
Почетных гостей встречали командующий 
войсками Северо-Западного регионального 
командования внутренних войск МВД России 
генерал-лейтенант Павел Дашков, командир 
бригады полковник Геннадий Косинов. 

Гости возложили венки и цветы к памятни-
ку солдатам и офицерам бригады, погибшим 
при исполнении воинского долга на террито-
рии Северного Кавказа. Руководителям было 
продемонстрировано современное вооруже-
ние. Они также посетили одну из казарм ча-
сти и часовню Святого Георгия Победоносца. 
Затем в клубе состоялось торжественное со-
брание, в котором приняли участие личный 
состав воинской части, ветераны и семьи 
военнослужащих, погибших при исполнении 
воинского долга. 

Командующий войсками Северо-Запад-
ного регионального командования вну-
тренних войск МВД России генерал-лейте-
нант Павел Петрович Дашков командовал 
33-й бригадой в один из самых трудных пе-
риодов, связанных с Чеченской кампанией. 
«Особая страница в истории бригады – это, 

День рождения бригады
Отдельной бригаде оперативного назначения Северо-Западного 
регионального командования внутренних войск МВД России исполнилось 
82 года. В связи с этим событием боевую воинскую часть в Лебяжье 
посетили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, 
председатель областного Законодательного собрания Сергей Бебенин, 
глава Ломоносовского муниципального района Валерий Гусев, исполняющий 
обязанности главы администрации Ломоносовского района Василий Хорьков.

конечно же, Чечня, – сказал он в своем вы-
ступлении. – С 1995 по 1997 год, с сентября 
1999 по апрель 2004 года и с мая 2005 года 
по настоящее время офицеры, прапорщики, 
сержанты и солдаты мужественно выполня-
ли свой воинский долг в условиях, сопря-
женных с риском для жизни. Курчалой, Са-
машки, Комсомольск, Грозный, Гудермес: за 
каждым из этих географических названий – 
судьбы людей и повседневный героизм. За 
личное мужество и отвагу, самоотвержен-
ность, проявленные в выполнении служеб-
но-боевых задач на Северном Кавказе, бо-
лее 700 военнослужащих части награжде-
ны правительственными и ведомственными 
наградами, из них боевыми орденами – 286 
человек. Медалью «Золотая звезда» с при-
своением звания «Герой Российской Феде-
рации» награждены посмертно майор Куль-
ков Никита Сергеевич, капитан Бавыкин 
Сергей Петрович, старший лейтенант Кич-
кайло Геннадий Анатольевич.»
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Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда с любовью
И провожают в путь с добром!
Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье.
Что может быть семьи дороже
На этой сказочной земле!

Этими замечательными искренними строками из стихотворения юного поэта 
Дарьи Тарадановой открылся праздник в Ломоносовском районе, посвященный 
Дню семьи любви и верности. Дата праздника – 8 июля – соответствует дню, ког-
да русская православная церковь вспоминает Святых Петра и Февронию, которые 
покровительствуют семье, являя собою пример христианской любви и супруже-
ской верности. По доброй традиции, в преддверии этого дня, накануне выходных – 
5 июля – в администрацию района пригласили для чествования супружеские пары, 
отметившие «бриллиантовую» и «золотую» свадьбы, а также семьи, признанные луч-
шими на различных конкурсах, в том числе и молодые семьи. Ведь не зря говорят: 
главное – не супружеский стаж, а то, что люди не мыслят жизни друг без друга.

В этот день мы от всей души поздравили эти счастливые семьи. Первыми и самыми 
почетными виновниками торжества стала, конечно же, «бриллиантовая» супружеская 
пара – Иван Васильевич и Вера Павловна Алешановы из Русско-Высоцкого. 
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Группа компаний «Агроси» спе-
циализируется в области иннова-
ционных инженерных решений, 
проектирования, производства и 
поставки «под ключ» технологиче-
ских комплексов оборудования и 
сервиса для предприятий нефте-
газовой отрасли. На новой про-
изводственной площадке в Ло-
моносовском районе планирует-
ся строительство современных 
цехов по изготовлению иннова-
ционных систем учета углеводо-
родного сырья, включая трудно-
извлекаемую нефть; комплексов 
налива/слива для автомобильно-
го, железнодорожного, авиацион-
ного нефтепродуктообеспечения 
с измерением по массе; систем 

Награждены:
– ООО «Вектор», генеральный директор Вадим Анатольевич АДАМОВИЧ;
– ЗАО «Племенной завод «Красная Балтика», генеральный директор Станислав Алек-

сеевич ГЛИНИСТЫЙ;
– ФГУП «Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства», генеральный 

директор Валерий Залманович КРУПКИН;
– индивидуальный предприниматель Сергей Владимирович МАРТЫНОВ;
– ЗАО «НПО «Промгеотехнология», генеральный директор Павел Александрович 

ПАВЛУНИШИН;
– ООО «Петроглэс-Инвест», генеральный директор Андрей Вадимович ВЕДЕНЕЕВ;
– ЗАО «Предпортовый», генеральный директор Борис Георгиевич ЧИКИН;
– ООО «Мелиоратор», генеральный директор Александр Николаевич АВСИЕВИЧ;

Новый завод будет в Петровском
3 июля в деревне Петровское Оржицкого сельского поселения состоялась закладка 
символического первого камня на месте строительства нового завода измерительных 
систем группы компаний «Аргоси».

автоматизации, измерительных 
приборов и блочного оборудова-
ния с использованием запатенто-
ванных разработок «Аргоси».

Объем инвестиций в проект со-
ставит 300 млн. рублей; на новом 
предприятии планируется создать 
600 рабочих мест. 

Реализация инвестиционного 
проекта в Ломоносовском районе 
началась в декабре 2012 года, а в 
мае 2013 года инвестору на усло-
виях аренды был передан земель-
ный участок площадью 4 га у Гости-
лицкого шоссе. Окончание строи-
тельства завода запланировано на 
третий квартал 2014 года. 

В церемонии закладки перво-
го камня будущего завода приня-

ли участие вице-губернатор Ленин-
градской области – председатель 
комитета экономического разви-
тия и инвестиционной деятельно-
сти Дмитрий Ялов, глава Ломоно-
совского муниципального райо-
на Валерий Гусев, исполняющий 
обязанности главы администра-
ции Ломоносовского района Васи-
лий Хорьков, глава местной админи-
страции Оржицкого сельского посе-
ления Лидия Глазунова, президент 
ГК «Аргоси» Петр Мулер, генераль-
ный директор ЗАО «Аргоси» Андрей 
Калошин, генеральный директор 
СПб ГБУ «Агентство стратегических 
инвестиций» Виктор Афонин. 

Отдел информацииОтдел информации

Награждены лучшие представители бизнеса в районе
Глава Ломоносовского муниципального района В.С. Гусев и исполняющий 
обязанности главы администрации района В.Я. Хорьков вручили Грамоты 
за высокую социальную ответственность бизнеса, большой вклад 
в реализацию социальных программ Ломоносовского муниципального 
района, активное участие в Благотворительном фонде «68 лет Великой 
Победы» и проявленную заботу о ветеранах Великой Отечественной войны 
руководителям предприятий и индивидуальным предпринимателям.

– ЗАО «ИНТЕРЛЕС», генеральный директор Вадим Валерьевич СЕРДЮКОВ;
– ООО «Племенная птицефабрика «Лебяжье», генеральный директор Владимир Ми-

хайлович КУКСОВ;
– ЗАО «Электронные системы», генеральный директор Геннадий Павлович 

ЧЕРКАШИН;
– ООО «О`Кей», директор гипермаркета Ирина Викторовна ВЕРЕЩАГИНА;
– ООО «Авен-СПб», генеральный директор Игорь Викторович СУХОЧЕВ;
– ООО «Титан», генеральный директора Николай Яковлевич ГЛАДИЙ;
– ООО «КИСС», генеральный директор Владимир Геннадьевич ЮФЕРОВ;
– ООО «ЛенРусСтрой», генеральный директор Леонид Яковлевич КВАСНЮК;
– ООО «Ропшинская терраса», генеральный директор Марина Искендеровна 

КИРИМОВА;
– индивидуальный предприниматель Павел Борисович БАЧУРИН;
– ЗАО «Балтийский берег», заместитель генерального директора Василий Николаевич 

ГАПОНЕНКО;
– ООО «ПИТ-ПРОДУКТ», генеральный директор Ярмо ЛИНДХОЛЬМ;
– ОАО «Оркла Брэндс Россия», генеральный директор Вадим Аркадьевич 

ТЕР-ИСРАЕЛЯН.
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(Окончание.(Окончание.
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Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Юрьевич Дроз-
денко в приветственном слове от-
метил: «Символично, что сегод-
ня торжества в бригаде начались 
с возложения венков и цветов к 
памятнику военнослужащим, по-
гибшим при выполнении служеб-
но-боевых задач. Памятник этот 
создавался всем миром по ини-
циативе Павла Петровича Даш-
кова и Валерия Сергеевича Гусе-
ва. Действительно, бригада рож-
далась и закалялась в непростых 
условиях. Я приезжал сюда в се-
редине 90-х годов, будучи еще 
главой Кингисеппского района, 
по приглашению Валерия Серге-
евича Гусева. В то время состоя-
ние части было удручающим: в ка-
зармах по углам стояли буржуйки, 
которые топились где углем, а где 
дровами; не было воды и элемен-
тарных удобств. В таких условиях 
жили солдаты, которые отправля-
лись в горячие точки, чтобы геро-
ически исполнять свой воинский 
долг. Теперь ситуация изменилась 
к лучшему: часть, которая являет-
ся сегодня наиболее боеспособ-

День рождения бригады
ным и умелым подразделением 
внутренних войск, и выглядит об-
разцово: есть хорошая столовая, 
комнаты отдыха, места обще-
го пользования, в казармах теп-
ло. Задача по переходу внутрен-
них войск к 2016 году полностью 
на контрактную основу, трудная. И 
понятно, что для ее решения тре-
буется создать военнослужащим 
необходимые социальные усло-
вия. В первую очередь, это жилье, 
поэтому строятся дома – здесь и в 
Низино. Кроме того, здесь будет 
построен детский сад, который 
перейдет на баланс Ленинград-
ской области, и мы полностью 
возьмем на себя финансирование 
заработной платы людей, которые 
будут в нем работать.»

Председатель Законодательно-
го собрания Сергей Михайлович 
Бебенин в своем поздравлении 
поблагодарил воинов за то, что 
часть стала поистине родной для 
Ленинградской области: военнос-
лужащие всегда готовы прийти на 
помощь в любой трудной ситуа-
ции, связанной с вопросами граж-
данской обороны и безопасности 
граждан. 

Глава Ломоносовского рай-
она Валерий Сергеевич Гусев, 

который руководил Ломоносов-
ским районом в то время, когда 
часть была размещена в посел-
ке Лебяжье, также вспомнил об 
этих непростых временах: «Тог-
да, в 90-х годах, лозунг «Народ 
и армия едины» обрел впол-
не конкретный смысл. Мы дей-
ствительно были едины. Пол-
торы тысячи пар сапог для сол-
дат, отправляющихся в Чечню, 
по нынешним временам, может, 
не такая уж большая помощь. Но 
тогда и сапог не хватало, и окна 
в казармах были заколочены 
фанерой… Мы вместе прошли 
трудный путь становления. Се-
годня обеспечение намного луч-
ше. Когда тыл надежен, солда-
ту легче в бою. Я желаю бойцам, 
чтобы стрелять им приходилось 
только по мишеням, но, вместе с 
тем, и учиться воевать надо так, 
чтобы как можно меньше было 
невосполнимых потерь.»

От Ломоносовского района 
Валерий Сергеевич Гусев и Ва-
силий Яковлевич Хорьков пода-
рили воинской части компью-
тер. Подарок прибыл и от депу-
тата Законодательного собрания 
Ленинградской области Дениса 
Борисовича Жукова: его помощ-
ник Юрий Михайлович Инозем-
цев вместе с поздравлениями 
привез военнослужащим совре-
менные жидкокристаллические 
телевизоры. 

С молитвой о победе над врага-
ми, здравии и спасении всех во-
еннослужащих командир бригады 
принял из рук председателя воен-
ного отдела Санкт-Петербургской 
митрополии иеромонаха Алексия 
освященную хоругвь.

А поздравление председателя 
общественного совета при Се-
веро-Западном региональном 
командовании внутренних войск 
МВД России – солиста Мариин-
ского театра народного артиста 
России Василия Георгиевича 
Герелло – стало творческим по-
дарком всем, кто был на празд-
нике: знаменитый оперный пе-
вец исполнил несколько люби-
мых многими песен.

Боевая биография 33-й от-
дельной бригады оперативно-
го назначения Северо-Западно-
го регионального командования 
внутренних войск МВД России 
продолжается. По словам гене-
рал-лейтенанта П.П. Дашкова, не 
было такого, чтобы в течение ме-
сяца или двух бригаду не привле-
кали для выполнения каких-либо 
служебных задач. Недавно во-
еннослужащие вернулись с Кав-
каза, где в составе батальонной 
тактической группы приняли уча-
стие в оперативном учении «Ба-

рьер-2013» на территории Респу-
блики Дагестан, в ходе которого 
отрабатывались вопросы пресе-
чения деятельности незаконных 
вооруженных формирований. Се-
годня бригада с честью продол-
жает выполнять возложенные на 
нее задачи, обеспечивая безопас-
ность при проведении в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской обла-
сти важных общественно-полити-
ческих, культурных и спортивных 
мероприятий. 

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора
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Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области за 1 квартал 2013 г.
      рублей

Наименование показателя Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено % исполнения

Доходы 1 277 570 586,22 324 813 687,54 25 
Расходы 1 413 204 446,22 272 370 445,95 19 
Дефицит(-), профицит(+) -135 633 860,00 52 443 241,59 

Доходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области по итогам 1 квартала 2013 года поступили в заплани-
рованном объеме.

Наиболее значимыми для бюджета муниципального района по итогам 1 квартала 
2013 года, как и в предшествующие годы, являются поступления налога на доходы 
физических лиц.

Так же крупными доходными источниками являются: доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности, плата за негативное воздействие на окружающую сре-
ду. С 2013 года в бюджет района поступает налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения.

 Расходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район имели социальную направленность. Основная доля расходов направлялась на 
финансирование сферы образования.

Заместитель председателя комитета – начальник отдела доходов комитета финансовЗаместитель председателя комитета – начальник отдела доходов комитета финансов
Е. Ю. КОГУЛЬКОЕ. Ю. КОГУЛЬКО

Уважаемые налогоплательщики 
Ленинградской области!

Управление ФНС России по Ленинградской области сообщает, что 
изменились формы документов при государственной регистрации 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В связи с этим 
уведомляет налогоплательщиков, что с 4 июля 2013 года вступают 
в силу следующие правовые акты:

– приказ ФНС России от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требо-
ваний к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государ-
ственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств» (размещен на сайте www.nalog.ru в разделе «Документы»);

– приказ ФНС России от 13.11.2012 №ММВ7-6/843@ @ «Об утверждении формы и 
содержании документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей» (размещен на сайте www.nalog.ru в разделе «Документы»).

Напоминаем, что утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 19.05.2002 
№439 «Об утверждении форм и требований к формированию документов, использу-
емых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей».

В связи с этим, с 4 июля 2013 года для государственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств на-
логовыми органами будут приниматься заявления (уведомления), только по формам, 
утвержденным приказом ФНС России от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@.

Управление обращает также внимание на то, что в соответствии с приказом ФНС 
России от 13.11.2012 №ММВ-7-6/843@ с 4 июля 2013 года:

– при создании юридического лица (в том числе при реорганизации) заявителю бу-
дет выдаваться Свидетельство о государственной регистрации юридического лица с 
приложением Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц;

– при приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринима-
теля, заявителю будет выдаваться Свидетельство о регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя с приложением Листа записи Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

– при создании крестьянского (фермерского) хозяйства заявителю будет выдавать-
ся Свидетельство о государственной регистрации крестьянского(фермерского) хо-
зяйства с приложением Листа записи Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей;

– при иных видах внесения изменений в сведения о государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств заявителю будет выдаваться только Лист записи Единого государственно-
го реестра юридических лиц или Лист записи Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей соответственно.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
– новые формы машиноориентированные (машиночитаемые);
– заполняются по принципу: одна клетка (знакоместо) – один символ заглавными 

печатными буквами строго по образцу;
– все учредители юридического лица должны заверять у нотариуса подпись на за-

явлении;
– свидетельство о регистрации будет выдаваться только при создании юридическо-

го лица, регистрации налогоплательщика в качестве ИП или при регистрации крес-
тьянских (фермерских) хозяйств.

По всем возникающим вопросам рекомендуем обращаться в отдел регистрации и 
учета налогоплательщиков Вашей налоговой инспекции.

Заместитель начальника инспекции, советник государственной гражданской Заместитель начальника инспекции, советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса М.А. ГОНЧАРОВАслужбы Российской Федерации 2 класса М.А. ГОНЧАРОВА

Межрайонная ИФНС России № 8 
по Ленинградской области приглашает 24 июля 2013 года

на бесплатный семинар
Регламент проведения семинара:
Вступительное слово начальника Межрайонной ИФНС России № 8 по Ленинград-

ской области Е. Б. Прудниковой.
1. Практика рассмотрения налоговых споров, возникающих при применении про-

цессуальных норм налогового кодекса Российской Федерации в рамках досудебно-
го урегулирования;

2. Ответы на вопросы по отчетности, представляемой садовыми товариществами, 
дачными некоммерческими партнерствами и гаражными кооперативами;

3. Развитие информационного взаимодействия налоговых органов с налогопла-
тельщиками; представление налоговой отчетности через специализированных опе-
раторов связи;

4. Подключение к сервису «Личный кабинет налогоплательщика».

Семинар состоится по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д. 3-а 

Начало семинара в 11.00 

Вознаграждение незаконно
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения федерального 
законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд, несостоятельности (банкротства) учреждениями и предприятиями, 
осуществляющими деятельность в сфере дорожного хозяйства.

Однако, житель Псковской области 
свои действия по даче взятки должност-
ному лицу не довёл до конца, так как ин-
спектор ДПС от получения взятки отка-
зался и деньги им приняты не были.

17.05.2013 уголовное дело по обвине-
нию указанного гражданина в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч.3 
ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ, было направлено 
в суд для рассмотрения по существу.

В ходе судебного заседания подсуди-
мый А. вину в совершенном преступле-
нии полностью признал.

По результатам рассмотрения А. судом 
приговорен к штрафу в размере тридца-
тикратной суммы взятки, то есть к штра-
фу в размере 15000 рублей.

Помощник прокурора района Помощник прокурора района 
юрист 2 класса К.Г. САВИНАюрист 2 класса К.Г. САВИНА

Так, 21.05.2013 Ломоносовским район-
ным судом Ленинградской области рас-
смотрено уголовное дело по обвинению 
жителя д.Гостилицы Ломоносовского 
района Ленинградской области, который 
в период с 20 часов 50 минут 29.09.2012 
по 02 часа 00 минут 30.09.2012, будучи в 
состоянии алкогольного опьянения, на-
ходясь в своей квартире в д. Гостилицы 
Ломоносовского района Ленинградской 
области, в ответ на законные требования 
участкового уполномоченного полиции 
ОУУП и ПДН ОМВД России по Ломоно-
совскому району Ленинградской области 
лейтенанта полиции, а также оперупол-
номоченного группы по борьбе с престу-
плениями против личности ОУР ОМВД 
России по Ломоносовскому району Ле-
нинградской области майора полиции, 
прекратить свои противоправные дей-
ствия и открыть входную дверь вышеука-
занной квартиры, повёл себя агрессивно 
и, держа нож в своей руке, высказал в их 
адрес угрозы применения насилия в слу-
чае проникновения сотрудников полиции 
в квартиру.

По результатам рассмотрения данного 
уголовного дела Н. признан судом вино-
вным, и ему назначено наказание в виде 
2 лет лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительном учреждении.

26.12.2012 в дежурную часть ОМВД 
России по Ломоносовскому району Ле-
нинградской области поступило заявле-
ние инспектора по делам несовершенно-
летних отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершенно-

летних ОМВД России по Ломоносовско-
му району Ленинградской области капи-
тана полиции о совершенном жительни-
цей д.Келози Ломоносовского района на-
падении на нее. 

13.02.2013 по данному факту след-
ственным отделом по Ломоносовско-
му району следственного управления 
Следственного комитета РФ по Ленин-
градской области возбуждено уголов-
ное дело.

28.02.2013 в дежурную часть ОМВД 
России по Ломоносовскому району Ле-
нинградской области поступило заявле-
ние участкового уполномоченного поли-
ции ОМВД России по Ломоносовскому 
району Ленинградской области майора 
полиции о совершенном на него нападе-
нии административно задержанным, ко-
торый 28.02.2013 в целях воспрепятство-
вания его доставления в ОМВД набросил 
на шею полицейского самодельный на-
тельный пояс. 

27.03.2013 по данному факту след-
ственным отделом по Ломоносовско-
му району следственного управления 
Следственного комитета РФ по Ленин-
градской области возбуждено уголов-
ное дело.

В настоящее время уголовные дела по 
обвинению указанных граждан направле-
ны в Ломоносовский районный суд Ле-
нинградской области для рассмотрения 
по существу. 

Помощник прокурора района Помощник прокурора района 
юрист 2 класса К.Г. САВИНАюрист 2 класса К.Г. САВИНА

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

Установлено, что 06.04.2011 Коми-
тетом по дорожному хозяйству Ленин-
градской области с ГП ЛО «Пригород-
ное ДРЭУ» заключен государственный 
контракт на выполнение работ по содер-
жанию и ремонту региональных автомо-
бильных дорог Ломоносовского района 
ЛОТ №20 № 0017. Общая сумма выпол-
нения работ по данному контракту со-
ставляет 192 130 090 рублей. Исполне-
ние контракта обеспечивается предо-
ставлением договора поручительства в 
размере 58 516 799 рублей. Обеспечение 
по указанному государственному контра-
кту осуществлено и принято Комитетом 
по дорожному хозяйству Ленинградской 
области в виде банковской гарантии от 
01.04.2011. 

ОАО АКБ «Мострансбанк» с ГП ЛО 
«Пригородное ДРЭУ» заключен дого-
вор о предоставлении банковской га-
рантии от 01.04.2011 № Ф-15-450. Со-
гласно данному договору Акционерный 
Коммерческий Банк развития предприя-
тий пассажирского транспорта г. Москвы 
ОАО «Мострансбанк» обязуется выдать 
банковскую гарантию перед Комитетом 
по дорожному хозяйству Ленинград-
ской области на сумму 58 516 799 ру-
блей в качестве обеспечения надлежа-
щего исполнения ГП ЛО «Пригородное 
ДРЭУ» обязательств по государствен-

ному контракту на выполнение работ 
по содержанию и ремонту региональ-
ных автомобильных дорог Ленинград-
ской области. По условиям данного 
договора ГП ЛО «Пригородное ДРЭУ» 
06.04.2011 уплатило ОАО АКБ «Мостран-
сбанк» денежное вознаграждение в раз-
мере 468 134 руб., путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет 
уполномоченной ОАО АКБ «Мостран-
сбанк» организации ООО «Управление 
технического обеспечения». 

Прокуратурой района установлено, что 
ОАО АКБ «Мострансбанк» банковская га-
рантия в отношении ГП ЛО «Пригородное 
ДРЭУ» не выдавалась. 

По данному факту прокурором района 
25.03.2013 начальнику СО ОМВД Рос-
сии по Ломоносовскому району и Ле-
нинградской области направлен мате-
риал проверки в порядке п.2 ч.2 ст.37 
УПК РФ по признакам преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ. 
29.05.2013 по результатам процессу-
альной проверки СО ОМВД России по 
Ломоносовскому району возбуждено 
уголовное дело № 133252. В настоя-
щее время проводится предваритель-
ное следствие по делу. 

Помощник прокурораПомощник прокурора
Ломоносовского района Э.Н. ТАРАСОВАЛомоносовского района Э.Н. ТАРАСОВА

«Откупиться» не получилось
18.10.2012 сотрудниками отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями ОМВД России по Ломоносовскому району 
Ленинградской области был задержан житель Псковской области, 
который пытался дать взятку сотруднику ДПС ГИБДД ОМВД России 
по Ломоносовскому району Ленинградской области в сумме пятьсот 
рублей за непривлечение к административной ответственности 
за совершенное в области дорожного движения правонарушение 
на территории п.Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской 
области.

За нападение – наказание
В последнее время на территории Ломоносовского района 
Ленинградской области участились случаи нападения на сотрудников 
органов внутренних дел.
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Закон и порядок



Поскольку «Копорской потехе» 
исполнилось 14 лет, ей, как поло-
жено, был выдан «паспорт», кото-
рый торжественно вручили «ро-
дителю» праздника – главе рай-
она Валерию Сергеевичу Гусеву. 
Ровно в полдень, опять же не из-
меняя традиции, о начале пред-
ставления известила Потешная 
пушка, честь произвести выстрел 
из которой была предоставлена 
исполняющему обязанности гла-
вы администрации района Ва-
силию Яковлевичу Хорькову. С 
праздничными приветствиями 
выступили заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам Наталия Владимиров-
на Логинова, председатель ко-
митета по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму Свет-
лана Валентиновна Полидорова, 
глава администрации Копорско-
го сельского поселения Борис 
Петрович Тимошенков. На «Ко-
порскую потеху» с поздравле-
ниями прибыли гости: глава Со-
сновоборского городского окру-
га, он же – председатель Совета 
муниципальных образований Ле-
нинградской области Дмитрий 
Витальевич Пуляевский, пред-
седатель комитета по культуре 
Ленинградской области Наталия 
Геннадьевна Кононенко и заведу-
ющая отделом массовых празд-
ников Ленинградского областно-
го учебно-методического центра 
культуры и искусства Людмила 
Николаевна Войцехович.

«Ай да крепость! В ней – русского духа крепость!»
Под таким девизом в последнее воскресенье июня в селе Копорье прошел областной 
историко-фольклорный праздник юмора «Копорская потеха». Этот праздник, посвященный 
Отечеству и его героям-защитникам, русским солдатам, проводится у стен древней 
крепости Копорье уже в 14-й раз и является одной из устоявшихся добрых традиций 
Ломоносовского района.

Организаторы праздника – ко-
митет по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму – под-
готовили увлекательную програм-
му. Представление на РОВной 
сцене у стен крепости вела твор-
ческая бригада Ломоносовского 
района. В концерте приняли уча-
стие около 30 творческих коллек-
тивов и солистов с вокальными и 
танцевальными номерами. Празд-
ник был посвящен Году духовной 
культуры Ленинградской обла-
сти. Приветственное слово и бла-
гословение произнес протоиерей 
Викторин Кадников – настоятель 
Спасо-Преображенского храма, 
расположенного в Копорской кре-
пости и восстанавливаемого ныне 
на пожертвования.

Бодрым открытием Потехи ста-
ло общее шествие участников в 
сопровождении юных барабан-
щиц из Копорья.

С блеском выступили образ-
цовый коллектив «Школа-студия 
«Артис-балет»», Народный кол-
лектив «Фольклорный ансамбль 
«НОВОСЕЛЬЕ»», хореографиче-
ские коллективы «Радуга» и «Мон-
плезир-балет», ансамбль русской 
песни «Пава», студия дизайна ко-
стюма «Рукодельница», команда 
КВН «Гостилицы» – победитель 
турнира КВН Ленинградской обла-
сти 2012 года. Звучали песни в ис-
полнении «золотых голосов» Ло-
моносовского района – солистов 
Ильи Старчикова, Владислава Ор-
лова, Ирины Уваровой, Натальи 

Веселовой. К нам привезли инте-
реснейшие номера Фольк-группа 
коренных народов Ленинградской 
области «Korpi», Этнографический 
ансамбль ингерманландских фин-
нов «Рюнтюшки» из Всеволож-
ска, петербургская группа звона-
рей с «Колокольным концертом». 
«Изюминкой» праздника стал в 
этом году силовой экстрим, пред-
ставленный шоу-группой «Петер-
бург Атлетик»: богатыри гнули и 
ломали толстые стальные прутья, 
разрывали полотенца и толстые 
телефонные справочники, одной 
рукой легко давили запечатан-
ные банки кока-колы и проделы-
вали еще множество захватываю-
щих трюков на радость взрослым 
и детворе. 

На Потешном поле все желаю-
щие состязались в «играх моло-
децких взрослых и детских». На 
Певческом поле распевали ча-
стушки. На выставке-продаже 
были представлены изделия на-
родных умельцев из разных рай-
онов Ленинградской области. 
Тут же ремесленники показыва-
ли свои уникальные навыки в гон-
чарном, прядильном и других ма-
стерствах. Предлагались также и 
угощения на любой вкус: пирожки, 
сладости, шашлык и «копорский 
чай». Ну а супер-блюдом празд-
ника была, конечно же, солдат-
ская каша из настоящей армей-
ской полевой кухни. 

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора
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(Окончание.(Окончание.
Начало на 1-й странице)Начало на 1-й странице)

«Бриллиантовая» свадьба – это 
60 лет супружеской жизни. Брил-
лиант – самый ценный и доро-
гой из всех камней. Так и семья, 
прошедшая путь длиною 60 лет, 
очень редка и ценна. Как брилли-
ант – символ счастья и прочно-
сти, так и супруги, посвятившие 
друг другу 60 лет своей жизни, 
прошли самую настоящую про-
верку на прочность и достойны 
настоящего уважения, а их брак 
входит в историю поколения. Это 
в полной мере относится к семье 
Ивана Васильевича и Веры Пав-
ловны Алешановых из посел-
ка Русско-Высоцкое, которые в 
сентябре этого года отметят свой 
«бриллиантовый» 60-летний юби-
лей совместной жизни.

Иван Васильевич родился в 
1927 году в Волгоградской обла-
сти. После школы стал работать 
учеником токаря. А в 1944 году, 
в последний военный призыв, 
ушел служить в армию. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги» и «За победу над Германией». 
После окончания Великой Отече-
ственной войны закончил воен-
но-пехотное училище, участвовал 
в строительстве и реконструкции 
аэродромов в Белоруссии, Каза-
ни, Московской области.

После увольнения в запас, ра-
ботая на мельничном заводе в 
Московской области, без от-
рыва от производства закончил 
сельскохозяйственный техни-
кум. Прошел путь до заместите-
ля директора по экономике Боль-
шевского комбикормового за-
вода – самого крупного в СССР. 
Трудовой стаж Ивана Василье-
вича – более 50 лет. Он награж-
ден многими правительственны-
ми наградами. За многолетний 
добросовестный труд и заслуги 
в области экономики Ивану Ва-
сильевичу Алешанову присвоено 
звание «Заслуженный экономист 
РСФСР».

Вера Павловна родилась в Мо-
сковской области. После оконча-
ния фельдшерской школы рабо-
тала в Коми АССР. А встретились 
молодые Иван и Вера в Калинин-
градской области в 1953 году. 
Поженились, а на следующий год 
у них родился сын. 

С 2004 года супруги Алехано-
вы проживают вместе с сыном 

Что может быть семьи дороже?
в Русско-Высоцком. Внук Алек-
сандр пошел по стопам дедушки 
и стал военнослужащим. Внуч-
ка Вера закончила Российскую 
таможенную академию, живет 
и работает в Московской обла-
сти, учится в аспирантуре. У Ива-
на Васильевича и Веры Павловны 
уже три правнука.

***
Такой простой и трогательный 

рассказ о счастливой семье мы 
услышали на празднике, посвя-
щенном Дню семьи, любви и вер-
ности. Добрые слова были сказа-
ны и о каждой из семей, отметив-
ших свою «золотую» свадьбу:

– Анатолий Сергеевич и Раиса 
Николаевна Блумберг (Пеников-
ское сельское поселение);

– Петр Брониславович и Вера 
Ивановна Леонович (Копорское 
сельское поселение);

– Иван Федорович и Римма 
Спиридоновна Бахтиновы (Боль-
шеижорское городское поселе-
ние);

– Ростислав Васильевич и Эль-
фрида Николаевна Быковы (Ки-
пенское сельское поселение);

– Владимир Дмитриевич и Зоя 
Ивановна Лопухины (Кипенское 
сельское поселение);

– Николай Матвеевич и Римма 
Васильевна Прусаковы (Гости-
лицкое сельское поселение);

– Виталий Николаевич и Галина 
Яковлевна Баталовы (Гостилиц-
кое сельское поселение);

– Александр Иванович и Ольга 
Александровна Ус (Лебяженское 
городское поселение);

– Виталий Александрович и Та-
тьяна Александровна Шляковы 
(Оржицкое сельское поселение);

– Иван Терентьевич и Зоя Пе-
тровна Лесниковы (Ропшинское 
сельское поселение).

Каждую семью поздравляли 
руководители Ломоносовского 
муниципального района – глава 
района Валерий Сергеевич Гу-
сев, исполняющий обязанности 
главы администрации района Ва-
силий Яковлевич Хорьков, заме-
ститель главы администрации 
района по социальным вопросам 
Наталия Владимировна Логино-
ва. Вместе с сердечными поже-
лания юбилярам были вручены 
памятные подарки от Ломоно-
совского муниципального райо-
на. С приветствием выступил По-
четный гражданин Ломоносов-

ского района, депутат районного 
совета четырех созывов Иван Ни-
колаевич Пыжов. Кстати, его се-
мейный стаж тоже уже приближа-
ется к «золотой» отметке.

 Но, как уже говорилось, не в 
цифрах дело. Вернее, не только 
в них! 

В этом году отметила своё 30-
летие прекрасная семья Абдул-
линых из деревни Петровское 

Оржицкого сельского поселе-
ния. Ильдан и Гульсина идут по 
жизни рука об руку, и в горе и в 
радости. И такая преданность 
достойна самой высокой оцен-
ки! На празднике поздравили 
Абдуллиных, а также молодые 
семьи, которые стали победи-
телями в различных конкурсах и 
номинациях и составляют поис-
тине золотой фонд нашего рай-

она. Это Дмитриенко из Боль-
шой Ижоры, Улыбины из Гор-
бунков, Кубышкины из Виллози, 
Смирновы из Кипени, Петровы 
из Копорья, Козловские из Пе-
ников (кстати, у их старшего 
сына Константина в этот день, 
5 июля, как раз был день рож-
дения).

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора

Руководитель студии «Ар-
тис-балет» Ирина Викторовна 
Савчукова рассказала об успе-
хах так: «Наши девочки сорев-
новались в неравной борьбе с 
хореографическим училищем 
города Красногорска (приго-
род Москвы). И смогли даже 
некоторых училищных девочек 
обойти! Наш дуэт Дарья Алек-
сеева и Софья Зубарева ста-
ли Лауреатами 1-й степени! 
В личном первенстве Сонечка 
стала лауреатом 2-й степени, 
а Дарья – лауреат 3-й степени. 
Ещё один наш дуэт (младшие 
девочки) Анастасия Храмцова 
и Любовь Писецкая стали лау-

«Артис-балет»: победы на сцене
лучшего театра Таллина

На международном фестивале «Содружество 
таллинских талантов» (Эстония, Таллин, 27.06.2013 – 
29.06.2013) Образцовая хореографическая студия 
«Артис-балет» завоевала три третьих, два вторых места 
и одно первое.

Выступление «Артис-балет» на сцене русского театра в Таллине Вот они – наши лауреаты!

реатами 3-й степени. А в номи-
нации классический танец ан-
самбль завоевал лауреатство 
2-й степени. Так что деревня 
Горбунки показала москвичам: 
«знай наших»!  Поздравляем 
наших девчонок и от души ими 
гордимся!»

Итак, имена победительниц:
– соло – Писецкая Люба – Ди-

пломант; Храмцова Настя – Ди-
пломант; Зубарева Соня – Лауре-
ат 2-й степени; Алексеева Даша – 
Лауреат 3-й степени;

– дуэты – Алексеева Даша и Зу-
барева Соня – Лауреаты 1-й сте-
пени; Писецкая Люба и Храмцова 

Настя – Лауреаты 3-й степени;

– классический танец – Сред-

няя группа – Лауреаты 3-й сте-

пени; Старшая группа – Лауреа-

ты 2-й степени;

– народная стилизация – Старшая 

группа – лауреаты 3-й степени.

Ну и, конечно же, всё это – бла-

годаря руководителю Савчуковой 

Ирине Викторовне. Поздравляем 

и желаем дальнейших творче-
ских успехов, красочных номе-
ров и ярких побед!

Алия НОВОСЕЛОВА,Алия НОВОСЕЛОВА,
фото Оксаны ГОТЧИЕВОЙфото Оксаны ГОТЧИЕВОЙ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 58 июля 2013 года

Земляки



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.07.2013 г. №961
Об утверждении Положения о предоставлении лицом, поступающим 
на работу на должность руководителя муниципального учреждения 
Ломоносовского муниципального района, а также руководителем 

муниципального учреждения Ломоносовского муниципального 
района сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей 
В соответствии со ст. 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Постанов-
лением Правительства Российской Федерации № 208 от 13.03.2013 «Об утверждении 
Правил предоставления лицом, поступающим на работу на должность руководителя 
федерального государственного учреждения, а также руководителем федерального 
государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своего супруга (супруги) и несовершеннолетних де-
тей», администрация МО Ломоносовский муниципальный район постановляет:

1. Утвердить Положение о предоставлении лицом, поступающим на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения Ломоносовского муниципального 
района, а также руководителем муниципального учреждения Ломоносовского муни-
ципального района сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных учреждений Ломоносовского муниципального 
района предоставить сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за 2012 года не 
позднее 31 июля 2013 года.

3. Руководителям комитетов администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район обеспечить предоставление руководителями подведомственных муниципаль-
ный учреждений Ломоносовского муниципального района сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Д.Н. Щеглова.

И.о. главы администрацииИ.о. главы администрации В.Я. ХОРЬКОВ В.Я. ХОРЬКОВ

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы администрации

МО Ломоносовский муниципальный район
от 01.07.2013 г. № 961

(приложение)

Положение о предоставлении лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения Ломоносовского 

муниципального района, а также руководителем муниципального 
учреждения Ломоносовского муниципального района сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

Приложение N 1Приложение N 1  к Положению о представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения Ломоносовского муниципального района, а также руководителем муниципального учреждения Ломоносовского 

муниципального район сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (форма)

В администрацию МО Ломоносовский муниципальный район

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, поступающего на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения Ломоносовского муниципального района
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________________________________________________________,

(основное место работы, в случае отсутствия основного места работы  – род занятий)
проживающий по адресу: __________________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства)
____________________________________________________________________________________________________________________
сообщаю сведения о своих доходах, об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

N п/п Вид дохода Величина дохода <2>
(рублей) 

1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода): 

1)
2)
3)

8 Итого доход за отчетный период
--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

N п/п  Вид и наименование имущества  Вид собственности 
<1>

 Место нахождения 
(адрес) 

Площадь 
(кв метров)

1 Земельные участки <2>:
1)
2)
3)

2 Жилые дома:
1)
2)
3)

3 Квартиры:
1)
2)
3)

4 Дачи:
1)
2)
3)

5 Гаражи:
1)
2)
3)

6 Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименова-

ние), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения Ломоносовского муниципального района, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

N п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации
1 Автомобили легковые:

1)
2)

 2 Автомобили грузовые:
1)
2)

 3 Автоприцепы:
1)
2)

4 Мототранспортные средства:
1)
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6 Водный транспорт:
1)
2)

 7 Воздушный транспорт:
1)
2)

 8 Иные транспортные средства:
1)
2)

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименова-

ние), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения Ломоносовского муниципального района, представляющего сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях

N п/п  Наименование и адрес банка или 
иной кредитной организации 

Вид и валюта счета 
<1>

 Дата открытия 
счета  Номер  счета Остаток на счете <2> 

(рублей)
1 
2
3 

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу 

Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N п/п  Наименование и организационно-
правовая форма организации <1>

Место нахождения 
организации (адрес) 

Уставный капитал 
<2> (рублей) Доля участия <3> Основание участия 

<4>
1 
2 
3 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное об-

щество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, 

выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и ко-

личество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.), 

а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

N п/п  Вид ценной бумаги 
<1>

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

 Номинальная величина 
обязательства (рублей) Общее количество Общая стоимость <2> 

(рублей) 
1 
2 
3 

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерче-
ских организациях (рублей),
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, указанных в подразделе 4.1 «Акции и иное 

участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из 

рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по кур-
су Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

N п/п Вид имущества 
<2>

Вид и сроки пользования
<3>  Основание пользования <4>  Место нахождения 

(адрес) 
Площадь

(кв. метров)
1 
2 
3 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующе-

го договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

N п/п  Содержание 
обязательства <2>

Кредитор 
(должник) <3>

 Основание  
возникновения <4>

 Сумма обязательства <5> 
(рублей) 

Условия обязательства 
<6>

1 
2 
3 

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» ____________ 20__ г. _____________________________________________________________________________________________
   (подпись лица, претендующего на должность руководителя муниципального учреждения
     Ломоносовского муниципального района)

________________________________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую уровень 20 процен-

тов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма ука-

зывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение 

обязательства гарантии и поручительства.

1. Настоящее Положение устанавливает 
порядок представления лицом, поступаю-
щим на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области (далее по 
тексту, руководитель муниципального учреж-
дения), а также руководителем муниципаль-
ного учреждения сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолет-
них детей.

2. Лицо, поступающее на должность руко-
водителя муниципального учреждения, при 
поступлении на работу представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных 
от всех источников (включая доходы по преж-
нему месту работы или месту замещения вы-
борной должности, пенсии, пособия и иные 
выплаты) за календарный год, предшеству-
ющий году подачи документов для посту-
пления на работу на должность руководите-
ля муниципального учреждения, а также све-
дения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязатель-
ствах имущественного характера по состо-
янию на 1-е число месяца, предшествующе-
го месяцу подачи документов для поступле-
ния на работу на должность руководителя, по 
форме согласно приложению № 1 (на отчет-
ную дату);

б) сведения о доходах супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, полученных от 
всех источников (включая заработную пла-
ту, пенсии, пособия и иные выплаты) за ка-
лендарный год, предшествующий году по-
дачи лицом документов для поступления на 
работу на должность руководителя муници-
пального учреждения, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу по-
дачи документов для поступления на рабо-
ту на должность руководителя, по форме со-
гласно приложению № 2 (на отчетную дату).

3. Руководитель муниципального учреж-
дения ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных 
за отчетный период (с 1 января по 31 дека-
бря) от всех источников (включая заработ-
ную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадле-
жащем ему на праве собственности, и о сво-

их обязательствах имущественного характе-
ра по состоянию на конец отчетного периода 
по форме согласно приложению № 3;

б) сведения о доходах супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая заработную пла-
ту, пенсии, пособия и иные выплаты), а также 
сведения об их имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера по со-
стоянию на конец отчетного периода по фор-
ме согласно приложению № 4.

4. Сведения, предусмотренные пунктами 
2 и 3 настоящего Положения, представляют-
ся в кадровую службу (лицу, ответственному 
за ведение кадровой работы) отраслевого 
(функционального) органа, в ведомственном 
подчинении которого находится муници-
пальное учреждение Ломоносовского муни-
ципального района, а при непосредственном 
подчинении муниципального учреждения Ло-
моносовского муниципального района адми-
нистрации МО Ломоносовский муниципаль-
ный район – в отдел кадров администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район.

5. В случае если руководитель муници-
пального учреждения обнаружил, что в пред-
ставленных им сведениях о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью от-
ражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, он вправе представить уточненные 
сведения не позднее 31 июля года, следую-
щего за отчетным.

6. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра, представляемые в соответствии с насто-
ящим Положением лицом, поступающим на 
работу на должность руководителя муници-
пального учреждения, а также руководите-
лем муниципального учреждения, являются 
сведениями конфиденциального характера, 
если федеральным законом они не отнесены 
к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну.

Эти сведения предоставляются главе ад-
министрации МО Ломоносовский муници-
пальный район.

7. Руководители муниципальных учрежде-
ний представляют сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей начиная с доходов за 
2012 год.
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Приложение N 2Приложение N 2 к Положению о представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения Ломоносовского муниципального района, а также руководителем муниципального учреждения Ломоносовского 

муниципального район сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (форма)

В администрацию МО Ломоносовский муниципальный район

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, 

поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения Ломоносовского муниципального района <1>
Я, __________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
______________________________________________________________________________________________________________________,

(основное место работы, в случае отсутствия основного места работы  – род занятий)
проживающий по адресу: __________________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства)
сообщаю сведения о доходах моей (моего) ___________________________________________________________________________________

(супруги (супруга),
________________________________________________________________________________________________________________________

несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая должность, в случае
_______________________________________________________________________________________________________________________,

отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера.

 -------------------------------
 <1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей лица, поступающего на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения Ломоносовского муниципального района, представляющего сведения.
Раздел 1. Сведения о доходах <1>

N п/п  Вид дохода Величина дохода <2> (рублей)
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 
7 Иные доходы (указать вид дохода):

1) 
2) 

8 Итого доход за отчетный период
--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

N п/п  Вид и наименование имущества  Вид собственности <1>  Место нахождения (адрес) Площадь (кв. метров)
1 Земельные участки <2>: 

1) 
2) 
3) 

2 Жилые дома: 
1) 
2) 
3) 

3 Квартиры: 
1) 
2) 
3) 

4 Дачи: 
1) 
2) 
3) 

5 Гаражи: 
1) 
2) 
3) 

6 Иное недвижимое имущество: 
1) 
2) 
3) 

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименова-

ние), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, поступающего на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения Ломоносовского муниципального района, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, ого-
родный и др.

2.2. Транспортные средства

N п/п  Вид и марка  транспортного средства  Вид собственности <1> Место регистрации
1 Автомобили легковые: 

1) 
2) 

2 Автомобили грузовые: 
1) 
2) 

3 Автоприцепы: 
1) 
2) 

4 Мототранспортные средства: 
1) 
2) 

5 Сельскохозяйственная техника: 
1) 
2) 

6 Водный транспорт: 
1) 
2) 

7 Воздушный транспорт: 
1) 
2) 

8 Иные транспортные средства: 
1) 
2) 

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименова-

ние), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, поступающего на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения Ломоносовского муниципального района, представляющего сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях

N п/п Наименование и адрес банка или иной 
кредитной организации 

Вид и валюта счета 
<1>

 Дата открытия 
счета Номер счета Остаток на счете <2> 

(рублей)
1 
2 
3 

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу 

Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N п/п  Наименование и организационно-
правовая форма организации <1>

 Место нахождения 
организации (адрес) 

Уставный капитал <2> 
(рублей)

 Доля участия 
<3>

Основание участия 
<4>

1 
2 
3 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное об-

щество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, 

выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и ко-

личество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.), 

а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги

N п/п  Вид ценной бумаги 
<1>

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

 Номинальная величина 
обязательства (рублей) Общее количество  Общая стоимость <2> 

(рублей) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерче-
ских организациях (рублей),
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________.

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, указанных в подразделе 4.1 «Акции и иное 

участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из 

рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по кур-
су Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

N п/п  Вид имущества <2>  Вид и сроки пользования 
<3>

 Основание пользования 
<4>

Место нахождения 
(адрес) Площадь (кв. метров)

1 
2 
3 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующе-

го договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>

N п/п  Содержание 
обязательства <2>

 Кредитор 
(должник) <3>

 Основание 
возникновения <4>

 Сумма обязательства 
<5> (рублей) 

 Условия обязательства 
<6>

1 
2 
3 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» ___________ 20__ г. ______________________________________________________________________________________________

(подпись лица, поступающего на работу на должность руководителя
муниципального учреждения Ломоносовского муниципального района)

________________________________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую уровень 20 процен-

тов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма ука-

зывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение 

обязательства гарантии и поручительства.

Приложение N 3Приложение N 3 к Положению о представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения Ломоносовского муниципального района, а также руководителем муниципального учреждения Ломоносовского 

муниципального район сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (форма)

В администрацию МО Ломоносовский муниципальный район

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения 

Ломоносовского муниципального района

Я, _________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

______________________________________________________________________________________________________________
проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства)
__________________________________________________________________________________________________________________,

сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года, об имуществе, о вкладах в банках, ценных 
бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

N п/п  Вид дохода Величина дохода <2> (рублей)
1 Доход по основному месту работы 
2 Доход от педагогической деятельности 
3 Доход от научной деятельности 
4 Доход от иной творческой деятельности 
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 
7 Иные доходы (указать вид дохода): 

1) 
2) 
3) 

8 Итого доход за отчетный период 
--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

N п/п  Вид и наименование имущества  Вид собственности <1>  Место нахождения 
(адрес) Площадь (кв. метров)

 1 Земельные участки <2>: 
1) 
2) 
3) 

 2 Жилые дома: 
1) 
2) 
3) 

 3 Квартиры: 
1) 
2) 
3) 

 4 Дачи: 
1) 
2) 
3) 

 5 Гаражи: 
1) 
2) 
3) 

 6 Иное недвижимое имущество: 
1) 
2) 
3) 

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименова-

ние), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля руководителя муниципального учреждения Ло-
моносовского муниципального района, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, ого-
родный и др.

2.2. Транспортные средства

N п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1>  Место регистрации
 1 Автомобили легковые: 

1) 
2) 

 2 Автомобили грузовые: 
1) 
2) 

 3 Автоприцепы: 
1) 
2) 

 4 Мототранспортные средства: 
1) 
2) 

 5 Сельскохозяйственная техника: 
1) 
2) 

 6 Водный транспорт: 
1) 
2) 

 7 Воздушный транспорт: 
1) 
2) 

 8 Иные транспортные средства: 
1) 
2) 

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименова-

ние), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля руководителя муниципального учреждения Ло-
моносовского муниципального района, представляющего сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях

 N п/п Наименование и адрес банка или иной 
кредитной организации 

Вид и валюта счета 
<1>  Дата открытия счета Номер счета Остаток на счете <2> 

(рублей) 
 1 
 2 
 3 

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу 

Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N п/п  Наименование и организационно-
правовая форма организации <1>

 Место нахождения 
организации (адрес) 

 Уставный капитал 
<2> (рублей)  Доля участия <3> Основание участия 

<4>
 1 
 2 
 3 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное об-

щество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, 

выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и ко-

личество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.), 

а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

N п/п  Вид ценной бумаги <1>  Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

 Номинальная  величина 
обязательства (рублей)  Общее количество  Общая стоимость 

<2> (рублей)
 1 
 2 
 3 

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерче-
ских организациях (рублей),
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________.

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, указанных в подразделе 4.1 «Акции и иное 

участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из 

рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по кур-
су Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

N п/п Вид имущества <2>  Вид и сроки 
пользования <3>

 Основание 
пользования <4>

 Место нахождения 
(адрес) Площадь (кв. метров)

 1 
 2 
 3 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующе-

го договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

N п/п  Содержание 
обязательства <2>

 Кредитор (должник) 
<3>

 Основание 
возникновения <4>

 Сумма обязательства <5> 
(рублей) 

 Условия 
обязательства <6>

 1 
 2 
 3 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__»____________ 20__ г. _____________________________________________________________________________________________

 (подпись руководителя муниципального учреждения
Ломоносовского муниципального района)

________________________________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую уровень 20 процен-
тов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), 

адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма ука-

зывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение 

обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение N 4 Приложение N 4 к Положению о представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения Ломоносовского муниципального района, а также руководителем муниципального учреждения Ломоносовского 

муниципального район сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (форма)

В администрацию МО Ломоносовский муниципальный район

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

руководителя муниципального учреждения Ломоносовского муниципального района <1>
Я, __________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающий по адресу: __________________________________________________________________________________________________,

 (адрес места жительства)
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года моей (моего) _______________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 (супруги (супруга),
________________________________________________________________________________________________________________________

 несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
________________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность, в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на 
отчетную дату).

 -------------------------------
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей руководителя муниципального учреж-

дения Ломоносовского муниципального района, представляющего сведения.
Раздел 1. Сведения о доходах <1>

N п/п  Вид дохода Величина дохода <2> (рублей) 
 1 Доход по основному месту работы
 2 Доход от педагогической деятельности
 3 Доход от научной деятельности
 4 Доход от иной творческой деятельности
 5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
 6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 
 7 Иные доходы (указать вид дохода): 

1) 
2) 
3) 

 8 Итого доход за отчетный период 
--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

N п/п  Вид и наименование имущества  Вид собственности <1>  Место нахождения (адрес)  Площадь (кв. метров)
1 Земельные участки <2>: 

1) 
2) 
3) 

 2 Жилые дома: 
1) 
2) 
3) 

 3 Квартиры: 
1) 
2) 
3) 

 4 Дачи: 
1) 
2) 
3) 

 5 Гаражи: 
1) 
2) 
3) 

 6 Иное недвижимое имущество: 
1) 
2) 
3) 

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наимено-

вание), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи руководителя муниципального 
учреждения Ломоносовского муниципального района, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.
2.2. Транспортные средства

N п/п  Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1>  Место регистрации
1 Автомобили легковые: 

1) 
2) 

 2 Автомобили грузовые: 
1) 
2) 

 3 Автоприцепы: 
1) 
2) 

 4 Мототранспортные средства: 
1) 
2) 

 5 Сельскохозяйственная техника: 
1) 
2) 

 6 Водный транспорт: 
1) 
2) 

 7 Воздушный транспорт: 
1) 
2) 

 8 Иные транспортные средства: 
1) 
2) 

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наимено-

вание), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи руководителя муниципального 
учреждения Ломоносовского муниципального района, представляющего сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях

N п/п Наименование и адрес банка или 
иной кредитной организации 

Вид и валюта счета 
<1>  Дата  открытия счета Номер счета Остаток на счете <2> 

(рублей)
1 
2 
3 

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу 

Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N п/п  Наименование и  организационно-
правовая форма организации <1>

Место нахождения 
организации  (адрес) 

Уставный капитал <2> 
(рублей)  Доля участия <3> Основание участия 

<4>
 1 
 2 
 3 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное об-

щество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, 

выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и ко-

личество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.), 

а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги

N п/п  Вид ценной бумаги 
<1>

 Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

 Номинальная величина 
обязательства (рублей)  Общее количество  Общая стоимость 

<2> (рублей)
1 
2 
3 

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерче-
ских организациях (рублей),
_______________________________________________________________________________________________________________________.

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, указанных в подразделе 4.1 «Акции и иное 

участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из 

рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по кур-
су Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

N п/п Вид имущества <2>  Вид и сроки 
пользования <3>

 Основание 
пользования <4>

 Место нахождения 
(адрес)  Площадь (кв. метров)

 1 
 2 
 3 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующе-

го договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>

N п/п  Содержание 
обязательства <2>

 Кредитор (должник) 
<3>

 Основание 
возникновения <4>

 Сумма обязательства <5> 
(рублей) 

 Условия обязательства 
<6>

 1 
 2 
 3 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__»____________ 20__ г. _____________________________________________________________________________________________

 (подпись руководителя муниципального учреждения 
Ломоносовского муниципального района)

________________________________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую уровень 20 процен-

тов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма ука-

зывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение 

обязательства гарантии и поручительства.

Заключение о результатах публичных слушаний 
по обсуждению изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

№47:14:08-02-001:0104 общей площадью 24532 кв.метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, АОЗТ «Лопухинка», у д.Заостровье, квартал 1 рабочий участок 13; из категории земель земли сель-
скохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства на вид раз-
решенного использования – для дачного строительства.

Заказчик Васильев В.А.
Дата общественных обсуждений: 18 апреля 2013года, 12 часов.
Место проведения общественных обсуждений: д. Лопухинка, здание администрации Лопухинского сельского 

поселения.
Основание проведения публичных слушаний: объявление в газете «Ломоносовский районный вестник» от 08 

апреля 2013года №12(709). 
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования Лопухинское сельское поселе-

ние МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Повестка дня: Публичные слушания по обсуждению изменения вида разрешенного использования земельного участ-

ка с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0104 общей площадью 24532 кв.метров, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, АОЗТ «Лопухинка», у д.Заостровье, квартал 1 рабочий участок 13; из ка-
тегории земель земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйствен-
ного производства на вид разрешенного использования – для дачного строительства.

Демонстрационные материалы: Эскизный проект с генеральным планом, ситуационный план в масштабе 1:500.
В ходе публичных слушаний голосования по повестке дня не проводилось.
Выводы:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2.Одобрить изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

№47:14:08-02-001:0104 общей площадью 24532 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, АОЗТ «Лопухинка», у д.Заостровье, квартал 1 рабочий участок 13; из категории земель земли сель-
скохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства на вид раз-
решенного использования – для дачного строительства.

 Заказчик: Васильев В.А.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Местная администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2013  № 193

О подготовке Проекта планировки и Проекта межевания территории земельного 
участка общего пользования по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 

МО Аннинское сельское поселение, п. Новоселье для проектирования линейного объекта
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, создания условий для развития, определения параметров 

и фиксированных границ регулирования землепользования и застройки территории, рассмотрев обращение директо-
ра ЗАО «СевНИИГиМ» от 27.06.2013 № 05-03/63, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», п.п. 1 п. 6, ст. 48, ст. 45, 46 Федерального закона 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с подготовкой проектной документации трассы электрического кабеля для электроснабжения проектируе-
мых очистных сооружений, разрешить ЗАО «СевНИИГиМ» подготовку Проекта планировки и Проекта межевания терри-
тории земельного участка общего пользования, ориентировочной площадью 1640 м2, по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, п. Новоселье за счёт собственных средств.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в официальных средствах массовой инфор-
мации МО Аннинское сельское поселение.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации МО Аннинское сельское поселение И.о. главы местной администрации МО Аннинское сельское поселение Д.А. СМИРНОВД.А. СМИРНОВ

Государственное предприятие Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» извещает о про-
ведении 09 августа 2013г. двумя лотами аукциона по продаже находящихся в государственной собственности земель-
ных участков (категория земель  – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование  – для сель-
скохозяйственного производства):

Лот 1. Земельный участок площадью 13553 кв.м, кадастровый номер 47:14:1002002:92, расположен по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», у д. Большое Забородье.

Участок имеет два контура: площадью 3638 кв.м и 9915 кв.м. Сведения о частях земельного участка и обремене-
ниях: участки площадью 8046 кв.м и 3638 кв.м  – водоохранная зона водного объекта, участки площадью 8046 кв.м и 
3638 кв.м  – прибрежная защитная полоса водного объекта.

Начальная цена продажи  – 1 000 000 рублей.
Размер задатка составляет  – 200 000 рублей.
Шаг аукциона – 50 000 рублей.
Участок выставлен на торги на основании постановления администрации МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области от 22.06.2012. №865 (с изменениями от 07.05.2013 № 614).
Лот 2. Земельный участок площадью 25000 кв.м, кадастровый номер 47:14:1002003:888, расположен по адресу: Ле-

нинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», у д. Большое Забородье.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: участок площадью 6170 кв.м  – водоохранная зона водного 

объекта, участок площадью 6170 кв.м  – прибрежная защитная полоса водного объекта.
Начальная цена продажи  – 1 900 000 рублей.
Размер задатка составляет  – 380 000 рублей.
Шаг аукциона – 95 000 рублей.
Участок выставлен на торги на основании постановления администрации МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области от 22.06.2012. №866 (с изменениями от 29.04.2013 № 590).
Аукцион – открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор торгов  – ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области».
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Существенным условием аукциона является обязанность победителя аукциона сверх установленной по итогам тор-

гов цены оплатить стоимость работ по организации аукциона в 15-дневный срок с даты проведения аукциона в следу-
ющих размерах:

– по лоту 1 – 100 000 рублей (без учета НДС);
– по лоту 2  – 65 000 рублей плюс 3% от цены, установленной по итогам торгов (без учета НДС).
Заявки для участия в аукционе принимаются с 09 июля 2013 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 

до 14-00) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, оф.1-29. Дата и время окончания приема заявок  – 13-00 час. 
07 августа 2013 года.

Задатки для участия в аукционе должны поступить на расчетный счет ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» 
№ 40602810505000100001 в Санкт-Петербургском филиале ОАО «ПРБ», г. Санкт-Петербург, к/с 30101810000000000836, 
БИК 044030836, ИНН 4703126082, КПП 470301001, не позднее 07 августа 2013г.

Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам возвращается в те-
чение 3 рабочих дней после проведения торгов.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности – с 09 июля по 06 августа 2013 года по согласова-
нию с организатором торгов.

Определение участников аукциона с составлением соответствующего протокола по лотам проводится 09 августа 
2013 г. в 11 час.00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, оф.1-31.

Регистрация участников аукциона по лотам  – там же 09 августа 2013 г. с 11 час.10 мин. до 11 час.20 мин. Начало аук-
циона и подведение его итогов в порядке нумерации лотов – по тому же адресу 09 августа 2013 г. с 11 час.20 мин. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором торгов не позднее 06 августа 2013 г.
В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем по каждому лоту заключается договор купли-

продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с даты подписания договора.
Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить в установленные сроки следующие документы: 
– опись документов в 2-х экз;
– заявку по установленной ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» форме в 2-х экз;
– документ, удостоверяющий личность;
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка
– юридические лица дополнительно представляют: нотариально заверенные копии учредительных документов, до-

кументов о государственной регистрации, включая свидетельство о постановке на налоговый учет; решение органа 
управления юридического лица о намерении приобрести соответствующий земельный участок; документ, подтвержда-
ющий полномочия заявителя.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки и проектом договора купли-продажи зе-
мельного участка, определить день и время осмотра участков, а также подать заявку можно в ГП ЛО «Фонд имущества 
Ленинградской области» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 1-29, тел.710-06-13.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 13.05.2013 г.  № 45

«Об изменении разрешенного использования земельного участка, с кадастровым номером 
№47:14:08-02-001:0104 общей площадью  24532 кв. метров, расположенного по адресу:  

Ленинградская область, Ломоносовский район, АОЗТ «Лопухинка», у д. Заостровье, квартал 
1  рабочий участок 13; из категории земель земли  сельскохозяйственного назначения, 

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

Рассмотрев обращение Васильева В.А., кадастровый план земельного участка 47:14:08-02-001:0104 заключение о 
результатах публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного использования, картографические материалы и, 
руководствуясь пунктом 3 ст.4 Федерального Закона «О введение в действие Градостроительного Кодекса РФ» № 191-
ФЗ от 29.12.2004года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .  И з м е н и т ь  в и д  р а з р е ш е н н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
№47:14:08-02-001:0104 общей площадью 24532 кв.метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, АОЗТ «Лопухинка», у д.Заостровье, квартал 1 рабочий участок 13; из категории земель земли сель-
скохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства на вид раз-
решенного использования – для дачного строительства.

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