
Именно такие семьи (да, к 
тому же молодые!) собрались 
25 мая в Горбунках на 4-й рай-
онный праздник-конкурс «Я+Я 
= молодая семья». Мы позна-
комились в этот день с семья-
ми Петровых и Смирновых, Ку-
бышкиных и Улыбиных, Медве-
девых и Колмановых, а также 
Козловских. Правда, далеко 
не все поселения нашли у себя 
активную и дружную молодую 
семью для участия в этом за-
мечательном конкурсе, а зря: 
такой задор, такой положи-
тельный драйв излучали се-
мейные команды, что поне-
воле хотелось им подражать, 
учиться у них жить насыщен-
ной, интересной жизнью. Что 
замечательно: приехали груп-
пы поддержки, из которых са-
мая активная и подготовлен-
ная (да еще руководимая гла-
вой поселения Мариной Кюне) 
была из Кипени. 

Конкурс предполагал не-
сколько этапов, в которых семьи 
должны были рассказать о себе 
и своих близких, продемонстри-
ровать свои таланты, а, глав-
ное – через все это явить миру 
неповторимую, созидательную 
атмосферу своей семьи. 

Было чрезвычайно приятно 
наблюдать танцующих пап, по-
ющих мам, веселых и откры-
тых в проявлении своих талан-
тов детишек – короче, счастли-
вые семьи, где каждого любят, и 
потому этот каждый свободен и 
счастлив. 

Каждая команда сделала не-
большую выставку, отражавшую 
их увлечения, умения, их образ 
жизни. Самая основательная 
была у семьи Улыбиных из Гор-
бунков: ребята поработали на 
славу! Мы богатое семейное 
древо увидели, толстые, краси-
во оформленные фотоальбомы, 
удивительные семейные жур-
налы, где отражаются большие 

С чего начинается счастье?
С чего начинается счастье? Да, конечно, с семьи! Все са-

мое главное в жизни человеческой начинается и содержит-
ся в семье. Сама семья начинается и держится любовью, 
в семье зарождается человеческая жизнь, среди родных 
мы всегда найдем поддержку и утешение; семья – наша на-
дежда и опора в старости и болезни, семья, наконец – ма-
лая церковь. Речь, конечно, о хорошей семье. 

и маленькие события их развет-
вленной и дружной семьи. Инте-
ресными были выставки и дру-
гих семейных команд, например 
Медведевых из Оржиц. 

Забавны были видеответы ре-
бятишек на вопросы взрослых в 
номинации «Счастливая семья 
глазами детей». Например, на 
вопрос, кто что в семье любит 
делать, малышка Алина отве-
тила: «Папа любит развлекать-
ся работой, а я каждый день по-
могаю маме с сестрой наводить 
беспорядок». Да уж, устами де-
тей…

 Награды в завершение кон-
курса получил каждый участник. 
Но и главные призы, конечно, 
были. Победителями стала се-
мья Улыбиных из Горбунков, вто-
рой приз получила семейная ко-
манда Кубышкиных из Виллози, 
третьими стали Петровы из Ко-
порья. В завершение искренне 
хочется пожелать этому замеча-
тельному конкурсу процветать и 
расширяться, ведь в районе так 
много замечательных молодых 
пар, а зажигательный пример 
таких дружных семей очень ну-
жен нашей молодежи!

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото авторафото автора
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ГИБДД ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Эту страницу мы посвящаем Международному дню защиты детей, отмечаемому в первый летний день – 1 
июня. О том, какая замечательная и, главное, счастливая у нас детвора – мы пишем очень часто. А вот о том, что 
дети нуждаются в помощи, поддержке и в прямом смысле слова ЗАЩИТЕ – защите социальной, юридической 
и просто силовой – гораздо реже. А ведь это действительно бывает необходимо. И дело не только в каком-то 
несовершенстве нашего государства и общества (хотя и это проявляется). Защита необходима детям в любой 
стране (даже провозглашающей себя самой демократичной и цивилизованной) и в любом обществе (даже 
преподносящем себя миру как самое высокоразвитое и гуманное). Тем тревожнее звучат сигналы SOS, касающиеся 
детских душ, и тем ценнее крупицы позитивного опыта в спасении попавших в беду детей. Ведь это – отражение 
нашей души и индикатор нашей совести.

Напомним: мать бросила малы-
шей в заброшенном доме в Большой 
Ижоре, где их в состоянии крайнего 
истощения обнаружили сотрудники 
полиции. 19 апреля дети поступили 
в педиатрическое отделение Цен-
тральной районной больницы, по-
сле чего мальчик был переведен в 
реанимацию областной больницы. 
Мать детей вскоре была арестова-
на, заключена под стражу, ей предъ-
явлено обвинение по статье 156 УК 
РФ (жестокое обращение с детьми). 
Будем надеяться, что суд не замед-
лит разобраться с ее судьбой. 

Сейчас в суде находится дело о 
лишении ее родительских прав, все 
документы готовы, этот суд состоит-
ся в самое ближайшее время. 

 О том, где сейчас дети и что их ожи-
дает в ближайшем будущем, расска-
зали ведущие сотрудники отдела опе-
ки Людмила Шипунова и Вера Ксено-
фонтова. Виктория сейчас находится 
во Всеволожском доме ребенка, она 
была выписана из больницы в хоро-
шем состоянии. Мальчик, которому 
досталось куда больше сестренки, 
просто потому, что он еще очень мал, 
после реанимационных процедур был 
снова помещен в ЦРБ Ломоносовско-
го района, где он находится и сейчас. 
Заместитель главного врача ЦРБ по 
родовспоможению и детству Татьяна 
Будкевич рассказала, что в принци-
пе Владик в удовлетворительном со-
стоянии, прибавил в весе, уже реаги-
рует на окружающих, узнает тех, кто 
постоянно за ним ухаживает (это вра-
чи Антонина Васильевна Зубовская, 
Ольга Юрьевна Протопопова, медсе-
стры, нянечки). Не переводят мальчи-
ка в Дом ребенка просто потому, что-
бы лишний раз не травмировать оче-
редной сменой обстановки. 

 А смена обстановки ему и его се-

И действительно: общими усилиями педагогов, 
администрации района и попечителей наш детский 
дом – один из лучших в Ленинградской области. 
Здесь воспитываются 54 ребенка – от детсадов-
ского возраста вплоть до окончания школы. Ребята 
хорошо одеты, накормлены, а главное – они приу-
чаются к труду, многое умеют и многое делают сво-
ими руками. Выращивают овощи, картофель, уха-
живают за садом, ремонтируют своими руками жи-
лые помещения, работают в столярной мастерской, 
занимаются разнообразными рукоделиями. Их ра-
боты выставляются на многих выставках, удивляя 
изобретательностью и мастерством исполнения. 

В каникулы у ребят всегда есть возможность хоро-
шо отдохнуть. Уже несколько раз, благодаря верно-
му другу детского дома Дмитрию Нескородову, они 
отдыхали в Турции, где в лагере при яхтклубе спло-
тились в единую корабельную команду и учились 
управлять яхтой. Практически все ребята летом от-
дыхают в стационарных лагерях, а у старших есть 
возможность подработать в трудовых отрядах. 

Многообразна и постоянна помощь детдому от 
благотворительного фонда «Доброе сердце», ко-

торый организовала Галина Зингаревич; регуляр-
но помогают сотрудники ЛАЭС, ЗАО «Победа», ЗАО 
«Предпортовый», ЗАО «Красная Балтика», фирмы 
ИКЕА, ЗАО «Филип Моррис Ижора» и другие. 

 В день праздника гости, ребята и педагоги собра-
лись в украшенном спортивном зале, где сначала по-
казали небольшой видеофильм о первых, очень труд-
ных годах детского дома, когда порой просто нечем 
было кормить и не во что одеть ребят: спасали сирот 
всем миром – приносили продукты и вещи из дома и 
воспитатели, и чиновники. Тогда, в те сложные време-
на, взрослые и дети стали одной семьей. Эти традиции, 
дух большой дружной семьи, сохраняются до сих пор. 

Дети показали свой концерт, а потом долго и 
с удовольствием звучали взаимные поздравле-
ния, юбиляры и гости обменивались букетами, 
грамотами и самыми теплыми, от души сказан-
ными словами и пожеланиями. Немало поздрав-
лений досталось и лично директору детдома На-
дежде Владимировне Ковальчук, у которой так 
кстати в этот же день был День рождения. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Для обеспечения профилактической работы за-
планировано:

1. Применение мер к обеспечению безопасно-
го движения детей в местах их массового пребы-
вания, в период летних каникул – в местах распо-
ложения образовательных учреждений, по пути 
следования детей в школы (летние лагеря отдыха 
дневного пребывания) и обратно на прилегающих 
территориях с интенсивным движением. 

2. Личный состав подразделений по делам не-
совершеннолетних и участковых уполномоченных 
полиции ориентирован на контроль за соблюде-
нием Правил дорожного движения пешеходами с 
детьми, детьми и подростками. 

3. Проверка состояния технических средств ор-
ганизации дорожного движения у школ и детских 
дошкольных учреждений, в местах организации 
летних оздоровительных лагерей. Применяют-
ся меры к устранению выявленных недостатков в 
применении технических средств. 

4. Усиление контроля нарядов ДПС за соблю-
дением водителями скоростных режимов движе-
ния, правил перевозки детей, применения ремней 
безопасности при перевозки детей как на перед-
них, так и на задних сиденьях автомобиля, проез-
да пешеходных переходов и ж/д переездов.

5. Проведение дополнительных бесед по ПДД и 
основам безопасного поведения на дороге в шко-

лах района как с детьми, так и с педагогами и ро-
дителями.

6. Проведение профилактических бесед с води-
телями индивидуального транспорта в КАС райо-
на о соблюдении правил перевозки детей, приме-
нения ремней безопасности при перевозке детей 
как на передних, так и на задних сиденьях авто-
мобиля, соблюдении скоростных режимов дви-
жения, проезда пешеходных переходов и ж/д пе-
реездов.

 Все запланированные мероприятия направле-
ны на повышение культуры участников дорожно-
го движения и воспитание чувства ответственно-
сти за собственную жизнь, жизнь близких и окру-
жающих людей. 

Уважаемые участники
дорожного движения!

Жизнь и здоровье юных участников дорож-
ного движения находятся, прежде всего, в 
руках взрослых! Берегите детей, предупреж-
дайте и пресекайте правонарушения несовер-
шеннолетних. Соблюдайте Правила дорожно-
го движения, показывая пример безопасно-
го поведения. Только общими усилиями мы 
сможем сохранить жизнь и здоровье наших 
детей!

Проведена профилактическая 
беседа с водителями по правилам 
безопасной перевозки детей и ис-
пользования детских удерживаю-
щих устройств, вручены памятные 
сувениры, световозвращатели, аги-
тационные брошюры.

 В акции приняли участие инспектор 
по пропаганде ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Ломоносовскому району ЛО 
старший лейтенант полиции Медве-
дева Ю.А., старший инспектор ДПС 
ОГИБДД ОМВД старший лейтенант 
полиции Терешков С.В., воспитанни-
ки детского сада №7 деревни Низино 
и их родители.

Инспектор по пропаганде ОГИБДДИнспектор по пропаганде ОГИБДД
ОМВД по Ломоносовскому району ЛООМВД по Ломоносовскому району ЛО

старший лейтенант полициистарший лейтенант полиции
Ю.А. МЕДВЕДЕВАЮ.А. МЕДВЕДЕВА

И вновь о детях, найденных 
в Большой Ижоре

К нам в газету поступают вопросы о дальнейшей судьбе Вики и 
Владика Ефимовых, о которых в апреле снимали сюжеты многие 
телеканалы, писали о них и мы. 

Детский дом собрал друзей
По традиции, в преддверие Дня защиты детей в Лопухинском детском доме бывает 
праздник, на который обязательно приглашают членов попечительского совета. В 
этом году для торжества повод особенный: детскому учреждению исполняется 20 лет. 
Поэтому 29 мая гостей собралось как никогда много. Среди них – глава Ломоносовского 
района, он же – основатель и бессменный председатель попечительского совета 
Валерий Гусев, исполняющий обязанности главы районной администрации Василий 
Хорьков, заместитель главы районной администрации по социальным вопросам 
Наталия Логинова, председатели комитетов районной администрации, депутаты, 
руководители и сотрудники многих районных и федеральных служб, работающих 
на территории района, руководители предприятий, много лет помогающие этому 
детскому дому жить и процветать. 

Внимание – дети!
В целях привлечения внимания общественности к проблеме детского дорожно-
транспортного травматизма, профилактики дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей и обеспечения безопасности детей во время летного отдыха 
Управлением Госавтоинспекции ГУВД по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
в период с 20 мая по 10 июня 2012 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области проводится профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».

Автокресло – детям!
В целях привлечения внимания общественности 
к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, 
профилактики дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей и обеспечения безопасности детей 
во время летного отдыха, в рамках проведения целевого 
профилактического мероприятия «Внимание – Дети!» 
в период с 20 мая по 10 июня отделение ГИБДД ОМВД 
России по Ломоносовскому району 30 мая в 08.00 
на территории д. Низино около детского сада № 7 
организовало акцию «Автокресло детям!», направленную 
на предупреждение и пресечение нарушений со стороны 
водителей транспортных средств, при перевозке детей. 

стренке все же предстоит –  бук-
вально на днях. И самая благопри-
ятная: еще до решения суда о лише-
нии матери родительских прав будет 
оформлена предварительная опека 
над малышами женщиной из Подмо-
сковья. 

Мария (назовем пока только ее имя, 
но, надеемся, она согласится расска-
зать о себе большее), мать троих де-
тей, как только увидела по телевиде-
нию сюжеты о наших малышах, сразу 
же позвонила в отдел опеки. Звонили 
и приходили, кстати, многие жители 
Ломоносова, Петербурга и Ломоно-
совского района, многие высказывали 
желание взять детей, но только Мария 
быстро и решительно прошла все эта-
пы сбора документов и единственная 
предоставила их в отдел опеки. «Хочу 
быть им мамой! Они столько страда-
ли, теперь должны хорошо жить!» –  
сказала она. 

 Мария не раз приезжала в Петер-
бург, познакомилась с Викой и Вла-
диком, сразу же стала помогать дому 
ребенка, где сейчас находится Вика. 
У нее есть возможности лечить и вы-
хаживать малыша, все уже готово для 
этого. Так что пожелаем детям счаст-
ливого пути и счастливого будущего!

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА
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Территория детства



Пресс-конференция была по-
священа итогам первого года пре-
бывания Александра Юрьевича 
Дрозденко на посту губернатора 
Ленинградской области. О самом 
мероприятии и по существу об-
суждаемых на нем вопросов уже 
немало прозвучало по различным 
телеканалам и написано в област-
ных СМИ. Тем не менее, возмож-
но, нашим читателям будет инте-
ресна точка зрения руководителя 
областной исполнительной вла-
сти по ряду вопросов. 

Прежде всего, Александр Юрье-
вич заявил, что Правительство 
области хочет работать откры-
то и в этом рассчитывает на жур-
налистов. «Я такой же житель Ле-
нинградской области, как и все 
остальные, я так же подвержен 
критике и должен спокойно реаги-
ровать на излишнюю похвалу», – 
отметил губернатор. Далее он от-
дал должное команде В.П. Сердю-
кова, у которой он принял область 
с хорошим бюджетом, развитой 
экономикой и стабильной соци-
ально-экономической ситуацией. 
Вместе с тем, налицо была не-
популярность власти как на об-
ластном, так и на муниципальном 
уровне, чувствовался, по оценке 
А.Ю. Дрозденко, всеобщий пес-
симизм. Это было обусловлено, 
по мнению губернатора, слож-
ной ситуацией в жилищно-комму-
нальной отрасли, изношенностью 
коммунальной инфраструктуры на 
60-65%, ростом диспропорций в 
развитии между приграничными 
к Санкт-Петербургу районами и 
так называемыми «депрессивны-
ми» территориями. Кроме того, в 
течение многих лет диалог между 

Правительство области хочет работать открыто
На этот раз на пресс-конференцию губернатора, которая проходила 28 мая в здании 
Правительства Ленинградской области, журналистов из районов не пригласили. Вместе с 
тем, районным администрациям было предписано организовать участие представителей 
местных СМИ в пресс-конференции в режиме он-лайн по системе правительственной 
конференц-связи. Таким образом, корреспонденты газет «Ломоносовский районный 
вестник» и «Балтийский луч» с помощью интернета виртуально присутствовали в хорошо 
известном для прессы зале на 4-м этаже дома 67 по Суворовскому проспекту.

двумя субъектами Федерации – 
Санкт-Петербургом и Ленинград-
ской областью – был заморожен. 

Одним из больших достижений 
прошедшего года А.Ю. Дрозденко 
считает создание Координацион-
ного совета по работе с Санкт-Пе-
тербургом. Первая значительная 
ступень в этом диалоге – согла-
шение по проезду льготных ка-
тегорий граждан Ленинградской 
области на автобусных маршру-
тах, проходящих по территории 
двух субъектов Федерации. Даль-
нейшие направления взаимодей-
ствия – это водоснабжение и ка-
нализование на приграничных к 
Санкт-Петербургу территориях, 
утилизация бытовых отходов. 

«Я не буду перечислять все 
рейтинговые показатели, – про-
должил А.Ю. Дрозденко, – скажу 
просто: Ленинградская область 
сегодня в лидерах. Указы Прези-
дента Российской Федерации у 
нас выполняются в полном объе-
ме и в соответствии с графиком. 
Почему мы этому придаем такое 
большое значение? Потому что 
все эти указы имеют социальную 
направленность: это и социальная 
поддержка населения, и развитие 
территорий, это и повышение за-
работной платы врачам и учите-
лям, и обеспечение детскими до-
школьными учреждениями, это и 
расселение ветхого и аварийного 
жилья и другое.»

Губернатор подчеркнул, что се-
годняшняя команда руководите-
лей области четко взаимодей-
ствует с законодательной влас-
тью, смотрит в будущее и видит 
по крайней мере среднесрочные 
перспективы на 5 лет и более. 

Складывается также определен-
ная система оценки работы об-
ластных чиновников по ряду по-
казателей. Губернатор уверен, что 
каждый, начиная от уровня пред-
седателей комитетов и их заме-
стителей, должен нести персо-
нальную ответственность за до-
стигнутые результаты, что будет 
отражаться от размера премиро-
вания до соответствия занимае-
мой должности. Такой же системы 
оценки губернатор хотел бы до-
биться и на уровне муниципаль-
ных образований. Сегодня зако-
нодательство не позволяет губер-
наторам впрямую назначать на 
должности или снимать глав ад-
министраций. Но А.Ю. Дрозденко 
уверен, что ряд губернаторов под-
держат его инициативу по внесе-
нию изменений в закон № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

«Мы сегодня глубоко интегри-
рованы с муниципальными об-
разованиями по управлению 
территориями, – пояснил Алек-
сандр Юрьевич. – До конца года 
мы должны принять на област-
ной уровень здравоохранение, 
детские сады, детские дома. Уже 
сейчас взяли под «ручное управ-
ление» ЖКХ и адресные програм-
мы. Почему же мы не можем спра-
шивать за работу с глав админи-
страций?»

В отрасли здравоохранения гу-
бернатор считает, что необходи-
мо менять принцип централиза-
ции и перестраивать программы 
в сторону создания условий для 
медицинской помощи на уровне 
поселений. «Если для того, что-

бы поставить капельницу, надо 
ехать в районную больницу, это 
неправильно. Вместе с тем, мы 
закупаем дорогостоящее обору-
дование, а квалифицированных 
врачей у нас не хватает.» В тече-
ние трех лет планируется пол-
ностью обновить автопарк ско-
рой помощи. 

Губернатор ставит также зада-
чу коренным образом поменять 
систему организации вывоза му-
сора, в соответствии с которой 
деньги транспортные компании 
будут получать за произведен-
ный объем работ не от управляю-
щих организаций, а от полигонов 
по сбору и утилизации бытовых 
отходов: ведь сегодня транспор-
тники заинтересованы в том, что-
бы свалить мусор где угодно, ми-
нимизировать затраты и получить 
максимальную прибыль. Вместе 
с тем, А.Ю. Дрозденко призвал 
убеждать население, что наличие 
полигонов бытовых отходов в рай-

онах – не беда, а благо, посколь-
ку, если путь до полигона слиш-
ком долог, большая часть мусора 
туда не попадает, а просто оста-
ется вдоль дорог.

В течение двухчасовой пресс-
конференции губернатор отве-
тил также на ряд вопросов, ка-
сающихся приютов для бездо-
мных животных, развития малой 
авиации. Он подтвердил наме-
рение строить футбольный ста-
дион в Гатчине, который мог бы 
стать «домашним» для футболь-
ной команды Ленинградской об-
ласти. Там же могли бы прохо-
дить матчи молодежной лиги. А 
вот решение о создании в Гатчи-
не столицы Ленинградской об-
ласти считает преждевремен-
ным. Во всяком случае, уверен 
А.Ю. Дрозденко, тратить на это 
бюджетные средства непозволи-
тельно.

Записал Александр ГРУШИНЗаписал Александр ГРУШИН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 27.05.2013 г. 139-р

О мерах по предотвращению несчастных случаев на водоёмах МО 
Ломоносовский муниципальный район

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 
352 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской 
области» и в целях предотвращения несчастных случаев на водных объектах, 
находящихся на территории МО Ломоносовский муниципальный район:

1. Рекомендовать главам местных администраций муниципальных образований го-
родских и сельских поселений:

1.1. Определить, по согласованию с Ломоносовским отделением Центра Государ-
ственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Ленинградской 
области (г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 1, тел./факс: 8-81369-24671), ме-
ста массового отдыха и спорта населения у водоёмов на территории МО поселений 
и организацией на них спасательных постов. Оборудовать места массового отдыха и 
спорта аншлагами по мерам безопасности при нахождении населения у водоёмов.

Довести до населения поселений информацию о разрешённых местах у водоёмов 
массового отдыха и спорта. 

1.2. Провести на территории поселений обследование водных объектов с их тех-
ническим освидетельствованием по оборудованию мест купания населения с орга-
низацией на них спасательных постов.

В случае невозможности оборудования мест купания с организацией на них спаса-
тельных постов, своими распоряжениями запретить купание на водоёмах с выстав-
лением аншлагов и доведением до населения запретных мер.

Совместно с участковыми уполномоченными полиции, активистами общественных 
организаций организовать береговое патрулирование по обеспечению безопасности 
населения при их нахождении у водоёмов.

1.3. Обо всех случаях несанкционированного купания населения, плавания на мало-
мерных судах, гидроциклах (водных мотоциклах) немедленно представлять информа-
цию в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район (тел. 423-06-29, 52-638, моб.8-905-2023411) и в отдел по делам ГО 
и ЧС администрации МО Ломоносовский муниципальный район (факс: 423-07-36).

2. Председателю Комитета по образованию администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район:

2.1. Организовать в детских оздоровительных лагерях проведение занятий среди 
детей по правилам поведения (мерам безопасности) при нахождении их около во-
дных объектов.

2.2. Исключить случаи бесконтрольного купания детей в детских оздоровительных 
лагерях и запретить купание в неразрешённых местах.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район И.о. главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район В.Я. ХОРЬКОВВ.Я. ХОРЬКОВ

С начала года местная администрация 
занималась вопросами участия в регио-
нальных адресных программах с целью 
привлечения дополнительных денежных 
средств в бюджет поселения. Те поселе-
ния, которые выполняют подобную работу, 
осознают какая ответственность ложится 
на сотрудников администрации при подго-
товке пакета документов.

Исходя из поданных заявок, муниципаль-
ное образование включено в адресные про-
граммы по выделению денежных средств 
на приобретения жилья погорельцам, на 
проведение капитального ремонта много-
квартирных домов, ремонт дорог.

По причине не представления выписки 
из бюджета, которая должна отражать 
наше софинансирование и денежные сред-
ства, выделяемые нам областью и Фондом, 
29 мая 2013 года наше муниципальное об-
разование исключили из заявки. 

Выписка из бюджета готовится на осно-
вании Решения Совета депутатов, принято-
го на заседании. Местной администрацией 
был подготовлен и представлен Проект ре-
шения об изменении бюджета Совету де-
путатов. На заседание депутаты из оппози-
ции не пришли. 

В настоящее время на подписи у Губерна-
тора Ленинградской области лежит поста-
новление о выделении денежных средств 
на ремонт автомобильных дорог. Местной 
администрацией подготовлен весь пакет 
документ для участия в программе по ре-
монту дорог. После подписания Губернато-
ром Постановления, нам необходимо будет 
представить также выписку из бюджета, но 
для этого на Совете депутатов должно быть 
принято решение об изменении бюдже-
та на сумму выделяемых нам средств. 
Ситуация по ремонту дорог будет такая же, 
как и по капремонту, если депутаты не при-
дут на заседания Совета.

Кроме того, бюджет на этот год был 
утвержден с учетом планируемых поступле-
ний в 2013 году, при этом остатки денежных 

средств с прошлого года в размере 10 млн. 
рублей остались не распределенными так-
же по причине отсутствия кворума. 

Данные денежные средства должны быть 
использованы на проведение работ по 
ограждению придомовых территорий, при-
обретение скамеек, обустройство террито-
рии, проведение работ по подготовке про-
ектно-сметной документации для стро-
ительства футбольного поля с беговой 
дорожкой и посадочными местами.

При формировании бюджета на этот год, 
исходя из поданной заявки по программе 
«Социальное развитие села» было преду-
смотрено в местном бюджете софинанси-
рование на предоставление субсидий из 
областного бюджета по обеспечению жи-
льем для 11 семей, количество же семей, 
приобретающих жилье, у нас увеличилось. 
Для выполнения условий данной програм-
мы необходимо внести изменения в бюд-
жет, на что наши депутаты не идут. Под 
угрозой срыва находится газификация де-
ревни Новополье с проектом по строитель-
ству на 19 млн. рублей. 

И самое главное, что может произойти – 
это закрытие лицевых счетов муниципаль-
ного образования, что требует один из де-
путатов для решения своих личных вопро-
сов. Однако эти личные вопросы могут быть 
решены только в том случае, если этот де-
путат придет на заседание совета депута-
тов, на котором будут приняты решения об 
изменении бюджета – по передвижке на 
код бюджетной классификации денежных 
средств, подлежащих выплате данному де-
путату по исполнительному листу.

 Таким образом, жители нашего поселе-
ния и все муниципальное образование ока-
зались заложниками пяти депутатов, кото-
рым безразлична судьба тех избирателей, 
которые отдали за них свои голоса.

 Глава местной администрации Глава местной администрации
МО Горбунковское сельское поселение МО Горбунковское сельское поселение 

Т.И. ЗАСУХИНАТ.И. ЗАСУХИНА

ОФИЦИАЛЬНО ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

 О проблемах в Горбунках
Местная администрация муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение ставит в известность жителей поселения, районную 
администрацию, Совет депутатов района, Совет депутатов поселения 
о сложившейся критической ситуации в поселении в плане исполнения 
жизненно важных мероприятий. 

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 33 июня 2013 года

Гражданское общество



Скоро два века будет, как во 
время Крымской войны 1853-1856 
гг. на полях сражений среди боли, 
крови и смерти появились жен-
щины, как добрые ангелы, уте-
шавшие, перевязывавшие раны, 
выхаживавшие в полевых лаза-
ретах раненых. Это были первые 
сестры милосердия. На стороне 
противника в английских войсках 
это была Флоренс Найтингель и 
ее помощницы, но еще раньше 
под руководством великого хи-
рурга Николая Пирогова сестры 
милосердия появились в нашей 
армии. Это были сестры Кресто-
воздвиженской общины сестер 
попечения из Санкт-Петербурга 
и местная девушка, дочь погиб-
шего матроса Дарья Михайлова 
или Даша Севастопольская, под 
этим именем она вошла в исто-
рию. Позднее А. Ф. Кони сказал: 
«В этом Россия имеет полное пра-
во гордиться своим почином. Тут 
не было обычного заимствования 
„последнего слова“ с Запада — 
наоборот, Англия (…) стала под-
ражать нам, прислав под Севасто-
поль (…) мисс Найтингель со сво-
им отрядом». С появлением этих 

Сестры 
милосердия

15 мая в концертном зале гостиницы «Санкт-Петербург» 
состоялось торжественное собрание, посвященное 
Международному дню медицинской сестры. Его участники – 
медицинские сестры из всей Ленинградской области, среди 
них была и делегация Ломоносовского района. Праздник 
этот был установлен в день рождения Флоренс Найтингель, 
которая считается первой представительницей этой 
благородной профессии. Правда, это не совсем так. 

самоотверженных женщин смерт-
ность от ран резко упала. 

В 1855 году Н. И. Пирогов писал: 
«Доказано уже опытом, что никто 
лучше женщин не может сочувство-
вать страданиям больного и окру-
жить его попечениями, не известны-
ми и, так сказать, не свойственными 
мужчинам». Достойными наследни-
цами этих замечательных женщин 
стали наши современницы. 

Поздравляя медицинских се-
стер, председатель областно-
го комитета по здравоохранению 
Арчил Лобжанидзе сказал: «Мед-
сестры — это бойцы на передовой 
за здоровье людей, они первыми 
принимают на себя боль и беды 
пациентов. И на селе они – са-
мые уважаемые люди. Они всегда 
рядом, начиная от патронажной 
медсестры в первый год жизни 
ребенка, далее – педиатрические, 
участковые, работники стациона-
ров. В современных медицин-
ских центрах первыми изучают 
и начинают работать со сложной 
техникой тоже медсестры. Чест-
но скажу, когда я, молодой хи-
рург, впервые пришел в операци-
онную, именно медсестры учили 

меня правильно держать инстру-
мент. Так что они, бесспорно, вез-
де впереди».

Арчил Алексеевич вручал грамо-
ты, призы, ценные подарки лучшим 
представительницам этой благо-
роднейшей профессии. Среди них 
были и две сотрудницы Централь-
ной больницы Ломоносовского 
района. Грамоту областного ко-
митета здравоохранения получи-
ла молодая акушерка консульта-
тивной поликлиники Ярослава Де-
нисова. Ярославу коллектив ЦБЛР 

выдвинул на эту награду не толь-
ко за ее профессиональные каче-
ства, но и за активную граждан-
скую позицию, за неравнодушие, 
за чистое доброе сердце. Именно 
она организовала через интернет 
среди родителей Ломоносова и 
Петергофа сбор вещей, игрушек и 
памперсов для двоих малышей из 
Большой Ижоры, брошенных род-
ной матерью и попавших в ЦБЛР в 
состоянии истощения. 

Нагрудным знаком «За верность 
профессии» была награждена Га-

лина Петровна Дойникова, заве-
дующая Шепелевским фельдшер-
ско-акушерским пунктом, 56 лет 
отдавшая любимой профессии. 

Особую награду за активное 
участие в международных акци-
ях года получил и весь коллектив 
Центральной больницы Ломоно-
совского района им. И.Н. Юдчен-
ко. Награду приняла главная ме-
дицинская сестра ЦБЛР Елена 
Федоровна Чардымова.

 Надежда КИРДЕЕВА Надежда КИРДЕЕВА

Елена и Александр Еретины про-
живают в поселке Лебяжье, вос-
питывают четверых детей. Стар-
шему, Петру, уже двадцать, он 
студент Автотранспортного кол-
леджа, после окончания которого 
собирается на армейскую служ-
бу. Вторая дочь – Татьяна – уче-
ница 11-го класса: хорошо учится, 
участвует в олимпиадах и конкур-
сах, занимается спортом, соби-
рается поступать в Академию го-

сударственной противопожарной 
службы МЧС.

Третий ребенок – Александр – 
уже окончил 4-й класс. Он заяд-
лый спортсмен, имеет 2-й раз-
ряд по дзю-до. Младшая Лидоч-
ка – пока воспитанница детского 
сада, но тоже вместе с братом по-
сещает секцию дзю-до. 

Отец семейства Алексей рабо-
тает водителем в ЦНИИ «Электро-
прибор», Елена там же трудится 

контролером ВОХР. Мама успе-
вает и работать, и за домом сле-
дить, и детей воспитывать в тру-
долюбии и уважении к старшим. 
Она всегда участвует в школь-
ных делах своих детей и в меро-
приятиях поселения. Короче, это 
открытая миру добрая, дружная, 
полная любви и заботы друг к дру-
гу семья. Побольше бы таких!

Надежда КИРДЕЕВА Надежда КИРДЕЕВА 

Почетная семья живет в Лебяжье
Ежегодно, в Международный день семьи, в Ленинградской области чествуют семьи, 
в которых растут трое и больше детей, и которые воспитывают своих чад в любви и заботе, 
прививая им достойные моральные и духовные ценности. Среди тех 18 семей из разных 
районов Ленинградской области, которые стали победителями конкурса «Почетная семья 
года» и получили в ознаменование этого соответствующие награды и ценные подарки, была 
и семья Еретиных из Ломоносовского района. 

В ярмарке принимало участие 3 
фирмы Ломоносовского района: 
фирма «Русский дом» Лопухин-
ской СОШ, фирма «Серебряные 
крылья» Лаголовской ООШ (ру-
ководитель Малинка Н.Л), фир-
ма «Проспорт» – сборная учащих-
ся Низинской СОШ и Лаголов-
ской ООШ (руководитель Седова 
Ю.А.).

Все фирмы предоставили пре-
зентации и каталоги товаров. Да-
лее мероприятие проходило в 
форме деловой игры. По прави-
лам игры, каждая из фирм участ-
ников должна была подготовить 
корпоративный выезд. Для вы-
езда необходимо произвести за-
купки у фирмы-партнера. Так, на-
пример, «Серебряные крылья» 
проводили День здоровья и всем 
коллективом выезжали на отдых в 
Карелию. Поставщиком товаров 
для спорта и туризма выступила 
фирма «Проспорт». А учащиеся 
фирмы «Проспорт» выезжали на 
фольклорный фестиваль в г. Вы-
борг.  Поставщиком товаров и 
услуг выступила фирма «Русский 
дом» и «Серебряные крылья». В 
рамках условий игры каждому из 
отделов было дано индивидуаль-
ное задание, по результатам вы-
полнения которых оценивалась 
работы фирмы.

Директора разрабатывали план 
мотивации сотрудников к рабо-
те в фирме, бухгалтера составля-
ли сметы на поездку коллектива, 
маркетологи создавали рекламу 
для своей фирмы, а менеджеры 
совершали сделки по закупкам и 
продажам.

Грамоту в номинации «Лучший 
директор» получил учащийся 10 
класса Низинской СОШ  Шей-
ко Илья, грамоту в номинации 
«Лучший маркетолог» получил 
учащийся 9 класса Лаголовской 
ООШ Прокопчук Александр, гра-
моту в номинации «Лучший бух-

Ярмарка учебных фирм
15 мая на базе «Центра информационных технологий» 
состоялась ярмарка учебных фирм Ломоносовского района. 
Цель мероприятия: обобщить знания и умения основ 
экономических знаний при решении практических задач 
и продемонстрировать уровень предпринимательских 
навыков и умений.

галтер» получил Байков Владис-
лав – учащийся 9 класса Лопухин-
ской СОШ.

Словами благодарности за ак-
тивную работу отмечены следу-
ющие учащиеся: Ефименко Вик-
тория – менеджер фирмы «Про-
спорт» ( 8 класс Лаголовская 
ООШ); Алексеева Наталья – мар-
кетолог фирмы «Проспорт» (8 
класс Лаголовская ООШ); Шпу-
лева Элина – маркетолог фир-
мы «Проспорт» (8 класс Лаго-
ловская ООШ); Беляков Андрей – 
бухгалтер фирмы «Проспорт» (8 
класс Лаголовская ООШ); Бога-
чев Олег – менеджер фирмы «Се-
ребряные крылья» (9 класс Лаго-
ловская ООШ); Малеева Юлия – 
менеджер фирмы «Русский дом» 
(9 класс Лопухинская СОШ). 

Особыми словами благодарно-
сти хочется отметить директора 
МАОУ ДО «ЦИТ» Полякову Ната-
лью Юрьевну, директора Низин-
ской СОШ Муллоджанову Ирину 
Павловну, директора Лаголовской 
ООШ Белову Галину Александров-
ну, директора Лопухинской СОШ 
Веройнен Галину Александровну, 
классного руководителя 9 клас-
са Лопухинской СОШ Сморгунову 
Наталью Павловну и классного ру-
ководителя 8 класса Лаголовской 
ООШ Монахову Юлию Борисовну.

Юлия СЕДОВА, инженер ЦИТЮлия СЕДОВА, инженер ЦИТ
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Земляки



 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении земельного участка площадью 420 кв.м. для эксплуатации жилого 
дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельно-
го участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское городское 
поселение, пос. Лебяжье, ул. Госпитальная, дом 16.

 Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования ин-
формационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

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

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении земельного участка площадью 399 кв.м. для эксплуатации жилого 
дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельно-
го участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское по-
селение, д. Мюреля, квартал 1.

 Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования ин-
формационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

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

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предо-
ставлении земельного участка площадью 399 кв.м. для эксплуатации жилого дома, 
расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участ-
ка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселе-
ние, д. Разбегаево, квартал 11, ул. Березовая, дом 2.

 Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования ин-
формационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

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

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении земельного участка площадью 399 кв.м. для эксплуатации жилого 
дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельно-
го участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское городское 
поселение, пос. Лебяжье, ул. Флотская, дом 37а.

 Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования ин-
формационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

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

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении земельного участка площадью 1011 кв.м. для эксплуатации жилого 
дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельно-
го участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское по-
селение, ЗАО «Петродворцовое», квартал 4, у д. Санино, уч. 45.

 Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования ин-
формационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

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

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует граждан 
о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного участка площа-
дью 1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства. Местоположение зе-
мельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское сель-
ское поселение, с.Копорье. 

Заявления о предоставлении в аренду указанного земельного участка направлять 
в течение месяца с даты официального опубликования (размещения) информацион-
ного сообщения в общий отдел администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, кабинет 
№30, тел. 423-06-60.

 Председатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВ Председатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду зе-
мельного участка ориентировочной площадью 5,6 га (категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения; угодья – пашня) для сельскохозяйственного произ-
водства (выращивание картофеля, моркови и капусты). Местоположение земельного 
участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское посе-
ление, у д. Рассколово.

Замечания и предложения от физических и юридических лиц принимаются в пись-
менной форме (в течении одного месяца с даты опубликования данного сообщения) 
в общем отделе администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, кабинет № 30, 
тел. 423-06-60.

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

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду зе-
мельного участка с кадастровым № 47:14:0803002:525 площадью 116822 кв.м. (кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назначения; угодья – нарушенные зем-
ли) для проведения рекультивации нарушенных земель. Местоположение земельного 
участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лопухинское сельское посе-
ление, у д. Старые Медуши. 

Замечания и предложения от физических и юридических лиц принимаются в пись-
менной форме (в течении одного месяца с даты опубликования данного сообщения) 
в общем отделе администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская д.19/15, кабинет № 30, 
тел. 423-06-60.

 Председатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВ Председатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 12 
24 мая 2013 года

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Ропшинское сельское 

поселение за 2012 год
Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета МО Ропшинское сель-

ское поселение за 2012 год, и руководствуясь п. 1 ст. 25, п. 7 ст. 65 Устава МО Роп-
шинское сельское поселение, совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение за 2012 год по доходам в сумме 39137,3 тысяч рублей и по 
расходам в сумме 38321,9 тысяч рублей с профицитом бюджета в сумме 815,4 тыся-
чи рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское посе-
ление за 2012 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложе-
нию 1;

по доходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское посе-
ление за 2012 год по кодам администраторов доходов, кодам видов доходов, кодам 
экономической классификации доходов согласно приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселе-
ние за 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов согласно приложению 3;

по расходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское посе-
ление за 2012 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение по главным распорядителям средств 
согласно приложению 4;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение за 2012 год по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансиро-
вания дефицитов бюджетов, согласно приложению5.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник. 
Данное решение с приложениями разместить на официальном сайте МО Ропшинское 
сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 13
24 мая 2013 года
Об установлении дополнительных оснований признания безнадёжными 

к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам и порядка их списания 

В соответствии с п. 3 ст. 59 Налогового кодекса Российской Федерации, Совет де-
путатов МО Ропшинское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Установить следующие дополнительные основания признания безнадежными к 
взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам (да-
лее по тексту – задолженности):

1) Наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи с 
невозможностью взыскания по основаниям, предусмотренным п. 3, 4 ч. 1 ст. 46 Фе-
дерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в 
отношении задолженности по местным налогам физических лиц и отсутствующих 
должников юридических лиц, не находящихся в процедурах, применяемых в деле о 
несостоятельности (банкротстве).

При этом документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадеж-
ной к взысканию задолженности являются:

– справка налогового органа о суммах задолженности по форме согласно прило-
жению №2 к Порядку списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и про-
центам, признанным безнадежными к взысканию, утвержденному Приказом Феде-
ральной налоговой службы Российской Федерации от 19 августа 2010 года № ЯК-7-
8/393@ «Об утверждении Порядка списания недоимки и задолженности по пеням, 
штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию и Перечня докумен-
тов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию не-
доимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам» (далее – Порядок списа-
ния). 

– копия постановления судебного пристава об окончании исполнительного произ-
водства в связи с невозможностью взыскания.

– справки о непредставлении юридическим лицом в течение последних 12 меся-
цев документов отчетности, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, по форме согласно приложению N 1 к Приказу Минфина 
России от 28.02.2006 N 32н.

– справки об отсутствии в течение последних 12 месяцев движения денежных 
средств по банковским счетам или об отсутствии у юридического лица открытых бан-
ковских счетов по форме согласно приложению N 2 к Приказу Минфина России от 
28.02.2006 N 32н.

2) Наличие задолженности по отмененным местным налогам юридических лиц, не 
находящихся в процедурах, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве).

При этом документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадеж-
ной к взысканию задолженности являются:

– справка налогового органа о суммах задолженности по форме согласно прило-
жению № 2 к Порядку списания.

– копия нормативного правового акта о прекращении действия местного налога.
3) Наличие задолженности по местным налогам умерших физических лиц, наследни-

ками которых не получены свидетельства о праве на наследство в течении 3 (трёх) лет.
При этом документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадеж-

ной ко взысканию задолженности являются:
– справка налогового органа о суммах задолженности по форме согласно прило-

жению № 2 к Порядку списания,
– сведения о факте смерти, полученные от органов, указанных в п. 3 ст. 85 Налого-

вого Кодекса Российской Федерации. 
– справка налогового органа, подтверждающая основания списания.
Решение о признании недоимки, задолженности по пеням и штрафам безнадеж-

ными ко взысканию и их списании принимают налоговые органы по месту учета нало-
гоплательщика по форме согласно приложению №1 к Порядку списания. Задолжен-
ность списывается на дату принятия решения о списании.

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ ®

®

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 53 июня 2013 года

Официально



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Настоящее Положение «Об обще-

ственном совете на части территории МО 
Ропшинское сельское поселение МО Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области» разработано на основа-
нии Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», областного закона от 
14.12.2012г. № 95-оз «О содействии раз-
витию на части территорий муниципальных 
образований Ленинградской области иных 
форм местного самоуправления», Уставом 
МО Ропшинское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области.

 Настоящее Положение не препятствует 
созданию гражданами органов территори-
ального общественного самоуправления. 

 1.2. Для целей настоящего Положения 
применяются следующие термины и поня-
тия:

– часть территории поселения – сель-
ский населенный пункт, не являющийся ад-
министративным центром поселения, с 
численностью жителей менее 50 человек; 
группа сельских населенных пунктов, в со-
став которой не входит административный 
центр поселения, с численностью жите-
лей от 50 до 500 человек; сельский насе-
ленный пункт, не являющийся администра-
тивным центром поселения, или часть тер-
ритории сельского населенного пункта, не 
являющегося административным центром 
поселения, с численностью жителей от 50 
до 500 человек;

– иная форма местного самоуправле-
ния – осуществление гражданами местно-
го самоуправления путем выборов обще-
ственных советов, старост;

– общественный совет – представи-
тели населения, избранные на собрании 
(конференции) жителей части территории 
поселения с численностью жителей от 50 
до 500 человек;

– староста – лицо, избранное на собра-
нии жителей части территории поселения 
с численностью жителей менее 50 человек 
или из числа членов общественного совета 
части территории поселения с численнос-
тью жителей от 50 до 500 человек.

1.3. Общественный совет на части терри-
тории МО Ропшинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области (далее – обще-
ственный совет) является коллегиальным 

2.5. Собрание граждан проводится с уча-
стием главы местной администрации Роп-
шинского сельского поселения или его 
представителя, уполномоченного муници-
пальным правовым актом администрации 
МО Ропшинское сельское поселение, гла-
вы поселения или его представителя – де-
путата совета депутатов.

2.6. Для ведения собрания граждан изби-
рается председатель и секретарь.

2.7. Кандидатуры в общественный совет 
могут быть выдвинуты:

– путем самовыдвижения;
– по предложению органа местного са-

моуправления поселения;
– жителями части территории поселения, 

на которой избирается общественный совет.
Голосование проводится открыто по каж-

дой кандидатуре отдельно.
2.8. Кандидатуры в общественный совет 

должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

– быть совершеннолетними;
– быть дееспособными;
– быть гражданами Российской Федера-

ции, постоянно зарегистрированными на 
части территории МО Ропшинское сель-
ское поселение, где будет вести свою де-
ятельность общественный совет. 

2.9. Решение принимается простым 
большинством голосов от присутствующих 
на собрании граждан.

2.10. Решения собрания граждан оформ-
ляются протоколом, который подписывает-
ся председателем и секретарем собрания.

3. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА,
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

3.1. Полномочия общественного совета 
прекращаются досрочно в случае:

– нарушения действующего законода-
тельства;

– нарушения Устава МО Ропшинское 
сельское поселение;

– невыполнения муниципальных право-
вых актов;

– утраты доверия населения, выразивше-
гося в решении собрания граждан об утра-
те доверия к общественному совету.

Решение о досрочном прекращении пол-
номочий общественного совета принима-
ется собранием граждан.

3.2. Полномочия члена общественного 
совета прекращаются досрочно в случае:

-сложения полномочий члена обще-
ственного совета на основании личного 
заявления;

– переезда члена общественного совета 
на постоянное место жительства за преде-
лы части территории поселения, на кото-
рой осуществляется его деятельность;

– вступления в законную силу обвини-
тельного приговора суда в отношении чле-
на общественного совета;

– изменения гражданства члена обще-
ственного совета;

– смерти члена общественного совета.
Решение о досрочном прекращении пол-

номочий члена общественного совета при-
нимается общественным советом.

3.3. Досрочное переизбрание обще-
ственного совета, члена общественно-
го совета производится в порядке, преду-
смотренном для избрания общественного 
совета.

4. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

4.1. Цели и задачи общественного со-
вета определяются Уставом МО Ропшин-
ское сельское поселение и настоящим По-
ложением.

4.2. Основными целями деятельности об-
щественного совета являются:

– содействие социально-экономическо-
му и культурному развитию территории на-
селенных пунктов;

– представительство интересов жителей 
части территории МО Ропшинское сель-
ское поселение при решении вопросов 
местного значения в органах местного са-
моуправления;

– содействие по формированию здоро-
вого образа жизни;

– социальная поддержка населения;
– оказание содействия органам местного 

самоуправления в решении вопросов мест-
ного значения на части территории посе-
ления.

5. ПОЛНОМОЧИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

При осуществлении своей деятельности 
общественный совет обладает следующи-
ми полномочиями:

5.1. в сфере взаимодействия с орга-
нами местного самоуправления, госу-
дарственными органами, предприяти-
ями и организациями:

5.1.1. избирает из своего состава ста-
росту части территории МО Ропшинское 
сельское поселение;

5.1.2. принимает решение по созыву со-
брания, опросу граждан части территории 
МО Ропшинское сельское поселение, где 
осуществляется местное самоуправление 
через общественный совет и старосту;

5.1.3. формирует повестку дня собрания, 
организует его;

5.1.4. определяет порядок, условия, спо-
соб и средства для выполнения решений 
собрания, на основе опроса граждан, а так-
же по иным вопросам, относящимся к ком-
петенции общественного совета, организу-
ет их выполнение;

5.1.5. представляет интересы населения, 
проживающего на территории осуществле-
ния своей деятельности (далее – на подве-
домственной территории);

5.1.6. доводит до сведения населения ин-
формацию об изменениях в законодатель-
стве, муниципальных правовых актах;

5.1.7. участвует в заседаниях совета де-
путатов при обсуждении вопросов, затра-
гивающих интересы населения, проживаю-
щего на подведомственной территории;

5.1.8. содействует реализации муници-
пальных правовых актов совета депутатов, 
главы муниципального образования, адми-
нистрации МО Ропшинское сельское посе-
ление, направленных на улучшение условий 
жизни и обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения;

5.1.9. обеспечивает исполнение реше-
ний, принятых на собраниях (конферен-
циях) граждан, в пределах своих полномо-
чий;

5.1.10. обращается с письменными и уст-
ными запросами, заявлениями и докумен-
тами в органы местного самоуправления, к 
руководителям предприятий, организаций, 
учреждений, от которых зависит решение 
того или иного вопроса, затрагивающего 
интересы граждан, проживающих на под-
ведомственной территории;

5.1.11. взаимодействует с депутатами 
совета депутатов МО Ропшинское сель-
ское поселение, депутатом Законодатель-
ного собрания Ленинградской области со-
ответствующего избирательного округа, 
администрацией;

5.1.12. информирует местную админи-
страцию Ропшинского сельского поселения 
о фактах самовольного захвата земельных 
участков и самовольного строительства, 
иных нарушениях в сфере землепользова-
ния и застройки;

5.1.13. выполняет отдельные поручения 
органов местного самоуправления МО Роп-
шинское сельское поселение.

5.2. в сфере благоустройства:
5.2.1. контролирует исполнение Правил 

благоустройства на территории МО Роп-
шинское сельское поселение гражданами 
и организациями (выносит устные преду-
преждения, информирует местную адми-
нистрацию Ропшинского сельского поселе-
ния, вручает письменные предупреждения 
должностных лиц администрации);

5.2.2. организует на добровольных нача-
лах участие населения в работах по благоу-
стройству, уборке и озеленению подведом-
ственной территории, ремонту обществен-
ных колодцев; 

5.2.3. контролирует содержание мест 
общего пользования, малых архитектур-
ных форм.

5.3. в сфере предоставления бытовых 
и жилищно-коммунальных услуг:

5.3.1. информирует администрацию о ка-
честве предоставляемых населению услуг по 
электро-, газо– и водоснабжению, уличному 
освещению, торговле, транспортных услуг; 

5.3.2. о состоянии автомобильных дорог, 
мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений на подведомственной терри-
тории; 

5.3.3. содействует в организации сбора 
и вывоза твердых бытовых отходов, иного 
мусора.

5.4. в сфере организации и проведе-
ния общественных мероприятий: 

5.4.1. оказывает помощь в проведении 
массово-политических, праздничных ме-
роприятий, собраний (конференций) граж-
дан, встреч депутатов (кандидатов в депу-
таты) с избирателями.

5.5. в сфере оказания мер социаль-
ной поддержки: 

5.5.1. передаёт информацию в органы 
социальной защиты о гражданах, нуждаю-
щихся в оказании помощи социальных ра-
ботников;

5.5.2. помогает престарелым одиноким 
гражданам и инвалидам в сборе необходи-
мых документов.

5.6. в сфере охраны общественного 
порядка и соблюдения законодатель-
ства содействует сотрудникам отдела 
внутренних дел:

5.6.1. в обеспечении общественного по-
рядка, применении мер общественного 
воздействия к лицам, склонным к правона-
рушениям, а также к родителям, ненадле-
жащим образом, исполняющим обязанно-
сти по воспитанию и обучению детей;

5.6.2. в осуществлении контроля за со-
блюдением гражданами правил регистра-
ционного учета. 

5.7. в сфере обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности, преду-
преждения чрезвычайных ситуаций:

5.7.1. оказывает помощь администрации 
в осуществлении противопожарных меро-
приятий; 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 14
24 мая 2013 года

Об организации деятельности на территории 
МО Ропшинское сельское поселение 

общественных советов и старост сельских населенных пунктов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным 
законом от 14.12.2012г. № 95-оз «О содействии развитию на части территорий му-
ниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправ-
ления», Уставом МО Ропшинское сельское поселение, Совет депутатов МО Ропшин-
ское сельское поселение решил:

1. Утвердить Положение об общественном совете на части территории МО Ропшин-
ское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (далее – Положение об общественном совете) (Приложение №1).

2. Утвердить Положение о старосте на части территории МО Ропшинское сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (да-
лее – Положение о старосте) (Приложение №2).

3. Утвердить перечень (описание) частей территории МО Ропшинское сельское по-
селение, на которых осуществляют свою деятельность общественные советы (старо-
сты) (Приложение №3).

4. Утвердить форму удостоверения старосты (Приложение №4).
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Ропшинское сельское 

поселение от 23.05.2012 г. № 10 «Об утверждении Положения «О старостах населенных 
пунктов муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области». 

6. Уполномоченным органом поселения по осуществлению на части территории по-
селения, установленной в соответствии с областным законом от 14.12.2012 г. № 95-оз 
«О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинград-
ской области иных форм местного самоуправления» отдельных функций администра-
ции поселения, является местная администрация Ропшинского сельского поселения.

7. Опубликовать настоящее решение с приложениями 1 и 2 в газете «Ломоносов-
ский районный вестник». Данное решение со всеми приложениями разместить на 
официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и на информационных стендах поселения, а также на 
стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения.

8. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опублико-
вания (обнародования).

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу местной ад-
министрации А.М. Евдокимова. 

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО Решением Совета депутатов  МО Ропшинское сельское поселение

от 24 мая 2013 года № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете на части территории

МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

органом, представляет интересы населе-
ния, имеет право принимать от его имени 
решения, носящие рекомендательный ха-
рактер. Общественный совет деревни из-
бирается на собрании (конференции) жи-
телей части территории МО Ропшинское 
сельское поселение (деревни) с числен-
ностью зарегистрированных жителей от 50 
до 500 человек.

Части территории поселения, на которых 
общественные советы осуществляет свою 
деятельность, определяются Приложением 
№ 3 настоящего Решения.

1.4. Наименование общественного со-
вета определяется в соответствии с пе-
речнем сельских населенных пунктов МО 
Ропшинское сельское поселение, образу-
ющих часть территории поселения, на ко-
торой осуществляет свою деятельность об-
щественный совет.

1.5. В своей деятельности общественный 
совет руководствуется Федеральными за-
конами, законами Ленинградской области, 
Уставом МО Ропшинское сельское поселе-
ние, муниципальными правовыми актами 
МО Ропшинское сельское поселение, на-
стоящим Положением.

1.6. Общественный совет работает на 
общественных началах и не является юри-
дическим лицом, осуществляет самостоя-
тельное делопроизводство.

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

2.1. Члены общественного совета изби-
раются на собраниях граждан части тер-
ритории МО Ропшинское сельское посе-
ление МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, проводи-
мом в соответствии с Уставом МО Ропшин-
ское сельское поселение, на срок не более 
5 лет.

2.2. Количество членов общественного 
совета определяется в соответствии с при-
ложением №3 настоящего Решения.

2.3. Собрание граждан по избранию об-
щественного совета назначается постанов-
лением местной администрации МО Роп-
шинское сельское поселение. Информация 
о месте и времени проведения собрания 
доводится до сведения населения любыми 
разрешенными способами не менее чем за 
5 дней до даты его проведения.

2.4. Подготовку и проведение собраний 
граждан осуществляет местная админи-
страция Ропшинского сельского поселе-
ния. (Окончание на стр. (Окончание на стр. 7)
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5.7.2. информирует местную админи-
страцию Ропшинского сельского поселе-
ния о состоянии:

– противопожарных водоемов;
– подъездов к водоисточникам;
– звуковой сигнализации для оповеще-

ния людей на случай пожара;
5.7.3. информирует местную админи-

страцию Ропшинского сельского поселе-
ния о наличии в домовладениях противопо-
жарного инвентаря;

5.7.4. обеспечивает хранение и исполь-
зование мотопомп, пожарных рукавов;

5.7.5. предупреждает органы местного 
самоуправления, государственную про-
тивопожарную службу, граждан об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

5.8. в сфере реализации избиратель-
ных прав:

5.8.1. содействует администрации в ор-
ганизации и проведении референдумов, 
выборов;

5.8.2. оказывает помощь кандидатам в 
депутаты (депутатам) и их представителям 
в организации встреч с избирателями.

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

СОВЕТА
6.1. Из состава общественного совета 

избирается староста, который возглавляет 
общественный совет и является его пред-
седателем.

6.2. Заседания общественного совета 
могут созываться по инициативе предсе-
дателя общественного совета (старосты) 
или органа местного самоуправления по-
селения.

Организация заседания обеспечивается 
председателем общественного совета; ве-
дет заседание председатель общественно-
го совета.

Заседание правомочно при участии в нем 
не менее половины членов общественного 
совета.

При проведении заседания члены обще-
ственного совета имеют право:

– вносить предложения и замечания по 
повестке дня, порядку рассмотрения и су-
ществу обсуждаемых вопросов;

– выступать и голосовать по принимае-
мым решениям.

Заседание проводится гласно. В работе 
заседания могут принимать участие пред-
ставители органов местного самоуправле-
ния, а также иные лица, приглашенные для 
рассмотрения обсуждаемых на заседании 
вопросов.

Решение общественного совета прини-
маются открытым голосованием членов 
общественного совета, присутствующих 
на заседании.

Решение общественного совета счита-
ются принятым, если за него проголосова-
ло более половины членов общественного 
совета присутствующих на заседании.

Решение общественного совета оформ-
ляются в виде протокола заседания.

Решения общественного совета в не-
дельный срок доводятся до сведения на-
селения указанного населенного пункта.

Решение подписывается председателем 
общественного совета.

6.3. Общественный совет подотчетен со-
бранию граждан и ежегодно отчитывается 
перед населением о своей работе. Время 
проведения отчетного собрания – по за-
вершению календарного года.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

 7.1. К основным полномочиям органов 
местного самоуправления относительно 
общественного совета относятся:

7.1.1. предоставление права участвовать 
старосте или иным уполномоченным предста-
вителям общественного совета в заседани-
ях совета депутатов, администрации при об-
суждении вопросов, затрагивающих интере-
сы жителей соответствующих территорий;

7.1.2. оказание помощи общественному 
совету (старосте) в проведении собраний, 
заседаний общественного совета, предо-
ставлении помещения для осуществления 
их деятельности;

7.1.3. установление сферы совместной 
компетенции, а также перечня вопросов, 
решения по которым не могут быть приня-
ты без согласия собрания граждан;

7.1.4. оказание организационной, мето-
дической, информационной помощи обще-
ственному совету;

7.1.5. содействие выполнению решений 
собрания граждан, общественного совета, 
принятых в пределах их компетенции;

7.1.6. учет мнения населения, обозначен-
ное собранием или опросом граждан.

7. 2. Определить, что взаимодействие 
с общественными советами на террито-
рии поселения от имени органов местно-
го самоуправления поселения осущест-
вляет местная администрация Ропшинско-
го сельского поселения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Общественный совет осуществляет 

свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти Ленин-
градской области, органами местного са-
моуправления поселения, в соответствии с 
федеральным и областным законодатель-
ством, а также соглашениями, договорами, 
заключенными между общественным сове-
том и органами государственной власти и 
органами местного самоуправления.

8.2. Изменения и дополнения, вносимые 
в настоящее Положение, утверждаются ре-
шением совета депутатов МО Ропшинское 
сельское поселение.

8.3. Контроль за соответствием деятель-
ности общественного совета действующе-
му законодательству, муниципальным пра-
вовым актам, осуществляют органы мест-
ного самоуправления поселения, в том 
числе и местная администрация Ропшин-
ского сельского поселения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 15
24 мая 2013 года

О совершенствовании учета муниципального имущества
МО Ропшинское сельское поселение

В соответствии с приказом министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами мест-
ного самоуправления реестров муниципального имущества», совет депутатов МО 
Ропшинское сельское поселение решил:

1. Утвердить Положение об учете муниципального имущества муниципального об-
разования Ропшинское сельское поселение, согласно приложению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник». 
Данное решение с приложениями разместить на официальном сайте МО Ропшин-
ское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной администра-
ции Ропшинского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу местной адми-
нистрации А.М. Евдокимова. 

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселениеГлава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВ  В.С. ГУСЕВ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Настоящее Положение о старосте ча-

сти территории МО Ропшинское сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, разрабо-
тано на основании Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», областного закона 
от 14.12.2012г. № 95-оз «О содействии раз-
витию на части территорий муниципальных 
образований Ленинградской области иных 
форм местного самоуправления», Устава МО 
Ропшинское сельское поселение. 

1.2. Староста – лицо, избранное на собра-
нии жителей населенного пункта с числен-
ностью жителей до 50 человек или из числа 
членов общественного совета, избранного на 
собрании жителей населенного пункта с чис-
ленностью жителей от 50 до 500 человек. 

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СТАРОСТЫ
2.1. Староста избирается на срок не более 

5 лет из числа членов общественного совета 
в случае, если численность жителей населен-
ного пункта составляет от 50 до 500 человек; 
на собрании граждан населенного пункта, 
если численность жителей указанного насе-
ленного пункта составляет до 50 человек.

2.2. Кандидатуры старосты могут быть 
выдвинуты:

– путем самовыдвижения;
– по предложению органа местного са-

моуправления МО Ропшинское сельское 
поселение МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области.

2.3. Староста избирается из членов обще-
ственного совета открытым голосованием, 

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО Решением совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение

от 24 мая 2013 года № 14

Положение о старосте части территории
МО Ропшинское сельское поселение

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

большинством голосов от присутствующих 
на заседании членов общественного совета, 
если численность жителей части территории 
МО Ропшинское сельское поселение состав-
ляет от 50 до 500 человек, простым большин-
ством голосов от присутствующих на собра-
нии граждан, если численность жителей ча-
сти территории МО Ропшинское сельское 
поселение составляет до 50 человек.

2.4. Голосование проводится по каждой 
выдвинутой кандидатуре отдельно.

3. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ СТАРОСТЫ

3.1. Полномочия старосты прекращаются 
досрочно в случае:

– сложения полномочий старосты на 
основании личного заявления;

– переезда старосты на постоянное ме-
сто жительства за пределы части террито-
рии поселения, на которой осуществляется 
его деятельность;

– вступления в законную силу обвинитель-
ного приговора суда в отношении старосты;

– изменения гражданства старосты;
– смерти старосты.
 3.2. Решение о досрочном прекращении 

полномочий старосты принимается обще-
ственным советом, если численность жителей 
части территории МО Ропшинское сельское 
поселение составляет от 50 до 500 человек, 
местной администрацией Ропшинского сель-
ского поселения, если численность жителей 
части территории МО Ропшинское сельское 
поселение составляет до 50 человек.

 3.3. Досрочное переизбрание старосты 
производится в порядке, предусмотренном 
разделом 2 настоящего Положения.

4. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТАРОСТЫ

4.1. Цели и задачи старосты определяют-
ся Уставом МО Ропшинское сельское посе-
ление и настоящим Положением.

4.2. Основными целями деятельности 
старосты являются:

– содействие социально-экономическо-
му и культурному развитию территории на-
селенных пунктов;

– представительство интересов жителей 
части территории МО Ропшинское сель-
ское поселение при решении вопросов 
местного значения в органах местного са-
моуправления;

– содействие по формированию здоро-
вого образа жизни;

– оказание содействия органам местного 
самоуправления в решении вопросов местно-
го значения на части территории поселения.

5. ПОЛНОМОЧИЯ СТАРОСТЫ
5.1. К основным полномочиям старосты 

относятся:
принятие решений по созыву собрания, 

опросу граждан части территории МО Роп-
шинское сельское поселение;

– формирование повестки дня собрания, 
его организация;

– определение порядка, условий, спо-
собов и средств для выполнения реше-
ний собрания, на основе опроса граждан, 
а также по иным вопросам, относящимся 
к компетенции старосты, организация их 
выполнения;

– подготовка обращений к органам госу-
дарственной власти, органам местного са-
моуправления, организациям и населению 
по решению вопросов, относящихся к ком-
петенции старосты;

– участие в заседаниях совета депутатов 
МО Ропшинское сельское поселение по 
рассмотрению предложений, внесенных 
общественным советом, старостой.

5.2. Староста обязан:
– содействовать органам местного само-

управления МО Ропшинское сельское по-
селение, в осуществлении решений вопро-
сов местного значения на вверенной ему 
территории;

– обеспечивать контроль за соблюдени-
ем правил застройки населенных пунктов;

– оказывать помощь местной админи-
страции Ропшинского сельского поселе-
ния в проведении хозяйственных и иных 
мероприятий;

– участвовать в организации муници-
пальной системы оповещения и связи на 
случай чрезвычайных ситуаций;

– привлекать население к работам по 
благоустройству, озеленению и улучше-
нию санитарного состояния населенных 
пунктов, ремонту общественных колодцев, 
поддержанию в надлежащем состоянии 
кладбищ, братских могил, памятников;

– рассматривать в пределах своих пол-
номочий заявления, предложения и жало-
бы граждан;

–  не реже одного раза в год отчитывать-
ся о проделанной работе перед граждана-
ми соответствующей территории. Время 
проведения отчетного собрания – по за-
вершению календарного года. 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРОСТЫ

6.1. Староста подотчетен собранию граж-
дан и общественному совету.

6.2. Староста ежегодно отчитывается о 
своей работе перед жителями населенно-
го пункта на собрании.

6.3. Староста имеет удостоверение, под-
писанное главой МО Ропшинское сельское 
поселение.

6.4. Бланк удостоверения старосты 
утверждается настоящим положением 
(Приложение 1).

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТАРОСТЫ 
С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
 7.1. К основным полномочиям органов 

местного самоуправления относительно 
деятельности старосты относятся:

– предоставление старосте права уча-
ствовать в заседаниях совета депутатов МО 
Ропшинское сельское поселение при обсуж-
дении вопросов, затрагивающих интересы 
жителей соответствующих территорий;

– оказание помощи старосте в проведе-
нии собраний, предоставление помещения 
для их проведения;

– установление сферы совместной ком-
петенции, а также перечня вопросов, реше-
ния по которым не могут быть приняты без 
согласия собрания граждан;

– оказание организационной, методиче-
ской, информационной помощи старосте;

– содействие выполнению решений со-
брания граждан, принятых в пределах их 
компетенции;

– учет мнения населения, обозначенного 
собранием или опросом граждан.

7.2. Взаимодействие со старостами от 
имени органов местного самоуправления 
осуществляет местная администрация Роп-
шинского сельского поселения.

8. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТЫ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА РАБОТУ 

СТАРОСТЫ
8.1. На основании решения обществен-

ного совета об избрании старосты (про-
токола собрания жителей части террито-
рии об избрании старосты) между админи-
страцией и старостой может заключаться 
договор гражданско-правового характера. 
В договоре указывается, какие конкретные 
услуги оказывает староста. В случае от-
сутствия необходимых денежных средств 
в бюджете поселения, староста осущест-
вляет свои полномочия на общественных 
началах без заключения договора граждан-
ско-правового характера на основании на-
стоящего Положения.

8.2. Староста ведет учет своей работы в 
журнале старосты.

8.3. Денежное вознаграждение старосте 
выплачивается из местного бюджета по-
селения, в случае включения необходимых 
средств в бюджет, ежемесячно за работу по 
выполнению полномочий на основании граж-
данско-правового договора. В случае отсут-
ствия необходимых денежных средств в бюд-
жете поселения, староста осуществляет свои 
полномочия на общественных началах.

Совет депутатов поселения, в случае вклю-
чения необходимых средств в бюджет, впра-
ве принимать решение об изменении еже-
месячного вознаграждения старосте при 
утверждении бюджета муниципального об-
разования на очередной финансовый год.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Староста осуществляет свою дея-

тельность во взаимодействии с органами 
государственной власти Ленинградской 
области, органами местного самоуправле-
ния района и поселения, в соответствии с 
федеральным и областным законодатель-
ством, а также соглашениями, договорами, 
заключенными между общественным сове-
том и органами государственной власти и 
органами местного самоуправления.

9.2. Изменения и дополнения, вносимые 
в настоящее Положение, утверждаются ре-
шением совета депутатов МО Ропшинское 
сельское поселение.

9.3. Контроль за соответствием деятель-
ности старосты действующему законода-
тельству, муниципальным правовым актам, 
осуществляют органы местного самоуправ-
ления поселения, в том числе и местная ад-
министрация Ропшинского сельского по-
селения.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 27 » мая 2013 г.  № 99

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории,  в 
составе проекта планировки с проектом межевания в составе проекта планировки, 

северо-восточной части
деревни Разбегаево муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Фирма «ДОН» от 06.05.2013 
года вх. № 945 «О подготовке проекта планировки с проектом межевания территории северо-восточ-
ной части деревни Разбегаево для комплексной застройки коттеджного поселка», в лице Рычагова Бо-
риса Валерьевича, действующего по доверенности 78 АА 3778878 от 28.01.2013 г., зарегистрировано 
в реестре № Д-521 Врио нотариуса Егарминой Н.А., и обращение гр. Рычагова Бориса Валерьевича от 
06.05.2013 г. вх. № 944; в целях реализации генерального плана муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение от 02 августа 2012 года № 76 «Об утверждении «Генерального плана 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области»; в целях обеспечения устойчивого разви-
тия территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных эле-
ментов), зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения, определения параметров и фиксированных границ регулирования 
землепользования и застройки территории, а также в целях установления границ застроенных земель-
ных участков и границ незастроенных земельных участков, предназначенных для размещения объектов 
капитального строительства федерального, регионального или местного значения, для строительства 
объектов капитального строительства и линейных объектов, в соответствии с Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации», Федеральным законом № 191 от 29.12.2004 г. «О введение в действие Градостроительно-
го Кодекса Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке документации по планировке территории северо-восточной части дерев-
ни Разбегаево муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (ЗАО «Племптицезавод «Боль-
шевик», д. Разбегаево, квартал 2, рабочий участок 5, участок № 1 и № 2, с прилегающей территорией), в 
составе проекта планировки с проектом межевания в составе проекта планировки территории, 
за счет средств заказчика (внебюджетных средств).

2. Определить:
2.1. Границы проектирования, согласно приложению № 1 «Границы проектирования»; 
2.2. Определить площадь проектирования – ориентировочно 3,2 га.
3. Заказчиком документации по планировке территории в составе проекта планировки с проектом 

межевания в составе проекта планировки определить: общество с ограниченной ответственнос-
тью «Бизнесстройконтракт», ИНН 4720015784, КПП 472001001, ОГРН 1024702181140, адрес место-
нахождения: 188512, Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Рубакина, дом 20, офис 305, телефон: 
(812) 422-14-14, (812) 423-00-70.

4. Обязать заказчика:
4.1. Подготовить Техническое задание на выполнение проекта планировки с проектом межевания в 

составе проекта планировки и согласовать его до начала проектирования со следующими уполномо-
ченными органами:

– местная администрация МО Горбунковское сельское поселение;
– комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и архитектуре администрации МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (отдел архитектуры);
– комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области;
– главное управление МЧС по Ленинградской области.
4.2. Проект планировки с проектом межевания в составе проекта планировки подготовить в срок до 

01 августа 2014 года.
4.3.Проектирование документации по планировке территории осуществлять на кондиционной топо-

графической основе масштаба 1:2000 – 1:500.
5. Заинтересованным лицам в срок до 01 июля 2013 года направлять заказчику, указанному в пункте 3 

настоящего постановления, предложения в письменной форме, которые необходимо учесть при подго-
товке документации по планировке территории.

6. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение:

6.1. Обеспечить доступ заказчика к документации по планировке территории, имеющейся в местной 
администрации, к сведениям, которые необходимы заказчику для проектирования; а, также к сведени-
ям, размещенным в системе информационного обеспечения градостроительной деятельности муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

6.2. После завершения проектных работ и передачи их заказчиком в местную администрацию муни-
ципального образования Горбунковское сельское поселение осуществить проверку подготовленных ма-
териалов проекта на соответствие требованиям действующего законодательства, документам террито-
риального планирования и градостроительного зонирования, иной градостроительной документации и 
муниципальным правовым актам.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ло-
моносовский районный вестник».

8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение в сети «Интернет» www.gorbunki-lmr.ru.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Глава администрации Т.И. ЗАСУХИНА Т.И. ЗАСУХИНА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 16
24 мая 2013 года

О выделении денежных средств из бюджета поселения 
льготной категории граждан для подключения жилых домов 

к газопроводу
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом МО Ропшинское сельское поселение, Совет депутатов МО 
Ропшинское сельское поселение решил:

1. Местной администрации Ропшинского сельского поселения выделить 
необходимые денежные средства из местного бюджета участникам и инва-
лидам Великой отечественной войны, зарегистрированным постоянно по 
месту жительства в населенных пунктах на территории МО Ропшинское сель-
ское поселение, на строительство газопроводов-вводов к индивидуальным 
жилым домам, находящимся в собственности данных граждан, при условии 
софинансирования данными гражданами стоимости выполнения работ в 
размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. Выделение необходимых денеж-
ных средств осуществлять только при наличии технической возможности 
подключения данных жилых домов к газопроводу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское по-
селение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
местной администрации А.М. Евдокимова. 

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 17
24 мая 2013 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
Ропшинское сельское поселение № 16 от 15.03.2010 г. «Об 

утверждении Перечня конкретных мест массового скопления 
граждан, мест нахождения источников повышенной 

опасности и расстояния по их расположению» 
Руководствуясь Уставом муниципального образования Ропшинское сель-

ское поселение Ломоносовского муниципального района, Совет депутатов 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение, РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО Ропшинское сель-
ское поселение № 16 от 15.03.2010 г. «Об утверждении Перечня конкретных 
мест массового скопления граждан, мест нахождения источников повышен-
ной опасности и расстояния по их расположению», следующего содержания:

В пункте 1 данного решения слова: «– Дом культуры – д. Яльгелево.», заме-
нить словами «– Муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортив-
ный центр муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области». 

2. В пункте 3 данного решения слова: «– от ДК – 75 метров», заменить слова-
ми «– от муниципального казенного учреждения «Культурно-спортивный центр 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области» – 30 (тридцать) метров».

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

4.Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Профилактический рейд 
«Квадроцикл»

Согласно распоряжению Гостехнадзора Ленинградской области 
от 23.05.2013 г. №73-р/13 «О проведении профилактического 
рейда «Квадроцикл», в период с 27 мая по 06 июня 2013 
г. инспекцией Гостехнадзора Ленинградской области 
по Ломоносовскому району будет проводиться плановая 
операция по проверке внедорожных мотосредств и самоходной 
техники в процессе эксплуатации.

ГОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Данная операция по проверке тех-
ники на территории Ломоносовского 
района имеет целью:

– профилактические мероприятия 
по обеспечению соответствия техни-
ческого состояния машин требова-
ниям безопасности движения, тех-
ники безопасности и охраны окружа-
ющей среды и выявление нарушений 
норм и требований законодатель-
ства к техническому состоянию ма-
шин, правилам регистрации и сво-
евременному прохождению ГТО вла-
дельцами поднадзорной техники;

– проверку соответствия техниче-
ского состояния машин требованиям 
безопасности, установленным стан-
дартам, инструкциям по эксплуатации 
и другим нормативным документам; 

– проверку наличия и соответствия 
регистрационных данных на технику, 
уточнение её численности и принад-
лежности;

– ведение работы по предупрежде-
нию и пресечению административных 
правонарушений, связанных с экс-
плуатацией самоходных машин.

Всем владельцам данного вида само-
ходных машин во избежание осложне-
ний вследствие обнаружения нарушений 
в части регистрационного учёта машин, 

допуска к управлению данным видом 
техники и несвоевременного прохожде-
ния ежегодного планового ГТО, следует 
с должным вниманием отнестись к пред-
стоящему мероприятию. 

Всю необходимую информацию вы 
можете узнать и получить как на офи-
циальном портале Администрации 
Ленинградской области (www.lenobl.
ru), так и непосредственно в инспек-
ции Гостехнадзора Ленинградской 
области по Ломоносовскому району 
(адрес: г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, 18, каб. 16; тел/факс 423-27-67; 
e-mail – gtn.lomonosov@yandex.ru) 

По ходу проведения ГТО инспек-
цией Гостехнадзора запланированы 
плановые и внеплановые (в т.ч. со-
вместные) проверки техники частных 
владельцев и предприятий Ломоно-
совского района Ленинградской об-
ласти по данному вопросу.

«Горячая линия» Гостехнадзора 
Ленинградской области в июне –  по 
средам 5, 12, 19 и 26 июня с 13.00 до 
14.00 телефон (812) 710-03-51

Государственный Государственный 
инженер-инспектор Гостехнадзора инженер-инспектор Гостехнадзора 

Ленинградской областиЛенинградской области
АРТЕМЬЕВ И.Б.АРТЕМЬЕВ И.Б.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
31 мая 2013 г. №20 

О внесении изменения в Решение Совета депутатов МО Большеижорское 
городское поселение №28 от 30.08.2012 года «Об утверждении Положения 

«О размере и условиях оплаты труда депутата, осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе в МО Большеижорское городское поселение» и об утверждении 

депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе»
На основании пункта 15 статьи 35, пункта 5 статьи 40, пункта 2 статьи 53 Федерального закона от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ, пункта 5 статьи 25,пункта 4 статьи 29, пункта 7 статьи 34 Устава МО Большеижор-
ское городское поселение утвержденного решением Совета депутатов МО Большеижорское городское 
поселение от 24.03.2009 г.№13, Совет депутатов МО Большеижорское городское поселение решил: 

1.Пункт 2 Решения Совета депутатов МО Большеижорское городское поселение №28 от 30.08.2012 
года изложить в новой редакции: «Утвердить главу МО Большеижорское городское поселение Бортника 
Сергея Ивановича осуществлять свои полномочия на постоянной основе с 05.06.2013 года».

2. Статью 2, пункт 1 Положения о размере и условиях оплаты труда депутата, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе утвержденного Решением Совета депутатов МО Большеижорское го-
родское поселение №28 от 30.08.2012 года дополнить словами « и иных выплат».

3.Решение вступает в силу после опубликования его в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте Большеижорское городское поселение в сети интернет.

Глава муниципального образования Большеижорское городское поселение Глава муниципального образования Большеижорское городское поселение БОРТНИК С.И.БОРТНИК С.И.
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