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1-я бригада в основном занималась благоу-
стройством территории Копорского сельского 
поселения: наводили порядок на берегах реки Ко-
порка, в Копорской крепости, трудились на терри-
тории детского сада, школы. 20 июня отряд помог 
организовать и провести праздник русской бере-
зы «Троица» для детей из летнего оздоровитель-
ного лагеря на базе Копорской средней школы.

Значительные и запоминающиеся мероприя-
тия были посвящены Дню памяти и скорби – 22 
июня. 21 июня ребята выезжали на место сожжен-
ных в годы Великой Отечественной войны дере-
вень, встречались с ветеранами - детьми войны. 
В преддверии проведения молодежного автопро-
бега, посвященного Дню памяти и скорби, бойцы 
Губернаторского молодежного трудового отряда 
выполнили уборку братского захоронения, поса-
дили цветы. 

Были проведены также работы по очистке пар-
ка. 

Школьники, работавшие в отряде, еще и отды-
хали с пользой для здоровья, занимаясь спор-
том. 26 июня с ребятами была проведена беседа 
о вреде наркотиков «Не прикасайся». Поощрени-
ем за добросовестный труд и хорошее поведе-
ние стала для отряда поездка в аквапарк «Родео 
Драйв».

2-я бригада работала на территории Горбунков-

Мы в медиасфереМы в медиасфере
Губернатор общался с журналистами на XVII фестивале СМИ Ленинградской области. 

Газета «Ломоносовский районный вестник» награждена грамотой Северо-Западного 

регионального командования внутренних войск МВД России.
Представители средств массо-

вой информации и пресс-служб, 
формирующие информационное 
пространство Ленинградской 
области (или – медиасферу), со-
брались на традиционный, уже 
17-й, фестиваль областных СМИ, 
который в этом году проводился 
в Зеленогорске. 18 июля Губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко встретил-
ся с участниками фестиваля.

Диалог с журналистами Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко пред-
варил кратким вступительным 
словом, в котором был сделан 
акцент на то, что в настоящее 

время в регионе проходит Год 
Духовной Культуры Ленинград-
ской области. Губернатор при-
гласил всех участников фести-
валя на День Ленинградской об-
ласти, который пройдет в этом 
году 3 августа в Старой Ладоге. 
Он отметил, что и по подготовке 
к празднованию 86-й годовщи-
ны образования Ленинградской 
области, и в плане продвиже-
ния  Старой Ладоги как объек-
та туризма сделано было нема-
ло. «Нам удалось, во многом при 
поддержке Совета безопасности 
России и лично Патрушева Нико-
лая Платоновича, получить пору-

чение Президента Российской 
Федерации о поддержке истори-
ческого культурного центра Ста-
рая Ладога, – сказал Губернатор. 
– Включены в программу рестав-
рации два монастыря в Старой 
Ладоге. Есть идея, поддержан-
ная Президентом, построить 
там Русскую деревню, где будут 
представлены различные ремес-
ла.»  Александр Юрьевич расска-
зал о планах по развитию тури-
стической инфраструктуры и 
отметил, что Старая Ладога се-
годня уже известна как жемчу-
жина не только Ленинградской 
области, но и всей России.

 Год Духовной Культуры отме-
чен был событиями в различных 
районах Ленинградской области, 
и, как сказал Губернатор, каждый 
район внес свой вклад.  В том 
числе Александр Юрьевич от-
метил и историко-фольклорный 
праздник «Копорская потеха» в 
Ломоносовском районе. 

Разумеется, не только темы, 
касающиеся культуры, были за-
тронуты в разговоре. Так, гово-
ря об экологических проблемах, 
Губернатор отметил как одно из 
главных достижений прекраще-
ние работы Волхонской свалки. 
«Сколько мы с вами помним, – 

сказал А.Ю. Дрозденко, –  ее лет 
15 последних закрывали; мы не 
просто решили этот вопрос, но 
еще и нашли возможность про-
вести рекультивацию.»

Далее Александр Юрьевич об-
ратил внимание на большую ра-
боту по закрытию незаконных ка-
рьеров. Он рассказал, что была 
проведена ревизия карьеров и 
наметилась динамика снижения 
преступности по незаконной до-
быче песка. Идет работа по лик-
видации нелегальных свалок. 

ЛЕТО ПО-ГУБЕРНАТОРСКИЛЕТО ПО-ГУБЕРНАТОРСКИ
 

В течение месяца на территории Ломоносовского района работал Губернаторский молодежный трудовой отряд.  Отряд финансировался из областного

и районного бюджетов, а также из средств Центра занятости населения. Он состоял их двух трудовых бригад старшеклассников: 1-я бригада работала

на территории Копорского сельского поселения с 10 июня по 9 июля; 2-я бригада работала на территории Горбунковского сельского поселения с 3 июня

по 2 июля. Для большинства ребят заработанные за месяц средства стали их первой зарплатой. 

ского сельского поселения и занималась преиму-
щественно культурно-досуговой деятельностью, 
а именно –  ездила по детским летним лагерям 
отдыха, которые работали на базе школ различ-
ных  поселений Ломоносовского района. Ребята 
из Губернаторского отряда проводили с младши-
ми школьниками «Веселые старты» и другие мас-
совые спортивно-игровые мероприятия. Твор-
ческая бригада посетила школы Лаголовского, 
Виллозского, Русско-Высоцкого, Ропшинского, 
Оржицкого, Гостилицкого, Лопухинского, Аннин-
ского сельских поселений.

 Кроме выездов по школьным лагерям ребята 
занимались благоустройством территории Гор-
бунковского сельского поселения. Были проведе-
ны акции «Мы за чистоту» (проведена уборка тер-
ритории школы, детского сада, дворов) и «Мы за 
красоту»  (посадка деревьев). А для тех, кто при-
вык мусорить, бригада изготовила и развесила по 
Горбункам специальные листовки с изображени-
ем свиньи: «Бросил мусор на улице – не забудь 
хрюкнуть!».

Многим, безусловно, запомнился Экологиче-
ский день, который провела творческая брига-
да Губернаторского отряда для воспитанников 
детского сада. Он включал в себя игру «Свалка 
по имени Земля» (обучение экологическим зна-
ниям, воспитание гуманного отношения к при-

роде) и конкурсы, задача которых – воспитание 
экологической культуры, начинающейся с того, 
что мусорить нехорошо и нужно наводить поря-
док как дома, так и на улице, поскольку это тоже 
наш дом.    

12 июня агитбригада Губернаторского моло-
дежного трудового отряда участвовала в меро-
приятии, посвященном Дню России; особен-
но впечатляющим было флаг-шоу у районного 
Центра культуры и молодежного творчества в 
Горбунках.

В преддверии молодежного автопробега, по-
священного Дню памяти и скорби - 22 июня, ре-
бята провели уборку памятников на территории 
Ломоносовского района. 

Немаловажными для молодежи были лекции о 
вреде курения, табака, употребления алкоголя, 
наркотиков. 

А 19 июня в качестве заслуженного поощрения 
ребята посетили аквапарк «Родео Драйв».

По итогам работы бойцы Губернаторского тру-
дового отряда были награждены грамотами ко-
митета по молодежной политике, культуре, спор-
ту и туризму администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район.

Информация предоставлена

комитетом по молодежной политике,

культуре, спорту и туризму

(Окончание на 2-й странице)
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Гражданское общество

Мы в медиасфереМы в медиасфере
(Окончание.

Начало на 1-й странице)

«Самое главное, – подчеркнул 
Губернатор, – нам удалось раз-
работать и утвердить концепцию 
размещения и оборота бытовых 
отходов и согласовать ее с Санкт-
Петербургом.» Позже, в продол-
жение этой темы, он сказал, что 
есть возможность создавать со-
временные полигоны утилизации 
бытовых отходов, но предсто-
ит еще завершить переговоры с 
Санкт-Петербургом об источни-
ках финансирования. Сегодня, 
по словам Губернатора, «от ин-
весторов отбоя нет, этот бизнес 
достаточно рентабельный».

Губернатор озвучил несколь-
ко инициатив по миграционной 
политике, в частности, о фор-
мировании законодательной 
базы,  закрепляющей иностран-
ных работников за конкретными 
предприятиями и юридически-
ми лицами. В целях обеспече-
ния общественного порядка А.Ю. 
Дрозденко обещал, что в сентя-
бре проект закона о муниципаль-

ной милиции будет направлен в 
Госдуму. 

Отвечая на вопрос, касающийся 
размещения сетевых магазинов, 
Александр Юрьевич отметил, что 
«сетевики» экономически не вы-
годны региону по ряду причин, и, 
в первую очередь, потому, что за-
регистрированы они обычно не в 
Ленинградской области, и налогов 
в региональный бюджет не платят. 
«У нас нет возможности контроли-
ровать их, начиная с момента ли-
цензирования, выплаты зарпла-
ты, уплаты подоходного налога, 
хотя население пользуется этими 
магазинами, поскольку цены там 
за счет оборота ниже, чем даже на 
рынках, – продолжил А.Ю. Дроз-
денко. – Мы уже говорили с глава-
ми муниципальных образований о 
том, что нам надо выработать еди-
ную политику размещения «сете-
виков» и единые правила сетевой 
торговли в Ленинградской обла-
сти. Как мы побороли вакханалию 
в строительстве: мы договори-
лись и приняли единые правила 
застройки и единые градострои-
тельные регламенты для всей Ле-
нинградской области, которые 

имеют повышающие и понижаю-
щие коэффициенты в зависимо-
сти от территории.» 

Касаясь вопросов местного са-
моуправления, Губернатор под-
черкнул: «Мы сегодня делаем все 
возможные шаги, чтобы террито-
рии стали самостоятельными, и в 
этом позиция субъекта Федера-
ции идет вопреки позиции Мин-
фина, которая на 14-й год предпо-
лагает изъятие доходов у местного 
самоуправления; мы же, наоборот, 
идем на то, что увеличиваем от-
числения от налогов. Наша зада-
ча сделать так, чтобы через 5 лет у 
нас 75 % органов местного само-
управления были финансово са-
мостоятельными, иначе о каком 
местном самоуправлении вообще 
можно говорить.» 

Вместе с тем, очевидно, что не-
которые муниципальные образо-
вания сегодня к такой самостоя-
тельности просто не готовы. От-
вечая на вопрос наших коллег из 
газеты «Балтийский луч» о пер-
спективах Горбунковского сель-
ского поселения в связи с не-
желанием депутатов местного 
совета договориться о совмест-

ной работе, губернатор сказал: 
«Нельзя допустить безвластия. 
Поэтому принято решение: мы 
будем встречаться с депутат-
ским корпусом Горбунковского 
сельского поселения, попросим 
наших областных депутатов поу-
частвовать в этой встрече. Надо 
еще раз проговорить с депутата-
ми, у них вообще какой настрой? 
Они хотят работать или не хотят 
работать? Вот если они вообще 
не хотят работать, то тогда мы 
пойдем на то, чтобы распустить 
депутатский корпус, и тогда будет 
исполняющий обязанности главы 
администрации района, и по за-
кону финансирование следующе-
го года будет по 1/12 от бюдже-
та этого года, потому что некому 
принимать бюджет; либо посмо-
трим законодательство, возмож-
но ли нам ввести там внешнее 
управление. Но это крайний ва-
риант, я думаю, мы все-таки по-
пытаемся убедить депутатов до 
конца своего срока полномочий, 
который истекает осенью следу-
ющего года, доработать.»

В течение всего разгово-
ра Губернатор не раз подчер-

кивал, что население не раз-
деляет власть на муниципаль-
ную или областную. «Для людей 
мы представляем власть Рос-
сийской Федерации, и люди с 
нас спросят за нашу работу», – 
убежден Александр Юрьевич. 

Александр ГРУШИН

После встречи с Губернато-

ром состоялась заключитель-

ная торжественная часть XVII 

фестиваля СМИ Ленинград-

ской области с вручением на-

град средствам массовой ин-

формации и журналистам. Ре-

дакция газеты «Ломоносовский 

районный вестник» награжде-

на грамотой командующего

войсками Северо-Западного 

регионального командования 

внутренних войск МВД России 

генерал-лейтенанта П.П. Даш-

кова «За содействие, оказан-

ное Северо-Западному регио-

нальному командованию вну-

тренних войск МВД России в 

организации информационно-

го обеспечения в ходе выполне-

ния служебно-боевых задач».  

Должников пригласили на Комиссию

В первом полугодии 2013 года проведено 6 заседаний 

Комиссии по пополнению доходной части бюджета 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, в том 

числе одно  выездное заседание в администрации  МО 

Горбунковское сельское поселение.

 За отчетный период приглашено на заседания Комиссии 99 долж-
ников, в том числе  руководители предприятий и организаций, ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на 
территории Ломоносовского района, имеющие задолженность по 
налоговым и неналоговым платежам, а также выплачивающие зара-
ботную плату ниже размера минимальной заработной платы, уста-
новленного региональным соглашением, а также физические лица, 
имеющие задолженность по транспортному налогу. 

Особое внимание в работе Комиссии уделено вопросу перечис-
ления в бюджет налога на доходы физических лиц. По данному во-
просу приглашены 24 руководителя организаций и предприятий, 6 
из них на заседание Комиссии не явились, но представили письма 
с объяснением причин образования задолженности, а также сооб-
щили о принятии мер по погашению недоимки.

Руководители ЗАО «Мясокомбинат Санкт-Петербург» и ООО «Роз-
мысел», имеющие значительную задолженность по НДФЛ, на за-
седание Комиссии не явились. Комиссией принято решение о не-
обходимости довести информацию о неплательщиках до сведения 
Прокуратуры Ломоносовского района с целью принятия мер проку-
рорского воздействия.  

По результатам работы Комиссии, общая сумма погашенной за-
долженности в первом полугодии 2013 года составляет 5,7 млн. ру-
блей, в том числе по НДФЛ 4,5 млн. рублей, по арендной плате за 
земельные участки 1 млн. рублей. 

Начальник отдела экономики О.А. ПЕРОВА

Выполняя поручение Губернатора

18 июля 2013 года проведено очередное заседание Комиссии по пополнению доходной части 

бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, которое проходило в администрации МО Ломоносовский муниципальный район.

В целях выполнения поручения Губернатора 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, по ито-
гам видеоконференции с главами муниципаль-
ный образований и главами администраций му-
ниципальных образований Ленинградской обла-
сти, проходившей 10 июня 2013 года, в повестку 
дня включены следующие вопросы: 

–  анализ поступлений налога на прибыль по 
итогам 1 квартала 2013 года по сравнению с 
плановыми показателями; 

– состояние уровня недоимки по налогам и 
сборам перед местными бюджетами, рассмо-
трение причин убыточности предприятий.

На Комиссию были приглашены 9 руково-
дителей предприятий, осуществляющих дея-
тельность на территории Ломоносовского рай-
она и имеющих убыток  по итогам финансово-
хозяйственной деятельности  в 2010-2012 годах.

Особое внимание в работе Комиссии уделено рассмотрению причин убыточности этих предприятий. 
Заслушав приглашенных лиц, выяснено, что в большинстве случаев убыток получен  в результате осу-
ществления значительных затрат на начальном этапе реализации инвестиционных проектов, долгосроч-
ных вложений в модернизацию действующих производств, привлечения заемных денежных средств на 
развитие деятельности компаний, высоких процентных ставок кредитных организаций.  

В целом, подведя итоги работы Комиссии, можно сделать выводы, что  в Ломоносовском районе ведет-
ся активная инвестиционная деятельность, создаются новые рабочие места. Руководители приглашен-
ных на заседание Комиссии предприятий сообщили о принимаемых мерах по преодолению временных 
финансовых трудностей и перспективах развития бизнеса. 

Начальник отдела экономики О.А. ПЕРОВА

В 1-м полугодии 2013 года отде-
лом ЗАГС зарегистрировано рож-
дение 237 малышей, что, к сожа-
лению, на 7 человек (2,9%) мень-
ше, чем за аналогичный период 
2012 года. Мальчиков родилось – 
121, девочек -116.

Третий год подряд наиболее по-
пулярные имена, которые роди-
тели дают детям: мальчики - Ар-
тём, Максим, Александр; девочки 
- Анастасия.  Первый 
ребёнок появился на свет у 114 
матерей, второй – у 87, третий – у 
33, четвертый и более – у трех.

У матерей, не состоящих  в бра-
ке с отцом ребёнка, родилось 65 

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС

Наша демография

малышей. Отделом ЗАГС было за-
регистрировано 45 установлений 
отцовства. 3 ребенка появились 
на свет у матерей, не достигших 
18 лет.  

На 8 смертей граждан (или 
1,6%)  больше зарегистрировано 
отделом ЗАГС за 6 месяцев 2013 
года в сравнении таким же пе-
риодом 2012 года, что составля-
ет 500 записей актов (в 2012г. – 
492 а/з). Мужчин  ушло из жизни 
246 человек, женщин – 254 чело-
века. Средний возраст умерших 
мужчин составил 59 лет, женщин 
– 73 года. 

Информация по причинам смер-

ти: больше всего людей умерло от 
болезней системы кровообраще-
ния – 280 человек; от новообра-
зований – 63 человека, от болез-
ней системы пищеварения – 30, 
от травм и несчастных случаев по-
гиб 31 человек; 17 человек умерло 
от болезней органов дыхания; от 
инфекционных заболеваний – 15, 
в результате ДТП – 15 человек, 7 
человек погибло в результате по-
жаров, прочие причины смерти – 
42 человека. 

83 пары зарегистрировали за-
ключение брака в отделе ЗАГС ад-
министрации МО Ломоносовский 
муниципальный район в 1-м полу-

Подведены итоги работы отдела ЗАГС администрации МО Ломоносовский муниципальный район за 1-е полугодие 2013 года.

годии 2013 года (81 пара в 2012г.). 
Основной возраст, вступающих в 
брак, мужчин – от 35 лет и стар-
ше, женщин – от 25 до 34 лет. В 
первый брак вступили 43 мужчи-
ны и 35 женщин, повторный брак 
зарегистрировали 40 мужчин и 48 
женщин.

На  5,3% в сравнении с таким же 
периодом 2012 года уменьшилось 
в 1-м полугодии 2013 года коли-
чество зарегистрированных  от-
делом ЗАГС администрации МО 
Ломоносовский муниципальный 
район расторжений брака и со-
ставляет 142 а/з (2012 год -150). 
Основной возраст расторгнувших 

брак, как мужчин, так и женщин, 
составляет от 25 до 39 лет. По ре-
шению суда расстались 126 пар, 
по взаимному согласию – 16 пар.

Всего отделом ЗАГС админи-
страции МО Ломоносовский му-
ниципальный район в 1-м полуго-
дии 2013 года зарегистрировано 
1026 актов гражданского состоя-
ния, совершено 1460 иных юриди-
чески значимых действий (выдача 
повторных документов из архива 
отдела ЗАГС, внесение изменений 
в актовые записи и др.).

Начальник отдела ЗАГС  

Н.Ю. СУРИНА

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ ИНФОРМИРУЕТ
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Официально ®

 СОГЛАСОВАНО
Глава Муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Л.И. ВОЛКОВА

15 июля 2013 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Русско-
Высоцкое сельское поселение, д. Телези, у д. 13 (здание магазина) и село Русско-Высоцкое, дом 3, актовый зал местной ад-
министрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение. 

Дата и время проведения публичных слушаний: 10 июля 2013 года.   Деревня Телези начало 14 часов 00 минут, оконча-
ние – 14 часов 40  минут, село Русско-Высоцкое начало 17 часов 00 минут, окончание – 18 часов 20  минут.

Организатор публичных слушаний: Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области. 

Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 28 от 06.07.2013 
г. «О назначении публичных слушаний по проекту «Генеральный план МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области».

Информация о дате и времени проведении публичных слушаний была размещена на официальном сайте МО Русско-
Высоцкое сельское поселение: http://www.russko-vys.ru/, опубликована в газете «Ломоносовский районный вестник» № 22 от 
17 июня 2013 года, а также на информационных стендах поселения.

Ознакомиться с документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, можно было в местной админи-
страции МО Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу: 188516 Ленинградская область, Ломоносовский район, Русско-
Высоцкое сельское поселение, село Русско-Высоцкое, д.3 и на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение:

 http://www.russko-vys.ru/. 
На публичных слушаниях присутствовали:
Волкова Лариса Ивановна – глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение;
Бырдин Алексей Иванович – заместитель главы администрации;
Герсанов Олег Анатольевич – главный специалист, ответственное должностное лицо местной администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение по проведению публичных слушаний, сбору предложений и замечаний, секретарь  публичных 
слушаний. 

Представители проектной организации - Васильев Сергей Анатольевич, Костыгов Александр Михайлович, Гладкая Оль-
га Павловна.

Представители от общественности – в д. Телези - 16 чел., в с. Русско-Высоцкое - 19 чел.
В период проведения публичных слушаний поступило обращение от ООО «ЖилЭкономСтрой» вх. № 840 от 10.06.2013 о не 

согласии с размещением автомобильной дороги со статусом главной улицы и детского сада на территории земельных участ-
ков, принадлежащих  ООО «ЖилЭкономСтрой». В ходе слушаний даны разъяснения.

Заключение  о результатах публичных слушаний: 
Слушания считать состоявшимися, по результатам публичных слушаний проект «Генеральный план МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»  считать одобренным. 
Председатель публичных слушаний Л.И. ВОЛКОВА

Секретарь публичных слушаний О.А. ГЕРСАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

 от 18 июля 2013 года                                                                                                             № 29 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение за  первое полугодие 2013 года»

В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» Совет депутатов муниципального образования  Русско-Высоцкое сельское поселение решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета доходов и расходов муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение за  первое полугодие 2013 года по доходам в сумме 14177,4 тыс. руб., по расходам в сумме 6656,5 тыс. руб. с пре-
вышением доходов над расходами в сумме 7520,9 тыс. руб.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования) на    официальном сайте МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение.

  Глава муниципального образования

  Русско-Высоцкое сельское поселение   Л.И. ВОЛКОВА

 
Настоящее решение с приложениями размещено на официальном сайте муниципального

образования Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.russko-vys.ru
и в помещении библиотеки с. Русско-Высоцкое

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 июля 2013 года                                                                                                             №  30

«Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 2013 года»

В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» Совет депутатов муниципального образования  Русско-Высоцкое сельское поселение решил:

1. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание за первое полугодие 2013 года (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).
 Глава муниципального образования

  Русско-Высоцкое сельское поселение   Л.И. ВОЛКОВА

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение № 30 от  18 июля 2013 г.  

    
Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 2013 года

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
№ 45                                                                                                                      от 04.04.2013 г.

Об утверждении списка  граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в муниципальном образовании

Ропшинское сельское поселение по состоянию  на 01.01.2013 г.

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 26 октября 2005 г. № 89-оз «О порядке 
ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях»,  местная администрация муниципального образования  Ропшинское сельское по-
селение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма в муниципальном образовании Ропшинское сельское поселе-
ние по состоянию  на 01.01.2013г. в общем количестве  35 семей,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня  его принятия.
Глава местной администрации 

МО Ропшинское сельское поселение   А.М. ЕВДОКИМОВ

Утвержден  Постановлением местной администрации
№ 45 от 04.04.2013 г. (приложение)

СПИСОК
граждан, состоящих на учете по улучшению жилищных условий  в МО  Ропшинское

сельское поселение по состоянию  на  01.01.2013 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

 от 18 июля 2013 года                                                                                                             № 33

Об утверждении Генерального плана МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской области. 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Уставом МО Русско-Высоцкое сельское поселение, 
по итогам публичных слушаний в населенных пунктах поселения по проекту Генерального плана МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области совет депутатов МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области решил: 

1. Утвердить «Генеральный план МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области» (Приложение к настоящему Решению).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава муниципального образования

  Русско-Высоцкое сельское поселение   Л.И. ВОЛКОВА

 
Настоящее решение с приложениями размещено на официальном сайте муниципального

образования Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.russko-vys.ru
и в помещении библиотеки с. Русско-Высоцкое
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К вашему сведению

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и юриди-
ческих лиц о возможном (предстоящем) предоставлении гр. Антонюк В.Б. земельного участка по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, п. 
Ропша ориентировочной площадью 2000 кв.м для строительства складских помещений.

Председатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и юриди-
ческих лиц о возможном (предстоящем) предоставлении ИП Мартынову С.В. земельного участ-
ка по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Кипенское сельское поселение, 
д. Кипень, Ропшинское шоссе ориентировочной площадью 450 кв.м для строительства магазина 
продовольственных и промышленных товаров повседневного спроса.

Председатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВ

ОФИЦИАЛЬНО

Генеральный директор ООО «ЛР ТЭК»  С.В. Зелянина

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Сервис для индивидуальных предпринимателей

На сайте Отделения Пенсионного фонда  www.pfrf.ru/ot_peter/soft появился новый современ-
ный электронный сервис для индивидуальных предпринимателей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области - «Личный кабинет плательщика страховых взносов», который доступен в раз-
деле «Электронные услуги».

 Нововведение дает возможность самостоятельно в режиме реального времени, находясь дома 
или в офисе, просмотреть произведенные за заданный период платежи, получить информацию о 
состоянии задолженности и оформить необходимые платежные документы. 

Новый сервис существенно экономит время плательщиков страховых взносов: с его помощью 
можно оперативно отслеживать состояние расчетов, не допускать возникновения и роста задол-
женности по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

Сервис «Электронные услуги» имеет два режима – без регистрации («Узнать задолженность по 
страховым взносам для индивидуальных предпринимателей») и с регистрацией («Личный каби-
нет предпринимателя»).

Без регистрации для индивидуальных предпринимателей предусмотрена возможность опера-
тивно получить краткую информацию о сумме задолженности по страховым взносам и распечатать 
квитанции на уплату. Для этого достаточно ввести ИНН и регистрационный номер в ПФР.

Для получения полной информации о начисленных и уплаченных суммах в «Личном кабинете 
предпринимателя» необходимо зарегистрироваться в системе. Для этого следует заполнить заяв-
ление и представить его в территориальный орган ПФР по месту регистрации. При себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность. После регистрации заявления в территориальном 
органе ПФР и последующей регистрации предпринимателя на сайте становится возможным полу-
чение информации о состоянии расчетов с Пенсионным фондом России в любое удобное время. 

Справки по телефону 422-51-55 (доб. 70-50, 70-51, 70-23)

СООБЩАЕТ ПРОКУРАТУРА РАЙОНА

26.06.2013 прокурором Ломоносовского района утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу по обвинению жителя д.Виллози, который привлекается 
к уголовное ответственности по ст.155 УК РФ, а именно в том,
что он совершил разглашение тайны удочерения вопреки воле усыновителя. 

В ходе предварительного расследования установлено, что 18.04.2013 житель д. Виллози Ломо-
носовского района Ленинградской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воз-
ле подъезда 5 дома 9, являясь родственником несовершеннолетней потерпевшей, зная о том, что 
несовершеннолетняя племянница была удочерена, из низменных побуждений, основанных на не-
приязненных отношениях между ним и его родственниками, открыл несовершеннолетней потер-
певшей тайну о ее удочерении, о чем последняя не знала.   

В настоящее время уголовное дело по обвинению указанного гражданина направлено в суд для 
рассмотрения по существу. 

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

ГОСТЕХНАДЗОР СООБЩАЕТ

Профилактический рейд “Карьер”

Согласно распоряжению Гостехнадзора Ленинградской области

от 12.07.2013 г. №84-р/13 «О проведении профилактического рейда “Карьер”» 

для проверки поднадзорных машин в процессе их использования, с 15 по 25 июля 

текущего года инспекцией Гостехнадзора Ленинградской области по Ломоносовскому 

району проводится проверка эксплуатируемой карьерной техники юридических лиц и 

индивидуальных владельцев.

Данный рейд по проверке техники на территории Ломоносовского района имеет целью:
– обеспечение государственного надзора за выполнением установленных требований к техни-

ческому состоянию самоходных машин;
– проведение профилактических мероприятий по обеспечению соответствия технического со-

стояния машин требованиям безопасности движения, соблюдению техники безопасности и охра-
ны труда, охраны окружающей среды при эксплуатации самоходных машин;

– выявление незарегистрированной техники и пресечение нарушений норм и требований за-
конодательства к техническому состоянию машин, правилам регистрации и допуска к управле-
нию самоходными машинами, своевременному прохождению ГТО владельцами поднадзорной 
техники;

– проверку соответствия технического состояния машин требованиям безопасности, установ-
ленным стандартам, инструкциям по эксплуатации и другим нормативным документам; 

– проверку наличия и соответствия регистрационных данных на технику, уточнение её числен-
ности и принадлежности;

– ведение работы по предупреждению и пресечению административных правонарушений, свя-
занных с эксплуатацией самоходных машин;

– выявление и утилизация (по необходимости) самоходных машин, не состоящих на регистра-
ционном учёте и не представленных на государственный технический осмотр в 2013 году.

Всем индивидуальным владельцам и юридическим лицам, имеющим на балансе технику дан-
ного вида, во избежание осложнений вследствие обнаружения несоответствия и нарушений в ча-
сти регистрационного учёта машин и несвоевременного прохождения ежегодного планового ГТО, 
следует с должным вниманием отнестись к предстоящему мероприятию. 

Всю необходимую информацию вы можете узнать и получить как на официальном портале Ад-
министрации Ленинградской области (www.lenobl.ru), так  и непосредственно в инспекции ГТН ЛО 
по Ломоносовскому району (адрес: г. Ломоносов, ул. Владимирская, 18, каб. 16; тел/факс 423-27-
67; e-mail – gtn.lomonosov@yandex.ru) 

Государственный инженер-инспектор

ГОСТЕХНАДЗОРА Ленинградской области И.Б. АРТЕМЬЕВ 

Внимание – розыск!

1.  16.06.2013 около 7 часов 30 минут вблизи д. Пески, рядом с автобусной остановкой, неуста-
новленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на 
пешехода - женщину 1962 г.р., которая была госпитализирована в ЦРБ г. Ломоносов и помещена 
в травматологическое отделение.  

Водитель скрылся с места ДТП. По предполагаемой информации, возможны повреждения пе-
реднего бампера, лобового стекла и другие повреждения. В нарушение п.2.5 ПДД РФ, водитель 
оставил место ДТП, участником которого он являлся. 

2. 13.07.2013 около 15 часов 00 минут вблизи д. Копорье на дороге через поле от д. Широково 
к а/д Петродворец-Кейкино неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной 
(предположительно, а/м УАЗ зеленого цвета с регионом 47), совершил наезд на пешехода - жен-
щину 1973 г.р., которая была госпитализирована в ЦРБ г. Ломоносов и помещена в травматоло-
гическое отделение.  

Водитель скрылся с места ДТП. По предполагаемой информации, возможны повреждения пе-
реднего бампера, лобового стекла и другие повреждения. В нарушение п.2.5 ПДД РФ, водитель 
оставил место ДТП, участником которого он являлся.

Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения по Ломоносовскому 
району ЛО просит очевидцев дорожно-транспортных происшествий позвонить в отдел розыска по 
тел. 573-71-32, 8-911-188-10-68, 8-921-395-81-65 (инспектор по розыску ОГИБДД). 

ОГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району ЛО благодарит за сотрудничество.
Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения по Ломоносовскому рай-

ону ЛО напоминает, что прием граждан осуществляется: вторник с 10.00 до 13.00 и четверг с 15.00 
до 18.00 по адресу: г. Ломоносов, ул. Токарева, д.14 (бывшее ПТУ).

Подозреваемые задержаны 
 
   12.07.2013 в 11 часов 45 минут нарядом ДПС ОГИБДД ОМВД на 49-м километре автодоро-

ги Санкт-Петербург – Ручьи, согласно имеющейся информации в книге учета сообщений о про-
исшествиях, была задержана группа лиц цыганской национальности (внешности), которые путем 
мошенничества (обманным путем) продавали ювелирные изделия из металла (желтого цвета), а 
также наручные браслеты из желтого металла. В ходе досмотра было изъято 4 кольца по форме 
перстней из желтого металла, 4 браслета наручных из желтого металла, 2 запонки из желтого ме-
талла, денежные средства в сумме 16 тыс. 650 рублей. Деньги и изделия доставлены в дежурную 
часть ОМВД России по Ломоносовскому району ЛО. 

    13.07.2013 в 11 часов 40 минут нарядом ДПС ОГИБДД ОМВД на 68-м километре автодороги 
Санкт-Петербург - Ручьи до ж/д переезда, в сторону Краснофлотска 1км+100метров, от ж/д пере-
езда 100 метров в сторону лесного массива производилось хищение стройматериалов (щебень) 
из-за железнодорожных путей. Загрузка производилась 5-ю военнослужащими под контролем от-
ветственного в кузов а/м «Урал». Группа лиц и транспортное средство были задержаны и достав-
лены в дежурную часть ОМВД России по Ломоносовскому району ЛО. 

Инспек тор по пропаганде ОГИБДД
ОМВД по Ломоносовскому району ЛО

старший лейтенант полиции Ю.А. МЕДВЕДЕВА

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА


