
22 ИЮНЯ 1941 ГОДА. 
ПОМНИМ. СКОРБИМ.

К назначенному времени в по-
селке Лебяжье на мемориале 
«Защитникам Ленинградского 
неба», у подлинного советского 
самолёта Ил-2, навечно застыв-
шего на постаменте, собрались 
молодые жители многих поселе-
ний района: к лебяженской мо-
лодежи присоединились ребя-
та из Копорья, Гостилиц, Горбун-
ков, Низино, Большой Ижоры. 

В предрассветной тишине под 
сенью легендарного штурмови-
ка, сражавшегося в небе за Ле-
нинград, молодые люди стоя-
ли по-особому серьезные, не-
обычно притихшие: трагедия, 
точка отсчета в которой – 4 часа 
утра 22 июня 1941 года, нашла 
отклик в молодых сердцах. Рай-
онный комитет по молодежной 
политике, культуре, спорту и ту-
ризму стал организатором ак-

Свеча Памяти
22 июня. День Памяти и скорби в Ломоносовском районе 

начался в 4 часа утра с молодежной акции «Свеча Памяти». 

ции «Свеча памяти», но никто не 
принуждал и не агитировал пар-
ней и девушек отказаться в это 
раннее утро от сна, чтобы при-
ехать почтить память павших 
и выразить своё стремление к 
миру на Земле. 

Нет семьи, которую в России 
война обошла бы стороной. Но 
с каждым годом всё меньше с 
нами тех, кто участвовал в Вели-
кой Отечественной или хотя бы 
видел её своими глазами. Сре-
ди тех, кто пережил ту страш-
ную войну - семья Моргуновых. 
Ветераны вместе с молодежью 
пришли в это утро к памятнику.

Включаются громкоговорите-
ли. Звучит известное обраще-
ние, зачитанное диктором Юри-
ем Левитаном по радио, 71 год 
тому назад черной линией отде-
лившее мирную жизнь от беды, 

обрушившейся на нашу Родину. 
Участники акции возложили 

цветы к памятнику. Затем зажг-
ли свечи. Из маленьких огонь-
ков сложилось пламенное,  буд-
то живое: «МЫ ПОМНИМ».

Затем молодые люди при-
вязали к одному из деревьев, 
окружающих мемориал, георги-
евские ленточки с маленькими 
колокольчиками. Это значит, что 
колокол Памяти набатом звучит 
в их сердцах. А дерево, разуме-
ется, - это вечная победа Жиз-
ни. И вот: с площади стали под-
ниматься ввысь огненные шары 
– салют молодежи Ломоносов-
ского района мирному небу над 
нашей Родиной.

Александр ГРУШИН,
фото автора

  «22 июня - самая страшная дата в 
истории нашей страны; это  день, ког-
да началась самая кровопролитная во-
йна,  - сказал Валерий Сергеевич Гусев. 
- Невероятными жертвами, невероят-
ным мужеством удалось остановить мо-
гучую вражескую  военную машину, до 
этого покорившую всю Европу. Пусть 
помнят дети и молодежь, что те, кто ле-
жит здесь, погибли, чтобы Россия была 
могучей и свободной  страной. Берите 
с них пример, храните и приумножайте 
силу и славу  своей Отчизны! Вечная па-
мять тем, кто погиб, вечная слава тем, 
кто еще жив!» 

«Наш народ выстоял в той войне, - го-
ворил Евгений Витальевич Устинов. - 

«Не танцуйте сегодня, 
не пойте!»

22 июня, в День памяти и скорби, в Ломоносовском районе на месте  са-
мого большого в районе Гостилицкого военного мемориала, где захоронены  
3185 воинов, погибших в годы  Великой Отечественной войны, прошел тор-
жественный митинг. В нем приняли участие ветераны, школьники из местной 
школы, жители деревни, а также глава Ломоносовского района Валерий Гу-
сев, глава администрации района Евгений Устинов, его заместители Васи-
лий Хорьков и Наталия Логинова и другие официальные лица и представите-
ли общественности.

Россия  стала  ядром Советского Сою-
за, которое сцементировало силы наро-
дов и не дало уступить захватчикам!».  

«Нам есть о чем помнить и о чем скор-
беть, - напомнил Николай Иванович Ми-
хайлов, председатель районного Сове-
та ветеранов.  - 27 миллионов наших со-
граждан  погибло в этой войне, из них 4 
миллиона - детей, десятки тысяч горо-
дов и поселков разрушено, сотни тысяч 
деревень сожжено, 25 миллионов оста-
лось без крова. Вечная память тем, кто 
отстоял свободу нашей Родины!».

 К мемориалу  были возложены вен-
ки и цветы, а потом длинной автоколон-

ной  участники митинга 
переместились в Порож-
ки, к мемориалу «Январ-
ский гром», где уже не-
сколько лет производят-
ся захоронения останков 
воинов, которые нахо-
дят на территории рай-
она поисковые отряды.  
Вот и в этот день хорони-
ли останки 54-х  человек, 
которые были найдены на 
местах боев в 2011 году.   

 Горько пахли нагретые 
солнцем травы, щебета-
ли в  ветвях берез пти-
цы.  Тихий, мирный лет-

ний день стоял над землей. А здесь, в 
Порожках, будто сместились времена, 
будто заглянула в лица собравшихся у 
могилы давняя война. Мы не знаем их 
имен, не знаем их возраста и званий, не 
знаем обстоятельств их гибели. Но для 
того, чтобы достойно предать их остан-
ки земле, нам достаточно знать, что эти 
воины погибли, защищая Родину. 

Под скорбные звуки военного орке-

стра гроб с останками опустили  в мо-
гилу. И как-то спокойнее становилось 
на душе от сознания того, что еще  не-
сколько десятков бойцов  нашли по-
кой  в родной земле, что мы, их потом-
ки, смогли исполнить свой долг перед 
ними. Пусть земля родная будет вам пу-
хом, вечная вам память!

Надежда КИРДЕЕВА,
 фото автора

Районный Вестник
Ломоносовский
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комитет соцзащиты информирует

здоровье и безопасность

Так ли актуален вопрос заболеваемости 
внутрибольничными инфекциями (ВБИ) 
на территории нашего района? На первый 
взгляд, не слишком значительно влияние 
ВБИ на общую картину здравоохранения. 
В лечебно-профилактических организа-
циях района в течение ряда лет регистри-
руются единичные случаи внутрибольнич-
ного инфицирования. В 2007 году в Роп-
шинской участковой больнице было два 
случая кишечной инфекции, предположи-
тельно пищевого происхождения; сразу 
же были проведены обследования, в ходе 
которых выявлены нарушения санитарно-
эпидемиологических требований. В 2008 и 
в 2011 годах зарегистрировано по одному 
постинъекционному абсцессу. В 2012 году 
также был один постинъекционный абсцесс 
у ребенка; это случилось после прививки в 
Лаголовской амбулатории. Как видно из 
официальных данных, особых поводов для 
тревоги нет: инфекция в пище или неудач-
ная прививка – дело вполне обычное, если 
считать, что речь идет обо всём районе с 
населением более 60 тысяч человек (кото-
рое, кстати, летом возрастает примерно 
втрое за счет приезжих отдыхающих). 

Тем не менее, для специалистов очевид-
но, что благополучие это обманчиво. В по-
становлении главного государственного 
врача по Ленинградской области С.А. Гор-
банева сказано: «Уровень регистрируе-
мой заболеваемости внутрибольничными 
инфекциями в большинстве районов по-
прежнему остается крайне низким».  

Начальник ТО Роспотребназдора по Ле-
нинградской области в Ломоносовском 
районе В.И. Голоцукова также считает, что 
заражаются инфекциями в больницах и ам-
булаториях гораздо чаще, чем это отраже-
но в официальных бумагах. Причины зара-
жений – и объективные, и субъективные. 
К первым можно отнести неудовлетвори-
тельное санитарно-техническое состояние 
помещений лечебно-профилактических 
учреждений и существенный износ обору-

«ДОктОр, Вы рУки мыЛи?»

дования. Ко вторым – недостаточную тре-
бовательность руководителей к подчинен-
ным, низкий уровень контроля и самокон-
троля персонала.

Как отметила в своем выступлении на ко-
миссии Вера Ивановна Голоцукова, в США 
и странах Западной Европы сегодня глав-
ным контролером врача является юрист. 
После посещения врача пациенту сразу 
советуют обратиться к юристу. И пусть не 
всегда это происходит, но в любом случае 
к врачу предъявляются очень жесткие тре-
бования, и ответственность перед пациен-
том чрезвычайно высока. Пациент облада-
ет статусом с высокой степенью защиты, 
поэтому вопрос больного к медику, проде-
зинфицировал ли тот руки перед процеду-
рой, в принципе не может считаться нетак-
тичным. 

В российской практике, по словам глав-
ного инфекциониста района В.В. Сурковой, 
нет пока даже четкого алгоритма в отноше-
нии к ВБИ. Нигде досконально не прописа-
но, ЧТО именно считать внутрибольнич-
ной инфекцией и как поступать в случае 
подозрения на то, что пациент заразился 
в лечебном учреждении. Как именно дей-
ствовать, какие меры предпринимать (и 
по общей профилактике, и по конкретным 
фактам), и как это документально зафик-
сировать - всё это сегодня толкуется до-
статочно произвольно. Кроме того, как за-
метила Виктория Викторовна Суркова, в 
настоящее время появились совершенно 
новые инфекции, в основном, вирусные, 
требующие совершенно иных подходов - 
как профилактических, так и лечебных. 

Главному врачу МБУЗ «Центральная боль-
ница Ломоносовского района»  комиссия 
рекомендует укомплектовать штат госпи-
тальным эпидемиологом. Участвовавший 
в заседании заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлинической работе 
В.В. Кравчук уверен, что такая возможность 
у больницы сегодня есть. Но проблема не в 
штатной должности, а в кадрах: специали-

ста соответствующей квалификации пока 
найти не удалось. 

Другая рекомендация комиссии относит-
ся к администрации Ломоносовского му-
ниципального района, поскольку лечебные 
учреждения – в перспективе, согласно но-
вому закону, областного подчинения – по-
прежнему остаются пока в муниципальном 
ведении. Из муниципального же бюджета 
рекомендуется выделить ассигнования на 
обеспечение санитарно-технического со-
стояния лечебно-профилактических орга-
низаций, в том числе на проведение ре-
монтных работ, организацию централи-
зованных стерилизационных отделений и 
оснащение их эффективной стерилизую-
щей аппаратурой, обеспечение современ-
ными средствами дезинфекции и дезин-
фекционными камерами.

Естественно, на заседание комиссии ме-
дики пришли со своими расчетами, соглас-
но которым на выполнение всех меропри-
ятий требуется… 25-27 млн. рублей – как 
минимум. Но при том, что сегодняшние 
российские законы посадили муниципали-
теты на «голодный паек» (касательно нало-
говых поступлений), говорить о выделении 
районом такой суммы не приходится, что 
и подтвердила заместитель председателя 
комитета финансов администрации района 
Е.Ю. Когулько, также участвовавшая в за-
седании комиссии. Елена Юрьевна пред-

ложила для начала расставить приорите-
ты и решить, без чего районное здраво-
охранение сегодня действительно просто 
не может обойтись. А не обойтись, в пер-
вую очередь, без ремонтов помещений, в 
котором нуждается целый ряд наших ме-
дицинских учреждений и медпунктов. Это 
Русско-Высоцкая больница, Петродворцо-
вая амбулатория, Лопухинская участковая 
больница, Аннинская амбулатория, Лебя-
женская участковая больница, Заводская 
амбулатория, ФАП Заостровье (д. Мухови-
цы). Этот список зам. главврача В.В. Крав-
чук знает, как говорится, назубок, посколь-
ку до 10 июля эти медучреждения должны 
быть закрыты по предписанию Роспотреб-
надзора – в связи с непригодностью по-
мещений для медицинской деятельности. 
«Черный» день неумолимо приближается, 
и руководство Центральной больницы пы-
тается договориться об отсрочке сурово-
го приговора, рассчитывая на субсидии по 
областной программе. Но сколь бы ни при-
шлось ждать  обещанного, а по крайней 
мере осенью вопрос  должен быть  решен. 
Иначе  говорить о том,  насколько  чисто 
вымыл руки медицинский работник, в этих 
медучреждениях просто не придется.

Александр ГРУШИН, 
фото автора      

Очередное заседание районной санитарно-противоэпидемической комис-
сии, которое провела 14 июня заместитель главы администрации Ломоносов-
ского района Н.В. Логинова совместно с начальником тО роспотребназдора по 
Ленинградской области в Ломоносовском районе В.и. Голоцуковой, было по-
священо проблеме внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических 
учреждениях района.

Комитет социальной защиты населения администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области информирует, что с 1 июля 2012 года для отдель-
ных категорий жителей Ленинградской области вводятся дополнительные льготы по про-
езду на автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного со-
общения, а также общественным транспортом Санкт-Петербурга.

1. Согласно принятому постановлению Правительства Ленинградской области от 
04.06.2012 г. № 194 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинград-
ской области от 14.07.2008 г. № 203 «О социальной поддержке инвалидов по зрению, 
проживающих в Ленинградской области» с 1 июля 2012 года устанавливается бесплат-
ный проезд по единым социальным проездным билетам инвалидам, получающим про-
цедуру гемодиализа.

Указанной категории граждан единый социальный проездной билет оформляется без 
оплаты его стоимости.

Основанием для предоставления бесплатного проезда указанной категории граждан 
является справка, выданная учреждением здравоохранения о том, что больной получает 
в этом учреждении лечение хроническим программным гемодиализом.

2. В Соглашение по перевозке пассажирским транспортом общего пользования жите-
лей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области, заключенное между Админи-
страциями  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области на 2012 год,  дополнительно 
включены сопровождающие инвалидов по зрению 1 группы и детей-инвалидов из числа 
жителей Ленинградской области. 

Указанным категориям граждан предоставляется право проезда по единым социаль-
ным проездным билетам при сопровождении инвалида по зрению 1 группы и ребенка-
инвалида по территории Санкт-Петербурга с 1 июля 2012 года. 

При проезде в общественном транспорте Санкт-Петербурга сопровождающих лиц к 
контрольно-считывающим устройствам должна прикладываться сначала бесконтактная 
электронная пластиковая карта инвалида (ребенка-инвалида), затем сопровождающего 
его лица. В метрополитене Санкт-Петербурга вход указанным категориям граждан будет 
организован через первый турникет. 

В целях предоставления проезда по Санкт-Петербургу ребенку-инвалиду в возрасте до 
7 лет и сопровождающему его лицу единый социальный проездной билет должен активи-
роваться и на ребенка-инвалида, но без оплаты его стоимости, поскольку в соответствии 
с действующим законодательством все дети в возрасте до 7 лет  имеют право на бесплат-
ный проезд в пассажирском транспорте общего пользования. 

Комитет социальной защиты населения
администрации МО  Ломоносовский 

муниципальный  район

ДОПОЛНитЕЛьНыЕ ЛьГОты
ПО ПрОЕзДУ

иНфОрмация Об ОСтаНОВкЕ кОтЕЛьНыХ 
На ПрОфиЛактичЕСкий рЕмОНт 

В мЕжОтОПитЕЛьНый ПЕриОД 2012 ГОДа  
мО ЛОмОНОСОВСкий мУНициПаЛьНый райОН

Председатель комитета 
по строительству, ЖКХ и архитектуре        Ю.А. ГРИГОРьЕВ

№ Котельная Дата остановки Дата запуска Ресурсоснабжающая
 (населенный пункт) котельной котельной организация
1 пос. Аннино 02.07.2012 16.07.2012 ООО «Энергосфера»
2 дер. Низино 04.06.2012 18.06.2012 ООО «Энергосфера»
3 дер. Кипень 02.07.2012 16.07.2012 ООО «Энергосфера»
4 дер. Келози 02.07.2012 16.07.2012 ООО «Энергосфера»
5 дер. Копорье 02.07.2012 16.07.2012 ООО «Энергосфера»
6 дер. Глобицы 06.08.2012 20.08.2012 ООО «Энергосфера»
7 дер. Пеники 04.06.2012 18.06.2012 ООО «Энергосфера»
8 дер. Виллози 18.06.2012 09.07.2012 МУП УЖКХ МО
    Виллозское СП
9 дер. Малое Карлино 06.08.2012 27.08.2012 МУП УЖКХ МО
    Виллозское СП
10 дер. Гора-Валдай 13.06.2012 04.07.2012 ООО «ЛР ТЭК»
11 Детский дом
 дер. Лопухинка 09.07.2012 30.07.2012 ООО «ЛР ТЭК»
12 дер. Разбегаево 04.06.2012 25.06.2012 ООО «ЛР ТЭК»
13 дер. Яльгелево 04.06.2012 25.06.2012 ООО «ЛР ТЭК»
14 дер. Лесопитомник 10.05.2012 - ООО «ЛР ТЭК»
    отопительная котельная
15 Школа дер. Кипень 06.08.2012 27.08.2012 ООО «ЛР ТЭК»
16 дер. Гостилицы 18.06.2012 09.07.2012 ООО «ЛР ТЭК»
17 дер. Оржицы 02.07.2012 23.07.2012 ООО «ЛР ТЭК»
18 дер. Лопухинка 06.08.2012 27.08.2012 ООО «ЛР ТЭК»
19 дер. Горбунки 18.06.2012 02.07.2012 ООО «ЛР ТЭК»
20 дер. Лаголово 16.07.2012 06.08.2012 ООО «ЛР ТЭК»
21 пос. Новоселье 02.07.2012 23.07.2012 ООО «ЛР ТЭК»
22 пос. Низино
 Жилгородок 10.05.2012 01.10.2012 ООО «Энергосервис»
23 с. Русско-Высоцкое 16.07.2012 02.08.2012 ООО «ЛР ТЭК»

Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии
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Социальная сфера



прокуратура ломоносовского района информирует

центр занятости населения сообщает

информация для налогоплательщиков

В период проведения акции, 15 июня, в ад-
министрации Кипенского сельского поселе-
ния прошло выездное заседание районной 
антинаркотической комиссии, которое про-
вел заместитель главы администрации Ломо-
носовского муниципального района по безо-
пасности Василий Яковлевич Хорьков.

В заседании комиссии приняли участие 
представители районного комитета по обра-
зованию, комитета по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму, комитета по соци-
альной защите населения, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, Цен-
тральной больницы Ломоносовского района, 
отдела МВД РФ по Ломоносовскому району, 
межрайонного отдела Управления Федераль-
ной службы по контролю за оборотом нарко-
тиков (ФСКН), территориального отдела Ро-
спотребнадзора, районные врачи-наркологи 
Николай Борисович Белов и Виктор Яросла-
вович Гаврилюк, а также депутаты и специа-
листы администрации Кипенского сельского 
поселения. 

О том, как ведется работа по борьбе с нар-
котиками на территории Кипенского сельско-
го поселения, доложила заместитель главы 
местной администрации Людмила Ильинич-
на Шашукова. Комиссия узнала и о работе в 
кружках дома культуры, и о спортивных до-
стижениях, и о контроле за неблагополучными 
семьями, а также лицами, условно осужден-
ными либо вернувшимися из мест лишения 
свободы. Дополнил доклад участковый упол-

мОЛОДЕжь райОНа ГОтОВа ВСтУПить В бОрьбУ
С раСПрОСтраНЕНиЕм НаркОтикОВ

Напомним, что в Ленинградской области продолжается акция «Область без 
наркотиков». Она заканчивается 26 июня. Но это не значит, что борьба с нарко-
тиками уходит на дальний план. те факты, которые были вскрыты в ходе прове-
дения акции, должны получить соответствующие правовые оценки, а лица, ви-
новные в распространении наркомании в обществе, - понести наказания. 

номоченный полиции Сергей Михайлович Са-
мойленко. Он сообщил, что сигналы о прода-
же и употреблении наркотиков ему поступают, 
и все эти сигналы отрабатываются и ставятся 
на контроль. Результаты есть: с начала года по 
территории, которую он обслуживает, возбуж-
дено два уголовных дела по 228-й статье, со-
ставлено два административных протокола за 
употребление наркотиков. 

Надо учесть, что Кипенское поселение, сто-
ящее на границе районов и перекрестке зна-
чимых дорог, одна из  которых – междуна-
родная трасса, сложная территория; в плане 
наркотрафика – в первую очередь. Ситуация 
здесь держится под контролем, что подтвер-
дил и участвовавший в заседании комиссии 
заместитель начальника отдела МВД РФ по 
Ломоносовскому району Андрей Викторович 
Филимонов. 

И всё-таки, как призвал Василий Яковлевич 
Хорьков, «надо быть ближе к народу». Это зна-
чит, в первую очередь, что везде у нас должны 
быть объявления с «горячими» телефонами, 
куда можно сообщить о фактах продажи или 
употребления наркотиков. Хотя бы в много-
людных местах: доме культуры, администра-
ции, школе, на почте, в сбербанке, амбулато-
рии или ФАПе… 

Председатель комитета по молодежной по-
литике, культуре, спорту и туризму Светлана 
Валентиновна Полидорова считает, что этим 
не надо ограничиваться; в своем выступлении 
она рассказала об инициативе молодежного 

Совета при главе администрации Ломоносов-
ского муниципального района – расклеить во 
всех поселениях объявления с контактными 
телефонами дежурных служб, призванных 
обеспечивать общественный порядок, без-
опасность граждан и соблюдение законода-
тельства. Эти службы обязаны реагировать 
на сообщения граждан, в том числе и на ано-
нимные. И принимать соответствующие меры. 
Только такие методы взаимодействия с насе-
лением дают положительный эффект, и при-
меры тому уже есть у нас в районе.

На ту же тему говорила и заместитель на-
чальника межрайонного отдела ФСКН Яна Ни-

колаевна Кондратьева. Яна Николаевна часто 
выступает с лекциями для родителей, кото-
рые проводятся, в первую очередь, в школах. 
Эта важная часть работы подкреплена в г. Со-
сновый Бор широким распространением пла-
катов, которые призывают не быть равнодуш-
ным к любым фактам распространения нарко-
тиков и сообщать об этом в соответствующие 
службы; в первую очередь, в отдел ФСКН. На-
помним, что территория Ломоносовского рай-
она находится в ведении межрайонного отде-
ла, расположенного в г. Сосновый Бор. 

Надеемся, что агитационные плакаты по 
борьбе с наркотиками будут напечатаны и ши-
роко распространены и в нашем районе. Тем 
более, что члены молодежного Совета при 
главе администрации района готовы в этом 
помочь. 

Александр ГРУШИН,
 фото автора

В ходе регулярных встреч оперативных сотрудников 
прокуратуры Ломоносовского района с жителями райо-
на изучается и анализируется информация о местах по-
требления и сбыта наркотических средств и психотроп-
ных веществ с целью дальнейшего пресечения данных 
фактов.

В результате целенаправленной работы прокуратуры 
Ломоносовского района с населением, с ФСКН, ОМВД 
России по Ломоносовскому району, получены сведения 
о том, что в дер. Оржицы Ломоносовского района мест-
ным жителем осуществляется организация и содержа-
ние притона для потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. В результате проверки указан-
ная информация подтвердилась. 

31.05.2012 дознавателем МРО-2 УФСКН России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуж-

Управление фНС россии по Ленинградской области
сообщает о  начале функционирования электронного сервиса 

«Подача документов на государственную регистрацию 
в электронном виде»

Данный сервис расположен на официальном сайте фНС россии 
(www.nalog.ru) или на сайте УфНС россии по Ленинградской области 
(www.r47.nalog.ru).

Налогоплательщики, имеющие квалифицированный сертификат ключа 
проверки электронной подписи (СКП) и соответствующий ему ключ элек-
тронной подписи, могут направлять документы самостоятельно либо об-
ратиться к нотариусу, участвующему в эксплуатации Интернет-сервиса. 

СКП должен быть выдан одним из удостоверяющих центров, входящих в 
сеть доверенных удостоверяющих центров ФНС России.

После отправки документов в электронном виде налогоплательщик полу-
чит электронное сообщение с уникальным номером, подтверждающим до-
ставку документов. Электронные документы, подтверждающие регистра-
цию, с электронной подписью налогового органа направляются заявителю 
по адресу электронной почты, указанному им при их направлении. Также 
документы, подтверждающие факт регистрации, можно получить на бума-
ге любым удобным способом – по почте, лично либо через представителя 
в налоговом органе.

С помощью сервиса также можно ознакомиться с ходом рассмотрения 
налоговым органом представленных документов.

                                    Отдел работы с налогоплательщиками 
Управления ФНС России по Ленинградской области

тел. (812) 292-87-77
www.r47.nalog.ru

раСкрыт НаркОПритОН
количество лиц, добровольно вставших на учет в наркологическом дис-

пансере, с каждым годом увеличивается. также увеличивается количество 
преступлений, совершенных лицами, страдающими наркоманией или ли-
цами, употребляющими наркотики.

дено уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 232 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации за организацию и содержание притона 
для потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ.

Прокуратура Ломоносовского района напомина-
ет гражданам, что обо всех известных случаях не-
законного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ Вы можете сообщать по теле-
фонам в прокуратуру района 423-54-81, 8(813-76) 
52-603, в администрацию мО Ломоносовский му-
ниципальный район 423-06-29, фСкН 8(813-69) 23-
580, в дежурную часть ОмВД по Ломоносовскому 
району 423-05-92.

Прокурор Ломоносовского района, 
старший советник юстиции  Д.Е. СУРИН

Всем обратившимся будут оказаны госу-
дарственные услуги:

-  по подбору подходящей работы, 
- по информированию о положении на рын-

ке труда
- по профессиональной ориентации

Всем обратившимся будут оказаны госу-
дарственные услуги:

-  по подбору подходящей работы, 
- по информированию о положении на рын-

ке труда
- по профессиональной ориентации

УВажаЕмыЕ житЕЛи  Д. киПЕНь!
27 июня 2012 года в администрации кипенского СП ГкУ ЛО Ломоносовский 

центр занятости населения будет проводить выездной прием.

- по профессиональному обучению

Документы, необходимые  для регистрации 
в целях поиска подходящей работы:

- Паспорт

часы приема с 13.30 до 15.30

УВажаЕмыЕ житЕЛи  Д. рУССкО-ВыСОцкОЕ!
27 июня 2012 года в администрации русско-Высоцкого СП ГкУ ЛО

Ломоносовский центр занятости населения будет проводить выездной прием.
- по профессиональному обучению

Документы, необходимые  для регистрации 
в целях поиска подходящей работы:

- Паспорт

часы приема с 10.30 до 12.30

тЕЛЕфОНы ДОВЕрия:
2-й межрайонный отдел УфСкН 
россии по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 

(г. Сосновый бор): 

8-813-69-235-80
Отдел мВД рф по 

Ломоносовскому району 
(полиция): 423-05-92.
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Закон и порядок



16 июня в конноспортивном клубе «Олимп» (де-
ревня Верхняя колония Горбунковского сельского 
поселения) состоялся 2-й этап соревнований на 
кубок Главы администрации Ломоносовского му-
ниципального района по конкуру.

Участники – от опытных спортсменов до детей – 
проходили различные по сложности маршруты. Все-
го в состязаниях приняло участие более 100 пар 
всадник-лошадь. 

На коротком митинге по поводу открытия спортив-
ного дня выступили глава Ломоносовского муници-
пального района Валерий Гусев, глава администра-
ции Ломоносовского муниципального района Евгений 
Устинов, директор КСК «Олимп» Павел Вишняк. 

Наиболее зрелищные и ответственные соревнова-
ния были проведены в начале дня. Первый маршрут 
был с высотой препятствий до 120 см. Места по ре-
зультатам его прохождения распределились следую-
щим образом: бронзовым призером стала Ольга Па-
нова, выступавшая на лошади по кличке Камирос лат-
вийской породы – они представляли петербуржский 
КСК «Осиновая роща»; на втором месте – Анастасия 

«ОЛимПийСкая» ВыСОта
Гарник, победитель прошлого этапа, выступавшая на 
лошади по кличке Анодс (латвийской породы), пред-
ставляли КСК им. Юлии Русаковой. А первое место 
завоевал Кир Майоров на лошади Малина Верджин 
породы KWPN (голландская теплокровная). Все побе-
дители получили памятные медали, дипломы, денеж-
ные призы, а лошади – специальные «розетки», укра-
шающие победителей. 

Второй маршрут – на Кубок Главы администрации 
Ломоносовского района - был наиболее ответствен-
ным: высота препятствий была повышена до 130 см. 
После прохождения маршрута определилась тройка 
лидеров. Сразу же выяснилось, что третье место при-
надлежит Виктории Ли, выступавшей на лошади тра-
кененской породы по кличке Мальта и представляв-
шей КСК «Юмакс». За первое место была проведена 
перепрыжка, в результате которой два всадника – оба 
мастера спорта международного класса – распреде-
лились по местам. Второе место досталось предста-
вителю КСК им. Юлии Русаковой Дмитрию Вощакину, 
выступавшему на гнедом жеребце Карпаччо голштин-
ской породы. А главным призером и обладателем Куб-
ка Главы администрации стал Кир Майоров, проходив-

 Соревновались команды 43 
стран, среди них – мощные ко-
манды Японии, Франции, Ко-
реи, Китая.  В сборной команде 
России участвовали 80 спор-
тсменов, среди которых были 
и двое юных учеников  Детско-
юношеской спортивной шко-
лы из Горбунков. Это Анаста-
сия Серикова и Владислав Пав-
лов. Этим ребятам  всего по 13 
лет,  но перечисление их  побед 
и регалий заняло бы полстра-
ницы. На этих соревнованиях 
они выступали и соло, и в сме-
шанной паре. Соло Владислав 
завоевал бронзу, Насте повез-
ло чуть меньше – 9 место, но 
и конкуренция у девочек была 

чЕмПиОНы мира жиВУт В ГОрбУНкаХ!

куда серьезнее. Но вот в паре 
они выступили великолепно – 
завоевали  золото Первенства 
мира!

 Оба они уже семь лет, еще с 
детского садика, тренируются 
у Валентины Георгиевны Охма-
нюк. Стаж у тренера без мало-
го 40 лет, соответственно и опыт 
– будь здоров! Да это и понят-
но, без  мудрого и богатого пе-
дагогического багажа  победи-

ший этот маршрут на Антонио -  сером коне породы 
KWPN (голландская теплокровная). Кир Майоров пред-
ставляет Центр конной медитации, Санкт-Петербург. 

Соревнования в КСК «Олимп» стали еще одним зна-
чимым этапом развития конного спорта в Ломоносов-
ском районе.

Александр ГРУШИН,  фото автора

раз в два года лучшие спортсмены, занимающиеся спор-
тивной аэробикой, собираются на чемпионат мира – это для 
взрослых,  а для тех, кто помладше, одновременно проводит-
ся первенство мира. В этом году эти соревнования проводи-
лись в Софии –  столице болгарии –  с 29 мая по 3 июня. 

телей Первенства мира  не вы-
растишь. 

 «Кому больше повезло – Вам 
с ребятами или им – с трене-
ром?» -спросили мы  у Валенти-
ны Георгиевны. Она улыбнулась: 
«И то, и другое… Ребята хоро-
шие есть, но как же непросто 
их удержать в спорте!. Ведь се-
рьезный спорт –  это огромный 
труд, самодисциплина!  Вот тут 
приходится тренеру очень мно-
го усилий приложить».  

Почему они выбрали спор-
тивную аэробику? «Да просто 
зал маленький! Для спортивной 
гимнастики у нас в зале слиш-
ком низкие потолки, а для аэ-
робики всего-то и нужно – кусок  
ровного пола 7на7 метров. Как 
посмотрела на фотографии на-
ших соперников из других горо-
дов, какие залы, какие условия! 
Но работаем!». 

У Валентины Георгиевны за 
многие годы было немало та-
лантливых учеников, но на  со-
ревнования такого уровня ее 
воспитанники поехали впервые. 
И победили!   Сейчас   она при-
ехала на один день домой, что-
бы увезти в Болгарию на сборы  
остальных ребят из своей сек-
ции. 

На сборы едут за свои деньги, 
завершатся они международ-
ным фестивалем, на котором 

снова выступят наши ребята. 
Ну а  с соревнованиями помога-
ет администрация районная, за 
что им большое спасибо. 

 Да, повезло  Ломоносовскому 
району,  да и России очень по-
везло, что есть у нас такой за-
мечательный тренер. У нас, в 

деревне Горбунки, растут бла-
годаря труду и таланту Вален-
тины Георгиевны Охманюк чем-
пионы! 

материал предоставлен ко-
митетом по молодежной по-
литике, культуре, спорту и ту-
ризму

Обладатель главного Кубка Кир Майоров на коне 
Антонио с владельцем КСК «Олимп» Павлом Вишняком
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Обширная поляна  посреди старинного 
парка у романтических руин  старинного 
дворца,  превратилась в зрительный зал. 
Сцена, множество лавочек для зрителей, 
а вокруг - разнообразные палатки с суве-
нирами и гирляндами воздушных шаров, 
выставка-продажа поделок местных ма-
стеров, мангалы с шашлыками, котлы с 
пловом, лотки с горячими пирожками, ба-
туты для детворы и даже верховые лоша-
ди - все поместилось в этом  природном 
зале. И собралась на праздник, наверное, 
вся деревня,  от мала до велика.

Поздравить гостильчан  приехали глава 
Ломоносовского района Валерий Гусев, 
глава администрации Евгений Устинов, 

ГОСтиЛицам – 512!

заместитель главы администрации Ната-
лия Логинова, главы поселений и множе-
ство гостей. 

Валерий Гусев, Евгений Устинов и Ната-
лия Логинова  от всей души пожелали жи-
телям старинной деревни долгой и счаст-
ливой жизни в этом прекрасном месте, 
пожелали  возрождения старой усадьбы,  
являющейся мировым достоянием, заре-
гистрированным в  ЮНЕСКО. Глава посе-
ления Сергей Васильев, в свою очередь, 
приветствовал земляков,  рассказал о 
перспективах, поделился надеждами на 
будущие перемены. 

 А глава администрации Татьяна Бело-
ва не только поздравляла сограждан, но 

и вручила лучшим людям деревни подар-
ки и грамоты. Среди них  - ветераны Оль-
га Ефимовна Бойцова и Анна Яковлевна 
Кривошеева;   те, кто заботится о красо-
те и благоустройстве деревни - Ольга Ва-
лерьевна Львова, Михаил Сергеевич Пе-
тухов,  Зейтуна Михайловна  Маковецкая, 
жители дома №8. 

В концерте, подготовленном коллекти-
вами Гостилицкого дома культуры, теа-
тральной школы «Рубикон» и  Детской му-
зыкальной школы,  проявились такие раз-
нообразные и многочисленные таланты, 
что трудно было не поверить в волшеб-
ную творческую мощь этой древней зем-
ли. Выступал народный коллектив хор ве-
теранов Гостилицкого дома культуры под 
управлением Виктора Ушакова, пела Ксе-
ния Пробочкина, танцевали шоу-группа 
«Педсовет», лауреат международного кон-
курса ансамбль эстрадного танца «Гости-
нец» (оба коллектива -  под управлением 
Анны Рыжевич), студия современного тан-
ца «Реакция»… Показали, как всегда, жи-
вое и неординарное представление юные 
актеры детской театральной школы «Руби-
кон», серебряного призера Дельфийских 
игр России в Москве, неоднократного об-
ладателя Гран-при театральных фестива-
лей   (художественный руководитель Люд-
мила Манонина). Завершился концерт вы-
ступлением  знаменитого петербуржского 

Тренер Влада Мухтар Имангожин от 
всей души  желает юному боксеру   и в 
будущем  успехов  на ринге и дальней-
шего прогресса в боксе. 

Другой тринадцатилетний боксер Бо-
рис Шеркулов 1-2 июня в Пушкине побе-
дил  в первенстве комплексной школы 
высшего спортивного мастерства. Влад 
Загржеевский занял в этих соревновани-
ях второе место.  

Пресс-служба 
Ломоносовского района 

30-й день рождения весело и кра-
сочно отмечали  в аннинском детском 
саду № 26.

 
Детский садик этот - сразу видно - за-

ботливо ухоженный и с любовью к детям 
благоустроенный трудами его сотрудни-
ков, родителей, и, конечно, - добрых попе-
чителей в лице местной администрации и 
главного предприятия Аннино - ЗАО «По-
беда».  Эта забота видна сразу, как толь-
ко вступаешь на территорию: рассаду для 
богатых цветников подарили  работники 
сельхозпредприятия.  

 На праздник в садик пришли глава рай-
она Валерий Гусев, заместитель главы ад-
министрации Наталия Логинова, помощ-
ник депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области Дениса Жукова 
Юрий Иноземцев, председатель комитета 
по образованию Ирина Засухина, ведущий 
специалист комитета  Любовь Франкив, 
глава администрации поселения  Дмитрий 

Государственная Управляющая ком-
пания по обращению с отходами в Ле-
нинградской области завершила про-
цесс передачи в пользование ЛОГ-
бУ «Ленобллес» рекультивированного 
участка земли  площадью два гектара 
близ деревни копорье.  

Этот участок в 132-м квартале Копор-
ского участкового лесничества  не так дав-
но представлял собой заброшенный еще 
в советское время песчаный карьер.  Те-
перь он засажен саженцами ели, и уже че-
рез 2-3 года на территории бывшего ка-
рьера  поднимется хвойный лес.

Еще совсем недавно карьеры по выра-
ботке песка после завершения работ оста-
вались зиять неприкрытыми язвами на 
теле Ленинградской области, однако сей-
час предприниматели, соблюдающие за-
конодательство, нанимают государствен-
ную компанию, специализирующуюся на  
рекультивации земель.

Пресс-служба
Ломоносовского района 

много веков назад, в XI -XII веках, славянские племена стали осваивать зем-
ли, где расположена современная деревня Гостилицы.  Само название зафик-
сировано в новгородских переписях  конца XV века как деревня Покровско-
го погоста копорского уезда Водской пятины. и стоит в красивейшем месте, 
среди холмов и прудов деревня Гостилицы, которая 16 июня  отпраздновала 
свой 512-й день рождения!

певца и композитора Игоря Корнелюка. 
Пока шел концерт и награждения, на 

опушке парка можно было  совершен-
но бесплатно  угоститься необыкновенно 
вкусной кашей с тушенкой и чаем из сол-
датского котла, которую готовили повара 
из воинской части в Озерном. А за стола-
ми  на другой опушке сражались шахма-
тисты  всех возрастов в рамках уже седь-
мого первенства поселения. В результате 
главный судья и главный устроитель пер-
венства Нина Дмитриевна Смирнова вру-
чила победителям кубок и подарки. 

  Завершился концерт, но не закончил-
ся праздник.  В его программе были авиа-
шоу, продемонстрированное пилотами Го-
стилицкого аэроклуба,  дискотека и даже 
фейерверк - до поздней ночи. Гулять - так 
гулять!

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

цВЕты, УЛыбки и тОрт!
Рытов, сотрудники Аннинской школы, ро-
дители, ветераны. Им показали мультиме-
дийную презентацию о жизни воспитанни-
ков детсада - их занятия, игры, традиции, 
праздники - все то, чем живет и чем гор-
дится эта большая и  дружная детсадов-
ская семья.  Кстати, делали презентацию 
на оборудовании, которое предоставила 
школа;  но теперь…  Самый главный пода-
рок , который в этот день получил детсад  
- мультимедийная установка! А от депута-
та Дениса Жукова садику вручили серти-
фикат на солидную сумму. 

Дети и воспитатели отблагодарили го-
стей за подарки щедрым дождем  сво-
их талантов, потому что здесь работают 
и воспитываются по-настоящему творче-
ские личности. Родители могут быть со-
вершенно спокойны за своих чад: они 
здесь в надежных, заботливых  и умелых 
руках. 

Надежда КИРДЕЕВА

ПОбЕДы На риНГаХ
С 18 по 20 мая в кингисеппе проходил турнир по боксу, посвященный это-

му городу. боксер из кипенского поселения Влад загржеевский  (13 лет) в 
очередной раз показал свой по-настоящему бойцовский характер. Он про-
вел три боя, во всех одержал уверенную победу и занял первое место в сво-
ей возрастной категории.  

раСти, ХВОйНый ЛЕС!
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ГЛаВа мУНициПаЛыЮГО ОбразОВаНия ГОрбУНкОВСкОЕ
СЕЛьСкОЕ ПОСЕЛЕНиЕ мУНициПаЛьНОГО ОбразОВаНия ЛОмОНОСОВСкОГО

мУНициПаЛьНОГО райОНа ЛЕНиНГраДСкОй ОбЛаСти
 

ПОСтаНОВЛЕНиЕ
 

от  20 июня 2012 года                                                                                                       № 9
 
 О признании утратившим силу постановления 
главы муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение 
от  9 июня 2012 года № 8

1. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования Горбунковское сельское по-
селение от 9 июня 2012 года № 8 «Об отмене постановления главы муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение от 5 мая 2012 года № 3 «О назначении публичных слушаний по проекту «Генераль-
ного плана муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте МО Горбунковское сельское посе-
ление www.gorbunki-lmr.ru.

Глава Горбунковского сельского поселения                                                                                                Л.Х. астапкова

ПОПраВка

В газете «Ломоносовский районный вестник» № 19 (662) от 21 мая 2012 г. на 7-й странице была допущена тех-
ническая ошибка. В публикации «ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПО-
СЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 мая 2012 года № 3 О назначении публичных слушаний по проекту «Генерального пла-
на муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области» пункт 3.7 следует читать: «Дату, время и место проведе-
ния публичных слушаний по проекту «Генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение» в деревне Верхняя колония – 12 июня 2012 года» далее – по тексту.

СОВЕт ДЕПУтатОВ мУНициПаЛьНОГО ОбразОВаНия
ОржицкОЕ СЕЛьСкОЕ ПОСЕЛЕНиЕ

ЛОмОНОСОВСкОГО мУНициПаЛьНОГО райОНа
ЛЕНиНГраДСкОй ОбЛаСти

рЕШЕНиЕ
19.06.2012 г.        № 22

О назначении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного 
использования земельных участков
по заявлению Петровой Е. С.

 В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), земельным кодексом РФ, Уставом МО Оржицкое 
сельское поселение, заявлением собственника земельного участка, Совет депутатов муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение второго созыва решил:

1.  Назначить проведение публичных слушаний в МО Оржицкое сельское      поселение на 04 июля 2012г.
Местом проведения публичных слушаний определить культурно-спортивный  комплекс д. Оржицы (КСК д. Оржи-

цы).
Начало публичных слушаний – 15 часов.
Вопрос публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного участка «для сельскохо-

зяйственного производства» с кадастровым номером 47:14:1002003:881, площадью 10225 кв.м., расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», 
рабочий участок 105, на разрешенное использование «для дачного строительства».

2. С документами по вопросам публичных слушаний можно ознакомиться в местной администрации МО Оржиц-
кое сельское поселение, расположенной по адресу:          д. Оржицы, д. 13. 

3. Прием предложений и замечаний в письменном виде по вопросам публичных слушаний осуществляется в мест-
ной администрации МО Оржицкое сельское поселение, расположенной по адресу: д. Оржицы, д. 13 каждый вторник, 
четверг с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Оржицкое сельское поселение                                                                                      Т.А. Плашенко 

СОВЕт ДЕПУтатОВ мУНициПаЛьНОГО ОбразОВаНия
ОржицкОЕ СЕЛьСкОЕ ПОСЕЛЕНиЕ

ЛОмОНОСОВСкОГО мУНициПаЛьНОГО райОНа
ЛЕНиНГраДСкОй ОбЛаСти

рЕШЕНиЕ
19.06.2012 г.        № 18

О назначении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного 
использования земельных участков
по заявлению Сяковой и. Н.

 В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), земельным кодексом РФ, Уставом МО Оржицкое 
сельское поселение, заявлением собственника земельного участка, Совет депутатов муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение второго созыва решил:

1.  Назначить проведение публичных слушаний в МО Оржицкое сельское      поселение на 04 июля 2012г.
Местом проведения публичных слушаний определить культурно-спортивный  комплекс д. Оржицы (КСК д. Оржи-

цы).
Начало публичных слушаний – 15 часов.
Вопрос публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного участка «для ведения кре-

стьянского хозяйства» с кадастровым номером 47:14:1002004:13, площадью 16900 кв.м., расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», у д. Пе-
тровское, квартал 4, на разрешенное использование «для дачного строительства».

2. С документами по вопросам публичных слушаний можно ознакомиться в местной администрации МО Оржиц-
кое сельское поселение, расположенной по адресу: д. Оржицы, д. 13. 

3. Прием предложений и замечаний в письменном виде по вопросам публичных слушаний осуществляется в мест-
ной администрации МО Оржицкое сельское поселение, расположенной по адресу: д. Оржицы, д. 13 каждый вторник, 
четверг с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

Оржицкое сельское поселение                                                                                                                                 Т.А. Плашенко 

СОВЕт ДЕПУтатОВ мУНициПаЛьНОГО ОбразОВаНия
ОржицкОЕ СЕЛьСкОЕ ПОСЕЛЕНиЕ

ЛОмОНОСОВСкОГО мУНициПаЛьНОГО райОНа
ЛЕНиНГраДСкОй ОбЛаСти

рЕШЕНиЕ

19.06.2012 г.        № 21

О назначении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного 
использования земельных участков
по заявлению Давыдовой Е.м.

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с изменениями), земельным кодексом РФ, Уставом МО Оржицкое сельское 
поселение, заявлением собственника земельного участка, Совет депутатов муниципального образования Оржицкое 
сельское поселение второго созыва решил:

1.  Назначить проведение публичных слушаний в МО Оржицкое сельское      поселение на 04 июля 2012г.
Местом проведения публичных слушаний определить культурно-спортивный  комплекс д. Оржицы (КСК д. Оржи-

цы).
Начало публичных слушаний – 15 часов.
Вопрос публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного участка «для сельскохо-

зяйственного производства» с кадастровым номером 47:14:1002003:880, площадью 30275 кв.м., расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», 
рабочий участок 105, на разрешенное использование «для дачного строительства».

2. С документами по вопросам публичных слушаний можно ознакомиться в местной администрации МО Оржиц-
кое сельское поселение, расположенной по адресу:          д. Оржицы, д. 13. 

3. Прием предложений и замечаний в письменном виде по вопросам публичных слушаний осуществляется в мест-
ной администрации МО Оржицкое сельское поселение, расположенной по адресу: д. Оржицы, д. 13 каждый вторник, 
четверг с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Оржицкое сельское поселение                                                                                      Т.А. Плашенко

СОВЕт ДЕПУтатОВ мУНициПаЛьНОГО ОбразОВаНия
ОржицкОЕ СЕЛьСкОЕ ПОСЕЛЕНиЕ

ЛОмОНОСОВСкОГО мУНициПаЛьНОГО райОНа
ЛЕНиНГраДСкОй ОбЛаСти

рЕШЕНиЕ

19.06.2012 г.         № 23

О назначении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного 
использования земельных участков
по заявлению миролюбова Д. а.

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с изменениями), земельным кодексом РФ, Уставом МО Оржицкое сельское 
поселение, заявлением собственника земельного участка, Совет депутатов муниципального образования Оржицкое 
сельское поселение второго созыва решил:

1.  Назначить проведение публичных слушаний в МО Оржицкое сельское      поселение на 04 июля 2012г.
Местом проведения публичных слушаний определить культурно-спортивный  комплекс д. Оржицы (КСК д. Оржи-

цы).
Начало публичных слушаний – 15 часов.
Вопрос публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельных участков «для сельско-

хозяйственного производства» с кадастровым номером 47:14:1002003:55, площадью 13870 кв.м., расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спирин-
ское», у д. Большое Забородье, рабочий участок 61,  с кадастровым номером 47:14:1002003:56, площадью 13870 
кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Оржицкое сельское поселе-
ние, ЗАО «Спиринское», у д. Большое Забородье, рабочий участок 61 на разрешенное использование «для дачно-
го строительства».

2. С документами по вопросам публичных слушаний можно ознакомиться в местной администрации МО Оржиц-
кое сельское поселение, расположенной по адресу:          д. Оржицы, д. 13. 

3. Прием предложений и замечаний в письменном виде по вопросам публичных слушаний осуществляется в мест-
ной администрации МО Оржицкое сельское поселение, расположенной по адресу: д. Оржицы, д. 13 каждый вторник, 
четверг с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Оржицкое сельское поселение                                                                                       Т.А. Плашенко

СОВЕт ДЕПУтатОВ мУНициПаЛьНОГО ОбразОВаНия
ОржицкОЕ СЕЛьСкОЕ ПОСЕЛЕНиЕ

ЛОмОНОСОВСкОГО мУНициПаЛьНОГО райОНа
ЛЕНиНГраДСкОй ОбЛаСти

рЕШЕНиЕ

19.06.2012 г.        № 19

О назначении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного 
использования земельных участков
по заявлению Плохотник Н.В., Гульнева С.В.

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с изменениями), земельным кодексом РФ, Уставом МО Оржицкое сельское 
поселение, заявлением собственника земельного участка, Совет депутатов муниципального образования Оржицкое 
сельское поселение второго созыва решил:

1.  Назначить проведение публичных слушаний в МО Оржицкое сельское      поселение на 04 июля 2012г.
Местом проведения публичных слушаний определить культурно-спортивный  комплекс д. Оржицы (КСК д. Оржи-

цы).
Начало публичных слушаний – 15 часов.
Вопрос публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного участка «для сельскохо-

зяйственного производства» с кадастровым номером 47:14:0000000:47, площадью 81700 кв.м., расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», ЗАО «Спиринское», ра-
бочий участок 105, на разрешенное использование «для дачного строительства».

2. С документами по вопросам публичных слушаний можно ознакомиться в местной администрации МО Оржиц-
кое сельское поселение, расположенной по адресу:          д. Оржицы, д. 13. 

3. Прием предложений и замечаний в письменном виде по вопросам публичных слушаний осуществляется в мест-
ной администрации МО Оржицкое сельское поселение, расположенной по адресу: д. Оржицы, д. 13 каждый вторник, 
четверг с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Оржицкое сельское поселение                                                                                      Т.А. Плашенко

СОВЕт ДЕПУтатОВ мУНициПаЛьНОГО ОбразОВаНия 
ОржицкОЕ СЕЛьСкОЕ ПОСЕЛЕНиЕ

ЛОмОНОСОВСкОГО мУНициПаЛьНОГО райОНа
ЛЕНиНГраДСкОй ОбЛаСти

рЕШЕНиЕ

19.06.2012 г.        № 20

О назначении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного 
использования земельных участков
по заявлению Демченко Ю. П.

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с изменениями), земельным кодексом РФ, Уставом МО Оржицкое сельское 
поселение, заявлением собственника земельного участка, Совет депутатов муниципального образования Оржицкое 
сельское поселение второго созыва решил:

1.  Назначить проведение публичных слушаний в МО Оржицкое сельское поселение на 04 июля 2012 г.
Местом проведения публичных слушаний определить культурно-спортивный  комплекс д. Оржицы (КСК д. Оржи-

цы).

Начало публичных слушаний – 15 часов.
Вопрос публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельных участков «для ведения 

крестьянского хозяйства» с кадастровым номером 47:14:1002005:62, площадью 18600 кв.м., расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», 
участок Брандовка, рабочий участок 34, участок 59, с кадастровым номером 47:14:1002005:18, площадью 18700 
кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Оржицкое сельское поселе-
ние, ЗАО «Спиринское», квартал 5, урочище Брандовка, рабочий участок 34, участок 55, с кадастровым номером 
47:14:1002005:42, площадью 18000 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», квартал 5, урочище Брандовка, рабочий участок 34, уча-
сток 54 на разрешенное использование «для дачного строительства».

2. С документами по вопросам публичных слушаний можно ознакомиться в местной администрации МО Оржиц-
кое сельское поселение, расположенной по адресу:          д. Оржицы, д. 13. 

3. Прием предложений и замечаний в письменном виде по вопросам публичных слушаний осуществляется в мест-
ной администрации МО Оржицкое сельское поселение, расположенной по адресу: д. Оржицы, д. 13 каждый вторник, 
четверг с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Оржицкое сельское поселение                                                                                       Т.А. Плашенко
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СОВЕт ДЕПУтатОВ 
мУНициПаЛьНОГО ОбразОВаНия 

ЛЕбяжЕНСкОЕ ГОрОДСкОЕ ПОСЕЛЕНиЕ
мУНициПаЛьНОГО ОбразОВаНия 

ЛОмОНОСОВСкий мУНициПаЛьНый райОН
ЛЕНиНГраДСкОй ОбЛаСти

рЕШЕНиЕ

23 марта 2012 г.                                                                                                       № 9

О внесении изменений и дополнений в устав  
муниципального образования  Лебяженское городское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области 

    Рассмотрев представленные предложения по итогам публичных слушаний, на основании изменений, 
внесенных законодательными актами РФ, руководствуясь нормами Федерального  закона от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поло-
жениями Устава МО Лебяженское городское поселение, Совет депутатов МО Лебяженское городское по-
селение  решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, принятый решением совета де-
путатов муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области от 17 марта 2009 г. № 14, зарегистрированный Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 16 апреля 2009 г. с измене-
ниями и дополнениями, принятыми решением совета депутатов муниципального образования Лебяженское 
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 20 мая 2010 г. № 
31, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 28 мая 2010 г., изменения и дополнения согласно приложению №1.

2. Поручить главе муниципального образования Лебяженское городское поселение Ю.В. Захарчуку в те-
чение 15 дней со дня принятия настоящего Решения представить принятые изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области для государственной регистрации в отделе законода-
тельства субъекта Российской Федерации, ведения федерального регистра и регистрации уставов муници-
пальных образований Управления Министерства юстиции по Ленинградской области.

    3. Настоящее Решение в течение 7 дней с момента поступления из Управления Министерства юстиции 
по Ленинградской области после его государственной регистрации, подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) в печати и на Интернет-сайте МО Лебяженское городское поселение.

Глава муниципального образования 
Лебяженское городское поселение                                                                                                                      Ю.В.  Захарчук 

Приложение №1
Утверждено

решением Совета депутатов мО
Лебяженское городское поселение

от 23 марта 2012 г. № 9

изменения и дополнения в устав муниципального образования
 Лебяженское городское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
(новая редакция)

Статья 4. Вопросы местного значения поселения

- подпункт 5 изложить в редакции:
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест мас-

сового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;»

- пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требо-

вания по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они рас-
положены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустрой-
ства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наи-
менованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выда-
ча разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием зе-
мель поселения;»

- пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населен-

ных пунктах, установление нумерации домов;»
 - подпункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местно-

го значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;»

- пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) осуществление муниципального лесного контроля;»
- дополнить пунктом 33 следующего содержания: 
«33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения 

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;»
- дополнить пунктом 34 следующего содержания: 
 «34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполно-

моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанно-
стей по указанной должности;

- дополнить пунктом 35 следующего содержания: 
«35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах пол-

номочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»;»

- дополнить пунктом 36 следующего содержания: 
 «36) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;»
- дополнить пунктом 37 следующего содержания: 
«37) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;»
- дополнить пунктом 38 следующего содержания: 
«38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для 

нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом;»

- дополнить пунктом 39 следующего содержания: 
«39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.»

Статья 5. Права органов местного самоуправления поселения на решение  вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного значения поселения

- пункт 1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) создание условий для развития туризма;»
- пункт 1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный 

контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания.»

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

- подпункт 3 пункта 1 изложить в редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения дея-

тельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и размеще-
ние муниципального заказа;»

- подпункт 4 пункта 1 изложить в редакции:
«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-

ми, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотре-
но федеральными законами;»

      - подпункт 5 пункта 1 изложить в редакции:
«5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организа-

ций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоу-
правления поселений по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или 
частично передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления поселения и орга-
нами местного самоуправления Ломоносовского муниципального района Ленинградской области;»

   - пункт 1 дополнить подпунктом 5.1. и изложить его в следующей редакции:
«5.1) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О те-

плоснабжении»;»
- Дополнить статьей  6.1.  Муниципальный контроль  и изложить её в следующей  редакции:
«Статья 6.1. муниципальный контроль:
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль по 

вопросам, предусмотренным федеральными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Статья 14. территориальное общественное самоуправление
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного са-

моуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соот-
ветствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного са-
моуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на 
собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей террито-
рии, достигших шестнадцатилетнего возраста.»

Статья 15. Публичные слушания
- пункт 20 дополнить предложением:
«В иных случаях опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний обязательно, включая 

мотивированное обоснование принятых решений».
Статья 22. Структура органов местного самоуправления поселения
 - дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с настоящим Уставом наделены правами 

юридического лица, являются муниципальными казёнными учреждениями, образованными для осущест-
вления управленческих функций, подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в со-
ответствии с федеральным законом.  

Совет депутатов и местная администрация как юридические лица действуют на основании общих для ор-
ганизаций данного вида положений Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется исключитель-
но за счет собственных доходов бюджета МО Лебяженское городское поселение».

Статья 23. Совет депутатов
- пункт 1 дополнить словами: 
«Организацию деятельности совета депутатов поселения осуществляет в соответствии с уставом муни-

ципального образования глава поселения».
В пункте 2 словосочетание «муниципальным учреждением» заменить словосочетанием: «муниципальным 

казённым учреждением».
Статья 25. Полномочия совета депутатов
- Седьмой абзац изложить в следующей редакции: 
« -определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, вы-
полнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;»

-дополнить абзацем следующего содержания:
«-может устанавливать следующие категории особо охраняемых природных территорий (территории, на 

которых находятся памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые реч-
ные системы, охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и другие), 
определяет правила их охраны и использования в соответствии с действующим законодательством»

Статья 31. Полномочия главы поселения
- дополнить абзацем 12 и изложить в следующей редакции:
«издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов»
Дополнить абзацем 13 и изложить в следующей редакции:
«-издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом му-

ниципального образования в соответствии с действующим законодательством РФ»
Статья 32. Досрочное прекращение полномочий главы поселения
- дополнить пункт 3 подпунктом г) и изложить его в следующей редакции:
«г) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами».

Статья 35. Условия осуществления депутатом своих полномочий и формы депутатской деятель-
ности

-дополнить пунктом 3 и изложить его в следующей редакции:
«3. Депутат совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, кото-

рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами».

Статья 37. Досрочное прекращение полномочий депутата совета депутатов
- дополнить пунктом 3 и изложить его в следующей редакции:
«3. Решение Совета депутатов МО Лебяженского городского поселения о досрочном прекращении пол-

номочий депутата Совета депутатов МО Лебяженского городского поселения принимается не позднее чем 
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между сессиями Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появле-
ния такого основания».

Статья 51. местная администрация
В пункте 3 словосочетание: «является муниципальным учреждением», заменить следующим словосоче-

танием: «является муниципальным казенным учреждением».
Статья 53. Полномочия местной администрации 
- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«-является уполномоченным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отноше-

нии муниципальных предприятий и учреждений Лебяженского городского поселения, за исключением му-
ниципальных казённых учреждений, являющихся органами местного самоуправления – совета депутатов и 
администрации. Администрация определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руково-
дителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчёты об их деятельности в порядке, предусмо-
тренном решением совета депутатов».

Статья 54. Глава местной администрации поселения
- пункт 6 дополнить подпунктом 15 и изложить его в следующей редакции:
«15) вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего полномочия главы мест-

ной администрации».
(Окончание на странице 8)
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Статья 55.  Дополнительные требования к кандидатам на должность главы местной администра-
ции поселения

- подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) иметь стаж государственной (муниципальной) службы (работы), на руководящих должностях главной 

группы или на выборных должностях в органах местного самоуправления не менее четырех лет, или  не ме-
нее пяти лет стажа работы по специальности.»

Статья 56. Полномочия главы местной администрации поселения
 в абзацах:
- утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений; 
- назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений;
словосочетание: «муниципальных учреждений» заменить словосочетанием: «муниципальных бюджетных,  

казенных или автономных  учреждений»
- дополнить пунктом 4 и изложить его в следующей редакции:
«4. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами».

Наименование и содержание статьи 58 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 58.  контрольно-счётный орган мО Лебяженское городское поселение
«1. Контрольно-счетный орган МО Лебяженское городское поселение является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется Советом депутатов МО Лебяжен-
ское городское поселение.

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

Статья 63.  Внесение изменений и дополнений в настоящий устав
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав (устав в новой редакции) 

подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального орга-
на исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установ-
ленном федеральным законом».

- пункт 3 изложить  в следующей редакции:
«3. Устав МО Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинград-

ской области, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав МО Лебяженское 
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области,  подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования). Глава МО Лебяженское городское поселение Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области обязан опубликовать (обнародовать) зарегистриро-
ванные устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления из территориаль-
ного органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав МО Лебяженское городское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и поряд-
ка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения сро-
ка полномочий Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных 
изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и предусматривающие созда-
ние контрольного органа муниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном абза-
цем первым пункта 3 настоящей статьи».

- пункт 4 изложить в следующей редакции:
       «4. Проект устава МО Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ле-

нинградской области, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
МО Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области не 
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования, вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного представитель-
ным органом муниципального образования порядка учета предложений по проекту указанного устава, про-
екту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

 Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вно-
сятся в целях приведения устава муниципального образования в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами».

Статья 62. Система муниципальных правовых актов
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ле-

нинградской области, настоящим уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муниципального образования, решение об удалении главы поселения в от-
ставку, а также решения по вопросам организации деятельности совета депутатов и по иным вопросам, от-
несенным к его компетенции федеральными законами, законами Ленинградской области, настоящим уста-
вом. Решения представительного органа муниципального образования, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории муниципального образования, принимаются большинством голосов 
от установленной численности депутатов совета депутатов, если иное не установлено Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» 

- дополнить статьей 65.1 «Муниципальный контроль» и изложить её в следующей  редакции:
«Статья 65. 1. муниципальный контроль
1. Муниципальный контроль- деятельность органов местного самоуправления поселения, уполномочен-

ных на организацию и проведение на территории поселения проверок соблюдения при осуществлении де-
ятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами. 

2. Органом местного самоуправления, осуществляющим муниципальный контроль на территории посе-
ления, является местная администрация в лице ее структурных подразделений.

3. Порядок деятельности структурных подразделений администрации по осуществлению муниципально-
го контроля устанавливаются постановлением администрации.

аттестат о среднем (полном) образовании серия а№9096385 на имя ка-
закова ивана Витальевича, выданного мОУ Лебяженская СОШ, считать НЕ 
ДЕйСтВитЕЛьНым.

Cлужба по контракту в отдельной бригаде
оперативного назначения 
Северо-Западного регионального
командования внутренних войск МВД России

Продовольственное обеспечение: 
– для солдат и сержантов – путем организации бес-

платного питания (завтрак, обед и ужин – в столовой во-
инской части).

Жилищное обеспечение:
– обеспечение служебными жилыми помещениями 

или общежитиям на период военной службы;
– денежная компенсация за поднаём жилого помеще-

ния (3.600 руб). Компенсация увеличивается на 50% при 
составе семьи военнослужащего более трёх человек;

– участие в государственной накопительно-ипотеч-
ной системе жилищного обеспечения военнослужащих 
– заключившим второй контракт о прохождении военной 
службы.

Обязательное государственное личное страхова-
ние за счёт средств федерального бюджета.

Социальные гарантии в связи обучением в обра-
зовательных учреждениях: 

– обучение в период службы в государственных обра-
зовательных учреждениях высшего и среднего профес-
сионального образования;

– преимущественное право на поступление после 
увольнения с военной службы в государственные образо-
вательные учреждения высшего и среднего профессио-
нального образования и на подготовительные отделения 
образовательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования.

Проезд на безвозмездной основе на избранное ме-
сто жительства – при увольнении с военной службы.

Выплата подъёмного пособия при перемещении к 
новому месту службы в размере одного оклада денежно-
го содержания (сумма окладов по воинской должности и 
воинскому званию) на военнослужащего и 25% от него на 
каждого члена семьи.

Перевоз на безвозмездной основе до 20 тонн лич-
ного имущества в контейнерах от прежнего места служ-
бы при переводе на новое место военной службы.

Дополнительные социальные гарантии и компен-
сации при выполнении задач в условиях чрезвычайного 
положения и при вооруженных конфликтах.

Единовременное пособие при увольнении с воен-
ной службы: при общей выслуге менее 20 лет – 2 оклада 
денежного содержания, 20 лет и более – 7 окладов де-
нежного содержания.

Обследование и лечение в военно-медицинских уч-
реждениях, в том числе ежегодное диспансерное наблю-
дение.

Бесплатное обеспечение лекарствами, изделиями 
медицинского назначения по рецептам врачей в меди-
цинских, военно-медицинских подразделениях (учрежде-
ниях).

Обеспечение санаторно-курортными путёвками в 
санатории и дома отдыха внутренних войск и МВД Рос-
сии по льготным ценам.

Социальные гарантии военнослужащих

Денежное довольствие военнослужащих
– за выполнение задач, непосредственно связанных 

с риском для жизни и здоровья в мирное время, а также 
за участие в учениях, походах кораблей, отработку задач 
боевой и учебно-боевой подготовки в полевых условиях 
вне пунктов постоянной дислокации воинской части – до 
100% оклада по воинской должности;

– за особые достижения в службе – до 100% оклада 
по воинской должности;

– премия – до 3 окладов денежного содержания в 
год – за добросовестное и эффективное исполнение 
должностных обязанностей;

– надбавка за знание иностранных языков;
– материальная помощь в размере 1 оклада денеж-

ного содержания в год.

Общая сумма денежного довольствия на пер-
вичных воинских должностях составляет от 23.000 
до 28.000 руб. в месяц.

Для заключения контракта обращаться:

Денежное довольствие состоит из оклада в соот-
ветствии с занимаемой воинской должностью, окла-
да в соответствии с присвоенным воинским звани-
ем, а также ежемесячных и иных дополнительных 
выплат.

С 1 января 2012 г. размеры денежного доволь-
ствия военнослужащих увеличились в 2,5-3 раза.

Дополнительные выплаты к денежному доволь-
ствию:

– за выслугу лет – от 10% от оклада денежного со-
держания при выслуге 2 года до 40% при выслуге 25 лет 
и более;

– за классную квалификацию – от 5% за третий класс 
до 30% оклада по воинской должности за класс мастера;

– за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну – до 65% оклада по воинской должности; 

– за особые условия военной службы – до 100% 
оклада по воинской должности;
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– военнослужащим, проходящим службу по призыву, – к командованию бригады;

– в военные комиссариаты по месту жительства; 

– в отдельную бригаду оперативного назначения (п. Лебяжье Ленинградской области) 

по телефону – (812) 423-08-08. 

(Окончание. Начало на странице 7)
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