
Со Святой Пасхой!

Это радостное приветствие ис-
полняет наши сердца святым бла-
гоговением и ликованием, сколь 
бы часто мы его ни повторяли. Со-
вершив душеполезное поприще 
Великого поста, мы с трепетом 
встречаем Святую Пасху. Произо-
шло нечто непостижимое для че-
ловеческого разума: после трех 
дней восстал от гроба Господь наш 
Иисус Христос. При встрече с Вос-
кресшим Спасителем жены-миро-
носицы и апостолы первоначаль-
но испытали удивление и страх, а 
один из них, апостол Фома, даже 
пожелал вложить свои персты в 
раны на теле Христа, чтобы убе-
диться в действительности свер-
шившегося, и, удостоверившись, 
воскликнул: «Господь мой и Бог 
мой!», а в ответ услышал слова, 
обращенные также и ко всем нам: 
«Ты поверил, потому что увидел 
меня; блаженны не видевшие и 
уверовавшие.» (Ин. 20:29).

Воскрес Иисус от гроба, якоже прорече,
даде нам живот вечный и велию милость

Возлюбленные о Господе нашем Иисусе Христе 
досточтимые отцы настоятели, дорогие жители 

Ломоносовского района, братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Святая Церковь через века до-
несла до нас живоносное еван-
гельское учение и вместе с ним 
пасхальную весть. И так прекрас-
но во время ночного пасхально-
го богослужения видеть нескон-
чаемый людской поток к Божиим 
храмам, море свечей и во мно-
жестве присутствующих на мо-
литве молодых людей. Это сам 
Воскресший Господь призыва-
ет к себе души людские, жажду-
щие вечной жизни и спасения. 
Ведь событие Воскресения – это 
не только исторический факт, но 
и действительность личного бы-
тия каждого человека, которому, 
благодаря Иисусу Христу, даро-
вана возможность преодоления 
смерти через приобщение к веч-
ности в Царствии Небесном. Как 
сказано у преподобного Симео-
на Нового Богослова: «Воскре-
сение Христа есть собственное 
наше воскресение!»

День Святой Пасхи мы называ-
ем светоносным, потому что вся 
вселенная, как говорится в пес-
нопениях праздника, «исполни-
шася света». И звучит обращен-
ный ко всем призыв: «очистим 
чувствия», чтобы созерцать вели-
чие Воскресения Христова. Как же 
это сделать?

Святителю Московскому Ма-
карию принадлежат такие сло-
ва: «Пасха – праздник всемирный 
и величайший. Воскресший Го-
сподь послал Духа Святого и освя-
тил Христову Церковь – столп и 
утверждение Истины, которая бу-
дет на земле до скончания века, и 
врата ада не одолеют ее». Мы ста-
новимся сопричастниками пас-
хального торжества, пребывая 
в спасительной ограде, Святой 
Церкви, стремясь проводить жизнь 
молитвенную и благочестивую, по-
стоянно памятуя о делах любви, 
жертвенности и милосердия.

Радуясь о Христе Воскресшем, ве-
рующее сердце исполняется готов-
ности противостоять греху и пороку, 
злобе и ненависти. И пусть трудно-
сти не останавливают вас, помните 
слова нашего Господа: «Мужайтесь: 
Я победил мир» (Ин. 16:33).

Сердечно поздравляю всех вас 
со светоносным праздником Вос-
кресения Христова. Пусть победа 
Сына Божия над смертью и силами 
зла укрепит нас в следовании за-
поведям Господним. Горячо желаю 

вам всем духовной радости, мира и 
счастья, здоровья и благополучия!

Еще и еще раз приветствую 
всех Вас, дорогие мои, радост-
ным восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИ-

СТОС!

Благочинный Волосовского округа Благочинный Волосовского округа 
Санкт-ПетербургскойСанкт-Петербургской

митрополии протоиереймитрополии протоиерей
Иоанн Иоанн ШПАКОВШПАКОВ

– Отец Иоанн, в последнее вре-
мя Русская православная цер-
ковь подвергается через СМИ и 
интернет таким нападкам, кото-
рые становятся подобны обстре-
лам. Очевидно, что с особой силой 
развернулась эта антицерковная 
кампания после выборов Прези-
дента, когда народ подавляющим 
большинством голосов оказал до-
верие Владимиру Путину. Видимо, 
те, кто делал ставку на подрыв ав-
торитета государственной власти, 
поняли, что где-то они «недорабо-
тали». И «недоработки» – именно 
в сознании людей; в том, что не 
удалось разрушить чувство нацио-
нального достоинства и единства. 
Православная церковь, по словам 
Святейшего Патриарха Кирилла, 
«это то место, где весь народ объ-
единяется». И, хотя Церковь, как 
опять же неоднократно подчерки-
вает Патриарх, не участвует в по-
литических процессах, она сегод-
ня оказалась в прицеле некоторых 
политиков. 

УПОВАЙ И ПОМОГАЙ!
Мы встретились с благочинным Волосовского округа 
и настоятелем храма Преображения Господня в деревне 
Горбунки отцом Иоанном в канун Светлой Пасхи, в Великую 
Субботу. В это время все верующие полны радости 
ожидания Воскресения Христова. Вот-вот светлая печаль 
о распятом Господе должна смениться ликованием 
праздника, что происходит каждый год по-новому, 
неповторимо. И все-таки в нашей беседе мы не могли не 
затронуть вопросов, волнующих сегодня православных 
христиан, да и всех, кто, независимо от вероисповедания, 
душою болеет за судьбу России, судьбу русских как нации, 
как единого благословенного народа.

– Я бы уточнил: не просто по-
литиков, а врагов русского наро-
да, ненавидящих Россию. Отсюда 
этот накал страстей, эти хулиган-
ские выходки… А причина в том, 
что настало время духовной войны 
за само существование русского 
народа. И Святейший Патриарх 
занял очень четкую и жесткую по-
зицию по главным духовно-нрав-
ственным вопросам. Что и вы-
звало столь бурную негативную 
реакцию так называемой «толе-
рантной» части общества. Этих 
людей вполне устраивало, ког-
да церковь молчала, как это было 
раньше, когда она была загнана в 
резервацию. Они злорадствова-
ли: «Вы там рассказывайте свои 
сказки и не мешайте нам жить.» 
А что это значит? Это значит, что 
можно показывать по телевизору 
всякие безобразия, которые про-
сто немыслимы где-либо в другой 
стране, в той же Америке, напри-
мер, потому, что этим можно на-
нести ребенку, увидевшему такое 
на экране, душевную травму. Это 
означает свободу для греха, для 
культивирования потребитель-
ского отношения к жизни, уничто-
жения нравственных и духовных 
ценностей. Всему этому Церковь 
мешает. И вот – недавняя кощун-

ственная выходка: такого не было 
со времен революции 1917-го 
года! Вроде бы, в 21-м веке, строя 
демократическое общество, люди 
должны быть более толерантны-
ми, но почему-то толерантными 
являются только православные и 
терпеливо относятся ко всему – 
и к другим верам, и к безверию. 
А взывающие к толерантности 
люди почему-то хамят. Если бы 
такое устроили в Лондоне, в Вест-
минстерском аббатстве, этих «ак-
тивисток» на всю жизнь посадили 
бы – и всё. И даже не в тюрьму, а 
упрятали бы в сумасшедший дом 
пожизненно, и в СМИ ни слова бы 
не было об этом: ну, больные, что 
о них говорить. А в государствах 
ислама их вообще забили бы кам-
нями: там попробуй в обуви зай-
ди в мечеть!

– Наверное, наша «толерант-
ность» зачастую оборачивается 
попустительством разнуздан-
ности и греха. Нетвердость на-
ших же нравственных позиций 
побуждает тех, кто отвергает 
ценности Православия, вновь и 
вновь нападать на Церковь. Как 
Вы считаете?

– Сердце кровью обливает-
ся, когда слышишь или читаешь 
оскорбительные и лживые слова 

про Русскую православную цер-
ковь. И очевидно, что в большин-
стве случаев это пишут или гово-
рят люди, которые и в церкви-то 
никогда не бывали. И обращено 
всё это к такой же далекой от церк-
ви аудитории. В первую очередь, 
направлено на молодежь. Поэтому 
очень важно, что государство нако-
нец сделало шаг к просвещению, и 
в школах началось преподавание 
основ православной культуры. В 
Ломоносовском районе заключе-
но соглашение с администраци-
ей по поводу этого преподавания. 
Его подписали глава районной ад-
министрации Евгений Витальевич 
Устинов и я, поскольку по благо-
словению митрополита Санкт-Пе-
тербургского и Ладожского Влади-
мира мне было поручено подписа-
ние этого соглашения. Состоялось 
совещание с директорами школ, 
где большинством голосов было 
принято, что во всех школах Ломо-
носовского района будут препода-
ваться основы православной куль-
туры. С 1 апреля уроки начались в 
четвертых и пятых классах, пока по 
одному часу в неделю. Препода-
вать будут не священники, а толь-
ко мирские учителя. На этих уро-
ках не будут учить молитвам, что, 
пожалуй, в школах и не нужно. И 
опасаться, что в классе окажется 
кто-либо, принадлежащий к иной 
вере, либо неверующий, нет ника-
кого резона: никого не заставля-
ют идти в православный храм, не 
вынуждают креститься. Но, тем не 
менее, надо знать историю своей 
страны, свои корни, которые не-
разрывно связаны с православи-
ем и теми морально-этическими 
нормами, являющимися основой 
нашего общества. Живя в России, 
нужно иметь непредвзятое пред-
ставление о том, какое место за-

нимает в мире православие и чему 
оно учит. Школьники будут зани-
маться по учебнику, написанно-
му профессором Московской ду-
ховной академии протодиаконом 
Андреем Кураевым, изданному в 
издательстве «Просвещение» и 
утвержденному издательским от-
делом Московской Патриархии. 
Это увлекательно написанная и 
красочно изданная книга.

– Отец Иоанн, я знаю, что Вы из 
собственных средств приобрели 
эти книги для ребят Ломоносов-
ского района, чтобы не возлагать 
на родителей учеников необходи-
мость платить за них. Хотя, навер-
ное, у сельских храмов и без того 
достаточно забот…

– Проблем очень много, особен-
но в сельских храмах, ведь цер-
ковь разрушалась целенаправлен-
но, грамотно и на научной основе. 
А вот возрождение идет не столь 
успешно, как хотелось бы. Ручеек 
притекающих в храм пока мал. Но 
верующий человек должен упо-
вать прежде всего на Бога, пото-
му что Господь всегда детей сво-
их спасет и сохранит. И всё-таки, 
уповая, надо Богу в его спаситель-
ных действиях помогать. Поэтому 
впадать в уныние или сидеть сло-
жа руки христианин не имеет пра-
ва. Многих смущает сегодня тот 
полив грязью, которому подвер-
гается Русская православная цер-
ковь. Но ведь церковь наша пере-
живала и более трудные времена, 
и выстояла. Потому что основал 
ее не человек и не сообщество 
людей, а Сам Господь Бог наш Ии-
сус Христос. И он, как добрый па-
стырь, не оставит ее и не отдаст 
на съедение волкам.

С протоиереем Иоанном Шпаковым С протоиереем Иоанном Шпаковым 
беседовал Александр Гбеседовал Александр Грушинрушин
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Коротко суть этих профессий 
можно выразить так: создавать 
людям хорошее настроение. Ведь 
неудачная покупка, как и нерабо-
тающий водопровод или отопле-
ние, огорчают и усложняют жизнь. 
Избавить нас от подобного рода 
огорчений как раз и призваны ге-
рои дня, которых награждали на 
информационном совещании 9 
апреля. Награды различного уров-
ня вручали нашим землякам глава 
района Валерий Сергеевич Гусев 
и глава районной администрации 
Евгений Витальевич Устинов.

В первую очередь, с правитель-
ственной наградой – присвоени-
ем звания «Почетный работник 
жилищно-коммунального хозяй-
ства России» – поздравили веду-
щего инженера по охране труда 
ООО «ЛР ТЭК» Алевтину Иванов-
ну Сенотрусову. Ей был вручен на-
грудный знак. 

Почетной грамотой Министер-
ства регионального развития РФ 
награждены начальник производ-
ства «Спецтранс» Павел Анатолье-
вич Жуков, паспортиста участка 
Лаголово МУП «РИЦ ЛР» Светла-

Службы доброго настроения
В марте в России отметили День работников торговли, бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

на Дмитриевна Головнева. Благо-
дарностью Минрегионразвития 
РФ награждены начальник котель-
ной д. Глобицы Алексей Николае-
вич Соколов, кассир-операцио-
нист участка Аннино МУП «РИЦ 
ЛР» Екатерина Алексеевна Ива-
нова, начальник участка Лаголово 
ООО «Беста-Сервис» Татьяна Бо-
рисовна Космачева, ведущий спе-
циалист по вопросам ЖКХ Роп-
шинского поселения Вера Алек-
сандровна Михайлова. Почетной 
грамотой Губернатора Ленин-
градской области награжден – за-
меститель генерального директо-
ра по производству ООО «ЛР ТЭК» 
Юрий Михайлович Матросов. 

За достигнутые показатели пред-
принимательской деятельности по 
итогам 2011 года и социальную от-
ветственность бизнеса Благодар-
ностями администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район 
награждены следующие предпри-
ниматели и руководители предпри-
ятий: Тимур Дмитриевич Кондра-
тов, индивидуальный предприни-
матель (Аннинское СП), Геннадий 
Михайлович Смольников, индиви-

дуальный предприниматель (Боль-
шеижорское ГП), Светлана Васи-
льевна Варжина, директор ООО 
«Олимп» (Виллозское СП), Лева Ер-
джаникович Арсенян, генеральный 
директор ООО «Инекс» (Горбунков-
ское СП), Зоя Николаевна Шев-
чук, директор ООО «Гостилицкое» 
(Гостилицкое СП), Татьяна Михай-
ловна Макарова, заведующая кафе 
Управления торговли «База снаб-
жения ЗБУ» (Кипенское СП), Армен.
Суренович Чахоян, индивидуаль-
ный предприниматель (Копорское 
СП), Армен Норайрович Саканян, 
генеральный директор ООО «Нур-
Гранат» (Лаголовское СП), Светла-
на Марьяновна Захарчук, индиви-
дуальный предприниматель (Ле-
бяженское ГП), Ольга Валерьевна 
Старцева, директор ООО «Слад-
кая линия» (Низинское СП), Свет-
лана Петровна Захарова, директор 
ООО «Водолей» (Оржицкое СП), 
Василий Николаевич Гапоненко, 
коммерческий директор ЗАО «Бал-
тийский берег» (Пениковское СП), 
Елена Юрьевна Алексеева, индиви-
дуальный предприниматель (Роп-
шинское СП), Ирина Владимиров-

на Мочалина, директор ООО «Вене-
ция» (Русско-Высоцкое СП). 

В Ломоносовском районе около 
2 тысяч человек работают в сфере 
торговли и бытового обслужива-
ния – это 9,3% от занятого насе-
ления. Около 900 человек (4,5%) 
работают в сфере ЖКХ. За по-
следние десятилетия данная сфе-
ра активно развивалась на терри-
тории Ломоносовского района. В 

ней задействованы высокопро-
фессиональные и квалифициро-
ванные работники. И еще очень 
важный момент следует отметить: 
эти отрасли экономики обеспечи-
вают трудоспособному населению 
рабочие места рядом с домом.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского района,Ломоносовского района,

 фото А фото А. ГРУШИНА. ГРУШИНА

В нынешнее время перемен и 
реформ, когда и руководство, и 
общественность бесконечно спо-
рят о том, как лучше переделать 
милицию в полицию, изменив не 
только название, но и внутреннее 
содержание этой столь важной 
для государства структуры –  опыт 
и нравственный настой ветера-
нов оказываются очень востребо-
ванными. И совершенно не зря в 
это время активизировалась ра-
бота Совета ветеранов в Ломо-
носовском районе, который не 
так давно возглавила подполков-
ник внутренней службы в отстав-
ке Екатерина Ивановна Чвертняк. 
Екатерина Ивановна рассказыва-
ет, что когда пригласила  ветера-
нов на первое заседание Совета, 
который до этого числился лишь 
на бумаге, у некоторых были про-
сто слёзы на глазах от радости: 
«Наконец-то о нас вспомнили!». 

Сейчас в работе Совета уча-
ствуют около 30 человек. Помога-
ют пожилым коллегам, поздравля-
ют с праздниками, когда наступит 
настоящее тепло –  обязатель-
но обиходят могилы погибших и 
умерших.  Ко Дню работников ор-
ганов внутренних дел поздрави-
ли родителей и жен погибших ми-
лиционеров, вручили подарки, 
цветы. Собирают материалы для 
создания музея в новом здании 
ОМВД Ломоносовского района. 
На оперативном совещании в от-
деле перед сотрудниками высту-
пил член Совета ветеранов, пре-
подаватель Университета МВД 
адвокат Виктор Алексеевич Ли-
манский, бывший заместитель на-
чальника РУВД. Выступают перед 
молодым поколением и другие ве-
тераны, делятся опытом. Правда, 
молодежь всё такая занятая, всё 
им некогда послушать… 

На одном из последних засе-
даний Совета, когда обсуждалась 
подготовка ко Дню ветерана, мы 
встретились с некоторыми из чле-
нов Совета. Так, Виктор Алексее-
вич Лиманский  пришел в органы 
внутренних дел в 1969 году, сра-
зу после окончания юридического 
факультета университета. Работал 
следователем, начальником шта-
ба, потом начальником службы 
профилактики (сейчас это служба 
участковых уполномоченных), по-
том –  заместителем начальника 
отдела. В 1992 году ушел на пре-

ДЕНЬ ВЕТЕРАНА МВД

Верность выбранному пути
17 апреля –  особенный день для всех, кто отдал годы 
своей жизни службе в органах внутренних дел и внутренних 
войсках России. В этот день в 1991 году учредительная 
Конференция утвердила Устав общественной организации 
ветеранов этой службы.  В знак признания значимости и 
заслуг ветеранского движения в жизни МВД РФ Министром 
внутренних дел в ноябре 2010 года подписан приказ об 
объявлении 17 апреля Днем ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск МВД РФ.

подавательскую работу в Высшую 
школу МВД,  занялся адвокатской 
практикой. Виктор Алексеевич 
с болью говорит, что со времени 
перестройки никого не интересо-
вал опыт предыдущих поколений 
сотрудников органов внутренних 
дел, «каждый варился в собствен-
ной кухне. Новое поколение вы-
росло из анархии.  И поэтому не 
стоит удивляться тому, к чему мы 
сейчас пришли». Тогда коллектив 
был дружный, стабильный, а те-
перь начальники меняются бы-
стрее погоды. Как работать, как 
воспитывать ребят? «Говорю мо-
лодежи: к преступникам нужно от-
носиться уважительно. А они улы-
баются. Конечно, на старших смо-
трят…».

 Александр Васильевич Донду-
ков служил в органах ВД в Ломо-
носовском районе с 1969 года, 
с 1975 года –  в ГАИ, начальни-
ком. На пенсию ушел в 1993 году. 
Вспоминает, что ребята у них слу-
жили все деревенские, в милицию 
приходили по рекомендации ком-
сомольской или партийной орга-
низации, с улицы не брали никого. 
Проверяли по полгода, прежде, 
чем принять на службу. Поэтому 
служить в милиции было –  чес-
тью. взятку с водителя взять –  и 
в мыслях такого не было. Не дать 
талон при штрафе в 50 копеек –  
невозможно было. Воспитание 
такое было. 

Анатолий Александрович Анто-
ненко служил с 1965 по 1989 год. 
Закончил службу первым заме-
стителем начальника милиции, 
подполковником. За эти годы по-
бывал и участковым, и инспекто-
ром уголовного розыска и по де-
лам несовершеннолетних. Рас-
сказывает, что в то время на весь 
район у них была только одна ма-
шина, но тем не менее с рабо-
той справлялись. Как? А народ 
был другой, молодежь другая, 
говорит Анатолий Александро-
вич. Рукоприкладства, хулиганов 
в деревнях не было, даже матом 
не ругались, за это, между про-
чим, запросто можно было схло-
потать суток пятнадцать. Жалобы 
от населения тогда были редкос-
тью. Ходил по дворам, представ-
лялся, спрашивал, есть ли жало-
бы, если что: «Обращайтесь!» Все 
его знали и они всех знал. Участ-
ковый был –  фигура заметная и 

уважаемая.  Обязательно присут-
ствовал в клубе, если были танцы, 
если поздно заканчивались –  там 
же в клубе и ночевал. Но –  при-
сматривал. Тогда у милиционе-
ра обязательно был аккуратный, 
с иголочки, внешний вид. Мятые 
брюки, незастегнутый воротни-
чок –  недопустимо. «А сейчас? –  
сокрушается Анатолий Алексан-
дрович, –  Никто друг другу честь 
не отдает, внешний вид оставляет 
желать лучшего…»

Еще к одному нашему герою мы 
приехали с Екатериной Иванов-
ной домой, в Мартышкино. Ва-
силию Петрович Матвееву –  93 
года. Живет в собственном доми-
ке один, хотя дочка приходит еже-
дневно. Домик чистенький, уют-
ный. Сам топит печки, сам пригля-
дывает за хозяйством. Биография 
у него –  книжки писать. Но о себе 
рассказывает скромно, больше 
добавляет дочь, Валентина Ва-
сильевна. Родился на Валдае, в 
деревне Теребень. Мечтал с дет-
ства служить на флоте, как отец. 
В армии служили и прадед, и дед. 
Прадед Василий отслужил по тог-
дашним правилам 25 лет. До ар-
мии фактически подростком за-
ведовал в деревне избой-читаль-

ней. Потом ушел служить на флот, 
в Кронштадт. Служил рулевым на 
миноносце «Скорый». В начале 
войны служил на катере КМ №5 
в охране водного района Ленин-
града. В 1941-м , в начале октя-
бря довелось ему участвовать в 
легендарной операции по высад-
ке Стрельнинского десанта.  Хо-
рошо запомнил, как высадили с 
его катера на берег 50 мальчиков, 
курсантов (как запомнилось) Во-
енно-медицинской академии. Все 
в черных бушлатах, их было хоро-
шо заметно на берегу. Всех рас-
стреляли. Катер разбили, а самих 
их с командиром катера Никола-
ем  «Бог спас» –  остались живы. 
Гребли опорным колом и одним 
веслом через весь залив –  так и 
ушли. За участие в этой операции 
Василий Петрович получил ме-
даль «За отвагу». Потом, в 1944-м 
был еще десант на острова Бьорк-
ского архипелага в районе Койви-
сто.  Когда образовалась Дорога 
жизни, Василий Петрович охранял 
ее от деревни Кокорево до остро-
ва Зеленец. Патрулировали До-
рогу на лыжах. Вспоминает, как 
спасли девушку. Заметили: тор-
чит из сугроба сумка. Потянули –  
вытащили ее хозяйку, красивую 

юную медсестричку. Отправили на 
берег, обогрели. Позже она стала 
женой одного из спасителей. 

После войны вплоть до 1948 
года Василий Петрович служил 
сверхсрочно на минном траль-
щике, очищал Финский залив от 
мин.  Некоторое время работал 
в Усть-Луге, где и встретил свою 
жену, учительницу Марию. Прожи-
ли всю жизнь вместе, вырастили 
троих детей. 

В конце 1948 года Василий Пе-
трович пришел на службу в мили-
цию в Кингисеппский РОВД. Тог-
да так просто в милицию попасть 
было нельзя, долго проверяли 
всю подноготную и кандидата, и 
родственников. Служил сначала 
помощником дежурного, потом 
дежурным, позже – участковым 
уполномоченным в звании «стар-
шина милиции». В Кингисепп-
ском районе прослужил шесть 
лет, за это время на его участке 
не случилось ни одного престу-
пления, там даже дома на замок 
не закрывали. В Ломоносовский 
район его перевели как отлични-
ка службы в 1955 году. И до са-
мого увольнения в 1960 году по 
ранению на пенсию всего одно 
преступление помнит: воришка 
украл белье, сохнувшее в одном 
из дворов. Конечно, поймал его 
Василий Петрович. 

 Всех ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск 
Совет ветеранов ОМВД Ломо-
носовского района поздравляет 
с праздником, желает здоровья, 
бодрости и призывает принимать 
активное участие в жизни Совета. 
А председатель Совета Екатери-
на Ивановна Чвертняк напомина-
ет, что в новом здании ОМВД ор-
ганизуется музей РОВД и просит 
бывших сослуживцев приносить в 
музей имеющиеся у них матери-
алы – письма, фотографии, ста-
рую форму.

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА
Фото автора и из архиваФото автора и из архива

В.В.П. МАТВЕЕВАП. МАТВЕЕВА
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Земляки



Начало пожароопасного периода 
определено: 15 апреля

 Дата полной боевой готовности определена на совещании, 
проведенном Губернатором  Ленинградской области Валерием 
Сердюковым. 9 апреля в Ломоносовском районе заместитель главы 
районной администрации по безопасности Василий Хорьков провел 
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Главный вопрос повестки дня: предупреждение и ликвидация возможных лесных 
(торфяных) пожаров. Известно, какую опасность представляет пал сухой прошло-
годней травы. Тем не менее, каждую весну огонь стеной движется по полям, уни-
чтожая все на своем пути.

О том, как вести себя в лесу и куда срочно сигнализировать в случае пожара, бу-
дут сообщать аншлаги и плакаты, которые необходимо установить у дорог, вдоль 
лесополос силами организаций по использованию, охране, защите и восстанов-
лению леса , а также арендаторов участков лесного фонда . О готовности к туше-
нию пожаров доложили руководители этих организаций. Наблюдение за лесом бу-
дет вестись со специальных вышек, на которых установлены телекамеры, и путем 
патрулирования.

Из числа добровольных пожарных и внештатных инспекторов пожарной охраны 
будут созданы мобильные бригады по тушению травы и мелкого кустарника при их 
возгорании на территории лесного фонда. 

Напомним телефон дежурной диспетчерской службы администрации Ломоно-
совского района, куда необходимо сообщать о всех чрезвычайных происшествиях, 
в том числе и о лесных пожарах: 423-06-29 или 52-638, если звонок производится 
с районного телефона.

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

ПОЖАР – НЕ ВОР:
НЕ ОСТАВЛЯЕТ НИЧЕГО

В минувшем году на территории Ломоносовского района произошло 
577 пожаров и загораний, погибло 15 человек, а ущерб составил 32 
млн.963 тысячи рублей. При этом следует отметить, что, начиная с 
апреля 2011 года, горели территории всех поселений без какого-либо 
исключения. Пожарные 37-го отряда федеральной противопожарной 
службы по Ленинградской области тушили горение травы «по фронту» 
в Виллозском, Пениковском, Кипенском, Ропшинском, Аннинском. 
Низинском, Горбунковском , Лопухинском не по 150 – 500 метров, а 
на площадях 1 км, 2 км, 4 км, 5 км, 800 м, у СНТ «Бриз» Пениковского 
сельского поселения – на площади 1 гектар.

Изменена форма РСВ-1
Управление информирует об изменении формы расчета по начисленным и упла-

ченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсион-
ный фонд Российской Федерациистраховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования пла-
тельщиками страховых взносовпроизводящими выплаты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам форма РСВПФРФорма расчета по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам и порядок ее заполнения утверждена Приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от №нУказанная форма 
РСВПФР должна будет применяться при представлении отчетности плательщиками 
страховых взносов с квартала годаОбращаем внимание страхователейработодате-
лейчто представление расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам за 
квартал года по старой форме недопустимо.

Разъяснения Пенсионного фонда по вопросу применения 
пониженных тарифов организациями, управляющими 

недвижимым имуществом ТСЖ, ЖСК, СНТ

Основное внимание в работе комиссия 
уделяет вопросам перечисления в бюджет 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ), 
принятию мер по выплате заработной платы 
на предприятиях района не ниже установ-
ленного в Ленинградской области размера 
минимальной заработной платы, своевре-
менной и полной оплаты единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД), арендной платы 
за земельные участки, платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и дру-
гим налоговым и неналоговым платежам. 

На очередное заседание комиссии были 
приглашены руководители восьми юри-
дических лиц и два предпринимателя. 
На приглашение откликнулись все, кро-
ме одного предприятия, которое, судя по 
всему, давно уже не ведет никакой дея-
тельности, но долги имеет. С должника-
ми или их представителями беседовали 
И.И.Корниюк, помощник прокурора Ломо-
носовского района Р.Ю.Михайлова, заме-
ститель начальника Межрайонной ИФНС 
№ 8 М.А.Гончарова, начальник отдела взы-
скания задолженности Управления пенси-
онного фонда РФ в г. Ломоносове и Ломо-
носовском районе М.А.Панина, начальник 
отдела государственной статистики в г. Ло-
моносове Е.И.Кулагина, руководители от-
делов районной администрации. 

Главный специалист КУМИ администрации 
А.В.Иваницкая доложила о результатах пре-
тензионной работы в 2011 году с имеющи-
ми задолженность арендаторами земельных 
участков. На особом контроле КУМИ в минув-
шем году были семь организаций: три из них 
перечисли в бюджет задолженность, в отно-
шении одной организации решение суда пе-
редано для исполнения в службу судебных 
приставов, три дела переданы в суд.

С каждым из руководителей детально об-
суждались графики погашения задолжен-
ности, в некоторых случаях были вручены 
повестки - вызов в прокуратуру для дачи 
объяснений. Не лишним будет напомнить, 
что как уплата налогов, так и своевремен-
ные перечисления арендной платы по до-
говорам с КУМИ администрации района, а 
также платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, регулируются закона-
ми, неисполнение которых является право-
нарушениями, влекущими за собой ответ-
ственность. 

Материалы о работе комиссии публику-
ются в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и размещаются на официальном 
сайте МО Ломоносовский муниципальный 
район.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Прошедшие 2010-2011 годы – это годы 
работы органов местного самоуправления 
в новых условиях. Основной задачей про-
ведения реформы было и остается макси-
мально приблизить местную власть к лю-
дям. Новое законодательство передало 
решение большинства насущных вопро-
сов на уровень сельских поселений. Не 
стало исключением и обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности. При гра-
мотном и ответственном подходе органов 
местного самоуправления сельских по-
селений к вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности ситуация с пожарами и 
особенно с весенним палом травы долж-
на измениться. А если конкретизировать 
эту тему, то за минерализацию и опашку 
полей, за уборку территорий от мусора в 
весенне-летний период, ликвидацию сти-
хийных свалок, обустройство и содержа-
ние противопожарных водоисточников, 
поддержание в должном состоянии мест-
ных дорог, качественное обучение населе-
ния мерам пожарной безопасности отве-
чают администрации поселений.

Особую тревогу вызывает организа-
ция деятельности добровольных пожар-
ных дружин. На сегодняшний день нор-
мативное время прибытия на пожар со-
ставляет не более 20 минут. Вне радиуса 
выезда находятся Копорье и Глобицы. Об 
успешном тушении пожаров в таких усло-
виях говорить не приходится (при таких-
то дорогах и многоснежных зимах!). Есте-
ственно, работа пожарных добровольцев 
в сельских поселениях могла бы испра-
вить ситуацию. Ведь приди помощь сво-
евременно, многих погибших удалось бы 
спасти, да и материальные потери были 
бы меньше. Добровольные пожарные дру-
жины пока существуют только на бумаге. 
Это еще раз подтверждает тот факт, что в 
тушении пожаров на территории своих по-
селений они не участвовали. Получается, 
что сельчанам при пожаре остается наде-
яться только на себя или на чудо.

Но есть и положительные примеры. 
Необходимо отметить, несмотря на все 
сложности перестроечного периода, уда-
лось сохранить пожарную автоцистер-
ну ДПО Ломоносовского местного отде-
ления Ленинградской области, которая 
с апреля 2011года в случае пожара ре-
гулярно приходит на помощь сельчанам 
Виллозского сельского поселения. В бы-
лые времена (перестроечные) таких ДПО 
было 12, т.е. почти в каждом сельском по-
селении. Остается помечтать о настоящих 
рачительных хозяевах земли Ломоносов-
ской, заботящихся не только о своем бла-
гополучии, но и о безопасности земляков 
своих. Тем более, что статья 11 ФЗ №100 
«О добровольной пожарной охране» пред-
усматривает финансовое и материально-
техническое обеспечение деятельности 

добровольной пожарной охраны за счет 
собственных средств, взносов и пожерт-
вований, средств учредителя (учредите-
лей), средств поддержки, оказываемой 
органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления обще-
ственным объединениям пожарной охра-
ны, и иных средств, не запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации.. 

Уменьшится ли количество пепелищ 
в наших деревнях? Сократится ли число 
жертв огня? Да, но только в том случае, 
если обеспечение пожарной безопасно-
сти станет общим делом, а не только за-
ботой пожарной охраны, если каждый ру-
ководитель Ломоносовской земли осозна-
ет, что во многом от его действий зависит 
благополучие жителей поселения. 

Наконец солнце начало нас баловать, но 
расслабляться все же не следует. Как го-
ворят сами пожарные, пожар – не вор, он 
не оставляет ничего. Печальная статисти-
ка свидетельствует о том, что в 9-ти слу-
чаях из 10-ти причиной природных пожа-
ров являются люди. Из года в год ущерб 
и природе и людям наносит сжигание по 
весне сухой травы на земельных участках, 
на землях государственного лесного фон-
да, в пригородных парках и вдоль железно-
дорожного полотна. Подражая взрослым, 
сухую, как порох, траву любят поджигать 
дети. И тут вся надежда на сознательность 
тех граждан, кто приехал в лес, в парк, на 
отдых в садоводство или на дачу. 

Для того, чтобы свести к минимуму 
угрозу возгораний травы необходимо про-
водить мероприятия по предупреждению 
таких ЧП. Эту профилактическую работу 
могут проводить добровольные пожар-
ные дружины в каждом сельском поселе-
нии с момента таяния снегового покрова 
и в поле, и на участках, непосредственно 
примыкающих к лесу, до появления пол-
ного зеленого покрова или наступления 
устойчивой дождливой погоды. 

В Ломоносовском районе идет возрож-
дение некогда мощной системы добро-
вольных пожарных. Планируется подго-
товка пожарных добровольцев и созда-
ние мобильных добровольных пожарных 
дружин и команд по зову сердца в помощь 
профессиональным пожарным. Прогно-
зируемый весенний пал травы – это как 
предупреждение всем людям о возмож-
ном бедствии, причиной которого являет-
ся людская беспечность и безответствен-
ность не допустить. 

Единый телефон доверия МЧС: 579-99-99.
Единый телефон службы спасения: 01 – 

с городского телефона;
112 – с мобильного телефона. 

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

области» Т.Р.КОЗОНИНА области» Т.Р.КОЗОНИНА 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Порядок уплаты и размеры тарифов 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды регулируются Федеральным за-
коном от 24.07.2009 № 212 – ФЗ «О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования» (далее Закон № 
212-ФЗ).

Согласно пункту 8 части 1 и части 1.4 
статьи 58 Закона № 212-ФЗ правом на 
применение пониженного тарифа стра-
ховых взносов с 01.01.2011 пользуются 
страхователи, удовлетворяющие следу-
ющим критериям:

– являются налогоплательщиками, 
применяющими упрощенную систему 
налогообложения (УСН);

– осуществляют предусмотренные пе-
речнем, содержащимся в пункте 8 части 
1 статьи 58 Закона № 212-ФЗ, основные 
виды экономической деятельности в со-
ответствии с Общероссийским класси-
фикатором видов деятельности;

– доля доходов от реализации про-
дукции и (или) оказанных услуг по основ-
ному виду деятельности организации 
должна составлять не менее 70% в об-
щем объеме доходов для признания его 
основным. 

Обращаем внимание плательщиков на 
то, что учитываются только облагаемые 
доходы, которые отражаются в нало-
говой базе при УСН и определяются в 
соответствии с Порядком определения 
доходов, установленного статьей 34-
6.15 НК РФ.

Для подтверждения права на понижен-
ные тарифы необходимо заполнение 
раздела 3.6 РСВ-1 ПФР, (по новой фор-
ме, представляемой с 2012года), где от-
ражаются: по 361 строке – общая сум-
ма доходов, а по строке 362 — сумма до-
ходов от основного вида деятельности 
(определяемые в соответствии с Поряд-
ком определения доходов, установлен-
ного статьей 346.15 НК РФ). 

Установленный перечень включает и 
такой вид деятельности, как управле-

ние недвижимым имуществом (подпункт 
я.2 пункта 8 части 1 статьи 58 Закона 
№ 212-ФЗ – код ОКВЭД 70.32).

Таким образом, организации, управля-
ющие недвижимым имуществом, вправе 
применять пониженные тарифы страхо-
вых взносов, установленные частью 3.2 
статьи 58 Закона № 212-ФЗ при условии 
соответствия всем вышеуказанным кри-
териям.

ТСЖ, ЖСК и СНТ, как правило, при 
определении налоговой базы не учи-
тывают вступительные взносы, членские 
взносы, паевые взносы, а также отчис-
ления на формирование резерва на про-
ведение ремонта, капитального ремонта 
общего имущества, которые производят-
ся их членами.

Если у ТСЖ, находящегося на УСН, 
есть доход, получаемый от основного 
вида деятельности, поименованного в 8 
пункте части 1 статьи 58 Закона № 212-
ФЗ, то ТСЖ имеет право на пониженные 
тарифы страховых взносов. Например, 
если ТСЖ учитывает обязательные плате-
жи собственников жилья за содержание и 
ремонт жилых помещений, включающие 
плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, в составе об-
лагаемых доходов, а не признает их це-
левыми поступлениями.

Таким образом, право применять пони-
женные тарифы страховых взносов воз-
никает только в случае отражения выше-
указанных средств в налоговой деклара-
ции. В ситуации же когда организации не 
отражают такие средства как налогоо-
благаемые доходы в декларации, у них 
отсутствуют основания применять по-
ниженные тарифы страховых взносов.

Также обращаем внимание, что нор-
мами Закона № 212-ФЗ устанавливает-
ся лишь право применения отдельными 
категориями плательщиков пониженных 
тарифов страховых взносов, а не обязан-
ность.

Начальник Управления ПФРНачальник Управления ПФР
по г. Ломоносов и Ломоносовскому районупо г. Ломоносов и Ломоносовскому району

 Н.Г. МАРКОВА Н.Г. МАРКОВА

Приглашение, от которого 
отказываться не следует

Очередное заседание комиссии по пополнению доходной части 
бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район было проведено под председательством заместителя главы 
районной администрации – председателя комитета финансов Ирины 
Ивановны Корниюк 29 марта.
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Итак, в пятницу (но не 13-го, а 
немного раньше – 30 марта), ак-
товый зал районной администра-
ции стал местом баталий. К счас-
тью, юмористических. В КВН, объ-
единившем лучшие силы смеха 
районной медицины, участвовали 
три команды: хирургии, «скорой 
помощи» и поликлиники. Назва-
ние «Ускоренная помощь» выбра-
ли, конечно же, работники «скорой 
помощи»; хирурги объединились в 
команду «Юные Гиппократы», а со-
трудники поликлиники выступали 
под названием «Переходный пе-
риод». Общая тема игры была вы-
брана весьма и весьма актуальная: 

Коллектив школы-студии «Ар-
тис-Балет» стал лауреатом I степе-
ни в номинации «Классический та-
нец», Зубарева Софья – лауреатом 
I степени в номинации «классиче-
ский танец» соло, а Алексеева Да-
рья -  лауреатом I степени в анало-
гичной номинации («классический 
танец» соло), а также лауреатом I 
степени в номинации «современ-
ный танец» соло (модерн).

Открытый фестиваль-конкурс 
хореографического искусства 
«Славянский кубок» проходит раз 
в два года. Он учрежден в 2006 
году Комитетом по культуре Ле-
нинградской области, Ленинград-
ским областным государственным 
учреждением культуры «Учебно-
методический центр культуры и 

искусства», Отделом культуры и 
туризма Белгород-Днестровской 
районной администрации Одес-
ской области, Дирекцией межхо-
зяйственного детского оздорови-
тельного учреждения «Колосок» п. 
Затока Белгород-Днестровского 
района Одесской области (Укра-
ина), Комитетом по образованию 
Мингорисполкома (Беларусь). С 
2007 года фестиваль поддержи-
вает Министерство культуры Рос-
сийской Федерации. 

Артем КУЗНЕЦОВ,Артем КУЗНЕЦОВ,
ведущий специалист комитетаведущий специалист комитета

по молодежной политике, культуре, по молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму администрации спорту и туризму администрации 

ЛомоносовскогоЛомоносовского
муниципального районамуниципального района

Учебная фирма «Пикассо» 
из Низинской средней 
общеобразовательной 
школы приняла участие 
в международной ярмарке 
учебных фирм, проходившей 
с 20 по 22 марта в Праге.

103 учебные фирмы из раз-
ных стран Европы демонстри-
ровали свои предприниматель-
ские способности, привлекали 
клиентов на мастер-классах, 
рекламировали свои товары и 
услуги посредством видеоро-
ликов. Возраст участников от 
15 до 25 лет, в основном уча-
щиеся колледжей.

Целью поездки являлось при-
обретение навыков международ-
ного делового общения, обмен 
опытом предпринимательской 
деятельности с международны-
ми коллегами. Учащиеся Низин-
ской СОШ выступали на ярмар-
ке в качестве гостей, но очень 
активно себя проявили. Ребя-
та раздавали специально под-
готовленные для ярмарки ре-
кламные буклеты на английском 
языке, проводили деловые пе-
реговоры. «Пикассо» предста-
вил коммерческое предложение 
на декоративную печать «муль-
тяшных» героев на детских май-
ках и футболках чешской фирме 
«Bambino» – поставщику детской 
одежды. В результате перегово-
ров был заключен партнерский 
договор о сотрудничестве меж-
ду фирмами.

С производителем чешского 
пива «PivOA, s. r. O» и коктейль-
баром «Coctail bar Aloha, s. r. O» 

Нам юмор жить и лечить помогает!
Эти слова вполне могли бы стать девизом районного медицинского КВН. Очень рекомендуем 
пообщаться с нашими работниками здравоохранения вне врачебных кабинетов, чтобы 
оценить их чувство юмора и сделать вывод, что уж этого-то лекарства у них в достатке!

профилактика, сохранение здоро-
вья нации, поэтому девизом игры 
стали слова из известной песни – 
«Если хочешь быть здоров». 

Перед началом игры всех участ-
ников и болельщиков приветство-
вала заместитель главы админи-
страции Наталия Логинова. Она на-
помнила народную мудрость: «Кто 
умеет веселиться, тот горя не боит-
ся», а слово порой лечит лучше та-
блетки. Так что КВН как новое на-
правление врачебной деятельности 
Наталия Владимировна одобрила. 

Жюри возглавил главный врач 
Центральной больницы Ломоно-
совского района Андрей Чирков, 

в работе жюри участвовала пре-
зидент Ленинградской областной 
ассоциации медицинских работ-
ников Ольга Шишкина. 

Были в выступлениях команд и 
острые шутки, и смешные сцен-
ки, и стихи с песнями, разумеется, 
собственного сочинения. Очень ин-
тересно было наблюдать внутрен-
нюю жизнь медицинского коллек-
тива, где переплетается высокий 
профессионализм и быстрая смена 
разнообразнейших жизненных си-
туаций, когда все это показано че-
рез призму хорошего, умного юмо-
ра. Ну как не посмеяться сценке 
«Ускоренной помощи», где диспет-

чер «Скорой» отвечает на много-
численные звонки, при этом безу-
пречная вежливость и компетент-
ность медика входит в смешное и 
горькое противоречие с нелепыми 
вопросами и претензиями звоня-
щих на 03. Или блестящим ответам 
блиц-турнира, когда на предложе-
ние продолжить фразу, например 
«Минздрав предупреждает…» или 
«Не ждите чуда…» следовала мо-
ментальная и смешная реакция.

 При этом артистизм, свобода, 
непринужденность в выступлени-
ях всех трех команд убедительно 
свидетельствовали о талантливо-
сти участников. А талантливый че-
ловек, как известно, талантлив во 
всем. Поэтому можно смело дове-
рить этим обаятельным, веселым 
людям свое здоровье. 

Победителем в серьезной борь-
бе стала команда «Переходный 
период» во главе с капитаном 
Виктором Кравчуком.

Как отметили зрители, подоб-
ные мероприятия отлично помо-
гают людям в коллективе узнать 
друг друга, помогают человеку 
раскрыться перед коллегами как 
неординарной, богатой лично-
сти. В конце концов, просто луч-
ше подружиться и, посмеявшись 
вместе над той или иной ситуаци-
ей, больше не воспринимать ее 
как конфликтную.

Завершился это турнир дей-
ствительно веселых людей тем, 
что все вместе – зрители и участ-
ники – спели «Медицинский гимн 
юмору».

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

4 победы «Артис-Балета»
В период с 29 марта по 2 апреля в г.Санкт-Петербург 
проходил IV открытый фестиваль-конкурс 
хореографического искусства «Славянский кубок», 
на котором  Ломоносовский район представлял коллектив 
школы-студии «Артис-Балет» районного Центра культуры и 
молодежного творчества.

«Пикассо» побывал в Праге

«Пикассо» заключил договор на 
печать рекламных буклетов и ли-
стовок.

В результате работы на ярмар-
ке «Пикассо» заключил договора 
на поставку печатной продукции, 
нашел фирму – делового партне-
ра, совершал торговые сделки 
на приобретение продукции дру-
гих фирм за виртуальные деньги, 
оценивал рекламные видеоро-
лики. Таким образом можно ска-
зать, что поставленная цель вы-
полнена.

Активными участниками между-
народной ярмарки в Праге были: 
Шейко Илья – учащийся 9 класса 
Низинской СОШ; Новикова Анна – 
учащаяся 9 класса Низинской 
СОШ; Саврасенков Евгений – уча-

щийся 9 класса Низинской СОШ. 
На ярмарке сопровождали и по-
могали Седова Юлия Алексеев-
на – куратор проекта «Учебные 
фирмы» и Ландышева Юлия Ана-
тольевна – учитель информатики 
Низинской СОШ.

Фирма «Пикассо» благодарит 
за помощь в организации по-
ездки администрацию Низин-
ского сельского поселения, ко-
торой руководит Конинина Еле-
на Викторовна, коллектив МАОУ 
ДО «ЦИТ», директора Низинской 
СОШ Муллоджанову Ирину Пав-
ловну.

Информация предоставлена Информация предоставлена 
Центром информационных Центром информационных 

технологийтехнологий

4 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 16 апреля 2012 года

Область творчества



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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 06 апреля 2012 года  № 6

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

образования Лопухинское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район

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

В связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный закон № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь п. 2 ст. 1 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний», Уставом МО Лопухинское сельское поселение, Совет депутатов муниципально-
го образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» проект решения со-
вета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области», согласно Приложению 1 к на-
стоящему решению.

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области» 26 апреля 2012 года, время проведения 15.00 
часов в зале заседаний местной администрации МО Лопухинское сельское поселе-
ние по адресу: 188523, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Лопухинка, 
ул.Первомайская, д.1б

3. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний, порядок 
учета предложений граждан о внесении изменений и дополнений в Устав Лопухин-
ского сельского поселения, а также порядок участия граждан в их обсуждении, со-
гласно Приложению № 2 к настоящему решению.

4. Установить, что предложения по проекту указанного муниципального правово-
го акта заинтересованные лица могут представлять в письменной форме в местную 
администрацию МО Лопухинское сельское поселение по адресу: 188523, Ленин-
градская область, Ломоносовский район, д.Лопухинка, ул.Первомайская, д.1б, тел. 
(81376)52-230, по рабочим дням, с момента опубликования данного решения по 26 
апреля 2012 г с 10.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00)

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

6. Решение вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение 1
к решению совета депутатов МО Лопухинское СП

от 06.04. 2012 г. № 6

ПРОЕКТ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 06 апреля 2012 года № __

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Лопухинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

Рассмотрев представленные предло-
жения по итогам публичных слушаний и 
в связи с внесением изменений и допол-
нений в Федеральный закон № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководству-
ясь п. 2 ст. 1 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных 
образований», Уставом МО Лопухинское 
сельское поселение, Совет депутатов му-
ниципального образования Лопухинское 
сельское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального об-
разования Лопухинское сельское поселе-
ние муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленин-
градской области, принятый решением 
совета депутатов муниципального об-
разования Лопухинское сельское посе-
ление муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ле-
нинградской области № 17 от 11 апреля 
2009 г. и зарегистрированный Управлени-
ем Министерства юстиции РФ по Санкт– 
Петербургу и Ленинградской области 25 
мая 2009 года, с изменениями и допол-

нениями, принятыми решением совета 
депутатов муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области №16 от 11марта 2011 г. и заре-
гистрированными Главным управлени-
ем Министерства юстиции РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 23 
марта 2011 года, изменения и дополне-
ния согласно Приложению к настоящему 
решению.

2. Поручить Главе муниципального об-
разования Лопухинское сельское посе-
ления Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области Алексее-
ву А.Н. представить в установленном по-
рядке принятые изменения и дополнения в 
Устав муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области 
для государственной регистрации в Глав-
ное управление Министерства юстиции 
РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Лопухинское сельское поселениеЛопухинское сельское поселение

А.Н. АЛЕКСЕЕВА.Н. АЛЕКСЕЕВ

Приложение 1
к проекту решению совета депутатов МО Лопухинское СП

от 06.04. 2012 г. № ___ 
 

Проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Внести следующие изменения и допол-
нения в Устав муниципального образо-
вания Лопухинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинград-
ской области:

Статья 4 «Вопросы местного значения 
поселения»

– подпункт 5 пункта 1 изложить в ре-
дакции: 

«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 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«создание условий для массового отды-
ха жителей поселения и организация об-
устройства мест массового отдыха насе-
ления, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к объектам общего поль-
зования и их береговым полосам»;

– подпункт 21 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«Утверждение генеральных планов по-
селения, правил землепользования и за-
стройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселений до-
кументации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных 
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»;

– подпункт 27 пункта 1 изложить в следу-
ющей 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 охраня-
емых природных территорий местного зна-
чения».

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

– подпункт 3 пункта 1 изложить в следу-
ющей 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 также 
формирование и размещение муниципаль-
ного заказа»;

– подпункт 5 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«Регулирование тарифов на подключе-
ние к системе коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунально-
го комплекса на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к це-
нам (тарифам) для потребителей. Полно-
мочия органов местного самоуправления 
поселений по регулированию тарифов на 
подключение к системе коммунальной ин-
фраструктуры, тарифов организаций ком-
мунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса, над-
бавок к ценам, тарифам для потребите-
лей по решению совета депутатов могут 
полностью или частично передаваться на 
основе соглашений между органами мест-

ного самоуправления поселения и органа-
ми местного самоуправления муниципаль-
ного района»;

– пункт 5 пункта 1 дополнить подпунктом 
5.1 следующего содержания:

«полномочиями по организации тепло-
снабжения, предусмотренными Федераль-
ным законом «О теплоснабжении».

Статья 22 «Структура органов местно-
го самоуправления»

– пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«Структуру органов местного самоуправ-
ления составляют:

– представительный орган муниципаль-
ного образования – совет депутатов му-
ниципального образования Лопухинское 
сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области (далее – со-
вет депутатов);

– глава муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской обла-
сти (далее – глава поселения);

– местная администрация муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское 
поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – админи-
страция).

– Статью 22 дополнить пунктом 4 следу-
ющего содержания:

«Органы местного самоуправления, ко-
торые в соответствии с настоящим Уставом 
наделены правами юридического лица, яв-
ляются муниципальными казенными учреж-
дениями, образованными для осуществле-
ния управленческих функций.

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 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации применительно к 
казенным учреждениям. Финансовое обе-
спечение деятельности органов местного 
самоуправления осуществляется исклю-
чительно за счет собственных доходов 
бюджета МО Лопухинское сельское посе-
ление».

Статья 23 «Совет депутатов»
– пункт 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«Совет депутатов наделяется правами 

юридического лица и подлежит государ-
ственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица на основании настоящего 
Устава и решения совета депутатов о на-
делении совета депутатов правами юри-
дического лица».

Статья 25 «Полномочия совета депу-
татов»

– абзац 6 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«– определение порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий, а также 
об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений»;

– абзац 10 пункта 2 исключить;
– абзац 35 пункта 2 изложить в следую-

щей редакции:
«– определяет правила пользования при-

родными ресурсами»;
– абзац 37 пункта 2 изложить в следую-

щей редакции:
«– может устанавливать следующие ка-

тегории особо охраняемых природных 
территорий (территории, на которых на-
ходятся памятники садово-паркового ис-
кусства, охраняемые береговые линии, 
охраняемые речные системы, охраняе-
мые природные ландшафты, биологиче-
ские станции, микрозаповедники и дру-
гие), определяет правила их охраны и 
использования в соответствии с действу-
ющим законодательством».

Статья 51 «Местная администрация»
– пункт 3 изложить в следующей редак-

ции:
«Администрация наделяется правами 

юридического лица, образуется и подле-
жит государственной регистрации в ка-
честве юридического лица на основании 
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(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 5))

Утвердить следующий порядок организа-
ции и проведения публичных слушаний по 
внесению изменений и дополнений в устав 
муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области 
(далее – Устав):

1. Публичные слушания проводятся по 
инициативе населения, совета депутатов 
или главы муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение.

2. Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или совета депу-
татов, назначаются советом депутатов, а 
по инициативе главы поселения – самим 
главой.

3. Проект муниципального правово-
го акта по внесению изменений в Устав 
Лопухинского сельского поселения, не 
позднее, чем за 30 дней до дня их рас-
смотрения советом депутатов, подле-
жат официальному опубликованию с 
одновременным опубликованием уста-
новленного советом депутатов порядка 
учета предложений по проекту, а также 
порядка участия граждан в его обсужде-
нии. Предложения по проекту указанно-
го муниципального правового акта заин-
тересованные лица могут представлять 
в письменной форме в местную админи-
страцию МО Лопухинское сельское посе-
ление по адресу: 188523, Ленинградская 
область, Ломоносовский район, д.Лопу-
хинка, ул.Первомайская, д.1б, здание 
администрации, т. (81376) 52-230 с мо-
мента опубликования проекта решения 
совета депутатов о проведении указан-
ных публичных слушаний по дату прове-
дения публичных слушаний по рабочим 
дням в рабочее время, указанное в соот-
ветствующем решении совета депутатов 
или главы поселения. 

Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», настоящего 
Устава и решения совета депутатов». 

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 Лопухинского 
сельского поселения, за исключением му-
ниципальных казенных учреждений, явля-
ющихся органами местного самоуправле-
ния – совета депутатов и администрации. 
Администрация определяет цели, условия 
и порядок деятельности муниципальных 
учреждений, утверждает их уставы, назна-
чает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей данных предприя-
тий и учреждений, заслушивает отчеты об 
их деятельности в порядке, предусмотрен-
ном решением совета депутатов».

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

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

«– иметь не менее четырех лет стажа му-
ниципальной службы (государственной 
службы) или не менее пяти лет стажа рабо-
ты по специальности».

Статья 61 «Система муниципальных 
правовых актов»

– дополнить пункт 3 статьи 61 после слов 
«инициативными группами граждан» следу-
ющими словами:

«прокурором Ломоносовского района 
Ленинградской области».

– пункт 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«Совет депутатов по вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федеральными за-
конами, законами Ленинградской области, 
настоящим Уставом, принимает решения, 
устанавливающие правила обязательные 
для исполнения на территории муници-
пального образования, решение об уда-
лении главы поселения в отставку, а так-
же решения по вопросам организации де-
ятельности совета депутатов и по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Ленин-
градской области, настоящим Уставом. Ре-

шения совета депутатов, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение, прини-
маются большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов совета де-
путатов, если иное не установлено Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

– пункт 7 изложить в следующей редак-
ции:

«Глава администрации в пределах сво-
их полномочий, установленных федераль-
ными законами, законами Ленинградской 
области, настоящим Уставом, норматив-
ными правовыми актами совета депутатов, 
издает постановления администрации по 
вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Ленин-
градской области, а также распоряжения 
администрации по вопросам организации 
работы администрации»

– статью 61 дополнить пунктом 4.1 следу-
ющего содержания:

«Нарушение срока издания муниципаль-
ного правового акта, необходимого для ре-
ализации решения, принятого путем пря-
мого волеизъявления населения, является 
основанием для отзыва Главы поселения, 
досрочного прекращения полномочий Гла-
вы администрации, осуществляемых на 
основе контракта, или досрочного прекра-
щения полномочий совета депутатов».

Статья 61.1 «Муниципальный кон-
троль»

Дополнить абзацами следующего содер-
жания:

«Органы местного самоуправления посе-
ления вправе организовывать и осущест-
влять муниципальный контроль по вопро-
сам, предусмотренным федеральными за-
конами.

К отношениям, связанным с осуществле-
нием муниципального контроля, организа-
цией и проведением проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, 
применяются положения Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года № 294 «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

Приложение 2
к решению совета депутатов МО Лопухинское СП

от 06.04. 2012 г. № 6

Порядок организации и проведения публичных слушаний,
порядок учета предложений граждан о внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального образования Лопухинское сельское поселение,
а также порядок участия граждан в их обсуждении

4. Жители Лопухинского сельского посе-
ления, не позднее, чем за 10 дней до дня 
проведения публичных слушаний, опове-
щаются о месте и времени их проведения 
через средства массовой информации Ло-
моносовского района, посредством разме-
щения объявлений на досках информации 
на территории поселения или иным спосо-
бом, обеспечивающим информирование 
жителей поселения о проведении публич-
ных слушаний.

5. Публичные слушания по внесении из-
менений и дополнений в Устав МО Лопу-
хинское сельское поселение проводятся 
на позднее, чем за 10 дней до их рассмо-
трения советом депутатов.

6. В публичных слушаниях вправе при-
нимать участие все заинтересованные 
жители Лопухинского сельского поселе-
ния, а также представители организаций, 
осуществляющие свою деятельность на 
территории муниципального образова-
ния Лопухинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области. Они впра-
ве вносить в письменной и устной фор-
ме предложения по внесению изменений 
и дополнений по проекту муниципально-
го правового акта, участвовать в его об-
суждении.

7. Публичные слушания проводятся в 
форме очного собрания. Непосредствен-
но перед началом публичных слушаний 
осуществляется регистрация участников 
публичных слушаний. Председательству-
ет на публичных слушаниях Глава муни-
ципального образования Лопухинское 
сельское поселение (в его отсутствие, 
либо по его поручению – заместитель 
председателя совета депутатов муни-
ципального образования Лопухинское 
сельское поселение).

Председательствующий:
– открывает и закрывает публичные слу-

шания в установленное время;
– предоставляет слово для докладов и 

выступлений;
– организует прения;
– поддерживает порядок в помещении, в 

котором проводятся публичные слушания.
Председательствующий вправе при-

звать выступающего высказываться по су-
ществу обсуждаемого вопроса; прерывать 
выступление после предупреждения, сде-
ланного выступающему, если тот вышел за 
рамки установленного времени; задавать 
вопросы выступающему по окончании его 
выступления; объявить участнику публич-
ных слушаний замечание за неэтичное по-
ведение.

Выступление и вопросы на публичных 
слушаниях допускаются только после 
предоставления слова председательству-
ющим.

8. Перед началом публичных слушаний 
председательствующий оглашает порядок 
и регламент обсуждения.

Обсуждение состоит из доклада, высту-
плений содокладчиков, вопросов, высту-
плений в прениях, заключительного слова 
председательствующего.

Продолжительность публичных слушаний 
не должна превышать 120 минут.

При этом продолжительность обсужде-
ния вопроса ограничивается следующим 
образом:

 Доклад – до 20 минут;
 Выступление содокладчика – до 10 ми-

нут;
 Вопросы к докладчику и ответы на них – 

до30 минут;
 Прения – до 60 минут;
 Заключительное выступление доклад-

чика – до 5 минут;
 Заключительное слово председатель-

ствующего – до 5минут.
9. Обсуждение вопроса начинается с до-

клада разработчика проекта муниципаль-
ного правового акта по существу. По окон-
чании доклада докладчик отвечает на во-
просы.

С содокладом могут выступить лица, ко-
торые участвовали в разработке

Муниципального правового акта, депу-
таты, эксперты, в области государственно-
го и муниципального управления, юристы 
и иные лица.

10. Участник публичных слушаний заявля-
ет о желании задать вопрос докладчику или 
выступающему поднятием руки после за-
вершения доклада или выступления. Слово 
предоставляется в порядке очередности.

После предоставления слова для вопро-
са к докладчику или выступающему, участ-
ник публичных слушаний должен сообщить 
фамилию, имя, отчество и должность, в 
случае если участник является должност-
ным лицом, представителем организации – 
фамилию, имя, отчество, наименование ор-
ганизации.

Вопросы могут подаваться председа-
тельствующему в письменной форме.

После ответов на вопросы участникам 
публичных слушаний предоставляется сло-
во для выступления в прениях. По завер-
шении прений докладчик выступает с за-
ключительным выступлением, в котором 
комментирует замечания, высказанные в 
прениях, и излагает дополнительные аргу-
менты, обосновывающие его позицию.

11. На публичных слушаниях ведется про-
токол, подписываемый председательству-
ющим и секретарем. Протокол ведет се-
кретарь публичных слушаний – представи-
тель совета депутатов.

12. Секретарь публичных слушаний обе-
спечивает направление протокола публич-
ных слушаний главе муниципального обра-
зования Лопухинское сельское поселение 
и копию протокола главе администрации 
муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение в течение 10 дней по-
сле окончания публичных слушаний.

13. Организация, финансовое обеспе-
чение и проведение публичных слуша-
ний осуществляется советом депутатов 
муниципального образования Лопухин-
ское сельское поселение Ломоносов-
ского муниципального района Ленин-
градской области.

Местная администрация МО Лопухинское сельское поселение в период с 16 апре-
ля 2012 г. по 16 мая 2012 г. проводит публичные слушания по вопросу изменения 
разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами: 

№47:14:08-02-001:0223 общей площадью 36117 кв.метров, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка»,квартал 1, у 
д.Новая Буря, рабочий участок 20; №47:14:08-02-001:0081 общей площадью 29550 
кв.метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, у д.Новая Буря, ЗАО «Лопухинка», квартал 1; №47:14:08-02-001:0222 общей 
площадью 38241кв.метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, ЗАО «Лопухинка», квартал 1, у д. Новая Буря, рабочий участок 21; 
№47:14:08-02-001:0071 общей площадью 26911кв.метров, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», у д. Зао-
стровье, квартал 1 из категории земель земли сельскохозяйственного назначения, 
с разрешенным использованием– для сельскохозяйственного производства на вид 
разрешенного использования – для дачного строительства.

Общественное обсуждение по вопросу изменения разрешенного использования 
земельных участков состоится 27 апреля 2012 г. в 12-00 час. в здании администра-
ции МО Лопухинское сельское поселение, д.Лопухинка, ул.Первомайская, д.1-б, Ло-
моносовского района, Ленинградской области.

Контактное лицо: Цветкова Е.И
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 БГлава администрации МО Лопухинское сельское поселение БЫЧКОВ В.С.ЫЧКОВ В.С.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 апреля 2012 года № 26

«О подготовке документации по планировке территории
в границах части территории д.Гостилицы (за ул.Центральная)

МО Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», ст.ст. 
41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской области, постановляю:

1. Приступить к подготовке документации по планировке территории в границах ча-
сти территории д.Гостилицы (за ул.Центральная) МО Гостилицкое сельское поселе-
ние МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы местной администрации Евдокимову Т.А.

Глава местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение Глава местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение Т.А. БЕЛОВАТ.А. БЕЛОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 16 апреля 2012 года
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(Окончание на стр. (Окончание на стр. 8))

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам ООО «ЛР ТЭК»,

а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
по итогам 1 квартала 2012 г.

Приложение 1

№ 
п.п. Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 2
2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 2
3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 2

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) 193,64
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 2

№ 
п.п. Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 19

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения 19

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 19

4 Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  по которым 
принято решение об отказе в подключении 1

5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/месяц) 29,02
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 18

№ 
п.п. Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки 
сточных вод 8

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод 8

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод 8

4 Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных 
вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении 1

5 Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод (тыс.куб.
м/сутки) 46,33

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 7

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет http://www.lrtek.ru/

Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское по-
селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области сообщает, 
что, в настоящее время, осуществляется сбор предложений от заинтересованных 
лиц для  подготовки проектов правил землепользования и застройки, приме-
нительно к населенным пунктам деревня Горбунки, деревня Разбегаево (с уче-
том территорий производственных зон, предусмотренных проектом докумен-
та территориального планирования сельского поселения).

Предложения рекомендуем направлять в Местную администрацию МО Горбун-
ковское сельское поселение, в срок до 01 июня 2012 года, по адресу: 188502, Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, дом 29. Совместно 
с предложениями, просим Вас также направлять заверенные копии правоустанав-
ливающих документов на земельные участки и объекты капитального строительства 
(свидетельство о государственной регистрации права собственности, кадастровый 
паспорт, технический паспорт, сведения по организации (учредительные документы, 
выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, сведения о постановке на учет в налоговом органе)).

Сведения о предложениях должны соответствовать «Региональным нормативам 
градостроительного проектирования Ленинградской области», утвержденным в уста-
новленном порядке.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

1. Общие положения.
1.1. Комиссия по обеспечению и подго-

товке проектов муниципальных правовых 
актов местного значения с участием жите-
лей поселения, депутатов, органов местно-
го самоуправления по вопросам, отнесен-
ным к исключительной компетенции Совета 
депутатов, и вопросам, подлежащим обяза-
тельному рассмотрению на публичных слу-
шаниях Совета депутатов муниципального 
образования Горбунковское сельское посе-
ление (далее – Комиссия Совета депутато-
в)создана в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 24. Устава муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение и 
ст.12 ФЗ «Об общественных объединениях», 
является постоянным коллегиальным пол-
номочным расширенным органом обще-
ственной самодеятельности Совета депу-
татов Горбунковского сельского поселения.

1.2. Настоящее Положение о Комиссии 
Совета депутатов Горбунковского сельского 
поселения определяет полномочия Комис-
сии и регламентирует порядок ее работы.

1.3. Комиссия Совета депутатов создана 
в целях эффективной реализации полномо-
чий и права органов местного самоуправ-
ления поселения в рассмотрении вопросов 
местного значения поселения, поддержания 
баланса и принципов правового регулиро-
вания органов местного самоуправления в 
осуществлении отдельных государственных 
полномочий, непосредственного осущест-
вления населением права и участие в осу-
ществлении местного самоуправления. 

1.4. Комиссия Совета депутатов осу-
ществляет защиту и поддержание балан-
са интересов населения в социально-эко-
номическом развитии территории Горбун-
ковского сельского поселения, состоит из 
Председателя комиссии Совета депутатов, 
2 (двух) Заместителей Председателя, ко-
торые избираются открытым голосовани-
ем, 5 (пяти) руководителей подкомиссий 
и представителей делегированных от на-
селенных пунктов для непосредственного 
осуществления местного самоуправления. 
Председатель комиссии Совета депутатов 
и один заместитель Председателя комис-
сии избираются только из числа депутатов. 
Количество членов комиссии не регламен-
тируется.

1.5. Комиссия Совета депутатов работа-
ет непосредственно под руководством гла-
вы поселения как высшего должностного 
лица поселения в реализации наделенных 
Уставом собственных полномочий по ре-
шению вопросов местного значения, а так-
же самостоятельно решает вопросы, отно-
сящиеся к ее ведению в соответствии с на-
стоящим Положением и вправе привлекать 
к рассмотрению вопросов специалистов и 
экспертов.

1.6. Порядок деятельности Комиссии 
Совета депутатов определяется в соответ-
ствии с Уставом, настоящим Положением 
и Положением о постоянных комиссиях и 
рабочих группах при Совете депутатов МО 
Горбунковское сельское поселение МО Ло-
моносовского муниципального района.

Работой комиссии руководит председа-
тель, а в его отсутствие один из замести-
телей председателя комиссии Совета де-
путатов, основываясь на принципах плю-
рализма мнений, свободного обсуждения 
и коллективного решения вопросов. За-
ключения Комиссии Совета депутатов по 
вопросам ее ведения подлежат утвержде-
нию соответствующим Решением Совета 
депутатов или постановлением главы по-
селения.

1.7. Все члены Комиссии Совета депута-
тов при принятии решений обладают пра-
вом решающего голоса, привлекаемые 
специалисты и эксперты обладают правом 
совещательного голоса. Комиссия Совета 
депутатов работает не на профессиональ-
ной основе и вправе заниматься иной опла-
чиваемой деятельностью.

1.8. Материально техническое обеспе-
чение деятельности комиссии Совета де-
путатов определяется в пределах средств, 
предусмотренных бюджетом для обеспе-
чения деятельности Совета депутатов, 
созданного аппарата Совета депутатов. Из 
числа сотрудников аппарата назначается 
секретарь комиссии Совета депутатов, в 
обязанности которого входит организация 
и ведение делопроизводства комиссии.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10 апреля 2012 года № 31

Об утверждении Положения о порядке деятельности комиссии
Совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение по обеспечению и подготовке проектов муниципальных 
правовых актов местного значения с участием жителей поселения, 

депутатов, органов местного самоуправления по вопросам, отнесенным 
к исключительной компетенции совета депутатов и вопросам, 

подлежащим обязательному рассмотрению на публичных слушаниях

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 9 мая 1995 года N 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Уставом 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение Совет депутатов 
МО Горбунковское сельское поселение решил:

1. Утвердить Положение о порядке деятельности комиссии Совета депутатов 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение по обеспече-
нию и подготовке проектов муниципальных правовых актов местного значения с 
участием жителей поселения, депутатов, органов местного самоуправления по 
вопросам, отнесенным к исключительной компетенции совета депутатов и во-
просам, подлежащим обязательному рассмотрению на публичных слушаниях со-
гласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по обеспечению и подготовке проектов муниципаль-
ных правовых актов местного значения с участием жителей поселения, депутатов, ор-
ганов местного самоуправления по вопросам, отнесенным к исключительной компе-
тенции совета депутатов и вопросам, подлежащим обязательному рассмотрению на 
публичных слушаниях согласно приложению 2.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ломоно-

совский районный вестник» и размещению на официальном сайте МО Горбунковское 
сельское поселение www.gorbunki-lmr.ru.

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

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области от 10 апреля 2012 года № 31 
(Приложение 1)

П О Л О Ж Е Н И Е
О ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЛЕЕНИЕ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ДЕПУТАТОВ, 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ОТНЕСЕННЫМ 

К ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И ВОПРОСАМ, 
ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ РАССМОТРЕНИЮ

НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

2. Задачи и функции Комиссии Совета 
депутатов.

2.1. Задачи Комиссии Совета депутатов:
2.1.1. Обеспечение в пределах своей 

компетенции подготовки проектов муници-
пальных правовых актов местного значения 
по вопросам исключительной компетенции 
Совета в соответствии со ст.25 Устава му-
ниципального образования Горбунковское 
сельское поселение;

2.1.2. Обеспечение в соответствии с пла-
нами работы Совета депутатов Горбунков-
ского сельского поселения и поручениями 
главы поселения Горбунковское сельское 
поселение истребование и подготовку ма-
териалов по вопросам реализации полно-
мочий Совета депутатов, депутатов Совета 
Горбунковское сельское поселение и гла-
вы муниципального образования (поселе-
ния), вытекающих из Устава Горбунковско-
го сельского поселения;

2.1.3. Обеспечение эффективной работы 
депутатов Совета депутатов Горбунковско-
го сельского, главы Горбунковского сель-
ского поселения в осуществлении своих 
полномочий и форм депутатской деятель-
ности, в реализации прав депутатов со-
гласно ст. 36. Устава.

2.1.4. Обеспечение эффективной работы 
депутатов Совета депутатов Горбунковско-
го сельского, главы Горбунковского сель-
ского поселения в обеспечении форм не-
посредственного осуществления населе-
нием местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного са-
моуправления в реализации согласно ст. 9. 
Устава – права населения на осуществление 
местного самоуправления, согласно ст. 10. 
Устава – права на местный референдум, со-
гласно ст.11. Устава – гарантий избиратель-
ных прав граждан, согласно ст. 12. Устава – 
права голосования по вопросам изменения 
границ, преобразования поселения, соглас-
но ст. 13. Устава – права граждан на отзыв 
депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления, согласно 
ст. 14. –Устава – права на самоорганизацию 
граждан по созданию территориального об-
щественного самоуправления.

2.1.5. Обеспечение реализации права на-
селения, Совета депутатов и главы поселе-
ния на рассмотрение вопросов, проектов 
муниципальных правовых актов к обсуж-
дению на публичных слушаниях и соглас-
но ст. 15 п.15 Устава – организацию подго-
товки вопросов подлежащих обязательно-
му рассмотрению на публичных слушаниях, 
а именно подготовку:

– проектов устава поселения, проектов 
муниципальных правовых актов о внесе-
нии изменений и дополнений в устав посе-
ления, кроме случаев, когда изменения в 
устав вносятся исключительно в целях при-
ведения закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их ре-
шению в соответствии с Конституцией РФ, 
Федеральными законами;

– проектов местного бюджета и отчет о 
его исполнении;

– проектов планов и программ развития 
поселения;

– проектов правил землепользования и 
застройки;

– проектов планировки территорий и 
проектов межевания территорий;

– вопросов предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и объекты капи-
тального строительства;

– вопросов отклонения от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитально-
го строительства,

– вопросов изменения одного вида раз-
решенного использования земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки;

– проектов правил землепользования и 
застройки;

– вопросов о преобразовании муници-
пального образования.

2.1.6. Обеспечение права граждан:
– на собрание и конференции для обсуж-

дения вопросов местного значения;
– на участие в высказывании своего мне-

ния по опросам;
– на правотворческую инициативу по во-

просам местного значения;
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(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 7)
– на индивидуальные и коллективные об-

ращения в органы местного самоуправле-
ния и к должностным лицам.

2.1.7. Обеспечение прав граждан на не-
посредственное осуществление населени-
ем местного самоуправления и участие его 
в осуществлении в форме – органа обще-
ственной самодеятельности.

2.2.Функции Комиссии Совета депута-
тов.

2.2.1. Обеспечивает взаимодействие с 
представителями местной администрации, 
населением, общественными, муниципаль-
ными, государственными и федеральными 
органами по всем вопросам, отнесенным к 
ведению Комиссии Совета депутатов.

2.2.2. Истребует документы, приглаша-
ет для консультаций и заслушивания пред-
ставителей местной администрации, спе-
циалистов и руководителей общественных 
и коммерческих организаций для рассмо-
трения вопросов подготовки проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам 
исключительной компетенции Совета де-
путатов и Главы поселения, а так же по во-
просам, подготавливаемым к обсуждению 
на публичных слушаниях. 

2.2.3. Принимает или отклоняет доку-
менты, предложения по вопросам исклю-
чительной компетенции Совета депута-
тов, полномочий главы поселения, посту-
пающих на рассмотрение комиссии Совета 
депутатов или запрашиваемых председа-
телем комиссии, его заместителями для 
подготовки проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значе-
ния, по вопросам выносимых на публичные 
слушания.

2.2.4. Обеспечивает гласность и доступ-
ность участия населения, специалистов 
местной администрации, заинтересован-
ных лиц при рассмотрении вопросов мест-
ного значения, при подготовке вопросов 
выносимых на публичные слушания.

2.2.5. Обеспечивает организацию и про-
ведение публичных слушаний по вопросам, 
подлежащим обязательному рассмотре-
нию на публичных слушаниях, а также по 
вопросам, выносимым на публичные слу-
шания решениями Совета депутатов, главы 
поселения или по инициативе населения.

2.2.6. Принимает решения о необходимо-
сти проведения дополнительных меропри-
ятий, подготовки необходимых документов, 
требуемых для подготовки проектов муни-
ципальных правовых актов местного значе-
ния или организации и проведения публич-
ных слушаний. 

2.2.7. Обеспечивает по поручению Со-
вета депутатов или главы поселения пер-
вичное рассмотрение обращений граж-
дан, заинтересованных лиц, общественных 
и коммерческих организаций по вопросам 
местного значения или по вопросам орга-
низации и проведения публичных слуша-
ний.

2.2.8. В своей деятельности комиссия 
Совета депутатов подотчетна Совету депу-
татов, главе поселения, депутатам Совета 
депутатов и населению Горбунковского по-
селения.

3.Полномочия и обязанности комиссии 
Совета депутатов

3.1.Комиссия Совета депутатов имеет 
право:

– осуществлять подготовку заключений и 
проектов решений и правовых актов по во-
просам местного значения;

– осуществлять, обеспечивать организа-
цию и проведение публичных слушаний;

– принимать и отклонять документы, 
предложения по вопросам, затрагиваю-
щим подготовку проектов муниципальных 
правовых актов или вопросам, выносимым 
на публичные слушания;

– привлекать для подготовки проектов 
муниципальных правовых актов или орга-
низации и проведения публичных слуша-
ний специалистов администрации поселе-
ния, специалистов и экспертов различных 
организаций, специалистов коммерческих 
организаций по согласованию;

– на основании принятых решений выно-
сить рекомендации, связанные с подготов-
кой муниципальных правовых актов или ор-
ганизацией и проведением публичных слу-
шаний;

– запрашивать необходимые документы, 
обеспечивающие контроль за выполнени-
ем принятых решений Совета депутатов по 
вопросам исключительной компетенции 
Совета депутатов, принятых решений, по-
становлений главы поселения по вопросам 
собственных полномочий при рассмотре-
нии вопросов местного значения;

– приглашать и заслушивать отчеты руко-
водителей муниципальных предприятий и 
учреждений, специалистов местной адми-
нистрации по вопросам, отнесенным к ис-
ключительной компетенции Совета депута-

тов и полномочий главы поселения по ре-
шению вопросов местного значения.

3.2. Комиссия Совета депутатов обязана:
– осуществлять свою деятельность в 

строгом соответствии с требованиями Фе-
дерального законодательства и Устава Гор-
бунковского сельского поселения;

– обеспечивать высокопрофессиональ-
ную подготовку проектов муниципальных 
правовых актов и публичных слушаний;

– всесторонне содействовать депутатам, 
Совету депутатов, главе поселения в реаль-
ном осуществлении полномочий, в реали-
зации вопросов, отнесенных к их исключи-
тельной компетенции Совета депутатов и 
компетенции главы поселения;

– содействовать депутатам, Совету де-
путатов, главе поселения в осуществлении 
контроля за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными ли-
цами поселения полномочий по решению 
вопросов местного значения;

– всесторонне содействовать непосред-
ственному осуществлению населением 
местного самоуправления и участию на-
селения в осуществлении местного самоу-
правления по всем вопросам местного зна-
чения поселения;

– обеспечивать гласность, коллегиаль-
ность и публичность работы, как всей ко-
миссии Совета депутатов, так и отдельных 
ее членов;

– вести документацию всей деятельно-
сти в соответствии с требованиями доку-
ментооборота для органов местного само-
управления;

– обеспечивать иные функции, вытекаю-
щие из полномочий и требований Совета 
депутатов и главы поселения. 

4. Порядок формирования комиссии
и организации ее работы.

4.1. В соответствии с настоящим положе-
нием, руководствуясь ст. 24. Устава, Совет 
депутатов утверждает настоящее положение 
о порядке деятельности постоянной комис-
сии Совета депутатов муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселение 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ ПРО-
ЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ С УЧАСТИ-
ЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ДЕПУТАТОВ, 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ, ОТНЕСЕННЫМ К ИСКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДЕ-
ПУТАТОВ, И ВОПРОСАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ РАССМОТРЕНИЮ НА 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ.

4.2. Открытым голосованием Совет депу-
татов на своем заседании избирает из чис-
ла депутатов председателя и заместителя 
председателя комиссии Совета депутатов 
Горбунковского сельского поселения.

4.3. Открытым голосованием Совет де-
путатов утверждает сформированный со-
став комиссии.

4.4. Открытым голосованием Совет де-
путатов утверждает пять направлений ра-
боты подкомиссий в составе комиссии Со-
вета депутатов:

4.4.1. Подкомиссия по обеспечению под-
готовки проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам, отнесенным к исключи-
тельной компетенции Совета депутатов;

4.4.2. Подкомиссия по обеспечению реа-
лизации полномочий и деятельности депу-
татов Совета депутатов;

4.4.3. Подкомиссия по обеспечению ре-
ализации полномочий и деятельности гла-
вы поселения;

4.4.4. Подкомиссия по обеспечению орга-
низации и проведению публичных слушаний;

4.4.5. Подкомиссия по обеспечению ре-
ализации форм непосредственного осу-
ществления населением права местного 
самоуправления и участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления.

4.5. Порядок работы комиссии Совета 
депутатов определяется Положением о по-
стоянных комиссиях и рабочих группах Со-
вета депутатов МО Горбунковское сельское 
поселение МО Ломоносовского муници-
пального района, настоящим Положением, 
главой поселения. Председатель комиссии 
определяет сроки проведения заседаний и 
согласовывает их с главой поселения.

4.6. Глава поселения непосредственно 
руководит работой комиссии Совета де-
путатов, утверждает планы работы комис-
сии в составе подкомиссий и обеспечива-
ет место проведения заседаний комиссии, 
место работы председателя комиссии и 
секретаря комиссии, решает вопросы ма-
териально – технического обеспечения де-
ятельности комиссии.

4.7. Комиссия в полном составе или в со-
ставе подкомиссии осуществляет свою де-
ятельность в форме заседаний в помеще-
нии определенном для работы комиссии. 
Заседания комиссии ведет председатель 
комиссии, а в его отсутствие один из заме-
стителей председателя.

4.7. Секретарь комиссии ведет прото-
колы заседаний комиссии и подкомиссий, 
оформляет другие необходимые докумен-
ты, ведет делопроизводство по всем на-
правлениям деятельности комиссии Сове-
та депутатов.

4.8. Комиссия правомочна принимать 
решения простым большинством голо-
сов, при наличии кворума не менее 50% 
от числа членов подкомиссии или числа 
членов комиссии. Решение подкомиссии 
подписывается всеми членами подкомис-
сии и оформляется заключением комис-
сии. Заключение комиссии подписывает-
ся председателем комиссии и секрета-
рем комиссии.

4.9. На заседании комиссии по пригла-
шению Председателя комиссии, членов 
подкомиссии, депутатов Совета депутатов, 
главы поселения могут участвовать пред-
ставители органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, об-
щественных и коммерческих организаций, 
граждане поселения и другие лица или их 
представители.

4.10. На заседании в качестве посетите-
лей вправе принимать участие граждане, 
проживающие в населенных пунктах Гор-
бунковского поселения, представители 
коммерческих организаций, представите-
ли местной администрации и обществен-
ности и другие лица заинтересованные в 
ознакомлении с работой комиссии Сове-
та депутатов Горбунковского сельского по-
селения.

5. Заключительные положения.
5.1. Срок полномочий комиссии Совета 

депутатов определяются соответствующим 
решением Совета депутатов. 

5.2. Совет депутатов вправе вносить из-
менения и дополнения в настоящее поло-
жение на своем заседании по предложе-
ниям депутатов, главы поселения, местной 
администрации, инициативной группы на-
селения.

5.3.Досрочное прекращение полномочий 
комиссии Совета депутатов наступает од-
новременно с досрочным прекращением 
полномочий Совета депутатов.

5.4. Досрочное прекращение полномо-
чий депутата Совета депутатов не влечет 
прекращение его членства в составе ко-
миссии Совета депутатов, если он не зани-
мает должности председателя комиссии 
или его заместителя.

5.5. Прекращение членства в составе 
комиссии может осуществляться по соб-
ственному желанию, по решению Совета 
депутатов, по представлению главы посе-
ления, по представлению инициативной 
группы граждан, по представлению госу-
дарственных органов.

5.6.Основаниями для прекращения член-
ства являются его конкретные противо-
правные действия или уклонение от испол-
нения обязанностей члена комиссии или 
подкомиссии при рассмотрении вопросов 
ведения комиссии Совета депутатов. 

6. Ответственность комиссии и ее 
членов перед Советом депутатов, 

перед главой поселения и населением
6.1. Все члены комиссии и соответствую-

щих подкомиссий Совета депутатов несут 
моральную ответственность перед Советом 
депутатов, главой поселения и населением 
за недобросовестную, нарушающую принци-
пы местного самоуправления деятельность в 
составе комиссии Совета депутатов.

6.2.Депутаты в составе Совета депута-
тов, глава поселения и население непо-
средственно осуществляют контроль за со-
ответствием деятельности членов комис-
сии, посредством прямого участие в работе 
комиссии, заслушивания председателя ко-
миссии и его членов на Совете и у главы по-
селения, заслушивания председателя и его 
членов на собраниях и сходах населения.

6.3. Настоящее положение вступает в 
силу с момента его утверждения Советом 
депутатов.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2012 г. № 52

«О подготовке проекта планировки территории в д.Коваши»
Рассмотрев обращение гр.Ковальчук М.М., гр.Крепышевой Н.В. и гр.Ногтикова А.В. 

о подготовке проекта планировки территории для индивидуального жилищного стро-
ительства по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяжен-
ское городское поселение, д.Коваши на земельном участке мерою ориентировочно 
0,7 га, на основании статей 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить гр. Ковальчук М.М., гр.Крепышевой Н.В. и гр.Ногтикову А.В. к подго-
товке проекта планировки территории, расположенной в д.Коваши и ограниченной с 
севера дорогой на Сосновый Бор, с запада – канавой, с востока – проездом. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник»

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области от 10 апреля 2012 года № 31
(Приложение 2)

СОСТАВ КОМИССИИ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ С 

УЧАСТИЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ДЕПУТАТОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ОТНЕСЕННЫМ К ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И ВОПРОСАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ РАССМОТРЕНИЮ НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

Председатель комиссии – депутат Совета депутатов муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение Бурдынская Светлана Петровна 

Заместитель председателя комиссии – заместитель председателя депутат Совета 
депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение Чернов Ва-
силий Николаевич

Заместитель председателя комиссии – Евдокимова Валентина Николаевна
Члены комиссии: 
Афанасьева Татьяна Павловна – житель д. Разбегаево
Бритвина Светлана Вениаминовна – житель д. Разбегаево
Ермолаев Игорь Николаевич – житель д. Райкузи
Зюбровский Сергей Борисович – житель д. Горбунки
Левоско Сергей Владимирович – житель д. Средняя Колония
Макарова Марина Петровна – житель д. Старые Заводы
Марков Алексей Васильевич – житель д. Разбегаево
Романовская Валентина Казимировна – житель д. Разбегаево
Рымарева Светлана Вениаминовна – житель д. Велигонты
Скороход Валентина Васильевна – житель д. Новополье
Смирнова Марина Аркадьевна – житель д. Разбегаево
Трошичев Станислав Станиславович – житель д. Верхняя Колония
Шаляпин Роман Николаевич – житель д. Горбунки
Шелемахин Сергей Станиславович – житель д. Горбунки
Фёдорова Ирина Васильевна – житель д. Средняя Колония
Яхункин Александр Петрович – житель д. Разбегаево
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