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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 19 декабря 2012 года №58 

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

от 21 декабря 2011 г. №77 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район на 2012 год

и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район от 21 декабря 2011 г №77 «О бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в пункте 1.1:

а) цифры «1 168 475,8» заменить цифрами «1 167 606,9»;

б) цифры «1 301 733» заменить цифрами «1 290 374,9»;

в) цифры «133 257,2» заменить цифрами «122768,0». 

2) Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район на 2012 год» из-
ложить в новой редакции (прилагается); 

3) Приложение 2 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район на 2013 год и на 
2014 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

4) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район на 2012 год» изложить в но-
вой редакции (прилагается);

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

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

7) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования на 2012 год » изложить в новой редакции (прилагается);

8) Приложение 16 «Программа муниципальных внутренних заимствований муници-
пального образования на 2012 год» изложить в новой редакции (прилагается);

9) Приложение 17 « Программа муниципальных внутренних заимствований муни-
ципального образования на 2013 и 2014 годы» изложить в новой редакции (прилага-
ется);

10) в п. 4.2.: цифры «199 628,1» заменить цифрами «217 262,8»;

11) в п.4.4.: цифры «8000» заменить цифрами «5691,6»;

12) в п.5.2.: цифры «14800» заменить цифрами «14243»;

13 ) в п.5.3.: цифры «53006,4» заменить цифрами «53475,5»;

14) пункт 8.1 изложить в новой редакции:

8.1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципально-
го образования в течение 2012 года 40000 тысяч рублей и в течение 2013 года в сум-
ме 40000 тысяч рублей;

15) пункт 8.2 изложить в новой редакции:

8.2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципально-
го образования на 1 января 2013 года в сумме 40000 тысяч рублей.

16) Приложение 18 « Адресная инвестиционная программа за счет средств бюдже-
та муниципального образования Ломоносовский муниципальный район на 2012 год» 
изложить в новой редакции (прилагается);

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

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

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

Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 19 дека-
бря 2012 года № 58 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район от 21 декабря 2011 г. 
№ 77 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» опубликовано в данном но-
мере 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 19 декабря 2012 года №65

О досрочном прекращении полномочий и досрочном расторжении 
контракта с главой администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области 

Устиновым Е.В.
В соответствии Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», абз. 7 ст. 11, п. 2 ст. 278 Трудового кодекса Российской 
Федерации, с учётом требований ст. 279 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район решил:

1. 20 декабря 2012 года досрочно прекратить полномочия главы администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области Устинова Евгения Витальевича.

2. Главе МО Ломоносовский муниципальный район В.С. Гусеву 20 декабря 2012 
года досрочно расторгнуть (прекратить) контракт № 1 с главой администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 16 ноября 2009 года, Устиновым Евгением Витальевичем, по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. На основании статьи 279 Трудового кодекса Российской Федерации выплатить 
Устинову Евгению Витальевичу компенсацию за досрочное расторжение (прекраще-
ние) контракта в размере его трехкратного среднего месячного заработка.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 

и разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ

ОФИЦИАЛЬНО

В целях оперативного решения вопро-
сов по обеспечению правопорядка и без-
опасности, противодействия терроризму, 
предупреждения и ликвидации возмож-
ных чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории 
района в новогодние и рождественские 
праздники:

1. Установить круглосуточное с 8.00 
текущих суток до 8.00 последующих су-
ток дежурство на дому должностных лиц 
администрации муниципального райо-
на и водителей МКУ «Центр информаци-
онного и административно-хозяйствен-
ного обеспечения» с закреплённым ав-
томобильным транспортом в период с 
30 декабря 2012 года по 08 января 2013 
года согласно графику дежурств (прило-
жение № 1).

2. Разрешить дежурным должностным 
лицам администрации муниципального 
района использовать во время дежурства 
автомобильный транспорт для решения 
оперативных задач по предупреждению и 
ликвидации возможных чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характе-
ра, при угрозе и совершении террористи-
ческого акта.

3. Заведующему автохозяйством МКУ 
«Центр информационного и администра-
тивно-хозяйственного обеспечения» Иваш-
ко В.К. в срок до 29 декабря 2012 года:

3.1. Проверить техническое состояние 
автомобильного транспорта спланирован-
ного к возможному использованию в пе-
риод с 30 декабря 2012 года по 08 января 
2013 года. При необходимости организо-
вать проведение ремонтных работ. Обе-
спечить полную заправку автомобильного 
транспорта ГСМ.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.12.2012 г. № 324-р

О мероприятиях по предупреждению и ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

на территории района в период проведения новогодних
и рождественских праздников

3.2. Провести инструктаж водителей 
включенных в график дежурства по выпол-
нению ими правил дорожного движения в 
зимнем периоде (при снежных заносах, го-
лоледице и т.д.). Обеспечить водителей на 
время дежурств путевыми листами.

4. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС 
администрации Ломоносовского муници-
пального района Лежепёкову С.Д. в срок до 
29 декабря 2012 года:

4.1. Уточнить списки оповещения КЧС 
и ОПБ, руководящего состава ГО муници-
пального района.

4.2. Уточнить порядок взаимодействия с 
правоохранительными органами, органами 
военного командования, аварийно-спаса-
тельными службами района и организаци-
ями жизнеобеспечения, дежурно-диспет-
черскими службами организаций района, 
независимо от их организационно-право-
вой формы, по обмену информацией при 
угрозе, возникновении и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, террористических актов.

4.3. Довести до руководителей админи-
стративных, хозяйственных органов, до-
школьных и общеобразовательных учреж-
дений, учебных заведений, учреждений 
здравоохранения и культурно-зрелищных 
объектов требования по обеспечению без-
опасности населения и объектов при угро-
зе и возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, 
террористических актов.

4.4. Отработать вопросы по поддержа-
нию в готовности сил и средств постоян-
ной готовности привлекаемых для преду-
преждения и ликвидации возможных чрез-
вычайных ситуаций.

Районный Вестник
Ëîìîíîñîâñêèé
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Название профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

Дата 
заведения

Заработок 
от

АРМАТУРЩИК
ООО «Кипенская 
сельхозтехника»**

7-34-48 07.12.2012 20000

АЭРОГРАФЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 03.12.2012 16000

БЕТОНЩИК ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 03.10.2012 25000

БЕТОНЩИК
ООО «Кипенская 
сельхозтехника»**

7-34-48 07.12.2012 20000

БРИГАДИР 
РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОГО 
УЧАСТКА

ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 12.09.2012 15000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 12.09.2012 20000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ИП Воробьев О.Ю * 11.10.2012 40000

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 12.11.2012 30000

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 12.11.2012 20000

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Крафт Фудс Рус» ** 812 346-76-20 06.12.2012 27420

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОПОГРУЗЧИКА

ЗАО «Плодоягодное»** 423-04-81 26.10.2012 25000

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОПОГРУЗЧИКА

ООО «ММ 
Полиграфоформление 
Пэкэджинг» **

326-51-70 18.12.2012 24000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ДЭРМОСИЛ» **
8812 340-

00-43
30.10.2012 15000

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЗАО НПО 
«ПРОМГЕОТЕХНОЛОГИЯ»*

422-46-40 12.09.2012 26000

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР (В 
ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ)

ООО РАМБОВ ПЕРВЫЙ * 422-88-04 19.11.2012 40000

ГЛАЗУРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 03.12.2012 17400

ГРУЗЧИК ООО «Восход» **
8911 837-

44-64
28.11.2012 19500

ГРУЗЧИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.12.2012 18900

ГРУЗЧИК
ЗАО «Птицефабрика 
Лаголово» **

8813 767-
81-02

11.12.2012 20000

ДИСПЕТЧЕР ЗАО «Красносельское»**
8813 767-

42-25
15.11.2012 15000

ДОЛБЕЖНИК ООО «Сельхоз-Н»** 20.11.2012 15000

ДОЯР ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 12.09.2012 25000

ДРОБИЛЬЩИК-
РАЗМОЛЬЩИК

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 03.12.2012 17700

ИНЖЕНЕР
ЛО ГУП «Пригородное 
ДРЭУ» **

741-41-46 30.10.2012 17000

ИНЖЕНЕР
ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» **

718-45-45 18.12.2012 78000

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 03.12.2012 21000

ИНСПЕКТОР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.11.2012 15000

КАМЕНЩИК
ООО «Кипенская 
сельхозтехника»**

7-34-48 07.12.2012 20000

КАССИР ТОРГОВОГО ЗАЛА ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» * 743-13-30 04.12.2012 20000

КЛАДОВЩИК ООО «Петрокартон» ** 332-19-74 19.11.2012 20000

КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАО «Астрос ЛЦ»** 332-67-01 09.10.2012 21000

КОНДИТЕР ООО «Медиа Технологии»* 09.10.2012 22000

КОНСУЛЬТАНТ ООО «Сельхоз-Н»** 20.11.2012 15000

МАЛЯР ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 03.10.2012 25000

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 12.11.2012 20000

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ООО НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ * 422-13-12 26.11.2012 20000

МЕНЕДЖЕР (В 
КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ООО «ХЕТЕК»** 944-70-95 08.10.2012 25000

МЕНЕДЖЕР (В 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ 
ПРОДУКЦИИ)

ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47 04.10.2012 18000

МОНТАЖНИК ООО «Медиа Технологии»* 09.10.2012 27000

ОБЖИГАЛЬЩИК 
КЕРАМИЧЕСКИХ 
ПИГМЕНТОВ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 03.12.2012 20500

ОБРАБОТЧИК ПТИЦЫ
ЗАО «Птицефабрика 
Лаголово» **

8813 767-
81-02

11.12.2012 20000

ОПЕРАТОР ООО «ФишФроузен» ** 327-00-01 02.11.2012 25000

ОПЕРАТОР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.11.2012 23000

ОПЕРАТОР ЗАГРУЗОЧНОЙ 
И РАЗГРУЗОЧНОЙ 
УСТАНОВКИ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 03.12.2012 18000

ОПЕРАТОР 
РАСФАСОВОЧНО-
УПАКОВОЧНОГО 
АВТОМАТА

ООО «Крафт Фудс Рус» ** 812 346-76-20 08.10.2012 27000

ОПЕРАТОР 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК

ООО «Крафт Фудс Рус» ** 812 346-76-20 08.10.2012 27420

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ 
БЕРЕГ»*

813 765-42-90 04.10.2012 15000

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ООО «ФишФроузен» ** 327-00-01 04.12.2012 32000

ПЕСКОСТРУЙЩИК ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 03.10.2012 25000

ПОВАР ООО «РИТ» ** 8951 640-
22-66 04.10.2012 22000

ПОВАР ООО «ОАЗИС»** 920-00-02 08.10.2012 15000

ПОВАР ООО «Евротракт» ** 747-14-76 15.11.2012 15000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 03.10.2012 20000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ХОМА» ** 346-58-60 04.12.2012 15000

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 03.12.2012 22600

ПРОДАВЕЦ-КАССИР ООО «ГВЕНТА» ** 8813 767-
04-38 15.11.2012 18000

ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

ИП Воробьев О.Ю * 11.10.2012 15000

РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА 
ЖИВОТНЫМИ

ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 23.11.2012 40000

РАБОЧИЙ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗАО «Предпортовый» ** 746-11-30 01.11.2012 20000

РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «Медиа Технологии»* 22.10.2012 18000

РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 22.10.2012 20000

РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «ФишФроузен» ** 327-00-01 02.11.2012 15000

РАЗНОРАБОЧИЙ ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 23.11.2012 20000

СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 22.10.2012 25000

СВАРЩИК ООО «РИМТО»* 717-54-49 21.11.2012 28000

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47 04.10.2012 14000

СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.11.2012 30000

СКОТНИК ЗАО «Предпортовый» ** 746-11-30 19.12.2012 15000

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 12.09.2012 18000

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 30000

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 03.12.2012 20200

СЛЕСАРЬ ЗАО «Птицефабрика 
Лаголово» **

8813 767-
81-02 11.12.2012 26000

СЛЕСАРЬ ЗАО «Птицефабрика 
Лаголово» **

8813 767-
81-02 11.12.2012 22000

СОРТИРОВЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 03.12.2012 16000

СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 18.12.2012 47620

СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 18.12.2012 80000

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ ООО «ХЕТЕК»** 944-70-95 06.12.2012 15000

СТОРОЖ ООО «Евротракт» ** 747-14-76 18.10.2012 15000

ТЕЛЯТНИЦА ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 12.09.2012 20000

ТОКАРЬ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 12.09.2012 20000

ТОКАРЬ ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 30000

ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК ООО «Медиа Технологии»* 09.10.2012 35000

ТРАКТОРИСТ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 12.09.2012 25000

ТРАКТОРИСТ ЗАО «Птицефабрика 
Лаголово» **

8813 767-
81-02 11.12.2012 24000

УБОРЩИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ООО «ХОМА» ** 346-58-60 04.12.2012 15000

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ ООО «Сельхоз-Н»** 20.11.2012 15000

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ЗАО «НХК-СЕВЕР» * 813 697-30-37 28.09.2012 24000

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «Медиа Технологии»* 22.10.2012 22000

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ПО»Сант»** 749-76-78 15.11.2012 17000

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ МОУ Кипенская СОШ ** 8813 767-
34-02 25.10.2012 14000

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ МОУ Лаголовская ООШ ** 8813 767-

81-64 21.11.2012 25000

ФАСОВЩИК ООО «Фабрика домашних 
солений»**

8921 407-
34-76 13.09.2012 20500

ФАСОВЩИК ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» * 743-13-30 04.12.2012 17000

ФРЕЗЕРОВЩИК ООО «Медиа Технологии»* 09.10.2012 30000

ШВЕЯ ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47 04.10.2012 14000

ШТАМПОВЩИК ООО «ПО»Сант»** 749-76-78 15.11.2012 20000

ЭЛЕКТРИК ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 12.09.2012 18000

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «ПО»Сант»** 749-76-78 15.11.2012 18000

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «Медиа Технологии»* 09.10.2012 30000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 29.10.2012 30000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 23.11.2012 28000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «ХОМА» ** 346-58-60 04.12.2012 25000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «ПО»Сант»** 749-76-78 15.11.2012 18000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ООО «ХЕТЕК»** 944-70-95 08.10.2012 28000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 03.12.2012 20200
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Область деятельности



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2012 г. № 239

«Об утверждении документации по планировке территории земельных участков, расположенных в д.Коваши 
МО Лебяженское городское поселение, Ломоносовского района Ленинградской области»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
13 декабря 2012 г. № 38

 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки МО  Лебяженское городское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

Статья 1. Основные характеристики бюджета Муниципального 
образования Лебяженское городское поселение на 2013 год 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Муниципального 
образования Лебяженское городское поселение на 2013 год:

прогнозируемый общий объем доходов МО Лебяженское город-
ское поселение в сумме 28896,4 тысяч рублей;

общий объем расходов МО Лебяженское городское поселение в 
сумме 30023,2 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета МО Лебяженское городское 
поселение в сумме 1126,8 тысяч рублей;

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета МО Лебяженское городское поселение на 2013 год со-
гласно приложению 1.

Статья 2. Доходы Муниципального образования Лебяжен-
ское городское поселение на 2012 год.

1.Утвердить в пределах общего объема доходов МО Лебяженское 
городское поселение, утвержденного статьей 1 настоящего реше-
ния о бюджете, прогнозируемые поступления доходов на 2013 год 
согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов МО Лебяжен-
ское городское поселение, утвержденного статьей 1 настоящего 
решения о бюджете, безвозмездные поступления на 2013 год в об-
щей сумме 3931,4 тысячи рублей согласно приложению 3. 

Статья 3. Нормативы распределения доходов в бюджет муни-
ципального образования Лебяженское городское поселение.

1. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации нормативы распределения от-
дельных доходов в бюджет муниципального образования Лебяжен-
ское городское поселение на 2013 год согласно приложению 4.

Статья 4. Главные администраторы доходов Муниципаль-
ного образования Лебяженское городское поселение, глав-
ные администраторы источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета Муниципального образования Лебя-
женское городское поселение.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюдже-
та МО Лебяженское городское поселение согласно приложению 5.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников вну-
треннего финансирования дефицита бюджета МО Лебяженское го-
родское поселение согласно приложению 6.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Муниципального 
образования Лебяженское городское поселение на 2013 год.

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденно-
го статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета на 2013 год – соглас-
но приложению 7;

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публично нормативных обязательств на 2013 год в сумме 
248,0 тысяч рублей;

3. Утвердить ведомственную структуру расходов МО Лебяжен-
ское городское поселение: на 2013 год – согласно приложению 8;

4. Утвердить резервный фонд администрации муниципального 
образования Лебяженское городское поселение на 2013 год в сум-
ме 200 тыс. рублей.

5. Установить, что к приоритетным расходам местного бюджета 
МО Лебяженское городское поселение относятся:

– расходы, осуществляемые во исполнении публичных норма-
тивных обязательств;

– расходы на оплату и начисления на заработную плату, комму-
нальные услуги.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных 
обязательств и использования бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности государственных органов Муни-
ципального образования Лебяженское городское поселение 
и муниципальных учреждений Муниципального образования 
Лебяженское городское поселение.

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников 
за календарный месяц или за выполнение установленной нормы 
труда с 1 января 2013 года применяется расчетная величина в раз-
мере 6800 рублей, с 1 сентября 2013 года – 7000 рублей в порядке 
установленном решением Совета депутатов.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности МУК «Центр 
культуры и искусств» МО Лебяженского городского поселение:

на 2013 год в сумме 3000 тыс. руб.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности библиотек 

МО Лебяженского городского поселение:
на 2013 год в сумме 850 тыс. руб.
4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета де-

путатов муниципального образования Лебяженское городское по-
селение: 

на 2013 год в сумме 873 тыс. рублей.
5. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администра-

ции муниципального образования Лебяженское городское посе-
ление:

на 2013 год в сумме 8044 тыс. рублей, 
6. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного возна-

граждения по муниципальным должностям муниципального обра-
зования Лебяженское городское поселение и месячных должност-
ных окладов и окладов за классный чин муниципальным служащим, 
а также месячных окладов работников муниципального образова-
ния Лебяженское городское поселение, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы в 1,06 раза с 
1 апреля 2013 года

Статья 7. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету Ломо-

носовского муниципального района из бюджета поселения на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 222,3 
тыс. руб. согласно приложению 9:

– расходы за счет субвенции из областного бюджета на фи-
нансирование расходов на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере адми-
нистративных правоотношений в сумме 10,0 тыс. руб. 

– субвенция на финансирование расходов, связанных с осущест-
влением полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 295,9 тыс. руб.

 Статья 8. Официальное опубликование.
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года и 

подлежит официальному опубликованию.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский 

районный вестник». Решение с приложениями разместить на офи-
циальном сайте МО Лебяженское городское поселение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель председателя совета депутатовЗаместитель председателя совета депутатов
МО Лебяженское городское поселение МО Лебяженское городское поселение С.Н. ВОЕВОДИНС.Н. ВОЕВОДИН

В связи с допущенной технической ошиб-
кой решение № 31 от 07.12 .2012 г. Сове-
та депутатов муниципального образования 
Копорское сельское поселение, опублико-
ванное в газете «Ломоносовский районный 
вестник» № 50 от 10 декабря 2012 г., читать 
в следующей редакции:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
07 декабря 2012 года № 31

О назначении публичных слушаний 
«О размещении в деревне 

Широково МО Копорское СП 
зон: легкой промышленности, 

рекреации, общественно-деловой» 
Руководствуясь ст. 28 Федерального за-

кона № 131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом РФ, Земельным 
кодексом РФ, ГК РФ и Уставом МО Копор-
ское сельское поселение, рассмотрев заяв-
ление гр. Королькова С.П. , Ратниковой Н.А., 
Егоровой Е.В., Сезенина В.Е., Сезенина В.Е., 
Ристолайнен К.Е., Бездорожева К.С., совет 
депутатов Копорского сельское поселение 
РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по вопросу включения в чер-
ту деревни Широково МО Копорское сель-
ское поселении зон: легкой промышленно-
сти, общественно деловой, рекреации, на 20 
декабря 2012 года, время проведения на 17 
час.00 мин. в помещении местной админи-
страции Копорского сельского поселения по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, с. Копорье.

2. Объектом публичных слушаний яв-
ляются следующие земельные участки: 

 земельные участки, относящийся к кате-
гории земель сельскохозяйственного назна-
чения с разрешенным использованием «для 
сельскохозяйственного производства» со-
гласно Правилам застройки и землепользо-
вания и Генерального плана муниципального 
образования Копорское сельское поселение 
будут включены в черту населенного пункта 
деревни Широково с изменением вида раз-
решенного использования.

Участки находятся по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, 
МО Копорское сельское поселение, ЗАО 
«Копорье», 

 к а д а с т р о в ы е  н о м е р а : 
47:14:07-02-001:0069, 47:14:07-02-001:0248, 
47:14:07-02-001:0168, 47:14:07-02-001:0223, 
47:14:07-02-001:0227, 47:14:07-02-001:0222, 
47:14:07-02-001:0312, 47:14:07-02-001:0313, 
47:14:07-02-001:0317, общей площадью 20-
0643 кв.м., принадлежащий на праве соб-
ственности Королькову Сергею Петровичу, 
Ратниковой Наталье Анатольевне, Ристолай-
нен Константину Евгеньевичу, Бездорожеву 
Константину Сергеевичу 

 к а д а с т р о в ы е  н о м е р а : 4 7 : 1 4 :
07-02-001:0062, 47:14:07-02-001:0228, 
47:14:07-02-001:0061общей площадью 
65868 кв.м., принадлежащий на праве соб-
ственности Королькову Сергею Петровичу.

к а д а с т р о в ы е  н о м е р а : 
47:14:07-02-001:0079, 47:14:07-02-001:0209, 
47:14:07-02-001:0210, 47:14:07-02-001:0214, 
47:14:07-02-001:0231, 47:14:07-02-001:0224, 
общей площадью 129331 кв.м., принадле-
жащий на праве собственности Королькову 
Сергею Петровичу, Сезенину Вячеславу Ев-
геньевичу, Сезенину Вадиму Евгеньевичу.

 к а д а с т р о в ы е  н о м е р а : 
47:14:07-02-001:0310, 47:14:07-02-001:0311, 
47:14:07-02-001:0316, 47:14:07-02-001:0084, 
общей площадью 68433 кв.м., принадлежа-
щие на праве собственности Королькову 
Сергею Петровичу, Ратниковой Наталье Ана-
тольевне, Егоровой Екатерине Валерьевне.

3. С материалами по данному вопросу 
можно ознакомиться в период с 10 декабря 
по 20 декабря 2012 года в местной админи-
страции Копорского сельского поселения 
по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, с. Копорье, тел. (81376)50-
729, 50-712. Замечания и предложения на-
правлять в письменном виде в адрес адми-
нистрации. 

4. Настоящее решение опубликовать в 
районной газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сай-
те Копорского сельского поселения. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования (обнародова-
ния).

6. Расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний по вопро-
су изменения разрешенного вида использо-
вания возложить на собственников земель-
ных участков, на основании п. 10 ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ.

Заместитель председателя совета Заместитель председателя совета 
депутатов МО Копорское СПдепутатов МО Копорское СП

В.Б. ШЕВАЛДИНА В.Б. ШЕВАЛДИНА 

В соответствии со ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2-
003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п.п.13,14 ст. 46 Градостроительного кодек-
са РФ, Земельного кодекса РФ, Устава МО «Лебяженское городское 
поселение, заключением о результатах публичных слушаний, утверж-
денных 23.10.2012 г. и рассмотрев представленные материалы:

– Решение Совета депутатов МО Лебяженское городское посе-
ление № 30 от  01.11.2012 г.;

– Публикацию в газете «Балтийский луч» № 45 от 09.11.2012 г. о 
назначении публичных слушаний;

– Протокол проведения публичных слушаний от 07.12.2012 г.;
– Заключение о результатах публичных слушаний от 11.12.2012 г.;
– Публикацию в газете «Ломоносовский районный вестник» № 50 

от 14.12.2012 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке части территории 

д.Коваши, ограниченной с севера и запада – проездом, с восто-
ка – муниципальными землями, с юга – рекой Коваш.

2. Разрешить формирование земельных участков в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоно-
совский районный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава местной администрацииГлава местной администрации
МО Лебяженское городское поселениеМО Лебяженское городское поселение

О.Ю. ФАУСТОВ О.Ю. ФАУСТОВ 

Рассмотрев проект « Правил землепользования и застройки МО 
Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области», разработанный «ООО ин-
ститут строительных проектов», и в соответствии с действующим 
уставом МО Лебяженское городское поселение, совет депутатов 
МО Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить « Правила землепользования и застройки МО Лебя-

женское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте МО Лебя-
женское городское поселение в сети «Интернет».

Заместитель председателя совета депутатовЗаместитель председателя совета депутатов
МО Лебяженское городское поселение МО Лебяженское городское поселение С.Н. ВОЕВОДИНС.Н. ВОЕВОДИН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«О бюджете муниципального образования Лебяженское городское поселение на 2013 год»

 «13» декабря 2012 года №35 

ПОПРАВКА

Местная администрация МО Лебяженское городское посе-
ление в период с 24 декабря 2012 года по 24 января 2013 года 
проводит публичные обсуждения проекта планировки участка 
под ИЖС, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Лебяженское городское поселение, 
п.Лебяжье, ул.Зеленая.

Общественные слушания по проектным материалам состоятся 16 
января 2013 года в 17.00 в здании местной администрации по адре-
су: МО Лебяженское городское поселение, пос.Лебяжье, ул.При-
морская, д.68.

С проектными материалами, подлежащими обсуждению, воз-
можно ознакомиться в администрации МО Лебяженское городское 
поселение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, пос.Лебяжье, ул.Приморская, д.68.

Контактное лицо: Суржик Евгения Александровна, тел.8(81376)76156.
Замечания и предложения направлять письменно в адрес администра-

ции МО Лебяженское городское поселение до 24 января 2013 года.

Глава местной администрацииГлава местной администрации
МО Лебяженское городское поселениеМО Лебяженское городское поселение О.Ю. ФАУСТОВ О.Ю. ФАУСТОВ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 320 декабря 2012 года

Официально ®



В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытии 
информации организациями коммунального комплекса» ЗАО 
«Птицефабрика Лаголово», ИНН 4720004013, ОГРН 1024702183989, 
сообщает, что приказом Комитета по тарифам и ценовой политике 
(ЛенРТК) № 158-П от 26.11.2012 г. для ЗАО «Птицефабрика Лаголово» 
утверждены тарифы на 2013 г. по услугам без НДС руб. за м.3:

1.

по 30.06.2013 г. по 31.12.2013 г. . с 01.01.2013 г. с 01.07.2013 г. .
– водоснабжение (прочие потребители) 16-31 17-54
– транспортирование воды 10-76 11 -57
– водоотведение и очистка сточных вод 15-42 16-58

2. Надбавки к ценам регулируемых организаций на холодную воду и водоотведе-
ние (мощность) – нет.

3. Тарифы на подключение создаваемых (реконструируемы) объектов недвижимо-
сти к системе холодного водоснабжения и водоотведения ( мощность) – нет.

4. Резерва мощности на подключение к системе холодного водоснабжения – нет.
5. Резерва мощности на подключение к системе водоотведения – нет.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте по адресу: Лен РТК 

https://www.lenobl.ru/gov/committee/tariff
ЗАО «Птицефабрика Лаголово» 188517, Ленинградская область, Ломоносовский 

район д. Лаголово
Тел/факс 741-13-68 E-Mail:Lago – la@yandex.ru

Генеральный директор: Генеральный директор: В.С. ЛИХАЧЕВВ.С. ЛИХАЧЕВ

Местная администрация МО Лопухинское сельское поселение в период с 24 дека-
бря 2012 г. по 24 января 2013 г. проводит публичные слушания по вопросу измене-
ния разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами: 

№47:14:08-02-002:0029 общей площадью 134 925 кв. метров, расположенный 
по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, муниципальное образова-
ние «Лопухинское сельское поселение», ЗАО «Лопухинка», у д.Лопухинка, рабочий 
участок 1кп;

 № 4 7 : 1 4 : 0 8 - 0 2 - 0 0 2 : 0 1 1 1  о б щ е й  п л о щ а д ь ю  1 3 4  9 2 6  к в .  м е т р о в ; 
№47:14:08-02-002:0112 общей площадью 49 107 кв. метров; №47:14:08-02-002:0107 
общей площадью 73 596 кв. метров; №47:14:08-02-002:0108 общей площадью 
73 596 кв. метров; №47:14:08-02-002:0109 общей площадью 73 596 кв. метров, 
№47:14:08-02-002:0106 общей площадью 73 596 кв. метров, расположенных по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское посе-
ление», ЗАО «Лопухинка», урочище Новые Медуши, рабочий участок 1 кп, из категории 
земель земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – 
для сельскохозяйственного производства на вид разрешенного использования – для 
дачного строительства.

Общественное обсуждение по вопросу изменения разрешенного использования 
земельных участков состоится 11 января 2013 г. в 13-00 час. в здании администра-
ции МО Лопухинское сельское поселение, д.Лопухинка, ул.Первомайская, д.1-б, Ло-
моносовского района, Ленинградской области.

Контактное лицо: Генеральный директор ООО «Медуши» Пузенков А.В.
С материалами, подлежащими обсуждению, можно ознакомиться в администрации 

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

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

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

Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области (Лен РТК)

от 15.10.2012 №122-п
Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую Муниципальным унитарным 
предприятием «Низино» потребителям Муниципального образования 
«Низинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области в 2012 году

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуцированный 
пар

от 1,2 до 
2,5 кг/
кв.см

от 2,5 до 7,0 
кг/кв.см

от 7,0 до 
13,0 кг/

кв.см

свыше 13,0 
кг/кв.см

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
одноставочный 
тариф, руб./Гкал 1480,18 – – – – –

Население (тарифы указаны с учетом НДС) <*>
одноставочный 
тариф, руб./Гкал 1746,61 – – – – –

Примечание <*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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

Приложение 1

Приложение 24 к приказу Комитета по тарифам и ценовой политике
(Лен РТК) от 30 ноября 2012 года № 174-п.

Тарифы на товары (услуги) общества с ограниченной ответственностью 
«Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс», 

реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения 
потребителям муниципальных образований «Большеижорское 
городское поселение», «Лебяженское городское поселение», 

«Аннинское сельское поселение», «Горбунковское сельское поселение», 
«Гостилицкое сельское поселение». «Кипенское сельское поселение», 
«Копорское сельское поселение», «Лаголовское сельское поселение», 
«Лопухинское сельское поселение», «Низинское сельское поселение», 
«Оржицкое сельское поселение», «Пениковское сельское поселение», 

«Ропшинское сельское поселение», «Русско-Высоцкое сельское 
поселение» Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области в 2013 году.

№ п/п Наименование товара 
(услуги)

Тариф с 01.01.2013 г.
по 30.06.2013 г., руб/м3*

Тариф с 01.07.2013 г.
по 31.12.2013 г., руб/м3*

1. Питьевая вода 28,19 31,42
2. Водоотведение 22,57 25,09

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость 

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

Информационные сообщения о проведении
публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельных участков
Местная администрация МО Лопухинское сельское поселение в период с 24 дека-

бря 2012 г. по 24 января 2013 г. проводит публичные слушания по вопросу измене-
ния разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами: 

 №47:14:08-02-003:0017общей площадью 179 336 кв. метров, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное обра-
зование «Лопухинское сельское поселение», ЗАО «Лопухинка», у д. Воронино, ра-
бочий участок 39; №47:14:08-02-003:0006 общей площадью 22 417 кв. метров; 
№47:14:08-02-003:0007 общей площадью 22 417 кв. метров; №47:14:08-02-003:0010 
общей площадью 22 417 кв. метров; №47:14:08-02-003:0012 общей площадью 
22 417 кв. метров; №47:14:08-02-003:0015 общей площадью 22 417 кв. метров, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, муници-
пальное образование «Лопухинское сельское поселение», ЗАО «Лопухинка», у д. Во-
ронино, квартал 3 из категории земель земли сельскохозяйственного назначения, с 
разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства на вид 
разрешенного использования – для дачного строительства.

 Общественное обсуждение по вопросу изменения разрешенного использования 
земельных участков состоится 11 января 2013 г. в 12-00 час. в здании администра-
ции МО Лопухинское сельское поселение, д.Лопухинка, ул.Первомайская, д.1-б, Ло-
моносовского района, Ленинградской области.

 Контактное лицо: Генеральный директор ООО «Картофель» Мелитицкая В.А
 С материалами, подлежащими обсуждению, можно ознакомиться в администра-

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

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

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

®

5. Рекомендовать:
5.1. Начальнику отдела надзорной де-

ятельности Ломоносовского района УНД 
Главного Управления МЧС России по Ле-
нинградской области Вислогузову В.В. в 
срок до 29 декабря 2012 года организовать 
проведение обследования противопожар-
ного состояния опасных объектов и объ-
ектов жизнеобеспечения района, обратив 
особое внимание на лечебно-профилакти-
ческие учреждения и культурно-зрелищные 
объекты.

5.2. Начальнику отдела МВД России по 
Ломоносовскому району Дианову В.А. 
на период новогодних и рождественских 
праздничных дней усилить контроль за 
организацией охраны на опасных объек-
тах, системах жизнеобеспечения. Выде-
лять дополнительные силы для поддержа-
ния общественного порядка при проведе-
нии культурно-массовых мероприятий на 
территории муниципального района. Осо-
бое внимание обратить на пресечение не-
легальной торговли спиртосодержащими 
продуктами, наркотическими и психотроп-
ными средствами.

Отделу ГИБДД отдела МВД России по 
Ломоносовскому району принять допол-
нительные меры по усилению контроля на 
автодорогах района и за местами парковки 
автотранспорта.

5.3. Главам местных администраций МО 
городских и сельских поселений совмест-
но с руководителями управляющих компа-
ний, ответственными за содержание жило-
го фонда, и участковыми уполномоченны-
ми полиции в срок до 29 декабря 2012 года 
обеспечить проверку и закрытие пустую-
щих помещений в жилых домах, подваль-
ных и чердачных помещений. Совместно 
с представителями отдела надзорной де-
ятельности Ломоносовского района УНД 
Главного Управления МЧС России по Ле-
нинградской области провести проверку 
противопожарного состояния объектов, в 
которых предусмотрено проведение куль-
турно-массовых мероприятий.

(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 1) 6. Руководителям предприятий, органи-
заций и учреждений, независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы, принять 
необходимые меры по усилению охраны и 
противопожарной безопасности подведом-
ственных объектов и территорий, повысить 
пропускной режим, иметь дежурные силы и 
средства для ликвидации возможных чрез-
вычайных ситуаций. Провести мероприя-
тия по предотвращению террористических 
актов, в особенности при проведении куль-
турно-массовых мероприятий.

7. Председателю комитета по образова-
нию Засухиной И.С., председателям комите-
тов: социальной защиты населения Станке-
вичу А.С., по молодёжной политике, культуре, 
спорту и туризму Полидоровой С.В., гла-
вам местных администраций МО городских 
и сельских поселений, руководителям пред-
приятий, организаций и учреждений, незави-
симо от их организационно-правовой формы, 
ЗАПРЕТИТЬ использование пиротехниче-
ских средств для устройства фейервер-
ков в помещениях зданий при проведении 
культурно-массовых мероприятий.

8. Главам местных администраций МО го-
родских и сельских поселений, руководителям 
предприятий, организаций и учреждений, не-
зависимо от организационно-правовой фор-
мы и ведомственной принадлежности инфор-
мацию об угрозе и факте возникновения чрез-
вычайной ситуации, террористического акта, 
о нарушении правил пожарной безопасности 
и общественного порядка НЕМЕДЛЕННО, с 
использованием любых, имеющихся в рас-
поряжении средств связи, представлять де-
журному диспетчеру администрации района 
(районный тел.: 52-638, тел./факс: 423-06-29), 
дежурному ФГКУ «37 отряд федеральной про-
тивопожарной службы по Ленинградской об-
ласти» (тел. 423-08-80 = 01), дежурному отде-
ла МВД России по Ломоносовскому району 
(тел. 423-07-02 = 02).

9. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрацииИ.о. главы администрации
МО Ломоносовский муниципальный район                МО Ломоносовский муниципальный район                

В.Я. ХОРЬКОВВ.Я. ХОРЬКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.12.2012 г. № 324-р
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