции;»

– дополнить пунктом 34 следующего со-
держания: 

«34) до 1 января 2017 года предоставле-
ние сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязан-
ностей по указанной должности;

– дополнить пунктом 35 следующего со-
держания: 

«35) оказание поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим органи-
зациям в пределах полномочий, установ-
ленных статьями 31.1 и 31.3 Федерально-
го закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;»

– дополнить пунктом 36 следующего со-
держания: 

«36) осуществление муниципального 
контроля за проведением муниципальных 
лотерей;»

– дополнить пунктом 37 следующего со-
держания: 

«37) осуществление муниципального 
контроля на территории особой экономи-
ческой зоны;»

– дополнить пунктом 38 следующего со-
держания: 

«38) обеспечение выполнения работ, не-
обходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд поселения, 
проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;»

– дополнить пунктом 39 следующего со-
держания: 

«39) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах поселения.»

Статья 5. Права органов местного са-
моуправления поселения на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения поселения.

– пункт 1 дополнить подпунктом 9 следу-
ющего содержания: 

«9) создание условий для развития ту-
ризма;»

– пункт 1 дополнить подпунктом 10 сле-
дующего содержания: 

«10) оказание поддержки общественным 
наблюдательным комиссиям, осуществля-
ющим общественный контроль за обеспе-
чением прав человека и содействие ли-
цам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания.»

Статья 6. Полномочия органов мест-
ного самоуправления поселения по ре-
шению вопросов местного значения. 

– подпункт 3 пункта 1 изложить в ре-
дакции:

«3) создание муниципальных предпри-
ятий и учреждений, осуществление фи-
нансового обеспечения деятельности му-
ниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания бюджетными и ав-
тономными муниципальными учреждени-
ями, а также формирование и размещение 
муниципального заказа;»

– подпункт 4 пункта 1 изложить в ре-
дакции:

«4) установление тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, и работы, выпол-
няемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотре-
но федеральными законами;»

– подпункт 5 пункта 1 изложить в ре-
дакции:

«5) регулирование тарифов на подклю-
чение к системе коммунальной инфра-
структуры, тарифов организаций ком-
мунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей. Полномочия органов местного са-
моуправления поселений по регулирова-
нию тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса 
на подключение, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, надбавок к ценам, та-
рифам для потребителей могут полнос-
тью или частично передаваться на осно-
ве соглашений между органами местного 
самоуправления поселения и органами 
местного самоуправления Ломоносов-
ского муниципального района Ленинград-
ской области;»

– пункт 1 дополнить подпунктом 5.1. и из-
ложить его в следующей редакции:

«5.1) полномочиями по организации те-
плоснабжения, предусмотренными Феде-
ральным законом «О теплоснабжении»;»

– Дополнить статьей 6.1. Муниципаль-
ный контроль и изложить её в следующей 
редакции:

«Статья 6.1. Муниципальный кон-
троль:

1. Органы местного самоуправления 
вправе организовывать и осуществлять му-
ниципальный контроль по вопросам, пред-
усмотренным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осущест-
влением муниципального контроля, орга-
низацией и проведением проверок юри-
дических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, применяются положения 
Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

Статья 14. Территориальное обще-
ственное самоуправление.

– пункт 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Собрание граждан по вопросам орга-
низации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления счи-
тается правомочным, если в нем принима-
ют участие не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам орга-
низации и осуществления территориально-
го общественного самоуправления счита-
ется правомочной, если в ней принимают 
участие не менее двух третей избранных на 
собраниях граждан делегатов, представля-
ющих не менее одной трети жителей соот-
ветствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.»
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Статья 15. Публичные слушания
– пункт 20 дополнить предложением:
«В иных случаях опубликование (обна-

родование) результатов публичных слуша-
ний обязательно, включая мотивированное 
обоснование принятых решений».

Статья 22. Структура органов местно-
го самоуправления поселения.

 – дополнить пунктом 4 следующего со-
держания: 

«4. Органы местного самоуправления, 
которые в соответствии с настоящим Уста-
вом наделены правами юридического 
лица, являются муниципальными казённы-
ми учреждениями, образованными для осу-
ществления управленческих функций, под-
лежат государственной регистрации в ка-
честве юридических лиц в соответствии с 
федеральным законом. 

Совет депутатов и местная администра-
ция как юридические лица действуют на 
основании общих для организаций данно-
го вида положений Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» в со-
ответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации применительно к ка-
зенным учреждениям.

Финансовое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления осу-
ществляется исключительно за счет соб-
ственных доходов бюджета МО Лебяжен-
ское городское поселение».

Статья 23. Совет депутатов.
– пункт 1 дополнить словами: 
 «Организацию деятельности совета де-

путатов поселения осуществляет в соот-
ветствии с уставом муниципального обра-
зования глава поселения».

В пункте 2 словосочетание «муниципаль-
ным учреждением» заменить словосочета-
нием: «муниципальным казённым учреж-
дением».

Статья 25. Полномочия совета депу-
татов.

– Седьмой абзац изложить в следующей 
редакции: 

«– определение порядка принятия ре-
шений о создании, реорганизации и лик-
видации муниципальных предприятий, а 
также об установлении тарифов на услу-
ги муниципальных предприятий и учреж-
дений, выполнение работ, за исключени-
ем случаев, предусмотренных федераль-
ными законами;»

– дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«– может устанавливать следующие ка-
тегории особо охраняемых природных тер-
риторий (территории, на которых находят-
ся памятники садово-паркового искусства, 
охраняемые береговые линии, охраняемые 
речные системы, охраняемые природные 
ландшафты, биологические станции, ми-
крозаповедники и другие), определяет пра-
вила их охраны и использования в соответ-
ствии с действующим законодательством»

Статья 31. Полномочия главы посе-
ления.

– дополнить абзацем 12 и изложить в 
следующей редакции:

«издает постановления и распоряжения 
по вопросам организации деятельности 
Совета депутатов»

Дополнить абзацем 13 и изложить в сле-
дующей редакции:

«– издает постановления и распоряже-
ния по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции уставом муниципального об-
разования в соответствии с действующим 
законодательством РФ»

Статья 32. Досрочное прекращение 
полномочий главы поселения.

– дополнить пункт 3 подпунктом г) и из-
ложить его в следующей редакции:

«г) несоблюдение ограничений и запре-
тов и неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федераль-
ными законами».

Статья 35. Условия осуществления 
депутатом своих полномочий и формы 
депутатской деятельности.

– дополнить пунктом 3 и изложить его в 
следующей редакции:

«3. Депутат совета депутатов должен 
соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, которые установле-

ны Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными за-
конами».

Статья 37. Досрочное прекраще-
ние полномочий депутата совета де-
путатов.

– дополнить пунктом 3 и изложить его в 
следующей редакции:

«3. Решение Совета депутатов МО Ле-
бяженского городского поселения о до-
срочном прекращении полномочий депу-
тата Совета депутатов МО Лебяженско-
го городского поселения принимается не 
позднее чем через 30 дней со дня появ-
ления основания для досрочного прекра-
щения полномочий, а если это основание 
появилось в период между сессиями Со-
вета депутатов, – не позднее чем через 
три месяца со дня появления такого осно-
вания».

Статья 51. Местная администрация.
В пункте 3 словосочетание: «является му-

ниципальным учреждением», заменить сле-
дующим словосочетанием: «является муни-
ципальным казенным учреждением».

Статья 53. Полномочия местной ад-
министрации. 

– пункт 2 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«– является уполномоченным органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений Лебяженско-
го городского поселения, за исключением 
муниципальных казённых учреждений, яв-
ляющихся органами местного самоуправ-
ления – совета депутатов и администра-
ции. Администрация определяет цели, 
условия и порядок деятельности муни-
ципальных предприятий и учреждений, 
утверждает их уставы, назначает на долж-
ность и освобождает от должности руко-
водителей данных предприятий и учреж-
дений, заслушивает отчёты об их дея-
тельности в порядке, предусмотренном 
решением совета депутатов».

Статья 54. Глава местной админи-
страции поселения.

– пункт 6 дополнить подпунктом 15 и из-
ложить его в следующей редакции:

«15) вступления в должность главы му-
ниципального образования, исполняю-
щего полномочия главы местной админи-
страции».

Статья 55. Дополнительные требова-
ния к кандидатам на должность главы 
местной администрации поселения.

– подпункт 2 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«2) иметь стаж государственной (муни-
ципальной) службы (работы), на руково-
дящих должностях главной группы или на 
выборных должностях в органах местно-
го самоуправления не менее четырех лет, 
или не менее пяти лет стажа работы по 
специальности.»

Статья 56. Полномочия главы местной 
администрации поселения.

 в абзацах:
– утверждает уставы муниципальных 

предприятий и учреждений; 
– назначает на должность и освобождает 

от должности руководителей муниципаль-
ных предприятий и учреждений;

словосочетание: «муниципальных учреж-
дений» заменить словосочетанием: «муни-
ципальных бюджетных, казенных или авто-
номных учреждений»

– дополнить пунктом 4 и изложить его в 
следующей редакции:

«4. Глава местной администрации дол-
жен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными за-
конами».

Наименование и содержание статьи 
58 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 58. Контрольно-счётный ор-
ган МО Лебяженское городское посе-
ление.

«1. Контрольно-счетный орган МО Ле-
бяженское городское поселение явля-
ется постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансово-
го контроля и образуется Советом де-
путатов МО Лебяженское городское по-
селение.

2. Порядок организации и деятельности 
контрольно-счетного органа Лебяженское 
городское поселение определяется дей-
ствующим законодательством РФ.»

Статья 63. Внесение изменений и до-
полнений в настоящий устав.

– пункт 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в устав 
(устав в новой редакции) подлежит госу-
дарственной регистрации в территориаль-
ном органе уполномоченного федерально-
го органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных об-
разований в порядке, установленном фе-
деральным законом».

– пункт 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Устав МО Лебяженское городское 
поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области, му-
ниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав МО Ле-
бяженское городское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленин-
градской области, подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации 
и вступают в силу после их официально-
го опубликования (обнародования). Гла-
ва МО Лебяженское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области обязан опубли-
ковать (обнародовать) зарегистрирован-
ные устав муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования в течение семи 
дней со дня его поступления из террито-
риального органа уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в 
устав МО Лебяженское городское поселе-
ние Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области и изменяющие 
структуру органов местного самоуправле-
ния, полномочия органов местного самоу-
правления (за исключением полномочий, 
срока полномочий и порядка избрания вы-
борных должностных лиц местного самоу-
правления), вступают в силу после истече-
ния срока полномочий Совета депутатов, 
принявшего муниципальный правовой акт 
о внесении в устав указанных изменений и 
дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные 
в устав муниципального образования и 
предусматривающие создание контроль-
ного органа муниципального образова-
ния, вступают в силу в порядке, преду-
смотренном абзацем первым пункта 3 на-
стоящей статьи».

– пункт 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Проект устава МО Лебяженское го-
родское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти, проект муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополне-
ний в устав МО Лебяженское городское 
поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области не 
позднее чем за 30 дней до дня рассмо-
трения вопроса о принятии устава му-

ниципального образования, внесении 
изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародова-
нию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного пред-
ставительным органом муниципального 
образования порядка учета предложе-
ний по проекту указанного устава, про-
екту указанного муниципального право-
вого акта, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опублико-
вание (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципально-
го правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального об-
разования, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении в случае, если ука-
занные изменения и дополнения вносятся 
в целях приведения устава муниципально-
го образования в соответствие с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральны-
ми законами».

Статья 62. Система муниципальных 
правовых актов.

– пункт 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Совет депутатов по вопросам, отне-
сенным к его компетенции федеральны-
ми законами, законами Ленинградской 
области, настоящим уставом, принимает 
решения, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории 
муниципального образования, решение 
об удалении главы поселения в отставку, а 
также решения по вопросам организации 
деятельности совета депутатов и по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Ленин-
градской области, настоящим уставом. Ре-
шения представительного органа муници-
пального образования, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования, 
принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов со-
вета депутатов, если иное не установлено 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» 

– дополнить статьей 65.1 «Муниципаль-
ный контроль» и изложить её в следующей 
редакции:

«Статья 65. 1. Муниципальный кон-
троль.

1. Муниципальный контроль– деятель-
ность органов местного самоуправления 
поселения, уполномоченных на организа-
цию и проведение на территории поселе-
ния проверок соблюдения при осущест-
влении деятельности юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями 
требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами. 

2. Органом местного самоуправления, 
осуществляющим муниципальный контроль 
на территории поселения, является мест-
ная администрация в лице ее структурных 
подразделений.

3. Порядок деятельности структурных 
подразделений администрации по осу-
ществлению муниципального контроля 
устанавливаются постановлением адми-
нистрации.

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении гр. Антонову 
Виталию Владимировичу земельного участка площадью 307 кв.м. для эксплуатации 
жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение зе-
мельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское 
сельское поселение, д. Лангерево.

Замечания и предложения письменно направлять с 19.03.2012 г. по 02.04.2012 г. в об-
щий 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 информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении гр. Тихомиро-
вой Наталии Вольфовне земельного участка площадью 234 кв.м. для эксплуатации 
жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение 
земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Вилозское 
сельское поселение, д. Перекюля, дом 23.

Замечания и предложения письменно направлять с 19.03.2012 г. по 02.04.2012 г. в об-
щий 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
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