
В оформлении использованы рисунки детей Ломоносовского района: «Свидание» – Юлия Архипова, 16 лет, Гостилицкая детская школа искусств; «Как будто я на той 
войне» – Александр Акуленко, 11 лет, Русско-Высоцкая средняя общеобразовательная школа; «Адмирал» – Иван Язвицев, 9 лет, Русско-Высоцкая детская школа ис-
кусств; «Прощание» – Софья Торошина, 6 лет, Лопухинская детская школа искусств. Рисунки признаны лучшими по возрастным категориям их авторов в конкурсе «Я ро-
дился на этой земле», проведенным комитетом по молодежной политике, культуре, спорту и туризму Ломоносовского района по теме «Война моими глазами».

Уважаемые жители Ломоносовского района!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с 67-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне!
9 мая – святой день для России. Нет в нашем многострадальном Отечестве семьи, в которую 

не вторглась бы война. Миллионы искореженных судеб, прерванных жизней сделали эту войну 
самой великой трагедией в истории человечества. И все же День Победы всегда связан для 
нас с лучами весеннего солнца и ярким блеском наград. 

Земной поклон всем, кто в немыслимых испытаниях завоевал для нас эту Весну! 
Дорогие фронтовики, блокадники, ветераны! Мы от всего сердца желаем Вам долгих лет 

жизни, наполненной радостью и теплом. Вы – слава нашего народа, его честь и совесть. Мы 
просим Вас: наденьте в День Победы Ваши награды, чтобы молодые поколения видели их, 
гордились Победителями и брали с Вас пример!

Земля, на которой мы живем, обагрена кровью тысяч советских воинов – защитников Родины. 
Легендарный Ораниенбаумский плацдарм стал непреодолимым препятствием для гитлеровских 
полчищ, маршем прошедших через всю Европу. С сентября 1941 года по январь 1944-го фашисты 
пытались захватить эту прибрежную полоску земли на пути к Ленинграду, сломив ее непокорных 
защитников. Но это им так и не удалось, как не удалось одолеть Ленинград. 

Об этом мы помним сегодня и обязаны передать эту священную память нашим детям. Мы 
приходим к воинским мемориалам и скромным солдатским обелискам, приносим живые 
цветы как дань глубокой сыновней благодарности погибшим в боях Солдатам Отчизны. Будем 
же достойны их подвига!

Дорогие земляки! В светлый День Великой Победы желаем мира и добра каждому дому, 
счастья всем живущим на нашей прекрасной земле. 

Глава Глава администрацииГлава Глава администрации
Ломоносовского района  Ломоносовского районаЛомоносовского района  Ломоносовского района
Валерий ГУСЕВ Евгений УСТИНОВ Валерий ГУСЕВ Евгений УСТИНОВ 

С Днем Победы!

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны

Ломоносовского муниципального района!

От имени Совета ветеранов Ломоносовского муниципального 
района и от меня лично примите сердечные поздравления с 67-й 
годовщиной Победы Советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов!

67 лет назад закончилась самая кровопролитная война из всех 
войн прошлого столетия. Но и сегодня фронтовики, труженики 
тыла, блокадники, узники, дети войны помнят те страшные годы, 
когда каждый ежедневно находился между жизнью и смертью. В 
историю Великой Отечественной войны яркими страницами вписа-
ны героизм, мужество и единение советских людей, защищавших 
своё Отечество. Каждый на своём месте решал конкретную задачу, 
каждый приближал долгожданную Победу. Ваш пример героизма, 
трудолюбия и достоинства являются образцом для молодого поко-
ления. Поэтому этот праздник святой и торжественный для каждого 
из нас, праздник радости, свободы, мира и согласия.

Желаем всем, кто приближал Победу на фронте или в тылу, креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, уважения и любви 
Ваших близких, родных и друзей.

ПредседательПредседатель
Совета ветеранов войны и трудаСовета ветеранов войны и труда

Ломоносовского муниципального района Н.И. МИХАЙЛОВЛомоносовского муниципального района Н.И. МИХАЙЛОВ
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Узникам – жертвам фашизма 
посвящается

11 апреля, в Международный День освобождения узников 
фашистских лагерей, у памятника узникам – жертвам 
фашизма  в годы Великой Отечественной войны в Кипени 
со всего Ломоносовского района съехались те, кто в детстве 
пережил ужасы фашистского плена и рабства. 

Приветствовать их в этот день 
приехали глава Ломоносовского 
района Валерий Гусев, замести-
тель главы администрации рай-
она Наталия Логинова, помощ-
ник главы администрации рай-
она Иван Пыжов, председатель 
Совета ветеранов войны и труда 
Ломоносовского района Николай 
Михайлов, глава Кипенского по-
селения Марина Кюне, помощ-
ник депутата Законодательного 
собрания области Дениса Жуко-
ва Юрий Иноземцев и другие. 

Валерий Сергеевич Гусев при-
звал пожилых людей как свидете-
лей страшных дней войны боль-
ше рассказывать об этом – что-
бы юные поколения знали правду 
о фашизме и о том, какой ценой 
была завоевана Великая Победа. 
Иван Николаевич Пыжов напом-
нил, с каким трудом 25 лет назад 
создавалась организация мало-

летних узников, сколько было не-
понимания и невнимания, как мно-
го пришлось потрудиться первому 
председателю районной органи-
зации Людмиле Николаевне Си-
нициной. Антонина Владимировна 
Пыжова, нынешний председатель 
районной организации «Память 
детства», поздравила соратников 
с этим печальным и торжествен-
ным праздником и прочла стихи. 

Стихи читали и ребята – учени-
ки Кипенской средней школы. А 
завершился торжественный ми-
тинг минутой молчания и возло-
жением цветов к памятнику. По-
сле митинга бывшие малолетние 
узники собрались в Кипенской 
школе за чашкой чая, а ребята из 
местной музыкальной школы по-
радовали их своим концертом. 

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районЛомоносовского район

Елена Викторовна сообща-
ла, что во время велопробега в 
честь 65-й годовщины Победы его 
участники пытались найти в рай-
оне Ропши могилу или памятную 
стелу в честь погибших 17 янва-
ря капитана И. Иржака и стрелка 
В. Жданова. Но все, что удалось 
найти – это фотография в музее 
Ропшинской школы. «К праздни-
ку увековечили героев на стеле 
центрального Ропшинского клад-
бища – пишет Елена Викторов-
на, – но там фамилий балтийских 
летчиков не было. Сыну И. Иржа-
ка – Льву Исааковичу – в декабре 
2011 года исполнилось 80 лет. Лев 
Исаакович – ученый, доктор био-
логических наук, работает в Сык-
тывкарском госуниверситете. 
Восстановление памяти (доски, 
стелы) было бы большим подар-
ком и сыну героя и всем нам».

Сотрудники историко-краевед-
ческого музея сделали запрос в 
Центральный военно-морской ар-
хив и получили архивную справку, 
в которой, в частности, говорит-
ся, что: «Согласно записи в кни-
ге учета потерь материальной ча-
сти и летного состава частей ВВС 
КБФ «17 января 1944 г. самолет 
Ил-2 35 штурмового авиаполка в 
составе экипажа:

1. Иржак Исаак Аронович, капи-
тан, зам. командира АЭ (авиаци-
онной эскадрильи – ред.)

2. Жданов Вениамин Алексее-
вич, красноармеец, стрелок при 
бомбоштурмовом ударе по вой-
скам противника сбит огнем зе-
нитной артиллерии. Горящий са-
молет врезался в 2-х этажное 
здание».

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты «Ломоносовский 
районный вестник». Пишет вам 
жительница деревни Разбега-
ево Большая Галина Ивановна. 
Приближается 67-я годовщи-
на Победы нашей Великой Ро-
дины над фашистской Герма-
нией. Я хочу рассказать моло-
дому поколению через газету 
о тех испытаниях, которые лег-
ли на плечи подростков в во-
енные годы, и как дети помога-
ли фронту в тяжёлое для нашей 
Родины время. 

Речь пойдёт о нашей земляч-
ке Давилиной Ольге Кузьми-
ничне. Оля родилась в семье 
рабочего в апреле 1930 года в 
городе Уральске Западно-Ка-
захстанской области, училась 
в школе, помогала родителям, 
мечтала о профессии школьно-
го учителя. Но пришла беда, и 
на плечи хрупкой девушки лег-
ло тяжёлое бремя войны. 

Отец ушёл на фронт; в семье 
осталось пятеро детей. Поми-
мо учёбы в школе, дети работа-
ли на бескрайних полях Казах-
стана, помогая Родине выращи-
вать хлеб. Труд был тяжёлым. 
Борьба с вредителями, грызу-
нами, сорняками. Собирали с 
поля хлебные колоски после 
уборки комбайном, таскали тя-
жёлые мешки с зерном. Зимой 
вместе со взрослыми валяли и 
пряли шерсть. Вязали рукавицы 
и носки для красноармейцев. 

Но мечта стать учителем не 
уходила. После тяжёлой рабо-
ты в поле – дома, согреваясь у 
печки, Оля учила правила, чита-
ла книги. 

Закончилась проклятая вой-
на, и Оля поступает в педагоги-
ческое училище, блестяще его 
заканчивает и в 1947 году при-

ступает к педагогической дея-
тельности в начальной школе. 
Работая педагогом в начальных 
классах, Ольга Кузьминична в 
1952 году оканчивает педагоги-
ческий институт и приступает к 
работе в старших классах учи-
телем русского языка и лите-
ратуры. Её работу в школе ста-
вят в пример. Общий педагоги-
ческий стаж к моменту выхода 
на пенсию составил 43 года. За 
самоотверженную работу Оль-
га Кузьминична представлена к 
правительственным наградам:

– ТРУЖЕНИК ТЫЛА;
– ЗА САМООТВЕРЖЕННУЮ 

РАБОТУ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ;
– ВЕТЕРАН ТРУДА;
–  З А  Д О Л ГО Л Е Н Т Н И Й  И 

БЕЗУПРЕ ЧНЫЙ ТРУД В МИР-
НОЕ ВРЕМЯ;

У Ольги Кузьминичны два 
сына и шестеро внуков.

Даже сейчас на заслужен-
ном отдыхе Ольга Кузьминич-
на является примером для 
окружающих её людей. Выра-
щен прекрасный сад, клумбы 
с цветами, овощные культуры 
и кустарники. У неё много дру-
зей, и она по праву пользуется 
большим авторитетом и любо-
вью внуков. 

22 апреля Ольге Кузьминичне 
исполнилось 82 года. От всей 
души поздравляем её с Днём 
рождения и, конечно, с нашим 
общим святым праздником – 
Днём Победы. Желаем крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

С уважением, С уважением, 
заместитель председателя заместитель председателя 

первичной организации общества первичной организации общества 
инвалидов Горбунковского инвалидов Горбунковского 

сельского поселениясельского поселения
деревни Разбегаеводеревни Разбегаево

БОЛЬШАЯ Галина ИвановнаБОЛЬШАЯ Галина Ивановна

Подвиг летчиков у Ропши
В декабре 2011 года в районный историко-краеведческий музей пришло письмо 
из Аппарата Правительства Российской Федерации через Правительство Ленинградской 
области. Елена Викторовна Гусельникова обращалась к Владимиру Владимировичу Путину 
с просьбой посодействовать в увековечении памяти боевого летчика Исаака Иржака, 
погибшего в январе 1944 года на территории нынешнего Ропшинского поселения. 

«В историческом журнале 35 
штурмового авиаполка значит-
ся: «Бессмертный подвиг совер-
шил 17.01.44 г. коммунист капи-
тан Иржак. В районе населенно-
го пункта Ропша капитан Иржак 
во главе шестерки Ил-2 настиг 
автоколонну из 30 автомашин. 
На втором заходе, при атаке ав-
токолонны, прямым попаданием 
снаряда ЗА из Ропши был заж-
жен самолет капитана Иржак. 
Видя неизбежность вынужден-
ной посадки на территории, за-
нятой противником, и неминуе-
мый гитлеровский плен, тов. Ир-
жак с присущей большевикам 
решимостью и мужеством, вер-
ный лучшим боевым традициям 
полка, передал по радио управ-
ление всей группой заместителю 
и, когда убедился, что его поня-
ли, собрав силы, направил свой 
горящий самолет в самую гущу 
образовавшейся из машин проб-
ки. Большой силы взрыв, разме-
тавший более 10-ти автомашин с 
живой силой и техникой – увиде-
ли ведомые экипажи на месте па-
дения своего командира».

Сведений о каком-либо награж-
дении капитана Иржака за этот 
подвиг в архиве нет, как нет их и в 
семье погибшего. 

На основании этой справки и 
сведений, хранящихся в музее, 
его сотрудники составили следу-
ющий ответ: 

«Уважаемые товарищи!
На ваше письмо от 08.12.2011 

года №Г-8560/11-1-0 можем со-
общить следующее:

1. Летчик-штурмовик 35 штур-
мового авиаполка 9-й авиацион-
ной дивизии ВВС КБФ капитан 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Учитель-ветеран

Давилина Ольга Кузьминична (справа) со своей сестрой

Советские штурмовики Ил-2 
наводили ужас на фашистов

Иржак И. и стрелок-радист Жда-
нов В. в архивах районного исто-
рико-краеведческого музея Ло-
моносовского муниципального 
района как погибшие и захоро-
ненные на территории района не 
значатся. 

2.  Известно, что 17 января 
1944 года во время штурмов-
ки колонны противника само-
лет ИЛ-2 был подбит, загорелся 
и упал в районе деревни Гляди-
но Ропшинского сельского сове-
та Красносельского района Ле-
нинградской области, на терри-
торию, занятую противником. 
Экипаж в составе пилота капи-
тана Иржак И. и стрелка-ради-
ста Жданова В. погиб.

3. До декабря 1955 года Роп-
шинской сельсовет Красносель-
ского района был в его составе.

4. Воинские захоронения с тер-
ритории Красносельского райо-
на в послевоенное время были 
перезахоронены в городской 
парк города Красное Село, ныне 
Санкт-Петербург.

Другими сведениями не распо-
лагаем». 

Как нам сообщила директор 
Ропшинской средней школы Свет-
лана Владимировна Разносчико-
ва, в их музее действительно лет 
10 назад была разработана экс-
курсия, рассказывающая о подви-
ге лётчиков, был также сделан ри-
сунок с фотографии И. Иржака, но 
откуда были взяты эти сведения и 
фотография – теперь уже устано-
вить не удается. 

Памятник на могиле бойцов, 
захороненных на Ропшинском 
кладбище, был восстановлен си-
лами членами клуба внедорож-
ников «Все 4х4», но там и не мог-
ло быть имён летчиков, потому 
что это именно могила, захоро-
нение конкретных людей, сведе-
ния о которых, разумеется, име-
ются в анналах районного музея. 
А был ли вообще похоронен эки-
паж самолета, сгоревшего вме-
сте с машинами в горниле «боль-
шой силы взрыва», который виде-
ли пилоты, да еще на территории 
противника? 

Сведений об этом в архивах 
нет, так что вряд ли мы когда-
либо узнаем об этом. Но памя-
ти подвиг летчиков, безусловно, 
достоин. Только от кого должна 
исходить инициатива о ее увеко-
вечении? Не от премьер-мини-
стра или президента, на самом 
же деле?..

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Подлинный самолет 
Ил-2, поднятый со дна озера 
и отреставрированный, 
стал основой для создания 
мемориала «Защитникам 
Ленинградского неба»
в пос. Лебяжье.

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 30 апреля 2012 года

67-я годовщина Великой Победы



В субботу, 14 апреля, 
в Гостилицком доме 
культуры состоялось 
долгожданное мероприятие, 
посвященное Дню Победы, – 
Первенство Ломоносовского 
района по шахматам среди 
ветеранов и школьников. 

Это было уже пятое первен-
ство в истории нашего района, 
уникальное в своем роде. Его 
инициаторами были большой эн-
тузиаст этой древней и мудрой 
игры, руководитель шахматно-
го кружка в Гостилицкой школе 
Нина Дмитриевна Смирнова и 
председатель районного Сове-
та ветеранов Николай Иванович 
Михайлов, при участии комитета 
по молодежной политике, куль-
туре, спорту и туризму админи-
страции Ломоносовского муни-
ципального района. 

Уникальность этого первенства 
именно в том, что в одной коман-
де с ветеранами соревнуются 
юные шахматисты. И хотя в ходе 
соревнования за доской встре-
чаются игроки одной возрастной 
группы, но в вольных встречах в 
ожидании матчевой игры запро-
сто можно видеть седого ветера-
на с совсем юным противником, 

Шахматы – от мала до велика

серьезно размышляющих над оче-
редным ходом. 

Первенство Поколений – а имен-
но так и можно назвать эти состя-
зания – с каждым годом приобре-
тает все большую популярность, 
привлекает все больше любителей 
этой замечательной игры, вызыва-
ет массу эмоций, обсуждений, ак-
тивного «боления» за участников. В 
этом году за доски сели 54 челове-
ка из девяти поселений – Аннино, 

Виллози, Горбунков, Лопухинки, 
Низино, Оржиц, Ропши, Лебяжье 
и, конечно, из шахматной столицы 
района – из Гостилиц. Участвуют 
в них уж действительно люди «от 
мала до велика»: самому младше-
му, Максиму Давыдову из Яльгеле-
во только шесть лет, самому опыт-
ному, Валерию Ивановичу Дерев-
цову из Низино – 81 год. В каждой 
кома нде по условию соревнова-
ний должны участвовать два муж-

чины, одна женщина, два мальчика 
и одна девочка. 

Всех приехавших участников 
перед началом игр напоили чаем 
с бутербродами и свежими пи-
рожками, в середине дня их снова 
ждало чаепитие для поддержания 
сил. Судейская коллегия, предсе-
дателем которой была директор 
Гостилицкой средней школы Ека-
терина Геннадьевна Таргонская, в 
начале соревнований разъяснила 

шахматистам правила, провела 
жеребьевку. И в течение многих 
часов, пока шли игры, энтузиазм 
не снижался, хотя, конечно, к кон-
цу соревнований все устали.

А победителями стала команда 
Гостилицкого поселения – первое 
место; вторыми стали спортсме-
ны из Горбунков, третьими – ко-
манда из Виллози.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

На районном
Совете депутатов

Очередное заседание Совета депутатов 
Ломоносовского муниципального 
района состоялось 25 апреля под 
председательством главы района 
В.С. Гусева. 

Изменения в бюджете района, утвержденные де-
путатами, связаны с решением социальных вопро-
сов. В частности, администрацией были изысканы 
средства на ремонт кровли в корпусах детского ла-
геря отдыха «Чайка» к летнему сезону; необходи-
мая сумма перейдет в расходы по образованию. 

В связи с необходимостью были внесены измене-
ния в положение о порядке бесплатного предостав-
ления в собственность граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства. В 
первую очередь, это связано с обязательствами пе-
ред многодетными семьями, которым район плани-
рует предоставить участки в текущем году.

Заместитель председателя комитета по образо-
ванию И.С. Засухина доложила депутатам о ходе 
подготовки к организации летнего отдыха и оздо-
ровления учащихся в Ломоносовском районе.

Решения Совета депутатов публикуются в этом 
номере «Ломоносовского районного вестника».

Пресс-служба Ломоносовского района  Пресс-служба Ломоносовского района  

Безопасность
в праздничные дни

В связи с приближающимся 
празднованием Дня Победы очередное 
заседание антитеррористической 
комиссии при администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район, 
которое провел заместитель главы 
администрации по безопасности 
В.Я. Хорьков, было посвящено 
обеспечению общественного порядка 
и безопасности в праздничные дни.

О готовности к дежурствам в выходные дни и на 
праздничных мероприятиях доложили руководи-
тели районной полиции и пожарной службы. В.Я. 
Хорьков призвал еще раз всех руководителей и 
население быть бдительными и своевременно 
сообщать о всех противоправных действиях либо 
подозрительных ситуациях в дежурные службы.

Напоминаем, что для сообщения в полицию необ-
ходимо набрать телефон 02 либо телефон доверия, по 
которому в ОМВД России по Ломоносовскому району 
принимается информация от граждан: 423-05-92.

Телефон дежурной диспетчерской службы ад-
министрации Ломоносовского муниципального 
района: 423-06-29.

На этом же заседании были заслушаны докла-
ды начальника территориального отдела Роспо-
требнадзора по Ломоносовскому району В.И. Го-
лоцуковой по санитарной и эпидемической безо-
пасности населения и заместителя председателя 
комитета по образованию И.С. Засухиной по го-
товности детских учреждения к летней оздоро-
вительной кампании. В.Я. Хорьков отметил, что 
к настоящему моменту все школы района обору-
дованы автоматической пожарной сигнализаци-
ей, тревожными кнопками и видеонаблюдением. 
Это потребовало больших затрат, но глава адми-
нистрации Е.В. Устинов сумел найти необходимые 
средства для обеспечения безопасности детей.

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

Руководитель службы участковых упол-
номоченных подполковник полиции Вячес-
лав Камалов доложил собравшимся о том, 
что при штате в 15 единиц, оставшихся в 
этой службе после последнего сокраще-
ния, в Ломоносовском районе сейчас ра-
ботают только 13 участковых уполномочен-
ных, что крайне мало и, разумеется, соз-
дает немалые трудности в обслуживании 
граждан. В Оржицком и Большеижорском 
поселениях участковых пока нет, но к концу 
мая – началу июня вакансии должны быть 
заполнены. Но, кроме приема населения и 
исполнения других обязанностей на своих 
участках, участковые вынуждены привле-
каться на текущие мероприятия по охра-
не общественного порядка, на дежурства, 
чего избежать невозможно просто в силу 
круга обязанностей, который предписан 
каждому полицейскому. Но по возможно-
сти, как заявил Вячеслав Альбертович, это 
стараются делать как можно реже, созна-
вая необходимость присутствия участко-
вых на местах их основной службы. 

Учитывая все эти обстоятельства, край-
не важно при охране общественного по-

В любом селе или деревне местные ад-
министрации должны стать организатором 
субботников по уборке территории. Но без 
помощи жителей – то есть, нас с вами – 
никакая администрация с этой задачей не 
справится; потому она и называется орга-
ном местного самоуправления, что опира-
ется в своей работе на население. 

Администрация Ломоносовского рай-
она в этом году поддержала доброе на-
чинание – всемирную акцию по убор-
ке мусора «Сделаем вместе!» Первыми 
в этом деле стали сотрудники районной 
администрации, которые 28 апреля вы-
ехали на гору Колокольня и провели там 
субботник по уборке и благоустройству 
территории, прилегающей к памятнику 
«Непокоренная высота». Приближается 
святой день – 9 мая, и все военные па-
мятники и воинские захоронения должны 
иметь ухоженный вид. Достойно подгото-
вить к празднику необходимо и все насе-
ленные пункты, все дворы и все дома.

Однако, участие во всемирной акции 
«Сделаем вместе!» не должно завершить-
ся весенними субботниками. Вплоть до 
осеннего листопада, в соответствии с по-
становлением главы администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район 

Участковые: для населения и с помощью населения 
23 апреля в администрации Ломоносовского района в ходе совещания 
с главами администраций поселений и участковыми уполномоченными 
полиции, которое проводил заместитель главы администрации Василий 
Хорьков, были подведены предварительные итоги работы участковых 
уполномоченных на местах. Как отметил Василий Яковлевич Хорьков, 
главным критерием оценки их работы должно быть мнение населения. 

рядка достичь взаимодействия с органа-
ми местной власти, привлекать население 
для этих целей. Население может актив-
нее использовать телефоны доверия по-
лиции для решения вопросов правопоряд-
ка. Серьезным фактором для того, чтобы 
в поселении постоянно работал участко-
вый, является наличие для него кварти-
ры. Так, в Виллози, в Аннино жилплоща-
ди для участковых нет и не планируется. 
В Низино и в Горбунках эту проблему ре-
шили, выделили квартиры своим участко-
вым. Не решается вопрос и с выделением 
для участковых уполномоченных земель-
ных участков для жилищного строитель-
ства, хотя такое решение принималось. 

Заместитель прокурора района Евге-
ний Горбунов поинтересовался, работа-
ют ли в районе добровольные народные 
дружины. По информации участковых, 
они имеются в Копорском, Аннинском, 
Низинском, Русско-Высоцком поселе-
ниях. Зарегистрированы ДНД в Виллози, 
в Горбунках. Заметна деятельность ДНД в 
Низино, где с наступлением теплой пого-
ды проводятся рейды по вечерам в пят-

ницу, когда особенно активизируется 
уличная жизнь определенной категории 
граждан. Но, все-таки, сказать, что до-
бровольная народная дружина в поселе-
ниях работает на деле и как-то заметно 
влияет на состояние общественного по-
рядка, никак нельзя. Оттого ли это, что 
с мнением главы администрации Пени-
ковского сельского поселения Владими-
ром Бородийчуком согласны многие его 
коллеги: «Это не вопрос первого уров-
ня! Зачем нам полиция, если на нас пе-
рекладывают их обязанности? И финан-
сирования на это нет у нас!». Получается, 
«моя хата с краю, ничего не знаю»? Так 
ведь именно в этой «хате» и хулиганят, и 
машины угоняют, и бьют, и пьют…. 

Василий Яковлевич Хорьков настаи-
вает, обращаясь к местным главам: «От 
того, как мы относимся к участковым, как 
мы им помогаем в общем деле – зависит 
порядок в наших селениях. Участковый 
уполномоченный – это власть государ-
ства в поселении, ваша правая рука!»

А в соревновании пока по итогам пер-
вого квартала первым по показателям 
назван участковый уполномоченный Мат-
вей Коршунов из Горбунков, вторым – 
кипенской участковый уполномоченный 
Сергей Самойленко, третьим – Олег Ку-
черявенко из Аннино. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Приведи в порядок свою планету!
«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же
приведи в порядок свою планету.» Это твердое правило Маленького 
Принца из сказки Антуана де Сент-Экзюпери должно стать правилом 
и для всех нас. Теперь, когда в наши края приходит весна, наступает 
самое благоприятное время для уборки.

Евгения Устинова от 17 апреля 2012 года, 
продолжится забота о чистоте наших 
мест проживания и окружающей приро-
ды. Предприятия жилищно-коммунально-
го комплекса будут действовать по своим 
планам работы. На помощь придет мо-
лодежный актив и самая передовая его 
часть – Молодежный совет при главе ад-
министрации района и молодежные со-
веты при главах местных администраций 
первого уровня. Волонтеры планируют 
убрать мусор не только в населенных пун-
ктах, но и в излюбленных местах отдыха. 
К сожалению, жителям области приходит-
ся прибираться за безответственными го-
рожанами. Хотелось бы, чтобы каждый с 
юных лет усвоил, что нельзя сорить в лесу, 
а если ты отдохнул с пикником, а тем бо-
лее, разводил костер, требуется соблюде-
ние определенных правил. Нельзя остав-
лять после себя отходы, как и бросать без 
присмотра непотушенный костер. Эколо-
гическим просвещением подрастающего 
поколения предписано заняться педаго-
гам и воспитателям, а организует эту ра-
боту районный комитет по образованию.

Привлечь к созданию благоприятной 
окружающей среды предприятия рай-
она – задача подразделений районной 

администрации: отдела экономики и от-
дела потребительского рынка, защиты 
прав потребителей и поддержки малого 
и среднего бизнеса.

Отметим, что проведение акции – дело 
не только административных структур. 
Ведь само название «Сделаем вместе!» 
говорит о том, что чистота нашей плане-
ты зависит от каждого из нас.

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Cотрудники администрации 
на субботнике по уборке территории, 
прилегающей к мемориалу на горе 
Колокольня
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В районном Центре культуры и молодеж-
ного творчества в д. Горбунки команды вы-
ступили с приветствиями, концертными но-
мерами, продемонстрировали на большом 
экране увлекательные и трогательные пре-
зентации в видеофильмах и слайдах, проя-
вили знание семейной истории, изобразив 
генеалогическое древо, и угостили своими 
коронными семейными блюдами по уни-
кальным фамильным рецептам.

Конкурсантов приветствовали замести-
тель главы администрации Ломоносовско-
го муниципального района по социальным 
вопросам Наталия Логинова, глава адми-
нистрации Горбунковского сельского посе-
ления Татьяна Засухина, председатель ко-
митета по молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму Светлана Полидорова, 
и.о. председателя комитета по образова-
нию Ирина Засухина.

С первых же конкурсных выступлений 
стало ясно, что здесь собрались самые 
активные и творческие мамы, папы, дети 
и даже бабушки и дедушки. Главное, что 
определяло успех, – это дружба, взаимная 
поддержка и, конечно же, любовь, без чего 
немыслима настоящая крепкая семья. 

«Эти конкурсы для того и задумывались, 
чтобы прежде всего сплотить семью. Вме-
сте они участвуют, готовятся, переживают 
и стремятся к победе. Важным событием в 
общественной жизни стало создание клу-

Вместе и навсегда!
В Ломоносовском районе прошел уже третий конкурс молодых семей 
«Я родился на этой земле». 

бов молодых семей в Виллози, в Кипени. 
Вместе легче решать проблемы. И, кроме 
того, молодым семьям просто необходи-
мо общаться, дружить, делиться опытом – 
ведь человек развивается в обществе», – 
отметила заместитель главы администра-
ции Ломоносовского муниципального 
района Наталия Логинова.

В каждой семье – своя «изюминка». С чу-
десной непосредственностью выступала 
семейная команда Мерзляковых из Горбун-
ковского сельского поселения под названи-
ем «Веселый горошек». Глава семьи Смир-
новых из Кипенского сельского поселения 
блистал в окружении прекрасных созда-
ний: жены и трех дочек. Эта команда назва-
ла себя «Победа», сразу же сделав серьез-
ную заявку на успех. Полную боевую готов-
ность продемонстрировала семья Савран 
из поселка Лебяжье, их команда называ-
лась «Савр@нята». А маленькая и дружная 
команда под названием «Счастье» из Пени-
ковского СП (семья Царевых) вполне отве-
чала своему названию. Всех покорил мно-
гоцветьем нарядов и яркой постановкой 
цыганский танец многочисленной коман-
ды Егоровых из Копорья, которая называ-
ется «Егоркины дети», хотя, кроме детей и 
родителей, в ее состав вошли также бабуш-
ки. Еще одна пениковская команда «СЭД» 
доказывала, что на сцене, как и в жизни, 
они дружно решают все задачи. В отлич-

ной морской форме предстали Романовы 
из Виллози в команде «Семейный штур-
вал». Им под стать другие любители водных 
просторов: «Рыбки» – семья Тряпицыных из 
Оржицкого сельского поселения. Мифтахо-
вы из Виллозского СП – «ММС» – воплоще-
ние бодрости духа, грации и пластики.

Ну а в кулинарном конкурсе просто мож-
но было посочувствовать жюри: ведь столь-
ко оригинальных, вкусных, а к тому же, и ка-
лорийных блюд попробовать, чтобы «раску-
сить» их секрет, – непростая работа. Жюри 
вообще пришлось тяжко, как призналась 
председатель комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и туризму Свет-
лана Полидорова: «Разница в оценках со-
ставляет доли балла, – сказала она, вый-
дя на сцену для подведения итогов. – Так 
трудно определить победителей, потому 
что отлично выглядели все, и все стреми-
лись к победе в полную силу.»

И все-таки победители были названы. И 
награды третьего районного конкурса мо-
лодых семей нашли своих героев. Первое 
место и право представлять Ломоносов-
ский район на областном конкурсе завое-
вала команда «Егоркины дети» из Копорья. 
Второе место заслужила команда «Побе-
да» семьи Смирновых из Кипени. Третью 
ступень воображаемого пьедестала занял 
«Веселый горошек» из Горбунков (это се-
мья Мерзляковых).

А лучшими в номинациях стали:
– Визитная карточка «Искусство быть се-

мьей» – «Победа» (Кипенское СП);

– Видеоролик «Свадебная история» – 
«Егоркины дети» (Копорское СП);

– «Генеалогическое древо» – «Рыбки» 
(Оржицкое СП);

– «В путешествие всей семьёй» – «СЭД» 
(Пениковское СП);

– «Фирменное семейное блюдо» – «Весе-
лый горошек» (Горбунковское СП);

– «Семейная гармония» – «Семейный 
штурвал» (Виллозское СП).

За свои команды приехали «поболеть» 
главы администраций поселений, односель-
чане, родственники конкурсантов. Всем за-
помнился этот конкурс как настоящий се-
мейный праздник, на котором было хорошо 
и весело и взрослым, и детям. А Светлана 
Полидорова отметила со сцены, что свой 
выходной день все участники конкурса про-
вели так, как надо: по-семейному – дружно, 
активно, с пользой. И подчеркнула, что ор-
ганизацией таких конкурсов социальная ра-
бота с семьями в Ломоносовском районе не 
ограничивается. В муниципалитах первого 
уровня уже сформировались клубы моло-
дых семей, и они конструктивно взаимодей-
ствуют с районным комитетом по молодеж-
ной политике, культуре, спорту и туризму. 
«В Ленинградской области утвержден ряд 
социальных программ в поддержку семьи и 
молодежи на селе. А чтобы эти программы 
работали для вас – обращайтесь к нам, мы 
всегда готовы помочь», – сказала председа-
тель комитета Светлана Полидорова.

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора
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(Окончание на стр. (Окончание на стр. 6)

1. Внести в решение Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район от 21 декабря 
2011 г № 77 «О бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район на 2012 год и плановый пери-
од 2013 и 2014 годов» следующие изме-
нения:

1) в пункте 1.1:
а) цифры «1 015 341,8» заменить цифра-

ми «1 049 550,5»;
б) цифры «1 126 113,5» заменить цифра-

ми «1 162 253,1»;
в) цифры «110 771,7» заменить цифрами 

«112 702,6».
2) Приложение 1 «Источники внутренне-

го финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район на 2012 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается).

 3) Приложение 3 «Прогнозируемые по-
ступления доходов в бюджет муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район на 2012 год» изложить в но-
вой редакции (прилагается);

 4) Приложение 5 «Безвозмездные посту-
пления в 2012 году» изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

 5) Приложение 10 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджета 
на 2012 год » изложить в новой редакции 
(прилагается);

6) Приложение 12 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета муниципального 
образования на 2012 год » изложить в но-
вой редакции (прилагается);

7) в п. 4.2. п.4: цифры «189 914,1» заме-
нить цифрами «199 628,1»;

8) в п.4.4.: цифры «10 000» заменить циф-
рами «8 000»;

9) в п. 5.2: цифры «12900» заменить циф-
рами «14 800»;

10) пп. 5.4. п.5 изложить в новой ре-
дакции:

5.4. Установить, что в 2012 году в соот-
ветствии с Постановлениями администра-
ции муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район опреде-
ляются случаи и порядок предоставления 
за счет средств местного бюджета следу-
ющих субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным 
учреждениям):

– субсидии в целях частичного возмеще-
ния затрат в связи с производством поли-
графической продукции, выполнением по-
лиграфических работ (оказанием полигра-
фических услуг) для муниципальных нужд 
Ломоносовского муниципального района;

– субсидии на развитие и поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальной долго-
срочной целевой программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предприни-
мательства, крестьянских(фермерских) и 
личных подсобных хозяйств на территории 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район на 2012-2014 
годы»;

– субсидии отдельным общественным 
организациям и иным некоммерческим 
объединениям.

11) п. 6 изложить в новой редакции:
1.1 Утвердить в бюджете муниципального 

образования Ломоносовский муниципаль-
ный район субвенции из областного бюд-
жета на 2012 год:

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти в области архивного дела в сумме 
356,5 тысячи рублей;

на организацию социальной помощи и 
социальной защиты населения в сумме 
11260 тысяч рублей;

на предоставление социального обслу-
живания населению в сумме 20933 тысяч 
рублей;

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

на реализацию основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников об-
щеобразовательных учреждений Ленин-
градской области, расходов на учебники, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2012 года № 14

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район от 21 декабря 

2011г. №77 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяй-
ственные нужды в сумме 206009,7 тысячи 
рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по исполнению ор-
ганами местного самоуправления Ленин-
градской области части функций по испол-
нению областного бюджета Ленинградской 
области в сумме 87,1 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в сумме 1058,3 тыся-
чи рублей;

на ежемесячное пособие на ребенка в 
сумме 3960 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки ветера-
нов труда по оплате жилья и коммунальных 
услуг в сумме 30180 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки жертв 
политических репрессий по оплате жилья 
и коммунальных услуг в сумме 580 тысяч 
рублей;

на меры социальной поддержки сель-
ских специалистов по оплате жилья и 
коммунальных услуг в сумме 13926 тысяч 
рублей;

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

на меры социальной поддержки жертв 
политических репрессий по предостав-
лению ежемесячной денежной выплаты в 
сумме 419 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки труже-
ников тыла по предоставлению ежемесяч-
ной денежной выплаты в сумме 44 тысяч 
рублей;

на меры социальной поддержки по пре-
доставлению единовременной выплаты ли-
цам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 
в сумме 100 тысяч рублей;

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

на выплату социального пособия и воз-
мещение расходов на погребение в сумме 
402 тысяч рублей;

на предоставление государственной со-
циальной помощи в форме единовремен-
ной денежной выплаты или натуральной 
помощи в сумме 504 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки инвали-
дов, получивших транспортные средства 
бесплатно или приобретших их на льгот-
ных условиях, инвалидов войны I и II групп, 
приобретших транспортные средства за 
полную стоимость, инвалидов с детства, 
детей-инвалидов, имеющих медицинские 
показания на обеспечение транспортны-
ми средствами и приобретших их само-
стоятельно, в части выплаты денежной 
компенсации расходов на бензин, ремонт, 
техническое обслуживание транспортных 
средств и запасные части к ним в сумме 
20,1 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки много-
детных семей по оплате жилья и комму-
нальных услуг в сумме 3946 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки много-
детных семей по предоставлению ежегод-
ной денежной выплаты в сумме 450 тысяч 
рублей;

на меры социальной поддержки мно-
годетных семей по предоставлению бес-
платного проезда детям в сумме 65,1 ты-
сячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской 
области по выплате компенсации части 
платы за содержание ребенка в образо-
вательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования в Ле-
нинградской области в сумме 4230,9 ты-
сячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти по контролю и надзору в области до-
левого строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости в 
сумме 10 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти в сфере административных правоот-
ношений в сумме 10 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по обеспечению бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждени-
ях Ленинградской области, на городском, 
пригородном (в сельской местности – на 
внутрирайонном) транспорте (кроме так-
си), а также бесплатным проездом один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы в сумме 427,8 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в семьях опекунов (попечителей) и прием-
ных семьях в сумме 12903 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
сумме 1613,1 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по организации выплаты вознаграж-
дения, причитающегося приемным родите-
лям в сумме 1667,6 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки по пре-
доставлению ежемесячной компенсации на 
полноценное питание беременным женщи-
нам, кормящим матерям, детям в возрасте 
до трех лет в сумме 1700 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в сумме 
2800 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки лиц, 
удостоенных звания «Ветеран труда Ле-
нинградской области» в сумме 13708 ты-
сяч рублей; 

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по обеспечению жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
не имеющих закрепленного за ними жилого 
помещения, после пребывания в образова-
тельном учреждении или в учреждении со-
циального обслуживания, а также в учрежде-
ниях всех видов профессионального обра-
зования независимо от форм собственности 
либо по окончании службы в рядах Воору-
женных Сил Российской Федерации, либо 
после возвращения из учреждений, испол-
няющих наказание в виде лишения свободы 
в сумме 4408,8 тысячи рублей;

на исполнение органами местного са-
моуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфе-
ре жилищных отношений в сумме 376,2 ты-
сячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства в сумме 79,3 тысячи 
рублей;

на осуществление передаваемых ор-
ганам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленин-
градской области по принятию решения 
об освобождении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
период пребывания в учреждениях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в иных образователь-
ных учреждениях, на военной службе по 
призыву, отбывающих срок наказания в 
виде лишения свободы, а также на пери-
од пребывания у опекунов (попечителей), 
в приемных семьях, в случае если в жилом 
помещении не проживают другие члены 
семьи, от платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), от платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, 
включающей в себя плату за услуги и ра-
боты по управлению многоквартирным до-
мом, содержанию и текущему ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме, 
от платы за коммунальные услуги, от опла-
ты за определение технического состоя-
ния и оценку стоимости жилого помеще-
ния в случае передачи его в собственность 
в сумме 180 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по назначению и выплате единовре-
менного пособия при передаче ребенка на 
воспитание в семью (усыновлении(удоче-
рении), установлении опеки (попечитель-
ства), передаче на воспитание в приемную 
семью детей, оставшихся без попечения 
родителей) в сумме 280,9 тысячи рублей;

на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений Ле-
нинградской области в сумме 4790,3 тыся-
чи рублей;

на питание обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях, расположенных на 
территории Ленинградской области в сум-
ме 13260,7 тысячи рублей;

на осуществление полномочий по государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния в сумме 2254,6 тысячи рублей;

на обеспечение мер социальной под-
держки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, ока-
зание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федера-
ции в сумме 72057,8 тысячи рублей;

 на обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор 
России» в сумме 3011 тысяч рублей;

 на обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года №181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» в сум-
ме 3015,3 тысячи рублей;

 на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти в сфере охраны здоровья граждан в 
сумме 8662,1 тысячи рублей.

6.2. Утвердить в бюджете муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район субсидии из областного 
бюджета на 2012 год:

на развитие и поддержку информацион-
ных технологий, обеспечивающих бюджет-
ный процесс в сумме 1979 тысяч рублей;

на обеспечение стимулирующих выплат 
воспитателям и помощникам воспитателей 
(младшим воспитателям) в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования в сумме 
9889,5 тысячи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Культура Ленинградской обла-
сти на 2011-2013 годы» в сумме 100,0 тысяч 
рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Дети Ленинградской обла-
сти» на 2011-2013 годы в сумме 2165,1 ты-
сячи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Социальная поддержка граж-
дан пожилого возраста и инвалидов в Ле-
нинградской области» на 2011-2013 годы 
71,2 тысячи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие системы допризыв-
ной подготовки молодежи на территории 
Ленинградской области в 2010-2012 годах» 
в сумме 610,0 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Приоритетные направления 
развития образования Ленинградской об-
ласти на 2011-2015 годы» в сумме 520,0 
тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие дошкольного обра-
зования в Ленинградской области» на 2011-
2013 годы в сумме 122,0 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ленинградской обла-
сти на 2011-2012 годы» в сумме 250,0 ты-
сяч рублей;

на содержание муниципального детского 
дома в сумме 12353,3 тысячи рублей;

 на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Снижение административ-
ных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе в 
электронном виде, на базе многофункци-
ональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ле-
нинградской области на 2012-2015 годы» в 
сумме 1200 тысяч рублей;

 на подготовку муниципальных общеоб-
разовательных учреждений Ленинградской 
области к новому учебному году на сумму 
3799 тысяч рублей;

 на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на территории Ле-
нинградской области на 2012-2015 годы» в 
сумме 65 тысяч рублей.

3.3. Утвердить иные межбюджетные 
трансферты бюджету муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район на 2012 год из областного бюджета:

на обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на терри-
тории Ленинградской области для отдель-
ных категорий граждан в сумме 1237,3 ты-
сячи рублей;

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 530 апреля 2012 года

Официально
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Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 25 апре-
ля 2012 года № 14 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район от 21 декабря 2011 г. № 77 
В.С. Гусев «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» опубликовано в дан-
ном номере газеты.

Полная версия публикуемого решения, со всеми приложениями, размещена на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в раз-
деле «Совет депутатов. Решения».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2012 года № 15

Об утверждении положения о порядке бесплатного предоставления 
в собственность граждан земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства на территории муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Законом Ленинградской области от 
14 октября 2008 № 105-оз (в редакции областного закона от 17 июня 2011 N 48-оз) 
«О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской об-
ласти», с учетом рекомендаций Постановления Правительства Ленинградской об-
ласти от 18 февраля 2009 N 37 «Об утверждении Положения о порядке бесплатного 
предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства на территории Ленинградской области» (в ред. Поста-
новлений Правительства Ленинградской области от 26.05.2009 N 148, от 20.11.2009 
N 349, от 11.10.2010 N 262), Совет депутатов МО Ломоносовский муниципальный 
район решил:

1. Утвердить Положение о порядке бесплатного предоставления в собственность 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 17 июня 
2009 года № 36 «Об утверждении положения о порядке бесплатного предоставле-
ния в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства на территории муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародова-
ния).

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Настоящее Положение разработано в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ, За-
коном Ленинградской области от 14 октя-
бря 2008 № 105-оз (в редакции областного 
закона от 17 июня 2011 N 48-оз) «О бес-
платном предоставлении отдельным кате-
гориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строитель-
ства на территории Ленинградской обла-
сти» (далее – областной закон от 14 октя-
бря 2008 года № 105-оз), и распространяет 
свое действие на случаи бесплатного пре-
доставления в собственность граждан зе-
мельных участков, расположенных на тер-
ритории Ломоносовского муниципального 
района, из земель, находящихся в муници-
пальной собственности Ломоносовского 
муниципального района или государствен-
ная собственность на которые не разграни-
чена, для осуществления индивидуально-

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области
от 25.04.2012 г. № 15 (Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ГРАЖДАН ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

го жилищного строительства, установлен-
ные областным законом от 14 октября 2008 
года N 105-оз. 

Для целей реализации областного зако-
на от 14 октября 2008 года N 105-оз:

под земельным участком понимается 
один земельный участок на всех членов се-
мьи, членом которой является заявитель. 
При этом к членам семьи заявителя отно-
сятся постоянно проживающие совместно 
с ним супруг (супруга), а также дети и ро-
дители заявителя. Другие родственники, 
нетрудоспособные иждивенцы признают-
ся членами семьи заявителя, если они все-
лены им в жилое помещение по месту его 
жительства в качестве членов семьи и ве-
дут с ним общее хозяйство. В исключитель-
ных случаях иные лица могут быть призна-
ны членами семьи заявителя в судебном 
порядке;

на обеспечение мер социальной под-
держки инвалидам по зрению I и II группы, 
проживающих в Ленинградской области, 
в части предоставления бесплатного про-
езда в автомобильном транспорте общего 
пользования городского и пригородного 
сообщения в сумме 22,3 тысячи рублей;

на оказание финансовой помощи сове-
там ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил, правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших малолет-
них узников фашистских лагерей» в сумме 
490,3 тысячи рублей;

на поддержку муниципальных образова-
ний Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры муници-
пального значения в Ленинградской обла-
сти в сумме 1800 тысяч рублей;

на подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования Ленинград-
ской области в сумме 10000 тысяч рублей.

3.4. Предусмотреть в бюджете муници-
пального образования на 2012 год меж-
бюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету муниципального района из бюд-
жетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями в сумме 1352,4 тысячи 
рублей согласно приложению 14.

12) Приложение 18 « Адресная инвестици-
онная программа за счет средств бюджета 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район на 2012 год» из-
ложить в новой редакции (прилагается);

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Решение вступает в законную силу 
после его официального опубликования                
(обнародования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

В.С. ГУСЕВ   В.С. ГУСЕВ   

под многодетной семьей понимается се-
мья, имеющая в своем составе трех и бо-
лее детей, в том числе усыновленных, в 
возрасте до 18 лет, проживающих на тер-
ритории Ломоносовского муниципально-
го района.

1. Основные положения.
1.1. Земельные участки предоставляют-

ся исключительно в целях строительства 
индивидуального жилого дома гражданам 
сроком на пять лет, который может быть 
продлен таким образом, чтобы общий срок 
действия договора составлял не более де-
сяти лет. Договор прекращает свое дей-
ствие по окончании указанного срока и не 
может считаться возобновленным на тех же 
условиях на неопределенный срок.

Существенное изменение материально-
го положения арендатора и/или отсутствие 
у арендатора средств на строительство ин-
дивидуального жилого дома, в том числе 
неполучение ипотечного или иного кредита 
на строительство, не являются основанием 
продления срока действия договора арен-
ды земельного участка более десяти лет.

1.2. Земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства, предостав-
ленный в аренду в соответствии с целями 
настоящего Положения, должен быть:

– свободен от прав третьих лиц;
– относиться к категории земель насе-

ленных пунктов, находиться в границах 
населенных пунктов Ломоносовского му-
ниципального района, в которых преду-
смотрено индивидуальное жилищное стро-
ительство;

– иметь площадь, установленную на тер-
ритории Ломоносовского муниципально-
го района для земельных участков, пред-
назначенных для индивидуального жилищ-
ного строительства в целях реализации 
областного закона от 14 октября 2008 года 
N 105-оз.

1.3. Права и обязанности арендатора по 
договору аренды земельного участка на 
период строительства индивидуального 
жилого дома с последующим бесплатным 
приобретением в собственность земель-
ного участка не могут быть переданы тре-
тьим лицам.

Залог права аренды допускается с пись-
менного согласия арендодателя.

1.4. Право арендатора на бесплатное 
приобретение земельного участка в соб-
ственность возникает после завершения 
строительства жилого дома и ввода жило-
го дома в эксплуатацию в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, 
и государственной регистрации права соб-
ственности на индивидуальный жилой дом 
до истечения срока действия договора 
аренды земельного участка.

1.5. В случае если на момент окончания 
срока действия договора аренды земель-
ного участка жилой дом строительством не 
завершен, не введен в эксплуатацию и/или 
право собственности на жилой дом не за-
регистрировано в установленном законом 
порядке, арендатор обязан освободить зе-
мельный участок своими силами и за свой 
счет и передать его арендодателю в перво-
начальном состоянии по акту приема-пере-
дачи земельного участка.

1.6. Земельный участок, освобожденный 
в соответствии с п. 1.5 настоящего Поло-
жения, подлежит включению в перечень 
земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собствен-
ность граждан.

1.7. Земельные участки предоставляются 
бесплатно в собственность граждан в со-
ответствии с настоящим положением од-
нократно.

1.8. При финансировании работ по фор-
мированию и постановке на кадастровый 
учет земельных участков допускается ис-
пользование средств заявителя для оплаты 
работ по формированию земельного участ-
ка и постановки его на кадастровый учет.

1.9. В соответствии с п. 5 ст. 56 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации пре-
доставление земельного участка гражда-
нам бесплатно в собственность является 
основанием для снятия гражданина с уче-
та граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий.

2. Порядок подачи и приема заявле-
ний о бесплатном предоставлении зе-
мельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, формирова-
ние реестра заявлений.

2.1. В случаях, установленных област-
ным законом от 14 октября 2008 N 105-оз, 
граждане, постоянно проживающие и за-
регистрированные по месту проживания на 
территории Ломоносовского муниципаль-
ного района, изъявившие желание полу-
чить земельный участок в аренду на пери-

од строительства индивидуального жило-
го дома с последующим предоставлением 
земельного участка бесплатно в собствен-
ность (далее по тексту – Заявители), пода-
ют в администрацию МО Ломоносовский 
муниципальный район заявление о пре-
доставлении земельного участка в арен-
ду сроком на пять лет для строительства 
индивидуального жилого дома и последу-
ющего бесплатного приобретения в соб-
ственность земельного участка после за-
вершения строительства жилого дома и 
государственной регистрации права соб-
ственности на него (далее – заявление).

2.2. Заявление с прилагаемыми к нему в 
соответствии с требованиями настояще-
го Положения и действующего законода-
тельства документами подлежит включе-
нию в реестр заявлений о предоставлении 
земельного участка с целью индивиду-
ального жилищного строительства (далее 
по тексту – реестр заявлений) после при-
нятия решения Комиссией по вопросам 
бесплатного предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории МО Ломоно-
совский муниципальный район (далее – ко-
миссия) в соответствии с п.4.5.1. настоя-
щего Положения.

2.3. Ведение реестра заявлений осу-
ществляет Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом администрации 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области (далее по тексту – КУМИ админи-
страции).

2.4. Сведения о реестре заявлений раз-
мещаются на официальном сайте админи-
страции МО Ломоносовский муниципаль-
ный район (далее по тексту – администра-
ция) в сети Интернет.

2.5. Подача заявления осуществляется 
заявителем в Общий отдел администрации. 
При предъявлении оригинала паспорта 
гражданина Российской Федерации к заяв-
лению прилагаются копии второй, третьей, 
пятой, четырнадцатой и семнадцатой стра-
ниц паспорта гражданина Российской Фе-
дерации, а также следующие документы, 
подтверждающие право на получение зе-
мельного участка в аренду на период стро-
ительства индивидуального жилого дома с 
последующим предоставлением земельно-
го участка бесплатно в собственность:

1) Если гражданин не получал на терри-
тории Ленинградской области из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, безвозмездно 
в собственность, пожизненное наследуе-
мое владение или постоянное бессрочное 
пользование земельного участка, предо-
ставленного ему для индивидуального жи-
лищного строительства, личного подсоб-
ного хозяйства (с правом возведения жи-
лого дома) или дачного строительства (с 
правом возведения жилого строения или 
жилого дома), – при условии постоянного 
проживания данного гражданина на тер-
ритории Ленинградской области не менее 
пяти лет и состоящим на учете в городских 
(сельских) поселениях муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в каче-
стве нуждающегося в жилых помещениях 
по основаниям, предусмотренным статьей 
51 Жилищного кодекса РФ:

– выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

– справка о регистрации по месту жи-
тельства (форма N 9);

– справка о постановке на учет в каче-
стве нуждающегося в жилых помещениях 
по основаниям, предусмотренным статьей 
51 Жилищного кодекса РФ, выданная мест-
ной администрацией сельского (городско-
го) поселения муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, на территории ко-
торого Заявитель постоянно проживает.

2) молодым специалистам, под которы-
ми понимаются граждане Российской Фе-
дерации в возрасте не старше 35 лет, име-
ющие законченное высшее (среднее, на-
чальное) профессиональное образование, 
либо учащиеся последнего курса образо-
вательного учреждения высшего (средне-
го, начального) профессионального об-
разования, работающим в соответствии 
с полученной квалификацией по бессроч-
ному трудовому договору либо трудовому 
договору, заключенному на срок не менее 
пяти лет, на предприятиях, в учреждениях, 
организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Ленинградской 
области, состоящим на учете в органах 
местного самоуправления Ленинградской 
области в качестве нуждающихся в жилых 
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помещениях по основаниям, предусмо-
тренным статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации:

– заверенная копия документа об обра-
зовании или справка учебного заведения (в 
случае если заявитель является учащимся 
последнего курса образовательного учреж-
дения);

– заверенная работодателем копия тру-
дового договора;

– справка работодателя, подтверждаю-
щая осуществление деятельности на тер-
ритории Ленинградской области;

– выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

– справка о регистрации по месту жи-
тельства (форма N 9);

– справка о постановке на учет в каче-
стве нуждающегося в жилых помещениях 
по основаниям, предусмотренным статьей 
51 Жилищного кодекса РФ, выданная мест-
ной администрацией сельского (городско-
го) поселения муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, на территории ко-
торого Заявитель постоянно проживает;

– заверенная копия выписки из Едино-
го государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей рабо-
тодателя.

3) гражданам Российской Федерации, 
являющимся членами многодетных семей, 
учтенных в регистре многодетных семей 
Ленинградской области в порядке, пред-
усмотренном областным законодатель-
ством:

– выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

– справка о регистрации по месту жи-
тельства (форма N 9);

– заверенные копии свидетельств о рож-
дении детей;

– заверенная копия свидетельства о за-
ключении брака;

– справка об учете в регистре многодет-
ных семей Ленинградской области, выдан-
ная Комитетом социальной защиты насе-
ления Администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район.

Гражданам, указанным в п. 2.5 настоя-
щего Положения, проживающим на тер-
ритории поселения, входящего в состав 
Ломоносовского муниципального района, 
земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства предоставляют-
ся в границах населенных пунктов соответ-
ствующего поселения.

При условии наличия в границах населен-
ных пунктов поселения, входящего в состав 
Ломоносовского муниципального района, 
земельных участков, предоставляемых в 
соответствии с настоящим Положением, и 
при условии отсутствия имеющих право на 
получение указанных земельных участков 
граждан, проживающих на территории дан-
ного поселения, земельные участки для ин-
дивидуального жилищного строительства 
предоставляются гражданам, проживаю-
щим на территории других поселений Ло-
моносовского муниципального района.

2.6. При возникновении обстоятельств, 
влекущих изменение сведений, представ-
ленных в соответствии с пунктом 2.5 на-
стоящего Положения, в период до приня-
тия решения о предоставлении земельного 
участка в аренду, заявитель обязан в тече-
ние двух недель сообщить об этом в адми-
нистрацию.

3. Комиссия по вопросам бесплатно-
го предоставления земельных участков 
для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории МО Ломоно-
совский муниципальный район. 

3.1. Заявления граждан рассматривает 
комиссия.

3.2. Комиссия осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства, настояще-
го Положения, положения о комиссии, 
утвержденного постановлением админи-
страции.

3.3. Решение о создании комиссии, об 
утверждении состава членов комиссии, 
председателя и секретаря комиссии при-
нимает администрация. 

3.4. Секретарь Комиссии является чле-
ном комиссии с правом голоса.

3.5. В случае отсутствия секретаря Ко-
миссии для проведения заседания комис-
сии выбирается секретарь из числа присут-
ствующих на заседании членов Комиссии. 

3.6. Заседания Комиссии созываются 
председателем Комиссии по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в квартал. 
Члены Комиссии оповещаются о месте, 

времени проведения заседания Комис-
сии и повестке дня заседания Комиссии не 
позднее, чем за три дня до даты заседания 
комиссии.

3.7. Заседание Комиссии правомочно, 
если на нем присутствует более половины 
членов комиссии. Решения Комиссии при-
нимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании Комиссии 
членов комиссии. При равенстве голосов 
мнение председателя Комиссии является 
решающим.

3.8. Решение Комиссии оформляется 
протоколом, который подписывают пред-
седатель Комиссии и секретарь.

3.9. Решение Комиссии носит рекомен-
дательный характер.

4. Порядок рассмотрение заявлений. 
4.1. Форма заявления о бесплатном пре-

доставлении земельного участка в соответ-
ствии с Областным законом от 14 октября 
2008 № 105-оз утверждается постановле-
нием администрации.

Отсутствие на территории Ломоносов-
ского муниципального района свободных 
образованных и поставленных на кадастро-
вый учет земельных участков не является 
основанием к прекращению приема заяв-
лений.

4.2. КУМИ администрации направляет за-
явление гражданина в комиссию в двухне-
дельный срок с момента регистрации заяв-
ления Общим отделом администрации.

4.3. Комиссия (секретарь) формирует ре-
естр заявлений для утверждения их в оче-
редности, определяет дату и место очеред-
ного заседания, извещает об этом членов 
Комиссии за 3 дня до даты заседания.

4.5. Комиссия в двухнедельный срок в от-
сутствии заявителя рассматривает предо-
ставленные заявителями документы на со-
ответствие законодательству, требованиям 
настоящего Положения и принимает одно 
из следующих решений:

4.5.1. В случае соответствия предостав-
ленных документов вышеперечисленным 
требованиям дает рекомендацию админи-
страции внести заявителя в реестр (оче-
редь) граждан, имеющих право на бесплат-
ное предоставление земельных участков, с 
присвоением номера очереди или в реестр 
(льготная очередь) многодетных семей, 
имеющих право на бесплатное предостав-
ление земельных участков, которые кор-
ректируются по мере предоставления зе-
мельных участков. Граждане, указанные в 
пункте 5.5. настоящего Положения, учиты-
ваются в реестре (очереди) граждан, име-
ющих право на бесплатное предоставление 
земельных участков, за ними сохраняется 
ранее присвоенный номер очереди, кото-
рый корректируется по мере предоставле-
ния земельных участков.

4.5.2. В случае несоответствия предо-
ставленных документов вышеперечислен-
ным требованиям комиссия дает рекомен-
дацию администрации отказать граждани-
ну в постановке на очередь. 

4.6. Секретарь Комиссии по итогам засе-
дания готовит протокол. 

4.7. Комиссия в течение 10 дней с мо-
мента оформления протокола заседания 
направляет в КУМИ администрации одно 
из решений комиссии рекомендательного 
характера, указанных в пункте 4.5. насто-
ящего Положения. К решению комиссии 
прилагаются представленные заявителем 
документы, выписка из протокола заседа-
ния комиссии. 

4.8. Решение о внесении в реестр (оче-
редь) оформляется постановлением ад-
министрации, заверенная копия которого 
КУМИ администрации направляется (вру-
чается) заявителю. 

4.9. КУМИ администрации направляет в 
адрес заявителя письмо об отказе о внесе-
нии в реестр (очередь) с указанием причин 
отказа. 

Отказ администрации о внесении в ре-
естр (очередь) граждан, имеющих право 
на бесплатное предоставление земельных 
участков, может быть обжалован в судеб-
ном порядке. 

4.10. Администрация осуществляет фор-
мирование перечня земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предо-
ставления в собственность граждан для ин-
дивидуального жилищного строительства.

4.11. В целях формирования перечня зе-
мельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собствен-
ность граждан, КУМИ администрации осу-
ществляет мероприятия в целях выявления 
земельных участков, которые могут быть 
предоставлены гражданам и передает по-
лученные сведения в комиссию.

В указанный перечень могут быть вклю-
чены не сформированные и не поставлен-
ные на кадастровый учет земельные участ-

ки, предназначенные для предоставления 
гражданам для индивидуального жилищно-
го строительства при согласии заявителя 
на финансирование работ по формирова-
нию земельного участка и постановке его 
на кадастровый учет.

4.12. Источники финансирования работ 
по образованию и постановке на кадастро-
вый учет земельных участков определяют-
ся администрацией Ломоносовского муни-
ципального района. Допускается исполь-
зование полностью или частично средств 
заявителя для оплаты образования и по-
становки на кадастровый учет земельных 
участков.

4.13. Сформированный перечень зе-
мельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собствен-
ность граждан, подлежит официально-
му опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район 
www.lomonosovlo.ru.

На момент заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства 
индивидуального жилого дома земельный 
участок должен быть сформирован и по-
ставлен на кадастровый учет земельных 
участков.

4.14. Заявления граждан рассматривают-
ся на заседаниях комиссии по мере форми-
рования перечня земельных участков.

4.15. Заявления граждан, указанных в 
подпункте 3) пункта 2.5 настоящего Поло-
жения, удовлетворяются в первоочеред-
ном порядке. 

При решении вопроса о бесплатном пре-
доставлении земельных участков в соб-
ственность граждан, указанных в подпун-
кте 3) пункта 2.5 настоящего Положения, 
не учитываются дети, в отношении которых 
данные граждане были лишены родитель-
ских прав или в отношении которых было 
отменено усыновление.

Право гражданина, указанного в под-
пункте 3) пункта 2.5 настоящего Поло-
жения, на бесплатное предоставление в 
собственность земельного участка пре-
кращается в случае лишения его роди-
тельских прав в отношении ребенка, в 
связи с рождением которого возникло 
право на бесплатное предоставление в 
собственность земельного участка, в слу-
чае отмены усыновления ребенка, в связи 
с усыновлением которого возникло пра-
во на бесплатное предоставление в соб-
ственность земельного участка, а также в 
случае совершения им в отношении сво-
его ребенка (детей) умышленного престу-
пления.

Граждане, ставшие собственниками зе-
мельного участка в составе многодетной 
семьи по основаниям, предусмотренным 
в подпункте 3) пункта 2.5 настоящего По-
ложения, считаются реализовавшими пра-
во на бесплатное предоставление в соб-
ственность земельного участка и не имеют 
права на бесплатное получение земельно-
го участка по иным основаниям, предусмо-
тренным настоящим Положением, за ис-
ключением несовершеннолетних в возрас-
те до 18 лет.

Несовершеннолетние в возрасте до 18 
лет, реализовавшие право на бесплатное 
предоставление в собственность земель-
ного участка в составе многодетной се-
мьи, приобретают самостоятельное право 
на бесплатное получение в собственность 
земельного участка после достижения ими 
18-летнего возраста при наличии основа-
ний, предусмотренных настоящим Поло-
жением.

4.16. Секретарь комиссии оповещает 
граждан о времени и месте заседания ко-
миссии по телефону или письмом с уве-
домлением.

4.17. Заявления граждан рассматри-
ваются на заседании комиссии в присут-
ствии заявителя, за исключением отказа 
заявителя от присутствия на заседании 
комиссии.

При неявке заявителя в случае надле-
жащего извещения заявителя о месте и 
времени заседания комиссии, земельный 
участок предлагается следующему по оче-
реди гражданину, претендующему на его 
получение.

Надлежащим является извещение зая-
вителя письмом, направленным за десять 
дней до заседания комиссии.

4.18. На заседании комиссии заявителям 
предлагаются на выбор земельные участ-
ки из сформированного перечня земель-
ных участков, предназначенных для бес-
платного предоставления в собственность 
граждан, с учетом очередности поступле-
ния заявлений.

4.19. Заявитель вправе принять на себя 
расходы по формированию земельного 
участка и постановке его на кадастровый 

учет, если его выбор был сделан в отноше-
нии участка, не сформированного и не по-
ставленного на кадастровый учет. 

Согласие заявителя на выбранный зе-
мельный участок из предложенного переч-
ня и отказ заявителя оформляются в пись-
менной форме за подписью заявителя и 
фиксируются в протоколе заседания ко-
миссии. В указанном согласии заявитель 
также письменно обязуется принять на 
себя расходы по формированию земель-
ного участка и постановки его на када-
стровый учет, если его выбор был сделан 
в отношении участка, не сформирован-
ного и не поставленного на кадастровый 
учет, и он согласился с финансированием 
данных работ.

При отказе заявителя от подписи о согла-
сии или отказе в предоставлении земель-
ного участка в протоколе фиксируется от-
каз заявителя от подписи или отказе в пре-
доставлении земельного участка.

4.20. По итогам работы комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

– отказать гражданину в предоставле-
нии земельного участка в аренду сроком на 
пять лет для строительства индивидуально-
го жилого дома и последующего бесплат-
ного приобретения в собственность зе-
мельного участка после завершения стро-
ительства жилого дома и государственной 
регистрации права собственности на него 
в случае – 

предоставления гражданином недосто-
верных сведений;

если на момент предоставления земель-
ного участка гражданин снят с учета в каче-
стве нуждающегося в жилых помещениях;

если многодетная семья на момент пре-
доставления земельного участка гражда-
нину, подавшему заявление в порядке п.п. 
2 п. 1 ст. 1 областного закона от 14 октября 
2012 N 105-оз, утрачивает статус много-
детной семьи.

если возраст гражданина, подавшего за-
явление в порядке под. 3 п. 1 ст. 1 област-
ного закона от 14 октября 20112 N 105-оз, 
36 лет и более (на момент предоставления 
земельного участка);

– предоставить гражданину земельный 
участок в аренду сроком на пять лет для 
строительства индивидуального жилого 
дома и последующего бесплатного приоб-
ретения в собственность земельного участ-
ка после завершения строительства жилого 
дома и государственной регистрации права 
собственности на него, в случае если пре-
доставляемый земельный участок сформи-
рован и поставлен на кадастровый учет.

В решении указываются местоположе-
ние, кадастровый номер и площадь зе-
мельного участка;

– предоставить гражданину земельный 
участок в аренду сроком на пять лет для 
строительства индивидуального жилого 
дома и последующего бесплатного приоб-
ретения в собственность земельного участ-
ка после завершения строительства жилого 
дома и государственной регистрации пра-
ва собственности на него после осущест-
вления за счет заявителя работ по форми-
рованию земельного участка и постановке 
его на кадастровый учет.

В решении указывают, что работы по 
формированию земельного участка и по-
становке его на кадастровый учет должны 
быть осуществлены заявителем в срок че-
тыре месяца с момента вынесения поста-
новления администрации о предоставле-
нии земельного участка при финансирова-
нии работ по формированию земельного 
участка и постановке его на кадастровый 
учет за счет заявителя.

По завершении работ по формирова-
нию земельного участка и постановке его 
на кадастровый учет администрация вы-
носит постановление о предоставлении 
гражданину данного земельного участка в 
аренду сроком на пять лет для строитель-
ства индивидуального жилого дома и по-
следующего бесплатного приобретения в 
собственность земельного участка после 
завершения строительства жилого дома и 
государственной регистрации права соб-
ственности на него.

В решении указываются местоположение 
земельного участка, кадастровый номер и 
площадь земельного участка.

Финансирование работ по формирова-
нию и постановке на кадастровый учет зе-
мельного участка не может являться осно-
ванием пролонгации действия договора 
аренды свыше срока, установленного п. 1.1 
настоящего Положения.

4.21. Комиссия в течение 10 дней с мо-
мента оформления протокола заседа-
ния направляет в КУМИ администрации 
одно из решений комиссии рекоменда-
тельного характера, указанных в пункте 
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Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2012 года № 16

О создании муниципального автономного учреждения «Снабжение и 
питание Ломоносовского муниципального района» путем изменения 

типа существующего муниципального учреждения «Управление 
торговли «База снабжения продовольственными и промышленными 

товарами закрытых бюджетных учреждений»  Администрации МО 
«Ломоносовский муниципальный район» 

Рассмотрев предложение Администрации МО Ломоносовский муниципальный рай-
он о создании муниципального автономного учреждения «Снабжение и питание Ло-
моносовского муниципального района» путем изменения типа существующего муни-
ципального учреждения «Управление торговли «База снабжения продовольственны-
ми и промышленными товарами закрытых бюджетных учреждений» Администрации 
МО «Ломоносовский муниципальный район», в целях осуществления предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного са-
моуправления в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, раци-
онального использования финансовых средств местного бюджета, руководствуясь 
Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», Федеральным законом № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Уставом 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, Порядком принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных предприятий и учреждений, утвержденным решением Совета депутатов 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.04.2007 г. 
№ 30, Совет депутатов МО Ломоносовский муниципальный район РЕШИЛ:

1. Одобрить создание Администрацией муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области муниципального автономного учрежде-
ния «Снабжение и питание Ломоносовского муниципального района» (МАУ «СнабПит») 
путем изменения типа существующего муниципального учреждения «Управление тор-
говли «База снабжения продовольственными и промышленными товарами закрытых 
бюджетных учреждений» Администрации МО «Ломоносовский муниципальный район».

2. Определить, что МАУ «СнабПит» создается в целях осуществления предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты: для 
организации системы гарантированного питания в муниципальных образовательных 
и иных социальных учреждениях Ломоносовского муниципального района, для обе-
спечения продовольственными и промышленными товарами муниципальных образо-
вательных и иных социальных учреждений Ломоносовского муниципального района 
и отдельных категорий граждан. 

3. Создание МАУ «СнабПит» осуществить в порядке, определенном Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а также Порядком принятия реше-
ния о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреж-
дений, утвержденном решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 25.04.2007 г. № 30.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в и 
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2012 года № 17

О признании утратившим силу решения Совета депутатов № 53
от 21.04.2010 г. «Об утверждении порядка предоставления субсидий 

Ломоносовскому фонду устойчивого развития «Бизнес-центр»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» и руководствуясь ст.ст. 78, 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет депутатов МО Ломоносов-
ский муниципальный район решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Ломоносовский му-
ниципальный район № 53 от 21.04.2010 г. «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий Ломоносовскому фонду устойчивого развития «Бизнес-центр».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2012 года № 18 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов № 52
от 21.04.2010 г. «Об утверждении порядка предоставления субсидий 

автономной некоммерческой  организации
«Редакция газеты «Балтийский луч»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» и руководствуясь ст.ст. 78, 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет депутатов МО Ломоносов-
ский муниципальный район решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Ломоносовский му-
ниципальный район № 52 от 21.04.2010 г. «Об утверждении порядка предоставле-
ния субсидий автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Балтий-
ский луч».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный районГлава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ

4.20. настоящего Положения. К решению 
комиссии прилагаются представленные 
заявителем документы, выписка из про-
токола заседания комиссии, а в случае 
принятия положительного решения – 
письменное согласие заявителя на пре-
доставление земельного участка.

4.22. Если решение комиссии принято 
по земельному участку, сформированно-
му и поставленному на кадастровый учет, 
постановление администрации о предо-
ставлении гражданину земельного участ-
ка в аренду сроком на пять лет для строи-
тельства индивидуального жилого дома с 
последующим бесплатным приобретением 
в собственность земельного участка после 
завершения строительства жилого дома и 
государственной регистрации права соб-
ственности на него принимается в деся-
тидневный срок с момента получения до-
кументов из комиссии и в десятидневный 
срок с момента принятия направляется за-
явителю.

КУМИ администрации в течение 10 дней 
с момента издания постановления админи-
страции о предоставлении гражданину зе-
мельного участка готовит проект догово-
ра аренды земельного участка сроком на 
пять лет для строительства индивидуаль-
ного жилого дома и в течение десяти дней 
направляет заявителю письмо – уведом-
ление о необходимости заключить договор 
аренды.

Если решение комиссии принято по зе-
мельному участку, не сформированному и 
не поставленному на кадастровый учет, по-
становление администрации об утвержде-
нии решения комиссии принимается в де-
сятидневный срок с момента получения до-
кументов из комиссии и в десятидневный 
срок с момента принятия направляется за-
явителю.

Заявитель в течение четырех меся-
цев с момента принятия постановления 
администрации об утверждении реше-
ния комиссии в отношении земельного 
участка, не сформированного и не по-
ставленного на кадастровый учет, дол-
жен осуществить работы по формиро-
ванию земельного участка и постановке 
его на кадастровый учет и сдать четыре 
подлинных экземпляра кадастрового па-
спорта земельного участка в КУМИ адми-
нистрации.

Постановление администрации о предо-
ставлении гражданину земельного участ-
ка в аренду сроком на пять лет для стро-
ительства индивидуального жилого дома 
с последующим бесплатным приобрете-
нием в собственность земельного участ-
ка после завершения строительства жи-
лого дома и государственной регистрации 
права собственности на него принимается 
в десятидневный срок с момента предо-
ставления в КУМИ администрации (упол-
номоченному сотруднику) кадастрового 
паспорта земельного участка и в десятид-
невный срок с момента принятия направ-
ляется заявителю. 

КУМИ администрации в течение 10 дней 
с момента издания постановления админи-
страции о предоставлении гражданину зе-
мельного участка готовит проект догово-
ра аренды земельного участка сроком на 
пять лет для строительства индивидуаль-
ного жилого дома и в течение десяти дней 
направляет заявителю письмо – уведом-
ление о необходимости заключить договор 
аренды.

4.23. Заявитель должен заключить до-
говор аренды в КУМИ администрации в 
течение месяца с момента получения уве-
домления о необходимости заключить до-
говор.

Дата подписания договора является да-
той начала течения срока его действия.

4.24. Заявление о продлении срока дей-
ствия договора аренды земельного участ-
ка должно быть подано в администрацию 
не позднее чем за два месяца до окончания 
срока действия договора аренды.

Заявление о продлении срока дей-
ствия договора аренды рассматривается 
на очередном заседании комиссии, кото-
рая принимает решение о продлении сро-
ка действия договора аренды земельно-
го участка или об отказе в продлении сро-
ка действия договора аренды земельного 
участка.

4.25. Договор аренды земельного участ-
ка подлежит государственной регистра-
ции. Арендатор обеспечивает регистра-
цию договора аренды в Ломоносовском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ленинградской области и 
предоставляет договор аренды с отметкой 
регистрационного органа в КУМИ админи-
страции.

4.26. В случае если заявитель не явил-
ся для заключения договора аренды в 
установленный п. 4.23 настоящего По-
ложения срок или не произвел государ-
ственную регистрацию договора аренды 
в Управлении федеральной регистраци-
онной службы в течение четырех меся-
цев с момента его подписания, договор 
аренды считается незаключенным, а пре-
доставленный земельный участок подле-
жит включению в официальный перечень 
участков, предназначенных для предо-
ставления в соответствии с настоящим 
Положением.

В случае если Заявитель не осуще-
ствил работы по формированию земель-
ного участка и постановке его на када-
стровый учет в срок, установленный п. 
4.21. настоящего Положения, договор 
аренды на указанный участок не может 
быть заключен и земельный участок под-
лежит включению в официальный пере-
чень участков, предназначенных для пре-
доставления в соответствии с настоящим 
Положением.

4.27. Постановление администрации об 
отказе гражданину в предоставлении зе-
мельного участка в аренду сроком на пять 
лет для строительства индивидуально-
го жилого дома с последующим бесплат-
ным приобретением в собственность зе-
мельного участка после завершения стро-
ительства жилого дома и государственной 
регистрации права собственности на него 
принимается в месячный срок и в десятид-
невный срок с момента принятия направля-
ется заявителю.

4.28. Отказ администрации в предостав-
лении гражданину земельного участка в 
аренду может быть обжалован в судебном 
порядке.

5. Заключительные положения.
5.1. Граждане после завершения строи-

тельства жилого дома, что подтверждает-
ся паспортом БТИ о 100% готовности дома 
и государственной регистрации права 
собственности на него обращаются в ад-
министрацию с заявлением о выполнении 
условий договора по строительству инди-
видуального жилого дома и предоставле-
нии бесплатно земельного участка в соб-
ственность.

Заявление должно содержать данные 
(Ф.И.О.) заявителя, номер и дату договора 
аренды земельного участка.

К заявлению должна быть приложена за-
веренная копия свидетельства о государ-
ственной регистрации права собственно-
сти арендатора на индивидуальный жилой 
дом, построенный на предоставленном в 
аренду земельном участке, а также заве-
ренные копии технического и кадастрово-
го паспортов на указанный индивидуаль-
ный жилой дом. 

5.2. Заявление рассматривается на засе-
дании комиссии в течение одного месяца с 
момента поступления заявления.

На основании решения комиссии адми-
нистрация в течение 10 дней со дня полу-
чения документов от Комиссии издает по-
становление о предоставлении земельного 
участка собственнику индивидуального жи-
лого дома в собственность бесплатно, яв-
ляющееся основанием для государствен-
ной регистрации права собственности на 
земельный участок.

5.3. Заверенная копия Постановления 
администрации о предоставлении гражда-
нину земельного участка в собственность 
бесплатно направляется в семидневный 
срок заявителю. 

5.4. Регистрация права собственности на 
земельный участок осуществляется заяви-
телем.

5.5. Граждане, не относящиеся к кате-
гориям, указанным в пункте 2.5 настоя-
щего Положения, но в установленном по-
рядке подавшие заявления о предостав-
лении земельных участков до вступления 
в силу областного закона Ленинградской 
области от 17.06.2011 N 48-оз «О внесе-
нии изменений в областной закон «О бес-
платном предоставлении отдельным кате-
гориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строитель-
ства на территории Ленинградской обла-
сти», сохраняют право на бесплатное по-
лучение земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства. При 
этом предоставление земельных участков 
для данной категории граждан осущест-
вляется в порядке, установленном об-
ластным законом Ленинградской обла-
сти от 14.10.2008 N 105-оз «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства на 
территории Ленинградской области» в 
редакции от 17.06.2011.

(Окончание. Начало на стр. 6)(Окончание. Начало на стр. 6)
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Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2012 года № 19

О внесении изменений в решение
Совета депутатов № 41 от 28.06.2011 г.

«О присвоении муниципальному
учреждению здравоохранения

«Ломоносовская центральная районная 
больница» имени Заслуженного

врача Российской Федерации
Юдченко Игоря Николаевича»

В связи с изменением типа и наименования му-
ниципального учреждения здравоохранения «Ло-
моносовская центральная районная больница» на 
муниципальное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Центральная больница Ломоносовско-
го района» на основании Федерального закона от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреж-
дений» и руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», совет депутатов МО Ломоносовский 
муниципальный район решил:

1. Внести изменения в пункт 1 решения Сове-
та депутатов МО Ломоносовский муниципальный 
район № 41 от 28.06.2011 г. «О присвоении муни-
ципальному учреждению здравоохранения «Ломо-
носовская центральная районная больница» имени 
Заслуженного врача Российской Федерации Юд-
ченко Игоря Николаевича» и изложить его в следу-
ющей редакции:

«Присвоить муниципальному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения «Центральная больница Ломо-
носовского района» имя Заслуженного врача Россий-
ской Федерации Юдченко Игоря Николаевича».

2. Администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской 
области внести соответствующие изменения в учре-
дительные документы муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная больни-
ца Ломоносовского района имени Заслуженного вра-
ча Российской Федерации Юдченко Игоря Николае-
вича». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ло-
моносовский районный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте МО Ломоносовский муниципальный 
район. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
опубликования (обнародования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Рассмотрев заключение Комиссии Совета депутатов му-
ниципального образования Горбунковское сельское поселе-
ние по обеспечению и подготовке проектов муниципальных 
правовых актов местного значения с участием жителей по-
селения, депутатов, органов местного самоуправления по во-
просам, отнесенным к исключительной компетенции Совета 
депутатов и вопросам, подлежащим обязательному рассмо-
трению на публичных слушаниях, по заявлению Ческидовой 
Елены Сергеевны по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка: кадастровый номер 
47:14:03-02-006:0070, площадью 24720 кв.м, в соответствии 
со ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 15 Устава муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, решением Совета депутата 
муниципального образования Горбунковское сельское посе-
ление от 02 ноября 2011 года № 46 «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
Горбунковское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить заключение Комиссии Совета депутатов му-
ниципального образования Горбунковское сельское посе-
ление по обеспечению и подготовке проектов муниципаль-
ных 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, о целесообразно-
сти проведения публичных слушаний.

2. Назначить публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования следующего земельно-
го участка:

– кадастровый номер 47:14:03-02-006:0070, площадью 
24720 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское 
поселение», ЗАО «Петродворцовое», у деревни Велигон-
ты, квартал 6, уч.2, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ве-
дения крестьянского хозяйства

на другой вид разрешенного использования «для дачного 
строительства», при отсутствии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки.

3. Установить срок проведения публичных слушаний – с 
30 апреля 2012 года по 18 мая 2012 года.

4. Общественные обсуждения по вопросу изменения 
одного вида разрешенного использования земельного 
участка на другой вид такого использования провести 16 
мая 2012 года в 18.00 в Доме культуры д. Разбегаево.

5. Организацию, проведение публичных слушаний, под-
готовку протокола и итоговых документов по результатам 
публичных слушаний возложить на председателя комис-
сии Совета депутатов муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение по обеспечению и подго-
товке проектов муниципальных правовых актов местного 
значения с участием жителей поселения, депутатов, ор-
ганов местного самоуправления по вопросам, отнесен-
ным к исключительной компетенции Совета депутатов, и 
вопросам, подлежащим обязательному рассмотрению на 
публичных слушаниях по обеспечению и подготовке про-
ектов муниципальных правовых актов местного значения с 
участием жителей поселения, депутатов, органов местно-
го самоуправления по вопросам, отнесенным к исключи-
тельной компетенции Совета депутатов и вопросам, под-
лежащим обязательному рассмотрению на публичных 
слушаниях Бурдынскую С.П.

6. Заказчик: собственник земельного участка – Ческидо-
ва Елена Сергеевна.

7. С материалами, подлежащими обсуждению, можно 
ознакомиться в Совете депутатов МО Горбунковское сель-
ское поселение по адресу: Ленинградская обл., Ломоносов-
ский район, д. Горбунки, д. 29.

8. Направить заключение Комиссии в местную админи-
страцию МО Горбунковское сельское поселение.

9. Местной администрации МО Горбунковское сельское 
поселение обеспечить участие в публичных слушаниях сво-
их представителей.

10. Контактное лицо: член комиссии Совета депутатов, 
председатель подкомиссии по обеспечению организации и 
проведению публичных слушаний Шаляпин Роман Никола-
евич. Контактный телефон – (8) 905-216-42-87.

12. Предложения и замечания могут быть представлены 
в письменной форме в Совет депутатов МО Горбунковское 
сельское поселение до 17 мая 2012 года до 17.00 по адре-
су: 188502, Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. 
Горбунки, д. 29, Совет депутатов МО Горбунковское сель-
ское поселение.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте МО Горбунковское сельское поселение в 
сети «Интернет» www.gorbunki-lmr.ru, на информацион-
ных стендах.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Рассмотрев заключение Комиссии Совета депутатов му-
ниципального образования Горбунковское сельское поселе-
ние по обеспечению и подготовке проектов муниципальных 
правовых актов местного значения с участием жителей по-
селения, депутатов, органов местного самоуправления по 
вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Со-
вета депутатов и вопросам, подлежащим обязательному 
рассмотрению на публичных слушаниях, по заявлению ге-
нерального директора ООО «Балтпромкомплектсервис» 
Савельева М.А. по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка, кадастровый номер 
47:14:04-02-001:0003, площадью 36154 кв.м., в соответствии 
со ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 15 Устава муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, решением Совета депутата 
муниципального образования Горбунковское сельское посе-
ление от 02 ноября 2011 года № 46 «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
Горбунковское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить заключение Комиссии Совета депутатов му-
ниципального образования Горбунковское сельское посе-
ление по обеспечению и подготовке проектов муниципаль-
ных 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, о целесообразно-
сти проведения публичных слушаний.

2. Назначить публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования следующего земельно-
го участка:

– кадастровый номер 47:14:04-02-001:0003, площадью 
36154 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, ЗАО «П/ф Ломоносовская», 
квартал 1, категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование: для сельско-
хозяйственного производства, на другой вид разрешенного 
использования «для размещения производственно-склад-
ских помещений», при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки.

3. Установить срок проведения публичных слушаний – с 
30 апреля 2012 года по 18 мая 2012 года.

4. Общественные обсуждения по вопросу изменения одно-
го вида разрешенного использования земельного участка на 
другой вид такого использования провести 17 мая 2012 года 
в 18.00 в актовом зале местной администрации МО Горбун-

ковское сельское поселение по адресу: Ленинградская обл., 
Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 29.

5. Организацию, проведение публичных слушаний, под-
готовку протокола и итоговых документов по результатам 
публичных слушаний возложить на председателя комиссии 
Совета депутатов муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение по обеспечению и подготовке про-
ектов муниципальных правовых актов местного значения с 
участием жителей поселения, депутатов, органов местного 
самоуправления по вопросам, отнесенным к исключитель-
ной компетенции Совета депутатов, и вопросам, подлежа-
щим обязательному рассмотрению на публичных слушаниях 
по обеспечению и подготовке проектов муниципальных пра-
вовых актов местного значения с участием жителей посе-
ления, депутатов, органов местного самоуправления по во-
просам, отнесенным к исключительной компетенции Совета 
депутатов и вопросам, подлежащим обязательному рассмо-
трению на публичных слушаниях Бурдынскую С.П.

6. Заказчик: собственник земельного участка – ООО 
«Балтпромкомплектсервис».

7. С материалами, подлежащими обсуждению, можно 
ознакомиться в Совете депутатов МО Горбунковское сель-
ское поселение по адресу: Ленинградская обл., Ломоносов-
ский район, д. Горбунки, д. 29.

8. Направить заключение Комиссии в местную админи-
страцию МО Горбунковское сельское поселение.

9. Местной администрации МО Горбунковское сельское 
поселение обеспечить участие в публичных слушаниях сво-
их представителей.

10. Контактное лицо: член комиссии Совета депутатов, 
председатель подкомиссии по обеспечению организации и 
проведению публичных слушаний Шаляпин Роман Никола-
евич. Контактный телефон – (8) 905-216-42-87.

11. Предложения и замечания могут быть представлены 
в письменной форме в Совет депутатов МО Горбунковское 
сельское поселение до 18 мая 2012 года до 17.00 по адре-
су: 188502, Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. 
Горбунки, д. 29, Совет депутатов МО Горбунковское сель-
ское поселение.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и подлежит размещению на официальном 
сайте МО Горбунковское сельское поселение в сети «Интер-
нет» www.gorbunki-lmr.ru, на информационных стендах.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15 февраля 2012 года № 11

О присвоении звания
«Почетный гражданин

муниципального образования
Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области»

За высокие творческие успехи и большой вклад в 
развитие детской художественной самодеятельности, 
в соответствии с решением Совета депутатов муници-
пального образования Горбунковское сельское посе-
ление от 4 декабря 2008 г. № 32 «Об утверждении По-
ложения о звании «Почетный гражданин муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области» Совет де-
путатов муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение решил:

1. Присвоить САМХАРАДЗЕ Джульетте Дмитриевне 
звание «Почетный гражданин муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области».

2.Разместить настоящее решение в газете «Ломо-
носовский районный вестник» и на официальном сай-
те муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Горбунковское сельское поселениеГорбунковское сельское поселение

Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА

®

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 25 апреля 2012 года   № 1

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения одного вида разрешенного 
использования земельного участка на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 25 апреля 2012 года   № 2

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения одного вида разрешенного 
использования земельного участка на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки

®

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 930 апреля 2012 года

Официально



Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физи-
ческих и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении гр. Волко-
ву Александру Ивановичу земельного участка площадью 118 кв.м. для эксплуатации 
жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение зе-
мельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское 
городское поселение, п. Лебяжье, ул. Боровая, дом 20.

Замечания и предложения письменно направлять с 23.04.2012 г. по 07.05.2012 г. 
в общий отдел администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: 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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении гр. Милкиной 
Нине Васильевне земельного участка площадью 292 кв.м. для эксплуатации жилого 
дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельно-
го участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское город-
ское поселение, п. Лебяжье, ул. Флотская, дом 9.

Замечания и предложения письменно направлять с 23.04.2012 г. по 07.05.2012 г. 
в общий отдел администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: 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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2012 г. № 14

«Об изменении разрешенного использования земельных участков, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, МО «Лопухинское сельское поселение», ЗАО «Лопухинка», 
урочище Десятское, квартал 1 с кадастровыми номерами: уч.84 

№47:14:08-02-001:0053 общей площадью 24500 кв. метров; уч.85 
№ 47:14:08-02-001:0058 общей площадью 25600 кв.метров; рабочий 

участок 3 № 47:14:08-02-001:0176 общей площадью 24532 кв.метров; 
уч.90 №47:14:08-02-001:0023 общей площадью 24500 кв.метров; уч.88 
у д.Рудицы №47:14:08-02-001:0008 общей площадью 24500 кв.метров 

из категории земель земли сельскохозяйственного назначения, 
с разрешенным использованием – для ведения крестьянского хозяйства 

на вид разрешенного использования – для дачного строительства»
Рассмотрев обращение Астрецова Б.В.вх.№17/1 от16.03.2012г., кадастровый план 

земельных участков уч.84 №47:14:08-02-001:0053,уч.85 №47:14:08-02-001:0058, 
рабочий участок 3 №47:14:08-02-001:0176, уч.90 №47:14:08-02-001:0023, уч.88 
№47:14:08-02-001:0008, заключение о результатах публичных слушаний по вопро-
су изменения разрешенного использования, картографические материалы и, руко-
водствуясь пунктом 3 ст.4 Федерального Закона «О введение в действие Градостро-
ительного Кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельных участков с кадастро-
выми номерами: уч.84 №47:14:08-02-001:0053 общей площадью 24500 кв. ме-
тров; уч.85 №47:14:08-02-001:0058 общей площадью 25600 кв. метров; рабо-
чий участок 3 №47:14:08-02-001:0176 общей площадью 24532 кв. метров; уч.90 
№47:14:08-02-001:0023 общей площадью 24500 кв. метров; уч.88 у д.Рудицы 
№47:14:08-02-001:0008 общей площадью 24500 кв. метров (категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, далее по тексту Земельный Участок), распо-
ложенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лопухин-
ское сельское поселение», ЗАО «Лопухинка», урочище Десятское, квартал 1 с разре-
шенного использования «для ведения крестьянского хозяйства» на вид разрешенного 
использования – «для дачного строительства»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04. 2012 г. №16

«Об изменении разрешенного использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, ЗАО «Лопухинка», урочище Десятское, квартал 1, массив 3, 
уч.87, кадастровым номером №47:14:08-02-001:0218 общей площадью 

24532 кв. метров, из категории земель земли сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным использованием –

для ведения крестьянского хозяйства на вид разрешенного 
использования – для дачного строительства»

Рассмотрев обращение Зелениной О.В. вх.№ 17/3, от 16.03.2012 года, кадастро-
вый план земельного участка 47:14:08-02-001:0218 заключение о результатах пу-
бличных слушаний по вопросу изменения разрешенного использования, картогра-
фические материалы и, руководствуясь пунктом 3 ст.4 Федерального Закона «О вве-
дение в действие Градостроительного Кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером: №47:14:08-02-001:0218 общей площадью 24532 кв. метров, (категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, далее по тексту Земельный Уча-
сток), расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
ЗАО «Лопухинка», урочище Десятское, квартал 1, массив 3, уч.87, с разрешенного ис-
пользования «для ведения крестьянского хозяйства» на вид разрешенного использо-
вания – «для дачного строительства»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2012 г №20

«Об изменении разрешенного использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, МО «Лопухинское сельское поселение», ЗАО «Лопухинка», 
урочище Десятское, квартал 1, массив 3, уч. 89 с кадастровым номером

№47:14:08-02-001:0214 общей площадью 24532 кв. метров из 
категории земель земли сельскохозяйственного назначения, 

с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного 
производства на вид разрешенного использования –

для дачного строительства 

Рассмотрев обращение Зелениной О.В., вх.№18/2 от 16.03.2012года, кадастро-
вый план земельного участка 47:14:08-02-001:0214, заключение о результатах пу-
бличных слушаний по вопросу изменения разрешенного использования, картогра-
фические материалы и, руководствуясь пунктом 3 ст.4 Федерального Закона «О вве-
дение в действие Градостроительного Кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером: №47:14:08-02-001:0214 общей площадью 24532 кв. метров (категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, далее по тексту Земельный Уча-
сток), расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Лопухинское сельское поселение», ЗАО «Лопухинка», урочище Десятское, квартал 1, 
массив 3, уч.89, с разрешенного использования – «для сельскохозяйственного произ-
водства» на вид разрешенного использования – «для дачного строительства»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 26.04.2012 г №18

«Об изменении разрешенного использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, ЗАО «Лопухинка», урочище Десятское, квартал 1, массив 
3, уч.91, с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0212 

общей площадью 24532 кв. метров из категории земель земли 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием –

для сельскохозяйственного производства на вид разрешенного 
использования – для дачного строительства

Рассмотрев обращение Астрецова Б.В., вх.№18/1 от 16.03.2012года, кадастро-
вый план земельного участка 47:14:08-02-001:0212, заключение о результатах пу-
бличных слушаний по вопросу изменения разрешенного использования, картогра-
фические материалы и, руководствуясь пунктом 3 ст.4 Федерального Закона «О вве-
дение в действие Градостроительного Кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером: №47:14:08-02-001:0212 общей площадью 24532 кв.метров (категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, далее по тексту Земельный Уча-
сток), расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
ЗАО «Лопухинка», урочище Десятское, квартал 1, массив 3, уч.91, с разрешенного 
использования – «для сельскохозяйственного производства» на вид разрешенного 
использования – «для дачного строительства»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 26.04.2012 г. №22

«Об изменении разрешенного использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, МО «Лопухинское сельское поселение», ЗАО «Лопухинка», 
урочище Десятское, рабочий участок 3 с кадастровым номером 

47:14:08-02-001:0278 общей площадью 24532 кв. метров из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 

использованием – для сельскохозяйственного производства на вид 
разрешенного использования – для дачного строительства»

Рассмотрев обращение собственников земельного участка: общая долевая соб-
ственность, доля в праве 1/4 – Шавров А.В., общая долевая собственность, доля 
в праве ¼ – Смирнов С.В., общая долевая собственность, доля в праве ¼ – Коло-
сов Д.А., общая долевая собственность, доля в праве 1/4 – Иванов В.В. вх.№18/3 от 
16.03.2012 года, кадастровый план земельного участка № 47:14:08-02-001:0278 за-
ключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного 
использования, картографические материалы и, руководствуясь пунктом 3 ст.4 Феде-
рального Закона «О введение в действие Градостроительного Кодекса РФ» № 191-ФЗ 
от 29.12.2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 47:14:08-02-001:0278 общей площадью 24532 кв. метров (катего-
рия земель – земли сельскохозяйственного назначения, далее по тексту Земель-
ный Участок) расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, МО «Лопухинское сельское поселение», ЗАО «Лопухинка», урочище 
Десятское, рабочий участок 3, с разрешенного использования – «для сельско-
хозяйственного производства» на вид разрешенного использования – «для дач-
ного строительства»

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселениеГлава администрации МО Лопухинское сельское поселение
В.С.БЫЧКОВВ.С.БЫЧКОВ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению изменения вида 

разрешенного использования земельного участка общей площадью 24532 кв. 
метров с кадастровым номером 47:14:08-02-001:0278 из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для 

сельскохозяйственного производства на вид разрешенного использования – 
для дачного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское поселение», ЗАО «Лопухинка», 
урочище Десятское, рабочий участок 3

Заказчик: собственники земельного участка: общая долевая собственность, доля в праве 1/4 – Шав-
ров А.В., общая долевая собственность, доля в праве 1/4 – Смирнов С.В., общая долевая собственность, 
доля в праве 1/4 – Колосов Д.А., общая долевая собственность, доля в праве ¼ – Иванов В.В.

Дата общественных обсуждений: 06 апреля 2012года, 13 часов.
Место проведения общественных обсуждений: д. Лопухинка, здание администрации Лопу-

хинского сельского поселения.
Основание проведения публичных слушаний: объявление в газете «Ломоносовский район-

ный вестник» от 26 марта 2012 года №12
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования Лопухин-

ское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Повестка дня: Публичные слушания по обсуждению изменения вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 47:14:08-02-001:0278 общей площадью 24532 кв.метров 
из категории земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием– для сель-
скохозяйственного производства на вид разрешенного использования– для дачного строительства, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лопухинское 
сельское поселение», ЗАО «Лопухинка», урочище Десятское, рабочий участок 3

Заказчик собственники земельного участка: общая долевая собственность, доля в праве 
1/4 – Шавров А.В., общая долевая собственность, доля в праве 1/4 – Смирнов С.В., общая 
долевая собственность, доля в праве 1/4 – Колосов Д.А., общая долевая собственность, 
доля в праве 1/4 – Иванов В.В.

Демонстрационные материалы: Эскизный проект с генеральным планом, ситуационный план 
в масштабе 1:500.

В ходе публичных слушаний голосования по повестке дня не проводилось.
Выводы:
3. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером 47:14:08-02-001:0278 общей площадью 24532 кв. метров, из категории земель сельско-
хозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного про-
изводства на вид разрешенного использования – для дачного строительства, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское посе-
ление», ЗАО «Лопухинка», урочище Десятское, рабочий участок 3.

Заказчик собственники земельного участка: общая долевая собственность, доля в праве 
1/4 – Шавров А.В., общая долевая собственность, доля в праве 1/4 – Смирнов С.В., общая 
долевая собственность, доля в праве 1/4 – Колосов Д.А., общая долевая собственность, 
доля в праве 1/4 – Иванов В.В.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению изменения 

вида разрешенного использования земельных участков 
с кадастровыми номерами: уч.84 с кадастровым номером 

№47:14:08-02-001:0053 общей площадью 24500 кв. метров; 
уч.85 с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0058 

общей площадью 25600 кв. метров; рабочий участок 
3 с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0176 

общей площадью 24532 кв. метров; уч.90 с кадастровым 
номером №47:14:08-02-001:0023 общей площадью 24500 

кв. метров; уч.88 у д.Рудицы с кадастровым номером 
№47:14:08-02-001:0008 общей площадью 24500 кв. 

метров; из категории земель земли сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным использованием – для 

ведения крестьянского хозяйства на вид разрешенного 
использования – для дачного строительства, расположенных 

по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Лопухинское сельское поселение», ЗАО «Лопухинка», 

урочище Десятское, квартал 1 Заказчик Астрецов Б.В.
Дата общественных обсуждений: 06 апреля 2012 года, 12 часов.
Место проведения общественных обсуждений: д. Лопухинка, здание 

администрации Лопухинского сельского поселения.
Основание проведения публичных слушаний: объявление в газете 

«Ломоносовский районный вестник» от 26 марта 2012 года №12.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципально-

го образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.

Повестка дня: Публичные слушания по обсуждению изменения вида 
разрешенного использования земельных участков с кадастровыми но-
мерами: уч.84 с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0053 
общей площадью 24500 кв. метров; уч.85 с кадастровым номером 
№47:14:08-02-001:0058 общей площадью 25600 кв. метров; ра-
бочий участок 3 с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0176 
общей площадью 24532 кв. метров; уч.90 с кадастровым номе-
ром №47:14:08-02-001:0023 общей площадью 24500 кв. метров; 
уч.88 у д.Рудицы с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0008 
общей площадью 24500 кв. метров; из категории земель земли 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использова-
нием – для ведения крестьянского хозяйства на вид разрешенно-
го использования – для дачного строительства, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ло-
пухинское сельское поселение», ЗАО «Лопухинка», урочище Де-
сятское, квартал 1.

Заказчик Астрецов Б.В.
Демонстрационные материалы: Эскизный проект с генеральным 

планом, ситуационный план в масштабе 1:500.
В ходе публичных слушаний голосования по повестке дня не 

проводилось.
Выводы:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить изменения вида разрешенного использования земельных 

участков с кадастровыми номерами: уч.84 с кадастровым номером 
№47:14:08-02-001:0053 общей площадью 24500 кв.метров; уч.85 
с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0058 общей площа-
дью 25600 кв. метров; рабочий участок 3 с кадастровым номером 
№47:14:08-02-001:0176 общей площадью 24532 кв. метров; уч.90 
с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0023 общей площа-
дью 24500 кв. метров; уч.88 у д.Рудицы с кадастровым номером 
№47:14:08-02-001:0008 общей площадью 24500 кв. метров; из 
категории земель земли сельскохозяйственного назначения, с 
разрешенным использованием – для ведения крестьянского хо-
зяйства на вид разрешенного использования– для дачного строи-
тельства, расположенных по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Лопухинское сельское поселение», ЗАО 
«Лопухинка», урочище Десятское, квартал 1

Заказчик Астрецов Б.В.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению 

изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0218 
общей площадью 24532 кв. метров из категории земель 

земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием – для ведения крестьянского хозяйства 

на вид разрешенного использования – для дачного 
строительства, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», урочище 

Десятское, квартал 1, массив 3, уч.87
Заказчик Зеленина О.В.

Дата общественных обсуждений: 06 апреля 2012 года, 12 часов.
Место проведения общественных обсуждений: д. Лопухинка, зда-

ние администрации Лопухинского сельского поселения.
Основание проведения публичных слушаний: объявление в газете 

«Ломоносовский районный вестник» от 26 марта 2012 года №12. 
Организатор публичных слушаний: администрация муниципально-

го образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.

Повестка дня: Публичные слушания по обсуждению изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром №47:14:08-02-001:0218 общей площадью 24532 кв. метров из 
категории земель земли сельскохозяйственного назначения, с разрешен-
ным использованием -для ведения крестьянского хозяйства на вид раз-
решенного использования – для дачного строительства, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Ло-
пухинка», урочище Десятское, квартал 1, массив 3, уч.87. 

Заказчик Зеленина О.В.
Демонстрационные материалы: Эскизный проект с генеральным 

планом, ситуационный план в масштабе 1:500.
В ходе публичных слушаний голосования по повестке дня не 

проводилось.
Выводы:
2. Считать публичные слушания состоявшимися.
2.Одобрить изменения вида разрешенного использования земельно-

го участка с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0218 общей 
площадью 24532кв. метров из категории земель земли сельскохо-
зяйственного назначения, с разрешенным использованием для веде-
ния крестьянского хозяйства на вид разрешенного использования– для 
дачного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», урочище Десят-
ское, квартал 1, массив 3, уч.87 

Заказчик Зеленина О.В.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению изменения вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0212 
общей площадью 24532 кв. метров из категории земель земли сельскохозяйственного 

назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного 
производства на вид разрешенного использования – для дачного строительства, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО 

«Лопухинка», урочище Десятское, квартал 1, массив 3, уч.91 Заказчик Астрецов Б.В.
Дата общественных обсуждений: 06 апреля 2012года, 13 часов.
Место проведения общественных обсуждений: д. Лопухинка, здание администрации Лопу-

хинского сельского поселения.
Основание проведения публичных слушаний: объявление в газете «Ломоносовский район-

ный вестник» от 26 марта 2012 года №12. 
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования Лопухин-

ское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Повестка дня: Публичные слушания по обсуждению изменения вида разрешенного использо-

вания земельного участка с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0212 общей площадью 
24532кв.метров из категории земель земли сельскохозяйственного назначения, с разрешен-
ным использованием – для сельскохозяйственного производства на вид разрешенного использо-
вания – для дачного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, ЗАО «Лопухинка», урочище Десятское, квартал 1, массив 3, уч.91

Заказчик Астрецов Б.В.
Демонстрационные материалы: Эскизный проект с генеральным планом, ситуационный план 

в масштабе 1:500.
В ходе публичных слушаний голосования по повестке дня не проводилось.
Выводы:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2.Одобрить изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером №47:14:08-02-001:0212 общей площадью 24532кв.метров из категории земель 
земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием для сельскохозяй-
ственного производства на вид разрешенного использования– для дачного строительства, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», уро-
чище Десятское, квартал 1, массив 3, уч.91 

Заказчик Астрецов Б.В.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению изменения вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером №47:14:08-02-
001:0214 общей площадью 24532 кв. метров из категории земель земли 

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для 
сельскохозяйственного производства на вид разрешенного использования – 

для дачного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское поселение», ЗАО «Лопухинка», 

урочище Десятское, квартал 1, массив 3, уч.89 Заказчик Зеленина О.В.
Дата общественных обсуждений: 06 апреля 2012года, 13 часов.
Место проведения общественных обсуждений: д. Лопухинка, здание администрации Лопу-

хинского сельского поселения.
Основание проведения публичных слушаний: объявление в газете «Ломоносовский район-

ный вестник» от 26 марта 2012 года №12. 
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования Лопухин-

ское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Повестка дня: Публичные слушания по обсуждению изменения вида разрешенного использо-

вания земельного участка с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0214 общей площадью 
24532 кв. метров из категории земель земли сельскохозяйственного назначения, с разрешен-
ным использованием -для сельскохозяйственного производства на вид разрешенного использо-
вания – для дачного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО «Лопухинское сельское поселение», ЗАО «Лопухинка», урочище Де-
сятское, квартал 1, массив 3, уч.89 

Заказчик Зеленина О.В.
Демонстрационные материалы: Эскизный проект с генеральным планом, ситуационный план 

в масштабе 1:500.
В ходе публичных слушаний голосования по повестке дня не проводилось.
Выводы:
1.Считать публичные слушания состоявшимися.
2.Одобрить изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером №47:14:08-02-001:0214 общей площадью 24532кв.метров из категории земель 
земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием для сельскохозяй-
ственного производства на вид разрешенного использования– для дачного строительства, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лопухинское 
сельское поселение», ЗАО «Лопухинка», урочище Десятское, квартал 1, массив 3, уч.89

Заказчик Зеленина О.В.

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение: Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение: В.С. БЫЧКОВВ.С. БЫЧКОВ
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Администрация муниципального образования
Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о 19 апреля 2012 г. № 11 

«Об изменении разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, муниципальное 
образование «Лопухинское сельское поселение» в районе 
д. Горки, кадастровый номер 47:14:0803002:520, общей 

площадью 297138 кв. м. из категории земель земли 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 

использованием – для сельскохозяйственного 
производства на разрешенное использование –

для дачного строительства» 

Рассмотрев обращение собственника земельного участка ООО 
«Равновесие» вх.№ 16/1 от 12.03.2012 года, кадастровый план 
земельного участка № 47:14:0803002:520, заключение о резуль-
татах публичных слушаний по вопросу изменения разрешенно-
го использования, картографические материалы и, руководству-
ясь пунктом 3 ст.4 Федерального Закона «О введение в действие 
Градостроительного Кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Изменить вид разрешенного использования земельного участ-
ка кадастровый номер 47:14:0803002:520 общей площадью 297138 
квадратных метров (категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, далее по тексту Земельный Участок) расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
муниципальное образование «Лопухинское сельское поселение», 
в районе д. Горки, с разрешенного использования «для сельскохо-
зяйственного производства» на разрешенное использование «для 
дачного строительства». 

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

УТВЕРЖДАЮ 
Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района В.С. Бычков 
«19» апреля 2012 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению 

изменения вида разрешенного использования земельного 
участка по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, муниципальное образование «Лопухинское сельское 

поселение», в районе д. Горки, кадастровый номер 
47:14:0803002:520 общей площадью 297138 квадратных 

метров из категории земель земли сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным использованием –

для сельскохозяйственного производства на вид 
разрешенного использования –

для дачного строительства. 

Заказчик: собственник земельного участка ООО «Равно-
весие» 

Дата общественных обсуждений: 29 марта 2012 года, 13 
часов. 

Место проведения общественных обсуждений: д. Лопухинка, 
здание администрации Лопухинского сельского поселения. 

Основание проведения публичных слушаний: объявление 
в газете «Ломоносовский районный вестник» от 19 марта 2012го-
да № 11 

Организатор публичных слушаний: администрация муници-
пального образования Лопухинское сельское поселение МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области. 

Повестка дня: Публичные слушания по обсуждению измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 47:14:0803002:520 общей площадью 297 138 
квадратных метров из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяй-
ственного производства на вид разрешенного использования – для 
дачного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, муниципальн ое образование «Ло-
пухинское сельское поселение», в районе д. Горки. 

Заказчик собственник земельного участка: ООО «Равно-
весие» 

Демонстрационные материалы: Эскизный проект с генераль-
ным планом, ситуационный план в масштабе 1:500. 

В ходе публичных слушаний голосования по повестке дня 
не проводилось. 

Выводы: 
1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Одобрить изменения вида разрешенного использования зе-

мельного участка с с кадастровым номером 47:14:0803002:520 из 
категории земель сельскохозяйственного назначения, с разрешен-
ного использования – для сельскохозяйственного производства на 
вид разрешенного использования – для дачного строительства, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, муниципальное образование «Лопухинское сельское 
поселение», в районе д. Горки. 

Заказчик собственник земельного участка: ООО «Равно-
весие» 

Главный архитектор Главный архитектор 
МО Лопухинское сельское поселениеМО Лопухинское сельское поселение КЛИМОВИЧ Т.Е. КЛИМОВИЧ Т.Е.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению изменения вида разрешенного 

использования земельного участка общей площадью 506 кв. метров с кадастровым 
номером 47:14:0803002:217 из категории земель сельскохозяйственного назначения, 

с разрешенным использованием– для ведения личного подсобного хозяйства на 
вид разрешенного использования– для дачного строительства, расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное образование 
«Лопухинское сельское поселение», д.Горки, раб. уч.77

Заказчик: собственник земельного участка ЗАО «Горки Гольф клуб».
Дата общественных обсуждений: 29 марта 2012 года, 12 часов.
Место проведения общественных обсуждений: д. Лопухинка, здание администрации Лопухин-

ского сельского поселения.
Основание проведения публичных слушаний: объявление в газете «Ломоносовский районный 

вестник» от 19 марта 2012года №11. 
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования Лопухинское 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Повестка дня: Публичные слушания по обсуждению изменения вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 47:14:0803002:217 общей площадью 506кв.метров из 
категории земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства на вид разрешенного использования – для дачного строительства, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное образование 
«Лопухинское сельское поселение», д.Горки, раб. уч.77,

Заказчик собственник земельного участка: ЗАО «Горки Гольф клуб».
Демонстрационные материалы: Эскизный проект с генеральным планом, ситуационный план в 

масштабе 1:500.
В ходе публичных слушаний голосования по повестке дня не проводилось.
Выводы:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-

ром 47:14:0803002:217 из категории земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным ис-
пользованием – для ведения личного подсобного хозяйства на вид разрешенного использования – для 
дачного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, му-
ниципальное образование «Лопухинское сельское поселение», д.Горки, раб. уч.77.

Заказчик собственник земельного участка ЗАО «Горки Гольф клуб»
Российская Федерация 

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

Администрация муниципального образования Лопухинское сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 19 апреля 2012 г. №8

«Об изменении разрешенного использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное 

образование «Лопухинское сельское поселение», д.Горки, раб. уч.77, кадастровый 
номер 47:14:0803002:217 общей площадью 506 кв. м. из категории земель земли 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенного использования « для ведения 

личного подсобного хозяйства» на разрешенное использование
«для дачного строительства»

Рассмотрев обращение собственника земельного участка ЗАО «Горки гольф клуб» вх.№15/1 от 
12.03.2012года, кадастровый план земельного участка № 47:14:0803002:217, заключение о результа-
тах публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного использования, картографические ма-
териалы и, руководствуясь пунктом 3 ст.4 Федерального Закона «О введение в действие Градострои-
тельного Кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка кадастровый номер 
47:14:0803002:217 общей площадью 506 квадратных метров (категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, далее по тексту Земельный Участок) расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, муниципальное образование «Лопухинское сельское поселение», д.Гор-
ки, раб. уч.77, с разрешенного использования « «для ведения личного подсобного хозяйства» на разре-
шенное использование «для дачного строительства».

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

® ®

®

В настоящую отчетную кам-
панию страхователи представ-
ляют расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам 
по новой форме РСВ-1 и сведе-
ния индивидуального (персони-
фицированного) учета о страхо-
вом стаже застрахованных лиц, 
а также о начисленных и упла-
ченных за них страховых взно-
сах на обязательное пенсион-
ное страхование (сведения по 
формам СЗВ-6-1(СЗВ-6-2) + 
АДВ-6-2).

Сведения индивидуального 
(персонифицированного) учета 
о страховом стаже и страховых 
взносах застрахованных лиц 
(по формам СЗВ-6-1(СЗВ-6-2) 
+ АДВ-6-2) должны быть пред-
ставлены одновременно с Рас-
четом по форме РСВ-1.

Последний день срока пред-
ставления отчетных докумен-
тов – 15 мая 2012 года. Одна-
ко, учитывая, что в начале мая 
2012 года установлены длитель-
ные выходные и праздничные 
дни, Управление рекоменду-
ет страхователям представить 
отчетные документы в течение 
апреля 2012 года.

Обращаем внимание страхо-
вателей, что за непредставление 
сведений индивидуального (пер-
сонифицированного) учета или 
представление их с нарушением 
сроков, установленных действу-
ющим законодательством, к стра-
хователям применяются финан-
совые санкции в виде штрафа.

Начальник УправленияНачальник Управления
Н.Г. МАРКОВАН.Г. МАРКОВА

В ОТДЕЛЕНИЕ

УФМС РОССИИ

ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В ЛОМОНОСОВСКОМ 

РАЙОНЕ ТРЕБУЮТСЯ

НА РАБОТУ

НА ДОЛЖНОСТИ:

СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ

РАБОТНИКОВ.

ОБРАЩАТЬСЯ

ПО ТЕЛЕФОНАМ:

423-00-28,
423-54-77. 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯНАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ
Д.В. ДЗЬОНИК Д.В. ДЗЬОНИК 

Прием отчетности от страхователей 
за I квартал 2012 года

Органы Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области со 2 апреля 2012 года 
приступили к приему от страхователей, производящих 
выплаты и иные вознаграждения в пользу 
физических лиц, отчетности по страховым взносам 
и индивидуальному (персонифицированному) учету 
за отчетный период – 1-ый квартал 2012 года. 
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