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Великой Побед
ы Уважаемые руководители предприятий и организаций, предприниматели!

9 мая отмечается 67-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
Наша общая задача – достойно встретить эту дату, отдать дань памяти и уважения погибшим 
и здравствующим участникам прошедшей войны.

Оргкомитет Ломоносовского муниципального района обращается с просьбой ко всем 
руководителям предприятий и учреждений района внести свой вклад в это благородное дело.

Благотворительный Фонд «67 лет Великой Победы» открыт при муниципальном учреждении 
«Управление торговли «База снабжения ЗБУ»» 

Расчетный счет Благотворительного Фонда:
№40702810755240154076 
кор. счет №30101810500000000653 БИК 044030653
Наименование банка: Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
Красносельское ОСБ 1892/0792
«67 лет Великой Победы»
МУ «Управление торговли «БС ЗБУ» ИНН 4720012705
КПП 472001001
ОГРН 1024702182944 ОКАТО 41230828001

Сопредседатели Оргкомитета: Сопредседатели Оргкомитета: 
Глава Ломоносовского Глава администрации ЛомоносовскогоГлава Ломоносовского Глава администрации Ломоносовского
муниципального района муниципального районамуниципального района муниципального района
В.С. ГУСЕВ Е.В. УСТИНОВВ.С. ГУСЕВ Е.В. УСТИНОВ

Организаторы фестиваля-кон-
курса – Комитет по культуре Ле-
нинградской области, Комитет по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму Ломоносовско-
го муниципального района, Центр 
развития культуры и самодеятель-
ного творчества «Артис Студио».

На торжественном открытии 
фестиваля всех участников и го-
стей приветствовала заместитель 
главы администрации Ломоно-
совского муниципального района 
Наталия Логинова. Она поблаго-
дарила педагогов и родителей за 
то, что они, не жалея физических 
и душевных сил, отдают себя делу 
воспитания и творческого разви-
тия подрастающего поколения, а 
детям пожелала новых успехов и 
достижений. С приветствием вы-
ступила также директор фестива-
ля-конкурса Ирина Савчукова.

С первых же минут фестиваля ему 
был задан динамичный темп, а спо-
собствовал этому яркий и веселый 
номер Образцовой школы-студии 
Ломоносовского района «Артис-ба-
лет» – «Первая прогулка». На про-
гулку вышли наши начинающие тан-
цоры в образе цыплят. Так была от-
крыта первая номинация – «Детский 
танец». Компетентное жюри оцени-
вало выступления в нескольких но-
минациях. Кроме детского танца, 
были танцы классические, народ-
ные, эстрадные (жанры разделялись 

14 апреля впервые в Ломоносовском районе проходил 
хореографический фестиваль-конкурс «Первые ласточки». 
И этот творческий форум сразу же приобрел статус 
регионального. Более тридцати хореографических студий 
и школ из различных районов Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга представили свои концертные номера 
в конкурсной программе.

Ласточки с весною к нам в район летят

еще и на возрастные категории). И 
все номера были непохожими один 
на другой, поэтому те, кто имел воз-
можность посмотреть всю програм-
му конкурса, получили истинное удо-
вольствие. Наиболее яркий номер 
был представлен Ропшинским отде-
лением Образцовой школы-студии 
«Артис-балет», которым руководит 
педагог Елизавета Вохмянина: «Во 
кузнице» называется танец, пред-
ставленный ропшинскими ребята-
ми, и можно от души поздравить этот 
юный коллектив с прекрасной твор-
ческой находкой и успешным вопло-
щением, что, конечно же, состоялось 
благодаря талантливому педагогу и 
руководителю – Елизавете Дмитри-
евне. Именно танец «Во кузнице» 
обеспечил ропшинцам победу и ди-
плом первой степени.

Удачно показали классический 
танец воспитанники «Артис-ба-
лета» из Горбунков Дарья Алексе-
ева и Софья Зубарева. В эстрад-
ной номинации танец Алисы при-
нес диплом лауреата 1-й степени 
Любе Писецкой, также из Горбун-
ков. А диплом 1-й степени завое-
вала Светлана Попельнюхова из 
народного коллектива – студии со-
временного танца «Монплезир-ба-
лет» за танец «Арлекино». Компози-
ция «Диско» в исполнении Полины 
Маркеловой тоже из «Монплезир-
балет» была удостоена диплома 1-й 
степени в эстрадной номинации. 

Среди участников из других 
районов Ленинградской обла-
сти можно отметить и поздра-
вить с заслуженными дипломами 
1-й степени образцовый ансамбль 
танца «Каприз» из пос. Сель-
цо Тосненского района (эстрад-
ный танец «Прорыв»), образцо-
вую студию современного тан-
ца «Д.И.-сейшн» из Кингисеппа 
(эстрадный танец «Противостоя-
ние»), образцовый хореографи-
ческий коллектив «Танц-класс!» из 
Светогорска Выборгского района 
(народный танец «Фиалка»). Но, в 
общем, каждый из участников за-
служил высокой оценки уже пото-
му, что выступления были на очень 
высоком художественном и техни-
ческом уровне. И как не отметить, 
к примеру, за серьезную и слож-
ную тему номер, представленный 
образцовым хореографическим 
ансамблем «Радуга» из пос. Кол-

туши Всеволожского района – та-
нец памяти погибших солдат «Да 
примет вас Господь на небеса!».

Приятно было увидеть, что в на-
шем районе растут и успешно раз-
виваются танцевальные коллективы 
не только в Горбунках, но и в Ропше, 
Яльгелево (Культурно-спортивный 
центр Ропшинского сельского посе-
ления), Низино (ансамбль эстрадно-
го танца «Юность»), Копорье (МОУ 
ДОД «Копорская детская школа ис-
кусств»), Лопухинке (Лопухинский 
культурно-досуговый центр).

«Первые ласточки», будем на-
деяться, принесли на Ломоносов-
скую землю еще одну хорошую 
добрую и по сути своей празднич-
ную традицию – встречать весну 
многоцветьем детских танцев. 

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовкого районаЛомоносовкого района

Обращение оргкомитета Ломоносовского района
по организации празднования

67-й годовщины Великой Победы 
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В музыкальном зале в конце 
рабочего дня собрались родите-
ли, принаряженные воспитанни-
ки, сотрудники. Заведующая дет-
ским садом Елена Валентиновна 
Леонтиева представила гостей. 
Это были Денис Борисович Жу-
ков, его помощник Юрий Михай-
лович Иноземцев, заместитель 
главы администрации Ломоно-
совского района Наталия Влади-
мировна Логинова, ведущий спе-
циалист по дошкольному образо-
ванию комитета по образованию 
Любовь Анатольевна Франкив. 
Сразу заметим, что все – и дети, и 
взрослые – расположились на но-
вых, детских и взрослых, стульях, 
подаренных депутатом. 

Ребятишки показали гостям ве-
селый концерт. Мальчики и де-
вочки из 11-й группы дружно спе-
ли песенку «Капель», малыши из 
логопедической группы сыграли 

танцевальную сценку «Дракончи-
ки», девочки из 11-й группы в на-
рядных красных сарафанчиках 
станцевали «Танец матрешек», 
трогательное стихотворение «Мы 
играли в паповоз» совместными 
усилиями прочли ребята из груп-
пы №8; опять про папу пели ребя-
та из 8-й и 10-й групп. Видно, папы 
в этом детском саду немало помо-
гают учреждению, где воспитыва-
ются их чада, да и Денис Борисо-
вич выступал в роли такого кол-
лективного, очень доброго папы. 
Кстати, как не заметить, что пели 
детки весьма неплохо, стихи чита-
ли выразительно, держали себя на 
сцене уверенно; заметно было, что 
музыкальный руководитель Мари-
на Аркадьевна Смирнова работает 
с ними много и грамотно. 

Наконец, настал долгожданный 
момент вручения игрушечных по-
дарков. Каждой группе депутат 

вручил по огромному строитель-
ному конструктору, размер де-
талей в котором соответствовал 
возрасту малышей. А на спортив-
ных занятиях их ждут новые мячи, 
массажные коврики, игровые 
лестницы, маты – всего на сумму 
200 тысяч рублей. Также Денис 
Борисович решил оплатить счет 
на новый холодильный комплекс 
для кухни – морозильный ларь и 
большой холодильник – почти на 
43 тысячи рублей. 

«Я постараюсь, чтобы ваш дет-
ский сад стал лучшим в районе, а то 
и в области!» – пообещал депутат. 
И это хорошо: ведь «Радуга» дей-
ствительно самый большой дет-
сад в районе, в нем воспитываются 
276 детей. Кстати, скоро туда смо-
гут принять еще некоторое количе-
ство горбунковских ребятишек.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

На каникулы – в Грецию
В рамках развития программы побратимских отношений с греческим 
городом Александропулис администрация Сосновоборского городского 
округа организует летний отдых детей в оздоровительном лагере 
«Урануполис», расположенном на берегу Эгейского моря. 

В 2011 году боле 90 детей и подростков Соснового Бора приняли участие в этом 
проекте. Прекрасно организованный отдых с 2 по 29 июня включал в себя купание на 
море, четырехразовое питание, спортивные игры и эстафеты, занятия английским и 
греческим языками.

В настоящий момент ведется подготовка этого интересного социально-значимо-
го проекта. Ориентировочная стоимость путевки, включающая в себя авиаперелет, 
трансфер из Стамбула, пребывание и питание в лагере – 27 000 рублей для детей и 
взрослых, их сопровождающих. 

Мы предлагаем всем муниципальным образованиям Ленинградской области на-
править на отдых на периоды с 1 июня по 15 июня 2012 года и с 16 по 31 августа 2012 
года организованные группы детей в возрасте от 9 до 16 лет из учреждений культу-
ры, спорта, дополнительного образования или школ города в сопровождении ответ-
ственного педагога из расчета на 9 детей – один взрослый. Этот проект мог бы стать 
интересным опытом межмуниципального сотрудничества. Администрация Сосново-
борского городского округа готова выступить координатором этого проекта. 

Контактное лицо – помощник главы СГО Зеленская Татьяна Александровна 
Тел (81369)261-77; +7-921– 893– 25-07

С 15 апреля – пожароопасный период
Ломоносовское лесничество – филиал ЛОГКУ «Ленобллес» сообщает 
жителям Ломоносовского района и гостям Ленинградской области, 
что начало пожароопасного периода по всей Ленинградской области 
установлено на 15 апреля.

Предприятиям, организациям, акционерным обществам, садоводческим и огород-
ническим товариществам, дачным некоммерческим партнерствам, жителям и отды-
хающим необходимо соблюдать требования пожарной безопасности.

При обнаружении пожара в лесном фонде, на полях необходимо сообщить по теле-
фону 01, а также 423-03-37, 908-91-11.

Лесничеством и арендаторами лесных участков проводятся профилактические ме-
роприятия, направленные на предупреждение возникновения лесных пожаров.

В 2011 году были проведены следующие мероприятия:
– устройство минерализованных полос – 30 км;
– уход за минерализованными полосами – 252 км;
– построено дорог – 600 м;
– отремонтировано дорог – 3 км.
В 2012 году планируется:
– построить дорог – 2 км;
– отремонтировать дорог – 3 км;
– устроить минерализованные полосы – 30 км;
– производить уход за мин. полосами – 280 км;
– построить и отремонтировать места отдыха – 48 мест.

Директор ЛОГКУ «Ленобллес» А.В. ДИКИЙДиректор ЛОГКУ «Ленобллес» А.В. ДИКИЙ

В первом квартале 2012 года проведено 3 заседания Комиссии 
по пополнению доходной части бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, в том числе одно выездное заседание в администрации 
МО Аннинское сельское поселение. За отчетный период приглашено 
на комиссии 56 должников, в том числе 26 руководителей 
организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории Ломоносовского 
района, и 30 физических лиц, имеющих задолженность 
по транспортному налогу. 

В целях обеспечения дальнейшего снижения уровня недоимки в местные бюджеты 
и наполнения местных бюджетов доходами администрацией МО Ломоносовский му-
ниципальный район систематически проводятся следующие мероприятия:

– ежемесячно анализируется недоимка по представленной налоговой инспекци-
ей информации,

– проводятся заседания комиссии совместно с налоговыми органами и представи-
телями прокуратуры по вопросу поступления в бюджет налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ), удержанный с работников организации при выплате заработной платы 
(доходов) и не перечисленный в бюджет,

– усилена претензионно-исковая работа с арендаторами – должниками по аренд-
ной плате за земельные участки,

– проводятся выездные заседания комиссии в поселениях района по вопросу обе-
спечения своевременной уплаты физическими лицами транспортного налога, 

– осуществляется работа по созданию комиссий при администрациях сельских и 
городских поселений Ломоносовского района. 

По результатам работы комиссии общая сумма погашенной задолженности в пер-
вом квартале 2012 года составляет 4834,4 тыс.рублей, в том числе по НДФЛ 1341,1 
тыс.рублей, по арендной плате за земельные участки 3201,7 тыс.рублей, в Пенсион-
ный фонд 291,6 тыс. рублей. 

Начальник отдела экономикиНачальник отдела экономики
О.А. ПЕРОВАО.А. ПЕРОВА

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район за 2011 год

 (рублей)

Наименование 
показателя

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено % исполнения

Доходы 1 222 294 996,07 1 236 533 491,28 101 
Расходы 1 264 957 390,97 1 141 814 370,61 90 

Источники 42 662 394,90 -94 719 120,67 

Доходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области по итогам 2011 года поступили в запланированных объемах.

Наиболее значимыми для бюджета муниципального района в 2011 году, как и в 
предшествующие годы, являются поступления налога на доходы физических лиц.

Так же крупными доходными источниками являются: доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятльности, плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Расходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район имели в 2011 году социальную направленность. Основная доля расходов на-
правлялась на финансирование системы образования.

Заместитель главы администрации – председатель комитета финансовЗаместитель главы администрации – председатель комитета финансов И. И. КОРНИЮКИ. И. КОРНИЮК

 СКАЗАНО – СДЕЛАНО! 

Ярмарка рабочих мест
27 апреля проводится ярмарка вакансий и рабочих мест предприятий 

Ломоносовского района: 
ЗАО «Кипень», ЗАО «Победа», ЗАО «Предпортовый» 

и ООО «Трасса»
по адресу: Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, 39Б, 

ГКУ ЛО Ломоносовский ЦЗН
Время работы ярмарки: с 10.00 до 12.30

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Подарки для «Радуги»
19 апреля в МДОУ № 2 «Радуга», расположенном в Горбунках, был праздник. В этот день 
к ребятам, их родителям и сотрудникам «Радуги» приехал недавно избранный депутат 
Законодательного собрания Ленинградской области Денис Жуков. И приехал не с пустыми 
руками. Дело в том, что в ходе предвыборных встреч Денис Борисович пообещал подарить 
в этот самый большой детский сад Ломоносовского района так нужные им развивающие 
игрушки, спортивные снаряды и мебель. Все это несколько месяцев назад было заказано 
на предприятиях и вот, наконец, наступил долгожданный и приятный момент, когда можно 
было вручать подарки. 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ ИНФОРМИРУЕТ ОФИЦИАЛЬНО

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 23 апреля 2012 года

Районный дневник



ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
о проведении аукциона по продаже автотранспортных средств

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО Ломоносов-
ский муниципальный район извещает о проведении 25 мая 2012 года аукциона по прода-
же автотранспортных средств муниципальной собственности МО Ломоносовский муни-
ципальный район. Проведение аукциона осуществляется на основании постановления 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район от 12.04.2012 г. № 488.

Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Аукцион – открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предло-
жений о цене.

На аукцион выставлены следующие автотранспортные средства муниципальной 
собственности: 

№ 
лота Наименование автотранспортного средства

Начальная 
цена

(с учетом 
НДС), руб.

Задаток, 
руб. (10% 
начальной 

цены)

1.

Автомобиль ГАЗ – 2752 фургон цельнометаллический (ПТС 52 
КА 912799 выдан ОАО ГАЗ-Горьковский автомобильный завод 
14.05.2001г., идентификационный номер ХТН27520010030628, 
год изготовления 2001, модель, № двигателя 
*40630С*13000659*, кузов №27520010030628, цвет серо-белый, 
регистрационный знак В 328 КО 47)

9900,00 990,00

2.

Автомобиль ВАЗ – 21043 (ПТС 63 ЕТ 397603 выдан АО «Автоваз» 
11.08.2000г., идентификационный номер ХТА21043010791651, 
год изготовления 2000, модель, № двигателя 6261844, кузов 
№0791651, цвет ярко-белый, регистрационный знак В 162 НЕ 47)

12980,00 1298,00

3.
Трактор МТЗ-82-1, год выпуска 1993, заводской номер 
393621, № двигателя 167007, цвет синий, государственный 
регистрационный знак ХВ 5642 47

50740,00 5074,00

Задаток должен поступить на счет получателя: Управление Федерального казна-
чейства по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ломоносовский муниципальный район, л/с 05453005020), ИНН 
4720009036 КПП 472001001, банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч 40302810900003002107, в соответствии с 
договором о задатке, не позднее 23.05.2012г. Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ. До-
кументом, подтверждающим поступление задатка на счет Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, является выписка с этого счета. 

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества, остальным участникам аукциона сумма задатка возвращается в 
течение  пяти  дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается.

Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 24 апреля 2012 года 
с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин. (перерыв – с 13.00 до 14.00) по адресу: Санкт-Пе-
тербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.2.

Прием заявок прекращается 23 мая 2012 года в 17 час.00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, на которой 

делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или 
их уполномоченным представителям под расписку.

Участники аукциона определяются 25 мая 2012г. в 11 час. 30 мин. по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.2.

Дата проведения аукциона и подведение его итогов – 25 мая 2012 года с 12 час. 00 
мин. – по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.2.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии 
с перечнем, указанным ниже, и задатки которых поступили на расчетный счет орга-
низатора торгов. 

Предложения о цене подаются в запечатанных конвертах в день подачи заявки, 
либо в день проведения аукциона. Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

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

ющие документы:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

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

Претенденты – физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

 В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица. 

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

Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об ито-
гах аукциона выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку, 
либо высылаются ему по почте (заказным письмом). В течение пяти дней с даты подве-
дения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.

Оплата имущества осуществляется победителем аукциона в размере и сроки, ука-
занные в договоре купли-продажи, по следующим платежным реквизитам:

– для оплаты стоимости имущества (без НДС): «получатель: ИНН 4720009036, 
КПП 472001001, УФК по Ленинградской области (КУМИ администрации Ломоносов-
ского муниципального района), банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленин-
градской области г. Санкт-Петербург БИК 044106001 счет 40101810200000010022, 
КБК 923 1 14 02052 05 0000 410 «доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу», ОКАТО 41230000000;

– для перечисления НДС: УФК по Ленинградской области (Межрайонная ИФНС 
России №8 по Ленинградской области), ИНН 4725000012, КПП 781901001, ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ленинградской области г.Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет 
40101810200000010022, КБК 18210301000011000110 «Налог на добавленную стои-
мость», ОКАТО 41230824000.

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным за-
коном №178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Положением об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 12.08.2002г. №585 и условиями настоящего информационного сообщения. 

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, а так-
же иными сведениями по предмету торгов можно в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом администрации МО Ломоносовский муниципальный район по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18. каб.№2, т. 423-01-41.

Председатель КУМИ администрацииПредседатель КУМИ администрации
МО Ломоносовский муниципальный район ВМО Ломоносовский муниципальный район ВАСИЛЬЕВ И.М. АСИЛЬЕВ И.М. 

22 мая 2012 года в 14.00 часов по адресу: 188523, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Лопухинка, ул. Первомайская, д.1-б здание Админи-
страции Лопухинского сельского поселения состоятся публичные слушания по 
изменению проекта Правил землепользования и застройки МО Лопухинское 
сельское поселение применительно к земельным участкам ЗАО «Горки Гольф 
клуб» с кадастровыми номерами: 47:14:08-03-002:0091; 47:14:08-03-002:0144; 
47:14:08-03-002:0147; 47:14:08-03-002:0090; 47:14:08-03-002:0146; 
47:14:08-03-002:0098; 47:14:0803002:217.

Ознакомиться с материалами по предмету публичных слушаний можно в Адми-
нистрации Лопухинского сельского поселения по адресу: 188523, Ленинградская 
область, Ломоносовский район, д. Лопухинка, ул. Первомайская, д.1-б, с 09.00 
до 17.00 часов по рабочим дням (телефон (8(813-76)52-230) и на официальном 
сайте Лопухинского сельского поселения.

Прием замечаний и предложений по проекту Правил землепользования и за-
стройки МО Лопухинское сельское поселение осуществляется Комиссией по 
разработке правил землепользования и застройке Лопухинского сельского по-
селения поселения письменно по адресу: 188523, Ленинградская область, Ло-
моносовский район, д. Лопухинка, ул. Первомайская, д.1-б, или по электронной 
почте e-mail: lopuhinka@komfin.ru.

Глава администрацииГлава администрации
МО Лопухинское сельское поселение БМО Лопухинское сельское поселение БЫЧКОВ В.С.ЫЧКОВ В.С.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 17 апреля 2012 года №8 

«О протесте прокурора Ломоносовского района 
Ленинградской области на решение Совета депутатов

 от 06.03.2012года №5 «О правовом регулировании муниципальной 
службы администрации МО Лопухинское сельское поселение

на 2012 год»
Рассмотрев протест прокурора Ломоносовского района Ленинградской обла-

сти №07-30-12 от 30.03.2012года на решение Совета депутатов МО Лопухинское 
сельское поселение от 06.03.2012года №5 «О правовом регулировании муници-
пальной службы администрации МО Лопухинское сельское поселение на 2012 
год», Совет депутатов МО Лопухинское сельское поселение решил:

1. Признать обоснованным протест прокурора Ломоносовского района Ле-
нинградской области №07-30-12 от 30.03.2012 года на решение Совета депута-
тов МО Лопухинское сельское поселение от 06.03.2012года №5 «О правовом ре-
гулировании муниципальной службы администрации МО Лопухинское сельское 
поселение на 2012 год».

2. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов от 06.03.2012 г. 
№5

2.1.пункт 4 изложить в следующей редакции: «опубликовать решение в сред-
ствах массовой информации».

2.2. дополнить пунктом 5 следующего содержания: «решение вступает в закон-
ную силу с момента его опубликования»

3.Настоящее Решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

4.Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

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

®

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 апреля 2012 года №7 

«О протесте прокурора Ломоносовского района
Ленинградской области на решение Совета депутатов

от 06.03.2012года №4 «О правовом регулировании муниципальных 
казенных учреждений физической культуры, спорта и молодежной 

политики, финансируемых из бюджета муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение»

Рассмотрев протест прокурора Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти №07-30-12 от 30.03.2012года на решение Совета депутатов МО Лопухин-
ское сельское поселение от 06.03.2012года №4 «О правовом регулировании му-
ниципальных казенных учреждений физической культуры, спорта и молодежной 
политики, финансируемых из бюджета муниципального образования Лопухин-
ское сельское поселение», Совет депутатов МО Лопухинское сельское поселе-
ние решил:

1. Признать обоснованным протест прокурора Ломоносовского района Ленин-
градской области №07-30-12 от 30.03.2012года на решение Совета депутатов 
МО Лопухинское сельское поселение от 06.03.2012года №4 «О правовом регу-
лировании муниципальных казенных учреждений физической культуры, спорта и 
молодежной политики, финансируемых из бюджета муниципального образова-
ния Лопухинское сельское поселение».

2. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов от 06.03.2012 г. 
№4

2.1.пункт 4 изложить в следующей редакции: «опубликовать решение в сред-
ствах массовой информации».

2.2. дополнить пунктом 5 следующего содержания: «решение вступает в закон-
ную силу с момента его опубликования»

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

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

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 323 апреля 2012 года

Официально



 Администрация МО Ломоносовский муниципальный рай-
он информирует физических и юридических лиц о возмож-
ном (предстоящем) предоставлении гр. Васильевой Алле 
Викторовне земельного участка площадью 445 кв.м. для 
эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном 
земельном участке. Местоположение земельного участка: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пени-
ковское сельское поселение, д. Верхняя Бронна, дом 31.

Замечания и предложения письменно направлять 
с 23.04.2012 г. по 07.05.2012 г. в общий отдел администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, 
кабинет №30, тел. 423-06-60.

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

Администрация МО Ломоносовский муниципальный рай-
он информирует физических и юридических лиц о возмож-
ном (предстоящем) предоставлении гр. Щанному Михаилу 
Владимировичу земельного участка площадью 357 кв.м. для 
эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном зе-
мельном участке. Местоположение земельного участка: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшин-
ское сельское поселение, д. Малые Горки, дом 1б.

 Замечания и предложения письменно направлять 
с 23.04.2012 г. по 07.05.2012 г. в общий отдел администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, 
кабинет №30, тел.: 423-06-60.

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

19 марта по инициативе совета депутатов Горбунковского сельского поселения состоялось 2-е совещание 
руководителей промышленных и бизнес-предприятий, расположенных на территории поселения. 
На совещании активно обсуждались вопросы развития предприятий, всей территории муниципального 
образования, развития дорожной сети, инженерных коммуникаций.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10 апреля 2012 года № 30

О внесении изменений и приведении в соответствие с требованиями Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Жилищного кодекса и Устава муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
Положения о Жилищной комиссии муниципального образования

Горбунковское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19 апреля 2012 г. № 17
«О внесении изменений в решение совета 

депутатов МО Пениковское сельское 
поселение от 21 декабря 2011 года № 41 

«О бюджете муниципального образования 
Пениковское сельское поселение на 2012 год»

1. Внести в решение совета депутатов муниципального 
образования Пениковское сельское поселение от 21 дека-
бря 2011 года № 41 «О бюджете муниципального образова-
ния Пениковское сельское поселение на 2012 год» следую-
щие изменения и дополнения:

Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального образования Пениковское сельское поселение 
на 2012 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муни-
ципального образования Пениковское сельское поселение 
в сумме 17 283,7 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального обра-
зования Пениковское сельское поселение в сумме 20 133,7 
тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального 
образования Пениковское сельское поселение в сумме 
2 850,0 тысячи рублей.

2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Пениковское 
сельское поселение на 2012 год» изложить в новой редакции.

В статье 2: приложение 2 «Прогнозируемые поступления 
доходов в бюджет муниципального образования Пениковское 
сельское поселение на 2012 год» изложить в новой редакции;

приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2012 году» 
изложить в новой редакции.

В статье 5: приложение 7 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов местного 
бюджета на 2012 год» изложить в новой редакции;

приложение 8 «Ведомственная структура расходов местно-
го бюджета муниципального образования Пениковское сель-
ское поселение на 2012 год» изложить в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массо-
вой информации.

Глава муниципального образования Пениковское  сельское Глава муниципального образования Пениковское  сельское 
поселение поселение С.В. ГЛАЗЫРИНС.В. ГЛАЗЫРИН

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

®

ИНФОРМАЦИЯ

®

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение
от 10 апреля 2012 года № 30

(Приложение 2)
СОСТАВ ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Председатель Жилищной комиссии:  Иванова Нина Леонидовна – представитель общественности. 
Члены Жилищной комиссии: Акатнова Татьяна Анатольевна – депутат Совета депутатов муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение.
Полякова Наталья Юрьевна – депутат Совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение.
Чернов Василий Николаевич – депутат Совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение.
Михайлова Татьяна Васильевна – муниципальная служащая местной администрации МО Горбунковское сельское поселение.
Горская Гульфия Гараевна – представитель общественностию 
Федотов Анатолий Филиппович – представитель общественности.
Секретарь Жилищной комиссии: Юртаева Ирина Борисовна – муниципальная служащая местной администрации МО 

Горбунковское сельское поселение.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Законом Ленинградской об-
ласти от 26 октября 2005 г. № 89-оз «О по-
рядке ведения органами местного самоу-
правления Ленинградской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма», Уставом му-
ниципального образования Горбунковское 

сельское поселение, Совет депутатов му-
ниципального образования Горбунковское 
сельское поселение решил:

1. Отменить решение Совета депутатов 
муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение от 16 февраля 2009 года 
№ 10 (с внесенными изменениями решени-
ем от 27.11.2009 г. № 24) «Об утверждении 
Положения о Жилищной комиссии муници-
пального образования Горбунковское сель-
ское поселение (новая редакция)».

2. Утвердить Положение о Жилищной ко-
миссии муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение согласно 
приложению 1.

3. Утвердить состав Жилищной комис-
сии муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение согласно при-
ложению 2.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

5. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете  «Ломоно-
совский районный вестник» и размещению 
на официальном сайте МО Горбунковское 
сельское поселение www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Горбунковское сельское поселениеГорбунковское сельское поселение

Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение

от 10 апреля 2012 года № 30
(Приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ О ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус 

и порядок деятельности Жилищной комиссии му-
ниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение (далее – Жилищная комиссия, ко-
миссия).

1.2. Жилищная комиссия создается решением 
Совета депутатов МО Горбунковское сельское по-
селение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в целях предварительного 
обсуждения, рассмотрения вопросов, связанных с 
принятием граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, снятием граждан с данно-
го учета, предоставлением жилых помещений по 
договорам найма, иным вопросам. 

1.3. В состав Жилищной комиссии, утверждае-
мый Советом депутатов муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение, входят 
3 (три) депутата Совета депутатов, 2 (два) муници-
пальных служащих местной администрации, 3 (три) 
представителя общественности.

Депутат Совета депутатов и представители об-
щественности назначаются на срок полномочий Со-
вета депутатов МО Горбунковское сельское посе-
ление. 

Секретарем комиссии является муниципальный 
служащий местной администрации МО Горбунков-
ское сельское поселение, ответственный за веде-
ние учета нуждающихся в жилых помещениях.

1.4. Принятие на учет граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, снятие граждан 
с данного учета осуществляется местной админи-
страцией муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение по заключению Жилищ-
ной комиссии.

1.5. В своей деятельности Жилищная комис-
сия руководствуется Конституцией РФ, действую-
щим законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области, Уставом муниципально-
го образования Горбунковское сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области, 
муниципальными нормативно-правовыми актами и 
настоящим Положением.

1.6. Изменения и (или) дополнения в настоящее 
Положение утверждаются решением Совета депу-
татов МО Горбунковское сельское поселение.

2. Порядок проведения заседаний Жилищной 
комиссии

2.1. Основной формой работы Жилищной ко-
миссии является заседание, созываемое по мере 
необходимости, но реже одного раза в месяц. Жи-
лищная комиссия вправе принять решение о про-
ведении выездного заседания или проведении со-
вместного заседания с другими комиссиями.

2.2. В начале каждого заседания Жилищной ко-
миссии председателем оглашается количество чле-
нов Жилищной комиссии, присутствующих и отсут-
ствующих на заседании.

Заседание Жилищной комиссии считается пра-
вомочным, если на момент его начала присутству-
ет не менее 2/3 от числа членов комиссии. 

2.3. Секретарь Жилищной комиссии не позднее, 
чем за три рабочих дня уведомляет членов комис-
сии о времени, месте проведения заседания, и по-
вестке дня, приглашенных лицах, а также:

– организует ведение протокола заседания Жи-
лищной комиссии;

– подписывает протокол заседания комиссии;
– обеспечивает хранение документов и матери-

алов комиссии;
– осуществляет контроль за исполнением реше-

ний комиссии.
Член Жилищной комиссии в случае невозмож-

ности его присутствия на заседании заранее уве-
домляет об этом председателя и (или) секретаря 
комиссии. 

2.4. Заседания Жилищной комиссии ведет ее 
председатель.

2.4. Порядок подготовки заседаний Жилищной 
комиссии, обсуждения и принятия решений прини-
мается Комиссией самостоятельно в соответствии 
с настоящим Положением, муниципальными нор-
мативными актами. 

2.5. Проект повестки дня заседания Жилищной 
комиссии формируется секретарем комиссии и 
утверждается председателем. 

2.6. Жилищная комиссия вправе по вопросам, 
относящимся к ее ведению, заслушивать на своих 
заседаниях должностных лиц органов местного са-
моуправления МО Горбунковское сельское посе-
ление, руководителей юридических лиц, граждан.

2.7. По вопросам, отнесенным к ее компетен-
ции, Жилищная комиссия принимает решения в 
форме заключения, которое в обязательном по-
рядке подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии.

2.8. В протоколе должно быть указано:
– повестка дня, время, место заседания комис-

сии;
– информация о составе участников заседания;
– ход обсуждения с кратким изложением высту-

плений, юридической экспертизы представленных 
на рассмотрение документов;

– принятые решения с указанием итогов голосо-
вания по каждому вопросу повестки дня заседания, 
наличие или отсутствие особых мнений;

– подпись председателя и секретаря комиссии. 
Особое мнение члена комиссии записывается в 

протокол заседания или прикладывается на отдель-
ном листе за его подписью.

Один экземпляр заключения и протокола засе-
даний Комиссии сдается для хранения в Совет депу-
татов, второй экземпляр заключения направляется 
для исполнения в местную администрацию.

2.9. Решения Жилищной комиссии принимаются 
открытым голосованием большинством голосов от 
присутствующих на заседании членов комиссии. В 

случае равенства голосов «за» и «против» решаю-
щим является голос председателя комиссии.

2.10. Принятые Жилищной комиссией решения 
подлежат обязательному исполнению Местной ад-
министрацией МО Горбунковское сельское посе-
ление. 

3. Полномочия Жилищной комиссии
3.1. Жилищная комиссия:

 рассматривает заявления граждан о приеме на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, снятии граждан с данного учета;

 принимает решения о снятии граждан с учета в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

 дает заключение для предоставления жилых 
помещений по договорам найма;

 дает заключение, необходимое для получения 
согласия наймодателя о разрешении нанимателю 
вселения в занимаемое им по договору социаль-
ного найма жилое помещение в соответствии с п. 1 
ст. 70 ЖК РФ;

 дает заключения для получения согласия най-
модателя для обмена занимаемыми гражданами 
по договорам социального найма жилыми поме-
щениями;

 рассматривает обращения нанимате-
лей жилых помещений о внесении измене-
ний и (или) дополнений в договоры социаль-
ного найма;

 дает согласия для заключения нанимателем 
договора поднайма жилого помещения, предо-
ставленного по договору социального найма в 
соответствии с п.1 ст. 76 ЖК РФ; на разреше-
ние безвозмездного проживания в занимаемом 
нанимателем и членами его семьи по договору 
социального найма других граждан в качестве 
временно проживающих в соответствии с п. 1 
ст. 80 ЖК РФ;

 рассматривает вопросы, связанные с преиму-
щественным правом покупки жилых помещений;

 рассматривает обращения и жалобы граждан 
по вопросам, связанным с улучшением жилищных 
условий граждан;

 участвует в мероприятиях, проводимых ор-
ганами местного самоуправления МО Горбунков-
ское сельское поселение по решению вопросов, 
находящихся в ведении комиссии;

 рассматривает вопросы перевода жилых по-
мещений в не жилые и переводе не жилых поме-
щений в жилые.

3.2. Жилищная комиссия вправе:
 запрашивать и получать от должностных лиц 

Местной администрации МО Горбунковское сель-
ское поселение необходимые документы по во-
просам ведения Жилищной комиссии в установ-
ленные сроки;

 готовить заключения, предложения и реко-
мендации по вопросам своего ведения и вносить их 
на рассмотрение органов местного самоуправле-
ния поселения.

Был избран координатор Совета пред-
принимателей Горбунковского сельского 
поселения – генеральный директор ООО 
«Транспортная Компания «ВИТАНД» Ты-
нянкин Андрей Иванович.

Принято первое решение Совета – 
рассмотреть на расширенном заседа-
нии Совета с участием представитель-
ного органа местного самоуправления, 
депутатов, местной администрации, 

отвечающей за разработку генераль-
ного плана, разработчика генераль-
ного плана Горбунковского сельско-
го поселения ООО «ИнжСтройПроект», 
представителей населения, заинтере-
сованных лиц материалов проекта ге-
нерального плана поселения.

Совет предпринимателей принял реше-
ние обратиться в совет депутатов, местную 
администрацию муниципального образо-

вания Горбунковское сельское поселение, 
к генеральному разработчику генерального 
плана Горбунковского сельского поселения 
ООО «ИнжСтройПроект» о представлении 
материалов проекта генерального плана 
для коллективного ознакомления на рас-
ширенном заседании.

Глава МО Горбунковское сельское Глава МО Горбунковское сельское 
поселение поселение Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА

Режим работы Управления ПФР
в городе Ломоносов

и Ломоносовском районе 
Ленинградской области

в майские праздники
Управление ПФР в городе Ломоносов и Ломоносов-

ском районе Ленинградской области обращает внима-
ние на изменение режима работы в предпраздничные 
и праздничные дни.

В период со 2 апреля по 15 мая в дни, предшеству-
ющие выходным и праздничным дням, прием граждан 
в Управлении ПФР в городе Ломоносов и Ломоносов-
ском районе Ленинградской области осуществляется 
с 9.00 до 15.30.

Нерабочими днями считаются 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 
8, 9 мая.
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